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Еще леса по-летнему одеты,
Уже туман осенний над рекой…
Еще не осень, но уже не лето.
Еще не дождь, 

но зонтик под рукой.

Прогноз погоды от Виссариона Брыкова
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«Живопись и творчество – смысл моей жизни»
ИРИНА ГОЛУБЕВА

Свою выставку Наталья по-
святила любимой бабушке 
Лидии Ивановне Бирюковой, 
недавно безвременно ушед-
шей из жизни. Три года назад 
именно она привела Наталью 
в выставочный зал, настояла 
на активном участии в худо-
жественной жизни Луги. 

В настоящее время Наталья 
Черноярова входит в Творче-
ский союз лужских художни-
ков. Ее картины неизменно 
украшают сводные районные 
выставки. В январе этого года 
на одном из таких меропри-
ятий, первой выставке пле-
нэрных работ «Русская про-
винция», я впервые увидела 
картины молодой художницы 
и не могла оторвать глаз…

Больше всего меня пораз-
ил пейзаж деревни Клюко-
шицы. Автор так передала 
атмосферу поздней осени и 
тающей в мороси древней 
церкви, что я буквально ока-
залась в XIX веке. В тот день я 
познакомилась с Натальей и 
решила, что обязательно на-
пишу о ней.

Окончание на 12 стр.

d В выставочном зале Лужского го-
родского Дома культуры до 8 сентября 
продолжит работу первая персональ-

ная выставка молодой художницы 
Натальи Чернояровой. В экспозиции 

представлены ее авторские живопис-
ные и ученические работы – копии 

картин всемирно известных мастеров. 

e С.С. Морозов; глава ЛМР, начальник ПУ Лужского района Леноблводоканала А.В. Иванов; глава район-
ной администрации Ю.В. Намлиев открывают станцию

АННА РУБЦОВА

d Для обеспечения надеж-
ного водоснабжения жи-
телей Лужского района в 
рамках федеральной про-
граммы «Чистая вода» нац-

Современная станция очистки воды в Турове
проекта «Жилье и город-
ская среда» с привлечением 
средств федерального и ре-
гионального бюджетов ГУП 
«Леноблводоканал» реали-
зует строительство модуль-
ных очистных сооружений.

2 сентября в д. Турово от-
крылась очередная стан-
ция очистки питьевой воды. 
Производительная мощность 
очистного сооружения – 15 м3

в час. Высокая эффективность 
очистки, современное обору-

дование, автоматизированная 
система работы станции по-
зволит обеспечить жителей 
деревни качественной питье-
вой водой, соответствующей 
всем санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям.

«В деревне прописано по-
рядка 200 человек, в летний 
сезон население увеличива-
ется до 1000 человек, – рас-
сказал ген. директор Леноб-
лводоканала С.С. Морозов.  
– Станция рассчитана на 
удовлетворение водой этого 
количества потребителей. 
В Турове вода отличается 
от той, что в Луге, поэтому 
здесь очистка двухступен-
чатая. Смонтирована уста-
новка обратного осмоса, что 
позволяет удалять из воды 

вредные для человека ми-
нералы. Обратный осмос  – 
наиболее перспективный и 
широко применяемый метод 
очистки и подготовки воды. 
На станции в Турове все ана-
лизы проведены, вода при-
знана безопасной. Отмечу, 
что здесь хорошая живая ар-
тезианская вода». 

В Лужском районе это уже 
18 станция (всего до 2024 года 
должно быть установлено 37 
станций по очистке питьевой 
воды и 5 по очистке сточных 
вод). «Идем с опережением 
графика. Все, что мы обещали 
жителям, выполним», – под-
черкнул С.С. Морозов.

В ближайшее время еще 
одна модульная станция бу-
дет запущена в пос. Оредеж 47
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 d Лето у нас случилось 
необычайно жаркое, ав-
густ принес похолода-
ние, а сентябрь, по про-
гнозам синоптиков, 
будет дождливым и про-
хладным, вроде бы даже 
без «бабьего лета». При-
ближается начало оче-
редного отопительного 
сезона, подготовка к ко-
торому проходила в те-
чение всех летних ме-
сяцев и продолжается 
сейчас. С какими резуль-
татами мы подошли к 
1 сентября, узнала наш 
корреспондент Людми-
ла Гребенюк.

Сразу после окончания 
отопительного сезона в 
администрации Лужско-
го района был утвержден 
комплексный план подго-
товки объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
топливно-энергетическо-
го комплекса и социальной 
сферы к очередному осен-
не-зимнему периоду. Со-
гласно плану необходимо 
подготовить 1158 жилых до-

Как готовимся к зиме
мов, 53 котельные, 124,24 км 
тепловых сетей. 

Рассказывает замести-
тель главы администрации 
Лужского муниципального 
района по вопросам ЖКХ 
Е.И. Кузьмин: 

– К отопительному пери-
оду управляющими компа-
ниями подготовлено 90% 
жилищного фонда в городе 
и районе. Промывались вну-
тридомовые системы ото-
пления, ремонтировались 
кровли и швы. На террито-
рии района 4145 киломе-
тров электрических сетей 
и 1072 трансформаторных 
подстанции, Ленэнерго и 
ЛОЭСК и завершили рабо-
ты по их подготовке. Сей-
час Ленэнерго занимается 
расчисткой охранных зон 
линий электропередачи от 
кустарника и деревьев. 

– Евгений Иванович, как 
обстоят дела с подготовкой 
котельных и теплотрасс?

– На всех 34 газовых ко-
тельных проведены профи-
лактические работы, они 

полностью подготовлены к 
отопительному сезону. Го-
товим угольные котельные 
и тепловые сети. Серьез-
ную помощь нам оказало 
областное правительство. 
По результатам конкурсно-
го отбора муниципальных 
образований для предостав-
ления субсидии из бюджета 
Ленинградской области на 
реализацию мероприятий 
по устойчивому функцио-
нированию объектов тепло-
снабжения району было вы-
делено более 79 миллионов 
рублей. Эти средства пош-
ли на ремонт котельной в 
Волошове – там заменены 
два аккумуляторных бака 
и насосы, два водогрейных 
котла, система химводоо-
чистки, дымовая труба; на 
замену двух баков в котель-
ной поселка Дзержинско-
го; на ремонты котельных в 
Мшинской, Оредеже и Поча-
пе, а также на ремонт тепло-
трасс в Скреблове, Толмаче-
ве и Торковичах. Работы на 
котельных и теплотрассах 
продолжаются, у нас есть 
время и возможности закон-

чить их к началу отопитель-
ного сезона.

О готовности к зимне-
му периоду рассказал ге-
неральный директор ГУП 
«Леноблводоканал» С.С. 
Морозов:  

– На сегодняшний день 
план по подготовке объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния к отопительному сезону в 
Лужском районе выполнен на 
100%. Объекты предприятия 
полностью готовы к работе в 
осенне-зимний период. 

Выполнена подготов-
ка водопроводных сетей и 
резервуаров чистой воды: 
ремонт и промывка 9 ре-
зервуаров, 107 пожарных 
гидрантов, очистка 224 во-
допроводных колодцев, за-
мена чугунных люков. 

Реализован план техни-
ческой подготовки насо-
сного оборудования. Произ-
водственным управлением 
осуществлен планово-пред-
упредительный ремонт 
насосного оборудования, 
ревизия запорной армату-
ры, центровка, подтяжка и 
смазка 107 насосных агре-
гатов.

Параллельно проведе-
ны работы по промывке ка-
нализационной сети про-
тяженностью свыше 118 
километров и подготовке 
котельных, тепловых пун-
ктов, канализационных и 
водоочистных сооружений. 
Подготовка систем водо-
снабжения и водоотведения 
к новому отопительному се-
зону позволит жителям по-
лучать качественную услугу. 
без перебоев 47

 d В сельской местности 
необходимо создать все 
условия для комфорт-
ной жизни и экономи-
ческого развития. Де-
путат Государственной 
Думы Сергей Яхнюк го-
ворил об этом на встре-
че с жителями Лужско-
го района. 

Без диалога развитие невозможно
Сергей Яхнюк встретился с жителями района

 d В Ленинградской об-
ласти на землях лесного 
фонда стартовал осенний 
лесокультурный сезон. 
Работы проводятся в 
рамках национального 
проекта «Экология».

В ближайшие месяцы ме-
роприятия по искусствен-
ному лесовосстановлению 
будут проведены на пло-
щади не менее 1,9 тыс. гек-
таров.

В лесных питомниках ре-
гиона, в Лужском лесном се-
лекционно-семеноводче-
ском центре ведется отпуск 
посадочного материала. Для 
проведения осенних поса-
док подготовлено более 6,2 
млн сеянцев сосны и ели. В 
лесничествах идут работы 
по подготовке почв – обра-
ботано уже более 4 тыс. га. 
Более чем на 60% площадей 
проведены агротехнические 
уходы.

План весеннего лесокуль-
турного сезона в 2021 г. вы-
полнен на 111%, лесные 
культуры высажены на пло-
щади более 6,9 тыс. га. В Ле-
нинградской области будет 
достигнут один из приори-
тетных показателей регио-
нального проекта «Сохране-
ние лесов» национального 
проекта «Экология»: соотно-
шение площади лесовосста-
новления и лесоразведения 
к площади сплошных рубок 
составит не менее 76,6%.

Диалог состоялся в двух 
поселениях – в Толмачеве и 
в Оредеже. Говорили о набо-
левшем. 

Для жителей Толмачева 
это судьба завода железобе-
тонных изделий. На протя-
жении десятилетий предпри-
ятие было градообразующим. 
Но в последние месяцы оно 
практически прекратило ра-
боту. По словам Сергея Ях-
нюка, ситуация с заводом 
сложная, но разрешимая. У 
предприятия сменился соб-
ственник, и завод пережи-
вает второе рождение.

У жителей Оредежа глав-
ная проблема связана со 
сферой здравоохранения. 
В советские времена в по-
селке была своя небольшая 
больница. Вместо нее реги-
ональные власти намерены 
построить поликлинику с 
постом скорой помощи. Но 
по мнению людей, в этом уч-
реждении необходимо соз-
дать небольшой стационар. 
Сергей Яхнюк провел пере-
говоры с главой областного 

профильного комитета Сер-
геем Вылегжаниным. Чинов-
ники мнение лужан услыша-
ли, и вполне возможно, что в 
проект внесут коррективы. 

Общая боль для всех жи-
телей отдаленных деревень 
– использование, вернее – 
неиспользование земель 
сельхозназначения. Очень 
часто поля, на которых 
раньше выращивали по-
лезные культуры, зараста-
ют борщевиком. Сергей Ях-
нюк с проблемой знаком 
не понаслышке. Много лет 
он возглавлял региональ-
ный агропром. Его мнение: 
у нерадивых собственников 

Новый сезон – 
новые лесные 
культуры

угодий необходимо изымать 
заброшенные гектары. И 
механизмы для этого есть.

«Необходимы усилия на 
местном уровне. Нужно, что-
бы не только люди жалова-
лись наверх, но и принима-
лись меры. Муниципалитеты 
имеют право наказывать не-
радивых владельцев, обра-
щаться в Россельхознадзор. 
У этой структуры есть право 
изымать сельхозземли, если 
их не используют. Для этого 
нужно, чтобы владелец был 
наказан несколько раз. По-
сле этого у полей должен по-
явиться новый, ответствен-
ный владелец. Такие случаи 

в России были, правда, не в 
Ленинградской области», – 
рассказал Сергей Яхнюк.

Депутату было обращение 
от жителей Скребловского 
сельского поселения. Они 
пожаловались, что в дерев-
нях нет уличного освещения, 
а в частных домовладениях 
сети работают под большой 
нагрузкой. Местные энер-
гетики уверяют, что мощно-
сти на местной подстанции 
не справляются. По словам 
Сергея Яхнюка, в муниципа-
литете первого уровня про-
блему изучат комплексно и 
найдут решение.
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 d Не случайно выраже-
ние «отдыхать на юге Ле-
нинградской области» 
прочно вошло в обиход 
петербуржцев, проводя-
щих выходные и отпуска 
в уютных уголках Луж-
ского района. Здесь на-
ходятся садоводческие 
массивы Мшинский, Ни-
зовский, Дивенский, мно-
жество небольших дач-
ных поселков.  
Не отстают и местные 
жители. В деревнях при-
нято сажать огороды, 
ухаживать за плодовыми 
деревьями и ягодниками. 
А какие красивые у нас 
цветники! Хозяйки неиз-
менно стараются пора-
довать близких яркими 
красками лета.

В августе лужские сельхоз-
производители, садоводче-
ские объединения, крестьян-
ские фермерские хозяйства и 
личные подсобные хозяйства 
стали объектами сельскохо-
зяйственной микроперепи-
си-2021. 

Зная, что в нашем райо-
не проходит такое интерес-
ное мероприятие, я реши-
ла обязательно принять в 
нем участие. И это мне уда-
лось благодаря содействию 
уполномоченного по вопро-
сам переписи на территории 
Лужского района Ленинград-
ской области в Управлении 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Н.И. Хлы-
стовой.

В один из августовских 
дней вместе с Н.И. Хлыстовой 
и переписчицей Е.С. Архипо-
вой я отправилась в деревню 
Жельцы Толмачевского го-
родского поселения, чтобы 
ближе ознакомиться с про-
цессом микропереписи.

Наталья Ивановна рас-
сказала, что сельскохозяй-
ственные организации и КФХ 
заполняют переписные ли-
сты самостоятельно, а ЛПХ 
и садоводческие объедине-
ния обходят переписчики. В 

 d С 1 по 30 августа в Луж-
ском районе, как и по 
всей России, проходила 
сельскохозяйственная 
микроперепись. Это вы-
борочное федеральное 
статистическое наблюде-
ние проводится в межпе-
реписной период – через 
пять лет после очередной 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. 

Микроперепись-2021 была 
организована на основе вы-
борки не менее 30% объек-
тов сельхозпереписи.  Она 

Сельскохозяйственная микроперепись по-лужски

Лужском районе они посети-
ли 24241 личное подсобное 
хозяйство и 178 садоводче-
ских объединений. Списки 
были составлены заранее и 
утверждены Росстатом. На 
их основе в пределах поселе-
ний спланировали счетные 
участки. Главный принцип 
– компактное расположение 
хозяйств.

Говорит Н.И. Хлыстова: «В 
нашем районе работал 51 пе-
реписчик. Ими руководили 
инструкторы, курировавшие 
5-7 участков. В среднем на 
каждого человека приходи-
лось 500 объектов. В случае 
значительной удаленности 
хозяйств друг от друга на-
грузка уменьшалась. В план-
шет каждого переписчика 
Петростатом были включены 
объекты только его счетного 
участка. Большинство пере-
писного персонала – люди 
с опытом работы. Спасибо 
им за оперативность и каче-
ство». 

В Жельцах около дома нас 
радушно встретила хозяйка 
ЛПХ И.П. Иванова. В нашем 
районе она человек хорошо 
известный. Ирина Петровна 
долгие годы руководит крае-
ведческим музеем Толмачев-

ской школы, воспитывает у 
ребят любовь к родной зем-
ле, ведет уроки основ рели-
гиозных культур и светской 
этики.

На участке И.П. Ивановой 
большой дом, баня, гараж, 
теплица, беседка. Все ухоже-
но, красиво.  Ирина Петров-
на рассказала, что хозяйство 
ведет всю жизнь: «Как толь-
ко замуж вышла, так сразу и 
включилась в сельхозрабо-
ты. Ягодных кустов у меня 

не очень много. Черную смо-
родину птичка принесла. В 
этом году собрала хороший 
урожай – получилось семь 
литров перетертых ягод. В 
этом году было много гладио-
лусов. Я очень люблю цветы».

Хозяйка пожаловалась на 
тяжелое лето: «Стояла та-
кая жара, что картошку даже 
не пололи, потому что было 
страшно ее оголять. Огород 
мы поливали, но все равно 
было слишком сухо».

Пока мы беседовали, Е.С. 
Архипова готовилась к сбо-
ру сведений. Надела жилет со 
светоотражающими элемен-
тами, бейсболку и индивиду-
альную маску зеленого цвета 
с логотипом микропереписи. 

В ходе опроса Ирина Пе-
тровна сообщила, что на 
огороде сажает картофель, 
огурцы, помидоры, морковь, 
свеклу, лук, чеснок, кабачки, 
салат, укроп, клубнику. В саду 
растут яблони, сливы, груши, 
малина. Все это только для 
личного пользования. Основ-
ные потребители – любимые 
внучки.

Мы дружно посмеялись 
над вопросом, не растут ли на 
участке инжир, мандарины и 
лимоны. Н.И. Хлыстова пояс-
нила, что пункты микропере-
писи общие для всех регио-
нов нашей большой страны 
и, конечно же, в южных краях 
они вполне к месту. Позднее 
Наталья Ивановна сообщи-
ла, что в ходе микропереписи 
выяснилось, что необычных 
для нашей местности живот-
ных и растений в лужских 
ЛПХ не выращивают.

Честно говоря, уезжать не 
хотелось. Мы поговорили о 
цветах, о теплице. Ирина Пе-
тровна подарила нам боль-
шие осенние букеты и уго-
стила помидорами. Больше 
всего понравился сорт «Ма-
лахитовая шкатулка». Плоды 
зеленые, но очень сочные и 
вкусные.

На обратном пути Н.И. 
Хлыстова от души поблаго-
дарила за работу Е.С. Архипо-
ву: «Мы очень дорожим Екате-
риной Сергеевной. Знаем ее 
давно. Переписчик она отлич-
ный. Надеемся, что будем ра-
ботать вместе на Всероссий-
ской переписи населения».

P.S. На следующий день 
я встретилась с И.П. Ивано-
вой на традиционном рай-
онном августовском педсове-
те. Ей торжественно вручили 
благодарность председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области за 
высокий профессионализм 
и большой вклад в дело обу-
чения и воспитания подрас-
тающего поколения.

Выборочное статистическое наблюдение закончено
включила сведения о разме-
рах посевных площадей по 
группам культур, площадей, 
занятых плодовыми много-
летними насаждениями, до-
мовладениями, и поголовья 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Последние подоб-
ные данные были собраны 
по стране в 2016 году. Итоги 
микропереписи подведут в 
конце следующего года.

В Ленинградской области 
микроперепись-2021 охвати-
ла 275 тысяч объектов агро-
промышленного комплекса – 
это почти 65% всех хозяйств. 

Было обследовано около 500 
крупных сельхозпроизводств 
и более 1,5 тысяч фермерских 
хозяйств, а также дачные и 
личные подсобные хозяй-
ства. Выборка позволит со-
ставить общую картину со-
стояния агропромышленного 
комплекса региона.

Заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области – председатель 
комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяй-
ственному комплексу О.М. 
Малащенко отметил, что ми-
кроперепись позволит вы-

явить новые тенденции и 
структурные изменения в 
сельском хозяйстве региона. 

«Область активно развива-
ет агропромышленный ком-
плекс, начинает осваивать 
новые отрасли, потому необ-
ходима актуализация данных 
с последней переписи 2016 
года. Полученные сведения 
позволят скорректировать 
меры поддержки аграрно-
го сектора», – сказал глава 
аграрного ведомства.

Представителей неком-
мерческих организаций и 
личных подсобных хозяйств 

опрашивали переписчики. 
Все полученные данные они 
немедленно заносили в план-
шетные компьютеры. В Ле-
нинградской области опросы 
проводили около 600 человек.

Кстати, новый технологи-
ческий уровень учета сведе-
ний – главная особенность 
микропереписи-2021. Она 
впервые проходила с исполь-
зованием информационных 
технологий. Это значительно 
ускорило процесс сбора и по-
зволит сократить время на об-
работку полученных данных.

 e И.П. Иванова и Е.С. Архипова. Идет опрос сельскохозяйственной микропереписи-2021

 e И.П. Иванова на августовском районном педсовете
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков

— Сергей Валентинович, сколь-
ко ребят в этом году сядут за пар-
ты впервые?

— В Ленобласти сейчас 21 996 пер -
воклассников. Это почти на 2000 
больше, чем в прошлом году.

— А сколько новых школ 
откроется?

— В День знаний распахнут две-
ри две новые школы: на 220 мест 
в деревне Большая Пустомержа Кин-
гисеппского района и на 550 — в по-
селке Новогорелово Ломоносовско-
го района. До конца года построят 
и реконструируют еще пять школ — 
в Волховском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском и Всеволож-
ском районах.

— Сентябрь несет перемены 
и дошкольникам. Чем порадуете 
родителей малышей?

— Открываем три детских сада: 
в Буграх и Мурино Всеволожско-
го района, а также в Усть-Луге Кин-
гисеппского района — на 80, 100 
и 220 мест соответственно. Всего 
к 1 сентября в дошкольных обра-
зовательных организациях области 
дополнительно создано 3629 мест, 
в том числе 972 — для малышей от 
двух месяцев до трех лет.

— В 2015 году в регионе стар-
товала программа реновации уч-
реждений образования. Причем 
теперь она касается и садиков, 
колледжей. Расскажите об этом 
подробнее.

— Иногда эффективнее не стро-
ить новое здание, а вдохнуть но-
вую жизнь в уже существующее. 
После капитального ремонта объ-
екты образования меняются до 
неузнаваемости.

В этом году программа ренова-
ции охватила 17 школ в 15 муници-
пальных образованиях. Будут улуч-
шены условия почти для 8000 ре-
бят. К началу учебного года обнови-
ли девять школ: Сланцевскую № 3, 
Выборгскую № 14, Заклинскую, 
Ропшинскую, Торосовскую, Войско-
вицкую, Шумскую и Лукашевскую 
и филиал Всеволожской школы № 4.

Первого сентября после ренова-
ции откроются детские сады в Во-
лосово и Киришах, еще в четырех 
районах (Выборгском, Волховском, 
Всеволожском и Подпорожском) 
 капремонт продолжается. Что ка-
сается профессионального образо-
вания, то реновация коснулась де-
сяти образовательных организаций. 
К 2022 году ремонт планируется за-
вершить еще в трех учреждениях.

— Какой должна быть идеаль-
ная школа?

— Комфортной и создающей 
 условия для высокого качества 
 образования, учитывающей инди-
видуальность каждого ученика.

Если говорить об инфраструк-
туре, то это лаборатории, спортив-
ный и тренажерный залы, бассейн, 
стадион. Важны дружественный 
дизайн, возможность трансформа-
ции пространства, наличие при-
ватных зон, где ребенок может по-
читать или отдохнуть, и шкафчика 
для личных вещей. И конечно, хо-
рошо оснащенная столовая с воз-
можностью выбирать блюда. Мы 
стремимся, чтобы все новостройки 
и школы после реновации соответ-
ствовали этим параметрам.

— Учреждения в небольших по-
селениях требуют особого подхода?

— Малокомплектными школами 
считаются те, где учится не больше 
61 ребенка. У нас таких 24. Самую 
маленькую школу в деревне Хвало-
во Волховского района посещают 
всего пять человек. При этом учеб-
ный процесс в таких учреждениях 
во многом не уступает городскому. 

Наше внимание к оснащению 
учреждений не зависит от их напол-
няемости. И в больших, и в малень-
ких школах используются совре-
менные технологии, есть интерак-
тивные комплексы, электронный 
контент. А школьные библиотеки 

трансформируются в информаци-
онно-библиотечные центры — 

там есть интернет и вайфай, 
цифровые материалы. 

— А если школа располо-
жена далеко от дома?
— Есть 399 школьных автобу-

сов, для всех детей предусмотрен 
подвоз. До конца 2021 года для за-
мены технически устаревших ма-
шин и организации новых марш-
рутов  область планирует приобре-
сти еще 52 автобуса.

— Педагогам всегда нужно ид-
ти в ногу со временем. Как обсто-
ят дела с повышением квалифи-
кации учителей? 

— На базе Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования открывается Центр не-
прерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогов. 
Он создан в рамках федерально-
го проекта «Современная школа» 
 нацпроекта «Образование». 

В этом году в ленинградские 
школы придут около 300 молодых 
учителей, и с каждым из них будет 
вестись планомерная работа по раз-
витию профессионального мастер-
ства. Расширяется перечень феде-
ральных  вузов, где учителя не про-

сто повышают квалификацию, но 
и работают над созданием образо-
вательных и инновационных про-
ектов, лучшие из которых получа-
ют поддержку региона.

Год назад в Сочи впервые 
реализован проект Ленобла-
сти и образовательного цен-
тра «Сириус» по повыше-
нию квалификации молодых 
педагогов.

— Ленинградские выпуск-
ники стабильно показывают 
высокие результаты на ОГЭ и 
ЕГЭ. Как удается достичь таких 
показателей? 

— Это результат большой работы 
всей системы образования: методи-
стов, руководителей, учителей. Ана-
лизируются результаты всероссий-
ских проверочных работ в каж дом 
классе. Это позволяет восполнять де-
фицит знаний учащихся в началь-
ной, в основной и в старшей школах.

Ежегодно изучаются результаты 
Государственной итоговой аттеста-
ции в 9-м и 11-м классах, по ито-
гам готовятся отчеты с адресными 
рекомендациями по подготовке. 
Проводятся репетиционные экзаме-
ны, чтобы выпускники поняли, над 
чем стоит поработать, и научились 
справляться с волнением.

— Как в регионе строится рабо-
та с одаренными детьми?

— По нацпроекту «Образова-
ние» реализуется ряд проектов для 
поддержки и развития талантов де-
тей. К началу учебного года на ба-
зе школ 18 районов создана сеть 
медиа центров. Это площадки цен-
тра «Интеллект», откуда дистанци-
онно будут проводить лекции и се-
минары по подготовке к олимпиа-
дам и конкурсам. 

К 1 сентября приурочено откры-
тие 24 центров образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста». 
Теперь их в регионе 75, а к 2023 го-
ду будет 119.

Появилось два новых «Кванто-
риума» — в Кингисеппе и Выбор-
ге. В области действует уже пять 
детских технопарков, включая мо-
бильный, который курсирует меж-
ду Волховским, Подпорожским, Ло-
дейнопольским, Бокситогорским, 
Лужским и Всеволожским района-
ми. На базе Бугровской школы № 3 
скоро откроется центр цифрового 
образования «IT-куб». С прошлого 
года такой же действует в Киришах.

— Чего бы вы пожелали юным 
ленинградцам и их родителям на-
кануне Дня знаний?

— Желаю ребятам, чтобы им было 
интересно в школе и они понимали, 
зачем учатся. А мамам и папам — по-
могать детям, быть в  диалоге с учи-
телями. Тогда у ваших детей обяза-
тельно все получится!

Людмила Кондрашова
Фото lenobl.ru
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РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
НА ПОДГОТОВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

2,6МЛРД

О ГЛАВНОМ

Школьники живут 
по своему календарю. 
Первого сентября 
для ребят начинается 
очередной учебный 
год. Как к нему 
подготовились 
в 47-м регионе, 
рассказал председатель 
комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Тарасов.

[         ]

ь

Вперед, за пятерками!

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

— ШКОЛА НАРЯДУ С СЕМЬЕЙ — ЭТО БАЗА, ОСНОВА, ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ИЗ НАС. ОТ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИТ, КАК СЛОЖИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РЕБЕНКА. ОТ УВЛЕЧЕННОГО И УМЕЮЩЕГО ЗАРАЗИТЬ ДЕТЕЙ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ 
ПЕДАГОГА — БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ, РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ, 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ, 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ — ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ВЕКТОРЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ДВИЖЕМСЯ. 

Я УВЕРЕН, ЧТО НАШИ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ НЕ ПОТЕРЯЮТ ИСКРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, ВСЕГДА 
БУДУТ  ИМЕТЬ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И НАХОДИТЬ СПОСОБ ВОСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. 
А ДЕТИ, КАК ВСЕГДА, БУДУТ  ЛЮБИТЬ ШКОЛУ, УВАЖАТЬ УЧИТЕЛЯ И ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ КАК К СТАРШЕМУ 
НАСТАВНИКУ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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 d Председатель 
Совета ветеранов 
Лужского района 
Леонид Алексан-
дрович Кабанов  
6 сентября отме-
чает 70-летний 
юбилей.

Он родился на 
вологодской земле, 
в городе Белозер-
ске, и был первен-
цем в многодетной 
семье. Кадровым 
военным мечтал 
быть с детства и 
свою мечту осуществил. После школы посту-
пил в Ленинградское общевойсковое команд-
ное училище им. С.М. Кирова. 

Окончив училище, молодой офицер слу-
жил в Ленинградском военном округе, затем в 
группе советских войск в Германии. После за-
вершения учебы в военной академии им. М.В. 
Фрунзе – на Дальнем Востоке. Затем Леонида 
Александровича отправляют в Анголу совет-
ником командира мотопехотной бригады. Там 
он получил первое ранение, был награжден, 
а после службы в «горячей точке» его, боево-
го командира, командующий Ленинградским 
военным округом направляет возглавить во-
енкомат в Луге.

Леонид Александрович вспоминает, что тог-
да он с трудом представлял свои новые обязан-
ности, но каждый день для него был интере-
сен. Двери военкомата не закрывались. Кроме 
текущей работы, занимались военно-патрио-
тическим воспитанием, осуществляли пере-
захоронение воинов, погибших в Великой От-
ечественной войне. Много внимания уделяли 
офицерам запаса. Именно в это время во мно-
гом благодаря начальнику 3 отделения под-
полковнику М.А. Мокшину была создана ассо-
циация воинов-интернационалистов Лужского 
района. 

В августе 1999 года группа чеченских боеви-
ков вторглась в Дагестан, развязав тем самым 
террористическую войну с Россией. В декабре 
Л.А. Кабанов получил приказ отбыть в Чечен-
скую республику и по июнь 2000 года служил 
в должности военного коменданта в районе 
Аргунского ущелья. Полковник Кабанов зани-
мался проведением контртеррористических 
операций, организацией блок-постов и разми-
нирования территорий, устанавливал связи с 
местным населением и оказанием жителям гу-
манитарной помощи.

По возвращении в Лугу Леонид Алексан-
дрович вновь возглавил районный воен-
комат. Но в январе 2002 года ему пришлось 
демобилизоваться по состоянию здоровья: 
сказались полученные ранения. 

Будучи человеком необычайной скромно-
сти, Леонид Александрович не любит расска-
зывать о трудностях и опасностях, через ко-
торые ему и его боевым товарищам пришлось 
пройти. Его сыновья тоже прошли через Чеч-
ню: старший – солдатом в первую войну, млад-
ший командовал ротой во вторую. 

В апреле 2011 года Леонид Александрович был 
избран председателем Совета ветеранов Лужско-
го района. Уже второй срок подряд он входит в 
состав Консультативного совета при губернато-
ре Ленинградской области по делам ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. 

Дорогой Леонид Александрович!
Мы, ветераны, уважаем и ценим Вас за справед-

ливость, честность, порядочность. Вы истинный, 
настоящий патриот и мужественный человек. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия! Рядом с Вами нам любые задачи по плечу. 
Живите долго во благо своей семьи и на пользу 
нашей любимой Родины – России!

В.Е. Аверьянов, А.Т. Ермакова 

Патриот Отечества 
05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Вольф	Мессинг.	Я	вижу	
мысли	людей»,	д.ф.	(16+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:30 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Частная жизнь», се-
риал. (12+)

23:35	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

04:05 «Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Шеф. 
Игра на повышение», 
сериал. (16+)

21:15 «Пес», сериал. (16+)

23:50 «Фокусник», х.ф. (16+)

02:00 «Фокусник 2», х.ф. 
(16+)

03:35	«Их	нравы».	(0+)

04:00 «Адвокат», сериал. (16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	Документальный	спец-
проект.	(16+)

17:00, 04:00	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Львица», х.ф. (16+)

22:05	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	
(16+)

00:30 «Законопослушный 
гражданин», х.ф. (18+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:50	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:05 «Смурфики», х.ф. (0+)

11:05 «Смурфики 2», х.ф. 
(6+)

13:00 «Золото дураков», х.ф. 
(16+)

15:20, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Люди в черном», х.ф. 
(0+)

22:00 «Пищеблок», сериал. 
(16+)

23:00 «Кладбище домашних 
животных», х.ф. (18+)

01:00	«Кино	в	деталях	с	Фе-
дором	Бондарчуком».	
(18+)

02:00 «Большой куш», х.ф. 
(16+)

03:40	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:20	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:35, 02:40 «Реаль-
ная мистика», сериал. 
(16+)

07:30	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:10	«Давай	разведемся!»	
(16+)

10:15, 05:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:25, 04:15	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:30, 03:25	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 03:50	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:35 «Три дороги», х.ф. 
(16+)

19:00 «Мой милый найде-
ныш», х.ф. (16+)

23:30 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

05:55	«Домашняя	кухня».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ.	Gold».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. 
(16+)

21:00	«Где	логика?»	(16+)

22:00, 23:00	 «Stand	
up».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:35, 01:30, 02:20	 «Импро-
визация».	(16+)

03:10	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый	микро-
фон».	(16+)

06:35	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия».	(16+)

05:30, 06:15, 07:00, 07:50 
«Обмен», сериал. (16+)

08:45, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 «Глухарь. 
Возвращение», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:40 «Условный мент 
2», сериал. (16+)

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

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15, 02:25, 03:25 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

04:20 «Детективы», сериал. 
(16+)

06:00, 07:50	 «Настрое-
ние».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)

08:10	«Три	плюс	два»,	д.ф.	(12+)

08:45 «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие», х.ф. (12+)

10:35, 04:40	 «Ирина	
Печерникова.	От	пер-
вой	до	последней	люб-
ви...»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События.	(16+)

11:50, 00:35	«Петровка,	38».	(16+)

12:10 «Коломбо», сериал. (12+)

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

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

17:00	«Выборы-2021».	Дебаты.	(12+)

18:05 «След лисицы на кам-
нях», х.ф. (12+)

22:35	«Дом	культуры	2.0».	Спе-
циальный	репортаж.	(16+)

23:10	«Знак	качества».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:55	«Советские	мафии.	Коз-
лов	отпущения».	(16+)

06:10	«Отечественное	стрел-
ковое	оружие.	Стрел-
ковое	оружие	Первой	
мировой».	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня.

09:25, 10:05	 «Непоко-
ренные.	Непокоренные:	
Александр	Печерский»,	
док.	сериал.	(12+)

10:00, 14:00	Военные	новости.
10:25, 13:15, 14:05 «Бала-

бол», сериал. (16+)

18:30	Специальный	репортаж.	(12+)

18:50	«Битва	оружейников.	
Истребители	МиГ-21	
против	F-4.	Фантом	2»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№69».	(12+)

20:25	«Загадки	века.	Крах	
операции	«Плющ,	док.	
сериал.	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Ключи от неба», х.ф. (0+)

01:15 «Последний побег», 
х.ф. (12+)

05:00 «Вольная грамота», 
сериал. (16+)

05:15 «Сердца четырех», 
х.ф. (0+)

07:00, 10:10 «Большая пере-
мена», сериал. (0+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20 18:00, 
03:40, 04:25 02:55	«Дела	
судебные».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00, 22:00	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:25 «Человек с бульвара 
Капуцинов», х.ф. (0+)

01:20 «Веселые ребята», х.ф. (0+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 
«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+)

13:35	«Добрый	день	с	Валери-
ей».	(16+)

14:40	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+)

16:55	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Пастырь», х.ф. (16+)

01:00 «Астрал: Глава 3», х.ф. (16+)

02:30, 03:15	 «Сверхъе-
стественный	отбор».	(16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	Тре-
тьякова.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35, 01:05	 «Плане-
ты»,	д.ф.

08:35 «Я тебя ненавижу», 
х.ф.

09:50	Цвет	времени.	Василий	
Поленов	«Московский	
дворик».

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	 ХХ	век.	

«Встреча	с	Никитой	Ми-
халковым».

12:30 «Шахерезада», сери-
ал.

13:40	Линия	жизни.	Вадим	
Репин.

14:40	«Забытое	ремесло»,	док.	
сериал.

15:05	 Новости.	Подроб-
но.	Арт.

15:20	«Агора»	Ток-шоу.
16:25	 «Евгений	Свет-

ланов.	Воспомина-
ние...»,	д.ф.

17:20	«Первые	в	мире.	Свето-
диод	Лосева»,	док.	сери-
ал.

17:35, 01:55	 На	фе-
стивале	«Музыкальный	
олимп».

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45 «Симфонический ро-

ман», сериал.
21:35	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:25 «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл», 
сериал.

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
17:55, 02:30	 Новости.

06:05, 12:00, 16:00, 21:50 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тиши-
ны», сериал. (12+)

11:25	I	Игры	стран	СНГ.	(0+)

13:00	Танковый	биатлон.	(0+)

14:00, 15:05 «Толя-ро-
бот», сериал. (16+)

16:30, 18:00 «Неслом-
ленный», х.ф. (16+)

19:25	Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	-	
«Витязь».	(0+)

22:30	«Тотальный	футбол»	(12+)

23:00 «Малышка на милли-
он», х.ф. (16+)

01:30	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

02:35	«Спортивный	детектив.	
«Мертвая	вода»	для	
ЦСКА».	(12+)

03:35	Регби.	«Енисей-СТМ»	-	
«Локомотив-Пенза».	(0+)

05:30	«Спортивные	проры-
вы»,	док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний
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Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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Телеканал ЛенТВ24 
запустил новый проект. 
Ровно в 6 часов утра на-
чинается утреннее раз-
влекательное шоу «Бу-
дим в будни».

Каждые 30 минут – 
новости.                             6+

Будим в будни

 d Как начать свое дело, какую поддержку 
может оказать регион предпринимателям 
– об этом теперь расскажет областной чат-
бот для малого и среднего бизнеса.

Фонд поддержки предпринимательства Ле-
нинградской области запустил чат-бот на плат-
форме Telegram по ссылке https://t.me/FPP47_
bot. Проконсультироваться у бизнес-помощника 
можно в любое время суток. 

Например, тем, кто только желает стать пред-
принимателем, чат-бот посоветует, с чего начать, 
пришлет контакты для связи со специалистом, 
расскажет, какие меры поддержки доступны для 
бизнеса в Ленинградской области и как получить 
эту поддержку. 

Опытным бизнесменам, которые выбирают 
варианты финансовой поддержки для дальней-
шего развития, бизнес-помощник предложит 
микрофинансовые продукты с учетом специали-
зации бизнеса, расскажет об их преимуществах, 
максимальном размере займа, как и в какие сро-
ки его получить. Чат-бот также проконсультирует 
по всем услугам Фонда и условиям их получения, 
подберет маркетинговые решения для бизнеса. 

За три дня работы после запуска чат-бота 54 че-
ловека проконсультировались по мерам поддержки, 
поступила одна заявка на микрофинансирование.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

О мерах господдержки 
проконсультирует чат-бот

 d Новый учеб-
ный год в Цен-
тре детского 
и юношеско-
го творчества 
Луги начина-
ется с хороших 
новостей. Вы-
пускница Улья-
на Баранова 
поступила в 
Новгородский 
областной кол-
ледж искусств 
им. С.В. Рахма-
нинова на оч-
ное отделение 
хореографиче-
ского творче-
ства. 

Благодаря своим лидерским качествам, тру-
долюбию, музыкальности Ульяна, солистка хо-
реографического ансамбля «Юла», стала одной 
из самых ярких учениц педагога Юлии Серге-
евны Глотовой. Она лауреат городских, респу-
бликанских, всероссийских и международных 
конкурсов.

Хореограф отзывается о своей выпускнице 
как о талантливой и харизматичной танцовщи-
це: «Ульяна уверенно исполняет хореографию 
классического наследия, эстрадные и бальные 
номера, танцы народов мира. Поэтому она от-
лично справилась с вступительными экзамена-
ми в этот престижный колледж».

«На экзаменах у меня не возникло никаких 
трудностей, и за это я особенно благодарна пе-
дагогу нашего ансамбля. Я вышла из кабинета 
с уверенностью, что сделала правильный вы-
бор!» – рассказывает Ульяна.

Поздравляем нашу выпускницу с успешным 
поступлением и желаем, чтобы любовь к танцу и 
творческое вдохновение помогали ей легко идти 
по пути к выбранной профессии, достигать но-
вых вершин и в дальнейшем стать профессио-
налом своего дела.

Е.В. Жорникова, методист ЦДЮТ

Выпускница ЦДЮТ 
поступила 
в Новгородский колледж

05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

07:00	«Выборы-2021».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 01:30, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	
(16+)

00:15	«Геннадий	Шпаликов.	
Жизнь	обаятельного	
человека»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 03:00 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Частная жизнь», се-
риал. (12+)

23:30	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

00:45	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Шеф. 
Игра на повышение», 
сериал. (16+)

21:15 «Пес», сериал. (16+)

23:50 «У ангела ангина», 
х.ф. (16+)

01:55 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

02:25 «Адвокат», сериал. (16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:40 
Новости.	(16+)

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	«СОВБЕЗ».	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Хитмэн», х.ф. (16+)

21:35	Футбол.	Россия	-	Мальта.	
(16+)

00:05	«Водить	по-русски».	
(16+)

01:40 «Красная планета», 
х.ф. (16+)

03:20 «Жена астронавта», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:50	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)
08:30 «Воронины», сериал. 

(16+)

10:05 «Плуто Нэш», х.ф. (12+)
12:00, 22:00 «Пище-

блок», сериал. (16+)

12:55 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

14:55, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 19:50 
«Гранд», сериал. (16+)

20:15 «Люди в черном 2», 
х.ф. (12+)

23:05 «Доктор Сон», х.ф. 
(18+)

02:05 «Конец света 
2013. Апокалипсис 
по-голливудски», 
х.ф. (18+)

03:45	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:20	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:35, 02:40 «Реаль-
ная мистика», сериал. 
(16+)

07:25	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:30	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:35, 05:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:45, 04:15	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:55, 03:25	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:25, 03:50	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

15:00 «Жена по обмену», 
х.ф. (16+)

19:00 «Все равно тебя до-
ждусь», х.ф. (16+)

23:35 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

05:55	«Домашняя	кухня».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Битва	дизайнеров».	(16+)

09:00	«Новые	танцы».	(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. (16+)

21:00, 00:05, 01:00, 01:55 
«Импровизация».	(16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:40, 04:30, 05:20 
«Открытый	микро-
фон».	(16+)

06:10, 06:30	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 
«Известия».	(16+)

05:25, 06:05, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00, 12:55, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:15 «Глухарь. 
Возвращение», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:40 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+)

19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15, 02:15, 03:15 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

04:10, 04:35 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00, 07:50	«Настроение».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Дело № 306», х.ф. (12+)
10:30	«Виталий	Соломин.	Я	

принадлежу	сам	себе...»,	
д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События.	(16+)

11:50, 00:35	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:05 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20	 «Мой	ге-

рой.	Юрий	Поляков».	(12+)
14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:15, 03:20 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

17:00	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

18:05 «Рыцарь нашего вре-
мени», х.ф. (12+)

22:35	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:10	«Владимир	Ивашов.	От	
измены	до	измены»,	д.ф.	
(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:55	«Тюремные	будни	
звезд»,	д.ф.	(16+)

01:35	«Евгения	Ханаева.	Не	
мать	и	не	жена»,	д.ф.	(16+)

06:10	«Отечественное	стрел-
ковое	оружие.	Винтовки	
и	пистолеты-пулеметы»,	
док.	сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:30, 10:05	 «Непоко-

ренные.	Непокоренные:	
Братский	союз»,	док.	
сериал.	(12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

10:25, 13:15, 14:05 «Бала-
бол», сериал. (16+)

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом».	
(12+)

20:25	«Улика	из	прошлого».	
(16+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
23:05	«Между	тем».	(12+)
23:40 «Блокада», сериал. (12+)
03:00	«Революция	1917.	Эпоха	

великих	перемен»,	док.	
сериал.	(12+)

05:00, 05:35, 05:10, 06:20, 
14:10, 15:05, 16:20 18:00,  
«Дела	судебные».	(16+)

07:00, 10:10 «Стре-
лок», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

11:10 «Стрелок 2», сериал. (16+)

13:15, 03:30	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 22:00	 Шоу	«На-

зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:25 «Китайский сервиз», 
х.ф. (0+)

01:20	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Сергей	
Никоненко».	(12+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+)

16:55	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Богемская рапсо-
дия», х.ф. (18+)

01:45 «Астрал: Последний 
ключ», х.ф. (16+)

03:15, 04:15, 05:00 «Сны», 
сериал. (16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	пар-
ковая.

07:05	«Правила	жизни».
07:35, 18:35, 01:05	 «Планеты,	

д.ф.
08:35	Цвет	времени.	Уильям	

Тернер.
08:45	«Легенды	мирового	ки-

но».
09:10, 20:45 «Сим-

фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	 ХХ	век.	

«Авторский	вечер	Арка-
дия	Островского».

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:35	Игра	в	бисер.	Бернард	
Шоу	«Пигмалион».

14:15	«Выкрутасы	Гарри	Бар-
дина».

14:45	«Русский	плакат».
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги.
15:20	«Феликс	Петуваш.	Ху-

дожник	из	Майкопа»,	
д.ф.

15:50	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

16:40	Цвет	времени.	Василий	
Поленов	«Московский	
дворик»

16:50, 22:25 «Джона-
тан Стрендж и мистер 
Норрелл», сериал.

17:50, 01:55	 На	фе-
стивале	«Музыкальный	
олимп».

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Правила	жизни».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:30	«Белая	студия».
02:40	«Первые	в	мире.	Пер-

сональный	компьютер	
Глушкова»,	док.	сериал.

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
18:50, 02:30	 Новости.

06:05, 16:00, 21:00, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тиши-
ны», сериал. (12+)

11:25	I	Игры	стран	СНГ.	(0+)
12:00	Все	на	регби!	(12+)
13:00	Танковый	биатлон.	(0+)
14:00, 15:05 «Толя-ро-

бот», сериал. (16+)

16:40	Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	Рос-
сия	-	Испания.	(0+)

18:55	Футбол.	Россия	-	Мальта.	
(0+)

21:40	Футбол.	Хорватия	-	Сло-
вения.	(0+)

00:30	Футбол.	Россия	-	Мальта.	
(0+)

02:35	«Спортивный	детектив.	
Повелитель	времени».	
(12+)

03:35 «Малышка на милли-
он», х.ф. (16+)

СТС ТНТ Домашний

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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Матч-ТВ

05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

07:00	«Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Люди	добрые»,	д.ф.	(6+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым».	(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 03:00 «Тайны 
следствия», сериал. 
(16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Частная жизнь», се-
риал. (12+)

23:30	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

00:45	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Шеф. 
Игра на повышение», 
сериал. (16+)

21:15 «Пес», сериал. (16+)

23:50	«Поздняков».	(16+)

00:05 «Спасти Ленинград», 
х.ф. (12+)

02:05	«Их	нравы».	(0+)
02:25 «Адвокат», сериал. (16+)

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

06:00, 04:40	 Докумен-
тальный	проект.	(16+)

07:00	 «С	бодрым	
утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 03:05	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:15	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Годзилла», х.ф. (16+)

22:20	 «Смотреть	всем!»	
(16+)

00:30 «Пароль «Рыба-меч», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:50	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)
08:30 «Воронины», сериал. 

(16+)

09:35	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

09:45 «Золото дураков», х.ф. 
(16+)

12:00, 22:00 «Пище-
блок», сериал. (16+)

13:05 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

15:05, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Гранд», сериал. (16+)

20:00 «Люди в черном 3», 
х.ф. (12+)

23:05 «Обитель зла, х.ф. (18+)

01:00 «Невидимка», х.ф. (16+)

03:00	«6	кадров».	(16+)

06:30, 02:10 «Реаль-
ная мистика», сериал. 
(16+)

07:30	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:00	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

10:05, 04:40	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:15, 03:50	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:25, 03:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:55 ,  03 :25 	 «Зна-
харка», 	док. 	сери-
ал. 	 (16+)

14:30 «Мой милый найде-
ныш», х.ф. (16+)

19:00 «Семейный портрет, 
х.ф. (16+)

23:00 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:20	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Мама	Life».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. 
(16+)

21:00	«Двое	на	миллион».	(16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00, 01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:40, 04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:10, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
«Известия».	(16+)

05:25, 06:00, 07:30, 08:15, 
09:25, 10:05	 «Живая	
история»,	д.ф.	(12+)

06:40	«Блокадники»,	д.ф.	(16+)

 «Живая	история:	Ле-
нинградский	фронт»,	
д.ф.	(12+)

11:00 «Три дня до весны», 
х.ф. (12+)

13:25, 14:25, 15:30, 16:25 
«Сильнее огня», х.ф. (16+)

17:45, 18:40 «Условный мент 
2», сериал. (16+)

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

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

06:00, 07:50	 «Настрое-
ние».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Опекун, х.ф. (12+)
10:40, 04:45	 «Наталья	

Крачковская.	Слезы	за	
кадром»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События.	(16+)

11:50, 00:35	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:05 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20	 «Мой	

герой.	Светлана	Смир-
нова».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:15, 03:25 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

17:00	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

18:05 «Комната старинных 
ключей», х.ф. (12+)

22:35	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:05	«Хроники	московского	
быта.	Светлана	Смирно-
ва».	(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:50	«Девяностые.	Наркота».	
(16+)

06:10	«Отечественное	стрел-
ковое	оружие.	Пулеме-
ты,	док.	сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:30, 10:05	 «Непоко-

ренные.	Непокоренные:	
Герои	«блока	смерти»,	
док.	сериал.	(12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

10:25, 13:15, 14:05 «Бала-
бол», сериал. (16+)

15:40 «Бой местного значе-
ния», х.ф. (16+)

18:30	Специальный	репортаж.	(12+)
18:50	«Битва	оружейников»,	

док.	сериал.	(12+)
19:40	«Последний	день»	(12+)
20:25	«Секретные	материа-

лы»,	док.	сериал.	(12+)
21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
23:05	«Между	тем».	(12+)
23:40 «Блокада», сериал. (12+)
02:45	«Революция	1917.	Эпоха	

великих	перемен»,	док.	
сериал.	(12+)

05:25	«Хроника	Победы»,	док.	
сериал.	(12+)

05:00, 05:20, 14:10, 18:00, 04:25 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее».	(16+)

06:05, 06:55, 15:05, 16:20 
«Дела	судебные.	Новые	
истории».	(16+)

07:45 «Стрелок 2», сериал. (16+)

09:30, 10:10 «Стрелок 
3», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 03:40	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 22:00	«Назад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:25	«Фабзайцы»,	д.ф.	(16+)

00:00 «Линия Марты», сериал. (12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

16:55	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Хэллфест», х.ф. (18+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 

«Дежурный ангел», 
сериал. (16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	-	
Можайское	шоссе.

07:05	«Правила	жизни».
07:35, 18:35, 01:00	 «Плане-

ты»,	д.ф.
08:35	Цвет	времени.	Эдгар	

Дега.
08:45	«Легенды	мирового	ки-

но».
09:10, 20:45 «Сим-

фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	 ХХ	век.	

«Театральные	встречи.	
В	гостях	у	Михаила	Жа-
рова»

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:35	«Искусственный	отбор».
14:15	«Выкрутасы	Гарри	Бар-

дина».
14:40	«Русский	плакат».
15:05	Новости.	Подробно.	Ки-

но.
15:20	«Библейский	сюжет».
15:50	«Белая	студия».
16:35	«Актеры	блокадного	Ле-

нинграда».
16:50, 22:25 «Джона-

тан Стрендж и мистер 
Норрелл», сериал.

17:50, 01:55	 На	фе-
стивале	«Музыкальный	
олимп».

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Правила	жизни».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:30	Михаил	Агранович.	Ли-

ния	жизни.
02:45	Цвет	времени.

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
18:50, 02:30	 Новости.

06:05, 12:00, 16:00, 21:20, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тиши-
ны», сериал. (12+)

11:25	I	Игры	стран	СНГ.	(0+)

13:00	Танковый	биатлон.	(0+)

14:00, 15:05 «Толя-ро-
бот», сериал. (16+)

16:40	Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	Рос-
сия	-	Северная	Македо-
ния.	(0+)

18:55	Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	-	
ЦСКА.	(0+)

21:40	Футбол.	Польша	-	Ан-
глия.	(0+)

00:30	Футбол.	Италия	-	Литва.	
(0+)

02:35	«Спортивный	детектив.	
Кровь	в	бассейне».	(12+)

03:25	Футбол.	Бразилия	-	Пе-
ру.	(0+)

05:30	«Спортивные	проры-
вы»,	док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d 29 августа в районе пос. Северный состоя-
лись лично-командные соревнования по пу-
левой стрельбе среди военных охотников, в 
которых приняли участие 6 команд коллек-
тивов военных охотников, расположенных 
на территории Лужского района, а также 
стрелки, выступающие в личном зачете. 

В этом году проверили свои силы в стрельбе 
пулей лучшие военные охотники нашего района.

С приветственными словами к участнпи-
кам обратился начальник Лужского гарнизона 
гвардии полковник Р.А. Воробьев. Председатель 
Лужского РО ВОО ОСОО В.И. Михальцов провел 
инструктаж по безопасности. Старший судья со-
ревнований – В.И. Михальцов, судья на огневом 
рубеже – Д.А. Щегольков, подсчет результатов 
вел С.А. Коробченко. 

Борьба между участниками заставила не на 
шутку поволноваться как членов их команд, так 
и болельщиков.

Итоговые результаты соревнований таковы. 
В командном первенстве 1 место занял КВО-13 
(О.А. Тягунов, Е.А. Казакова, В.В. Родзевич), кол-
лектив награжден грамотой и переходящим куб-
ком. На 2 месте – КВО-795 (Н.С. Евстратенко, А.В. 
Горшков, А.А. Кабанов), на 3 – КВО-585 (Д.Н. Кон-
стантинов, Р.В. Корепов). В личном первенстве 
на верхнюю ступень пьедестала поднялся Олег 
Анатольевич Тягунов (КВО-13), на 2 месте –Ар-
тем Александрович Кабанов (КВО-585), бронзо-
вым призером стал Вадим Николаевич Боднар 
(КВО-7). Среди женщин победительницей стала 
Елена Казакова (КВО-13), 2 место заняла Анна 
Хайдукова (КВО-585).

Всем участникам вручены памятные подар-
ки и грамоты.

Представители судейской группы отмети-
ли, что уровень подготовки участников растет 
с каждым годом.

Д.А. Щегольков, член совета  
Лужского РО ВОО ОСОО

Кто стрелял 
точнее?
Прошли соревнования 
по пулевой стрельбе среди 
лужских военных охотников

 e 1 место у команды КВО-13 

 e Общее построение
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05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

07:00	«Выборы-2021».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+)

23:35	 «Вечерний	Ур-
гант».	(16+)

00:15	«Эрик	Булатов.	Живу	и	
вижу»,	д.ф.	(16+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:30 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Частная жизнь», се-
риал. (12+)

23:35	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

04:05 «Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Шеф. 
Игра на повышение», 
сериал. (16+)

21:15 «Пес», сериал. (16+)

23:50	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

00:25	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

01:25 «Куркуль», х.ф. (16+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

17:00, 03:55	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 03:05	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

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

22:00	 «Смотреть	всем!»	
(16+)

00:30 «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:50	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)
08:30 «Воронины», сериал. 

(16+)

09:35	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

10:00 «Всегда говори «да», 
х.ф. (16+)

12:00, 22:00 «Пище-
блок», сериал. (16+)

13:00 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

15:35, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:05 «Хэнкок», х.ф. (16+)

23:00 «Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти», 
х.ф. (18+)

00:55 «Ритм-секция», х.ф. (18+)

02:50	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:25	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:50, 02:15 «Реаль-
ная мистика», сериал. 
(16+)

07:50	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:55	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:00, 04:45	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:10, 03:55	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:15, 03:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:45, 03:30	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:20 «Все равно тебя до-
ждусь», х.ф. (16+)

19:00 «Время уходить, вре-
мя возвращаться», 
х.ф. (16+)

23:05 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Перезагрузка».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. (16+)

21:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

22:00	Шоу	«Студия	«Союз».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00, 01:05, 02:00	 «Импро-
визация».	(16+)

02:50	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:40, 04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:10, 06:35	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
«Известия».	(16+)

05:25, 05:50, 06:40, 07:35 
«Сильнее огня, х.ф. (16+)

08:35	«День	ангела».	(0+)
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 

«Без права на ошиб-
ку», сериал. (16+)

14:00, 14:50, 15:40, 16:30 
«Операция «Горгона», 
сериал. (16+)

17:45, 18:40 «Условный мент 
2», сериал. (16+)

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

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15 «Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00, 07:50	 «Настрое-
ние».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «В добрый час!», х.ф. 
(0+)

10:55	«Актерские	судьбы.	Ари-
адна	Шенгелая	и	Лев	
Прыгунов»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События.	(16+)

11:50, 00:35	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:10 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Сер-

гей	Кузнецов».	(12+)
14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

17:00	«Выборы-2021».	Дебаты.	
(12+)

18:05 «Нежные листья, ядо-
витые корни», х.ф. (12+)

22:35	«10	самых...	Хочу	и	
пою!»	(16+)

23:10	«Закулисные	войны.	
Эстрада».	(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:55	«По	следу	оборотня»,	
д.ф.	(12+)

06:10	«Отечественное	стрел-
ковое	оружие.	Пулеме-
ты»,	док.	сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:20	«Сделано	в	СССР»,	док.	

сериал.	(6+)

09:35, 10:05 «Отряд особого 
назначения», х.ф. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

11:20, 13:15, 14:05 «Чужие 
крылья», сериал. (12+)

18:30	Специальный	репортаж	
(12+)

18:50	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Легенды	телевидения».	
(12+)

20:25	«Код	доступа».	(12+)
21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
23:05	«Между	тем».	(12+)
23:40 «Плата за проезд», 

х.ф. (12+)

01:30 «Ключи от неба», х.ф. 
(0+)

02:45	«Революция	1917.	Эпоха	
великих	перемен»,	док.	
сериал.	(12+)

05:00, 05:10, 05:55, 14:10, 
15:05, 16:20, 18:00, 04:40 
«Дела	судебные».	(16+)

06:20 «Найти мужа Дарье 
Климовой», х.ф. (12+)

08:50, 10:10 «Любовь 
и море», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 03:55	«Дела	судебные»	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 22:00	«Назад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:25 «Независимость.	Миссия	вы-
полнима.	Таджикистан».	(12+)

00:05 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые», х.ф. (6+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50	«Вернувшиеся».	(16+)

13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:40	«Врачи»	(16+)

16:55	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Сверх(НЕ)естествен-
ное», х.ф. (18+)

01:00, 02:00, 02:45	 «Дневник	
экстрасенса».	(16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва.	Дома	
московских	европейцев.

07:05	«Правила	жизни».
07:35, 18:35, 00:45	 «Плане-

ты»,	д.ф.
08:35	Цвет	времени.	Мике-

ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд».

08:45	«Театральная	лето-
пись».

09:10, 20:45 «Сим-
фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	 ХХ	век.	

«Все	клоуны.	Леонид	Ен-
гибаров.	Клоун	с	осенью	
в	сердце».

12:10	«Забытое	ремесло»,	док.	
сериал.

12:25 «Шахерезада», сериал.
13:35	«Абсолютный	слух».
14:15	«Выкрутасы	Гарри	Бар-

дина».
14:40	«Русский	плакат».
15:05	Новости.	Подробно.	Те-

атр.
15:20	Пряничный	домик.
15:50	«2	Верник	2».
16:40	Цвет	времени.	Жорж-

Пьер	Сера.
16:50, 22:25 «Джона-

тан Стрендж и мистер 
Норрелл», сериал.

17:50, 01:35	 На	фе-
стивале	«Музыкальный	
олимп».

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Правила	жизни».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:30	«Энигма.	Чучо	Вальдес».
22:15	Цвет	времени.	Жан	

Этьен	Лиотар	«Прекрас-
ная	шоколадница».

02:25	«Австрия.	Зальцбург.	
Дворец	Альтенау»,	д.ф.

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
19:50, 02:30	 Новости.

06:05, 12:00, 16:00, 19:20, 23:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тиши-
ны», сериал. (12+)

11:25	I	Игры	стран	СНГ.	(0+)

13:00	Танковый	биатлон.	(0+)

14:00, 15:05 «Толя-ро-
бот», сериал. (16+)

16:55	Хоккей.	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	-	«Спартак».	(0+)

19:55	Легкая	атлетика.	(0+)

23:45 «Легенда о Брюсе Ли», 
х.ф. (12+)

01:30	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

02:35	«Спортивный	детектив.	
Эверест,	тайна	совет-
ской	экспедиции».	(12+)

03:35 «Человек в синем», 
х.ф. (12+)

05:30	«Спортивные	проры-
вы»,	док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

С 23 по 29 августа в дежурную часть ОМВД 
России по Лужскому району поступило 284 
сообщения о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и происшестви-
ях.  

Всего за указанный период по преступле-
ниям было возбуждено 18 уголовных дел, рас-
крыто 1 преступление «по горячим следам» и 
3 преступления, совершенных ранее.

23 августа сотрудниками отдела уголовно-
го розыска ОМВД России в ходе проведения до-
следственной проверки был выявлен гр. А., со-
вершивший 20 августа кражу 40 тыс. руб. из 
квартиры в Луге. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 «А» УК РФ. Проводятся следственные 
мероприятия.

21 августа украдено 111 метров электри-
ческого кабеля с крана на территории завода. 
Ущерб составил 133 тыс. 200 руб., значитель-
ный. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 
УК РФ. Проводятся все необходимые следствен-
ные действия.

28 августа в дежурную часть поступило 
сообщение из УМВД России по Гатчинскому 
району о том, что по адресу: Лужский район, 
массив Дивенская, СНТ «Дивное» взломали са-
рай, украли 2 бензопилы и строительный пы-
лесос. Ущерб значительный – 100 тыс. рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Проводятся 
следственно-оперативные мероприятия. 

Уважаемые граждане!
В настоящее время отмечается рост числа 

преступлений, связанных с хищением чужо-
го имущества, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Участились случаи мошенничества и 
краж с использованием средств мобильной свя-
зи. Данный вид мошенничества имеет множе-
ство вариаций; будьте бдительны, не сообщайте 
неизвестным лицам персональные данные, све-
дения о реквизитах счетов и банковских картах.

Сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 

кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва 
по Лужскому одномандатному 
избирательному округу № 23
по состоянию на 13 августа 2021 года 

В руб.

№ 
п/п

 Фамилия, 
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отчество 
кандидата 
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1
Коваль 
Никита 

Олегович
617 920,0 608 390,0 0

2
Пеньков 
Алексей 

Петрович
0,0 0,0 0

3
Савин 

Алексей 
Юрьевич

125 000,0 119 975,0 0

4

Пономаренко
Людмила 
Владими-

ровна

3 000,0 3 000,0 0

5
Щербаков 

Юрий 
Сергеевич

730,0 720,0 0

Официально
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05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

07:00	«Выборы-2021».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости.
09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55, 02:35	 «Модный	
приговор».	(6+)

12:15, 17:00	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15, 03:25	 «Давай	
поженимся!»	(16+)

16:00, 04:00	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«Человек	и	закон».	(16+)

19:45	«Поле	чудес».	(16+)

21:00	Время.
21:30	«Голос	60+».	(12+)
23:25	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:20	«Азнавур	глазами	Шар-
ля»,	д.ф.	(12+)

01:50	«Наедине	со	всеми».	(16+)

05:00, 09:25	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

09:00, 14:30, 20:45	 Вести.	
Местное	время.

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:00	«Шоу	Большой	Страны».	
(12+)

23:20	«100ЯНОВ».	(12+)
01:40 «Берег Надежды», х.ф. 

(12+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины», сериал. 
(16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

17:30	«Жди	меня»	(12+)
18:30, 19:40 «Пес», 

сериал. (16+)

23:30	«Своя	правда».	(16+)

01:30	«Квартирный	вопрос».	
(0+)

02:30 «Адвокат», сери-
ал. (16+)

05:00	«Военная	тайна».	(16+)

06:00, 09:00	 Докумен-
тальный	проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Джанго освобожден-
ный», х.ф. (16+)

23:20 «Гемини», х.ф. (16+)

01:35 «Черная месса», х.ф. 
(16+)

03:30 «Призрачная красо-
та», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	 «Приключения	Ву-
ди	и	его	друзей»,	м.ф.	
(0+)

06:50	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

08:40 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:10 «Хэнкок», х.ф. (16+)

12:00 «Пищеблок», сериал. 
(16+)

13:00	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

13:10, 19:30	 Шоу	
«Уральских	пельменей».	
(16+)

21:00 «Красотка», х.ф. (16+)

23:25 «Пятьдесят оттенков 
серого», х.ф. (18+)

01:55 «На пятьдесят 
оттенков темнее», 
х.ф. (18+)

03:45	«6	кадров».	(16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:50, 01:55 «Реаль-
ная мистика», сериал. 
(16+)

07:45	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:25	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:30, 04:25	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:40, 03:35	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:50, 02:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:20, 03:10	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Семейный портрет», 
х.ф. (16+)

19:00 «Сильная женщина, 
сериал. (16+)

23:45	«Про	здоровье».	(16+)

00:00 «Золушка с райского 
острова», х.ф. (12+)

06:05	«Домашняя	кухня».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест».	(16+)

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

21:00	«Комеди	Клаб».	(16+)

22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый	микрофон».	
(16+)

23:00	«Импровизация.	Коман-
ды».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:35, 01:30, 02:20	 «Импро-
визация».	(16+)

03:15	«Comedy	Баттл».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00	 «Изве-
стия».	(16+)

05:45, 06:25, 07:10, 08:05 
«Операция «Горгона», 
сериал. (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
«Снайпер 2. Тунгус», 
сериал. (16+)

13:25, 14:15, 15:05, 16:00 
«Снайпер. Оружие 
возмездия», сериал. 
(16+)

16:50, 17:50 «Условный мент 
2», сериал. (16+)

18:40, 19:35, 20:20, 21:15, 
22:05, 22:55 «След», 
сериал. (16+)

23:45	«Светская	хроника».	(16+)

00:45 «Последний мент», 
сериал. (16+)

06:00, 07:50	 «Настрое-
ние».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:15 «Гений», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50	 События.	

(16+)

11:50	«Петровка,	38».	(16+)

12:10, 14:00, 15:10 «Золотая 
кровь», сериал. (12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

16:40	 «Роковой	курс.	
Триумф	и	гибель»,	д.ф.	
(12+)

18:15 «Красавица и воры», 
х.ф. (12+)

20:10 «Ночной переезд», 
х.ф. (12+)

22:10	«Приют	комедиантов».	
(12+)

00:00	«Жан	Маре.	Игры	с	лю-
бовью	и	смертью»,	д.ф.	
(12+)

00:50	«Михаил	Зощенко.	
История	одного	проро-
чества,	д.ф.	(12+)

01:30 «Коломбо», сериал. 
(12+)

05:05	«10	самых...	Хочу	и	
пою!»	(16+)

06:05, 22:55	 «Оружие	
Победы»,	док.	сериал.	(6+)

06:15, 01:45 «Безот-
цовщина, х.ф. (12+)

08:45, 09:20, 10:05 «Солдат 
Иван Бровкин», х.ф. (0+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня.

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

11:20	«Открытый	эфир».	(12+)
13:20	«Сделано	в	СССР»,	док.	

сериал.	(6+)

13:40, 14:05 «Бой 
местного значения», 
х.ф. (16+)

16:00 «Тихая застава», х.ф. 
(16+)

18:40, 21:25 «Тан-
кист», сериал. (12+)

23:10	 «Десять	фотогра-
фий».	(6+)

00:00 «Строгая мужская 
жизнь», х.ф. (12+)

03:15 «Плата за проезд», 
х.ф. (12+)

04:45	«Легендарные	самоле-
ты.	И-16.	Участник	семи	
войн»,	д.ф.	(6+)

05:00, 05:20, 06:05, 14:10, 
15:05, 16:15	 «Дела	су-
дебные.	Битва».	(16+)

06:35 «Я шагаю по Москве», 
х.ф. (12+)

08:00, 10:20 «Линия 
Марты», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10	«В	гостях	у	цифры».	(12+)
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	(16+)

16:55 «Гараж», х.ф. (12+)
19:15	«Слабое	звено».	(12+)
20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума».	(12+)
21:40 «Знахарь, х.ф. (16+)

00:25 «Формула любви», 
х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)
08:30	«Добрый	день	с	Валери-

ей».	(16+)

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:15	«Новый	день»	(12+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Вернувшиеся».	(16+)

16:55	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

19:30 «Охотники на ведьм», 
х.ф. (16+)

21:15 «Робин Гуд: Начало», 
х.ф. (16+)

23:30 «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин», х.ф. (6+)

01:15 «Хэллфест», х.ф. (18+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Москва.	
Исторический	музей.

07:05	«Правила	жизни».
07:35, 18:35	 «Плане-

ты»,	д.ф.
08:35	Цвет	времени.	Ван	Дейк.
08:45	«Театральная	лето-

пись».
09:10 «Симфонический ро-

ман», сериал.
10:15 «Медведь», х.ф.
11:10	«Утро	твое,	Москва!»,	

д.ф.
12:25 «Шахерезада», сери-

ал.
13:30	Власть	факта.	«Италия:	

от	Рисорджименто	-	к	
Республике».

14:15	«Выкрутасы	Гарри	Бар-
дина».

14:40	«Русский	плакат».
15:05	Письма	из	провинции.	

Республика	Башкорто-
стан.

15:35	«Энигма.	Чучо	Вальдес».
16:15	Цвет	времени.	Клод	Мо-

не.
16:25 «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл», 
сериал.

17:25, 01:40	 На	фе-
стивале	«Музыкальный	
олимп».

19:45	«Мотылек»,	д.ф.
20:30	Линия	жизни.	Юрий	

Грымов.
21:25 «Не было печали», 

х.ф.
22:35	«2	Верник	2»
00:00 «Остановившаяся 

жизнь», х.ф.

06:00, 09:00, 11:55, 14:50, 
18:50, 02:30	 Новости.

06:05, 12:00, 15:50, 22:30 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:35	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тиши-
ны», сериал. (12+)

11:25	I	Игры	стран	СНГ	(0+)

12:55, 14:55	 Футбол.	
Международный	турнир	
«Кубок	Легенд».	(0+)

13:50	Танковый	биатлон.	(0+)

16:40 «Убийство Салазара, 
х.ф. (16+)

18:55	Формула-1.	Гран-при	
Италии.	Квалификация.	
(0+)

20:05 «Стритрейсеры», х.ф. 
(16+)

23:25	«Точная	ставка».	(16+)

23:45 «Легенда о Брюсе Ли, 
х.ф. (12+)

01:45	Профессиональный	
бокс.	(16+)

02:35	«Спортивные	проры-
вы»,	док.	сериал.	(12+)

03:00	Бокс.	(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d Стоит чудесная погода для похода в лес 
за грибами, ягодами или просто для про-
гулки.

ОНДиПР Лужского района напоминает, что 
необходимо внимательно изучить карту мест-
ности, куда отправляетесь, зарядить телефон, 
предупредить родных и друзей, что вы отпра-
вились в поход или на прогулку в лес.

Не забудьте захватить с собой компас, ап-
течку, бумагу, карандаш, плитку шоколада, 
дождевик, воду, нож, свисток, фонарь, спич-
ки. Все эти вещи могут пригодиться, если вы 
заблудитесь.

Берегите себя!
Заместитель начальника ОНДиПР Лужского района  

майор внутренней службы Э.Ю. Хиль 

01 информирует

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС 
Лужского района сообщают, что с 23 по 29 ав-
густа на территории Луги и Лужского района 
подразделения противопожарной службы вы-
езжали на пожары 4 раза.

23 августа на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС 
Лужского района поступило сообщение о по-
жаре в строении по адресу: Скребловское СП, д. 
Старая Середка.  В результате пожара строение 
уничтожено  огнем. 

24 августа произошел пожар в частном жилом 
доме по адресу: д. Шалово, ул. Центральная, 27. 
Дом уничтожен огнем. 

В тот же день сгорел садовый дом в СНТ «Сиг-
нал» Мшинского массива.

25 августа пожарные тушили возгорание в 
частном жилом доме по адресу: Луга, пр. Уриц-
кого, 110. Дом поврежден огнем.

Обстоятельства и причины пожаров устанав-
ливаются дознавателями.

Дознаватель ОНДиПР Лужского района  
капитан внутренней службы Д.А. Гамаюнов 

Постарайтесь
не заблудиться
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота».	(6+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+)

10:00, 12:00	 Новости.
10:15	«20	лет	спустя.	Загадка	

одиннадцатого	сентя-
бря»,	д.ф.	(16+)

12:15	«Видели	видео?»	(6+)

13:55	Ко	дню	рождения	Иоси-
фа	Кобзона.	«Песня	моя	
-	судьба	моя».	(16+)

16:00	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+)

17:35	«Горячий	лед».	(0+)

19:10	«Сегодня	вечером».	(16+)

21:00	Время.
21:20	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых.	Летний	Ку-
бок-2021».	(16+)

23:30	К	60-летию	Милен	Фар-
мер.	(12+)

01:20	«Наедине	со	всеми».	(16+)

02:05	«Модный	приговор».	(6+)

05:00	«Утро	России.	Суббота».	
(6+)

08:00	Вести.	Местное	время.
08:20	Местное	время.	Суббо-

та.
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)
10:10	«Сто	к	одному».	(12+)
11:00	Вести.
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

(16+)

14:00 «Жили-были», х.ф. (12+)

15:50 «От печали до радо-
сти», х.ф. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

20:00	Вести	в	субботу.
21:00 «Золотой папа», х.ф. 

(16+)

01:10 «Сваты», х.ф. (16+)

03:30 «Сваты 2», х.ф. (16+)

04:55 «Куркуль», х.ф. (16+)

06:40	«Кто	в	доме	хозяин?»	(12+)

07:20	«Смотр».	(0+)

08:00, 10:00, 16:00	 Сегодня.
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	(0+)

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:25	«Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	«Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+)

13:05	«Однажды...»	(16+)

14:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	«Фактор	страха».	(12+)

19:00 «Центральное	телевидение».	(16+)

20:20	«Секрет	на	миллион».	(16+)

22:40	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

23:40	«Международная	пило-
рама».	(16+)

00:30	«Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса».	(16+)

05:00	 «Невероятно	ин-
тересные	истории».	
(16+)

06:40 «Авангард: Ар-
ктические волки», 
х.ф. (12+)

08:30	«О	вкусной	и	здоровой	
пище».	(16+)

09:05	«Минтранс».	(16+)

10:05	«Самая	полезная	про-
грамма».	(16+)

11:15	«Военная	тайна».	(16+)

13:15	«СОВБЕЗ».	(16+)

14:20	 «Еду	как	хочу,	д.п.	
(16+) 

15:20	«Засекреченные	списки.	
16	полезных	вещей,	ко-
торые	нас	уничтожат»,	
д.п.	(16+)

17:25 «Первый мститель», 
х.ф. (12+)

19:50 «Первый мсти-
тель: Другая война», 
х.ф. (12+)

22:30 «Бегущий по лезвию 
2049», х.ф. (16+)

01:30 «Башни-близнецы», 
х.ф. (16+)

03:35	 «Тайны	Чапман».	
(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:20	Мультфильмы.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

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

08:25, 10:05	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня».	(12+)

10:00	«Саша	жарит	наше».	(12+)

10:25 «Красотка», х.ф. (16+)

13:00 «Люди в черном», х.ф. (0+)

14:55 «Люди в черном 2», 
х.ф. (12+)

16:40 «Люди в черном 3», х.ф. (12+)

18:45 «Люди в черном. Ин-
тернэшнл», х.ф. (16+)

21:00 «Люди Икс. Темный 
феникс», х.ф. (16+)

23:15 «Три икса. Мировое 
господство», х.ф. (16+)

01:10 «Пятьдесят оттенков 
свободы», х.ф. (18+)

06:30, 06:10	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:50 «Письмо по ошибке», 
х.ф. (16+)

10:30, 02:10 «Зоя», 
сериал. (16+)

18:45, 22:00	 «Скажи,	
подруга».	(16+)

19:00 «Любовь Мерьем», 
сериал. (16+)

22:15 «Замуж после всех», 
х.ф. (12+)

05:20	«Восточные	жены	в	Рос-
сии»,	д.ц.	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

09:30	«Битва	дизайнеров».	(16+)

12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:10, 15:40, 
16:15, 16:45, 17:15, 
17:50, 18:20, 18:55, 
19:25, 19:55, 20:25 
«Жуки», сериал. (16+)

21:00	«Новые	танцы».	(16+)

23:00	«Секрет».	(16+)

00:00 «Отпетые мошенни-
ки», х.ф. (16+)

02:05, 02:55	 «Импро-
визация».	(16+)

03:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:10, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 05:30, 06:10, 06:50, 
07:30, 08:15 «Послед-
ний мент», сериал. (16+)

09:00	«Светская	хроника».	(16+)

10:00, 10:55, 11:40, 12:35 
«Свои 2», сериал. (16+)

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
16:50, 17:40 «Велико-
лепная пятерка 2», 
сериал. (16+)

18:35, 19:20, 20:10, 21:00, 
21:40, 22:25, 23:10 
«След», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное».	(16+)

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 «Такая 
работа», сериал. (16+)

05:30 «Красавица и воры», 
х.ф. (12+)

07:10	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

07:50	«Михаил	Козаков.	Почти	
семейная	драма»,	д.ф.	
(12+)

08:35 «Покровские ворота», 
х.ф. (0+)

11:30, 14:30, 23:45	 События.	
(16+)

12:00	День	Москвы.	Церемо-
ния	открытия.

13:00, 14:45 «Петров-
ка, 38, х.ф. (12+)

15:10 «Огарева, 6», х.ф. (12+)

17:00 «Закаты и рассветы», 
х.ф. (12+)

21:00	«В	центре	событий».	(16+)

22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу.	
(16+)

00:00	«Девяностые.	Менты».	
(16+)

00:50	«Прощание.	Борис	Бере-
зовский».	(16+)

01:30	«Дом	культуры	2.0».	Спе-
циальный	репортаж.	(16+)

02:00	«Хватит	слухов!»	(16+)

02:20	«Советские	мафии.	Рыб-
ное	дело».	(16+)

05:30 «Тайна двух океанов», 
х.ф. (6+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

08:15 «Тайна двух океанов», 
х.ф. (6+)

08:40	«Морской	бой».	(6+)

09:45	«Круиз-контроль».	(6+)

10:15	«Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным».	(6+)

10:45	«Загадки	века.	Британ-
ский	шпион	при	дворе	
Николая	II»,	док.	сериал.	
(12+)

11:35	«Улика	из	прошлого.	
Двойники	на	службе	го-
сударства».	(16+)

12:30	«Не	факт!»	(6+)

13:15	«СССР.	Знак	качества».	
(12+)

14:05	«Легенды	кино».	(6+)

14:55 «Солдат Иван Бров-
кин», х.ф. (0+)

16:55, 18:30 «Гур-
зуф», сериал. (12+)

18:15	«За	дело!»	(12+)

01:40 «Отряд особого назна-
чения», х.ф. (12+)

02:55 «На войне как на во-
йне», х.ф. (12+)

05:00 «Моя любовь», х.ф. (6+)

05:25	Мультфильмы.	(0+)

06:00	«Все,	как	у	людей».	(6+)

06:15 «Я шагаю по Москве», 
х.ф. (12+)

07:50	«Рак	боится	смелых»,	
д.ф.	(12+)

08:25	«Исторический	детек-
тив».	(12+)

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

10:00	Погода	в	мире.
10:10 «А зори здесь тихие», 

х.ф. (12+)

14:05, 16:15, 19:15 «Государ-
ственная граница», 
сериал. (12+)

16:00, 19:00	 Новости.
00:55 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые», х.ф. (6+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:45	«Рисуем	сказки».	(0+)

10:00, 11:00, 12:00, 04:00 
«Мистические	истории».	
(16+)

13:15 «Сокровища ацте-
ков», х.ф. (16+)

15:15 «Сын маски», х.ф. (12+)

17:00 «Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин», х.ф. (6+)

19:00 «Ужастики», х.ф. (12+)

21:00 «Президент Лин-
кольн: Охотник на 
вампиров», х.ф. (16+)

23:00 «Некромант», х.ф. (16+)

01:00 «Сверх(НЕ)естествен-
ное», х.ф. (18+)

02:30, 03:15	«Мистические	
истории.	Начало».	(16+)

05:00	«Тайные	знаки».	(16+)

06:30	«Библейский	сюжет».
07:05	Мультфильмы.
08:40 «В один прекрасный 

день», х.ф.
10:10	«Обыкновенный	кон-

церт».
10:40 «Не было печали», 

х.ф.
11:50	«Черные	дыры.	Белые	

пятна».
12:30	Земля	людей.	«Манси.	

Оленьей	тропой».
13:00, 01:10	 «Эйн-

штейны	от	природы»,	
док.	сериал.

13:55	Гарри	Бардин.	«Белая	
студия».

14:35	Мультфильмы.
15:30	«Большие	и	малень-

кие».
17:20	«Москва	слезам	не	ве-

рит	-	большая	лотерея»,	
д.ф.

18:05	Александр	Розенбаум.	
Линия	жизни.

19:00 «Дело «пестрых», х.ф.
20:40	«Разведка	в	лицах.	Не-

легалы.	Мемуары»,	д.ф.
22:00	«Агора»	Ток-шоу.
23:05	«Морис	Бежар.	Душа	

танца»,	д.ф.
00:00 «Жил-был настрой-

щик...», х.ф.
02:00	Искатели.	«Гибель	аэро-

вагона	Абаковского».
02:45	М.ф.	для	взрослых.

06:00, 18:55	 Бокс.	(16+)

07:30, 09:00, 12:00, 14:50, 
18:50, 02:30	 Новости.

07:35, 12:05, 18:00, 21:25, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05	«Спортландия»,	м.ф.	(0+)

09:20 «Игры киллеров», х.ф. 
(16+)

11:30	I	Игры	стран	СНГ.	(0+)

12:25 «Стритрейсеры, х.ф. 
(12+)

14:55	Футбол.	Международ-
ный	турнир	«Кубок	Ле-
генд»	Финал.	(0+)

15:45	Профессиональный	
бокс.	(16+)

17:25	Формула-1.	Гран-при	
Италии.	Спринт-
квалификация.	(0+)

19:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Лейпциг»	-	
«Бавария».	(0+)

21:45	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

00:45	Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	(0+)

02:35	Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	«Ростов-
Дон»	-	«Брест».	(0+)

04:00 «Эдди «Орел», х.ф. (16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Гороскоп 
на неделю с 6 по 12 сентября

Телеканал ЛенТВ24 
запустил новый проект. 
Ровно в 6 часов утра на-
чинается утреннее раз-
влекательное шоу «Бу-
дим в будни».

Каждые 30 минут –  
новости.                             6+

Будим в будни

ОВЕН
Оптимизм – вот что сейчас поможет справить-

ся с любыми проблемами. Сложнее всего дела 
будут обстоять с финансами: возможно, потре-
буется кредит. Заручитесь поддержкой близких. 
На работу старайтесь не опаздывать: начальство 
будет придираться к мелочам.

ТЕЛЕЦ
Период может оказаться судьбоносным. Если 

сейчас вам захочется реализовать какую-либо 
идею – дерзайте! С возлюбленным старайтесь 
держать нейтралитет и не ссориться. Если сами 
окажетесь виноваты, обязательно попросите 
прощения.

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь держать в тайне от окружаю-

щих важные события, которые будут проис-
ходить в вашей жизни. Опасайтесь врагов и 
сплетников. Время благоприятно для любых 
начинаний, особенно если вы планируете сме-
ну деятельности. 7 сентября загружайте себя 
по минимуму.

РАК
Важные дела можно и нужно планировать 

именно в данный период. Звезды сойдутся наи-
лучшим для вас образом. Не бойтесь работы: вы 
все успеете и получите вознаграждение. Старай-
тесь не обсуждать никого за спиной, иначе вско-
ре тайное может стать явным.

ЛЕВ
Жизнь заиграет новыми красками. Побалуй-

те себя чем-нибудь – хотя бы новым платьем. В 
период с 6 по 8 сентября не берите деньги в долг, 
даже если нужда будет заставлять. Вот увидите: 
дальше будет легче. Больше гуляйте, это полез-
но для здоровья.

ДЕВА
Дети полностью выйдут из-под контроля, чем 

могут доставить немало неприятностей. Подве-
дут и коллеги, в данное время на них лучше не 
рассчитывать ни в чем. Дела начнут налаживать-
ся с 9 сентября. В этот день запланируйте при-
ятную встречу с друзьями.

ВЕСЫ
Помириться после ссор, которые произойдут 

на этой неделе, будет непросто. Так что не за-
тевайте конфликты зря. Всерьез задумайтесь о 
переменах в жизни, они давно стучатся к вам в 
дверь. Хороший период, чтобы посвятить время 
своим интересам, хобби.

СКОРПИОН
Смело соглашайтесь на незапланированные 

поездки. Они подарят незабываемые эмоции и 
опыт. Неделя благоприятна для свадеб и прочих 
торжественных мероприятий. Следите за своей 
речью особенно тщательно. Велик риск обидеть 
хорошего человека.

СТРЕЛЕЦ
К новым знакомым присматривайтесь тща-

тельнее, чем когда-либо, чтобы не попасть в 
сети мошенника. Во второй половине неде-
ли Стрельцы будут подвержены хандре. Раз-
веять ее помогут вечера, проведенные в те-
плой компании с друзьями и семьей. Работа 
подождет!

КОЗЕРОГ
Будьте готовы к тому, что сейчас вы не буде-

те ничего успевать. Дела начнут накапливаться, 
вы – нервничать. Может, пора взять отпуск и от-
дохнуть? Умиротворение в эти дни принесет ра-
бота с землей. Например, вы можете пересадить 
комнатные цветы.

ВОДОЛЕЙ
Деньги придут откуда не ждали. Но вам при-

дется буквально тут же их потратить. Не пережи-
вайте на этот счет! На работе может подвернуться 
интересный проект, который принесет продви-
жение по карьерной лестнице. Новые знакомые 
станут хорошими друзьями.

РЫБЫ
В вашей семье может возникнуть недопони-

мание между домочадцами. Миротворцем при-
дется выступить вам. В этот период не помешает 
устраивать сюрпризы для мужа. Наиболее бла-
гоприятные дни для этого – 9 и 11 сентября. И 
ждите от него ответных действий!
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Матч-ТВ

04:55, 06:10 «Катя и 
Блэк», сериал. (16+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	(12+)

07:40	«Часовой».	(12+)

08:10	«Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	«Жизнь	других».	(12+)

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

13:55	«Фабрика	чемпионов	
Алексея	Мишина»,	д.ф.	(12+)

15:00	«Горячий	лед».	(0+)

17:35	«Три	аккорда».	(16+)

19:25	«Лучше	всех!»	(0+)

21:00	Время.
22:00	«Вызов.	Первые	в	кос-

мосе».	(12+)

23:00	«Короли»,	д.ф.	(16+)

00:05	«Германская	головолом-
ка»,	док.	сериал.	(18+)

05:30, 03:15 «Жена по 
совместительству», 
х.ф. (16+)

07:15	«Устами	младенца».	(6+)

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Когда	все	дома».	(6+)

09:25	«Утренняя	почта».	(6+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	«Большая	переделка».	(12+)

12:00	«Парад	юмора».	(16+)

13:40 «Куда уходит лю-
бовь», х.ф. (12+)

15:45 «Таксистка», х.ф. (12+)

20:00	Вести	недели.
22:00	«Москва.	Кремль.	Пу-

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловье-
вым».	(12+)

01:30 «Однажды преступив 
черту», х.ф. (16+)

04:55 «Деньги», х.ф. (16+)

06:35	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+)

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

10:20	«Первая	передача».	(16+)

11:00	«Чудо	техники».	(12+)

11:50	«Дачный	ответ».	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор».	
(16+)

14:00, 16:20	 «Основа-
но	на	реальных	событи-
ях».	(16+)

18:00	«Новые	русские	сенса-
ции».	(16+)

19:00	Итоги	недели.
20:10	«Ты	супер!»	(6+)

22:50	«Звезды	сошлись».	(16+)

00:30	«Дрезденский	оперный	
бал».	(12+)

02:20 «Адвокат», сери-
ал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

08:50 «Команда «А», х.ф. (16+)

11:00 «Хитмэн», х.ф. (16+)

12:45 «Первый мститель», 

х.ф. (12+)

15:10 «Первый мститель: 

Другая война», х.ф. (12+)

17:50 «Первый мститель: 

Противостояние, х.ф. 
(16+)

20:40 «Человек-муравей и 

Оса», х.ф. (12+)

23:00	«Добров	в	эфире».	(16+)

00:05	«Военная	тайна».	(16+)

02:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	(16+)

04:25	«Территория	заблужде-

ний».	(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:20	Мультфильмы	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

09:00	«Рогов	в	деле».	(16+)

10:00 «Монстр-траки», х.ф. 
(6+)

12:00 «Пищеблок», сериал. 
(16+)

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

18:15 «Аквамен», х.ф. (12+)

21:00 «Шазам!», х.ф. (16+)

23:40 «Однажды в Голливу-
де», х.ф. (18+)

02:45	«6	кадров».	(16+)

06:30 «Молодая жена», х.ф. 
(16+)

08:30 «Золушка с райского 
острова», х.ф. (12+)

10:05 «Время уходить, вре-
мя возвращаться», 
х.ф. (16+)

14:05 «Сильная женщина», 
сериал. (16+)

18:45	«Пять	ужинов».	(16+)

19:00 «Любовь Мерьем», 
сериал. (16+)

21:55	«Про	здоровье».	(16+)

22:10 «Сорок розовых ку-
стов», х.ф. (16+)

02:05 «Зоя», сериал. (16+)

05:20	«Восточные	жены	в	Рос-
сии»,	д.ц.	(16+)

06:10	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

09:00	«Перезагрузка».	(16+)

09:30	«Мама	Life».	(16+)

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Патриот», сериал. (16+)

21:00	«Новые	танцы».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00 «Большой год», х.ф. 
(12+)

01:55, 02:45	 «Импро-
визация».	(16+)

03:35	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:10, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 05:40, 06:20, 04:15 
«Лучшие враги», се-
риал. (16+)

07:05, 08:00, 08:55, 09:55, 
01:15, 02:05, 02:50, 03:35 
«Криминальное на-
следство», сериал. (16+)

10:50, 11:50, 12:50, 13:50 
«Наставник», х.ф. (16+)

14:50, 15:35, 16:30, 17:15, 
18:10, 18:55, 19:50, 20:40 
«Ментозавры», сери-
ал. (16+)

21:30, 22:30, 23:25, 00:20 
«Кома», сериал. (16+)

06:35 «В добрый час!», х.ф. 
(0+)

08:40 «Ночной переезд», 
х.ф. (12+)

10:35	«Олег	Табаков.	У	меня	
все	получилось,	д.ф.	(12+)

11:30, 00:35	 События.	
(16+)

11:45 «Верные друзья», х.ф. 
(0+)

13:50	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+)

14:30	Московская	неделя.	(12+)

15:05 «Самая обаятельная 
и привлекательная», 
х.ф. (12+)

16:50 «Сережки с сапфира-
ми», х.ф. (12+)

20:40 «Шаг в бездну», х.ф. 
(12+)

00:50	«Петровка,	38».	(16+)

01:00 «Влюбленный агент», 
х.ф. (12+)

04:10	Юмористический	кон-
церт.	(16+)

05:40 «Строгая мужская 
жизнь», х.ф. (12+)

07:25, 02:55 «Без пра-
ва на провал», х.ф. (12+)

09:00	Новости	дня.
09:25	«Служу	России».	(12+)

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№68».	(12+)

11:30	«Секретные	материалы.	
Блокадный	футбол.	
Битва	за	жизнь»,	док.	
сериал.	(12+)

12:20	«Код	доступа».	(12+)

13:15	Специальный	репортаж.	
(12+)

13:35	«Легенды	армии».	(12+)

14:25, 19:25	 «История	
русского	танка»,	док.	
сериал.	(12+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.

22:45	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу.	(12+)

23:45 «Корпус генерала 
Шубникова», х.ф. (12+)

01:30 «Ворота в небо», х.ф. (6+)

04:10 «На войне как на во-
йне», х.ф. (12+)

05:00 «Любовь и море», се-
риал. (12+)

07:00 «Формула любви», 
х.ф. (0+)

08:50	«Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	Богдан	Ступка».	(12+)

09:25	«ФазендаЛайф».	(12+)

10:00, 16:00	 Новости.

10:10 «Знахарь», х.ф. (16+)

13:00, 16:15, 19:30, 01:00 
«Государственная гра-
ница», сериал. (12+)

18:30, 00:00	 Вместе.

04:00 «Белый клык», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30	«Вернувшиеся».	(16+)

10:30 «Конан-разруши-
тель», х.ф. (6+)

12:30 «Сын маски», х.ф. (12+)

14:30 «Ужастики», х.ф. (12+)

16:30 «Президент Лин-
кольн: Охотник на 
вампиров», х.ф. (16+)

18:30 «Робин Гуд: Начало», 
х.ф. (16+)

20:45 «Хеллбой: Возрожде-
ние кровавой короле-
вы», х.ф. (16+)

23:00 «Район №9», х.ф. (16+)

01:15 «Некромант», 
х.ф. (16+)

02:45	«Тайные	знаки.	Химиче-
ская	катастрофа».	(16+)

03:30	«Тайные	знаки.	Генная	
модификация».	(16+) 

04:15	«Тайные	знаки».	(16+)

06:30	Мультфильмы.
08:00	«Большие	и	малень-

кие».
09:45	«Мы	-	грамотеи!»
10:30 «Дело «пе-

стрых», х.ф.
12:10	Письма	из	провинции.	

Республика	Башкорто-
стан.

12:40, 01:35	 «Диалоги	
о	животных.	Новосибир-
ский	зоопарк».

13:25	 «Коллекция.	Му-
зей	Изола	Белла»,	док.	
сериал.

13:55	«Абсолютный	слух».
14:35	 Игра	в	бисер.	«Со-

лярис».
15:20 «Жил-был настрой-

щик...», х.ф.
16:30	«Картина	мира».
17:10	«Пешком.	Другое	дело.	

Менделеев».
17:40	«Дмитрий	Донской.	Спа-

сти	мир»,	д.ф.
18:30	 «Романтика	ро-

манса».
19:30	Новости	культуры.
20:10 «Осенние листья», 

х.ф.
22:00	Опера	«Риголетто».
00:05 «В один прекрасный 

день», х.ф.
02:20	М.ф.	для	взрослых.

06:00	Профессиональный	
бокс.	(16+)

07:00, 09:00, 12:00, 14:55, 
18:50, 02:30	 Новости.

07:05, 12:05, 15:00, 18:00, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05	«Сбору	по	сосенке»,	м.ф.	
(0+)

09:20 «Молодой мастер», 
х.ф. (12+)

11:30	I	Игры	стран	СНГ.	(0+)

12:35	Специальный	репортаж	
(12+)

12:55	Регби.	Чемпионат	
России.	«Красный	Яр»	-	
«Енисей-СТМ».	(0+)

15:40, 04:00	 Форму-
ла-1.	Гран-при	Италии.	
(0+)

18:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
(0+)

20:55	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым.	(12+)

21:40	Футбол.	(0+)

00:45	Мини-футбол.	Чемпио-
нат	мира.	Россия	-	Еги-
пет.	(0+)

02:35	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	
(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

4 сентября. 
Этот день в календаре

1504 г. В письме, адресованном знатному фло-
рентийцу Пьеро Содерини, Америго Веспуччи 
описывает четыре плавания, в которых он уча-
ствовал с 1497 по 1504 годы. Это и еще одно пись-
мо, адресованное банкиру Лоренцо Пьеро Медичи 
и упоминающее лишь о двух плаваниях, составят 
мировую славу Веспуччи как первооткрывателю 
во время плаваний к берегам Нового Света.

1837 г. Изобретатель телеграфного аппара-
та Сэмюэл Морзе передает первую телеграмму. 
Морзе представил в Нью-Йоркском универси-
тете свое изобретение – телеграф. Сигнал, пере-
данный на 1700 футов, произвел впечатление на 
собравшихся, и фабрикант Стивен Вейл предло-
жил ученому 2 тысячи долларов для продолже-
ния экспериментов. 

1881 г. Самая высокая температура в Европе 
зарегистрирована в испанской Севилье (+50°С).

1882 г. В Нью-Йорке Томас Эдисон включил 
первое в мире коммерческое электрическое ос-
вещение.

1913 г. Последнее великое географическое 
открытие. Экспедиция на ледоколах «Таймыр» 
и «Вайгач» под руководством Б.А. Вилькицкого 
открыла Землю Николая II и остров Цесаревича 
Алексея (ныне Северная Земля).

1941 г. Ленинград подвергается первым ар-
тиллерийским обстрелам со стороны оккупи-
рованного немецкими войсками города Тосно. 
Начались регулярные артобстрелы Ленинграда, 
продолжавшиеся до января 1944 года.

1942 г. В газете «Красноармейская правда» 
начата публикация «Василия Теркина» А. Твар-
довского.

1944 г. Финляндия заявляет о разрыве отно-
шений с фашистской Германией и выходе из 
войны против СССР. Правительство Финляндии 
потребовало вывода немецких войск из страны 
к 15 сентября. На следующий день в 8.00 Ленин-
градский и Карельский фронты закончили во-
енные действия против финских войск.

1945 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР учреждается нагрудный знак для выпуск-
ников государственных университетов – ромб, 
называемый среди выпускников «поплавком».

1945 г. Объединенный разведывательный коми-
тет США издал меморандум об отборе 20 наиболее 
важных объектов на территории СССР для атомной 
бомбардировки. Начало «холодной войны».

1959 г. В США в продаже появляется новин-
ка – колготки.

1972 г. На Олимпийских играх в Мюнхене аме-
риканский пловец Марк Спитц завоевывает седь-
мую золотую медаль – рекорд, никем не побитый 
до сих пор. Всего Марк выиграл на этой и преды-
дущей Олимпиадах 9 высших наград.

1975 г. В этот день впервые вышла в эфир «Се-
мейная викторина «Что? Где? Когда?»

1985 г. Останки «Титаника» на Атлантическом 
морском побережье фотографируются с помо-
щью дистанционного управления.

1991 г. Город Свердловск переименовали в 
Екатеринбург.

1991 г. Над зданием Верховной Рады в Киеве 
впервые поднят сине-желтый флаг.

1991 г. Принятие декларации о государствен-
ном суверенитете Крыма.

1998 г. Основана компания «Google».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР 
Агафон-огуменник. Агафон гонит леших вон.
Ночь под Агафона отличается, по поверью, 

проделками леших: на Агафона леший из лесу 
выходит, бегает по деревьям и творит всякие бес-
чинства, например, снопы по гумнам раскиды-
вает, поэтому мужики ночью не спят, гумно ох-
раняют.  Чтобы уберечься от лешего, в этот день 
молились Северьяну, очерчивали кочергой круг 
и садились в центре.

Родившийся в этот день добр и беззлобен, но 
очень обидчив. Ему следует носить берилл.

ИМЕНИНЫ у Александра, Алексея, Афанасия, 
Василия, Гавриила, Ивана, Илариона, Исаакия, 
Макара, Михаила, Федора, Феликса.
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Приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 30 декабря 2020 года № 668-пн 

«Об установлении тарифов на услуги в сфере
 водоотведения государственного унитарного предприятия 

«Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению 
Сланцевского и Лужского муниципальных районов 

Ленинградской области, на 2021 год»

Тарифы на услуги в сфере водоотведения государственного
 унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», 

оказываемые населению Сланцевского 
и Лужского муниципальных районов, на 2021 год

№ 
п/п

Наименование
 регулируемого 

вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

без НДС
с учетом 

НДС*
без НДС

с учетом 
НДС*

Для населения муниципального образования «Выскатское сельское по-
селение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области
1. Водоотведение 38,60 46,32 39,91 47,89

Для населения муниципального образования «Гостицкое сельское поселе-
ние» Сланцевского муниципального района Ленинградской области

2. Водоотведение 35,97 43,16 37,19 44,63
Для населения муниципального образования «Загривское сельское по-

селение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области
3. Водоотведение 21,32 25,58 22,04 26,45
Для населения муниципального образования «Новосельское сельское по-
селение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области
4. Водоотведение 31,31 37,57 32,37 38,84
Для населения муниципального образования «Сланцевское городское по-
селение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области
5. Водоотведение 31,48 37,78 32,55 39,06
Для населения муниципального образования «Старопольское сельское по-

селение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области
6. Водоотведение 31,56 37,87 32,63 39,16
Для населения муниципального образования «Черновское сельское по-
селение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области
7. Водоотведение 38,60 46,32 39,91 47,89

Для населения муниципальных образований «Лужское городское посе-
ление», «Толмачевское городское поселение», «Володарское сельское 

поселение», «Волошовское сельское поселение», «Заклинское сель-
ское поселение», «Оредежское сельское поселение» (кроме деревни 
Белое, деревни Хрепелка), «Ретюнское сельское поселение», «Сере-
брянское сельское поселение», «Ям-Тесовское сельское поселение» 

Лужского муниципального района Ленинградской области
8. Водоотведение 36,78 44,14 38,03 45,64

Для населения муниципальных образований «Дзержинское сель-
ское поселение», «Осьминское сельское поселение», «Скребловское 
сельское поселение», «Торковичское сельское поселение»  Лужского 

муниципального района Ленинградской области
9. Водоотведение 40,71 48,85 42,09 50,51
Для населения деревни Пехенец и поселка Мшинская муниципального 
образования «Мшинское сельское поселение» Лужского муниципаль-

ного района Ленинградской области
10. Водоотведение 14,43 17,32 14,92 17,90

Для населения поселка Красный Маяк муниципального образования 
«Мшинское сельское поселение» Лужского муниципального района 

Ленинградской области
11. Водоотведение 25,56 30,67 26,43 31,72

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 февраля 2020 года 
№ 475-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 

государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», 
оказываемые населению Сланцевского и Лужского муниципальных районов Ленинградской области,

 на 2021 год»

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», 

оказываемые населению Сланцевского и Лужского муниципальных районов, на 2021 год

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021
без НДС с учетом НДС* без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «Выскатское сельское поселение» Сланцевского муниципально-
го района Ленинградской области

1.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
33,02 39,62 34,14 40,97

Для населения муниципального образования «Загривское сельское поселение» Сланцевского муниципально-
го района Ленинградской области

2.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
22,99 27,59 23,77 28,52

Для населения муниципального образования «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области

3.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
35,99 43,19 37,21 44,65

Для населения муниципального образования «Новосельское сельское поселение» Сланцевского муниципаль-
ного района Ленинградской области

4.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
33,02 39,62 34,14 40,97

Для населения муниципального образования «Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципаль-
ного района Ленинградской области

5.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
32,46 38,95 33,56 40,27

Для населения муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муници-
пального района Ленинградской области

6.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
33,42 40,10 34,56 41,47

Для населения муниципального образования «Черновское сельское поселение» Сланцевского муниципально-
го района Ленинградской области

7.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
35,99 43,19 37,21 44,65

Для населения муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Толмачевское городское по-
селение», «Володарское сельское поселение», «Волошовское сельское поселение», «Заклинское сельское 

поселение», «Оредежское сельское поселение» (кроме деревни Белое, деревни Хрепелка), «Ретюнское 
сельское поселение», «Серебрянское сельское поселение», «Ям-Тесовское сельское поселение» Лужского 

муниципального района Ленинградской области

8.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
24,59 29,51 25,43 30,52

Для населения муниципальных образований «Дзержинское сельское поселение», «Осьминское сельское по-
селение», «Скребловское сельское поселение», «Торковичское сельское поселение»  Лужского муниципально-

го района Ленинградской области

9.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
27,04 32,45 27,96 33,55

Для населения муниципального образования «Мшинское сельское поселение» Лужского муниципального 
района Ленинградской области

10.
Холодное водоснабжение 

(питьевая вода)
19,37 23,24 20,03 24,04

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Объявление

Окончание. Начало на 1 стр.
Мы встретились в один из 

августовских дней. Художни-
ца рассказала о своем пути в 
искусство, поделилась плана-
ми на будущее. Наталья Чер-
ноярова родилась в семье во-
еннослужащего. В раннем 
детстве переехала в Лугу, учи-
лась в школе № 5. Она очень 
благодарна своим учителям, 
а особенно классному руко-
водителю Г.В. Воробьевой за 
знания и тепло души.

Рисованием Наталья ув-
леклась еще в ранние дет-
ские годы – делала наброски, 
зарисовки. В Лужской дет-
ской художественной шко-
ле она занималась в клас-
се Е.Б. Буркальцевой, затем 
училась на факультете ди-
зайна в политехникуме Пав-
ловска, окончила факультет 
станковой живописи Санкт-
Петербургской Академии ху-
дожеств им. И.Е. Репина. С 
большой любовью и уважени-
ем Наталья Черноярова вспо-
минает своих педагогов – В.С. 

Песикова, сформировавшего 
ее как художника-живопис-
ца, и Б.И. Кокина. 

Авторские работы худож-
ницы отличаются глубоким 
погружением в тему, живо-
писностью, тонкостью ко-
лоритного решения и осо-
бым настроением. Каждая 
ее картина – это живущий на 
полотне маленький мир, та-

инственный, неосязаемый, 
зовущий к себе.

Копийные картины На-
тальи в основном выполне-
ны с полотен, хранящихся 
в Эрмитаже. Благодаря им 
вы сможете ознакомиться с 
особенностями многослой-
ной живописи старых ма-
стеров, увидеть мировые 
шедевры.

Помимо традиционных 
живописных, Наталья вла-

деет различными техниками 
декоративно-прикладного 
искусства: росписью по де-
реву, горячим и холодным ба-
тиком, иконописью, освоила 
витражное искусство. 

Художница рассказала, что 
особое значение она придает 
работе с натуры, очень лю-
бит природу лужского края. 
На выставке можно увидеть 
ее пейзажи, городские зари-
совки и яркие натюрморты. 

В заключение беседы осо-
бые слова благодарности 
Наталья адресовала бабушке 
и родителям Алле Сергеев-
не и Константину Геннадье-
вичу: «Живопись и творче-
ство – смысл моей жизни. 
В детстве близкие замети-
ли, что я люблю рисовать, и 
направили по творческому 
пути. Мама и папа внесли 
большой вклад в мое ста-
новление как личности. Я 
неизменно чувствую их под-
держку и понимание. Бабуш-
ка всегда окружала меня за-
ботой. Она была светлым, 
интересным, умным и бес-
конечно добрым челове-
ком».

Методист выставочно-
го зала О.Н. Белодедова от-
метила большой потенци-
ал Натальи Чернояровой 
и высказала уверенность в 
продолжении сотрудниче-
ства с ней. Это значит, что 
нас ждут новые выставки 
талантливой лужской ху-
дожницы 47

«Живопись и творчество – смысл моей жизни»

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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ПРЕОБРАЗИМ ЛУЖСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ

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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С приходом осени кто-то из детей пойдет проторенной дорогой в школу, а кто-то 
получит первую «Азбуку». У дорог и улиц тоже есть своя азбука — это Правила 
дорожного движения (ПДД), которые нужно соблюдать всем без исключения.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Государственный природный заказник «Кивипарк» 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА

Законы улицы для детей

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА
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ПЕРСОНА

Императрица 
областной 
сцены
Ольга Самошина — 
заслуженная артистка 
России, недавно награжденная 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, — о ленин-
градском зрителе и о том, что дает 
силы для творчества.

— Тридцать лет я служу в Театре «На Литей-
ном» — хотя он и находится в Петербурге, это те-
атр Ленинградской области. В 1990 году его ре-
жиссер Геннадий Тростянецкий сделал мне потря-
сающее предложение — сыграть Екатерину Вели-
кую в одноименном спектакле по пьесе Бернарда 
Шоу. Я тогда играла в Театре имени Комиссаржев-
ской, мне там нравилось. Но ради такой роли со-
гласилась уйти.

Так началось чудесное время: я получала роли, 
о которых можно было только мечтать. И прежде 
всего имею в виду Екатерину Вторую. Император-
ская тема позже продолжилась для меня в кино — 
в сериале «Пером и шпагой» я сыграла Елизаве-
ту Петровну.

Главная задача Театра «На Литейном» — нести 
театральное искусство зрителю Ленинградской 
области. Мы много играем на выезде, на сценах 
дворцов и домов культуры самых разных населен-
ных пунктов региона. Я с удовольствием езжу со 
спектаклями по ленинградской земле. Никогда не 
ранжирую площадки, какими бы они ни были по 
размеру и где бы ни находились. Есть сцена, есть 
зрители в зале. Их чувства, их отдача — вот глав-
ное для актера. 

География вообще не имеет значения. Помню, 
в  1993 году наш театр блистательно гастролиро-
вал в США. Выступления прошли на высшем уров-
не! Едва вернувшись, мы поехали в Тихвин. Накал 
эмоций, чувство единения с залом в Ленобласти ни-
чуть не уступали пережитым в Америке. У нас тон-
кий, чуткий зритель. Играть для него — счастье!

У меня есть проверенный способ восстановить-
ся, получить запас энергии для работы над ро-
лью  — отправиться на дачу. Там, под Лугой, — мое 
место силы. Меня вдохновляют дивные просторы, 
озера, луга. При каждой возможности выбираем-
ся туда всей семьей. Мечтаю бывать там почаще. 

В проектную группу 47-го региона во-
шли представители профильных комите-
тов — по природным ресурсам и по куль-
туре и туризму, специалисты областного 
отделения Всероссийского общества охра-
ны природы (ВООП), информационно-ту-
ристского центра Ленобласти и другие 
местные эксперты в сфере туризма.

Название «Семь чудес Ка-
рельского перешейка» гово-
рит само за себя. Маршрут 
проходит по таким живо-
писным уголкам региона, 
как Раковые озера, Кол-
тушские высоты, заказни-
ки «Гладышевский», «Боло-
то  Ламмин-Суо», «Кивипарк».

«Отдыхающие с головой 
окунутся в удивительную приро-
ду Карельского перешейка. Семиднев-
ный маршрут интересен тем, что каж-
дый день открывает для туристов новую 
локацию со своим растительным и жи-

вотным миром, — рассказывает разра-
ботчик проектов-финалистов, замести-
тель председателя Санкт-Петербургско-
го городского и Ленинградского област-
ного отделений ВООП Наталья Каляги-
на. — Проходить маршрут туристы будут 
и пешком, и по воде, и на автомобилях, и 

на лошадях. Это путешествие на-
долго останется в памяти и на-

всегда — в сердце».
Еще один маршрут, вы-

шедший в финал, называ-
ется «Виват победам Пе-
тра!» и включает исто-
рические места региона, 

неразрывно связанные с 
личностью основателя го-

рода на Неве. Цели проекта – 
беречь, приумножать и переда-

вать потомкам память о великом россий-
ском императоре и его славных деяниях. 
Маршрут уникален: подобного нет ни 
в нашей стране, ни за рубежом.

Всего на конкурс, организован-
ный Агентством стратегических 
инициатив, было подано 192 тури-
стических маршрута, охвативших 
60  субъектов РФ и восемь феде-
ральных округов — от Калинингра-
да до Сахалина. В финал прошли 
только 33 маршрута, а это значит, 
что проекты Ленинградской обла-
сти стали одними из лучших.

«Попасть в финал было непросто, 
потому что мы соревновались с та-
кими гигантами природного туриз-
ма, как Байкал, Алтай, Дагестан, где 
данное направление является одним 
из приоритетных, — делится впечат-
лениями Наталья Калягина. — В Ле-
нинградской области туризм только 
развивается, но нам есть куда расти и 
есть что показать путешественникам. 
Именно эту идею мы и хотим донести: 
47-й регион богат красивейшими ме-
стами для отдыха, о которых должен 
услышать каждый».

Проекты будут дорабатываться до 
1 ноября, затем пройдет народное 
голосование. Предпоследним эта-
пом станет очная предзащита, а 
церемония награждения победи-
телей состоится 25 ноября.

После доработки ленинградские 
маршруты станут еще более интерес-
ными и захватывающими. У них есть 
все шансы занять призовые места в 
конкурсе и стать брендовыми маршру-
тами не только нашего региона, но и 
всей России.

Анастасия Иванова

Турнир памяти товарища
В спортивном комплексе «Выборг» прошли 

 соревнования по хоккею памяти Андрея Ковалева. 

Он работал в областной администрации, был помощ-
ником губернатора и возглавлял представительство ре-
гиона при правительстве РФ. Год назад Андрей Алексе-
евич ушел из жизни. 

В память о нем семья, друзья и коллеги организовали 
хоккейный турнир. На ледовой арене в Выборге срази-
лись любительски команды «Бульдозер», «Хорс» и «Флаг-
ман» из Ленобласти, а также «Невский легион» из Пе-
тербурга. В двух последних командах играл сам Андрей 
Алексеевич, а сейчас на лед вышел его сын Дмитрий.

СПОРТ

Следуя чудесными маршрутами…
Два туристических маршрута по Ленинградской области стали финалистами федерального 
конкурса «Открой свою Россию». Сейчас проекты продолжают совершенствовать.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
• Самое безопасное место для пешехода — оборудо-

ванное светофором. Переходить дорогу можно только 
при зеленом сигнале, убедившись в отсутствии транс-
портных средств.

• Переходить дорогу нужно только по пешеходным 
переходам или на перекрестках. Идти через проезжую 
часть следует под прямым углом, только так можно пол-

ностью контролировать движение транспорта.
• Находясь на проезжей части, нельзя отвлекаться на разговоры и мобиль-

ный телефон.
• Двигаться следует строго по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
• Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, 

только обязательно навстречу движению транспортных средств.

ПРАВИЛА ЕЗДЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

• Маленькие дети всегда долж-
ны кататься под присмотром 
взрослых.

• Перед поездкой нужно про-
верить давление в шинах, натяже-
ние цепи, работу тормозов и руля.

• Чтобы обезопасить себя в слу-
чае падения, важно использовать средства защиты: 
велошлем, наколенники, налокотники.

• До 14 лет можно кататься только по тротуарам, 
пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон, не создавая препятствий 
для движения людей.

• В темное время суток обязательно использо-
вать световозвращающие элементы на одежде и 
велосипеде.

• При переходе через дорогу велосипедист дол-
жен спешиться.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМ
СИМ — это современные средства индивиду-

альной мобильности, к которым относятся гиро-
скутеры, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки, 
скейт борды, самокаты. С точки зрения ПДД чело-
век, передвигающийся на подобных средствах, 
считается пешеходом и подчиняется правилам 
для пешеходов.

При использовании СИМ важно:
• применять защитную экипировку и световоз-

вращающие элементы;
• сохранять безопасную скорость, останавли-

ваться плавно и аккуратно;
• стараться не кататься в узких пространствах, 

а также при большом скоплении людей.

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уважаемые родители! Не разрешайте детям играть 
вблизи дорог и на проезжей части. Не переходите доро-
гу на красный и желтый сигналы светофора. Помните: 
ваш ребенок учится законам улицы, беря с вас пример. 
Постоянно напоминайте ребятам о необходимости со-
блюдения ПДД и разъясните им эти правила.
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Окончание. 
Начало в № 66 
от 26 августа

 
А.И. ОбухОв, 
член-корреспондент  
петровской академии наук 
и искусств (спб), 
член союза журналистов  
спб и ло

16 июня 1921 года к Ле-
нину с просьбой о смягче-
нии участи сына обратил-
ся академик Н.С. Таганцев. 
Ходатайство осталось без 
ответа. Безуспешным ока-
залось и ходатайство проле-
тарского писателя Максима 
Горького, и родственницы 
Владимира Таганцева – вра-
ча А.Ю. Кадьян, лечившей 
в Симбирске маленького 
Володю Ульянова. Ленин 
написал на ее письме для 
своего секретаря Л.А. Фоти-
евой: «Напишите ей, что я 
письмо прочел, по болезни 
уехал и поручил Вам отве-
тить: Таганцев так серьез-
но обвиняется и с такими 
уликами, что освободить 
его сейчас невозможно; я 
наводил справки о нем уже 
не раз».

Однако для тех, кто так 
усердно искал во Влади-
мире Таганцеве, его дру-
зьях и знакомых идейных 
вдохновителей кронштадт-
ских матросов и матерых 
заговорщиков, холодным 
душем оказалось заключе-
ние следователей Петро-
градского губчека Губина 
и Попова, датированное 
концом июня 1921 года. 
Вот извлечения из него: 
«Определенное название 
следствием не установлено 
<…> Не имея определенно-
го названия, организация 
не имела определенной 
строго продуманной про-
граммы, как не были де-
тально выработаны и ме-
тоды борьбы, не изысканы 
средства, не составлена 
схема. Действительно, не-
смотря на то что само воз-
никновение организации 
можно считать январь-
февраль сего года, т. е. не-
задолго до кронштадтских 
событий, наличный состав 
организации имел в себе 
лишь самого Таганцева, 
несколько курьеров и со-
чувствующих. Террор как 
таковой <…> не входил в 
их задачи. Что же касается 
непосредственных связей 
организации Таганцева с 
финской и другими кон-
трразведками <…> то сама 
же организация как тако-
вая ни связи, ни поддерж-
ки не имела. Таганцев – ка-
бинетный ученый, мыслил 
свою организацию теоре-
тически».

Ну что, на этом все? Об-
винения развалились как 
карточный домик? Не тут-
то было. Спасать положе-
ние из Москвы в Петро-
град был направлен особо 
уполномоченный секрет-
но-оперативного отдела 
ВЧК, секретарь Малого Со-
внаркома и, следователь-
но, особо доверенное лицо 
Ленина – Яков Агранов (Ян-
кель Шевелевич Шмаевич). 
Свою задачу он видел так: 
«В Петрограде семьдесят 
процентов интеллигенции 
стоят одной ногой в стане 
врага. Мы должны эту ногу 
ожечь». Прежде всего Агра-
нов «ожег» строптивых пи-
терских следователей. По-
сле приезда Агранова их 
имена исчезли не только 
из состава губчека, но и из 
жизни.

Дальше началась игра в 
кошки-мышки с Таганце-
вым. До того все отрицав-
ший, он вдруг совершил по-
пытку самоубийства (что 
под этим скрывалось, ни-
кто не знает), после чего 
заключил сделку с Аграно-
вым: в обмен на освобож-
дение всех заключенных 
обязался заявить о прекра-
щении деятельности своей 
проваленной организации, 
назвав всех ее членов. Вот 
так отрабатывались при-
емы, примененные в даль-
нейшем, при проведении 
политических процессов 
30-х годов. Таганцев дол-
го не соглашался на такую 
сделку, но когда у его аре-
стованной жены, которую 
он очень любил, вдруг по-
шла горлом кровь, Аграно-
ву настаивать на сделке не 
пришлось.

По совершенно надуман-
ному обвинению к несуще-
ствующему «заговору Та-
ганцева» был причислен 
Николай Степанович Гу-
милев. Ему инкриминиро-
валось получение 200 тыс. 
рублей от организации для 
написания и печати поэти-
ческих прокламаций, адре-

сованных кронштадтским 
матросам. Многие историки 
сходятся во мнении, что эти 
деньги были выданы для 
поддержки поэтов. Не слу-
чайно обнаружена расписка 
поэтессы Мариэтты Шаги-
нян о полученных от Гуми-
лева деньгах: «Мною взято 
у Н.С. Гумилева 50 тыс. ру-
блей». Правда, в следствен-
ном деле ходу этой записке 
не дали. Неужели следо-
ватель Якобсон, который 
вел дело Гумилева, не пред-
ставлял, что в 1921 году 200 
тыс. рублей по своей по-
купательной способности 
равнялись 4 дореволюци-
онным копейкам? О каком 
печатании прокламаций 
может тогда идти речь? И 
еще один факт. Первое со-
общение о «деле Таганце-
ва» появилось в газетах в 
начале июля 1921 года. Н.С. 
Гумилев его прочитал, вер-
нувшись из Севастополя. 
Что делает человек, когда 
ему грозит опасность? Пра-
вильно, скрывается. Гуми-
лев этого не сделал, так как 
не считал себя относящим-
ся к этому делу. 3 августа 
1921 г. он был арестован и 
вскоре расстрелян. 

О расстреле поэта Петро-
град узнал 1 сентября из 
расклеенных по городу объ-
явлений. Для многих со-
временников его расстрел 
был подобен гибели А.С. 
Пушкина. Чем не понра-
вился советской власти Гу-
милев? Давайте вспомним 
приведенную выше цита-
ту из чекистских «творе-
ний» Лациса. Да, поэт был 
дворянином, имел соответ-
ствующие представления 
о чести и совести; учился в 
Сорбонне, доблестно воевал 
в I Мировую (Георгиевские 
кресты 4 и 3 степеней, ор-
ден св. Станислава 3 степе-
ни, который не успел полу-
чить в 1917 г.); говорил, что 
он православный, крестил-
ся на храмы и не боялся за-
являть, что он монархист. 
Разве не кандидат «в штаб 
Духонина», как тогда назы-
вали расстрел? Уместно на-

помнить, что в те годы Сер-
гей Есенин отрекся от Бога, 
написав «Инонию», а Вла-
димир Маяковский в своих 
«ста томах партийных кни-
жек» писал: «Довольно петь 
луну и чайку,/ Я буду петь 
черезвычайку…»

Ни того ни другого Гу-
милев делать не желал, не-
смотря на то что на него 
сыпались откровенные до-
носы. Так, крупнейший ис-
кусствовед, заместитель 
А.В. Луначарского, к тому 
же муж поэтессы Анны Ах-
матовой, ранее бывшей же-
ной Гумилева, Н. Пунин пи-
сал в газете «Утро коммуны» 
в 1918 году: «С каким уси-
лием, и то благодаря могу-
чему коммунистическому 
движению, мы вышли <…> 
из-под многолетнего гнета 
тусклой, изнеженно-раз-
вратной буржуазной эсте-
тики. Признаюсь, что я лич-
но чувствовал себя бодрым 
и светлым в течение всего 
этого года отчасти потому, 
что перестали писать или, 
по крайней мере, печатать-
ся некоторые «критики» и 
читаться некоторые поэ-
ты (Гумилев, например). И 
вдруг я встречаюсь снова 
с ним в «советских кругах» 
<…> Этому воскрешению я 
в конечном итоге не удив-
лен. Для меня это одно из 
бесчисленных проявлений 
неусыпной реакции, кото-
рая то там, то здесь нет-нет 
да и подымет свою битую 
голову». В общем, ату его! 
Вот ВЧК и сделала «стойку», 
а затем вцепилась в прямом 
смысле мертвой хваткой.

Конечно, Агранов, рас-
кручивая маховик «загово-
ра Таганцева», и не думал 
выполнять условия сделки. 
Хотя из арестованных 833 
человек 448 были освобож-
дены (среди них числились 
только что процитирован-
ный Н. Пунин, протоиерей 
А.И. Боярский, А.Н. Бенуа), 
большая часть из этой груп-
пы вскоре была или высла-
на из России на «философ-
ском пароходе», или затем 
попала в ГУЛАГ. Согласно 

постановлениям президи-
ума Петроградской губче-
ка от 24.08.21 г. и 3.10.1921 
г. оказались приговорен-
ными к расстрелу 98 чело-
век, в их числе 25 женщин, 
профессор В.Н. Таганцев и 
его жена, инженер-химик 
М.М. Тихвинский, скуль-
птор С.А. Ухтомский, поэт 
Н.С. Гумилев.

В 1992 г. прокуратурой 
РФ все осужденные были 
реабилитированы, дело о 
«заговоре Таганцева» («Пе-
троградской боевой орга-
низации») признано сфаль-
сифицированным, а сама 
организация – несуществу-
ющей. Так была восстанов-
лена историческая спра-
ведливость.

Добавлю только, что 
большой вклад в дело реа-
билитации невинных жертв 
террора внес еще один че-
ловек, связанный с Петро-
заводским государствен-
ным университетом, мой 
добрый знакомый Георгий 
Ефимович Миронов, кото-
рому в этом году исполня-
ется 80 лет. В мои студен-
ческие годы он уже учился 
в аспирантуре. С ним я по-
прощался в 1970 году, ког-
да он уехал в Москву защи-
щать диссертацию. Он стал 
не только доктором истори-
ческих наук, но и членом 
Союза художников, членом 
Союза писателей, автором 
десятка научных исследо-
ваний по истории России 
и историко-приключенче-
ских романов. По горячим 
следам работы прокура-
туры Г.Е. Миронов изучил 
почти все материалы дела 
(в нем 382 тома, причем 
большая часть материалов 
и сейчас вновь, как и ра-
нее, для исследователей 
недоступна) и опубликовал 
книгу «Заговор, которого не 
было». Она получила высо-
кую оценку генерального 
прокурора РФ и переизда-
валась на протяжении поч-
ти двух десятилетий (1993-
2008). Всем, кто хочет более 
подробно ознакомиться с 
этими трагическими стра-
ницами истории нашей Ро-
дины, рекомендую ее про-
читать. Книга доступна для 
бесплатного чтения в ин-
тернете, стоит только на-
брать имя автора и назва-
ние.

П о з д р а в л я ю  Г е о р -
гия Ефимовича с заме-
чательной датой и выра-
жаю надежду, что им будет 
написан историко-приклю-
ченческий роман о жизни 
и творчестве выдающего-
ся русского поэта Н.С. Гу-
милева. Как только выйдет 
номер «Лужской правды» с 
этой статьей, сразу же на-
правлю его Г.Е. Миронову.

Гумилев и «заговор Таганцева»

 e Тюремное фото Н.С. Гумилева (видны следы побоев)
 e Яков Агранов – особо уполно-

моченный ВЧК, расследовавший 
«заговор Таганцева»
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