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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2022 года № 154
О присвоении звания
«Почетный гражданин
Лужского муниципального
района»
Рассмотрев кандидатуры
на присвоение звания «Почетный гражданин Лужского муниципального района»,
Совет депутатов Лужского муниципального района решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Лужского муниципального района»
Кругловой Наталье Петровне.
2. Процедуру награждения Кругловой Н.П. провести
на торжественном мероприятии, посвященном 245 годовщине со Дня образования
города Луги.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Лужского
муниципального района,
исполняющий полномочия
председателя совета
депутатов А.В. Иванов

d Глава Корсунской поселковой администрации
из Донецкой Народной
Республики Елена Викторовна Коваленко побывала в Лужском районе.
В Лугу она приехала 4 августа и начала свое знакомство с нашим городом с посещения школ. Не за горами
начало учебного года, к сентябрю должна открыть двери
школа в поселке Корсунь. Администрация, которую возглавляет Елена Викторовна,
сделает все возможное, чтобы
корсунские ребята порадовались началу занятий. А Лужская районная администрация поможет в комплектации
учебных классов компьютерами, другой оргтехникой,
мебелью.
Е.В. Коваленко в первый
день осмотрела здание художественной школы, где
сейчас идет капитальный
ремонт. Прошла по этажам
Заклинской школы, в которой в прошлом году была
проведена реновация. Глава администрации Лужского
района Ю.В. Намлиев показал
современные классы, оборудованную «Точку роста». При
этом подчеркнул: «Я не хвастаюсь – просто все это будет
и у вас».
На следующий день Елена Викторовна ознакомилась с поселениями Лужского района.
С июля наш район шефствует над поселком городского типа Корсунь, который
входит в агломерацию Енакиево Донецкой Народной Республики. Ю.В. Намлиев уже
побывал в подшефном городе, а теперь лужане принимали гостью из Корсуня.

e Ю. Намлиев знакомит Е. Коваленко с классом «Точка роста» в Заклинской школе

e Е. Коваленко осмотрела ди-

пломные работы выпускников
ЛДХШ

Е. Коваленко и Ю. Намлиев

Погода

«СЧАСТЛИВЫЙ АВГУСТ» –
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
«ЛУЖСКАЯ ПРАВДА».

До 15 августа
АКЦИЯ
16+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2022 г. № 31
О награждении
дипломом «Общественное
признание»
Постановляю:
1. Наградить в честь 245
годовщины со дня основания г. Луги Дипломом «Общественное признание»
коллектив медицинского центра «МедиОр+»
– главный врач медицинского центра Ткаченко
Алексей Михайлович.
2. Постановление опубликовать.
Глава Лужского городского
поселения В.А. Голуб

e Директор Лужской детской художественной школы Л. Демчук,

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявление

ЛУЖСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Цены снижает редакция.
Особенно выгоден
годовой подписной абонемент.

Прогноз от
Виссариона Брыкова
Вот – лету б выкрикнуть:
«Задержись!
Продли свой месяц последний!»
Но блекнет августовская высь,
И дождь – как будто
и не летний…
Пн
8.08

Вт
9.08

Ср

10.08

Чт

11.08

Пт

12.08

Сб

13.08

Вс

14.08

+21 +22 +20 +20 +20 +20 +20
+14 +14 +12 +14 +14 +13 +14

Товар сертифицирован

Реклама
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Энергия наших дел
ЛЮБОВЬ БЕПКЕТОВА
d Сегодня, 6 августа, в городе Сосновый Бор проходит празднование 95-летия со дня образования
Ленинградской области.
А накануне, 2 августа,
губернатор Александр
Дрозденко провел прессконференцию. Ранее глава 47 региона встретился
с журналистами в ТАСС,
а затем подвел итоги в
большом интервью «Инвестиции в человека»,
опубликованном в нашей
газете в минувший четверг. Цифры красноречиво говорят о том, как изменилась жизнь с 2012
года, именно тогда, 10
лет назад, регион возглавил Александр Юрьевич.
Они бесспорны – в области идет устойчивое развитие.
На пресс-конференции
прозвучала информация,
которая в предыдущих публикациях не была озвучена, но будет интересна
нашим читателям.

О финансах
За последние десять лет
почти в три раза увеличили
доходную часть бюджета, в
два с половиной раза увеличили расходы на социально-культурную сферу, в 2,8
раза – расходы на жилищно-коммунальную инфраструктуру. Создан сайт «Открытый бюджет», который
признан самым эффективным в Российской Федерации. По расходной части все
основные программы обсуждаются. Если бы все муниципальные бюджеты проходили
с подобным обсуждением, то
у жителей многие вопросы
снимались бы уже на ранней
стадии. «Это как в семье, – за-

метил А. Дрозденко, – знаешь: сколько денег пришло,
столько и можешь расходовать».
Областной бюджет взял
на себя финансирование социальной сферы, здравоохранения, образования, освободив от такой нагрузки
муниципальные бюджеты,
при этом не уменьшив их доходные части. Это большая
поддержка муниципалитетов
1 и 2 уровней.
По большинству показателей Ленинградская область среди лидеров в стране.
Наши инициативы становятся федеральным брендом,
преобразуются в федеральные программы: в частности,
реновация школ, которая началась в Луге; благоустройство территорий, которое
преобразовалось в программу «Комфортная среда»; у нас
у первых был создан Социальный кодекс. Продолжается реализация программы «Социальные объекты в
обмен на налоги», программы довольно затратной, ежегодно на нее расходуется 2,5
млрд рублей, но она очень
важна, так как в Ленинградской области строится больше всех жилья в расчете на
одного человека. А есть жилье – должны быть детские
сады, школы, поликлиники.
Регион не планирует брать
банковский кредит на покрытие дефицита бюджета. Ранее
предполагалось, что осенью

регион возьмет 3,5 млрд рублей. «Мы пока не отказались
от этой суммы, она в бюджете
заложена, – заметил губернатор. – По крайней мере, расходы на обслуживание кредита. Но мы и кредит пока не
берем – в этом нет необходимости. Мы закончили первую
половину года с превышением средств в доходную часть
бюджета – идем с опережением графика». Кстати, последний раз регион брал заем в
коммерческом банке в июне
2015 года.

О проблемах
Среди вопросов, которые
довольно остро стоят перед областным правительством, губернатор назвал ремонт муниципальных дорог
и экологию. Первый завод
по переработке мусора будет строиться в Кингисеппском районе. Дискуссий по
этой теме идет много, но альтернативных предложений
нет. Правительство намерено
контролировать, чтобы эти
объекты были безопасными
для окружающей среды, губернатор даже увеличил в 5
раз санитарную зону от завода до ближайшего дома.
А. Дрозденко сам ратует за
сортировку мусора. Поэтому
обращается к экоактивистам:
давайте будем больше заниматься вопросом раздельного сбора. Если на начало
мусорной реформы было 6

тысяч контейнеров в Ленинградской области, то сейчас
их 17 тысяч. Не было вообще
точек раздельного сбора мусора, сейчас их 900 и в следующем году количество будет
удвоено.
Самой сложной сферой губернатор назвал жилищнокоммунальную. Правительство области не приветствует
высокие тарифы в этой отрасли, поэтому с 2015 года
выплачивает межтарифную разницу. Из года в год
она растет: начинали с 1,5
млрд рублей, а сейчас более
5 млрд. Какие есть варианты? В течение 40 лет не было
в эту сферу серьезных инвестиций, надо их привлекать.
А еще использовать новые
технологии, которые сделают
более эффективным жилищно-коммунальное хозяйство.

Помощь Енакиеву
По словам губернатора,
результаты опросов показали: жители не против помощи подшефному городу, но
их волнует, не отразится ли
это на бюджете области, не
придется ли отказаться от
каких-то своих программ. А.
Дрозденко заверил: к бюджетным деньгам мы относимся бережно. А средства
найдут за счет тех комитетов,
которые не успели провести
торги в первом полугодии.
Эти деньги пойдут в резервный фонд. Сегодня ясно, что

Ленинградская область сможет потратить 1 млрд 200
млн рублей на помощь Енакиеву. Работ предстоит немало: ремонт дорог, сферы ЖКХ,
ремонт 3 школ и 3 детских
садов, капитальный ремонт
7 домов. Более 100 млн пойдет на закупку медицинского оборудования. Кроме того
совместно с Фондом реформирования ЖКХ будет проведен капитальный ремонт
30 домов в 14-м микрорайоне
Мариуполя.

Команда 47
Текущий год объявлен губернатором годом Команды
47, журналисты попросили
губернатора подвести первые итоги. Александр Юрьевич сказал, что он даже не
ожидал, что движение станет узнаваемым брендом.
Оно стало популярным у населения всех возрастов, начиная от малышей детсада
и до пенсионеров. «Думаю,
надо официально его зарегистрировать», – поделился
он своей идеей. Но главное,
его не забюрократизировать,
сохранить порыв души. Осенью, возможно, будет организована гала-встреча наиболее активных членов этой
команды.
И о предстоящем 7 августа
празднике, который пройдет
в Сосновом Бору. Дресс-код
на этот раз не вводится, но
каждый район будет представлять свою Энергию, ведь
торжества по случаю 95-летия Ленинградской области
проводятся в городе энергетиков.
Наш район будет представлять Энергию плодородия –
но это уже не на конференции прозвучало, это я вам,
как автор материала по секрету говорю 47

НАЧАЛАСЬ АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пахари покажут мастерство
Завтра начинаются мероприятия в рамках 9 Чемпионата России по пахоте, который пройдет одновременно
с региональной выставкойярмаркой «Аграрная неделя
Ленинградской области» в период с 7 по 14 августа на территории АО «Приневское» во
Всеволожском районе. Подобные чемпионаты проводятся
в нашей стране с 2012 года.
Какие требования предъявляются к его участникам? Основным критерием оценки
мастерства является качество
обработки почвы. Победитель
получает ценный приз и возможность представлять нашу
страну на международных
чемпионатах по пахоте. А это
позволит ему совершенство-

вать свое мастерство, обмениваясь практическим опытом
с механизаторами из других
стран.
Мероприятие проводится
при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ, Государственной Думы и Совета
Федерации ФС РФ, Всероссийской политической партии
«Единая Россия», ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Всемирной пахотной организации (World Ploughing
Organization) и Европейской
пахотной федерации (European
Ploughing Federation).
Как информирует сайт
Чемпионата, ежегодно в российских национальных со-

ревнованиях по пахоте и в
трактор-шоу принимают участие механизаторы более чем

из 30 регионов нашей страны, а также иностранные команды – члены Европейской

пахотной федерации и Всемирной пахотной организации (в отдельном зачете).
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Серебрянский губернаторский отряд

ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d На днях в редакцию позвонила ветеран труда
Л.З. Батракова из пос. Серебрянский с просьбой
передать через нашу газету благодарность ребятам из губернаторского
отряда.
Людмила Захаровна рассказала: «Мы с супругом
люди пожилые, муж инвалид. Привезли нам дрова, а
перенести в сарай и сложить
нам не под силу. У нас в поселке работает губернаторский отряд, ребята многим
помогают. И нас они выручили. Все очень аккуратно сделали и даже мусор во
дворе потом убрали. Хорошая у нас молодежь растет,
душа за таких ребят радуется. Внимательные, трудолюбивые, воспитанные – такими детьми родители могут
гордиться. Хочется, чтобы
вы написали об их добрых
делах».
Мы связались с Л.А. Тимофеевой, директором Серебрянского Дома культуры,
которая ежегодно руководит работой губернаторского отряда. «В нашем поселке об отряде знают все – и
подростки, и их родители,
– сказала Любовь Анатольевна. – Ко мне с самого начала лета ребята приходили,
просили взять их в отряд.
Бойцы трудового фронта у
меня стойкие и надежные,
каждый год с нетерпением ждут, когда начнется работа. Проект рассчитан на
десять подростков от 14 до
18 лет, Настя Жук три года
была в отряде, даже расстроилась, что в следующем году
не пройдет по возрасту, ей
скоро восемнадцать исполнится».
Проект предусматривает достойную оплату труда
через службу занятости при
софинансировании из местного бюджета. Любовь Анатольевна четко продумывает,
чем будет заниматься отряд,
согласовывает с администрацией поселения работы на
общественных территориях, заранее собирает заявки
на помощь от пенсионеров и
инвалидов.
Рабочий день у подростков
всего 4 часа, но за июль отряд

успел сделать много: наведен порядок на берегу озера,
убран накопившийся вдоль
дорог мусор, посажены цветы и кустарники, прополоты
клумбы. Заведующая детского сада В.А. Матюх пришла в
администрацию с просьбой
отметить отряд за прополку, покраску оборудования
на игровых площадках, замену песка в песочницах,
демонтаж старой мебели в
группах – все это сделано
на совесть.
Бойцы отряда ни от какой работы не отказывались, помогали пожилым
односельчанам на частных
подворьях.
«Наши пенсионеры знают,
что ребята всегда готовы помочь, но люди у нас скромные, может, кто-то стесняется, поэтому мы и сами
предлагаем свою помощь, –
говорит Любовь Анатольевна. – Например, в этом году
убрали бревна и мусор, сложили дрова, пололи грядки».
Губернаторский отряд
участвовал и в культурных
мероприятиях, которые
проводили в поселке, все
вместе готовились к Дню
любви, семьи и верности, к
«Ольгиным берегам». Ребята еще больше сдружились,
им было приятно видеть результаты своей работы, радостно слышать благодарные отзывы взрослых 47

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил расширить на 650 бойцов
губернаторский молодежный трудовой отряд. Соответствующее распоряжение он дал 4
июля на аппаратном совещании председателю комитета по труду и занятости населения.
Губернаторский молодежный трудовой отряд – это бригады, сформированные из юных
жителей Ленобласти в возрасте от 14 до 18 лет, желающих принять участие во временных
работах. «Нужно, чтобы ребята в летний период были трудоустроены. Были и при деле, и
при воспитании, и при мероприятиях», – подчеркнул Александр Дрозденко.
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Уполномоченный по правам человека
выслушал жителей Луги
d 28 июля уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области
провел прием жителей
Лужского района. Вместе с Сергеем Шабановым
в диалоге с гражданами
приняли участие глава
районной администрации Юрий Намлиев, Лужский городской прокурор
Татьяна Судакова и общественный помощник
уполномоченного в Лужском районе Александр
Гуцулов. Пресс-служба
уполномоченного подготовила для наших читателей отчетный материал с этого события.

С чем обратились
на прием
В основном с обращениями пришли люди пожилого возраста, они говорили о
своих проблемах и чаяниях, высказывали просьбы и
пожелания. Многие из них,
увидев главу администрации, произносили примерно одно и то же: «Мы с вами
еще не знакомы, но как же
здорово, что удалось попасть
сегодня на прием с вашим
участием! Вы хороший человек, вас уважает вся Луга!» И
это были не просто слова. На
приеме Юрий Владимирович с большим вниманием
и участием слушал каждого заявителя, делал записи,
звонил сотрудникам администрации, ответственным
за то или иное направление,
давал поручения, запрашивал и оперативно получал
необходимую информацию.
Значительную часть обращений взял на личный контроль.
Вот одно из них. Одинокая
пожилая женщина проживает в четырехквартирном
одноэтажном бараке, где из
удобств только водопровод.
Отопление печное. Канализация отсутствует. «Как же
я хочу хоть немного пожить
по-человечески, в нормальных условиях! Могу ли я на
это надеяться?» Юрий Намлиев уточнил необходимые
сведения у сотрудников жилищного отдела и разъяснил,
что дом признан аварийным
после 2017 года, его включение в программу расселения
планируется после 2025 года.
Перспектива улучшения жилищных условий есть, хотя и
не так скоро, как хотелось бы.
Но и эта информация воодушевила пожилую женщину.
С приема она ушла преисполненная благодарности
еще и потому, что глава администрации, узнав, что она
покупает дрова для отопления, твердо пообещал обе-

e Ведет прием С. Шабанов. Слева глава администрации ЛМР Ю. Намлиев, справа Лужский городской прокурор Т. Судакова

спечить бабушку бесплатным
топливом на грядущий сезон.
В ближайшее время ей доставят дрова и помогут уложить
их в сарай.
Другая история. Матьодиночка проживает вместе
с двумя детьми, один из которых инвалид, в небольшой
однокомнатной квартире в
Заклинском сельском поселении. Получила ее от государства как ребенок-сирота. Желая улучшить условия
проживания, она обратилась
в местную администрацию,
но получила отказы в постановке детей на учет нуждающихся. Изучение прилагающихся к обращению
документов позволило Сергею Шабанову сделать вывод о неправомерности вынесенных органом местного
самоуправления решений.
Согласившись с этим, Юрий
Намлиев выразил намерение
решительно содействовать
восстановлению прав заявительницы и ее детей.
Большое сочувствие у
участников приема вызвала женщина с травмой ноги.
Она два раза ломала одну и
ту же ногу, сейчас полгода в
гипсе. Необходима квота на
операцию в федеральном
институте травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредена,
она выделена комитетом по
здравоохранению. Лечащий
врач-травматолог из районной больницы «ничего не
говорит и не делает. В апреле я проходила комиссию
для установления инвалидности, все документы готовил лечащий врач. Я до сих
пор не знаю, каков итог обследования». Уполномоченный заверил женщину, что в
ближайшее время выяснит
и сообщит ей всю интересующую информацию (дату
проведения операции в федеральном медучреждении,
результаты прохождения комиссии МСЭ).
Системную проблему обозначил инвалид из Луги, ко-

торый регулярно пользовался услугой социального
такси для поездки в аптеку
за льготными лекарствами,
но недавно, сделав заявку,
получил отказ. Как ему объяснили в Центре соцзащиты
населения, отныне для заказа соцтакси инвалид должен
представить перевозчику в
электронном виде (!) выписанный врачом рецепт. Все
дело в приказе областного
комитета соцзащиты, изменившем порядок оказания
гражданам услуги социального такси. Только вопреки
ожиданиям нововведения
не облегчили, а усложнили
жизнь множеству граждан.
Поскольку заявитель из Луги
– не первый, кто обращается
к уполномоченному с подобной жалобой, есть твердое
убеждение, что нужно искать
способ, как исправить и улучшить ситуацию. В ближайшее
время Сергей Шабанов направит в областной комитет
социальной защиты населения свои предложения.
Пожилые супруги сообщили о засилье борщевика
на заброшенном соседском
участке, где больше 10 лет
никто не появляется. Юрий
Намлиев пообещал в течение
недели организовать проведение работ по травле ядовитого растения, а уполномоченный намерен разыскать
собственника и призвать его
к соблюдению установленных требований борьбы с
борщевиком.
От матери пятерых детей,
двое из которых имеют инвалидность, поступила просьба
«ускорить» очередь на получение жилья. Женщина воспитывает детей одна, работать не имеет возможности,
поскольку дети нуждаются в
уходе и присмотре, все вместе они ютятся в однокомнатной квартире.
Пожилой мужчина пожаловался на отсутствие в аптеках Лужского района льготного лекарства, которое ему

необходимо принимать пожизненно. Сотрудница аппарата уполномоченного тут
же связалась с «Ленфармом»
и выяснила, что указанный
лекарственный препарат отсутствует на складе, более
того – в этом году на него не
поступило ни одной заявки
из районов. Сергей Шабанов
переговорил с председателем
областного комитета по здравоохранению Сергеем Вылегжаниным: «Почему врач
выписывает рецепт на препарат, которого нет в аптеках?» Председатель комитета
заверил, что даст необходимые указания. А заявителю
нужно будет еще раз прийти на прием к лечащему врачу, чтобы получить рецепт
на другой препарат с тем же
действующим веществом.
Среди иных обращений
были бытовые и жилищно-коммунальные жалобы.
Граждане получили подробные консультации и разъяснения, а требующие обстоятельного рассмотрения и
помощи обращения приняты уполномоченным в производство.
На приеме присутствовала
Лужский городской прокурор
Татьяна Судакова, с которой
уполномоченного связывает
многолетнее плодотворное
взаимодействие. Назначение на этот пост она получила совсем недавно (до этого возглавляла прокуратуру
Киришского района), но уже
хорошо ориентировалась во
многих обращениях, давала
заявителям комментарии,
советы и пояснения. Татьяна Николаевна взяла на контроль несколько неоднозначных ситуаций.

Проверили работу
Пенсионного фонда
Выездная работа в Луге одним приемом не ограничилась. Сотрудники аппарата
Маргарита Максимова и Константин Савченко инкогнито
посетили управление Пенсионного фонда России в Лужском районе, где в роли «тайных покупателей» оценили
качество работы и предоставления услуг населению.
Теперь такие «рейды» будут
проводиться регулярно, поскольку в конце мая начальник отдела восстановления
нарушенных прав граждан
Константин Савченко вошел
в состав межведомственной
Комиссии по совершенствованию качества предоставления государственных услуг
и клиентского обслуживания, образованной на базе
Отделения ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской

области. Эта комиссия создана в целях организации и
проведения мероприятий по
совершенствованию процессов предоставления государственных услуг ПФР с учетом Концепции цифровой и
функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, на период
до 2025 года.
Персоналу Фонда поставили «пятерку».

Впечатления
от города
После приема Юрий Намлиев провел уполномоченного по центру города,
с гордостью демонстрируя
преображение Луги за последние несколько лет. И действительно, многие места
было не узнать. Одно из них
– набережная. Возле набережной – уникальный многофункциональный спортивный комплекс под открытым
небом. Ленинградской области есть чем гордиться – такого сооружения нет даже в
Санкт-Петербурге!
Оценили гости и пешеходную зону возле музыкальной
школы.
Но не благоустройством
единым… Юрий Владимирович рассказал про положение
дел в сельскохозяйственной
отрасли. В этом году поголовье свиней насчитывает до
120 тысяч голов, и очевидно,
что это не предел. Хорошими
темпами идет рост поголовья крупного рогатого скота
и птицы. Расширяются ягодные плантации. Кроме того,
здесь успешно работает известное на всю страну и за
ее пределами предприятие
– Лужский абразивный завод.
Показав уже реализованное, глава администрации
рассказал Сергею Шабанову
о больших планах по дальнейшему развитию Луги и
поселений района. Уполномоченный отметил, что
здорово, когда территорией
руководит такой человек –
неравнодушный, неутомимый, полный идей и желаний
сделать район еще лучше,
еще краше и любимей всеми жителями. Когда шли по
набережной, почти каждый
идущий навстречу лужанин
с удовольствием заглядывал
главе администрации в глаза и доброжелательно приветствовал: «Здравствуйте».
Анастасия Овчинникова,
пресс-секретарь
уполномоченного
по правам человека
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Курорт цвета хаки»,
сериал. (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

07:00 М.ф.
09:00 «СашаТаня», сериал.

Россия-1

ТВ-3

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 «Грозный», сериал. (16+)
02:00 «Королева бандитов
2», сериал. (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:00 «Старец», док. сериал. (16+)
11:30 «Уиджи», сериал. (16+)
12:00, 14:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
19:00 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:00 «Засланец из космоса», сериал. (16+)
23:00 «Дочь колдуньи», х.ф.

НТВ

00:45 «Дочь колдуньи: Дар
змеи», х.ф. (12+)

(0+)

04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00, 23:50
«Пёс»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
02:00 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:10, 06:50
«Улицы
разбитых фонарей 4»,
сериал. (16+)
07:40, 08:35, 09:30, 10:05,
11:05, 12:05 «Чужой
район 2», сериал. (16+)
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20,
18:00, 18:55 «Дознаватель», сериал. (16+)
19:45, 20:40, 21:35, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 «Детективы», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Вместе по России» (12+)
09:30 «Опасное заблуждение», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)
13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Вечный отпуск», сериал. (16+)
16:30 «Серебряное ожерелье
России» (12+)
17:15 «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
18:00 «Любовь по приказу»,
сериал. (12+)
19:40 «Три тополя на Плющихе», х.ф. (12+)
21:00 «Скрюченный домишко», х.ф. (16+)
23:40 «Фруза», х.ф. (12+)
01:10 «Планета собак спешит
на помощь» (12+)

(0+)

(16+)

15:00 «Ольга», сериал. (16+)
18:30 «Батя», х.ф. (16+)
20:00 «Короче» 2», сериал.
(16+)

21:00 «Нереалити», х.ф. (16+)
22:00 «Девушка без комплексов», х.ф. (16+)
00:25 «Я не шучу», х.ф. (18+)
01:25 «Импровизация» (16+)

(16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Хитмэн: Агент 47»,
х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история»
(16+)

00:30 «Заложница», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 00:45 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
12:50, 23:05 «Порча» (16+)
13:20, 23:40 «Знахарка» (16+)
13:55, 00:15 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:30, 04:10 «Преступления
страсти», док. сериал. (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 «В одну реку дважды», х.ф. (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
08:55 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:35 «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Практика», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Юрий Мороз» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Оперетта капитана
Крутова», сериал. (16+)
17:00, 02:10 «Марина Голуб.
Напролом», д.ф. (16+)
18:30 «С небес на землю»,
сериал. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
(6+)

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

Мир

Первый канал

ТНТ

05:00, 10:10, 00:00 «Кулинар», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:25 «Игра в кино» (12+)
20:00, 20:55 «Слабое звено» (12+)
21:50, 22:40 «Назад в будущее» (16+)
23:25 «Всемирные игры разума» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Курорт цвета хаки»,
сериал. (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00 «Ольга», сериал. (16+)
18:00 «Родные», х.ф. (12+)
20:00 «Короче» 2», сериал. (16+)
21:00 «Нереалити», х.ф.(16+)
22:00 «Очень плохие девчонки», х.ф. (16+)
00:00 «Я не шучу», х.ф. (18+)
01:00 «Импровизация» (16+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Императрица без империи»
07:30 «Верея. Возвращение к
себе», д.ф.
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 «У самого синего моря», х.ф.
09:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
12:15 Цвет времени
12:25 «Жизнь с отцом», х.ф.
14:30 Пряничный домик
15:05 «Археология», док. сериал.
15:35, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:10 «Забытое ремесло. Целовальник», док. сериал.
17:25 Острова.
18:10, 01:20
«Португалия. Замок слез», д.ф.
18:40 Пианисты ХХ века.
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Слава Фёдоров», д.ф.
21:15 «Первая любовь», х.ф.
23:10 «Первые в мире. Огнетушитель Лорана»

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:15, 22:00, 03:15
Новости
06:05, 23:35 Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:30 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)
15:55, 17:20
«Рэмбо.
Первая кровь», х.ф. (16+)
17:55, 05:10 «Громко» (12+)
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19:55 Футбол. «Балтика» - «Арсенал» (0+)
22:05 Бильярд. (0+)
00:20 «Тотальный футбол» (12+)

Звезда
05:55 «С чего начинается
Родина», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 01:55
«Приезжая», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05 «Охотники за бриллиантами», сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Битва оружейников.
Пистолеты-пулеметы»,
док. сериал. (16+)
19:40 «Загадки века». (12+)
22:55 «Душа шпиона», х.ф. (16+)
00:50 «Постарайся остаться
живым», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:10, 06:20, 06:40 «Забавные истории», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 19:00, 19:20 «Дылды», сериал. (16+)
19:45 «Мумия», х.ф. (16+)
21:45 «Хроники хищных городов», х.ф. (16+)
00:20 «Ты водишь!», х.ф. (18+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К
80-летию исполнения в
блокадном городе
01:15 «Седьмая симфония» (12+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00, 23:50
«Пёс»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
01:45 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:35
«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры», х.ф. (12+)
07:55, 08:50, 09:30, 10:15,
11:10, 12:10 «Чужой
район 2», сериал. (16+)
13:30, 14:25, 15:25, 16:20,
17:20, 18:00, 18:50
«Дознаватель», сериал. (16+)
19:45, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 «Детективы», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00,
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Реки России» (12+)
09:30 «Опасное заблуждение», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)
13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Вечный отпуск», сериал. (16+)
16:30 «Реки России» (12+)
17:15 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
18:00 «Любовь по приказу»,
сериал. (12+)
19:40 «Золото Глории», сериал. (12+)
20:40 «Кущевка. Пока молчит
станица»  (12+)
21:25 «Кекс в большом городе», х.ф. (12+)
23:40 «Последнее испытание», х.ф. (16+)
02:40 «Любовь и страсть. Далида», х.ф. (16+)

Мир
(0+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:00 «Старец», док. сериал. (16+)
11:30 «Уиджи», сериал. (16+)
12:00, 14:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
19:00 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:00 «Засланец из космоса», сериал. (16+)
23:00 «Заклятие», х.ф. (16+)
01:00 «Не входи», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Заложница 3», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Метро», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 03:15
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 01:35
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 00:40 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 23:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 23:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 00:10 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55, 04:05 «Преступления
страсти», док. сериал. (16+)
19:00 «Выбирая себя», х.ф. (12+)
04:55 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40 «Жан Маре против Луи
де Фюнеса», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Практика», сериал. (12+)
13:40, 05:10 «Мой герой. Маша Распутина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 02:45 «Оперетта капитана Крутова», сериал.
(16+)

17:00, 02:05
«Сергей
Лапин. Влюбленный
деспот», д.ф. (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «Неразрезанные страницы», сериал. (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Звёздные приживалы» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Девяностые. Наркота»
(16+)

| ТВ | 5
05:00 «Кулинар», сериал. (16+)
09:15, 10:10, 00:00 «Кулинар 2», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:25 «Игра в кино» (12+)
20:00, 20:55 «Слабое звено» (12+)
21:50, 22:40 «Назад в будущее» (16+)
23:25 «Всемирные игры разума» (12+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Царственный подросток»
07:30 «Путешествие из Дома
на набережной», д.ф.
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 «Первая перчатка», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:25
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia.»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Забытое ремесло.
Мельник», док. сериал.
12:35 «Первая любовь, х.ф.
14:30 Пряничный домик. «Калевала»
15:05 «Археология», док. сериал.
15:35 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
18:10 «Самара. Дом Сандры»
18:45 Пианисты ХХ века
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Спрятанный свет слова», д.ф.
21:15 «Деревенская девушка», х.ф.
22:55 Жизнь замечательных
идей
23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы.
01:15 «Дом на гульваре», д.ф.

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:15, 03:15 Новости
06:05, 18:50, 21:50 Все на
Матч! (12+)
09:10, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:30 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00
«Побег»,
сериал. (16+)
15:55, 17:20 «Неуязвимая
мишень», х.ф. (16+)
19:25 Хоккей (0+)
22:30 Автоспорт (0+)
23:00 Бадминтон (0+)
00:15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

Звезда
05:00, 13:25, 14:05 «Охотники за бриллиантами»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 00:15
«Безотцовщина», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Битва оружейников. Дивизионные пушки» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Три процента риска», х.ф. (12+)
01:50 «За облаками - небо», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05, 07:00
М.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Дылды», сериал. (16+)
09:00 «InТуристы» (16+)
09:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:45 «Как украсть небоскрёб», х.ф. (12+)
11:55 «Сеня-Федя», сериал. (16+)
20:00 «Мумия», х.ф. (0+)
22:30 «Мумия возвращается», х.ф. (12+)
01:00 «Кейт и Лео», х.ф. (12+)
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Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Курорт цвета хаки»,
сериал. (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.
09:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00 «Ольга», сериал. (16+)
18:00 «Честный развод»,
х.ф. (16+)
20:00 «Короче» 2», сериал. (16+)
21:00 «Нереалити», х.ф. (16+)
22:00 «Однажды в Вегасе»,
х.ф. (16+)
00:00 «Я не шучу», х.ф. (18+)
01:00 «Импровизация» (16+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 «Грозный», сериал. (16+)
01:00 «Королева бандитов
2», сериал. (12+)
03:00 «Женщины на грани»,
сериал. (16+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00, 23:50
«Пёс»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
01:45 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:40, 06:25, 13:30, 14:25,
15:25, 16:20, 17:15, 18:00,
18:40
«Дознаватель», сериал. (16+)
07:15, 08:15, 09:30, 09:50,
10:55, 12:00 «Консультант. Лихие времена», сериал. (16+)
19:40, 20:25, 21:10, 21:40,
22:25, 00:30, 01:15, 01:50,
02:25
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:35, 04:10, 04:35
«Детективы», сериал.

(0+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:00 «Старец», док. сериал. (16+)
11:30 «Уиджи», сериал. (16+)
12:00, 14:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
19:00 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:00 «Засланец из космоса», сериал. (16+)
23:00 «Заклятие 2», х.ф. (18+)
01:30 «Гретель и Гензель»,
х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Паранойя», х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Миссия невыполнима: Племя изгоев»,
х.ф. (16+)

Домашний

(16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 03:25
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 01:45
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 00:50 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 23:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 23:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 00:20 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55 «В одну реку дважды», х.ф. (16+)
19:00 «Чужой ребёнок», х.ф.

ЛенТВ24

04:15 «Преступления страсти»,
док. сериал. (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Реки России» (12+)
09:30 «Фруза», х.ф. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)
13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Вечный отпуск», сериал. (16+)
16:30 «Реки России» (12+)
17:15 «Битва оружейников»  (12+)
18:00 «Любовь по приказу»,
сериал. (12+)
19:40 «Золото Глории», сериал. (12+)
20:35 «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
21:20 «Замерзшая из Майами», х.ф. (12+)
23:40 «Затерянные в лесах»,
х.ф. (16+)
01:15 «Битва оружейников» (12+)

(16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40 «Владимир Конкин. Искушение славой» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Практика», сериал.
(6+)

(12+)

13:40, 05:15 «Мой герой. Наталья Андрейченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 02:50
«Оперетта капитана Крутова»,
сериал. (16+)
17:00 «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 «Один день, одна
ночь», сериал. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Госизменники», д.ф. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

Мир

Первый канал

ТНТ

05:00, 10:10
«Кулинар 2», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35
Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:25 «Игра в кино» (12+)
20:00, 20:55 «Слабое звено» (12+)
21:50, 22:40 «Назад в будущее» (16+)
23:25, 23:55
«Всемирные игры разума» (12+)
00:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Курорт цвета хаки»,
сериал. (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00 «Ольга», сериал. (16+)
18:10 «Яйцо Фаберже», х.ф. (16+)
20:00 «Короче» 2», сериал. (16+)
21:00 «Нереалити», х.ф. (16+)
22:00 «Очень плохая училка», х.ф. (16+)
23:45 «Я не шучу», х.ф. (18+)
00:50 «Импровизация» (16+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы. Сердце стальной бабочки»
07:30 «Дом полярников», д.ф.
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 «Свинарка и пастух», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Забытое ремесло. Извозчик», док. сериал.
12:35 «Деревенская девушка», х.ф.
14:15 «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко»
14:30 Пряничный домик
15:05 «Археология», док. сериал.
15:35, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
18:30 «Забытое ремесло. Старьевщик», док. сериал.
18:45 Пианисты ХХ века.
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Солдат из Ивановки»
21:15 «Сваха», х.ф.
23:00 Жизнь замечательных идей.
01:30 «Забытое ремесло. Бурлак»

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:30, 21:40 Новости
06:05, 16:55, 20:45, 00:20
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:30 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)
15:55 Прыжки в воду (0+)
16:25, 02:50 Мотоспорт (0+)
17:35 Хоккей (0+)
21:45 Футбол (0+)
01:10 Профессиональный
бокс. (16+)

Звезда
04:50 «Охотники за бриллиантами», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:30 «Без особого риска», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05
«Ночные
ласточки», сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Битва оружейников.
Средние танки» (16+)
19:40 «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Чистое небо», х.ф. (12+)
00:55 «Запасной игрок», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05, 07:00
М.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:20 «Знакомство с Факерами», х.ф. (12+)
11:40 «Сеня-Федя», сериал. (16+)
20:00 «Мумия: Гробница
Императора Драконов», х.ф. (16+)
22:05 «Царь скорпионов», х.ф. (12+)
00:00 «Третий лишний», х.ф. (18+)
(0+)

(0+)

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

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00, 23:50
«Пёс»,
сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
01:50 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:40, 06:25
«Дознаватель», сериал. (16+)
07:15, 08:20, 09:30, 09:55,
10:55, 12:00 «Консультант. Лихие времена», сериал. (16+)
13:30, 14:25, 15:25, 16:20,
17:20, 18:00, 18:45
«Дознаватель 2», сериал. (16+)
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:35, 04:10, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Реки России» (12+)
09:30 «Кекс в большом городе», х.ф. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)
13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Правила геймера». (6+)
16:30 «Реки России»  (12+)
17:15 «Легенды Армии, выпуск
№162 «Анатолий Краснов»» (16+)
18:00 «Любовь по приказу»,
сериал. (12+)
19:40 «Золото Глории», сериал. (12+)
20:35 «Трудовой фронт Великой Отечественной»  (12+)
21:25 «С вещами на вылет!»,
х.ф. (16+)
23:40 «Разрешите тебя поцеловать... Снова»,
х.ф. (16+)
01:30 «Реки России» (12+)

Мир
(6+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:00 «Старец», док. сериал. (16+)
11:30 «Уиджи», сериал. (16+)
12:00, 14:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:35 «Женская доля», сериал. (16+)
19:00 «Второе зрение», сериал. (16+)
20:00 «Засланец из космоса», сериал. (16+)
21:00 «Напряги извилины»,
х.ф. (16+)
23:00 «Проклятие монахини», х.ф. (18+)
01:00 «Лаборатория ужасов», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:35
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Малышка с характером», х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Миссия невыполнима:
Последствия», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 03:05
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:30 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:25, 22:50 «Порча» (16+)
13:55, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:30, 00:00 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:05 «Выбирая себя», х.ф. (12+)
19:00 «Будь что будет», х.ф. (16+)
03:55 «Преступления страсти»,
док. сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Последний кордон»,
сериал. (16+)
10:40 «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Практика», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Юрий Батурин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Оперетта капитана
Крутова», сериал. (16+)
17:00, 02:10 «Олег Даль. Мания совершенства» (16+)
18:15, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 «От первого до последнего слова», сериал. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Бьёт
- значит любит?», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Дикие деньги. Джордж
- потрошитель» (16+)

05:00«Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
07:15, 08:05, 08:55, 10:10,
11:00, 11:45, 13:15, 14:05,
15:10, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:25
Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:25 «Игра в кино» (12+)
20:00, 20:55 «Слабое звено» (12+)
21:50, 22:40 «Назад в будущее» (16+)
23:25, 23:55
«Всемирные игры разума» (12+)
00:35 «История большой любви» (12+)

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Малайзия. Остров
Лангкави», д.ф.
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 «Семеро смелых», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 «Забытое ремесло. Фонарщик», док. сериал.
12:35 «Сваха», х.ф.
14:15 «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
14:30 Пряничный домик
15:05 «Археология»
15:35, 23:50 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:15 «Диалоги вне времени»
17:55 Цвет времени
18:05 «Путешествие из Дома
на набережной», д.ф.
18:45 Пианисты ХХ века
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Юрий Шиллер
21:15 «Четверг», х.ф.
23:00 Жизнь замечательных идей

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:10, 03:15 Новости
06:05, 18:00, 22:15 Все на
Матч! (12+)
09:10, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:30 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 «Побег», сериал. (16+)
15:55, 17:15
«Опасный Бангкок», х.ф. (18+)
18:40 Смешанные единоборства. (16+)
19:55 Баскетбол (0+)
23:00 Автоспорт (0+)
23:30 «Спиной к обществу», х.ф. (16+)
01:10 Футбол (0+)

Звезда
05:10, 13:25, 14:05 «Ночные
ласточки», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:30, 00:55 «Хроника пикирующего бомбардировщика», х.ф. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир»  (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Украинский нацизм» (16+)
19:40 «Код доступа» (16+)
22:55 «И ты увидишь небо», х.ф. (12+)
00:15 «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05, 07:00
М.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:25 «Кейт и Лео», х.ф. (12+)
11:45 «Сеня-Федя», сериал. (16+)
20:00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни», х.ф. (12+)
22:15 «Дора и Затерянный
город», х.ф. (6+)
00:20 «Третий лишний-2». (18+)
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Первый канал

ТНТ

Мир

Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:00
«Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального
фестиваля «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
00:00 «Эрик Булатов. Живу и
вижу», д.ф. (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
07:15, 08:05, 08:55, 10:10,
11:00, 11:50, 13:15, 14:05,
15:10, 16:15, 17:05
«Дела судебные» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
18:45 «Знахарь», х.ф. (16+)
21:15 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
22:45 «Новые амазонки», х.ф. (12+)
00:30 «Вий», х.ф. (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 «Хроника пикирующего бомбардировщика», х.ф. (12+)
15:25 «А. Маресьев. Рожденный летать», д.ф. (12+)
16:25 «Освобождение. Битва за Берлин», х.ф. (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», х.ф. (18+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Пальма», х.ф. 6+
23:25 «Лёд», х.ф. (12+)
01:45 «Незабудки», х.ф. (12+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Пёс», сериал. (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
23:30 «Bel Suono - 10 лет» (12+)
01:35 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25 «Приказ: Огонь не открывать», х.ф. (12+)
06:55 «Приказ: Перейти границу», х.ф. (12+)
08:40, 09:30 «Приказано
взять живым», х.ф. (12+)
11:05 «Зеленые цепочки»,
х.ф. (12+)
13:30, 14:20, 15:20, 16:20,
17:15, 18:00, 18:40
«Дознаватель 2», сериал. (16+)
19:40, 20:30, 21:25, 22:15
«След», сериал. (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
00:10 «Они потрясли мир.
Бари Алибасов и Лидия
Шукшина. Любовь без
правил», док. сериал. (12+)
00:55, 01:20, 01:50
«Страсть», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:20 «Затерянные в лесах»,
х.ф.(16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 23:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание
вслепую)», сериал. (12+)
13:15 «Последний янычар»,
сериал. (12+)
15:35 «Правила геймера»,
сериал. (6+)
16:30 «Реки России». (12+)
17:15 «Мое Родное» (12+)
18:00 «Любовь по приказу»,
сериал. (12+)
19:40 «Золото Глории», сериал. (12+)
20:35 «Земля территория загадок 2» .(12+)
21:00 «Концерты Михаила Задорного». (16+)
23:40 «Замерзшая из Майами», х.ф. (12+)
01:15 «Легенды Армии, выпуск
№162 «Анатолий Краснов»» (16+)

(0+)

07:35 «Два хвоста», м.ф.
09:00 «СашаТаня», сериал.
(6+)

(16+)

19:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 01:40
«Импровизация» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
00:00 «40 дней и 40
ночей», х.ф. (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:00 «Старец», док. сериал.
(16+)

11:30 «Уиджи», сериал. (16+)
12:00, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся». 3 сезон
(16+)

19:30 «Параллельные миры», сериал. (16+)
22:00 «Честный вор», х.ф. (16+)
23:45 «Призрак», х.ф. (16+)
02:00 «Презумпция невиновности», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 09:00
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 03:50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Шерлок Холмс», х.ф.
(16+)

22:30, 23:25 «Шерлок Холмс:
Игра теней», х.ф. (16+)
01:15 «Джона Хекс», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 03:15
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 01:35
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 00:40 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 23:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 23:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 00:10 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55 «Чужой ребёнок», х.ф.
(16+)

19:00 «Можешь мне верить», х.ф. (16+)
04:05 «Преступления страсти»,
док. сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:25, 18:10, 05:35 «Петровка, 38» (16+)
08:45, 11:50
«Сашкина удача», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:40, 15:05
«Бабочки и птицы», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
18:25 «Когда позовёт
смерть», х.ф. (12+)
20:15 «Бобры», х.ф. (12+)
22:00 «Закулисные войны.
Цирк», д.ф. (12+)
22:50 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00:25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений», д.ф.
(12+)

01:10 «Спешите любить»,
х.ф. (12+)
02:40 «С небес на землю»,
х.ф. (12+)

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 «Другие Романовы»
07:30 «Купола под водой», д.ф.
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 «Машенька», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 «Юлий Файт. Трамвай в
другой город», д.ф.
12:20 «Забытое ремесло. Водовоз», док. сериал.
12:35 «Четверг», х.ф.
14:15 «Первые в мире. Буран»
Лозино- Лозинского»
14:30 Пряничный домик
15:05 «Крым. Мыс Плака», д.ф.
15:35 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:30 Цвет времени
17:45 «Билет в Большой»
18:25 Пианисты ХХ века
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели
21:05 «Молодой Карузо», х.ф.
22:25 Линия жизни
23:40 «Незаконченный
ужин», х.ф.
01:50 М/ф для взрослых.

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:10, 03:15 Новости
06:05, 17:40, 23:30 Все на
Матч! (12+)
09:10 Специальный репортаж (12+)
09:30 «Позывной «Стая»,
сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Евгений
Салахов» (12+)
13:00, 15:00
«На гребне волны», х.ф. (16+)
15:35, 17:15 «Легионер», х.ф. (16+)
18:20 Профессиональный
бокс. (16+)
19:25 Футбол. Факел» - «Урал» (0+)
21:25 Футбол. «Фрайбург» «Боруссия» (0+)
00:15 Автоспорт. (0+)

Звезда
05:05 «Ночные ласточки»,
сериал. (16+)
08:40, 09:20
«Викинг
2», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
13:25, 14:05 «Небо измеряется милями», х.ф. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 «12 августа - День Воздушно-космических сил» (16+)
19:30 «Освобождение» (16+)
20:00 «07-й меняет курс», х.ф. (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
00:00 «Особо важное задание», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Девочка Миа и белый лев», х.ф. (6+)
11:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13:05 «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Дедушка нелёгкого
поведения», х.ф. (6+)
22:55 «Душа компании», х.ф. (16+)
00:55 «Знакомство с Факерами», х.ф. (12+)
(0+)

(0+)

Россия-1
05:00 «Утро России. Суббота» (6+)
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 «Королева красоты»,
сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Наказание без преступления», х.ф. (12+)
01:15 «Сломанные судьбы», х.ф. (12+)

НТВ
04:35 «Дельта», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:30 «Ментовские войны»,
сериал. (16+)
22:45 Шоу «Маска» (12+)
02:15 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 05:40, 06:15, 06:55,
07:30, 08:10 «Такая
работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир. Джонни Депп и Эмбер Херд.
Любовь на грани» (12+)
10:55, 12:15, 13:35 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона», х.ф. (12+)
14:55, 15:45, 16:35, 17:20,
18:15, 19:05, 19:50, 20:40,
21:30, 22:20, 23:10
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Суперкоманда», х.ф. (6+)
07:45 М.ф. (6+)
08:00 «Казачий обед на берегу
Дона» (12+)
08:40 «Правила геймера», х.ф. (6+)
10:30 «Ландшафтный дизайн это просто!» (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Серебряное ожерелье
России» (12+)
11:50 «Клинический случай» (12+)
12:20 «Пятеро друзей», х.ф. (6+)
14:00 «Золото Глории», сериал. (12+)
15:15 «Золото Глории», сериал. (12+)
17:05 «Разрешите тебя поцеловать... Снова», х.ф. (16+)
19:15 «Секретные материалы с
Андреем Луговым (16+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Цирк», х.ф. (0+)
22:35 «Пальмы в снегу», х.ф. (16+)
01:15 «Убийство на троих»,
сериал. (12+)
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Мир

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Модные игры» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Однажды в Вегасе»,
х.ф. (16+)
16:00 «Очень плохая училка», х.ф. (16+)
18:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:20 Мультфильмы (0+)
07:05 «Алые паруса», х.ф. (6+)
08:35 «Марья-искусница», х.ф. (0+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Волшебная лампа
Аладдина», х.ф. (12+)
11:40 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
14:00, 16:15, 18:45 «При загадочных обстоятельствах», сериал. (16+)
16:00, 18:30
Новости
22:00 «Знахарь», х.ф. (16+)
00:20 «Формула любви», х.ф. (0+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:45 «Гадалка», док. сериал. (16+)
12:45 «Призрак», х.ф. (16+)
15:15 «Белая мгла», х.ф. (16+)
17:15 «Скорость: Автобус
657», х.ф. (16+)
19:00 «Падение Олимпа»,
х.ф. (16+)
21:00 «Падение Лондона»,
х.ф. (18+)
23:00 «Искусственный
интеллект. Доступ неограничен», х.ф. (16+)
01:00 «Напряги извилины»,
х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:30 «Иностранный легион: кто
воюет на Украине?» (16+)
17:00 «Засекреченные списки.
Оружие против России»,
д.п. (16+)
18:00, 20:00
«Исход:
Цари и боги», х.ф. (12+)
21:30, 23:25
«Гладиатор», х.ф. (16+)
01:15 «Игры разума», х.ф. (12+)

Домашний
06:30, 06:15
«6 кадров» (16+)
06:55 «Сватьи», сериал. (16+)
08:55 «Страшная красавица», х.ф. (12+)
11:00, 00:50
«Парфюмерша», сериал. (12+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
23:05 «Дорога, ведущая к
счастью», х.ф. (16+)
03:55 «Преступления страсти»,
док. сериал. (16+)

ТВ-Центр
05:50 «Когда позовёт
смерть», х.ф. (12+)
07:20 «Православная энциклопедия» (6+)
07:45 «Нина Сазонова. Основной инстинкт», д.ф. (12+)
08:30 «Олюшка», х.ф. (12+)
10:15 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 «За витриной универмага», х.ф. (12+)
13:30 «Вот такое наше лето»
(12+)

14:50 «Убийства по пятницам», х.ф. (12+)
18:30 «Убийства по пятницам 2», х.ф. (12+)
22:15 «Траур высшего уровня», д.ф. (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира» (12+)
23:45 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
00:25 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
01:05 «Хватит слухов!» (16+)
02:50 «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:00 «Цирк», х.ф.
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 «Передвижники. Валентин Серов»
10:25 «Неповторимая весна», х.ф.
11:55 Острова
12:35 «Диалоги о животных»
13:20 «Дом ученых. Евгений
Рогаев»
13:50 Балет «Баядерка»
15:55 «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца», д.ф.
16:55 «Энциклопедия загадок»
17:25 «Мировая литература в
зеркале Голливуда»
18:15 «Маяк на краю света», х.ф.
20:25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА.
21:20 «Алешкина любовь», х.ф.
22:45 Спектакль
00:20 «Свинарка и пастух», х.ф.

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:00, 08:50, 12:00, 15:55, 01:55
Новости
07:05, 11:30, 15:00, 19:00, 00:00
Все на Матч! (12+)
08:55 «Герой», х.ф. (12+)
10:55 I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта (0+)
12:05, 21:30, 02:00 Смешанные единоборства. (16+)
12:55 Футбол. Суперлига (0+)
16:00 Футбол. «Зенит» - ЦСКА (0+)
19:25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00:55 Матч! Парад (16+)

Звезда
05:50 «Мама вышла замуж», х.ф. (12+)
07:15, 08:15 «Варвара-краса,
длинная коса», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
09:15 «Легенды кино» (12+)
10:00 «Главный день» (16+)
10:55 «Война миров»(16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Освобождение» (16+)
14:15 «Фейерверк», х.ф. (12+)
16:00 «07-й меняет курс», х.ф. (16+)
18:30 «Небо измеряется милями», х.ф. (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022»
01:45 «Дерзость», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
10:55 «Путь домой», х.ф. (6+)
12:55 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», х.ф. (12+)
15:05 «Дора и Затерянный
город», х.ф. (6+)
17:15 «Бунт ушастых», х.ф. (6+)
19:15 «Особняк с привидениями», х.ф. (12+)
21:00 «Тайна дома с часами», х.ф. (12+)
23:05 «Хэллоуин», х.ф. (18+)
01:10 «Плохие парни», х.ф. (18+)
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05:05, 06:10
«Отчаянные»,
сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Игорь Костолевский. Пленительное счастье», д.ф. (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 «Скелеты клана Байденов».
Специальный репортаж (16+)
14:55, 18:20 «Брежнев», сериал. (16+)
19:15 «Проект Украина. История с
географией», д.ф. (16+)
20:05 «Русский Херсон: Мы ждали
этого 30 лет». (16+)
21:00 Время
22:35 «Похищение бомбы», д.ф. (12+)
00:20 «Наедине со всеми» (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.
09:00 «Снежная Королева», м.ф. (6+)
10:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
14:20 «В активном поиске», сериал. (16+)
18:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Однажды в России», сериал. (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

Россия-1
05:30 «Свадьбы не будет», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00
Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 «Королева красоты», сериал. (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона», д.ф. (12+)

НТВ
04:55 «Дельта», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
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 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:35 «Ментовские войны», сериал. (16+)
23:20 «Моя революция», х.ф. (16+)
01:15 «Таинственная Россия», док.
сериал. (16+)
01:55 «Братаны», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 05:55, 06:55, 07:45
«Улицы разбитых фонарей»,
(16+)
сериал.
08:40, 09:40, 10:40, 11:35, 12:35, 13:30
«Чужой район 2», сериал.
(16+)

14:25, 15:25, 16:20, 17:15
«Чужой район 3», сериал. (16+)
18:10, 19:00, 19:45, 20:35, 21:40,
22:30, 23:15, 00:05, 00:40
«След», сериал. (16+)
01:20, 02:05, 02:50, 03:35, 04:15
«Дознаватель 2», сериал. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Пятеро друзей», х.ф. (6+)
07:20 М.ф. (6+)
07:45 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
08:25 «Астраханская вобла» (12+)
08:55 «Цирк», х.ф. (0+)
10:30 «Заповедники РФ» (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)

11:15 «Убийство на троих», сериал.
(12+)

15:15 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
17:00 «Концерты Михаила Задорного»
(16+)

19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Одноклассницы», х.ф. (16+)
22:20 «Чего хочет Джульетта», х.ф.
(16+)

23:55 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
00:40 «Убийство на троих», сериал.
(12+)

02:25 «Пальмы в снегу», х.ф. (16+)
05:00 «Бюро», сериал. (16+)

Мир
(0+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
10:00 «Слепая», сериал. (16+)
13:30 «Падение Олимпа», х.ф. (16+)
15:45 «Падение Лондона», х.ф. (18+)
17:45 «Честный вор», х.ф. (16+)
19:30 «Напролом», х.ф. (16+)
21:15 «Судья Дредд», х.ф. (16+)
23:00 «Скорость: Автобус 657»,
х.ф. (18+)
00:45 «Танго и Кэш», х.ф. (16+)
02:30 «13 знаков зодиака. Змееносец» (16+)
03:15, 04:00, 04:45, 05:30
«Городские легенды», док. сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:10, 09:00
«Шерлок
Холмс», х.ф. (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
10:20, 13:00
«Шерлок
Холмс: Игра теней», х.ф. (16+)
13:10 «Пуленепробиваемый монах», х.ф. (12+)
15:20, 17:00
«Битва титанов», х.ф. (16+)
18:00, 20:00
«Гнев титанов», х.ф. (16+)
20:10 «Робин Гуд», х.ф. (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений»
(16+)

Домашний
06:30, 06:20
«6 кадров» (16+)
07:05 «Сватьи», сериал. (16+)
09:05 «Дорога, ведущая к счастью», х.ф. (16+)
11:05 «Будь что будет», х.ф. (16+)
15:00 «Можешь мне верить», х.ф.
(16+)

19:00 «Великолепный век», сериал. (12+)
23:05 «Страшная красавица», х.ф.
(12+)

00:50 «Парфюмерша», сериал. (12+)
03:50 «Преступления страсти», док.
сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:40 «За витриной универмага»,
х.ф. (12+)
08:10 «Москва слезам не верит»,
д.ф. (12+)
08:40 «Евдокия», х.ф. (0+)
10:40 «Знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 00:05 События (16+)
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 «Уснувший пассажир», х.ф.
(12+)

13:25 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Координаты смеха» (12+)
16:25 «Спешите любить», х.ф.
(12+)

18:15 «Вернешься - поговорим»,
х.ф. (12+)
21:45, 00:20
«Ложь во спасение», х.ф. (12+)
01:10 «Бобры», х.ф. (12+)
02:45 «Один день, одна ночь»,
сериал. (12+)

05:00 «Школа выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:35 Мультфильмы (0+)
08:00 «Алые паруса», х.ф. (6+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10 «Вий», х.ф. (12+)
11:30 «Марья-искусница», х.ф. (0+)
12:55 «Волшебная лампа Аладдина», х.ф. (12+)
14:20 «Формула любви», х.ф. (0+)
16:15 «Где находится нофелет?»,
х.ф. (12+)
17:45 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
20:20 «Новые амазонки», х.ф. (12+)
22:05 «При загадочных обстоятельствах», сериал. (16+)

Культура
06:30 «Энциклопедия загадок. Карельские бесы», док. сериал.
07:05 Мультфильмы.
07:50 «Незаконченный ужин», х.ф.
10:00 Обыкновенный концерт
10:30 «Алешкина любовь», х.ф.
11:55, 01:25
«Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12:35 Государственный академический русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого
14:10 «Купола под водой», д.ф.
14:55 «Цирк. Я хотела быть счастливой в СССР!», д.ф.
15:35 «Цирк», х.ф.
17:05 «Бионические полеты», д.ф.
17:50 «Пешком...»
18:20 «Буба», х.ф.
19:15 «Романтика романса»
20:10 «Неповторимая весна», х.ф.
21:40 «Большая опера-2016»
23:20 «Жизнь с отцом», х.ф.
02:05 Искатели

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:00, 08:50, 12:10, 22:50, 03:10
Новости
07:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00
Все на Матч! (12+)
08:55 «Легионер», х.ф. (16+)
10:55, 16:10, 02:00 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам
спорта. (0+)
12:15 «22 минуты», х.ф. (12+)
13:55 Регби (0+)
17:25 Футбол. «Оренбург» - «Торпедо» (0+)
19:25 Футбол. «Лацио» - «Болонья» (0+)
21:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
23:30 «Перекрёстный огонь», х.ф. (16+)

Звезда
06:00, 01:45
«Ночной мотоциклист», х.ф. (12+)
07:10 «Фейерверк», х.ф. (12+)
09:00 Новости дня (16+)
09:15 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск
№22» (16+)
11:35 «Код доступа» (12+)
12:25 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:20 Специальный репортаж (16+)
14:00 «Крещение Руси», д.ф. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 «Легенды советского сыска» (16+)
22:15 «Сделано в СССР», док. сериал. (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка
02:50 «Алексей Брусилов. Служить
России», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50
«Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:00 «Царь скорпионов», х.ф. (12+)
11:45 «Мумия», х.ф. (0+)
14:10 «Мумия возвращается», х.ф. (12+)
16:45 «Мумия: Гробница Императора Драконов», х.ф. (16+)
18:55 «Мумия», х.ф. (16+)
21:00 «Плохие парни навсегда»,
х.ф. (18+)
23:35 «Плохие парни 2», х.ф. (18+)
02:20 «Днюха!», х.ф. (16+)

Гороскоп

на неделю с 8 по 14 августа

ОВЕН
Хорошее время для пересмотра системы ценностей и проверки теории практикой. События ближайших дней еще аукнутся через значительное количество времени. Для решения
накопившихся проблем потребуется усердие и длительная
кропотливая работа, не рубите с плеча.
ТЕЛЕЦ
Наступает благоприятное время для позитивных изменений в личной жизни. Вам повезет, но нужно проявить
инициативу, напористость и решительность. Материальное
положение начинает стабилизироваться, но не будьте расточительны. В выходные дни займитесь преображением дома.
БЛИЗНЕЦЫ
Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите на себя
решение всех задач, которые возникают. Не переставайте
мечтать. Ваши надежды оправдаются в тот момент, когда вы
уже устанете надеяться на чудо. Планируйте свои действия
до мелочей, это поможет избежать нежелательных ситуаций.
РАК
Объективно оцените свои способности и возможности. Во
вторник лучше не вступать в эмоциональную дискуссию с начальством. Среда принесет позитивные события и приподнятое настроение, возможен неожиданный поворот событий,
открывающий для вас новые перспективы и возможности.
ЛЕВ
Вам придется прибегнуть к помощи друзей, чтобы воплотить в жизнь свои замыслы. Отношения с партнерами во
вторник грозят осложниться, причиной может стать любой
пустяк, старайтесь не ссориться. К концу недели исчезнут
многие проблемы, тяготившие вас в прошлом.
ДЕВА
Не стесняйтесь выходить в люди. Во вторник не противьтесь своим интуитивным желаниям. В четверг не стоит отстаивать свои позиции по мелочам, вы можете пропустить
что-то более существенное. Ваши эмоции могут выплеснуться через край и расстроить близких людей. Держите
себя в руках.
ВЕСЫ
Всю неделю вам придется балансировать между многочисленными делами и событиями. Важно при этом не уронить свой авторитет. В понедельник заручитесь поддержкой коллег, иначе вы столкнетесь с перегрузками на работе.
В выходные дни постарайтесь хорошо отдохнуть, чтобы к
началу новой недели набраться сил для новых свершений
и побед.
СКОРПИОН
На этой неделе вам будет важно уметь налаживать контакты и взаимоотношения с людьми, проявите свое обаяние и
чувство юмора, и успех гарантирован. В среду или четверг
могут поступить предложения, связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к ним серьезно. В выходные
дни общение с близкими людьми даст вам заряд положительной энергии.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы
будете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы их
кто-то воспринял всерьез. В то же время у вас появится шанс
сплотить вокруг себя друзей и единомышленников. Вам необходимо адекватно оценить сложившееся положение и найти
конструктивные методы. В середине недели вам захочется
избавиться от всего отжившего и начать жизнь заново – все
в ваших руках.
КОЗЕРОГ
Неделя нелегкая, хотя никаких особых неприятностей
она не сулит. Существенно повысится ваша наблюдательность, что сделает вас в этот период прекрасным психологом. В четверг будьте бдительны, возможны искушения и
иллюзии, снизьте на работе нагрузку до разумного минимума. В пятницу упадок сил и грустное настроение останутся позади.
ВОДОЛЕЙ
Возможно, вам предложат новую, весьма перспективную
работу. В середине недели вероятны ссоры и мелкие неприятности в семье. В пятницу постарайтесь заниматься только
тем, что вам действительно интересно, этот день благоприятен для творчества. Проявите заботу о близких людях, по
возможности займитесь укреплением здоровья.
РЫБЫ
Пора завершать накопившиеся дела, подводить итоги и отдавать долги. Если вы в отпуске, активный отдых пойдет на
пользу вашему здоровью. А тем, у кого сейчас обычная рабочая неделя, важно сохранять душевное равновесие и не раздражаться, не портить нервы себе и другим. Суббота великолепно подходит для начала ремонта и поездок за город. Жаль
только, что совместить то и другое под силу лишь дачникам.
https://www.tamby.info/goroskop-na-nedelyu/august-2/horoskop-obschi.htm
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Еще один боец Великой Отечественной войны
обрел имя
Н.Ю. Бухтияров
d Каждый
год по зову
сердца и
совести
тысячи поисковиков
уходят «в
поля». Уходят, чтобы вернуть имена павшим в боях за Родину
и зверски замученным
в концлагерях, чтобы
родные и близкие воинов, получившие когдато скупое известие «без
вести пропал», спустя
годы смогли узнать об
их судьбе и поклониться их могилам.
6 июля поисковиками отряда «Искра» на месте расстрела военнопленных в

г. Гатчине были найдены
останки нашего земляка.
Старший сержант Николай
Данилович Константинов
1909 года рождения был
призван Лужским райвоенкоматом 25 июня 1941
года. Родился он в деревне
Подгорье Лужского района. Удалось установить, что
родственница Николая Даниловича, Прасковья Константинова, проживала в Ленинграде в доме 23 по улице
П. Лаврова.
Служил старший сержант Константинов в 51
отдельном танковом батальоне 42 армии, оборонял
Ленинград на Пулковском
рубеже. По данным, обнаруженным поисковиками,
воин пропал без вести 20
декабря 1941 года в районе деревень Гонгози и Венерязи. В этот день 51 ОТБ

проводил отдельную наступательную операцию с целью прорыва оборонительной полосы противника
между Гонгози и Венерязи.
Первоначально операцию
планировали на 19 декабря, но позже было принято решение перенести ее
на следующий день. После
наступательных действий
приданной пехоты в 10.50
в бой были введены танки.
Рота Т-28 в составе 7 машин
в 11.30 атаковала вражеские огневые точки севернее Венерязи. В этом бою
были безвозвратно потеряны 5 танков, они остались
на территории противника.
Уцелевшие 2 танка, прорывавшиеся к позициям своей
пехоты, позже также были
подбиты в бою. В ночь на
21 декабря к своим вышли
4 танкиста…

В 11.15 в проходы, сделанные танкистами Т-28-х,
устремились 10 машин БХМ3. Все танки этой роты вместе с экипажами пропали
без вести. В последующие
дни проводилась воздушная и наземная разведка с
целью обнаружения танкистов, но результатов она не
принесла.
В этой операции 51 ОТБ
безвозвратно потерял в
бою 15 танков, 50 воиновтанкистов были убиты или
пропали без вести. Но наступление врага на Ленинград еще на сутки было задержано…
Судя по всему, Николай
Данилович оказался среди
тех, кто попал в плен, и был
переправлен в один из четырех лагерей для военнопленных красноармейцев в
Красногвардейске (так в то

время называлась Гатчина).
В «Акте о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в городе Гатчине Ленинградской
области в период временной
оккупации» говорится, что
во всех лагерях города, где
содержались бойцы Красной Армии, был установлен
жестокий режим, который
неминуемо приводил их к
смерти. Чудом выживших
после изнурительного труда и издевательств или излишне непокорных расстреливали…
Так сложилась судьба нашего земляка. Возможно,
кто-то из читателей знает
родных Николая Даниловича Константинова. Поисковики отрядов «Искра»
(Гатчина) и «Витязь» (Луга)
просят выйти на связь 47

Спецкор ЛенТВ24 попал в украинскую базу «Миротворец»
d Специальный корреспондент ЛенТВ24 Валерий Фенев попал в базу
данных украинского националистического сайта «Миротворец» как
нежелательное лицо, сообщает ЛенТВ24.

Журналиста включили в
этот список за съемки филь-

ма «Дети войны». Репортаж
был снят в прифронтовой
зоне ДНР и транслировался
в эфире ленинградского телеканала. В. Фенева на «Миротворце» охарактеризовали
как «антиукраинского пропагандиста». Националистический сайт «Миротворец» был
создан в 2014 году. На нем пу-

бликуются личные данные,
фотографии и ссылки на социальные сети людей, которых авторы портала считают
причастными к конфликту в
Донбассе и называют врагами Украины.
С В. Феневым лужане знакомы. Несколько лет назад

он снимал в нашем районе
фильм о трагедии на мысе
Васильковичи в годы Великой Отечественной войны
и обращался в редакцию
«Лужской правды» за опубликованными в 1960-х годах
материалами о суде над предателем Долиным.
Тема возмездия за злодея-

ния нацистов проходит в нескольких фильмах Валерия.
Он рассказывал о массовом
захоронении, обнаруженном
в Жестяной Горке, спустя год
— в Псковской области в деревне Моглино. В результате
Следственный комитет открыл уголовное дело по статье «Геноцид».

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Ожившая История для «Посвящения»
Ю.С. Богомазова
d Наша коллега Анна Шабанова в свободное время
занимается реконструкцией исторических событий в составе клуба
«Ингольф», который воссоздает культуру и духовную жизнь наших предков, их быт и обычаи,
относящиеся к историческому периоду Древней
Руси.
С 9 по 10 июля состоялся
ежегодный фестиваль исторической реконструкции
«Хельга». Он проходил в деревне Выбуты Псковской
области, на родине Равноапостольной княгини Ольги, жены великого русского
князя Игоря Рюриковича,
матери Святослава Игоревича, которая правила Русью с 945 по 960 годы. При
рождении ей дали имя Хельга (Ольга), а при крещении
– Елена. Ольга была первой
женщиной-правительницей
на Руси, принявшей власть в
качестве регента при своем

сыне Святославе после смерти мужа от рук восставших
древлян. Она известна тем,
что первой из правителей
Древнерусского государства
добровольно приняла христианство.
Фестиваль проводился с
целью поддержки людей,
коллективов и клубов, изучающих и сохраняющих
исторические культурные

традиции Псковской земли
и этнокультурное наследие
России, способствовал их
объединению, повышению
интереса гостей мероприятия к аутентичной культуре народов России, погружая их в атмосферу «живой
истории».
В «Хельге» принимали
участие реконструкторские
клубы и одиночные участ-

ники, прибывшие из самых
разных уголков нашей страны. В программе были показательные бои дружин, турниры поединщиков, конкурс
на звание «Хельга», который
был подготовлен нашей Анной. Участники послушали
живую музыку, которую исполнил московский коллектив «MystTerrа» на народных
инструментах, посетили ярмарки и различные мастерклассы.
В настоящее время силами организатора фестиваля «Хельга» Василия Мизгарева в деревне Выбуты,
в месте рождения Великой княгини Ольги (Хельги) и ее внука Владимира,
создается исторический
парк «Былины древнего
Пскова» для возрождения,
cохранения и изучения
истории и культуры Отечества, укрепления нравственных ценностей, воспитания детей и молодежи
в духе патриотизма, любви
к родному краю и в стремлении к изучению своих
корней и истоков.

Прошлое – это ценный
фрагмент времени, часть
жизни человека и человечества в целом. Важно знать,
кто мы, откуда мы, что переживал человек в определенные периоды истории. Нужно помнить достижения и
победы, войны и разрушения. Все это уроки истории,
помогающие строить наше
настоящее и будущее. Такова позиция основателя
и владельца «Холдинговой
Компании «Посвящение»
Малика Хабировича Хакимова, который чтит традиции наших предков и благодарит организаторов
и участников фестиваля
исторической реконструкции «Хельга» за возможность познать их культуру, духовную жизнь, быт и
обычаи. Мы надеемся, что
наша помощь поможет Василию Мизгиреву в дальнейшей постройке крепости, которая будет являться
одним из интереснейших
мест, притягивающим гостей и участников фестиваля «Хельга».
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Поселку Оредеж – 118 лет
d В последнюю субботу
июля жители Оредежа
отметили 118-летие своего поселка.
Глава администрации М.М.
Султанов и глава Оредежского
сельского поселения А.А. Орлова вручили благодарственные письма за общественную
деятельность на благо процветания поселка. По традиции на празднике огласили
итоги смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2022». В
номинации «Лучшее ветеранское подворье» победителем
признана Надежда Михайловна Федорова, Наталья Григорьевна Ванечкина названа
«Лучшим овощеводом», Леонид Дмитриевич Шевкоплясов – «Лучшим садоводом»,
Ольга Алексеевна Тихонова – «Лучшим цветоводом»,
в номинации «Самый благоустроенный участок» жюри
присудило первое место Надежде Николаевне Григорьевой. О каждом участнике прозвучал короткий рассказ, а
подробная информация о достижениях ветеранов была

представлена в открытой фотогалерее. Всем ветеранам
вручены дипломы победителей и ценные подарки.
Как всегда, коллектив КДЦ
«Торжество» тщательно продумал план мероприятия,
проявив творчество и смекалку. На главной площади
в праздничном городке каждый мог найти для себя много интересного. В програм-

ме для детей и подростков
«Радуга желаний» были концертные номера, катание на
верблюде и машинках, батуты, шоу «Мыльные пузыри»
и другие развлечения. Молодежную программу «Свободный стиль» открыли зажигательным танцем. Играл
военный оркестр, звучали русские народные песни в исполнении самодеятельных арти-

стов. В эстрадной программе
участвовали творческие коллективы Оредежского сельского поселения и Лужского
района, ансамбль «Полюшко», ВИА «Вариант» и другие.
А вечером на площади у Дома

культуры собрались жители
от мала до велика, чтобы увидеть «Огненное шоу» и праздничный фейерверк.

от местной администрации
были вручены членам Губернаторского молодежного трудового отряда.
Праздничная программа
началась на стадионе футбольным матчем, затем переместилась на центральную
площадь, где звучала музыка,
специально для Дня поселка
были подготовлены фотозона из соломы «Медвежонок
с медом», пенная дискотека
для детей, аттракционы, батут, тир, розыгрыш призов,
торговая зона и многое дру-

гое. Во второй половине дня
для жителей и гостей поселка начался концерт «Большой России малый уголок».
Своими талантами жителей
порадовали участники художественной самодеятельности Осьминского СКЦ и гости из Старопольского Дома
культуры Сланцевского района. Продолжился праздник
танцевальной программой
под открытым небом, а закончился праздничным фейерверком.

Н.Н. Головешкина,
председатель совета ветеранов
Оредежского СП

«Большой России малый уголок»
d В 2022 году поселку
Осьмино исполняется
524 года. В честь этого события 30 июля в поселке
прошли праздничные мероприятия.
На центральной площади
состоялась официально-деловая часть праздника, на которой присутствовали депутат
Законодательного собрания
Ленинградской области Н.О.
Коваль, его помощник М.К.
Рожков, председатель комитета по вопросам безопасно-

сти администрации Лужского района Б.А. Райгородский.
Почетные гости поздравили
жителей с днем рождения поселка и вручили благодарности и грамоты от Н.О. Коваля,
главы Лужского района А.В.
Иванова, главы администрации ЛМР Ю.В. Намлиева. Специалист администрации Осьминского СП С.А. Моторкина
была награждена грамотой
губернатора А.Ю. Дрозденко.
Осьминскому СКЦ за отличную работу Н.О. Коваль вручил автомобиль.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Звания «Почетный житель
п. Осьмино» был удостоен
предприниматель Б.К. Данилов. Поблагодарили своих
земляков за особые заслуги
перед поселением и вручили им грамоты глава Осьминского СП Е.М. Николаева и
глава администрации В.Ф.
Орысюк.
Ребят, в этом году получивших паспорта граждан РФ,
поздравила начальник отдела по вопросам миграции
МВД России по Лужскому району Н.В. Булат. Благодарности

Спасибо за парковку

У нас будет тротуар

Приятно видеть, как день
ото дня преображается наше
Заклинье. И в центре поселка, и на окраинах происходят значительные изменения. Благодаря постоянной
целенаправленной работе
администрации и совета депутатов сельского поселения
под руководством С.В. Сомихина и А.А. Михайлова воплощаются в дело намеченные
планы и проекты. На собраниях жители и администрация совместно обсуждают,
что еще нужно изменить для
улучшения жизни. Благоустраиваются придворовые территории, оборудуются новые детские площадки, установлены
заглубленные контейнеры на площадках для сбора мусора.
И мы, жители дома 44 по улице Боровой, благодарим за
оперативное решение нашей проблемы. Были соблюдены интересы жителей дома и обустроена вместительная парковка.
Впереди еще много идей и планов. Желаем руководству Заклинского сельского поселения воплощения в жизнь новых
интересных проектов.

Я проживаю рядом с третьей школой в доме № 91 по
пр. Кирова. Микрорайон у
нас хороший, дворы утопают
в зелени. Огорчало только
одно – плохая дорога, которая проходит мимо магазина
«Пятерочка». Недавно ее отремонтировали. Скоро будет
у школы и парковка. Только
мы с соседями порадовались
этому известию, как узнали
еще одну хорошую новость:
тротуар тоже сделают. Мы об
этом даже мечтать не могли,
тротуаров здесь никогда не
было. А теперь будут! Более
того, сейчас идут работы по
обустройству тротуара справа от «Пятерочки» – там его,
кстати, тоже никогда не было.
Так что скоро нам, пешеходам, не придется ходить по
проезжей части, уворачиваясь от автомобилей.

Т. Чиркова, М. Хорева, А. Шкаликова

М.А. Соловьева

Н.Н. Лобанова
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Фельетон 1913 года о нашем городе
ИГОРЬ ПОЛОВИНКИН,
ВИКТОР ГРИНЬКО
d В начале XX века нашему городу, известному как своеобразная
дачная столица СанктПетербургской губернии,
в газетах и журналах
было посвящено немало
статей и заметок. Одна
из них была напечатана
в «Новом времени» – популярной ежедневной газете, издававшейся в Петербурге с 1868 по 1917
год. Ее деятельность прекратилась после закрытия большевиками на
следующий день после
Октябрьской революции.
В выпуске от 11 сентября 1913 года в «Новой газете» был опубликован «маленький фельетон» под
названием «Наши пригороды», он был о Луге.
Автор пожелал остаться неизвестным и под своим материалом поставил только
один инициал – «М.»
Судя по тексту, М. бывал
в Луге неоднократно и свои
интересные наблюдения изложил не только с налетом
сарказма, но и с фактическими ошибками. Чтобы нашему
читателю был понятен текст
фельетона, сразу сделаем
небольшой комментарий.
Дело в том, что на рубеже
XIX-XX столетий в информацию о Луге закралась досадная краеведческая ошибка,
которую и повторил безвестный автор. Постройку крепости на реке Луге новгородцами тогда связывали с нашим
городом, хотя на самом деле
это летописное известие относится к основанию в 1384
году каменной крепости Ям
на реке Луге (современный
г. Кингисепп). Также автор
допускает историко-географическую неточность, говоря о том, что до заключения
Столбовского мира в 1617
году территория, где сейчас
расположен наш город, находилась под властью Швеции.
На самом деле русско-шведская граница проходила в
нескольких десятках километров северо-западнее
Луги. И конечно, очень жаль,
что часовня св. Нила Столобенского, располагавшаяся
у насыпи железной дороги в
районе завода «Белкозин» до
наших дней не сохранилась.
Итак, слово неизвестному
автору из 1913 года.
«Скромная песочница
Луга ничем не напоминает
своего прежнего величия.
Между тем в XIV веке это
была крепость с большими
каменными стенами, воздвигнутая новгородцами в

e Часовня св. Нила Столобенского в окрестностях Луги. Дореволюционная почтовая карточка
защиту от шведов и литовцев. До Петра Великого вся
эта местность служила полем постоянных кровавых
столкновений. Кое-где еще
и теперь в уезде попадаются курганы и опустевшие
погосты, где находят старое оружие и т.д. В самой
же Луге никаких следов ее
прошлого. Правда, в те времена воевали не дипломатическими нотами, а делали свое дело чисто: жгли и
опустошали все, что попадалось на пути. Возможно,
что такая участь постигла и
Лугу. Во всяком случае, среди местного населения не
существует никаких преданий на этот счет. Невольно
приходят на ум иностранцы:
они бы уж наверное сумели
сохранить потомству следы
величавого прошлого города и еще бы окружили его
ореолом легенд и преданий,
так опоэтизировывающих
историю и привлекающих
к ней общий интерес. Но мы
не интересуемся стариною.
Есть, например, в Луге церковь, построенная при Екатерине II, о ней лужане ничего не могут рассказать.
Зато всякий укажет вам место чудесного спасения пьяного купца и расскажет его
историю. Подъезжая к Луге,
вы можете увидеть часовенку, так странно приютившуюся у откоса железнодорожного полотна, на опушке
леса. Купец упал с поезда и,
свалившись под откос, сразу отрезвел. Приписав свое
спасение св. Нилу, имя которого носил, он воздвиг на
этом месте часовню. С тех
пор, убежденный в покровительстве своего патрона,
он стал пить без меры, но «с
благоговением».

Точно по исторической
преемственности Луга и теперь играет роль крепости,
но в другом смысле. С нею
связан один из важных вопросов государственной
обороны – артиллерийский.
Кроме полигона, здесь находится офицерская артиллерийская школа, в которую со
всех концов России съезжаются офицеры для пополнения знаний в своей специальности. Приезжают в
нее поучиться и офицеры
иностранных армий. Все новое, интересное, усовершенствованное в деле артиллерии находит тут испытание
и оценку. Кстати об усовершенствованном. Известно,
как легко мы принимаем
последнее с Запада и с каким невниманием и недоверием относимся к своим
изобретателям. Генерал Х.,
например, много лет добивался принятия усовершенствованного им солдатского ружья. В принципе все
комиссии, рассматривавшие это изобретение, одобрили его. Казалось, чего же
ждать? Наконец громоздкое
ружье нашего солдата будет заменено легким и удобным! Но дальше одобрения
дело не пошло, и неизвестно, сколько времени провисел бы в воздухе этот принцип, если бы не милостивое
внимание Государя Императора, взявшего генерала
Х. под свое покровительство. Другому изобретателю, штабс-капитану Т., несколько посчастливилось.
Чтобы принять его зарядные ящики, понадобилось
только 5 лет. Теперь их заказано более чем на 2 миллиона рублей. Изобретателю же
в награду за потраченные

труды, время и средства досталось… 50 рублей! Пусть,
мол, утешается тем, что его
имя стоит на ящиках. Удивительно, как при подобных
«поощрениях» находятся
еще люди, настойчиво проводящие свои идеи в жизнь.
Пребывание артиллеристов заметно оживляет городскую жизнь, но вместе
с тем и удорожило ее. У нас
уж так повелось: стоит в захудалую деревушку зайти
роте солдат, как крестьянка
продает яйцо за 5 коп. и курицу за 1 рубль. Но Луга не
деревушка, у нее есть городское управление, обязанное
блюсти интересы обывателей. Однако последние постоянно жалуются на недостаточное внимание к
ним города. Никаких мер
для урегулирования цен на
предметы первой необходимости, мостовые, тротуары,
вода, освещение и целый
ряд жизненных потребностей ожидают своей очереди. Улицы лужские так и
просятся в карикатуры: за

исключением двух-трех они
представляют или море песку, или сплошные полянки
с кустарниками, едва тронутые пешеходной тропой.
Местные остряки говорят,
что городские заправилы –
любители старины и хотят
сохранить город в том виде,
в каком он был при своем
основании.
Между тем по местоположению, превосходному воздуху и здоровому климату
Луга заслуживает большей
заботливости. Какой чудный
уголок сделали бы из нее те
же шведы, от которых мы
вернули ее по Столбовскому
договору! Луга могла быть
одним из лучших наших пригородов. Дороговизна, суета
и закопченный воздух столицы с каждым годом все
больше и больше обывателей выгоняют в пригороды.
Ближайшие из них уже переполнены. Такие же, как Царское Село, Ораниенбаум и
др., вследствие непомерного роста цен на землю мало
привлекают туда. Остается
Финляндия. И действительно, какие-нибудь Пустомяки,
Мухомяки и проч. ежегодно заполняются русскими,
раскланивающимися перед
финской культурой, воздухом и природой. Не пора ли
нам перестать делать рекламу чухнам? Пусть уж Луга будет для них «Лугамяки». Ее
воздух и природа не уступают финским, а что касается
культуры, то это уже дело
усердия лужского городского
управления. Но кто поедет в
запущенный и неблагоустроенный город? Любителей же
платить только за воздух да
за общество хулиганов, которых туда ссылают в изобилии, пока мало».
Как видите, автор фельетона, написанного почти
110 лет назад, подметил
некоторые недостатки в
жизни Луги. Тем не менее
он признает огромный потенциал города и лужского края в целом как прекрасного места для летнего
отдыха. Примерно в то же
время известный русский
писатель Алексей Алексеевич Тихонов-Луговой (18531914), более двадцати лет
проживший в нашем городе, написал, что «у Луги
все в будущем». И действительно, за последнее десятилетие город заметно
изменился в лучшую сторону, что отмечают не только
лужане, но и гости нашего
города, которые все чаще
выбирают Лугу и Лужский
район для летнего и семейного отдыха как один из
лучших курортов северозападного региона 47
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На дворе сезон ягод, самое время собирать. Сегодня наше внимание – крыжовнику и
смородине. Черная и красная смородина – лидеры по содержанию витамина С, незаменимое средство при простудных и вирусных заболеваниях. Много витамина С и в крыжовнике; эта ягода, которую мы называем «виноградом севера», нормализует гормональный фон и обменные процессы, улучшает кровообращение, укрепляет нервную систему.

Как повысить урожайность
d Простой совет, который
поможет повысить сладость и урожайность смородины и крыжовника:
ягоды будете собирать
ведрами.
О том, чтобы летом собрать
отличный урожай крупных и
вкусных ягод, стоит позаботиться заранее, а точнее, уже
с ранней весны.
Все садоводы знают, что
на скудной почве хороший
урожай вырастить невозможно. Для этого повышают ее плодородие и всячески удобряют. Однако весной
вносить под смородину и
крыжовник минеральные
удобрения, как и азотсодержащую органику в большом
количестве (а тем более навоз) – не самый лучший вариант.
Кусты двинутся в активный рост, наращивая зеленую массу в ущерб будущему урожаю. Следует также
учесть, что перекормленные
азотом растения больше поражаются болезнями и вредителями.
Чтобы повысить урожайность, а также повлиять на
размер и вкус ягод, многие
садоводы под смородину и
крыжовник вносят карто-

Молоденькие побеги розы не сразу становятся зелеными. Сначала они приобретают красноватый оттенок и
только потом становятся зелеными. А побеги шиповника
сразу же растут зелеными без предварительного образования красноватого оттенка.

Размер шипов
Розы отличаются более длинными шипами, если сравнивать их с шиповником. И по стеблю они расположены
реже.

Цвет и форма листьев

фельный крахмал. Делать
это нужно весной. Крахмал
препятствует осыпанию
цветов и завязи, помогает
повысить сахаристость ягод,
влияет на их размер и количество. Это не удивительно,
ведь крахмал – это углеводный продукт. В нем также
имеются в большом количестве калий, кальций, фосфор, натрий, зола и прочие
микроэлементы, плюс некоторые витамины.
Уже в апреле под каждый
взрослый куст крыжовника
и смородины необходимо

внести не менее 2 столовых
ложек крахмала. Рассыпают его по диаметру кроны
куста на влажную и слегка
прорыхленную почву.
Еще лучше, если ягодники весной пролить самостоятельно приготовленной универсальной
подкормкой, состоящей
из 2 столовых ложек крахмала, 1-1,5 чайных ложек жидкого гумата калия
(«ROST Концентрат») и 3
литров теплой воды. Проливать следует только по
влажной почве!

Делаем заготовки на зиму

Важные моменты
Уникальное сочетание состоится только в том случае,
если будут учтены пропорциональные и подготовительные нюансы.
Нам потребуются:
1 кг крыжовника;
1 кг черной и красной смородины (можно одной красной смородины);
2 кг сахара;
пол-лимона.
Все пропорции обязательно должны соблюдаться, потому что при отсутствии или
избытке одного из ингредиентов мы не получим ожидаемого результата.
Многие удивятся присут-

d Понять, что роза начинает перерождаться, можно
по нескольким признакам. Наиболее характерные
из них следующие.

Цвет побегов

Крыжовник + смородина
d Лучшего сочетания, чем
крыжовник с красной и
черной смородиной, вы
еще не пробовали. Удивительный цвет, нежный
аромат, мягкий вкус – это
все сочетает в себе варенье из летних ягод.
Но чтобы получилось
вкусное варенье, придется немного потрудиться.

Как узнать, что роза
превращается
в шиповник

ствию лимона, ведь ягоды
ягоды крыжовника и смородины и без него кислые.
Но поверьте: именно сок
половины лимона придаст
вкусу ту уникальную нотку,
которая способна изменить
всеобщее представление об
ягодном ассорти.

Несколько шагов
подготовки
Все ягоды нужно перемыть под проточной водой,
избавить от хвостиков и разложить на мягкой ткани для
просушки.
Займемся крыжовником.
Поскольку ягода несколько
больше смородины и довольно тугая, ее нужно проварить
минут 10 в небольшом количестве воды.
Получившийся мягкий и
остывший продукт следует
пропустить через сито. Получится однородная густая
масса.
А теперь займемся смородиной. Нужно засыпать
ягоды сахаром и тщательно
перетереть. Не обязательно
тереть до последней ягодки,

можно некоторую часть оставить цельной.

Основной процесс
Обе получившиеся субстанции нужно смешать, выдавить в массу сок лимона и
тщательно перемешать. Теперь нужно будет дать отдохнуть смеси не более часа.
Приступаем, непосредственно, к приготовлению.
Лучше поместить будущее
варенье в нержавеющую высокую кастрюлю и поставить
на медленный огонь.
Смесь придется периодически помешивать деревянной ложкой, чтобы не допустить подгорания. Пока
варенье варится, а это не менее 20 минут, подготовим
банки.
Горячую массу следует
разлить в стерилизованные
банки не до краев и сразу закатать. Перевернутые кверху
дном банки надо поставить в
теплое место и накрыть одеялом. Через сутки готовое варенье можно убрать в кладовку или в погреб.
Источник: https://zen.yandex.ru

Листья шиповника продолговатые по форме и матовые
по цвету. А у розы листья блестящие и имеют более закругленную форму.

Что делать, если процесс перерождения
уже пошел
Ситуацию еще можно исправить, если взяться за дело
умело, а главное – вовремя. Вот 4 шага, которые следует
предпринять.
1. Аккуратно убираем грунт от корня розы и находим
место, откуда начали расти побеги шиповника.
2. Выламываем руками эти побеги, если они еще только
появились и не окрепли. Если побеги уже достаточно толстые, вырезаем их секатором. Удалять побеги нужно прямо
у корней, а еще лучше – немного углубившись в землю. В
этом случае шансов дать новые побеги у шиповника останется по минимуму.
3. Засыпаем пеньки шиповника землей и хорошо ее
уплотняем.
4. Через 3-4 дня обязательно подкормите розу суперфосфатом. Для проведения внекорневой подкормки 50 г
суперфосфата разводят в литре теплой воды. После этого
концентрат разбавляют дополнительно водой 1:10. Такую
процедуру следует повторять, пока поросль шиповника
окончательно перестанет появляться.

На заметку!
Шиповник обладает весьма мощной корневой системой,
которая может давать поросль на весьма большие расстояния. Так что важно осмотреть не только цветник с кустом
розы, но еще и участок в радиусе 2-3 метров.

Котик в яблоках

Это Миша, питомец нашей сотрудницы Людмилы Булатовой. Он любит гулять в саду, усердно ловит мышей и
носит добычу хозяевам. А еще кот следит за порядком на
грядках и наблюдает, как созревают яблоки.
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Кроссворды на лужскую тему
Автор-составитель Ирина Голубева. Фото из архива газеты
1. Автор первого градостроительного плана Луги, утвержденного Екатериной II 16 июня
1778 года.
2. Русский писатель и поэт, написавший о Луге
несколько стихотворных строчек. Проезжал через
наш город 13 раз, останавливался на ночлег в здании почтовой станции.
3. Первый лужский городничий.
4. До середины XIX века – главная улица Луги.
По ней проходило сквозное движение через город.
На углу с Базарным переулком располагалось деревянное здание почтовой станции.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Герой Советского Союза,
командир 256 стрелковой
дивизии, участник Новгородско-Лужской операции.
В феврале 1944 года возглавил окруженную группировку советских войск южнее
Луги, две недели удерживал плацдарм, перекрывавший захватчикам отступление в направлении Пскова.
3. Историческое название
переулка Связи. 6. Архитектор, автор проекта Казанской церкви в Луге и Троицкой церкви в д. Ведрово (сан.

«Жемчужина»). 8. Архитектор, автор проекта здания
бани в Усачевом переулке
(пер. Толмачева) 11. Приток
реки Луги, упоминающийся
в историческом указе Екатерины II от 3 августа 1777
года об основании Луги. 12.
Первый директор Лужского
краеведческого музея (19251930). 13. Первая церковь
Луги. Освящена в 1786 году.
14. Помещик, чья земля, отошедшая в казну государства,
стала местом строительства
исторического центра Луги.
17. Площадь на улице Пески

(ул. Красной Артиллерии),
где располагались Управление воинского начальника и
казармы Лужского гарнизона. От былой застройки квартала сохранилось здание городского особняка. Сейчас
в нем находится Лужский
историко-краеведческий
музей. 18. Небольшая речка в черте Луги. Знаменита
родниками и неолитической
стоянкой, найденной в месте
ее впадения в реку Лугу. 20.
Архитектор, автор проектов
Народной школы и Присутственных мест (1784-1786).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Помещица, имя которой закрепилось за названием горы в
южной части Луги на развилке шоссе на Псков и дороги
на Медведь. 4. Историческое
название проспекта Урицкого. 5. Южные «ворота» Луги.
Предполагается, что их хотели установить на пересечении
современных проспекта Володарского и улицы Победы.
Северные «ворота» называли
Петербургскими. 7. Русский
советский детский писатель,
литературовед, переводчик.
В 1920-х годах неоднократно

отдыхал в Луге на берегу озера Омчино. 9. Историческое
название улицы Гагарина. 10.
Псевдоним писателя А.А. Тихонова, жившего в Луге на рубеже XIX – XX веков. 15. Тверской,
Новгородский и Псковский наместник, исполнитель указа
Екатерины II о строительстве
Луги. 16. Церковь в южной части Луги при приюте принца
Ольденбургского. Освящена
в 1904 году. 19. Озеро в черте
Луги. В 1938-1941 годах на его
берегу снимали дачи писатели
В.А. Каверин, Ю.Н. Тынянов и
Н.К. Чуковский.

