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d Ленинградская об-
ласть не будет приме-
нять штрафные санк-
ции к получающим 
субсидии хозяйствам 
из-за невыполнения 
производственного 
плана по погодным 
условиям.

На встрече с руково-
дителями ведущих сель-
хозпредприятий области 
губернатор Александр 
Дрозденко дал поруче-
ние финансовому блоку 
внести изменения в  по-
рядки предоставления 
субсидий. Эти меры по-
зволят минимизировать 
финансовую нагрузку на 
хозяйства. 

В начале каждого 
года сельхозпредприя-
тия и региональное пра-
вительство заключают 
соглашение: аграрии 
обязуются произвести 
определенный объем 
продукции, правитель-
ство – выделить на про-
изводство этого объема 
субсидии. Невыполне-
ние соглашения предпо-
лагает штрафы.

В этом году наложи-
лись несколько объ-
е к т и в н ы х  п р и ч и н : 
погодные условия, ан-
тиковидные меры, общее 
повышение цен на энер-
гоносители, комплекту-
ющие и составляющие 
кормов, что привело к 
увеличению расходов 
на сельхозпроизводство 
и сокращению объемов 
продукции.

В этих условиях пра-
вительство области не 
будет требовать вернуть 
неосвоенные субсидии, 
а оставит все средства 
аграриям. «Штрафовать 
не будем, мы понимаем, 
какой сложный выдал-
ся год. Но, несмотря ни 
на что, надо продолжать 
активно работать, чтобы 
по итогам года потери 
были минимальными. По 
предварительным про-
гнозам, урожай в этом 
году будет на уровне по-
следних 10 лет», – сказал 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Область 
поможет 
аграриям

Администрация Оредеж-
ского СП при поддержке и 
помощи районной админи-
страции получает финан-
сирование по программам 
областного комитета по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу. В 
Тесове-4 проведен капиталь-
ный ремонт того самого ад-
министративного здания, и 
теперь в нем размещены би-
блиотека, зал для проведения 
общественных и культурных 
мероприятий, тренажерный 
зал, фельдшерско-акушер-
ский пункт, выделены поме-
щения для кружковой работы, 
краеведческого музея, расши-
рено помещение почты. Те-
совцы по месту жительства 
могут обратиться и в админи-
страцию поселения.

Светлана Михайловна Да-
выдова, специалист админи-
страции по работе с населе-
нием, рассказывает:

Новая жизнь Тесова-4
e В Тесовской библиотеке

e Самое красивое здание в Тесове-4

– Мы работаем как обычный 
клуб. Проводим литератур-
ные вечера, ставим спектакли, 
очень понравился зрителям 
спектакль по рассказам Чехо-
ва. Наш вокальный ансамбль 
«Калина красная» выступает 
и в поселке, и на районных 
праздниках. Костюмы шьем 
сами, есть у нас даже костю-
мерная. Задумали создать му-
зей, собираем материалы об 
истории нашего торфопред-
приятия. И еще хотим сделать 
экспозицию, представляющую 
крестьянский быт.

За обновленным зданием 
кипит работа: там готовят ос-
нование под спортивную пло-
щадку на резиновом покрытии 
размером 20 на 40 метров для 
занятий футболом и баскетбо-
лом. А чуть подальше, на месте 
снесенных сараев и остатков 
разрушенного многоквартир-
ного дома, будет строиться дом 
для расселения аварийного 

жилья. Пожилые люди не хо-
тят уезжать из родного посел-
ка, поэтому и решено дом для 
них построить в Тесове.

На территории Оредежско-
го СП аварийными признаны 
37 домов. Предстоит расселить 
всего 304 квартиры, в том чис-
ле в Тесове-4 – 77 квартир в 8 
домах. А в Оредеже будут сне-
сены старые деревянные дома 
на улице Железнодорожной, на 
их месте будет парковая рекре-
ационная зона. Кроме этого, 
в 2021 году планируется при-
знать аварийными еще 24 мно-
гоквартирных дома (всего 112 
квартир), заключены договоры 
на обследование этих зданий. 
Губернатор А.Ю. Дрозденко по-
ставил задачу к 2030 году лик-
видировать в Ленинградской 
области все аварийные дома, 
и Лужский район активно ра-
ботает в этом направлении 47

О том, как живет сегодня Оре-
дежское СП, читайте на 2 стр.

ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d В поселкеТесово-4 я бы-
вала неоднократно, ездила 
туда и по жалобам жителей, 
и по обращениям депута-
тов. Но что могла сделать 
местная администрация 
при жалком бюджете? Со-
трудники сами работали 
в ужасающих условиях: в 
сыром, пораженном пле-
сенью здании. После объ-
единения Оредежского и 
Тесовского поселений си-
туация стала меняться в 
лучшую сторону. e С.М. Давыдова
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В Луге 
рассказали 
об истории 
Торковичского 
стеклозавода
d В Лужской межпо-
селенческой район-
ной библиотеке от-
крылась выставка 
«Страницы истории 
Торковичского сте-
кольного завода». 

Ее главные экспонаты 
– изделия стеклозавода 
разных лет, в том числе 
дореволюционного пе-
риода.

Невероятно трога-
тельным и теплым вы-
глядит стеклянный 
олимпийский мишка, а 
искусно сделанные фла-
коны словно до сих пор 
хранят аромат изыскан-
ных духов. Парфюмер-
ную тему поддерживают 
книги, в числе которых 
«Смерть парфюмера» 
Эшли Уивера, «Тропою 
ароматов» Кристины Ка-
бони.

Дополняют экспози-
цию вырезки из газеты 
«Лужская правда» 1960-
1970-х годов, позволя-
ющие подробнее озна-
комиться с прошлым 
Торковичского завода, 
его успехами, достиже-
ниями и тружениками.

На выставке также 
можно увидеть фотогра-
фии, на которых запечат-
лены заводские будни и 
праздники, внушитель-
ные цеха и работники.
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 d Лидия Фролова име-
ет высшее образование 
по специальности менед-
жмент, государственное и 
муниципальное управле-
ние. С таким дипломом в 
большом городе найти ра-
боту несложно. Но Лидия 
три года назад переехала 
в Оредеж и поняла, что на-
шла свое место на земле.

 
В поисках работы Лидия 

встала на учет на Бирже тру-
да. Глава администрации М.М. 
Султанов посоветовал ей по-
думать о предприниматель-
ской деятельности. В сельской 
местности на это не каждый 
решится, но она рискнула. 
Директор Лужского филиала 
Центра занятости населения 
Е.В. Васильева рассказала о го-
сударственной поддержке по 
программе «Займись делом». 
И в декабре прошлого года Ли-
дия Фролова зарегистриро-
валась как индивидуальный 
предприниматель.

– У меня не было ни опыта 

 d Во многих деревнях и 
поселках мне пришлось 
побывать за время рабо-
ты в редакции. Всякие 
«пейзажи» я видывала. 
Но деревня (таков ста-
тус этого населенного 
пункта) Почап оставила 
в памяти неизгладимое 
впечатление: старые со-
вхозные двухэтажки с 
брошенными квартира-
ми, о чем говорили раз-
битые окна и сорван-
ные балконные двери; 
множество бетонных 
столбов – казалось, их 
больше, чем домов, не-
возможно было сделать 
фотографию без этих 
опор электропередачи; 
огромная лужа разме-
ром во весь двор, нали-
чие которой вынуждало 
детей и взрослых вы-
ходить на улицу даже в 
сухую погоду только в 
резиновых сапогах. Пе-
чально, уныло, даже 
как-то безнадежно вы-
глядел Почап лет десять 
назад.

Вот сейчас бы взять кри-
тиканов, этих вечно всем не-
довольных диванных мыс-
лителей, реализующих свой 
«потенциал» в социальных 
сетях ворчанием, да и десан-
тировать в Почап. Глава Оре-
дежского сельского поселе-
ния А.А. Орлова показывает 
мне тот некогда затоплен-
ный двор, превращенный в 
просторную многофункцио-
нальную детскую площадку 
с искусственным покрытием. 
Она построена в этом году по 
программе областного коми-
тета по АПК «Комплексное 

Парк котов меняет сознание

 e В.Я. Парфентьева

 e На новой площадке в Почапе всегда много детей

 e В Парке котов

Начать с нуля и двигаться вперед!

работы в сфере предприни-
мательской деятельности, ни 
специального образования, ни 
собственных средств для при-
обретения оборудования. Чем 
же конкретно заняться? Имея 
навыки портретной, сюжет-
ной, предметной, интерьер-
ной съемки, решила открыть 

фотостудию. 
Было огром-
ное желание 
развиваться в 
этом направле-
нии и вера в то, 
что смогу реа-
лизовать свою 
бизнес-идею, 
– рассказыва-
ет Лидия. – Мне 
помогли специ-
алисты Соци-
ально-делового 
центра: я про-
шла обучение 
по предприни-
мательской де-
ятельности и 
цифровому ди-
зайну, с любым 

вопросом могла обратиться к 
своему куратору Юлии Евге-
ньевне Попковой.

С офисом вопрос решил-
ся просто: за разумную плату 
Лидия арендует помещение 
в здании Оредежской адми-
нистрации. На средства, вы-
деленные по программе «За-

развитие сельских террито-
рий». Пришлось поднимать 
уровень грунта, но теперь 
здесь есть чем заняться де-
тям любого возраста: уста-
новлены современные ка-
чели, горки, много турников 
и лесенок, стенка для ска-
лолазания, есть даже целая 
дорожка с уличными трена-
жерами – всего не перечис-
лить. Проезды у домов за-
асфальтированы, площадка 
огорожена.

– Я каждый день прихожу 

ймись делом», она приобрела 
техническое оборудование и 
мебель.

– Бизнес должен быть мно-
гопрофильным – это один из 
залогов его надежности, – го-
ворит Лидия. – Поэтому я, по-
мимо оказания населению фо-
тоуслуг, занимаюсь заправкой 
катриджей по предваритель-
ным заявкам и клинингом.

– Мы заключили на год до-
говор по передаче полномо-
чий по уборке общественных 
территорий, уборке и содержа-
нию зданий объектов культуры 
в Оредеже, Почапе и Тесове-4, 
– поясняет глава администра-
ции. – Я вижу, что у нее есть же-
лание работать и много планов.

– Начинала я буквально с 
нуля, но сейчас у меня есть 
команда. Это очень добро-
совестные и ответственные 
люди, на которых я могу по-
ложиться, – продолжает Ли-

дия. – Мои первые помощ-
ники – Тамара Васильевна 
Седых, Владимир Иванович 
Головаш, Ольга Николаев-
на Зубкевич, Людмила Фе-
доровна Павлова, Ираида 
Анатольевна Иванова, Еле-
на Александровна Димитри-
ева, Любовь Александровна 
Валева, Анна Михайловна Пе-
реверзева. И вообще мне мно-
гим хочется сказать спасибо, 
я благодарна всем, кто помо-
гал мне и советами, и делом, 
и просто добрым словом.

Лидия говорит, что от новой 
своей работы получает огром-
ное удовольствие, ей нравится 
жить в Оредеже: здесь хоро-
шие люди, прекрасная при-
рода и дело ладится. О планах 
своих она пока рассказывать 
не торопится, но они у нее 
есть. И она готова их вопло-
щать в жизнь с уверенностью, 
что все получится47

сюда с внуками, – говорит 
Константин Романович Фе-
доров. – Очень хорошо все 
сделано, здесь ребятам нра-
вится, можно и поиграть, и 
потренироваться.

– Тут вокруг площадки еще 
должен быть газон, – пояс-
няет Антонина Алексеев-
на. – Траву посеяли, но из-
за аномальной жары семена 
взошли плохо. Вот пойдут 
дожди – вид еще лучше будет.

Она приглашает меня в 
следующий двор. Помнится, 

он тоже изобиловал раско-
ряченными столбами, были 
там какие-то сараи, гараж, 
газгольдер, лужи да трава 
по пояс. Теперь в этом про-
сторном дворе Парк котов. 
Сделать его предложил глава 
администрации М.М. Султа-
нов – увидел такой в Белорус-
сии. Люди сначала удивля-
лись: зачем, кому это нужно? 
Обустройство парка профи-
нансировано по областной 
программе «Создание ком-
фортной среды». Проложе-

ны дорожки, установлены 
скамейки и урны, сделано со-
временное освещение, выса-
жены деревья и кустарники, 
всюду продуманные компо-
зиции: на камнях сидят за-
бавные кованые коты, посея-
ны газоны. Теперь у жителей 
Почапа вопросов нет, по ве-
черам здесь собирается весь 
поселок.

Выходим из парка к дому 
44-Б. Тротуар выложен плит-
кой, а вдоль него благоухает 
цветник. Сажать цветы на-
чала Валентина Яковлевна 
Парфентьева. Четыре года 
назад она переехала с Укра-
ины к дочери и сразу заня-
лась палисадником. Сейчас 
ей 84 года, но любви к земле 
она не изменяет. За Валенти-
ной Яковлевной потянулись 
и другие – хороший пример 
вдохновил односельчан.

Неподалеку от дома обу-
строена парковка для авто-
мобилей. А рядом, в бывшем 
здании детского сада совхоза 
«Новый мир», будет открыт 
клуб «Изумруд». В деревне 
не было помещения для про-
ведения общественных ме-
роприятий, на досуге людям 
негде было собраться. В про-
шлом году местная админи-
страция выкупила у совхоза 
часть помещений, отремон-
тировала их, приобрела ме-
бель. Финансовые средства 
выделены из районного бюд-
жета. Массовые мероприятия 
в клубе пока не проводятся 
из-за ограничений по ковиду, 
но выборы в сентябре прой-
дут здесь. Придет время, ког-
да в клубе будут устраиваться 
концерты, дискотеки, кон-
курсы, различные встречи и 
собрания 47

Страницу подготовила Людмила Гребенюк
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 d Заняться полезным делом на каникулах мож-
но и в деревне! В Торковичах с 12 по 30 июля на 
благоустройстве общественных территорий ра-
ботал Губернаторский молодежный трудовой 
отряд.

Марк Никитин, Алена Киселева, Марина Грауль, По-
лина Свинцова и Ангелина Веревкина на славу потру-
дились. Ребята провели санитарную очистку посел-
ка: собрали мусор на улицах, на большой спортивной 
площадке, у частных домовладений, у контейнерной 
площадки. Очистили и подмели искусственное по-
крытие на спортивной дворовой площадке, покраси-
ли ее ограждение, а также игровые элементы детского 
комплекса и скамейки у подъездов многоквартирных 
домов. Благодаря стараниям школьников благоухают 
цветы на клумбе в центре поселка. Ребята их пропо-
лоли и ежедневно поливали – в жаркую погоду влага 
цветам жизненно необходима. Не остались без внима-
ния кусты барбариса и спиреи – участники трудового 
отряда бережно за ними ухаживали.

«Дети работали с удовольствием, – рассказала глава 
администрации Торковичского сельского поселения 
Е.В. Иванова. – К ним даже присоединились местные 
ребятишки младшего школьного возраста – хороший 
пример ведь заразителен. Особенно активны были Вика 
Кузьмина и Соня Самсонова. А Марк, Алена, Марина, По-
лина и Ангелина признались мне, что больше никогда 
не бросят мимо урны даже самый маленький фантик. 
Спасибо вам, ребята, за труд. Вы сделали наш поселок 
ухоженнее. Так держать!»

Руководила отрядом специалист поселковой адми-
нистрации Ю.Б. Ларионова. Она не только рассказыва-
ла, что нужно делать, но и показывала. Юлия Борисовна 

была для них авторитетом, ребята ее слушались и даже 
доверяли свои секреты. 

За хорошую работу администрация Лужского му-
ниципального района выделила школьникам автобус 
для поездки в Лугу, в Киноцентр «Смена» на просмотр 
мультфильма.

Торковичи. Сделали поселок чище

 d Летние каникулы нужно проводить с поль-
зой для здоровья, а хорошее настроение должно 
быть каждый день. К этому призывают Мышки, 
клоуны Шлепа и Клепа из дер. Заклинье.

Шлепа и Клепа – сотрудники Заклинского ДК Ирина 
Грук и Елена Полонская, веселые Мышата – Виктория 
Дмитриева, Лариса Забуга, Виктория Бабарыко, Олеся 
Дмитриева и Мария Кузнецова (студия восточного тан-
ца «Таис»). Они подготовили для ребятишек необычную 
зарядку «С добрым утром, детвора!» В группе ВКонтак-
те ежедневно выкладывались ролики, а зрителям было 
предложено повторять движения за Мышатами, снимать 
все на видео и делиться им в комментариях. 

В первый день Мышки провели зарядку под озорную 
песенку. Во второй день их помощники Шлепа и Клепа 
провели разминку на улице, поиграли в большой теннис 
и другие игры. В среду позанимались в тренажерном зале 
Заклинского ДК: покачали мышцы на тренажере, поколо-
тили боксерскую грушу, перетягивали канат. На следую-
щее утро Клепа и Шлепа учили ребят прыгать на скакалке. 
Завершилась спортивная неделя водными процедурами. 
Мышки со своими верными помощниками провели раз-
минку на берегу озера, поиграли в мяч и искупались. Все 
ролики сняты в стилистике немого кино, каждый – мини-
комедия со своим сюжетом. Съемку вела Татьяна Сидоро-
ва, монтаж Павла Иванова. 

Самые активные участники онлайн-конкурса «С до-
брым утром, детвора!» получили призы.

А новая неделя началась с онлайн-уроков по кулина-
рии. Смотрите и заряжайтесь хорошим настроением!

На Мышкину зарядку 
становись!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 47

 d Заклинский ДК и творческое объединение 
«Взгляд» проводят онлайн-конкурс «Пригласите 
в гости».

Первая семья, в которую оценить гостеприимство 
пришли Любовь Новожилова с внучкой Софией, – Архи-
повы из дер. Слапи. «Я бы назвала эту семью «очумелые 
ручки», – рассказала Любовь. – Какие же они все молод-
цы! Ольга замечательная рукодельница, а Анатолия мож-
но смело назвать мастером-золотые руки. Он для внучки 
смастерил прекрасную детскую площадку. А еще меня 
поразила тележка из пластиковых труб. Мы с Софией 
ее опробовали – это было необычно. Мы подружились 
с собачками и котиками и, конечно, оценили дары ого-
родные: замечательные баклажаны, кабачки, огурчики, 
помидорчики, зелень, цветочки. Мы здорово провели 
время». В качестве фотографа дебютировала София, и 
у нее это неплохо получилось.

А потом семья Новожиловых представила фотоотчет о 
своей дачной жизни. Соня сфотографировала младшую 
сестренку Сашеньку с бабушкой в кустах черной сморо-
дины, показала, какие выросли тыквы, помидоры, кабач-
ки, огурцы и другие овощи. И ягоды у них на загляденье, 
и яблочки наливные поспевают. Райский сад!

Пригласите в гости!

Садоводы и огородники, 
 пока лето не закончилось,  
пригласите к себе в гости!

 e София Новожилова (в центре), Алисия и Ольга Архиповы

 e Любовь Новожилова с внучкой Сашей

 e Соня в райском саду бабушки

Фантазеры из Заклинья помогают весело провести каникулы



«Лужская правда» | № 61 (164929) | 7 августа 2021 года

4 | 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

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

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

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

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

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

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

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

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

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

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

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

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

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

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

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

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

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

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

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

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

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

Контракт на 
стабильное будущее 

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

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

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

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

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

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

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

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

На фото — Андрей Цветков

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ольга Морозова, 
заведующая 
музеем-усадьбой 
«Приютино», — 
о притяжении 
одного из самых 
пушкинских мест 
региона и перспективах 
его развития. 

— Для Ленинградской области, и особенно для Всеволож-
ска, Приютино — место уникальное. По сути, это единствен-
ная музеефицированная усадьба начала XIX века во всем 
Всеволожском районе. В этот гостеприимный дом, принад-
лежавший семье Алексея Николаевича Оленина — дирек-

тора Императорской публичной библиотеки и президента 
Академии художеств, часто приезжали Державин и Карам-
зин, Батюшков и Жуковский, Вяземский и Кипренский, бра-
тья Брюлловы и Крылов…

Среди основных героев музея выделяется Александр Сер-
геевич Пушкин. В 1828 году поэт, увлеченный младшей до-
черью Олениных Анной, посвятил ей несколько стихотво-
рений, которые принято объединять в «оленинский цикл». 
Часть экспозиции посвящена данному сюжету. В этом го-
ду мы впервые провели праздник «С днем рождения, Пуш-
кин!» с игровыми программами в парке, мастер-классами, 
концертом и спектаклем «Граф Нулин» Театра на Литейном. 
Пушкинскую тему будем развивать.

С радостью отмечаю, что жители Ленобласти все больше 
стремятся в Приютино. Несмотря на то что территория, где 
находится музей, уже год в «красной зоне» (что подразуме-
вает соблюдение усиленных мер безопасности), поток по-
сетителей только растет. Стали больше приезжать семьи и 

небольшие группы людей среднего возраста, что довольно 
естественно, учитывая программу музея. К тому же можно 
совместить поход в музей и прогулку по парку.

За последний год мы серьезно продвинулись в разработке 
программ для детей и семейной аудитории — это и «Школа 
деревьев», и «На неведомых дорожках» по сказкам Пушки-
на, и специальная новогодняя. На мой взгляд, ленинградцы 
уже пристрастились к нашим воскресным концертам. Му-
зыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь 
очень органичны, они погружают гостей в атмосферу уса-
дебного дома.

Если мечтать о будущем музея-усадьбы, то здесь все про-
сто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию 
парка отреставрированными. Думается, это стало бы пре-
красным подарком для ленинградцев. Мы начинаем рабо-
тать над научной концепцией будущих экспозиций. Наде-
емся, это первый шаг к большим переменам.

НАЦПРОЕКТ

Инженеров готовят 
со школьной скамьи

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА СЕТЬ СТАЦИОНАРНЫХ «КВАНТОРИУМОВ»: ВО 
ВСЕВОЛОЖСКЕ, КИРОВСКЕ И КИНГИСЕППЕ. СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ БУДУТ 
ОТКРЫВАТЬСЯ НА БАЗЕ ШКОЛ. ПЕРВЫЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЗАРАБОТАЕТ В ЭТОМ ГОДУ В ВЫБОРГЕ. 
ДАЛЕЕ ОНИ ПОЯВЯТСЯ В ГАТЧИНЕ, МУРИНО, СОСНОВОМ БОРУ. МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ», 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА БАЗЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО, КУРСИРУЕТ ПО ВОЛХОВСКОМУ, ПОДПОРОЖСКОМУ, 
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМУ, БОКСИТОГОРСКОМУ, ЛУЖСКОМУ И ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНАМ.

Проект «Инженерные каникулы» кингисеппского 
«Кванториума» стал ярким прологом к открытию 
очередной высокотехнологичной площадки для ребят. 
Официально она распахнет двери 22 августа.

КУЗНИЦА 
«СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»

О том, что в регионе появится еще один 
«Кванториум», стало известно год назад. В августе 
2020-го Александр Дрозденко подписал соглаше-
ние о его создании с компанией «ЕвроХим» и бла-
готворительным фондом Андрея Мельниченко.

Кингисепп становится центром развития хи-
мической промышленности 47-го региона. В го-
роде быстрыми темпами развивается производ-
ство, которое требует не только рабочих рук, 
но и инженеров, технологов и прочих «синих 
воротничков». 

И конечно, правительство Ленобласти заин-
тересовано, чтобы такие кадры приходили не со 
стороны. «Мы создадим в Кингисеппе базу для 
 обучения, чтобы дети со школьного возраста бы-
ли заинтересованы остаться работать здесь, на 
лучших в Европе производствах», — подчерк-
нул тогда губернатор.

Спустя год планы стали реальностью. Два эта-
жа Кингисеппского колледжа технологии и сер-
виса отданы под детский технопарк. На 1200 
«квадратах» разместились учебные кабинеты и 
лаборатории. Оснащение на зависть: 3D-прин-
тер и сканер, зондовый микроскоп, климатиче-
ская камера, станки с числовым программным 
управлением… Не каждому специалисту повез-
ло работать на таком высокотехнологичном обо-
рудовании. А юные кингисеппцы — будут. При-
чем бесплатно.

Обучение в учреждении дополнительного об-
разования, являющемся структурным подразде-
лением колледжа, будет идти по шести направ-
лениям — квантумами: био, нано, промробо, 
IT, космо и хай-тек. Плюс математика, техниче-
ский английский, шахматы, химическая и физи-
ческая лаборатории. 

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Пока в помещениях технопарка заканчива-

ют строительные и отделочные работы, мы ре-

шили запустить пилотный проект «Инженер-
ные каникулы», — говорит руководитель кин-
гисеппского «Кванториума» Елена Патракова. — 
Некоторым семьям это помогло снять проблему 
летней занятости детей, ребята познакомились с 
квантумами и осенью уже целенаправленно при-
дут к нам. А наставники обкатали образователь-
ные программы».

Для пилота выбрали три квантума: IT, кос-
мо и промробо. В июне записались 90 человек, 
в июле число желающих выросло до 104. Поло-
вина из восьми групп — воспитанники школь-
ных летних лагерей.

Пожалуй, никогда прежде в школе № 6, ко-
торая приняла «Инженерные каникулы», не ки-
пела столь бурно техническая мысль. Школьни-
ки увлеченно собирают и программируют робо-
тов, изучают основы астрономии и космонавти-
ки, разрабатывают и запускают сайты. 

Заглядываю в класс, где 11-12-летние кинги-
сеппцы осваивают программу промробокванту-
ма. Это уже шестое занятие, и школьники уме-

ло собирают из деталей lego машинки, задают 
траектории движения на автодроме, роль кото-
рого играет стол. 

«Две недели назад ребята впервые попробо-
вали себя в робототехнике. Не умели абсолют-
но ничего! — рассказывает наставник Юлия 
Логинова. — Базовую программу освоили все. 
Ребята рвутся двигаться дальше, проявляют 
инициативу».

Так, Яков Булак, Ярослав Беляев и Егор Фило-
нов усложнили поставленную задачу и сделали 
машину, раздающую конфеты. А Тимофей Була-
тов сначала собрал модель штангиста, а затем при-
думал для него программу тренировок.

КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Для Кингисеппа открытие «Кванториума»  — 

настоящий прорыв. Дети даже не в каждом боль-
шом городе имеют такие возможности», — уве-
рен наставник космоквантума Алексей Ракчеев. 

Алексей Анатольевич астрономией и педаго-
гикой увлечен с детства. Окончил физмат педа-
гогического вуза, но учителем не работал — стал 
инженером-программистом. Когда услышал, что 
«Кванториум» ищет педагогов-наставников, по-
нял: это шанс воплотить мечту. Ему всегда нра-
вилось доносить до детей сложные вещи простым 
языком. А космонавтика — это будущее. Может, 
из юных жителей Кингисеппа вырастут новые 
Циолковские и Королевы? 

На классной доске изображена модель ракеты, 
написаны формулы. Мальчики и девочки на ком-
пьютерах изучают тему «Сила и движение». Га-
лактика, гравитация, сила стремительного ускоре-
ния — не слишком ли сложно для пятиклассников?

«Я вижу, что им интересно. В школе астроно-
мию изучают в одиннадцатом классе. А надо бы 
раньше — это формирует глобальное мировоз-
зрение. Погружение в астрономию требует зна-
ний физики, математики, химии, программиро-
вания. Конечно, информация адаптируется под 
возраст», — говорит наставник. 

ШАГ К ПРОФЕССИИ 
Знакомство с большой наукой начинается с ма-

леньких шагов. Сегодня школьники присматри-
ваются к инженерным специальностям, а завтра 
для кого-то они станут делом жизни.

«Мы работаем в двух направлениях, — объяс-
няет Елена Патракова. — Первое — просвещение 
в области технических наук, что важно для ран-
ней профориентации. Второе — создание систе-

мы работы с одаренными детьми. Физическая и 
химическая лаборатории станут площадками для 
практического развития школьных знаний. Пла-
нируем реализовывать со школами сетевую обра-
зовательную программу, отдельные уроки будут 
проходить в «Кванториуме».

В год программами детского технопарка пред-
полагается охватывать не менее 800 ребят горо-
да и района, а к мероприятиям привлечь поряд-
ка 4 тысяч человек.

Сейчас на обучение в «Кванториум» бе-
рут ребят с 10 лет, но в скором времени воз-
растной порог планируется снизить. 
Базовая ступень длится с сентября по январь. 

Здесь главное — присмотреться, понять: твое это 
или нет. Дети решают небольшие практические 
задачи — кейсы. Так, на каникулах юные айтиш-
ники придумали автоматическую систему для по-
лива комнатных цветов. 

Если понравится и решишь заниматься по 
выбранному квантуму дальше — добро пожало-
вать на углубленный уровень. Ребята разрабаты-
вают собственные проекты, а в конце года их за-
щищают. Школьников учат применять получен-
ную информацию на деле: ставить задачи, искать 
способы их реализации, показывать практиче-
скую значимость. 

Следующая ступень — это инженерные проек-
ты, индивидуальный образовательный маршрут. 
Серьезнейший уровень — старшеклассники рабо-
тают над проектами по заявкам индустриальных 
партнеров технопарков. В Кингисеппе это может 
быть, например, заказ от «ЕвроХима». Похоже на 
фантастику? Отнюдь, таких примеров в практи-
ке ленинградских «Кванториумов» уже немало. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

«Кванториумом» Кингисеппа

В регионе развивается сеть детских технопарков 

ПЕРСОНА

Приютино делает шаг к большим переменам

ВЫДЕЛЕН ИЗ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОБОРУДОВАНИЕ 
В НОВОМ 
«КВАНТОРИУМЕ»

71МЛН РУБ. 

[            ]
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 02:00, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Гадалка», сериал. 

(16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:55	«Вениамин	Смехов.	Атос	
влюбленными	глазами»,	
д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 18:40	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

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

21:20 «Вместе навсегда», 
сериал. (12+)

00:50 «Преступление», сери-
ал. (16+)

02:35 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:20, 10:20 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+)

11:20 «Красная зона», сери-
ал. (16+)

13:20	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	
(16+)

16:20, 19:40 «Шеф», 
сериал. (16+)

23:20 «Профессионал», се-
риал. (16+)

03:10 «Адвокат», сериал. 
(16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

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

17:00, 04:05	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Враг государства», 
х.ф. (16+)

22:35	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	(16+)

00:30 «Игра престолов», се-
риал. (18+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:05, 03:00 «Класс-
ный мюзикл», х.ф. 
(12+)

08:00 «Папа в декрете», се-
риал. (16+)

08:20 «Сториз», сериал. 
(16+)

08:55	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

09:05 «Бетховен», х.ф. (0+)

10:55 «Невероятный Халк», 
х.ф. (16+)

13:05 «Принц Персии. Пески 
времени», х.ф. (12+)

15:25 «Живая сталь», х.ф. 
(16+)

18:00 «Гранд», сериал. (16+)

19:55 «Земля будущего», 
х.ф. (16+)

22:30 «Риддик», х.ф. (16+)

00:55 «Деньги на двоих», 
х.ф. (16+)

04:35	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:20	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:45, 02:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.сери-
ал.	(16+)

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

09:25	«Давай	разведемся!»	
(16+)

10:30, 04:40	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

12:40, 03:50	 «Понять.	
Простить»,	док.сериал.	
(16+)

13:45, 03:00	 «Порча»,	
док.сериал.	(16+)

14:15, 03:25	 «Зна-
харка», 	док.сериал.	
(16+)

14:50 «Ноты любви», х.ф. 
(12+)

19:00 «Солнечный ноябрь», 
х.ф. (16+)

23:05 «Дыши со мной», се-
риал. (16+)

07:00	«Битва	экстрасенсов».	(16+)

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
«Ольга», сериал. (16+)

22:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

23:10	«Stand	up».	(16+)

00:10 «Измены», сериал. (16+)

01:10	«Такое	кино!»	(16+)

01:35, 02:25	 «Импро-
визация».	(16+)

03:15	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:05, 04:55, 05:45	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
«Известия».	(16+)

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:05, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 

«Глухарь», сериал. (16+)

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

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Филин», сериал. (16+)

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

01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

02:00 «Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10 «Голубая стрела», х.ф. (0+)

10:00, 04:40	 «Валенти-
на	Талызина.	Зигзаги	и	
удачи»,	д.ф.	(12+)

10:55 «Бриллиантовая ру-
ка», х.ф. (12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой.	Станислав	Садаль-
ский».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:05, 02:15 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+)

16:55	«Битва	за	наследство»,	
д.ф.	(12+)

18:15 «Дом у последнего фо-
наря», х.ф. (12+)

22:35	«Истории	спасения.	
Животный	страх»,	док.	
сериал.	(16+)

23:05	«Знак	качества».	(16+)

00:00	«Петровка,	38».	(16+)

00:20	«Прощание.	Любовь	По-
лищук».	(16+)

06:00	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(6+)

06:10	«Не	факт!»	(6+)

06:45 «Инспектор ГАИ», х.ф. 
(12+)

08:25, 09:20 «Благословите 
женщину», сериал. (12+)

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

13:35 «Кремень», сериал. (16+)

18:20	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

18:50	«Битва	за	небо.	История	
военной	авиации	Рос-
сии.	На	пороге	Третьей	
мировой»	(12+)

19:35	«Загадки	века.	Почему	
Сталин	пощадил	Гитле-
ра»,	док.	сериал.	(12+)

20:25	«Загадки	века.	Иван	
Ефремов.	Шпионская	
история»,	док.	сериал.	
(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем»	(12+)

23:40 «Инспектор уголовно-
го розыска, х.ф. (0+)

01:30 «Будни уголовного ро-
зыска», х.ф. (12+)

05:00	Фестиваль	Авторадио	
«Дискотека	Восьмидеся-
тых».	(12+)

06:35, 10:10 «Гарде-
марины, вперед!», 
сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума»	(12+)

23:25 «Табор уходит в не-
бо», х.ф. (12+)

01:30 «Белый клык», х.ф. (0+)

02:55	«Мир	победителей»	(16+)

06:00	Мультфильмыю	(0+)

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

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

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

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

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

23:00 «Я, Алекс Кросс», х.ф. 
(16+)

01:15, 02:00, 02:45, 03:45 
«Сверхъестественный	
отбор».	(16+)

06:30	«Пешком...»	Москва	
Жолтовского.

07:00	«Легенды	мирового	ки-
но».

07:30, 15:05, 22:45	 «Женщи-
ны-воительницы.	Ама-
зонки»,	д.ф.

08:25, 20:45 «Со-
весть», х.ф.

09:50	Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сера.

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

10:15	Письма	из	провинции.	
Лебяжье	Ленинградская	
область.

10:45	Academia.	Достоевский	
«Игрок».

11:35	«Искусственный	отбор».
12:15	Спектакль	«Проснись	и	

пой!»
13:55	«Забытое	ремесло.	Шор-

ник»,	док.	сериал.
14:10	«Кинескоп».
16:00 «Следствие ведут Зна-

ТоКи», сериал.
18:05	«Первые	в	мире.	Мазер	

Прохорова	и	Басова,	
док.	сериал.

18:20, 01:00	 Симфони-
ческие	оркестры	Евро-
пы.

19:00	«Дом	архитектора.	Дом	
обещанного	счастья».

19:45, 01:45	 «Обь»,	
д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

22:15	«Библейский	сюжет».
00:00 «Шахерезада», сери-

ал.
02:25	«Алгоритм	Берга»,	д.ф.

06:00, 09:00, 12:00, 17:20, 
21:35, 01:55	 Новости.

06:05, 12:05, 15:35, 18:25, 
21:00, 23:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:05	ХХXII	Летние	Олимпий-
ские	игры.	Наши	побе-
ды.	(0+)

11:05	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура.	(0+)

12:45	Специальный	репортаж.	
(12+)

13:05	ХХXII	Летние	Олимпий-
ские	игры.	Церемония	
закрытия.	(0+)

16:05, 17:25 «Ма-
стер», сериал. (16+)

18:55	Футбол.	«Сочи»	-	«Урал».	
(0+)

21:40	Футбол.	«Кайзерслау-
терн»	-	«Боруссия».	(0+)

00:45	Танцевальный	спорт.	(0+)

02:00	«Несвободное	падение.	
Кира	Иванова»,	док.	се-
риал.	(12+)

03:00	«Рожденные	побеждать.	
Вячеслав	Веденин»,	док.	
сериал.	(12+)

03:30	Регби.	Чемпионат	
России.	«Металлург»	-	
«Красный	Яр».	(0+)

05:30	«Заклятые	соперники»,	
док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ольга Морозова, 
заведующая 
музеем-усадьбой 
«Приютино», — 
о притяжении 
одного из самых 
пушкинских мест 
региона и перспективах 
его развития. 

— Для Ленинградской области, и особенно для Всеволож-
ска, Приютино — место уникальное. По сути, это единствен-
ная музеефицированная усадьба начала XIX века во всем 
Всеволожском районе. В этот гостеприимный дом, принад-
лежавший семье Алексея Николаевича Оленина — дирек-

тора Императорской публичной библиотеки и президента 
Академии художеств, часто приезжали Державин и Карам-
зин, Батюшков и Жуковский, Вяземский и Кипренский, бра-
тья Брюлловы и Крылов…

Среди основных героев музея выделяется Александр Сер-
геевич Пушкин. В 1828 году поэт, увлеченный младшей до-
черью Олениных Анной, посвятил ей несколько стихотво-
рений, которые принято объединять в «оленинский цикл». 
Часть экспозиции посвящена данному сюжету. В этом го-
ду мы впервые провели праздник «С днем рождения, Пуш-
кин!» с игровыми программами в парке, мастер-классами, 
концертом и спектаклем «Граф Нулин» Театра на Литейном. 
Пушкинскую тему будем развивать.

С радостью отмечаю, что жители Ленобласти все больше 
стремятся в Приютино. Несмотря на то что территория, где 
находится музей, уже год в «красной зоне» (что подразуме-
вает соблюдение усиленных мер безопасности), поток по-
сетителей только растет. Стали больше приезжать семьи и 

небольшие группы людей среднего возраста, что довольно 
естественно, учитывая программу музея. К тому же можно 
совместить поход в музей и прогулку по парку.

За последний год мы серьезно продвинулись в разработке 
программ для детей и семейной аудитории — это и «Школа 
деревьев», и «На неведомых дорожках» по сказкам Пушки-
на, и специальная новогодняя. На мой взгляд, ленинградцы 
уже пристрастились к нашим воскресным концертам. Му-
зыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь 
очень органичны, они погружают гостей в атмосферу уса-
дебного дома.

Если мечтать о будущем музея-усадьбы, то здесь все про-
сто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию 
парка отреставрированными. Думается, это стало бы пре-
красным подарком для ленинградцев. Мы начинаем рабо-
тать над научной концепцией будущих экспозиций. Наде-
емся, это первый шаг к большим переменам.

НАЦПРОЕКТ

Инженеров готовят 
со школьной скамьи

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА СЕТЬ СТАЦИОНАРНЫХ «КВАНТОРИУМОВ»: ВО 
ВСЕВОЛОЖСКЕ, КИРОВСКЕ И КИНГИСЕППЕ. СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ БУДУТ 
ОТКРЫВАТЬСЯ НА БАЗЕ ШКОЛ. ПЕРВЫЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЗАРАБОТАЕТ В ЭТОМ ГОДУ В ВЫБОРГЕ. 
ДАЛЕЕ ОНИ ПОЯВЯТСЯ В ГАТЧИНЕ, МУРИНО, СОСНОВОМ БОРУ. МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ», 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА БАЗЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО, КУРСИРУЕТ ПО ВОЛХОВСКОМУ, ПОДПОРОЖСКОМУ, 
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМУ, БОКСИТОГОРСКОМУ, ЛУЖСКОМУ И ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНАМ.

Проект «Инженерные каникулы» кингисеппского 
«Кванториума» стал ярким прологом к открытию 
очередной высокотехнологичной площадки для ребят. 
Официально она распахнет двери 22 августа.

КУЗНИЦА 
«СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»

О том, что в регионе появится еще один 
«Кванториум», стало известно год назад. В августе 
2020-го Александр Дрозденко подписал соглаше-
ние о его создании с компанией «ЕвроХим» и бла-
готворительным фондом Андрея Мельниченко.

Кингисепп становится центром развития хи-
мической промышленности 47-го региона. В го-
роде быстрыми темпами развивается производ-
ство, которое требует не только рабочих рук, 
но и инженеров, технологов и прочих «синих 
воротничков». 

И конечно, правительство Ленобласти заин-
тересовано, чтобы такие кадры приходили не со 
стороны. «Мы создадим в Кингисеппе базу для 
 обучения, чтобы дети со школьного возраста бы-
ли заинтересованы остаться работать здесь, на 
лучших в Европе производствах», — подчерк-
нул тогда губернатор.

Спустя год планы стали реальностью. Два эта-
жа Кингисеппского колледжа технологии и сер-
виса отданы под детский технопарк. На 1200 
«квадратах» разместились учебные кабинеты и 
лаборатории. Оснащение на зависть: 3D-прин-
тер и сканер, зондовый микроскоп, климатиче-
ская камера, станки с числовым программным 
управлением… Не каждому специалисту повез-
ло работать на таком высокотехнологичном обо-
рудовании. А юные кингисеппцы — будут. При-
чем бесплатно.

Обучение в учреждении дополнительного об-
разования, являющемся структурным подразде-
лением колледжа, будет идти по шести направ-
лениям — квантумами: био, нано, промробо, 
IT, космо и хай-тек. Плюс математика, техниче-
ский английский, шахматы, химическая и физи-
ческая лаборатории. 

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Пока в помещениях технопарка заканчива-

ют строительные и отделочные работы, мы ре-

шили запустить пилотный проект «Инженер-
ные каникулы», — говорит руководитель кин-
гисеппского «Кванториума» Елена Патракова. — 
Некоторым семьям это помогло снять проблему 
летней занятости детей, ребята познакомились с 
квантумами и осенью уже целенаправленно при-
дут к нам. А наставники обкатали образователь-
ные программы».

Для пилота выбрали три квантума: IT, кос-
мо и промробо. В июне записались 90 человек, 
в июле число желающих выросло до 104. Поло-
вина из восьми групп — воспитанники школь-
ных летних лагерей.

Пожалуй, никогда прежде в школе № 6, ко-
торая приняла «Инженерные каникулы», не ки-
пела столь бурно техническая мысль. Школьни-
ки увлеченно собирают и программируют робо-
тов, изучают основы астрономии и космонавти-
ки, разрабатывают и запускают сайты. 

Заглядываю в класс, где 11-12-летние кинги-
сеппцы осваивают программу промробокванту-
ма. Это уже шестое занятие, и школьники уме-

ло собирают из деталей lego машинки, задают 
траектории движения на автодроме, роль кото-
рого играет стол. 

«Две недели назад ребята впервые попробо-
вали себя в робототехнике. Не умели абсолют-
но ничего! — рассказывает наставник Юлия 
Логинова. — Базовую программу освоили все. 
Ребята рвутся двигаться дальше, проявляют 
инициативу».

Так, Яков Булак, Ярослав Беляев и Егор Фило-
нов усложнили поставленную задачу и сделали 
машину, раздающую конфеты. А Тимофей Була-
тов сначала собрал модель штангиста, а затем при-
думал для него программу тренировок.

КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Для Кингисеппа открытие «Кванториума»  — 

настоящий прорыв. Дети даже не в каждом боль-
шом городе имеют такие возможности», — уве-
рен наставник космоквантума Алексей Ракчеев. 

Алексей Анатольевич астрономией и педаго-
гикой увлечен с детства. Окончил физмат педа-
гогического вуза, но учителем не работал — стал 
инженером-программистом. Когда услышал, что 
«Кванториум» ищет педагогов-наставников, по-
нял: это шанс воплотить мечту. Ему всегда нра-
вилось доносить до детей сложные вещи простым 
языком. А космонавтика — это будущее. Может, 
из юных жителей Кингисеппа вырастут новые 
Циолковские и Королевы? 

На классной доске изображена модель ракеты, 
написаны формулы. Мальчики и девочки на ком-
пьютерах изучают тему «Сила и движение». Га-
лактика, гравитация, сила стремительного ускоре-
ния — не слишком ли сложно для пятиклассников?

«Я вижу, что им интересно. В школе астроно-
мию изучают в одиннадцатом классе. А надо бы 
раньше — это формирует глобальное мировоз-
зрение. Погружение в астрономию требует зна-
ний физики, математики, химии, программиро-
вания. Конечно, информация адаптируется под 
возраст», — говорит наставник. 

ШАГ К ПРОФЕССИИ 
Знакомство с большой наукой начинается с ма-

леньких шагов. Сегодня школьники присматри-
ваются к инженерным специальностям, а завтра 
для кого-то они станут делом жизни.

«Мы работаем в двух направлениях, — объяс-
няет Елена Патракова. — Первое — просвещение 
в области технических наук, что важно для ран-
ней профориентации. Второе — создание систе-

мы работы с одаренными детьми. Физическая и 
химическая лаборатории станут площадками для 
практического развития школьных знаний. Пла-
нируем реализовывать со школами сетевую обра-
зовательную программу, отдельные уроки будут 
проходить в «Кванториуме».

В год программами детского технопарка пред-
полагается охватывать не менее 800 ребят горо-
да и района, а к мероприятиям привлечь поряд-
ка 4 тысяч человек.

Сейчас на обучение в «Кванториум» бе-
рут ребят с 10 лет, но в скором времени воз-
растной порог планируется снизить. 
Базовая ступень длится с сентября по январь. 

Здесь главное — присмотреться, понять: твое это 
или нет. Дети решают небольшие практические 
задачи — кейсы. Так, на каникулах юные айтиш-
ники придумали автоматическую систему для по-
лива комнатных цветов. 

Если понравится и решишь заниматься по 
выбранному квантуму дальше — добро пожало-
вать на углубленный уровень. Ребята разрабаты-
вают собственные проекты, а в конце года их за-
щищают. Школьников учат применять получен-
ную информацию на деле: ставить задачи, искать 
способы их реализации, показывать практиче-
скую значимость. 

Следующая ступень — это инженерные проек-
ты, индивидуальный образовательный маршрут. 
Серьезнейший уровень — старшеклассники рабо-
тают над проектами по заявкам индустриальных 
партнеров технопарков. В Кингисеппе это может 
быть, например, заказ от «ЕвроХима». Похоже на 
фантастику? Отнюдь, таких примеров в практи-
ке ленинградских «Кванториумов» уже немало. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

«Кванториумом» Кингисеппа

В регионе развивается сеть детских технопарков 

ПЕРСОНА

Приютино делает шаг к большим переменам

ВЫДЕЛЕН ИЗ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОБОРУДОВАНИЕ 
В НОВОМ 
«КВАНТОРИУМЕ»

71МЛН РУБ. 

[            ]

 d Численность населения Ленинградской 
области перешагнула рубеж в 1 млн 900 
тысяч человек.

По данным Росстата, на 1 июня 2021 года 
в Ленинградской области зарегистрировано 
1900,1 тыс. человек. При этом отмечается рост 
как численности городского – до 1279,5 тыс., так 
и сельского населения — до 620,6 тыс. человек.

Рост численности жителей области, в первую 
очередь, обеспечен восстановлением стабиль-
ного миграционного прироста населения. Так, 
за пять месяцев 2021 года миграционный при-
рост составил 14,8 тыс. человек, что в 1,3 раза 
выше прошлого  года, и полностью компенси-
ровал естественную убыль населения, превысив 
ее в 2 раза. Особенность Ленинградской области 
заключается в том, что она остается миграцион-
но привлекательной для трудоспособного насе-
ления из других субъектов Российской Федера-
ции. Доля международной миграции составляет 
не более 10%. 

Также снижается естественная убыль населе-
ния. С марта этого года в Ленинградской области 
формируется тенденция увеличения численно-
сти родившихся. На 1 июня 2021 года в 47 реги-
оне родилось 5374 новых жителя, что на 103 ре-
бенка, или на 2% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Также наметилось сни-
жение смертности.

Уточненные данные о численности населе-
ния даст предстоящая Всероссийская перепись 
населения; так, к примеру, по итогам переписи 
в 2010 году численность жителей области увели-
чилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).

В этом году Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 
Впервые она будет цифровой – все жители Рос-
сии получат возможность самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист на портале 
Госуслуг или на одном из переписных участков. 
С теми, кому привычная форма переписи ближе, 
переписчики пообщаются лично – у них дома 
или на переписном участке, разъяснят все во-
просы, сориентируют в бланках переписи. Пере-
писчикам раздадут планшеты со специальным 
программным обеспечением.

Предварительные итоги переписи Росстат 
опубликует в апреле 2022 года, окончательные 
итоги – в четвертом квартале 2022 года.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Жителей 47 региона 
все больше

Как ленинградцы 
строят жилье

 d Управление Росреестра по Ленинград-
ской области по итогам июля 2021 года 
сообщает, что количество новых домов, 
поставленных на кадастровый учет на 
участках, выделенных под ИЖС, увели-
чилось на 1047 домов общей площадью 
147440,4 кв. м и составило 7862; выросла и 
общая площадь ИЖС до 1151005,8 кв. м. 

Средний размер площади ИЖС введенных 
в эксплуатацию домов составляет 146 кв. м. 
На первом месте по объему площади и коли-
честву учтенных домов за 7 месяцев 2021 года 
Всеволожский район: общая площадь состав-
ляет 334404,4 кв. м, количество ИЖС – 1797, на 
втором – Ломоносовский, где площадь – 207118 
кв. м, количество ИЖС – 1406, на третьем – Вы-
боргский с общей площадью 166 292,8 кв. м и 
количеством ИЖС – 1035.

В июле было поставлено на учет 290 жилых 
домов на садовых участках, общей площадью 
31400,4 кв. м. За 7 месяцев 2021 года в Ленин-
градской области поставлено на кадастровый 
учет 10042 дома (ИЖС и жилых домов на садо-
вых участках) общей площадью 1382041,5 кв. 
м, средняя площадь составляет 138 кв. метров.
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О своих пенсионных накоплениях можно уз-
нать, обратившись лично в клиентскую службу 
ПФР или в МФЦ. Но, учитывая неблагоприят-
ную эпидемиологическую обстановку, предпо-
чтительнее получать услуги Пенсионного фон-
да дистанционно. Сделать это можно в личном 
кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на 
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Там можно получить выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования, в которой 
отражается актуальная информация о средствах 
ваших пенсионных накоплений и результатах 
их инвестирования. 

В личном кабинете можно узнать и о резуль-
тате заявления о переводе пенсионных нако-
плений от одного страховщика к другому или 
об изменении управляющей компании.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Узнайте о своих 
пенсионных накоплениях 
через интернет

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 01:55, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

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

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:55	«Юлий	Гусман.	Человек-
оркестр»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 18:40	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

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

21:20 «Вместе навсегда», 
сериал. (12+)

00:50 «Преступление», сери-
ал. (16+)

02:35 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

04:45 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:20, 10:20 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+)

11:20 «Красная зона», сери-
ал. (16+)

13:20	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:20, 19:40 «Шеф», 
сериал. (16+)

23:20 «Профессионал», се-
риал. (16+)

03:10 «Адвокат», сериал. 
(16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	«СОВБЕЗ».	(16+)

17:00, 04:05	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 03:15	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Возмещение ущер-
ба», х.ф. (16+)

22:10	«Водить	по-русски».	
(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

00:30 «Игра престолов», се-
риал. (18+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Охотники	на	троллей»,	
м.ф.	(6+)

06:35	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:00 «Земля будущего», 
х.ф. (16+)

12:25 «Отель «Элеон», сери-
ал. (16+)

15:45, 18:00 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Пятая волна», х.ф. 
(16+)

22:15 «Вспомнить все», х.ф. 
(16+)

00:40 «Робот по имени Чап-
пи», х.ф. (18+)

02:45 «Риддик», х.ф. (16+)

04:35	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:25	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:50, 02:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.сери-
ал.	(16+)

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

09:30	«Давай	разведемся!»	
(16+)

10:35, 04:45	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:45, 03:55	 «Понять.	
Простить»,	док.сериал.	
(16+)

13:55, 03:05	 «Порча»,	
док.сериал.	(16+)

14:25, 03:30	 «Знахар-
ка»,	док.сериал.	(16+)

15:00 «Любовь в розыске», 
х.ф. (12+)

19:00 «Солнечный ноябрь», 
х.ф. (16+)

23:05 «Дыши со мной», се-
риал. (16+)

07:00	«Битва	экстрасенсов».	(16+)

08:25	«Битва	дизайнеров».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
«Ольга», сериал. (16+)

22:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

23:05	«Talk».	(16+)

00:05 «Измены», сериал. (16+)

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:40, 04:30, 05:45	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия».	(16+)

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:30, 15:30, 
16:25 «Глу-
харь», сериал. (16+)

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

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Филин», сериал. (16+)

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

01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

02:00 «Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Жених из Майами», 
х.ф. (16+)

10:30, 04:35	 «Алек-
сандр	Кайдановский.	По	
лезвию	бритвы»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

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

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:05, 02:15 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+)

16:55	«Блеск	и	нищета	совет-
ских	миллионеров»,	д.ф.	
(12+)

18:10 «Суфлер», х.ф. (12+)

22:35	«Вся	правда».	(16+)

23:05	«Девяностые.	Поющие	
трусы».	(16+)

00:00	«Петровка,	38».	(16+)

00:20	«Хроники	московского	
быта.	Сталин	и	чужие	
жены».	(12+)

01:05	«Прощание.	Юрий	Ни-
кулин».	(16+)

06:05, 18:20	 «Сделано	
в	СССР»,	док.	сериал.	(6+)

06:20 «Один шанс из тыся-
чи», х.ф. (12+)

08:00, 09:20, 13:15 «Легенда 
об Ольге», сериал. (16+)

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

18:50	«Битва	за	небо.	История	
военной	авиации	Рос-
сии.	Быстрее	звука»,	док.	
сериал.	(12+)

19:35	«Улика	из	прошлого.	За-
гадка	одного	следа.	Бан-
ды	диверсантов	против	
советского	тыла».	(16+)

20:25	«Улика	из	прошлого.	
Спонсоры	Гитлера.	За-
говор	союзников».	(16+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Тревожный вылет», 
х.ф. (12+)

01:25 «Не забывай», сериал. 
(12+)

04:20 «Повторная свадьба», 
х.ф. (16+)

05:00, 10:10, 04:20 «У каж-
дого своя война», се-
риал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

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

23:25 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова», 
х.ф. (12+)

01:20 «Волга-Волга», х.ф. 
(0+)

03:00	«Мир	победителей»	
(16+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

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

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

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

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

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

23:00 «Агент Ева», х.ф. (16+)

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

04:15	«Тайные	знаки».	(16+)

06:30	«Пешком...»	Москва	ме-
ценатская.

07:00	«Легенды	мирового	ки-
но».

07:30, 15:05, 22:45	 «Женщи-
ны-воительницы.	Глади-
аторы»,	д.ф.

08:25, 20:45 «Со-
весть», х.ф.

09:50	Цвет	времени.	Клод	Мо-
не.

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

10:15	Письма	из	провинции.	
Майкоп	Республика	
Адыгея.

10:45	Academia.	Достоевский	
«Идиот».

11:35	«Искусственный	отбор».
12:15	Спектакль	«Маленькие	

комедии	большого	до-
ма».

14:50	Цвет	времени.	Надя	Ру-
шева.

16:00 «Следствие ведут Зна-
ТоКи», сериал.

17:35	«Алгоритм	Берга»,	д.ф.
18:05, 01:00	 Симфони-

ческие	оркестры	Евро-
пы.

19:00	«Дом	архитектора.	Дом	
новых	рационалистов».

19:45, 01:55	 «Дон»,	
д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

22:15	«Библейский	сюжет».
00:00 «Шахерезада», сери-

ал.
02:40	«Первые	в	мире.	Боевая	

ракета	Засядко»,	док.	
сериал.

06:00, 09:00, 12:10, 14:25, 
17:20, 19:50, 02:00 
Новости.

06:05, 14:30, 18:30, 23:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:45, 03:05	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25, 16:05, 17:25 «Ма-
стер», сериал. (16+)

11:40	«Правила	игры»,	д.ф.	(12+)

12:15	«Все	на	регби!»	(12+)

13:05	«Главная	дорога».	(16+)

15:10	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

18:50, 19:55 «Рус-
лан», х.ф. (18+)

20:55	Футбол.	«Монако»	-	
«Спарта».	(0+)

00:00	Профессиональный	
бокс.	(16+)

01:00	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	
(0+)

02:05	«Несвободное	падение.	
Александр	Белов»,	док.	
сериал.	(12+)

03:25	Футбол.	«Сан-Паулу»	-	
«Палмейрас».	(0+)

05:30	«Заклятые	соперники»,	
док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

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

Каждые 30 минут - 
новости.                           6+

Будим в будни

Согласно указу президента российским се-
мьям с детьми от 6 лет до 18 лет предоставляет-
ся единовременная выплата в размере 10 тысяч 
рублей. Перечисление единовременной выплаты 
планировалось начать с 16 августа.

Однако после совещания в правительстве по 
подготовке к новому учебному году президент 
Российской Федерации В.В. Путин заявил о том, 
что выплаты по 10 тысяч рублей на школьни-
ков начнутся в России раньше, чем было запла-
нировано, со 2 августа, чтобы у родителей и де-
тей была возможность не спеша подготовиться 
к учебному году.

В настоящее время в Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области поступило 
более полумиллиона заявлений на «школьные» 
выплаты. Решения о назначении выплаты уже 
приняты в отношении порядка 700 тысяч детей. 
Зачисления на счета начались 2 августа. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напоминает, что в соот-
ветствии с действующим законодательством ин-
тересы несовершеннолетних и недееспособных 
граждан в организациях представляют закон-
ные представители, в том числе в ПФР в целях 
решения вопросов, связанных с пенсионным 
обеспечением.

Если право на пенсию имеет несовершен-
нолетний ребенок или гражданин, достигший 
18-летнего возраста, но признанный недееспо-
собным, доставку пенсии можно оформить как 
на имя самого несовершеннолетнего гражда-
нина, так и на имя его законного представителя 
(родителя, усыновителя, опекуна, попечителя), 
получающего выплаты на содержание своих по-
допечных.

В случае же, если законный представитель 
ребенка или недееспособного гражданина вы-
бирает доставку пенсии на свой счет в кредит-
ной организации, то этот счет должен быть но-
минальным. Такой счет сохраняет средства от 
списания долгов, так как законодательством РФ 
об исполнительном производстве не допускает-
ся обращение взыскания по долгам должника на 
денежные средства, находящиеся на номиналь-
ном банковском счете, владельцем которого он 
является.

После открытия номинального счета необ-
ходимо сообщить в клиентскую службу ПФР его 
реквизиты, подав заявление о доставке пенсии 
в личном кабинете на сайте ПФР или на порта-
ле Госуслуг.

Выплаты по десять тысяч 
рублей на школьников –
с второго августа

Счет должен быть 
номинальным
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ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

3 августа в администрации Толмачевского 
городского поселения прошел единый день без-
опасности. Его участниками стали начальник 
отряда государственной противопожарной служ-
бы Лужского района Э.В. Филимонов, инспектор 
ОНДиПР Лужского района К. Белоусов, инженер 
ОГПС Лужского района Е.И. Тютькина, глава ад-
министрации Толмачевского ГП М.В. Байкова, 
ведущие специалисты администрации М.А. Во-
йнова и К.В. Соловьев. На мероприятии были об-
суждены проблемы сокращения количества по-
жаров и гибели людей на них. Затем проведен 
рейд. Специалисты провели профилактические 
беседы по пожарной безопасности и раздали жи-
телям информационные материалы.

Единый день 
безопасности

С  26 по 31 июля  в дежурную часть ОМВД 
России по Лужскому району поступило 156 со-
общений о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях. По пре-
ступлениям возбуждено 23  уголовных дела, 
раскрыто 6 преступлений «по горячим следам» 
и 3, совершенных  ранее.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по заявлению гр. К., жителя Санкт-
Петербурга, о хищении 9 июля имущества и авто-
мобиля ВАЗ-2103 в СНТ «Равенство» Мшинского 
массива установлено, что несовершеннолетний 
гр. Б., житель Лужского района, совместно с не-
установленными лицами, взломав дверь, неза-
конно проник в дом и гараж, причинив значи-
тельный материальный ущерб на сумму 35000 
рублей. 25 июля возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ, ведется следствие, 
устанавливаются соучастники преступления.

27 июля возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотрен-
ного п. А, В ч. 2 ст. 158 УК РФ, в отношении двух 
несовершеннолетних, которые в период с 25 на 
26 июня по предварительному сговору, находясь 
на берегу оз. Череменецкого в п. Дзержинско-
го, похитили имущество гр. Б. на сумму 10000 
руб. Также установлена причастность несовер-
шеннолетних к совершению кражи в середине 
июля 2021 г. 

Сотрудники отделения экономической безо-
пасности и противодействия коррупции ОМВД 
России по Лужскому району провели оператив-
но-розыскные мероприятия по полученной ин-
формации о совершении преступлений, пред-
усмотренных ст. 292 ч. 1 УК РФ. Установлен факт 
совершения служебного подлога при исполнении 
должностных обязанностей бывшим главой ад-
министрации Ретюнского сельского поселения. 
В октябре 2020 г. он из личной заинтересован-
ности подписал акты о приемке фактически не 
выполненных работ по заключенному между ад-
министрацией и подрядной организацией му-
ниципальному контракту на благоустройство 
территории в рамках программы комплексного 
развития сельских территорий. По результатам 
проведенной сотрудниками ОЭБиПК провер-
ки материалы были переданы в СО по г. Луге. 31 
июля следователем возбуждены уголовные дела. 

Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 01:55, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

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

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:55	«Предсказание.	Ванга»,	
д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 18:40	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

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

21:20 «Вместе навсегда», 
сериал. (12+)

00:50 «Преступление», сери-
ал. (16+)

02:35 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:20, 10:20 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+)

11:20 «Красная зона», сери-
ал. (16+)

13:20	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:20, 19:40 «Шеф», 
сериал. (16+)

23:20 «Профессионал», се-
риал. (16+)

03:10 «Адвокат», сериал. 
(16+)

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

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	
(16+)

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

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

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 02:50	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Хаос», х.ф. (16+)

22:10	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Игра престолов», се-
риал. (18+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Охотники	на	троллей»,	
м.ф.	(6+)

06:35	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:00	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

10:20 «Пятая волна», х.ф. (16+)

12:35 «Отель «Элеон», сери-
ал. (16+)

15:55, 18:00 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Братья Гримм», х.ф. 
(12+)

22:20 «Красавица и чудови-
ще», х.ф. (16+)

00:35 «Мальчишник в Вега-
се», х.ф. (16+)

02:25 «Наемные убийцы», 
х.ф. (16+)

04:30	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:10	«6	кадров».	(16+)

06:50, 02:00	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.сери-
ал.	(16+)

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

09:25	«Давай	разведемся!»	(16+)

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

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

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

14:15, 03:15	 «Знахар-
ка»,	док.сериал.	(16+)

14:50 «Мама моей дочери», 
х.ф. (16+)

19:00 «Солнечный ноябрь», 
х.ф. (16+)

23:00 «Дыши со мной», се-
риал. (16+)

01:00 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы», сериал. 
(16+)

07:00	«Битва	экстрасенсов».	
(16+)

08:25	«Мама	life».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
«Ольга», сериал. (16+)

22:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

23:10	«Stand	up».	(16+)

00:10 «Измены», сериал. (16+)

01:10, 02:00	 «Импро-
визация».	(16+)

02:50	«Comedy	Баттл».	(16+)

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия».	(16+)

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:25, 16:25 «Глу-
харь», сериал. (16+)

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

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Филин», сериал. (16+)

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

01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

02:00 «Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15 «Испытательный 
срок», х.ф. (0+)

10:20	«Жанна	Прохоренко.	
Баллада	о	любви»,	д.ф.	
(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

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

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:05, 02:15 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+)

16:55	«Актерские	драмы.	
Борьба	за	роль,	д.ф.	(12+)

18:10 «Трюфельный пес ко-
ролевы Джованны», 
х.ф. (12+)

22:35	«Обложка.	Звездные	
хоромы».	(16+)

23:05	«Маргарита	Терехова.	
Всегда	одна»,	д.ф.	(16+)

00:00	«Петровка,	38».	(16+)

00:20	«Женщины	Михаила	
Евдокимова».	(16+)

01:05	«Знак	качества».	(16+)

06:05	«Не	факт!»	(6+)

06:40 «Чистое небо», х.ф. (12+)

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

09:20, 13:15 «Ночные 
ласточки», сериал. (12+)

18:20	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

18:50	«Битва	за	небо.	История	
военной	авиации	Рос-
сии.	Смена	концепции,	
док.	сериал.	(12+)

19:35	 «Секретные	мате-
риалы.	Белые	призра-
ки.	Секретный	спецназ	
Сталина»,	док.	сериал.	
(12+)

20:25	«Секретные	материалы.	
Охота	на	наследника	
Гитлера»,	док.	сериал.	
(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	
(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Небесный тихоход», 
х.ф. (0+)

01:15 «Валерий Чкалов», 
х.ф. (0+)

02:40 «Трое с площади Кар-
ронад», сериал. (12+)

05:00, 10:10 «У каж-
дого своя война», се-
риал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

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

23:25 «Зайчик», х.ф. (0+)

01:15 «Александр Невский», 
х.ф. (12+)

03:00	«Мир	победителей».	(16+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

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

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

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

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

23:00 «Взрывная блондин-
ка», х.ф. (16+)

01:30 «Двойник», х.ф. (16+)

04:30	«Тайные	знаки».	(16+)

06:30	«Пешком...»	Москва	Ги-
ляровского.

07:00	«Легенды	мирового	ки-
но».

07:30, 15:05, 22:45	 «Женщи-
ны-воительницы.	Саму-
раи»,	д.ф.

08:25, 20:45 «Со-
весть», х.ф.

09:50	Цвет	времени.	Жан	
Этьен	Лиотар	«Прекрас-
ная	шоколадница».

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

10:15	Письма	из	провинции.	
Остров	Кижи	Республи-
ка	Карелия.

10:45	Academia.	Достоевский	
«Бесы».

11:35	«Искусственный	отбор».
12:15	Спектакль	«Орнифль».
14:15	«Венеция.	Остров	как	

палитра»,	д.ф.
16:00 «Следствие ведут Зна-

ТоКи», сериал.
17:20	«Перерыв,	д.ф.
18:15, 01:05	 Симфони-

ческие	оркестры	Евро-
пы.

19:00	«Дом	архитектора.	Дом	
без	стен	и	потолка».

19:45, 01:50	 «Север-
ная	Двина»,	д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

22:15	«Библейский	сюжет».
00:00 «Шахерезада», сери-

ал.
02:30	«Его	Голгофа.	Николай	

Вавилов»,	д.ф.

06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 
17:15, 19:50, 02:00 
Новости.

06:05, 11:55, 14:30, 18:25, 
20:55, 00:15	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:05, 12:45, 03:05	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25, 16:05, 17:20 «Ма-
стер», сериал. (16+)

13:05	«Главная	дорога».	(16+)

15:10	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

18:50, 19:55 «Кикбок-
сер», х.ф. (16+)

21:45	Футбол.	«Челси»	-	«Ви-
льярреал».	(0+)

01:00	Автоспорт.	Российская	
Дрифт	серия.	Гран-при	
2021.	(0+)

02:05	«Несвободное	падение.	
Валерий	Воронин»,	док.
сериал.	(12+)

03:25	Футбол.	«Ривер-Плейт»	-	
«Атлетико	Минейро».	(0+)

05:30	«Заклятые	соперники»,	
док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

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

Каждые 30 минут – 
новости.                            6+

Будим в будни
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Гороскоп 
на неделю с 9 по 15 августа

ОВЕН
Идеальное время для поиска нового места ра-

боты, если на старом что-то не устраивает. Также 
сейчас можно просить о повышении зарплаты. К 
предложениям, которые будут поступать, нужно 
относиться с осторожностью. А новых знакомых 
проверять от и до, чтобы не ошибиться.

ТЕЛЕЦ
Комплексы лучше отбросить в сторону, что-

бы продемонстрировать окружающим свои та-
ланты: вы не пожалеете! Появится искушение 
купить что-то абсолютно вам не нужное. Поста-
райтесь преодолеть это желание. 11 августа, в 
среду, желательно побыть в одиночестве и от-
дохнуть от всех дел.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас будет немало поводов 

для волнений. Главное, не действуйте сгоряча, 
и вы не совершите ошибок. Лучше, если рядом 
с вами будут единомышленники. Позаботьтесь 
о своем здоровье, не пренебрегайте лечением, 
если оно вам требуется.

РАК
Все важные рабочие дела завершите до вы-

ходных. Не пытайтесь убежать от своих чувств, 
лучше в них признаться. Семейные Раки могут 
испытывать сложности в отношениях. Этот пе-
риод нужно просто пережить.

ЛЕВ
В любых неудачах, которые могут приклю-

читься с вами сейчас, важно не паниковать, а 
найти их причину. Тогда вам удастся избежать 
проблем. Можно экспериментировать с внеш-
ностью – запишитесь в салон красоты. Пора-
дуйте себя переменами, на которые не могли 
решиться ранее!

ДЕВА
Вас ждет спокойный и радостный период. Хо-

рошие новости принесут дети, что даст вам по-
вод ими гордиться. Старшее поколение потре-
бует внимания, придется согласиться с этим. В 
долг сейчас лучше не давать даже близким лю-
дям – есть риск испортить отношения.

ВЕСЫ
Вам показан семейный отдых. Запланируй-

те его в период с 12 по 15 августа. Работу пока 
лучше отодвинуть на второй план, несмотря на 
все амбиции. Непростые отношения могут сло-
житься с близкими друзьями. Дайте им время: 
недопонимание разрешится.

СКОРПИОН
Постарайтесь избегать общения с неприят-

ными вам людьми. Сейчас важно накапливать 
энергию, а не растрачивать ее по пустякам. Лю-
бые авантюры в эти дни – не для вас. Держитесь 
подальше от всего нового. Лучше сделайте гене-
ральную уборку дома, выбросив ненужные вещи.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете не готовы к тому напряженному 

периоду, который вам подкинула судьба. Чтобы 
пережить его без проблем, принимайте решения 
спокойно. В выходные вам просто необходим от-
дых! Причем лучше, если он будет пассивным, 
а не активным.

КОЗЕРОГ
Не бойтесь сейчас потратить много денег на 

себя: данный период предназначен для этого! 
Покупайте подарки себе, делайте сюрпризы 
близким. 9 или 10 августа позвоните человеку, 
с которым перестали общаться некоторое вре-
мя назад. Он ждет от вас сигнала.

ВОДОЛЕЙ
Все будет спориться в ваших руках. И дома 

справитесь со всеми бытовыми вопросами, и 
на работе блеснете своими знаниями. Но с кол-
легами может возникнуть непонимание – не по 
вашей вине, а на фоне зависти по отношению к 
вам. Будьте аккуратны на дороге!

РЫБЫ
Эта неделя благоприятна для подписания 

документов и принятия серьезных решений. 
Период благоприятен для общения: заводите 
новые знакомства и поддерживайте старые: 
вам это на руку. Будьте снисходительны к чу-
жим слабостям.

Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 02:35, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

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

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:55	«Крым.	Небо	Родины»,	
д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 18:40	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

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

21:20 «Вместе навсегда», 
сериал. (12+)

00:50 «Преступление», сери-
ал. (16+)

02:35 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:20, 10:20 «Мор-
ские дьяволы», сери-
ал. (16+)

11:20 «Красная зона», сери-
ал. (16+)

13:20	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:20, 19:40 «Шеф», 
сериал. (16+)

23:20 «Профессионал», се-
риал. (16+)

02:45	«Их	нравы».	(0+)

03:10 «Адвокат», сериал. (16+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	
(16+)

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

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

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+)

17:00, 02:50	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Падение ангела», 
х.ф. (16+)

22:20	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Игра престолов», се-
риал. (18+)

04:25	«Военная	тайна»	(16+)

06:00, 05:40	«Ералаш».	(0+)

06:15	«Охотники	на	троллей»,	
м.ф.	(6+)

06:35	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:00	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

10:20 «Братья Гримм», х.ф. 
(12+)

12:35 «Отель «Элеон», сери-
ал. (16+)

15:55, 18:00 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Каратэ-пацан», х.ф. 
(12+)

23:00 «Мы - Миллеры», х.ф. 
(18+)

01:05 «Мальчишник 2. Из Ве-
гаса в Бангкок», х.ф. (18+)

02:55 «Адвокат дьявола», 
х.ф. (16+)

06:30, 06:15	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:55, 02:00	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.сери-
ал.	(16+)

07:55	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:30	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:35, 04:35	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:45, 03:45	 «Понять.	
Простить»,	док.сериал.	
(16+)

13:55, 02:55	 «Порча»,	
док.сериал.	(16+)

14:25, 03:20	 «Знахар-
ка»,	док.сериал.	(16+)

15:00 «Письма из прошло-
го», х.ф. (12+)

19:00 «Солнечный ноябрь», 
х.ф. (16+)

23:05 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы», сериал. 
(16+)

07:00	«Битва	экстрасенсов».	(16+)

08:25	«Перезагрузка».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
«Ольга», сериал. (16+)

22:00 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

23:05	«Talk»	(16+)

00:05 «Измены», сериал. (16+)

01:05, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:35, 04:25, 05:15	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
«Известия».	(16+)

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:05 «Глу-
харь», сериал. (16+)

13:30, 14:30, 15:30, 16:30 
«Глухарь. Продолже-
ние», сериал. (16+)

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

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Филин», сериал. (16+)

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

01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:30 
«Детективы», сериал. (16+)

02:00 «Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Семья Ивановых», 
х.ф. (12+)

10:55	«Актерские	судьбы.	Та-
тьяна	Пилецкая	и	Юли-
ан	Панич»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. (16+)

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

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:05, 02:15 «Чисто 
московские убий-
ства», сериал. (12+)

16:55	«Сломанные	судьбы»,	
д.ф.	(12+)

18:15 «Алтарь Тристана, х.ф. (12+)

22:35	«10	самых...	Вечно	моло-
дые	звезды».	(16+)

23:05	«Актерские	драмы.	Ты	у	
меня	один»,	д.ф.	(12+)

00:00	«Петровка,	38».	(16+)

00:20	«Дикие	деньги.	Бадри	
Патаркацишвили».	(16+)

01:05	«Мужчины	Людмилы	
Гурченко»,	д.ф.	(16+)

01:50	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+)

06:00, 05:40	 «Оружие	
Победы»,	док.	сериал.	(6+)

06:15	«Не	факт!»	(6+)

06:45 «Хроника пикирующе-
го бомбардировщи-
ка», х.ф. (0+)

08:20, 09:20, 13:15 «Чка-
лов», сериал. (16+)

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

18:20	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

18:50	«Битва	за	небо.	Исто-
рия	военной	авиации	
России.	Поединок»,	док.	
сериал.	(12+)

19:35	«Код	доступа.	Генерал	
Лебедь.	Миссия	невы-
полнима».	(12+)

20:25	«Код	доступа.	Оскар:	но-
вый	цензор	Голливуда».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Особо важное зада-
ние», х.ф. (6+)

02:15	«Амет-Хан	Султан.	Гроза	
«Мессеров,	д.ф.	(12+)

03:00 «Близнецы», х.ф. (0+)

04:25 «В небе «ночные ведь-
мы», х.ф. (6+)

05:00, 04:10	Мультфильмы.	(0+)

05:30 «Табор уходит в не-
бо», х.ф. (12+)

07:15, 10:10 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера», х.ф. (0+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

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

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

23:25 «Любимая женщина 
механика Гаврилова», 
х.ф. (12+)

01:05 «Близнецы», х.ф. (0+)

02:30	«Мир	победителей».	(16+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

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

14:40	«Врачи».	(16+)

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

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

23:00 «Дом у озера», х.ф. (12+)

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
«Дневник	экстрасенса».	
(16+)

04:15	«Тайные	знаки.	Ника	
Турбина.	Зарифмован-
ная	смерть».	(16+)

06:30	«Пешком...»	Москва	
авангардная.

07:00	«Легенды	мирового	ки-
но».

07:30, 15:05	 «Девушка	
из	Эгтведа».

08:25, 20:45 «Со-
весть», х.ф.

09:45	«Забытое	ремесло.	Тру-
бочист»,	док.	сериал.

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

10:15	Письма	из	провинции.	
Бугульма	Республика	
Татарстан.

10:45	Academia.	Достоевский	
«Братья	Карамазовы».

11:30	«Искусственный	отбор».
12:10	Спектакль	«Реквием	по	

Радамесу».
14:15	«Севастопольская	дра-

ма»,	д.ф.
15:55 «Шестнадцатая вес-

на», х.ф.
17:20	«Я	все	еще	очарован	на-

укой...»,	д.ф.
18:00, 01:00	 Симфони-

ческие	оркестры	Евро-
пы.

19:00	«Дом	архитектора.	Дом	
из	мечты	и	палок».

19:45, 02:00	 «Чусо-
вая»,	д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

22:00	Цвет	времени.	Камера-
обскура.

22:15	«Библейский	сюжет».
22:45	«Девушка	из	Эгтведа»,	

д.ф.
00:00 «Шахерезада», сери-

ал.
02:45	Цвет	времени.	Жан	

Огюст	Доминик	Энгр.

06:00, 09:00, 12:00, 14:25, 
17:15, 21:50, 02:00 
Новости.

06:05, 12:05, 14:30, 18:35, 
21:00, 00:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:05, 12:45, 03:05	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

09:25, 16:05, 17:20 «Ма-
стер», сериал. (16+)

11:40	Футбол.	Суперкубок	УЕ-
ФА.	Обзор	(0+)

13:05	«Главная	дорога».	(16+)

15:10	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

18:55	Футбол.	«Рубин»	-	«Ра-
кув».	(0+)

21:55	Футбол.	Лига	конферен-
ций.	Отборочный	раунд.	
(0+)

01:00	Профессиональный	
бокс.	(16+)

02:05	«Несвободное	падение.	
Оксана	Костина»,	док.	
сериал.	(12+)

03:25	«Я	-	Али»,	д.ф.	(16+)

05:30	«Заклятые	соперники»,	
док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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Этот день в календаре

Матч-ТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро». (6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:25 «Модный 
приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

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

16:00, 03:55 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 Время.
21:30 Фестиваль «Жара» в 

Москве. Хиты двухты-
сячных. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Юл Бриннер, велико-
лепный», д.ф. (12+)

01:25 «Полет нормальный!», 
д.ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу. (12+)

14:55 «Дуэт по праву», сери-
ал. (12+)

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

21:20 «Вместе навсегда», 
сериал. (12+)

01:50 «Преступление», сери-
ал. (16+)

03:30 «Солнцекруг», х.ф. (12+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

08:20, 10:20 «Морские дьяво-
лы», сериал. (16+)

11:20 «Красная зона», сери-
ал. (16+)

13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:20 «Шеф», сериал. (16+)

18:15, 19:40 «Шеф. Новая 
жизнь», сериал. (16+)

23:00 Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum». (0+)

01:10 «Параграф 78», сери-
ал. (16+)

02:40 «Параграф 78. Фильм 
второй», сериал. (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00, 04:40 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Суррогаты», х.ф. (16+)

21:40 «Джона Хекс», х.ф. 
(16+)

23:00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Виталий Кудухов - 
Шерман Уильямс. (16+)

01:15 «Падение Олимпа», 
х.ф. (16+)

03:10 «Падение Лондона», 
х.ф. (18+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 «Охотники на троллей», 
м.ф. (6+)

06:35 «Драконы и всадники 
Олуха», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

11:25 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря», х.ф. (12+)

13:40 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра», 
х.ф. (12+)

15:55 «Каратэ-пацан», х.ф. (12+)

18:45 «Красавица и чудови-
ще», х.ф. (16+)

21:00 «Стажер», х.ф. (16+)

23:25 «Мальчишник. Часть 
3», х.ф. (16+)

01:25 «Скорость», х.ф. (12+)

03:25 «Скорость 2. Контроль 
над круизом», х.ф. (12+)

06:30, 03:25 «Реаль-
ная мистика», док.сери-
ал. (16+)

07:25, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:05 «Тест на отцовство» (16+)

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

13:25, 04:15 «Порча», 
док.сериал. (16+)

13:55, 04:40 «Знахар-
ка», док.сериал. (16+)

14:30 «Все еще будет», х.ф. 
(16+)

19:00 «Игра в судьбу», х.ф. 
(16+)

23:45 «Сестра по наслед-
ству», х.ф. (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

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

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

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23:00 «Двое на миллион». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

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

03:15 «Comedy Баттл». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

05:25, 06:10 «Глу-
харь», сериал. (16+)

07:00, 08:00, 09:25, 10:25, 
11:25, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:45, 16:40 
«Глухарь. Продолже-
ние», сериал. (16+)

17:40, 18:35 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+)

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 
«След», сериал. (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45, 01:50, 02:50, 03:40, 
04:35 «Проку-
рорская проверка», 
сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:15 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил», 
х.ф. (12+)

10:20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин», д.ф. 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События. (16+)

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 04:45 «Мой 
герой. Владимир Вдови-
ченков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 «Внимание! Всем по-
стам...», х.ф. (0+)

16:45 «Преступления страсти», 
д.ф. (16+)

18:15 «Предлагаемые обсто-
ятельства», сериал. (16+)

20:15, 05:20 «Охотни-
ца, х.ф. (12+)

22:20 «Вот такое наше лето». (12+)

23:45 «Не валяй дурака...», 
х.ф. (12+)

01:40 «Тайны Бургундского 
двора», х.ф. (6+)

03:25 «Петровка, 38». (16+)

03:40 «10 самых... Вечно моло-
дые звезды». (16+)

05:50 «Особо важное зада-

ние», х.ф. 6+

08:35, 09:20 «Личный 

номер», х.ф. (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня.

11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:20 «1812», д.ф. (12+)

18:25 «Ва-банк», х.ф. (12+)

20:25, 21:25 «Ва-

банк 2, или Ответный 

удар», х.ф. (12+)

22:35 «Ожидание полковни-

ка Шалыгина», х.ф. (12+)

00:20 «Свидетельство о бед-

ности», х.ф. (12+)

01:35 «Обрыв», сериал. (12+)

05:05 «Офицеры», д.ф. (12+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:40 «Пять невест», х.ф. (16+)

08:50, 10:10 «Чужая 
милая», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20 
«Дела судебные». (16+)

17:05 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова», 
х.ф. (12+)

19:15 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

20:15 «Зита и Гита», х.ф. (12+)

23:25 «Ты-мне, я-тебе», х.ф. 
(0+)

01:10 «Весна», х.ф. (12+)

02:55 «Иванов», сериал. 
(16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

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

11:15 «Новый день». (12+)

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

14:40 «Вернувшиеся». (16+)

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

19:30 «Тепло наших тел», 
х.ф. (12+)

21:30 «Гори, гори ясно», х.ф. 
(16+)

23:15 «Тварь», х.ф. (16+)

01:15 «Челюсти 2», х.ф. (16+)

03:00 «Властители. Лжедми-
трий. Ученик Дьявола». 
(16+)

06:30 «Пешком...» Москва. Ли-
тературные дома.

07:00 «Легенды мирового ки-
но».

07:30 «Венеция. Остров как 
палитра», д.ф.

08:10 «Первые в мире. Фото-
наборная машина Гас-
сиева», док. сериал.

08:25, 21:00 «Со-
весть», х.ф.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

10:20 «На отдыхе», х.ф.
11:10, 22:35 «Ва-

лентин Плучек, или В 
поисках утраченного 
оптимизма», д.ф.

12:05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро».

15:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

15:50 «Ваня», х.ф.
17:20 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов», д.ф.
17:50, 01:45 Симфони-

ческие оркестры Евро-
пы.

18:45 «Билет в Большой».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Заокеанская 

одиссея Василия Поле-
нова».

23:50 «Колено Клер», х.ф.
02:35 М.ф. для взрослых.

06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 
17:15, 19:50, 02:00 
Новости.

06:05, 11:55, 14:30, 20:55, 23:30 
Все на Матч! (12+)

09:05, 12:45, 03:05 Специ-
альный репортаж. (12+)

09:25 «Мастер», сериал. (16+)

13:05 «Главная дорога». (16+)

15:30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

16:25, 17:20 «Рус-
лан», х.ф. (18+)

18:25, 19:55 «Война 
Логана», х.ф. (16+)

20:25 «Валера, верим!», д.ф. 
(12+)

21:25 Футбол. «Боруссия» - 
«Бавария». (0+)

00:30 Профессиональный 
бокс. (16+)

02:05 Пляжный футбол. Жен-
щины. Россия - США. (0+)

03:25 «Рестлер», х.ф. (16+)

05:30 «Заклятые соперники», 
док. сериал. (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

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

Каждые 30 минут - 
новости.                             6+

Будим в будни

1560 г. Царь Иван Грозный велел в спешном 
порядке строить в Москве дворцы его ближай-
шим родственникам (детям и брату).

1803 г. В путешествие отправилась первая рус-
ская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надеж-
да» командовал Иван Федорович Крузенштерн, а 
«Невой» – Юрий Федорович Лисянский.

1817 г. Начала действовать Нижегородская яр-
марка. Дюма-отец специально приехал увидеть 
эту достопримечательность экзотической стра-
ны. Ярмарка процветала почти сто лет и не имела 
себе подобных ни в России, ни в Западной Европе. 

1912 г. Россия и Япония разграничили сфе-
ры своего влияния в Монголии и Маньчжурии.

1932 г. В СССР за кражу государственной и кол-
лективной собственности в крупных размерах 
введена смертная казнь – «закон о трех колосках» 
(знаменитый «указ семь-восемь»).

1941 г. Военный летчик Виктор Талалихин 
произвел первый за Великую Отечественную 
войну таран в ночном воздушном бою, сбив на 
подступах к Москве вражеский бомбардировщик.

1970 г. Проведен первый компьютерный шах-
матный турнир.

1971 г. Астронавты «Аполлона-15» (четвертая 
высадка землян на Луну) Д. Скотт, А. Уорден и Дж. 
Ирвин возвратились на Землю.

1983 г. Принято постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР «Об укреплении социалистической трудо-
вой дисциплины», предусматривавшее наказа-
ния за выпуск брака, прогулы и опоздания на 
работу, пьянство на рабочем месте. Самым ха-
рактерным примером его претворения в жизнь, 
ставшим приметой андроповского времени, 
были массовые облавы на посетителей магази-
нов и кинотеатров в дневное время.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Анна Летняя. Этот народный праздник посвя-

щен кончине святой Анны, матери Девы Марии 
и бабушки Иисуса Христа.

В этот день начинают копать картошку. Хозяй-
ки готовят из молодого картофеля различные 
блюда: фаршированный картофель, оладьи, кот-
леты, ватрушки. Продолжался сбор грибов и ягод.

На Руси в этот день странники устраивали 
праздники. Они разводили костры на берегах рек 
и холмах. К ним присоединялись люди из окрест-
ностей, чтобы выпить кваса и послушать истории.

• Если аисты начали подготовку к отлету, то 
зима будет ранней и морозной, а весна теплой.

• Если утро холодное, то и зима холодная.
• Светлая и теплая погода предвещает холод-

ную зиму, дождливая – теплую, снежную.
• Какова погода до обеда – такова зима до де-

кабря, какова погода после обеда – такова зима 
после декабря.

• Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.
• Если в этот день холодный утренник, зима 

будет ранняя и холодная; если идет дождь – зима  
будет снежная.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
Дэвид Духовны (1960), американский киноак-

тер, режиссер и сценарист.
Валерий Газзаев (1954), советский футболист 

и российский тренер, призер Олимпийских игр.
София Ротару (1947), Советская и украинская 

эстрадная певица, Народная артистка СССР, 
Украины, Молдавии.

Мата Хари (1876), танцовщица и куртизанка гол-
ландского происхождения, известная шпионка.

УМЕРЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ
Михаил Евдокимов (2005), советский артист 

эстрады, актер, Заслуженный артист РФ, госу-
дарственный деятель.

Анатолий Папанов (1987), советский актер те-
атра и кино, Народный артист СССР.

Константин Станиславский (1938), русский ак-
тер, режиссер, педагог, реформатор театра, На-
родный артист СССР.

Александр Блок (1921), русский поэт Серебря-
ного века.
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А.В. Носков

Давным-давно, еще в маль-
чишеские годы, я услышал по 
радио удивительную песню 
и запомнил ее на всю жизнь. 
Особенно слова; мелодию мне, 
не имеющему достаточного 
музыкального слуха, запом-
нить было сложнее. Она мне 
казалась похожей на песню 
из популярного довоенного 
фильма «Семеро смелых»:
Лейся, песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена,
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна. 

Запомнившаяся мне песня 
была тоже про море и про бес-
страшных моряков, плывущих 
на парусном корабле по опас-
ным волнам навстречу при-
ближающейся буре. 

Много позже я узнал, что 
слова этой песни принадле-
жат Николаю Михайловичу 
Языкову, поэту-романтику, 
вольнолюбивое творчество 
которого высоко ценил сам 
Пушкин. Вот эти стихи.

Пловец
Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.
Смело, братья! Ветром полный 
Парус мой направил я:
Полетит на скользски волны 
Быстрокрылая ладья.
Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.
Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!
Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой.

Стихотворение сочинено 
в 1829 и опубликовано в 1844 
году в сборнике Николая Язы-
кова. Оно было положено на 
музыку Константином Виль-
боа для дуэта тенора и баса. 
Об этом было объявлено в од-
ном из выпусков радиопере-
дачи «Встреча с песней» ее ве-
дущим Виктором Татарским. 
Песня прозвучала в испол-
нении Максима Михайлова 
(бас-профундо) и тенора Ива-
на Козловского.

Цепкая память краеве-
да подсказала, что фамилия 
Вильбоа встречается среди 
владельцев имений Лужско-
го уезда. Так, в справочнике 
«Описание Лужского уезда» 
1838 года владелицей поме-
стья в селе Заклинье указана 
подполковница Вильбуа. Эта 
же фамилия, но уже в под-
правленном виде – Вильбоа, 
присутствует и на карте Луж-

Композитор Константин Петрович Вильбоа. 
Материалы к истории Заклинья 

ского уезда 1848 года, так-
же применительно к Закли-
нью. Возник естественный 
вопрос: не имеет ли выше-
названный композитор Кон-
стантин Вильбоа какое-либо 
отношение к владельцам за-
клинского имения?

Вильбоа – экзотичная фа-
милия для нашего слуха. Спа-
сибо батюшке-царю Петру 
Великому, многих иностран-
цев он привлек на русскую 
службу – шотландцев, швей-
царцев, голландцев, нем-
цев. Среди них оказался и 
представитель французской 
знати Франсуа Вильбоа из 
бретонских дворян, в Рос-
сии получивший имя Ники-
та Петрович Вильбоа (1681 
– 1760). Начав морскую ка-
рьеру на родине, он попал в 
плен к англичанам и пере-
шел на английский флот. В 
1697 году Вильбоа участво-
вал в сопровождении Петра 
I из Голландии в Лондон. От-
личившись во время шторма 
особой смелостью, был заме-
чен Петром и принят им на 
русскую службу. Находился 
при Петре I в поездках по Ан-
глии и Голландии. В августе 
1698 года прибыл с царем в 
Москву, сопровождал его при 
посещении Воронежа и Азо-
ва, при закладке Таганрога. 
Далее были неудачный поход 
под Нарву 1700 года, взятие 
Нотебурга (Орешка) в 1702 и 
Нарвы в 1704 году.

К 1711 году Н.П. Вильбоа 

женился на представительни-
це одного из старинных дво-
рянских родов, некоей Юшко-
вой, у них родился сын Даниил 
(1711 – 1797). 

Будучи на службе при Мень-
шикове под городом Штети-
ном, Никита Петрович вновь 
проявил отвагу. Он с 50-ю ры-
бацкими лодками «напал на 
3 шведские бригантины и, за-
владев одной из них, две дру-
гие прогнал в реку». 

19 февраля 1712 года Никита 
Петрович состоял шафером при 
бракосочетании Петра I и Мар-
ты Скавронской, будущей импе-
ратрицы Екатерины I. До этого 
она находилась в услужении у 
пастора Иоганна Эрнста Глюка.

Так случилось, что Никита 
Вильбоа в 1715 году женился 
вторым браком на дочери па-
стора Глюка Елизавете Ива-
новне. В семье пастора узнал 
историю Марты Скавронской: 
ему рассказали о захвате фель-
дмаршалом Шереметевым в 
Мариенбурге домашних па-
стора Глюка и вместе с ними 
Марты; как Марту взял к себе 
Александр Меньшиков, у кото-
рого во время одной из своих 
поездок царь встретил Мар-
ту и провел с ней ночь наеди-
не. Отправляясь дальше в Ли-
вонию, Петр наградил Марту 
«лишь одним дукатом, равным 
по стоимости половине одно-
го луидора (10 франков), кото-
рый он сунул по-военному ей в 
руку при расставании».

22 октября 1721 года по слу-

чаю заключения мира со Шве-
цией Никита Вильбоа стано-
вится капитаном 1 ранга. 5 
сентября 1747 года он по бо-
лезни был уволен со службы 
в звании вице-адмирала. По-
следние годы жизни прожил 
в Дерптском уезде, в постро-
енном им дворце в поместье 
Айа, когда-то принадлежав-
шем пастору Глюку.

Сын Никиты Петровича 
от брака с Юшковой, генерал-
майор Даниил Никитич (1711 – 
1797), был депутатом Дерптско-
го уезда, имел двух сыновей, 
младший из которых – Иван 
(1742 – 1812) был женат на дво-
рянке Христине Фредерике 
фон Глазенап (1754 – 1809). 

Это был многодетный брак, 
в котором родились 8 сыновей 
и 4 дочери. Последним ребен-
ком в семье стал будущий отец 
композитора Петр Иванович 
Вильбоа (1792 –1825), подпол-
ковник Дворянского полка. 

Дворянский полк был сфор-
мирован по причине нарас-
тания военной угрозы после 
проигранной битвы под Аустер-
лицем 2 декабря 1805 года. Воз-
никла необходимость увели-
чить количество гвардейских 
и армейских частей русской ар-
мии и, соответственно, числен-
ность офицеров-командиров. 
Рескриптом от 14 марта 1807 
года Александр I распорядил-
ся молодых дворян от 16 лет и 
старше присылать в петербург-
ские кадетские корпусы для об-
учения военному делу. Во вто-

ром кадетском корпусе были 
созданы 1-й и 2-й Дворянские 
батальоны. К концу года было 
выпущено около 300 офицеров, 
преимущественно в пехоту.

В 1812 году состоялось 15 
выпусков, произведено в офи-
церы свыше 1100 воспитанни-
ков. Дворянский полк просу-
ществовал до 1855 года, когда 
его переименовали в Констан-
тиновский кадетский корпус.

Сведений о Петре Иванови-
че Вильбоа обнаружено чрез-
вычайно мало. Известно место 
его захоронения: Смоленское 
лютеранское кладбище в Пе-
тербурге. Вполне может быть, 
что информация о П.И. Виль-
боа находится в Москве, в воен-
но-историческом архиве. С та-
ким же дефицитом данных мы 
сталкиваемся и в отношении 
его супруги Анны Михайловны, 
урожденной Каменской. Воз-
можно, она состояла в родстве 
с известным военачальником 
екатерининской эпохи фель-
дмаршалом Михаилом Федото-
вичем Каменским (1738 – 1809).

Когда и каким образом 
Анна Михайловна стала владе-
лицей заклинского поместья, 
неизвестно. С конца 18 века 
сельцо Заклинье принадле-
жало полковнику морской ар-
тиллерии Василию Лаврентье-
вичу Елагину, затем его сыну 
– подполковнику Ефиму Ва-
сильевичу Елагину, постро-
ившему в 1806 году каменную 
Успенскую церковь в Смеши-
не. В елагинском Заклинье 
находилась помещичья мыза 
с деревянным господским до-
мом. Возможно, в дальнейшем 
заклинская мыза была выку-
плена для приданого Анне 
Михайловне в связи с ее заму-
жеством, как это сделал Абрам 
Петрович Ганнибал для своих 
дочерей Анны и Елизаветы. 

На картах 19 века мыза 
Вильбоа показана на южном 
берегу Заклинского озера, при 
повороте дороги на Слапи. 
Здесь находился господский 
дом, при котором содержа-
лась обслуга. Подтверждени-
ем тому служит дело из архива 
Лугского уездного суда «О пре-
дании церковной эпитимии 
дворовой девки помещицы 
Вильбуа Ольги Алексеевой за 
покушение на самоубийство», 
датированное 27 июня – 22 
декабря 1853 года. В нем со-
общается, что попытка само-
убийства произошла на черда-
ке господского дома. Сначала 
Ольга Алексеева объясняла, 
что хотела лишить себя жизни 
из-за того, что «сознавала себя 
постоянно перед своими го-
сподами виноватою в разных 
пороках». Затем она измени-
ла показания, признавшись, 
что причиной, побудившей 
ее лишить себя жизни, было 
желание выйти замуж за кре-
стьянина Никифора Петрова, 
а он «не хотел ее взять за раз-

 e Константин Петрович  
Вильбоа

 e Никита Петрович Вильбоа

 e Мыза и деревня Заклинье на карте 1915 года 

 e Мыза Заклинье на карте 1855 года
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вратное поведение. От господ 
же своих она притеснений и 
обид никаких не имела».

Анна Вильбоа прожила 
долгую жизнь. Овдовев в 1825 
году, она скончалась 24 ав-
густа (5 сентября) 1883 года. 
Ее похоронили в Петербур-
ге в Новодевичьем монасты-
ре, где раньше были похоро-
нены умершие в 1873 году ее 
дочь Александра Петровна 
с супругом Яковом Николае-
вичем Туруновым, действи-
тельным статским советни-
ком, преподавателем истории 
в военно-учебных заведениях.

Сын Анны Михайловны и 
Петра Ивановича Вильбоа, бу-
дущий музыкант и композитор 
Константин Петрович Виль-
боа, праправнук вице-адми-
рала Никиты Вильбоа, родил-
ся 17 (29) мая 1817 года. Рано 
оставшийся без отца, он по 
причине сложного матери-
ального положения семьи был 
определен в кадетский корпус, 
по окончании которого боль-
шую часть жизни находился 
на военной службе. Поэтому не 
получил систематического му-
зыкального образования и му-
зыку изучал самостоятельно. 

По словам современников, 
скудость средств, заставляв-
шая Константина Петровича 
посвящать свое время службе, 
и недостаточная теоретическая 
подготовка помешали ему раз-
вить свой музыкальный талант, 
«дальше дилетантизма он не 
пошел». В кадетском корпусе 
он был регентом хора учащих-
ся. По выпуску из корпуса до-
служился до звания поручика.

В 1850 году Константин 
Вильбоа окончил Харьковский 
университет и в чине коллеж-
ского секретаря назначается 
помощником Правителя дела-
ми Военно-ученого комитета 
Медицинского департамента 
Военного министерства. В 1854 
году он получил чин титуляр-
ного советника, в 1856 – кол-
лежского асессора при том же 
Медицинском департаменте.

В 1853 – 1854 годах К.П. 
Вильбоа руководил хором 
певчих и бальным оркестром 
лейб-гвардии Павловского 
полка. В этот период он сбли-
зился с М.И. Глинкой, занима-
ясь клавирной переработкой 
его сочинений. Со временем 
Глинка нашел клавиры Виль-
боа неудовлетворительными 
и в 1855 году прервал с ним от-
ношения. 

В 1856 году совместно с дра-
матургом А.Н. Островским и 
близким другом М.И. Глинки, со-
бирателем его рукописей, впо-
следствии крупнейшим астро-
номом В.П. Энгельгардтом 
Константин Петрович участво-
вал в фольклорной экспедиции 
по Волге. Итогом этой поездки 
стал сборник народных песен, 
изданный в 1861 году. В том же 
году он написал оперу «Ната-
ша, или Волжские разбойники», 
которую поставил в Москве и в 
1863 году в Петербурге. Музы-
канты-профессионалы расце-
нили ее как подражательное 
дилетантское сочинение. Две 
другие оперы остались незавер-

шенными. В 1864 году столич-
ный Александринский театр 
поставил драму Льва Мея «Пско-
витянка», музыку к которой на-
писал Константин Вильбоа. 

Со второй половины 1860-х 
годов композитор жил в Харь-
кове, где организовал бесплат-
ную музыкальную школу для 
детей всех сословий, читал в 
университете лекции по исто-
рии и теории музыки, был ди-
рижером оперного оркестра. С 
1867 года служил в Варшаве.

Наиболее ценную часть му-
зыкального наследия Констан-
тина Вильбоа составляют обра-
ботки русских народных песен 
– «Русские народные песни» 
(1860, 1894), «Русские романсы 
и народные песни» (1874, 1889), 
переложение песен для различ-
ных инструментов. Особенно 
популярными были его песни 
героико-романтического пла-
на. Кроме выше приведенной 
песни «Нелюдимо наше море», 
к ним относятся «Думка» на сло-
ва Т. Шевченко и «На воздушном 
океане» на слова М. Лермонтова.

Умер К.П. Вильбоа, по рас-
пространенной в Варшаве 
версии, 4(16) июля 1882 года. 
По другим источникам – 30 
июня того же года. Мы же при-
держиваемся даты, приведен-
ной на сайте Алексея Богатова: 
Константин Петрович Виль-
боа скончался 4 (16) июля 1883 
года в Санкт-Петербурге. 

Константин Петрович был 
женат на некоей Гладковой, от 
которой у него был сын Петр. Во 
время русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг. он, будучи млад-
шим офицером 6-го гренадер-
ского Таврического полка, уча-
ствовал в знаменитом сражении 
под Плевной 28 ноября 1877 года.

 Открытым остается вопрос 
о посещении Заклинья Кон-
стантином Вильбоа – хотя бы 
с целью увидеться с матерью. 
Он мог бывать здесь в детские 
годы или будучи кадетом. Но в 
любом случае Заклинье оста-
нется местом, связанным с 
этим представителем русской 
музыкальной культуры.

От местных старожилов из-
вестно, что рядом с апсидой 
Успенской церкви на кладби-
ще села Смешино находилось 
надгробие на могиле кого-то 
неизвестного из рода Вильбоа, 
ныне утраченное.

В заключение хотелось бы 
сказать следующее. Вот уже 
более 10 лет в Луге действует 
Лужское общество краеведов 
(ЛОК). Одним из направлений 
работы общества является вы-
явление и популяризация до-
стопримечательных мест горо-
да и района. К ним относятся 
поселения, связанные с памят-
ными именами отечественной 
истории и культуры. Такие пу-
бликации продолжают быть 
востребованными, способству-
ют развитию туристической 
отрасли района, что и опре-
делило задачу данной статьи.

 Автор выражает призна-
тельность Алексею Богатову за 
информацию о родословной 
Вильбоа и Алексею Клубину 
за предоставленный картогра-
фический материал. 

Дополнение к Сообщению Министерства энергетики Российской Федерации 
о возможном установлении публичного сервитута для размещения (эксплуатации) 

существующих линейных объектов электроснабжения ВЛ 330 кВ Гатчинская – Лужская, 
опубликованному в № 10 (164878) газеты «Лужская правда» 6.02.2021 года

№ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 

сервитут

Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут

1 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:480

2 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:478

3 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:477

4 Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское 
городское поселение, в 100 метрах восточнее от д. Долговка 47:29:0354001:232

5 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:484

6 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:485

7 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:482

8 Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское 
городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:469

9 Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское 
городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:471

10 Ленинградская область, Лужский район, 000 47:29:0354001:170

11 Ленинградская область, Лужский район, 000 47:29:0354001:168

12 Ленинградская область, Лужский район, 000 47:29:0354001:167

13 Ленинградская область, Лужский район, 000 47:29:0354001:166

14 Ленинградская область, Лужский район, 000 47:29:0354001:165

15 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:475

16 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:483

17 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:472

18 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:470

19 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:479

20 Ленинградская область, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы» 47:29:0354001:473

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июля № 156.

Об установлении норматива стоимости жилья на 3 квартал 2021 года
 по Дзержинскому сельскому поселению

В целях обеспечения выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и руководствуясь Методически-
ми рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением ко-
митета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, основываясь на анализе данных, 
полученных от риэлторских фирм о сделках по купле-продаже жилья, от строительных компаний, ведущих 
строительство жилья на территории Лужского муниципального района, среднестатистических данных на 
рынке жилья в Ленинградской области, а также учитывая, что в соответствии с п. 2.3. указанных Методиче-
ских рекомендаций утвержденный норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории поселения не должен превышать средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Ленинградской области в размере 59454 руб., применяя для необходимых рас-
четов коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен) в размере 1,006, администрация Дзержин-
ского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 3 квартал 2021 
года на территории Дзержинского сельского поселения в размере 58280 рубля. Расчет согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Дзержинского сельского поселения М.П. Курчанов

Приложение к постановлению № 156 от 28.07.2021 года
Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Дзержинскому сель-

скому поселению:
Ср. кв. м = (Ст. дог. х 0,92 + Ст. кред. х 0,92 + Ст. стат + Ст. строй): N
1. Ст. дог. – данные по договорам на приобретение (строительство) жилья участниками ФЦП и РЦП – 

57971,0 руб.
2. Ст. кред. – данные по договорам по купле-продажи жилья, полученные от риэлтерских организаций по 

сделкам на территории сельского поселения и прилегающих территорий – 46600,0 руб. 
3. Ст. строй – данные стоимости 1 кв.м жилья по новому строительству по Дзержинскому сельскому по-

селению Лужского района – 56680,0 руб.
4. Ст.стат данные, предоставленные отделом статистики по Ленинградской области – 78849,5 руб.
5. Кр. – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риэлторов, 

нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.) = 0,92.
Ср. ст. кв. м – норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья
Ср. кв. м – среднее значение стоимости жилья
Ср. ст. кв. м = Ср. кв. м х К дефл.
К дефл. – на 3 квартал 2021 года 1,006
Ср. кв. м = (57971,0 х 0,92 + 46600,0 х 0,92 + 78849,5 + 56680,0):4 = 57933,0
Ср. ст. кв. м = 57933,0 х 1,006= 58280,0 руб.
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 d В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
18.06.2021 № 927 с 1.07.2021 в до-
полнение к профилактическим 
медицинским осмотрам и дис-
пансеризации граждане, пере-
болевшие новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), вправе 
пройти углубленную диспансери-
зацию, включающую исследова-
ния и иные медицинские вмеша-
тельства по перечню.

Углубленная диспансеризация так-
же может быть проведена по ини-
циативе гражданина, в отношении 
которого отсутствуют сведения о пе-
ренесенном заболевании новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19).

Органы исполнительной власти Ле-
нинградской области в сфере здраво-
охранения обеспечивают организацию 
прохождения гражданами углублен-
ной диспансеризации, в том числе 
в вечерние часы и в субботу, а также 
предоставляют гражданам возмож-
ность самостоятельной записи при об-
ращении гражданина в медицинскую 
организацию и дистанционной записи 
на углубленную диспансеризацию, в 
том числе посредством использования 
Единого портала и иных информаци-
онных систем.

Прохождение углубленной дис-
пансеризации осуществляется в 
соответствии с приказом МЗ РФ от 
1.07.2021 № 698н и включает в себя 
первый этап: 

– измерение насыщения крови кис-
лородом (сатурация);  

НУЖНО ЗНАТЬ

Углубленная диспансеризация для тех, 
кто переболел COVID-19 

– тест с 6-минутной ходьбой; 
– проведение спирометрии или 

спирографии; общий (клинический) 
анализ крови развернутый;

– биохимический анализ крови; 
определение концентрации Д-димера 
(продукта распада фибрина) в крови;

– проведение рентгенографии ор-
ганов грудной клетки;

– прием (осмотр) врачом-терапев-
том. 

В целях дополнительного обсле-
дования и уточнения диагноза забо-
левания предусмотрен второй этап 
углубленной диспансеризации, в ко-
торый входят:

а) проведение эхокардиографии (в 
случае показателя сатурации в покое 
94 процента и ниже, а также по ре-
зультатам проведения теста с 6-ми-
нутной ходьбой);

б) проведение компьютерной то-
мографии легких (в случае показате-
ля сатурации в покое 94 процента и 
ниже, а также по результатам прове-
дения теста с 6-минутной ходьбой);

в) дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей (при наличии 
показаний по результатам определе-
ния концентрации Д-димера в крови).

По результатам углубленной дис-
пансеризации в случае выявления 
хронических неинфекционных за-
болеваний, в том числе связанных с 
перенесенной новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), гражданин в 
установленном порядке ставится на 
диспансерное наблюдение, при нали-
чии показаний ему оказывается соот-

 d Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко подписал поста-
новление о продлении «ко-
ронавирусных» социальных 
надбавок медицинским со-
трудникам до сентября.

Средства на доплаты работ-
никам медицинских организа-
ций выделяются из бюджета ре-
гиона. Решение о дальнейшем 
продлении выплат будет при-
ниматься исходя из эпидемио-
логической ситуации. 

По данным комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области, в мае 2021 года, когда 
в регионе было развернуто 800 
коек для пациентов с COVID-19, 
на социальные выплаты меди-
ков было направлено 60 млн 
рублей. 

В июле уровень заболевае-
мости значительно увеличил-
ся, что повлекло и соответству-
ющий рост объема выплат. По 
предварительной оценке, их 
сумма в июле составит порядка 
200 млн рублей. 

По данным на 29 июля, в ме-
дицинских учреждениях реги-
она развернуто 2044 койки. За 
сутки на смене работало 8326 
медицинских работников.

ветствующее лечение и медицинская 
реабилитация.

Информирование граждан о воз-
можности пройти углубленную дис-
пансеризацию осуществляется с 
привлечением страховых медицин-
ских организаций с использованием 
Единого портала, телефонной свя-
зи (смс-сообщений) и иных доступ-
ных средств связи. Запись граждан 
на углубленную диспансеризацию 
осуществляется в установленном по-
рядке, в том числе с использованием 
Единого портала.

Страховые представители страхо-
вых медицинских организаций осу-
ществляют сопровождение застра-
хованных жителей Ленинградской 
области при прохождении углублен-
ной диспансеризации, в том числе 
по телефонам «горячих линий»: Се-
веро-Западный филиал ООО «Стра-
ховая медицинская компания РЕСО-
Мед» 8-800-200-92-04; филиал ООО 
«Капитал МС» в г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 8-800-
550-67-74, 8-800-100-81-02; Санкт-
Петербургский филиал АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-
07-02.

Телефон «горячей линии» Комите-
та по здравоохранению Ленинград-
ской области 8(812)679-60-04, Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Ленин-
градской области 8-800-700-97-71 
(звонок для граждан бесплатный).   

Берегите свое здоровье и здоровье 
ваших близких – пройдите углублен-
ную диспансеризацию!

Выплаты 
медикам за ковид 
продлены

Интерактивная 
карта с COVID-
ограничениями

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Комиссия по взаимодействию 
со СМИ Общественной палаты Ле-
нобласти предлагает ввести ответ-
ственность за антипрививочное 
мракобесие и проработать вопрос о 
медотводах от вакцинации. На засе-
дании 3 августа комиссия обсудила 
предложение первого зам. председа-
теля палаты, председателя комиссии 
В. Петрова о введении ответственно-
сти в отношении лиц, распространя-
ющих недостоверную информацию о 
вакцинации от ковида или выдающих 
фальшивые справки о вакцинации.  

Члены комиссии подняли вопрос 
о необходимости просвещения меди-
цинских работников, которые в боль-
шинстве своем боятся обсуждать про-

 d Ленинградская область и 
актуальные для региона меры 
тоже представлены на ней.

Интерактивная карта запуще-
на в рамках масштабного про-
екта стопкоронавирус.рф. На 
ней любой человек может мак-
симально легко и быстро полу-
чать актуальную информацию 
об ограничениях. Проект носит 
не только информационный ха-
рактер. Жители могут пользо-
ваться им, чтобы обезопасить 
себя и облегчить свою жизнь во 
время пандемии, в том числе 
при планировании отпусков и 
рабочих поездок.

блему в силу отсутствия специальных 
знаний или теряются в избыточной, 
зачастую псевдонаучной, информа-
ции. Решением могут стать кратко-
срочные курсы по иммунологии для 
всех медицинских работников. 

В. Петров озвучил еще одну пробле-
му: неготовность медиков выдавать 
мотивированные отводы от вакци-
нации по медицинским показате-
лям. Члены комиссии согласились с 
доводами выступающего: А. Горбань, 
переболевший COVID-19 и имеющий 
высокий уровень антител, отметил, 
что в настоящее время медики реко-
мендуют ему пройти вакцинацию, 
не имея достаточных знаний о за-
щищенности иммунной системы, а 

эксперт – эпидемиолог В. Каторгина, 
поддерживающая идею поголовной 
вакцинации, добавила, что прини-
мать решение в отношении каждого 
конкретного человека  нельзя без ка-
чественного медицинского обследо-
вания, иначе иммунная прослойка 
будет создана только лишь на бумаге, 
а не в реальности. 

По итогам обсуждения комиссия ре-
шила подготовить и внести на рассмо-
трение Общественной палаты законо-
проект о введении ответственности за 
распространение недостоверной ин-
формации о вакцинации и проект об-
ращения по вопросу обоснования от-
водов от  «коронавирусной» прививки 
по медицинским показателям.

Об ответственности за недостоверную информацию

Губернатор А. Дрозденко подписал постановление, которое корректирует 
работу образовательных учреждений, в том числе проведение линеек в День 
знаний. Торжественные мероприятия 1 сентября в «красной» зоне пройдут 
при условиях продолжительности не более получаса, на открытом воздухе 
и не более 120 учеников и 120 родителей. В «желтой» зоне (к ней относится 
Лужский район) условия те же, кроме количества участников: разрешено 
присутствие не более 300 учеников и 300 родителей. В «зеленой» – не более 
500 учеников и 500 родителей. Для взрослых ношение масок обязательно. 
Учителя смогут приступить к работе, если получили полный курс вакци-
нации или имеют отрицательный ПЦР-тест давностью не более 72 часов. 

Также внесены изменения в условия оказания плановой помощи (в ста-
ционаре и амбулаторно) и проведение ряда медосмотров. Теперь пациен-
там нужно либо предоставить справку о прохождении полного курса вак-
цинации, либо результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часов.

Ковид внес свои коррективы и 
в праздничные мероприятия, ко-
торые обычно проводились в день 
рождения Ленинградской области и 
день основания города Луги. В этом 
году они прошли в онлайн-режиме. 
Жители 47 региона смогли посмо-
треть концерт в эфире ЛенТВ24 и 
обменяться впечатлениями в соци-
альных сетях. Конечно, это не заме-
няет личные встречи, 

Лужанка Маргарита Свистуно-
ва выразила свои эмоции по этому 
поводу в коротком стихотворении.

Не юбилей, но все же праздник,
Гулянье, песни всякий раз,
Но внес злой карантин-проказник
Ограничения для нас.
 
А раньше выходил весь город,
Забыв проблемы и дела,
Гуляли все: и стар и молод,
Вся площадь пестрая была.
 
Не оставляйте же надежду:
Настанет лучшая пора –
Мы будем праздновать, как прежде!
Лужане, с праздником! Ура!

День города-2021
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ Школьные линейки и плановая медпомощь: 

новое постановление
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