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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Бурение скважин на воду. Отопление, 

водоснабжение, канализация в квартирах 
и загородных домах. ОВК-СЕРВИС.РФ.

Снег в запасах не иссяк,
Дождь успел скопиться… 
Будет сверху – так и сяк
Падать к нам водица.

Погода

Прогноз погоды 
от Виссариона 
Брыкова
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Специалисты отдела ЗАГС администрации Лужского 
рай она выехали в лужский  роддом и поздравили молодых 
мам с Международным женским днё м.
Фото @namliev_yv

Как женщин 
поздравили 
с праздником

В преддверии Международного женского дня в Луге прош-
ли акции «Мама за рулем» и «Цветы для автоледи». В них 
приняли участие ребята из отрядов ЮИД «Крутые Виражи» 
и «Дяди Степины племяшки», волонтеры «Молодой Гвардии 
Единой России», представители Госавтоинспекции и Воен-
ной автомобильной инспекции.

В ходе акций лужским автомобилисткам напоминали о 
соблюдении правил дорожного движения и поздравляли 
их с первым весенним праздником. Юные инспекторы до-
рожного движения и волонтеры вручали дамам подарки, 
цветы, памятки по БДД и даже читали поздравительные 
стихотворения.

Объявление

Идет досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2021 г.

Оформить квитанцию 
на «Лужскую правду» можно 
во всех почтовых отделениях. 
Редакция максимально снизила 
свою цену на абонемент.

Подпишитесь этой весной 
на «Лужскую правду»

Рекламируемые товары и услуги
 имеют соответствующие 
сертификаты и лицензии

В Заклинье встретили «Метелицу»
d 6 марта Государствен-
ный оркестр русских на-
родных инструментов 
«Метелица» дал празд-
ничный концерт в За-
клинском сельском Доме 
культуры. Мероприятие 
прошло при поддержке 
комитета по культуре и 
туризму Ленобласти.

«Метелица» – один из луч-
ших профессиональных ор-
кестров народных инстру-
ментов России, был создан 
в 1989 году. Его бессменный 
руководитель и дирижер 
– Заслуженный артист РФ 
Игорь Тонин.

Одна из причин много-

летнего успеха «Метелицы» 
заключена в высоком уров-
не исполнителей, каждый 
из которых солист-виртуоз. 
Большинство оркестрантов 
– многократные лауреаты и 
дипломанты международ-

ных и всероссийских кон-
курсов.

У «Метелицы» огромный 
репертуар. Это русская и за-
рубежная классика, популяр-
ная народная музыка России 
и зарубежных стран, произ-

ведения современных авто-
ров и авангардная музыка.

В праздничный концерт 
вошли русские народные 
произведения, музыка из ки-
нофильмов, импровизации и 
концертные вариации.

На мероприятии про-
звучали сердечные слова в 
адрес медицинских работни-
ков Лужской ЦРБ. Их благо-
дарили за самоотверженный 
труд и спасение человече-
ских жизней в борьбе с коро-
навирусной инфекцией.

Зрителям очень понрави-
лось выступление лауреата 
международных и всерос-
сийских конкурсов Елены 
Курской. 

АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ
Памятные места 
в Лужском районе.

Читайте на 2 стр.

В выставочном зале Дома 
культуры открылась фото-
выставка Л.В. Новожило-
вой. Свой «Вернисаж» Лю-
бовь Владимировна посвя-
тила красоте родного края.
Л.В. Новожилова активная 
участница выставок, кон-
курсов, мероприятий. Она 
член любительского объеди-
нения «Взгляд» Заклинско-
го СДК и Творческого союза 
лужских художников.
Первые работы Любовь Вла-
димировны были сделаны 
еще в молодости легендар-
ным отечественным фото-
аппаратом «Смена».
С тех пор прошло немало 
лет, но осталось главное: 
творческое отношение к 
каждому снимку, любовь к 
фотографии, желание сохра-
нить в вечности прекрасные 
мгновения жизни. 
А еще Любовь Владимиров-
на большой друг нашей га-
зеты. Ее репортажные сним-
ки служат отличной иллю-
страцией городских ме-
роприятий. Поздравля-
ем фотографа с очередной 
творческой победой.

Приходите на 
«Вернисаж»
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Е.П. Жердева,  
главный библиограф  
городской библиотеки

2021 год объявлен Го-
дом Александра Невского. 
Он прожил короткую жизнь 
даже по меркам средневе-
ковья. Великому князю было 
отпущено 42 или 43 года, од-
нако, они вместили многое. 
Минуло 800 лет со дня рожде-
ния Александра Невского, но 
общество по-прежнему раз-
делено на его сторонников и 
обвинителей. 

В Церковно-историческом 
отделе Воскресенского собо-
ра прошло первое заседание, 
посвященное году святого. На 
этой встрече мы попытались 
обратиться к истокам, пер-
воначальным документам. 
Говоря об эпохе Александра 
Невского, прежде всего, на-
зывают две наиболее ранние 
летописи: Лаврентьевскую 
– ЛЛ (она была составлена 
монахом Лаврентием в 1377 
году) и Новгородскую Первую 
старшего извода (списки XIII-
XIV веков). 

Доклад «Личность Алек-
сандра Невского по мате-
риалам ранних русских ле-
тописей» стал попыткой 
представить образ князя по 
документам его эпохи. К со-

ИрИна Голубева

 d В 2008 году в результа-
те народного голосова-
ния победителем телеви-
зионного конкурса «Имя 
Россия» был признан свя-
той благоверный князь 
Александр Невский. Это 
лучшее доказательство, 
что память о великом во-
енном и политическом 
деятеле Древней Руси 
протянулась через столе-
тия.  

Лужский край помнит о ве-
ликом князе. Во-первых, его 
имя чтут на сяберских зем-
лях. По этим местам прохо-
дил водно-пеший торговый 
путь из Новгорода в прибал-
тийские земли. Он пролегал 
как по озерам Завердужье, 
Мужа, Пелюга и Званка, так 
и вдоль них.

По старинному преданию 
именно этим путем в 1241 
году Александр Невский шел 
на Псковскую землю, чтобы 
разгромить немецких ры-
царей Ливонского ордена. 
Народная легенда гласит, 
что великому князю, оста-
новившемуся на привал у 
сяберского источника, яви-
лась во сне святая Параске-
ва и предрекла победу над 
ливонцами. 

Говорят, что на обратном 
пути после Ледового побои-
ща князь поставил  в сябер-
ском лесу часовню во имя св. 

Разговор об Александре Невском
жалению, летописи практи-
чески не несут оценочной ин-
формации – они передают 
только фактический матери-
ал истории. И все же докумен-
тальная канва решений и дей-
ствий Александра Невского 
рисует его достаточно четкий 
портрет.  За древними стро-
ками мы видим князя-пол-
ководца, политика, христиа-
нина,  семьянина, дипломата.

В юности жизнь Алексан-
дра мало чем отличалась от 
других княжичей. Он женил-
ся на полоцкой княжне Алек-
сандре, оборонял Новгород, 
строил крепости и городки 
на границах. Кстати, Порхов, 
Опока, Высокое, Вышгород 
стоят и по сей день.

Очевидно в таких трудах: 
строительных, да воинских 
и прошла бы жизнь князя, 
но в 1235 году внук Чингис-
хана Бату по решению курул-
тая возглавил поход против 
половцев, Волжской Булга-
рии, русских княжеств, Поль-
ши, Венгрии и Далмации. Так 
история Руси разделилась на 
«до» и «после». 

К одной беде добавилась 
и вторая. Летом 1240 года, в 
самый разгар разрушитель-
ного Батыева нашествия, на 
псковские земли двинулись 
рыцари-крестоносцы. Новго-

родцы призвали Александра 
Невского на защиту своих зе-
мель. В их число входили и 
наши полужские территории.

Читаем в Новгородской 
летописи старшего извода: 
«пришли немцы с чудью на 
водь, и повоевали их, и дань на 
них возложили, а город устро-
или в погосте Копорье. И не 
одно это зло было от них, но 
и Тесов взяли, и в тридцати 
верстах от Новгорода воевали, 
купцов побивая, по Луге и до 
Сабли. <…> А на волость Новго-
родскую напали литва, немцы, 
чудь и захватили по Луге всех 
коней и скот, и нельзя пахать 
было по селам, да и не на чем». 

Великий князь Александр 
Ярославич в этот переломный 
период  сыграл важную роль. 
Анализируя  огромное количе-
ство разносторонней инфор-
мации, он вместе с соратника-
ми принимал далеко идущие 
решения. Страницы древне-
русских документов помогают 
понять причины и следствия 
этих решений, а также разо-
браться в личностных каче-
ствах князя Александра.

Выбор Александра Невско-
го в пользу Орды был и рели-
гиозным, и политическим. 
Он понимал, что Запад едва 
ли сможет помочь Руси в ос-
вобождении от ордынского 

ига, а борьба с Ордой, к кото-
рой призывал папский пре-
стол, могла оказаться гибель-
ной для русских. 

«Христианский подвиг, – 
замечает Г.В. Вернадский, – 
не всегда есть мученичество 
внешнее, а иногда наоборот – 
внутреннее: не только брань 
видимая, но и «брань неви-
димая», борьба с соблазна-
ми душевными, подвиг са-
модисциплины и смирения». 
В 1547 году Александр Не-
вский был канонизирован в 
лике благоверных за особые 
заслуги перед Отечеством и 
Православной верой.

Память о великом князе прошла сквозь века

вмч. Параскевы-Пятницы. 
С тех же времен известен и 
камень-следовик, на кото-
рый ступала сама матушка 
Параскева. Считается, что 
он имеет целительные свой-
ства и даже самого Алексан-
дра Невского вылечил от бо-
лезни ног.

По сяберским землям про-
ходит историко-паломниче-
ский экологический маршрут 
«Тропа Александра Невско-
го». Он берет начало в п. Во-
лошово у часовни во имя св. 
благоверного князя Алексан-
дра Невского и далее идет 
вдоль озера Завердужье к 

озеру Мужа. Как раз туда, где 
находятся камень-следовик, 
святой родник и часовня 
Параскевы-Пятницы. Тропа 
снабжена указателями, ин-
формационными щитами и 
организованными местами 
для отдыха. 

Еще одна легенда о князе 
живет в старинной деревне 
Наволок, что стоит на вос-
точном берегу Череменецко-
го озера. Считается, что здесь 
проходили дружины Алек-
сандра Невского. 

В Наволоке сохранился 
древний курган, на верши-
не которого возвышается ка-

менный крест. Его называ-
ют «погост-камень». Легенда 
гласит, что под этим крестом 
похоронены воины княже-
ской дружины, скончавшие-
ся от ран на пути домой после 
Ледового побоища.

Недалеко от Наволока – 
в деревне Репьи с 1859 года 
стоит каменная часовня во 
имя святого благоверного 
князя Александра Невско-
го. Она была построена по-
мещиком Н.А. Квашниным-
Самариным в память отца, 
генерал-майора А.П. Кваш-
нина-Самарина.

 e Карта историко-паломнического маршрута «Тропа Александра Невского»

 d Мероприятия Года 
Александра Невского 
в Ленинградской об-
ласти включены во 
всероссийскую про-
грамму юбилейных 
торжеств. Празднова-
ния 800-летия велико-
го князя пройдут на 
нескольких площад-
ках.

Ключевое событие – от-
крытие памятника Алек-
сандру Невскому состо-
ится в Тосненском рай-
оне, на месте молитвы 
князя перед Невской 
битвой. Здесь же в 2021 
году начнется создание 
природно-историческо-
го парка.
«Этот проект станет но-
вой точкой притяжения 
для паломников и тури-
стов. Я хочу, чтобы мы не 
только провели меропри-
ятия, но и оставили что-
то ценное нашим потом-
кам, тем, кто дальше бу-
дет прославлять и нашу 
область, и имя великого 
князя Александра Невско-
го», – отметил губернатор 
А.Ю. Дрозденко.
Александру Невско -
му приписывают изре-
чение: «Не в силе Бог, 
а в правде». Эти слова 
можно считать девизом 
его жизни. Когда были 
силы, полководец сокру-
шал врага. В случае не-
обходимости он прояв-
лял терпение, выдержку, 
смирял гордыню и ехал к 
врагу на поклон, чтобы 
тот не уничтожил Русь. 
За подвиг терпения и вы-
держки великий князь 
был причислен к лику 
святых.
Луга отметит год Алексан-
дра Невского циклом ме-
роприятий, разработан-
ных Церковно-истори-
ческим отделом при Ду-
ховно-просветительском 
центре Воскресенского со-
бора. Их участниками мо-
гут стать все лужане, ин-
тересующиеся историей 
страны.
В программе литера-
турные, исторические и 
музыкальные встречи, 
конкурсы детского и се-
мейного рисунка, исто-
рические уроки, про-
смотры-обсуждения ху-
дожественных фильмов, 
посвященных Александру 
Невскому.
Ближайшее мероприя-
тие пройдет 28 марта. Лу-
жан ждет историческая 
встреча «Святой витязь 
земли Русской». Она по-
зволит узнать о семье 
Александра Невского и 
страницах биографии ве-
ликого князя, связанных 
с Кольским Севером.

Область 
отметит 
юбилей

 e Монумент «Ледовое побоище» 
на горе Соколиха под Псковом
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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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Угрюм-река», сери-

ал. (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

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

14:55 «Склифосовский», 
сериал. (16+)

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

21:20 «Небеса подождут», 
сериал. (16+)

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

02:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

05:10 «Литейный», сериал. 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

08:25, 10:25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы», 
сериал. (16+)

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие. (12+)

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «Красная зона», сери-
ал. (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40«Пес», сериал. (16+)

21:20 «Марлен», сериал. (16+)

23:50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

03:00 «Дорожный патруль», 
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 человече-
ства». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Ветреная река», х.ф. (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». 
(16+)

00:30 «Бегущий по лезвию 
2049», х.ф. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:20 «Маги. Истории Арка-
дии», м.ф. (6+)

06:45 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек», м.ф. (0+)

08:25 «Облачно... 2. Месть 
гмо», м.ф. (6+)

10:15 «Турбо», м.ф. (6+)

12:05 «Люди Икс 2», х.ф. (12+)

14:45, 19:00 «Дылды», сери-
ал. (16+)

20:00 «Джуманджи. Зов 
джунглей», х.ф. (16+)

22:20 «Колледж». (16+)

23:45 «Экстрасенсы», х.ф. 
(18+)

01:45 «Старикам тут не ме-
сто», х.ф. (16+)

03:45 «Копы в глубоком за-
пасе», х.ф. (16+)

05:20 «Сказка о Золотом пе-
тушке», м.ф. (0+)

06:30, 05:30 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11:50, 04:40 «Реальная мисти-
ка», док. сериал. (16+)

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

13:55, 03:00 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:25, 03:25 «Знахарка», док. 
сериал. (16+)

15:00 «Дорога из желтого 
кирпича», х.ф. (16+)

19:00 «Механика любви», 
х.ф. (16+)

23:10 «Женский доктор», 
сериал. (16+)

01:10 «Проводница», сери-
ал. (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама LIFE». (16+)

08:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «СашаТаня», се-
риал. (16+)

09:00 «Танцы. Последний се-
зон». (16+)

11:00 «ББ шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Интер-
ны», сериал. (16+)

20:00, 20:30 «Девушки с Ма-
каровым», сериал. (16+)

21:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

22:05 «Где логика?» (16+)

23:05 «Stand up». (16+)

00:05, 00:40 «ХБ». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

02:20 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия.

05:25, 06:10, 06:55, 07:50 «Гор-
чаков», х.ф. (16+)

08:40, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:55 
«Возмездие», сери-
ал. (16+)

19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 «След», сериал. 
(16+)

23:15 «Крепкие орешки», 
сериал. (16+)

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:35 
«Детективы», сери-
ал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:10 «За витриной универ-
мага», х.ф. (12+)

10:05 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». (12+)

10:55 «Городское собрание». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. (16+)

11:50 «Пуаро Агаты Кристи» 
, сериал.(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сандр Кутиков». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:15 «Такая работа», 
сериал. (16+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штам-
па». (12+)

18:10, 20:00 «Сельский де-
тектив», сериал. (12+)

22:35 «Крым. Седьмая весна». 
Специальный репортаж. 
(16+)

23:05, 01:40 «Знак качества». (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:35, 03:00 «Петров-
ка, 38». (16+)

06:10 «Битва оружейников. 
Пулеметы», док. сериал. 
(12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня.

09:30 «Оружие Победы», док. 
сериал. (6+)

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«Отряд Кочубея» (16+)

10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репор-

таж. (12+)

18:50 «Сирия. Долгий путь к 
миру», д.ф. (12+)

19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №56». (12+)

20:25 «Загадки века». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 «Ларец Марии Меди-
чи», х.ф. (12+)

01:25 «Тихое следствие», 
х.ф. (16+)

02:35 «Здравствуй и про-
щай», х.ф. (12+)

04:05 «Пирожки с картош-
кой», х.ф. (12+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

05:15 «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен», х.ф. (6+)

06:30, 10:10 «Большая пере-
мена», сериал. (0+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости.

13:15 14:10, 15:05, 17:15 «Дела 
судебные». (16+)

16:15 «Мировое соглашение». 
(16+)

17:55, 19:25 «Кулинар», се-
риал. (16+)

21:40 «Игра в кино». (12+)

22:25 Шоу «Назад в будущее». 
(16+)

23:25 «Всемирные игры раз-
ума». (12+)

00:15 «Д’Артаньян и три 
мушкетера», х.ф. (0+)

06:00, 05:45 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 «Слепая», 
сериал. (16+)

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

14:40 «Мистические исто-
рии». (16+)

16:55 «Старец», док. сериал. 
(16+)

18:30, 19:30 «Менталист», 
сериал. (16+)

20:20, 21:15, 22:10 «След-
ствие по телу», сери-
ал. (16+)

23:00 «Пастырь», х.ф. (16+)

01:00 «Игра в имитацию», 
х.ф. (16+)

02:45 «Дневник экстрасенса». 
(16+)

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

06:35 «Пешком...» Москва 
французская.

07:05 «Другие Романовы. 
Вторая леди», док. се-
риал.

07:35, 18:35, 23:50 «Вели-
чайшие изобретения 
человечества. Сель-
ское хозяйство», док. 
сериал.

08:35 «Легенды мирового 
кино».   

09:05, 16:30 Х/ф «Тайны се-
мьи де Граншан», х.ф.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 ХХ век. «Старая 

квартира. 1971 год».
12:25, 22:10 «Людмила Гур-

ченко», сериал.
13:15 Линия жизни. Евгений 

Герасимов.
14:15 «Греция. Монастыри 

Метеоры», д.ф.
14:30 Гении и злодеи. Влади-

мир Хавкин.
15:05 Новости. Подробно. 

Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
17:25, 02:00 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. 
Леонард Бернстайн и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр.

18:20 Цвет времени. Влади-
мир Татлин.

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

лыши!»
20:45 Больше, чем любовь. 

Белла Ахмадулина и Бо-
рис Мессерер.

21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23:00 «Архивные тайны. 1915 
год. Репортаж из во-
юющей Германии», док. 
сериал.

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
18:00, 21:30 Новости.

06:05, 12:05, 14:30, 21:40, 
01:00 Все на 
Матч! (12+)

09:00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы. (16+)

10:00 «Неоспоримый 3. Ис-
купление», х.ф. (16+)

12:40 Специальный репор-
таж. (12+)

13:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
(0+)

15:10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян против 
Александра Скворцова. 
(16+)

16:10 «Конор Макгрегор. 
Печально известный», 
д.ф. (16+)

18:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

19:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+)

22:25 «Тотальный футбол». (12+)

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Уэска». (0+)

02:00 «Я - Болт», д.ф. (12+)

04:00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-
кросс. (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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Утверждены списки претендентов на полу-
чение социальных выплат по двум программам 
улучшения жилищных условий молодых семей 
и граждан, имеющих или планирующих взять 
ипотеку.

Из регионального бюджета в 2021 г. на соци-
альные выплаты по программам «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» и «Улуч-
шение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» предусмотрено более 370 млн 
рублей. Среди получателей сертификатов – жи-
тели Приозерского, Всеволожского, Волховского, 
Сосновоборского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Киришского, Лодейнопольского, Бокситогорско-
го, Кировского, Тихвинского, Тосненского, Воло-
совского, Выборгского, Лужского, Подпорожского, 
Сланцевского районов, в том числе многодетные 
и молодые семьи, медицинские работники, мо-
лодые педагоги.

В ближайшее время администрации районов 
начнут выдавать сертификаты участникам обеих 
программ. Реализовать их необходимо в течение 
7 месяцев после получения, в случае использова-
ния социальной выплаты на строительство ин-
дивидуального жилого дома – в течение 1 года. 
Подробнее с условиями участия в этих и других 
действующих программах, направленных на 
улучшение жилищных условий, можно ознако-
миться на сайте комитета по строительству Ле-
нинградской области.

В списки получателей выплат по «молодеж-
ной» и «ипотечной» программам в 2021 году вош-
ли 179 участников.

Соцвыплаты – участникам 
жилищных программ

7 марта в Санкт-Петербурге, в Доме молодежи 
Василеостровского района прошел Междуна-
родный конкурс-фестиваль «Я могу!» Его участ-
никами стали 300 театральных и танцевальных 
коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Владикавказа и других городов. 

Лугу на конкурсе представляли ребята из Цен-
тра детского и юношеского творчества: хореогра-
фический ансамбль «ЮЛА» (руководитель Ю.С. 
Глотова) и коллектив эстрадного шоу «Артист» 
(руководитель Ф.А. Разумова). 

Участницы ансамбля «ЮЛА» в возрасте 7-9 лет 
на солидную сцену поднялись впервые. Номер 
«Сначала было слово…» оценили по достоинству.  
Юные танцоры стали лауреатами I степени.

Дуэт Ульяны Барановой и Екатерины Чиндарь 
перед зрителями выступал впервые. Девушки 
представили танец «Лужи». Дебют отметили ди-
пломом лауреата I степени.

Старший состав ансамбля «ЮЛА» исполнил 
танец в современном стиле «Земля – это наша 
душа». Конкуренция была огромная, но наш кол-
лектив вошел в число лучших. Оценка жюри – 
диплом лауреата II степени и Кубок фестиваля.

Старшая группа коллектива «Артист» в этом 
году решилась на постановку спектакля-экспе-
римента «Офелия и театр теней». Ребята пред-
ставили историю о типичных подростковых 
страхах. 

Сценарий был основан на реальных событиях 
и личных впечатлениях участников коллектива. 
Пластическое решение постановки поддержали 
светом и оригинальными костюмами теней и 
страхов. На конкурсе юные артисты  получили 
диплом лауреата  I степени, Кубок фестиваля и 
памятные подарки.

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет 
границ, как нет границ и для нашей Вселенной, 
усеянной множеством звезд. Сколько их? Милли-
оны! В нашем Центре тоже зажглись новые звез-
дочки. Пусть их свет дарит всем радость. 

Ю.С. Глотова,  
зав. художественным отделом ЦДЮТ

Коллективы ЦДЮТ – 
победители конкурса 
«Я могу!»



«Лужская правда» | № 20 (164888) | 13 марта 2021 года

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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Угрюм-река», сери-

ал. (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Великий пост», д.ф. 
(0+)

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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

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

14:55 «Склифосовский», 
сериал. (16+)

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

21:20 «Небеса подождут», 
сериал. (16+)

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

02:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

05:15 «Литейный», сериал. 
(16+)

06:00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

08:25, 10:25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы», 
сериал. (16+)

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «Красная зона», сери-
ал. (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 «Пес», сериал. (16+)

21:20 «Марлен», сериал. (16+)

23:50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

02:50 «Дорожный патруль», 
сериал.(16+)

05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений». (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». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15:00 «СОВБЕЗ». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20:00 «Быстрый и мертвый», 
х.ф. (16+)

22:05, 22:40 «Водить по-
русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 «Взрыв из прошлого», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:15 «Маги. Истории Арка-
дии», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

08:00, 18:30, 19:00 «Дылды», 
сериал. (16+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

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

10:50 «Копы в глубоком за-
пасе», х.ф. (16+)

12:55, 03:50 «Одиннадцать 
друзей Оушена», х.ф. (12+)

15:20 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

20:00 «Форсаж», х.ф. (16+)

22:05 «Need for speed. Жажда 
скорости», х.ф. (16+)

00:40 «Кино в деталях». (18+)

01:40 «Ярость», х.ф. (18+)

05:35 М.ф. (0+)

06:30, 05:35 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08:25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09:30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11:40, 04:50 «Реальная мисти-
ка», док.сериал. (16+)

12:40, 04:00 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:45, 03:10 «Порча», док. се-
риал. (16+)

14:15, 03:35 «Знахарка», док. 
сериал. (16+)

14:50 «Папарацци», х.ф. (16+)

19:00 «Роковая ошибка», 
х.ф. (16+)

23:20 «Женский доктор», 
сериал. (16+)

01:20 «Проводница», сери-
ал. (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 09:00, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:30 «Холостяк 8». (16+)

11:00 «ББ шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Интер-
ны», сериал. (16+)

20:00, 20:30 «Девушки с Ма-
каровым», сериал. (16+)

21:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

22:05, 01:10, 02:10 «Импрови-
зация». (16+)

23:05 «Женский Стендап». (16+)

00:05, 00:40 «ХБ». (16+)

03:00 «Comedy Баттл». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия.

05:35, 06:20, 07:20, 08:20, 
09:25 «Улицы 
разбитых фонарей», 
сериал. (16+)

09:50, 10:40, 11:35, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:00, 18:55 
«Пасечник», сериал. 
(16+)

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 «След», сериал. 
(16+)

23:15 «Крепкие орешки», 
сериал. (16+)

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:30«Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:10 «Доктор И...» (16+)

08:45 «Дело Румянцева», 
х.ф. (0+)

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

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. (16+)

11:50 «Пуаро Агаты Кристи» 
, сериал.(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:15 «Такая работа», 
сериал. (16+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

18:10 «Сельский детектив», 
сериал. (12+)

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23:05, 01:35 «Михай Волон-
тир. Цыганское несча-
стье», д.ф. (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:35, 03:00 «Петров-
ка, 38». (16+)

06:10 «Битва оружейников. 
Противотанковые ру-
жья». (12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня.

09:20, 18:30 Специальный ре-
портаж. (12+)

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 
«Естественный от-
бор», сериал. (16+)

10:00, 14:00 Военные ново-
сти.

18:50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной 
войны». (12+)

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

20:25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 «Найти и обезвре-
дить», х.ф. (12+)

01:25 «Не хлебом единым», 
сериал. (12+)

03:40 «Дом, в котором я жи-
ву», х.ф. (6+)

05:00, 10:10, 02:55 «Людмила 
Гурченко», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости.

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

14:10, 17:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15:05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

16:15 «Мировое соглашение». 
(16+)

17:55, 19:25 «Кулинар», се-
риал. (16+)

21:40 «Игра в кино». (12+)

22:25 Шоу «Назад в будущее». 
(16+)

23:25 «Всемирные игры раз-
ума». (12+)

00:15 «Родня», х.ф. (12+)

02:05 «Ночь победителей». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 «Слепая», 
сериал. (16+)

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

14:40 «Мистические исто-
рии». (16+)

16:55 «Старец», док. сериал. 
(16+)

18:30, 19:30 «Менталист», 
сериал. (16+)

20:20, 21:15, 22:10 «След-
ствие по телу», сери-
ал. (16+)

23:00 «47 ронинов», х.ф. (12+)

01:30 «Дневник экстрасенса». 
(16+)

02:15, 03:00 «Громкие 
дела». (16+)

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

06:35 «Пешком...» Москва ли-
цедейская.

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 18:35, 23:50 «Величай-

шие изобретения чело-
вечества. Супермарке-
ты», док. сериал.

08:35 «Легенды мирового 
кино».   

09:05, 16:30 «Тайны семьи де 
Граншан», х.ф.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «Лирическое 

настроение. Песни Ста-
нислава Пожлакова», 
х.ф.

12:15 Цвет времени. Илья 
Репин «Иван Грозный и 
сын его Иван».

12:25, 22:10 «Людмила Гур-
ченко», сериал.

13:15 Игра в бисер. «Поэзия 
Булата Окуджавы».

14:00 «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические кам-
ни», д.ф.

14:15 «Российские хирурги. 
Сергей Юдин. Моцарт 
от хирургии», док. се-
риал.

15:05 Новости. Подробно. 
Книги.

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

сика...»
17:25, 01:45 Выдающиеся ди-

рижеры ХХ века. Георг 
Шолти и Симфониче-
ский оркестр Баварского 
радио.

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

лыши!»
20:45 «Искусственный отбор».
21:25 «Белая студия».
23:00 «Архивные тайны. 1930 

год. Коронация Хайле 
Селассие, императора 
Эфиопии», док. сериал.

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
17:55, 22:00 Новости.

06:05, 14:30, 17:10, 22:05, 01:00 
Все на Матч! (12+)

09:00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо. 
(16+)

10:00 «Главная дорога» (16+)

11:10, 12:40 Специальный ре-
портаж. (12+)

11:30 «Правила игры». (12+)

12:05 Все на регби! (12+)

13:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
(0+)

15:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Иван Кон-
дратьев против Марата 
Григоряна. (16+)

16:10 Еврофутбол. Обзор. (0+)

18:00 «Неваляшка», х.ф. (12+)

19:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. (16+)

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Аталанта» (Италия). (0+)

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия). 0+

04:00 «Заклятые соперники», 
док. сериал. (12+)

04:30 «Команда мечты». (12+)

05:00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага», 
док. сериал. (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

4 | ТВ | ВТОРНИК, 16 МАРТА

В Ленинградской области с 2021 г. увеличен 
список получателей услуги социального такси.

Так, с этого года воспользоваться услугой мо-
гут жительницы Приозерского района после вы-
писки из Выборгского родильного дома. Мамам с 
новорожденными детьми предоставляется 75% 
компенсация проезда из роддома до места жи-
тельства в зависимости от расстояния. 

Инициатором введения меры стал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко 
после обращения жительниц Приозерского райо-
на. Возвращение с новорожденным малышом из 
роддома для многих из них было затруднительно 
из-за масштабов территории района. 

С этого года также увеличено количество по-
ездок детям-инвалидам, проходящим курс реа-
билитации в Санкт-Петербурге. Ранее они могли 
воспользоваться социальным такси лишь шесть 
раз в течение месяца один раз в год. Теперь же 
количество поездок увеличено до 12. Воспользо-
ваться услугой могут дети-инвалиды, которым 
выдано назначение врачебной комиссии о про-
хождении реабилитации на территории Петер-
бурга, и которые не могут получить амбулатор-
ное лечение по месту жительства. 

Услугами социального такси для поездок к 
социально-значимым объектам могут восполь-
зоваться проживающие на территории Лен. обл. 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Лен. обл., беженцы 
из числа льготных категорий граждан. Граждане 
оплачивают автотранспортной организации, не-
посредственно оказывающей услугу по перевоз-
ке, 10% или 25% от полной стоимости поездки, в 
зависимости от проезжаемого расстояния, за ис-
ключением случаев бесплатного оказания услуг.

В настоящий момент право на пользование 
социальным такси имеют бесплатно:

• дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; 
• дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет; 
• дети-инвалиды, имеющие ограничение спо-

собности к передвижению и нуждающиеся в 
обеспечении техническими средствами реаби-
литации в виде кресел-колясок, костылей, тро-
стей, опор;

• дети-инвалиды, страдающие злокачествен-
ными новообразованиями, в том числе злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственной им тканей; 

• дети, имеющие медицинское заключение о не-
обходимости проведения процедур гемодиализа;

• дети, перенесшие пересадку костного мозга;
• инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности;
• граждане, имеющие медицинское заключе-

ние о необходимости проведения процедур ге-
модиализа; 

• участники  Великой Отечественной войны;
• инвалиды Великой Отечественной Войны.
С частичной оплатой стоимости проезда:
• инвалиды, имеющие 3 степень ограничения 

способности к трудовой деятельности независи-
мо от группы инвалидности, признанные инва-
лидами до 01.01.2010 года без указания срока 
переосвидетельствования;

• инвалиды, имеющие ограничение способно-
сти к передвижению и нуждающиеся в обеспе-
чении техническими средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

• инвалиды по зрению
Другие категории:
• лица старше 80 лет
• бывшие несовершеннолетние узники кон-

цлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в периоды Второй мировой войны, 
имеющие 2 группу инвалидности.

• лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»

С дополнительной информацией о работе и тари-
фах можно ознакомиться на сайте комитета по со-
циальной защите населения Ленинградской обла-
сти (https://social.lenobl.ru/). С тарифами социального 
такси – на сайте получения услуги (сзаботой.рф).

Социальное такси 
для ленинградцев
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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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Угрюм-река», сери-

ал. (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «101 вопрос взросло-
му». (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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

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

14:55 «Склифосовский», 
сериал. (16+)

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

21:20 «Небеса подождут», 
сериал. (16+)

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

02:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

05:15 «Литейный», сериал. 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

08:25, 10:25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы», 
сериал. (16+)

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:20 «Место встречи». 
(16+)

16:25 «Красная зона», сери-
ал. (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40«Пес», сериал. (16+)

21:20 «Марлен», сериал. (16+)

23:50 «Поздняков» (16+)

00:00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

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». (16+)

11:00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества». (16+)

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

15:00 «Неизвестная история». 
(16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20:00 «Kingsman: Золотое 
кольцо», х.ф. (16+)

22:50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00:30 «Специалист», х.ф. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:15 «Маги. Истории Арка-
дии», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

08:00, 18:30, 19:00 «Дылды», 
сериал. (16+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

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

10:10, 03:05 «Двенадцать дру-
зей Оушена», х.ф. (16+)

12:45 «Need for speed. Жажда 
скорости», х.ф. (16+)

15:20 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

20:00 «Двойной форсаж», 
х.ф. (12+)

22:05 «Перевозчик 3», х.ф. 
(16+)

00:10 «Стендап андеграунд». 
(18+)

01:10 «Хищники», х.ф. (18+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

08:15 «Давай разведемся!» 
(16+)

09:25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11:35, 04:40 «Реальная мисти-
ка», док. сериал. (16+)

12:35, 03:50 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:40, 03:00 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:10, 03:25 «Знахарка», док. 
сериал. (16+)

14:45 «Механика любви», 
х.ф. (16+)

19:00 «В тихом омуте...», 
х.ф. (16+)

23:10 «Женский доктор», 
сериал. (16+)

01:10 «Проводница», сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

11:00 «ББ шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Интер-
ны», сериал. (16+)

20:00, 20:30 «Девушки с Ма-
каровым», сериал. (16+)

21:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

22:05 «Двое на миллион». (16+)

23:05 «Stand up». (16+)

00:05, 00:35 «ХБ». (16+)

01:10, 02:10 «Импровизация». 
(16+)

03:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия.

05:50, 06:35, 07:30, 08:20, 
09:25, 09:50, 10:40, 
11:40, 12:35, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 
16:45, 17:45, 18:00, 
18:55 «Пасечник», се-
риал. (16+)

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 «След», сериал. 
(16+)

23:15 «Крепкие орешки», 
сериал. (16+)

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 
03:00, 03:35, 04:05, 
04:30«Детективы», 
сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:10 «Доктор И...» (16+)

08:40 «Обыкновенный чело-
век», х.ф. (12+)

10:45 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...», д.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. (16+)

11:50 «Пуаро Агаты Кри-
сти», сериал.(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Мад-
лен Джабраилова». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:15 «Такая работа», 
сериал. (16+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Битые жены». (12+)

18:10, 20:05 «Сельский де-
тектив», сериал. (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Сер-
гей Филиппов». (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:35, 03:00 «Петров-
ка, 38». (16+)

00:55 «Тайны советских мил-
лионеров», д.ф. (16+)

02:15 «Засекреченная лю-
бовь», д.ф. (12+)

06:10 «Битва оружейников. 
Минометы». (12+)

07:00 «Сегодня утром». 
(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня.

09:20, 10:05, 13:15, 
13:50, 14:05  «Офи-
церские жены» , 
сериал. (16+)

10:00, 14:00 Военные 
новости.

18:30 Специальный репор-
таж. (12+)

18:50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной 
войны». (12+)

19:40 «Последний день». 
(12+)

20:25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 «Робинзон», сериал. 
(16+)

03:05 «Найти и обезвре-
дить», х.ф. (12+)

04:30 «Волшебника вызыва-
ли?», х.ф. (0+)

05:00 «Людмила Гурченко», 
сериал. (12+)

08:30, 10:10, 17:55, 19:25 «Ку-
линар», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 17:15 «Де-
ла судебные». (16+)

16:15 «Мировое соглашение». 
(16+)

21:40 «Игра в кино». (12+)

22:25 Шоу «Назад в будущее». 
(16+)

23:25 «Всемирные игры раз-
ума». (12+)

00:15 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!», х.ф. (0+)

02:15 «Ночь победителей». 
(16+)

03:30 Мультфильмы. (0+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 «Слепая», сери-
ал. (16+)

11:15 «Врачи». (16+)

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

14:40 «Мистические исто-
рии». (16+)

16:55 «Старец». (16+)

18:30, 19:30 «Менталист», 
сериал. (16+)

20:20, 21:15, 22:10 «След-
ствие по телу», сери-
ал. (16+)

23:00 «Наемник», х.ф. (16+)

01:15 «Дневник экстрасенса». 
(16+)

02:15 «Городские легенды». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 «Пешком...» Москва 
Врубеля.

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 
человечества. Рентге-
новские лучи»

08:25 «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические кам-
ни», д.ф.

08:45, 16:30 «Кража», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Донатас Бани-
онис. Народный артист 
СССР».

12:15 Цвет времени. Иван 
Мартос.

12:25, 22:10 «Людмила Гур-
ченко», сериал.

13:15 «Искусственный отбор».
14:00 «Первые в мире. Армей-

ский сапог Поморцева 
и Плотникова», док. 
сериал.

14:15 «Российские хирурги. 
Доктор Воронов. Пана-
цея от старости», док. 
сериал.

15:05 Новости. Подробно. 
кино.

15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40, 01:50 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. 
Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив 
России симфонический 
оркестр Ленинградской 
государственной филар-
монии.

19:45 «Главная роль».   
20:30 «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова», д.ф.
21:25 Власть факта. «Алек-

сандр Второй: реформа-
тор поневоле».

23:00 «Архивные тайны. 1944 
год. Хроника «Дня Д», 
док. сериал.

02:40 Цвет времени. Анри 
Матисс.

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
17:10 Новости.

06:05, 12:05, 14:30, 01:00 Все 
на Матч! (12+)

09:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Хуана Мануэля 
Маркеса. (16+)

10:00 «Главная дорога». (16+)

11:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

11:30 «На пути к Евро». (12+)

12:40 Специальный репор-
таж. (12+)

13:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. (0+)

15:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кейт 
Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. (16+)

16:10 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

17:15 Все на футбол! (12+)

17:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ротор» (Волгоград) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). (0+)

19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

22:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым. (12+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). (0+)

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Ла-
цио» (Италия). (0+)

Первый канал
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В преддверии Международного женско-
го дня в Центральной городской библиотеке 
состоялась очередная встреча из цикла «Ку-
миры нашего века», которая на этот раз была 
посвящена Андрею Миронову – одному из са-
мых известных отечественных артистов. Бо-
лее всего он любим прекрасной половиной 
человечества, так что встречу эту под назва-
нием «Обаятельный интеллигент советского 
кинематографа» можно смело считать твор-
ческим подарком для женщин. 

Увы, Андрею Миронову не суждено было 
прожить долгую жизнь: актер не дожил и до 
50 лет. Тем не менее, любители кино и театра 
до сих пор помнят о нем с благодарностью. 
Представить без него экран и сцену попро-
сту невозможно.

Родился будущий актер в семье эстрад-
ных артистов и с детства мечтал пойти по 
стопам родителей. Он окончил Театральное 
училище имени Щукина, работал в Театре 
сатиры в качестве актера и режиссера. Но, 
конечно, миллионам советских зрителей он 
стал известен именно по ролям в кино. При-
сутствующие вспоминали фильмы, в кото-
рых он сыграл главные и второстепенные 
роли, смотрели фрагменты. Без Миронова 
невозможно представить такие картины, как 
«Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая 
рука», «Двенадцать стульев» и «Обыкновен-
ное чудо», «Достояние республики» и «Чело-
век с бульвара Капуцинов», не говоря уже о 
многих других. 

Говорят, что талантливый человек талант-
лив во всем, и в случае с Андреем Мироновым 
это абсолютная правда. Помимо работы в теа-
тре и кино он участвовал в телепередачах, оз-
вучивал мультфильмы, проводил творческие 
встречи со зрителями. Песни в его исполне-
нии, вошедшие во многие фильмы, выходили 
на пластинках и дисках. Все эти грани дарова-
ния актера также были отражены на встрече. 

Поговорили и о тех ролях, которые Андрей 
Миронов мог бы сыграть, но не сыграл по 
разным причинам. Сам он однажды сказал, 
что кино, в отличие от театра, не раскрыло 
в нем новых возможностей. И действитель-
но, сложился стереотип восприятия А. Ми-
ронова как актера комедийного плана, хотя 
на самом деле это не так. Такие фильмы, как 
«Фантазии Фарятьева» и «Мой друг Иван Лап-
шин», сохранившиеся в записи телеспектак-
ли подтверждают тот факт, что это был раз-
ноплановый артист, одинаково органичный 
в разных образах… 

К сожалению, не все задумки воплотились 
в жизнь. Но память об Андрее Миронове хра-
нится в сердцах преданных поклонников, и 
сегодня мы, просматривая многочисленные 
фильмы с его участием, вновь и вновь мо-
жем открывать для себя разные стороны его 
таланта. 

Леонид Билютин

«Обаятельный 
интеллигент 
советского 
кинематографа»

Фото Центральная библиотека г. Луга
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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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Угрюм-река», сери-

ал. (16+)

22:30 «Большая игра» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00:10 «Гараж особого назна-
чения», д.ф. (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

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

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

14:55 «Склифосовский», 
сериал. (16+)

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

21:20 «Небеса подождут», 
сериал. (16+)

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

02:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

05:15 «Литейный», сериал. 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

08:25, 10:25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны», сериал. (16+)

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00, 01:10 «Место встречи». 
(16+)

16:25 «Красная зона», сери-
ал. (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:20 «Марлен», сериал. (16+)

23:50 «ЧП. Расследование». 
(16+)

00:20 «Крутая история». (12+)

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества». (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20:00 «Поцелуй дракона», 
х.ф. (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «10 000 лет до н.э.», 
х.ф. (16+)

04:45 «Военная тайна». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:15 «Маги. Истории Арка-
дии», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

08:00, 18:30, 19:00 «Дылды», 
сериал. (16+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

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

10:50, 02:50 «Тринадцать дру-
зей Оушена», х.ф. (16+)

13:15 «Перевозчик 3», х.ф. (16+)

15:20 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

20:00 «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт», х.ф. (12+)

22:00 «Перевозчик. Насле-
дие», х.ф. (16+)

23:55 «Стендап андеграунд». 
(18+)

00:55 «Последствия», х.ф. (18+)

06:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:15 «Тест на отцовство». 
(16+)

11:25, 05:40 «Реальная ми-
стика», док. сериал. 
(16+)

12:25, 04:50 «Понять. Про-
стить», док. сериал. 
(16+)

13:30, 04:00 «Порча», док. се-
риал. (16+)

14:00, 04:25 «Знахарка», док. 
сериал. (16+)

14:35 «Роковая ошибка», 
х.ф. (16+)

19:00 «Реабилитация», х.ф. 
(16+)

23:20 «Женский доктор», 
сериал. (16+)

01:20 «Проводница», сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «СашаТаня», се-
риал. (16+)

11:00 «ББ шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Интер-
ны», сериал. (16+)

20:00, 20:30 «Девушки с Ма-
каровым», сериал. (16+)

21:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

22:30 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:30 «Новый Мартиросян». 
(16+)

00:30 «ХБ». (16+)

01:05, 02:05 «Импровизация». 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия.

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:45, 10:40, 11:35, 
12:35, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:45, 17:45, 18:00, 
19:00 «Пасечник», се-
риал. (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 «След», сериал. 
(16+)

23:15 «Крепкие орешки», 
сериал. (16+)

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 
03:00, 03:35, 04:05, 
04:30«Детективы», 
сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:10 «Доктор И...» (16+)

08:45 «Приказано взять жи-
вым», х.ф. (6+)

10:35 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. (16+)

11:50 «Пуаро Агаты Кри-
сти», сериал.(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Петр 
Толстой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:15 «Такая работа», 
сериал. (16+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Без детей». (12+)

18:10, 20:00 «Сельский де-
тектив», сериал. (12+)

22:35 «10 самых... Простить 
измену». (16+)

23:05 «Список Брежнева». (12+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:35, 03:00 «Петров-
ка, 38». (16+)

00:55 «Удар властью. Виктор 
Гришин». (16+)

01:35 «Женщины Сталина». 
(16+)

06:10 «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ». 
(12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня.

09:20, 10:05, 13:15 «Офицер-
ские жены» , сериал.
(16+)

10:00, 14:00 Военные новости.
13:50, 14:05 «Викинг 2», сери-

ал. (16+)

18:30 Специальный репор-
таж. (12+)

18:50 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной 
войны». (12+)

19:40 «Легенды кино». (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 «Робинзон», сериал. 
(16+)

03:10 «Аттракцион», х.ф. (16+)

04:55 «Не дождетесь!», д.ф. (12+)

05:00 «Светлый путь», х.ф. 
(12+)

06:40 «Родня», х.ф. (16+)

08:30, 10:10, 17:55, 19:25 «Ку-
линар», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости.

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

15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

16:15 «Мировое соглашение». 
(16+)

21:40 «Игра в кино». (12+)

23:25, 23:25 «Всемирные игры 
разума». (12+)

00:15 «Дополнительное вре-
мя», х.ф. (0+)

02:05 «Ночь победителей». 
(16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 «Слепая», сери-
ал. (16+)

11:15 «Вернувшиеся». (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 «Гадалка» 
(16+)

14:40 «Врачи». (16+)

16:55 «Старец». (16+)

18:30, 19:30 «Менталист», 
сериал. (16+)

20:20, 21:15, 22:10 «След-
ствие по телу», сери-
ал. (16+)

23:00 «Обет молчания», х.ф. 
(16+)

01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00 «Викинги», сери-
ал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 «Пешком...» Абрамцево.
07:05 «Правила жизни».
07:35, 23:50 «Величайшие 

изобретения человече-
ства. Подвесные мосты», 
док. сериал.

08:25 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар», д.ф.

08:45, 16:35 «Кража», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век. «Коллек-

ция Капы. Творческий 
вечер Виктора Ардова». 

12:25, 22:10 «Людмила Гур-
ченко», сериал.

13:15 «Абсолютный слух».
14:00 «Франция. Римские и 

романские памятники 
Арля», д.ф.

14:15 «Российские хирурги. 
Федор Углов. Победить 
смерть», док. сериал.

15:05 Новости. Подробно. 
Театр.

15:20 Моя любовь - Россия! 
«Волга купеческая».

15:45 «2 верник 2».
17:45, 01:50 Выдающиеся ди-

рижеры ХХ века. Карлос 
Кляйбер и Венский фи-
лармонический оркестр.

18:35 «Величайшие изобре-
тения человечества. 
Подвесные мосты», док.
сериал.

19:45 «Главная роль».   
20:05 Открытая книга. Евге-

ний Чижов «Собиратель 
рая».

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 «Андреевский крест», 
д.ф.

21:25 «Энигма. Барри Коски».
23:00 «Архивные тайны. 1970 

год. Похороны пре-
зидента Насера», док. 
сериал.

02:40 «Франция. Римские и 
романские памятники 
Арля», д.ф. 

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
18:00 Новости.

06:05, 12:05, 14:30, 18:05, 
01:00 Все на Матч! (12+)

09:00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйве-
зера. (16+)

10:00 «Главная дорога». (16+)

11:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

11:30 «Большой хоккей». (12+)

12:40 Специальный репор-
таж. (12+)

13:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
(0+)

15:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман 
Копылов против Ясубея 
Эномото. (16+)

16:00 «Кикбоксер», х.ф.  (18+)

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
(0+)

20:55 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Шахтер» 
(Украина) - «Рома» (Ита-
лия). (0+)

22:55 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). (0+)

02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Баскония» (Ис-
пания). (0+)

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

6 | ТВ| ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА 
Гороскоп 
на неделю с 15 по 21 марта

С 15 по 21 марта – растущая Луна. Встречи с 
друзьями сейчас не только порадуют и принесут 
удовольствие, но еще и наведут на важные раз-
мышления. Выговоритесь, расскажите о том, что 
вас тревожит, чтобы получить дельный совет.

ОВЕН
Планы, которые вы строили на этот период, 

могут не осуществиться. Подведут близкие люди. 
С серьезностью отнеситесь к финансовым пред-
ложениям. В личной жизни меньше думайте и 
больше чувствуйте!

ТЕЛЕЦ
Не берите на себя больше, чем вам по силам 

выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не 
перегореть. Будьте аккуратны с вложениями де-
нег, некоторые из них могут оказаться неудачны-
ми. В выходные отправляйтесь за город. 

БЛИЗНЕЦЫ
Перемены в жизни, на которые вы рассчи-

тывали, пока лучше отложить - не самый благо-
приятный период. На работе возможно недопо-
нимание с коллегами. Старайтесь не затягивать 
конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно вос-
становить отношения.

РАК
Вам будет казаться, что вы ничего не успева-

ете. Отчасти это действительно так. Соберитесь! 
Дети могут требовать больше внимания, чем 
обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. 
В вопросах здоровья лучше перестраховаться. 

ЛЕВ
В данный период вас ожидают приятные пере-

мены. Не ждите никакого подвоха: вы действи-
тельно это заслужили. В отношениях с возлю-
бленным ближе к концу недели может случиться 
переломный момент. Пересмотрите отношения 
и свою роль в них.

ДЕВА
Продуктивный период. Причем, дома вы ни-

чего не будете успевать, зато на работе – все! Бо-
нусы в денежном эквиваленте не заставят себя 
ждать. Звезды советуют вам сейчас больше ра-
ботать с землей. 

ВЕСЫ
Почему бы вам не устроить романтический 

сюрприз для любимого? Он, несомненно, это оце-
нит! В этот период может появиться человек из 
прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. 
Отдых сейчас лучше проводить активно.

СКОРПИОН
Деньги, которые вы уже не надеялись полу-

чить, придут неожиданно. Потратьте их с умом! 
Возможно, вас ждут поездки, которые ранее не 
планировались. Соглашайтесь, особенно если 
речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не 
сидеть - здоровье может пошатнуться.

СТРЕЛЕЦ
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет 

идти не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы пой-
мете: все к лучшему! В личной жизни стоит быть 
начеку: вокруг много нечестных мужчин. Прежде 
чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период 
благоприятен для деловых встреч.

КОЗЕРОГ
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, по-

старайтесь помириться как можно быстрее. 
Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На ра-
боте перед вами могут поставить сложную за-
дачу. Взвесьте все за и против, прежде чем со-
глашаться. 

ВОДОЛЕЙ
Стресс и тревога – вот что может подвести вас 

сейчас. Старайтесь минимизировать свое волне-
ние. Встречи в данный период будут исключи-
тельно приятными, а некоторые даже знамена-
тельными. Не отказывайтесь от приглашений в 
гости - будет интересно!

РЫБЫ
Младшее поколение полностью выйдет из-

под контроля. Если у вас есть дети - терпения 
вам! Одиноких Рыб может ждать приятное 
знакомство, но только если вы сами будете на 
него настроены. 
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05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:20 «Модный приго-
вор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)

23:05 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Я - Джеки О. История 
американской короле-
вы», д.ф. (16+)

01:30 «Белая ночь, нежная 
ночь...», сериал. (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Близкие люди». (12+)

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

21:20 «Юморина». (16+)

00:10 «Салями», х.ф. (16+)

03:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

05:15 «Литейный», сериал. 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

08:25, 10:25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины», 
сериал. (16+)

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Красная зона», сери-
ал. (12+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40«Пес», сериал. (16+)

21:20 «Марлен», сериал. (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:10 «Квартирный вопрос». (0+)

02:05 «Мой любимый раз-
долбай», х.ф. (16+)

05:00 «Военная тайна». 
(16+)

06:00, 09:00 Документальный 
проект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14:00, 04:20 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15:00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Побег из Шоушенка», 
х.ф. (16+)

22:50 «Выстрел в пустоту», 
х.ф. (16+)

01:05 «Ветреная река», х.ф. 
(18+)

02:55 «Несносные боссы», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:15 «Маги. Истории Арка-
дии», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

08:00 «Дылды», сериал. (16+)

09:00 «Русские не смеются». 
(16+)

10:00 «О чем говорят муж-
чины. Продолжение», 
х.ф. (16+)

11:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook». (16+)

12:10, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20:00 «Между нами шоу». (16+)

21:00 «Форсаж 4», х.ф. (16+)

23:05 «Скорость. Автобус 
657», х.ф. (18+)

00:55 «Колледж». (16+)

02:35 «Остров собак», м.ф. (16+)

04:05 «Последний из Маги-
кян», сериал. 12+

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08:15, 05:35 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:35 «Реальная мистика», 
док. сериал. (16+)

12:35, 04:20 «Понять. Про-
стить», док. сериал. (16+)

13:40, 03:30 «Порча», док. се-
риал. (16+)

14:10, 03:55 «Знахарка», док. 
сериал. (16+)

14:45 «В тихом омуте...», 
х.ф. (16+)

19:00 «То, что нельзя ку-
пить», х.ф. (16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 «Можете звать меня 
папой», х.ф. (16+)

01:45 «Проводница», сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

11:00 «ББ шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Интер-
ны», сериал. (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 03:25 «Comedy Баттл». 
(16+)

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

00:05, 00:35 «ХБ». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40, 02:30 «Импровизация». 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия.

05:55, 06:40, 07:35, 08:25, 
09:25, 09:50, 10:50, 
11:40, 12:40, 13:25, 
14:00, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:40 
«Пасечник», сериал. 
(16+)

19:40,  20:30,  21:20, 
22:05,  23:00,  00:45 
«След»,  сериал. 
(16+)

23:45 «Светская хроника». 
(16+)

01:30, 02:05, 02:30, 
03:00, 03:30, 03:55, 
04:20, 04:55«Де-
тективы», сериал. 
(16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:10, 11:50 «Нарушение пра-
вил», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События. 
(16+)

12:15, 15:05 «Пояс Ориона», 
х.ф. (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

16:55 «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти», 
д.ф. (12+)

18:10 «Полицейский роман», 
х.ф. (12+)

20:00 «Кто поймал букет не-
весты», х.ф. (12+)

22:00 «В центре событий». 
(16+)

23:10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01:05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке», д.ф. (12+)

01:45 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...», 
д.ф. (12+)

02:25 «Черный тюльпан», 
х.ф. (12+)

04:15 «Петровка, 38». (16+)

04:30 «Приказано взять жи-
вым», х.ф. (6+)

06:00 «Неустрашимый. 
Подводная война 
Петра Грищенко», 
д.ф. (12+)

07:05, 09:20, 10:05, 
12:20, 13:15, 14:05 
«Офицеры», сери-
ал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня.

10:00, 14:00 Военные но-
вости.

17:00, 18:40 «Слушать в отсе-
ках», х.ф. (12+)

20:40, 21:25 «Командир 
счастливой «Щуки», 
х.ф. (12+)

23:05 «Десять фотографий». 
6+

00:00 «Забава», х.ф. (18+)

01:40 «Добровольцы», х.ф. 
(0+)

03:15 «Екатерина Воронина», 
х.ф. (12+)

04:50 «Сделано в СССР», док. 
сериал. 6+

05:00 «Близнецы», х.ф. (0+)

06:20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!», х.ф. (0+)

08:20, 10:20 «Кулинар», се-
риал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости.

10:10 «В гостях у цифры». (12+)

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

17:10 «Зайчик», х.ф. (12+)

19:15 Ток-шоу «Слабое зве-
но». (12+)

20:15 «Игра в кино». (12+)

21:00 «Всемирные игры раз-
ума». (12+)

21:40 «Женитьба Бальзами-
нова», х.ф. (6+)

23:30 «Ночной экспресс». (12+)

00:30 «Деловые люди», х.ф. (0+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

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

11:15 «Новый день». (12+)

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

14:40 «Вернувшиеся». (16+)

16:55 «Старец», док. сериал. (16+)

19:30 «Проклятие Анна-
бель», х.ф. (16+)

21:30 «Комната желаний», 
х.ф. (16+)

23:30 «Запрещенный при-
ем», х.ф. (12+)

01:30 «Обет молчания», х.ф. 
(16+)

02:45 «Дневник экстрасенса». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 «Пешком...» Москва Го-
дунова.

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
08:20 «Легенды мирового 

кино».
08:45, 16:25 «Лев Гурыч Си-

ничкин», х.ф.
10:15 «Зори Парижа», х.ф.
12:10 Открытая книга. Евге-

ний Чижов «Собиратель 
рая».

12:40, 21:55 «Людмила Гур-
ченко», сериал.

13:30 Власть факта. «Алек-
сандр Второй: реформа-
тор поневоле»

14:15 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...», 
д.ф.

15:05 Письма из провин-
ции. Грайворон (Белго-
родская область).

15:35 «Энигма. Барри Коски».
16:15 Цвет времени. Марк 

Шагал.
17:40 Выдающиеся дирижеры 

ХХ века. Курт Мазур и 
Симфонический оркестр 
Гевандхаус.

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 Искатели «Тайна 

ожившего портрета».
21:00 Линия жизни. Армен 

Медведев.
22:40 «2 верник 2».
00:00 «Фокстрот», х.ф.
02:40 М.ф. для взрослых «До-

гони-ветер».

06:00, 08:55, 12:00, 16:20, 
21:50 Новости.

06:05, 12:05, 16:25, 23:50 Все 
на Матч! (12+)

09:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Колла-
цо. (16+)

10:00 «Главная дорога». (16+)

11:10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

12:40 Специальный репор-
таж. (12+)

13:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 
1/4 финала. (0+)

14:20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщи-
ны. (0+)

17:10 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции. (0+)

21:55 Гандбол. Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Женщи-
ны. Россия - Сербия. 
(0+)

23:30 «Точная ставка». 
(16+)

00:50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов про-
тив Джейсона Найта. 
(16+)

02:00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз» 
- «Нью-Йорк Рейн-
джерс». (0+)

04:30  Бокс.  Bare Knuckle 
FC.  Леонард Гарсия 
против Джо Элмора. 
(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА | ТВ | 7
ОМВД России по Лужскому району 
сообщает

С 1 по 7 марта  в дежурную часть ОМВД России 
по Лужскому району поступило 254 сообщения 
о преступлениях, административных правона-
рушениях и происшествиях.  За неделю было 
возбуждено 23 уголовных дела, раскрыто одно 
преступление «по горячим следам» и 10 престу-
плений, совершенных ранее.

Пойман магазинный вор
В ходе проведения доследственной проверки 

сотрудниками отдела участковых уполномочен-
ных полиции житель Луги гр. Г. изобличен в со-
вершении открытого хищения товаров в магази-
не Луги-3. Возбуждено уголовное дело.

Обидчицу ребенка накажут
В ходе проведения доследственной провер-

ки сотрудниками отдела участковых уполномо-
ченных полиции по сообщению о причинении 
телесных повреждений несовершеннолетнему 
М. в совершении преступления изобличена гр. 
М.  Возбуждено уголовное дело.

Вор признался в краже
Сотрудниками отдела уголовного розыска 

ОМВД России на основании явки с повинной в 
совершении кражи изобличен житель Красного 
Маяка гр. З. В конце декабря 2020 года в д. Беково 
он украл четыре автомобильных аккумулятора с 
лесовозов. Возбуждено уголовное дело.

Прием участковых
Участковые уполномоченные полиции прини-

мают граждан во вторник и четверг с 17 до 19 ча-
сов по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 105/3, лит. В.

01 информирует

В период с 1 по 9 марта на территории  Луж-
ского района подразделения противопожарной 
службы выезжали на пожары восемь раз. Из них 
пять на пожары жилого сектора, один – на по-
жар в бесхозном строении, два – на возгорания 
мусора. 

1 марта в 3 часа 30 минут поступило сообще-
ние о пожаре в жилом доме по адресу: г. Луга, ул. 
Школьная, д. 42. В результате пожара часть ве-
ранды повреждена огнем.

2 марта в 0 часов 15 минут поступило сообще-
ние о возгорании мусора по адресу: г. Луга, ул. 
Нарвская, у д. 18. 

2 марта в 9 часов 7 минут поступило сообще-
ние о возгорании в жилом доме по адресу:  г. Луга, 
ул. Школьная, д. 31/17. В результате возгорания 
крыльцо дома повреждено огнем. 

3 марта в 20 часов 26 минут поступило со-
общение о возгорании в жилом доме по адресу: 
Лужский район, д. Ильжо, ул. Озерная, д. 2. В ре-
зультате возгорания помещения дома повреж-
дены огнем. 

4 марта в 1 час 44 минуты поступило сообще-
ние о возгорании в жилом доме по адресу: г. Луга, 
ул. Хвойная, д. 20. В результате возгорания поме-
щения повреждены огнем.

4 марта в 11 часов 8 минут поступило сообще-
ние о возгорании мусора по адресу: г. Луга ул. 
Дмитриева, у д. 16.

6 марта в 1 час 14 минут поступило сообщение 
о возгорании в жилом доме по адресу: г. Луга, ул. 
Красноармейская, д. 84. В результате возгорания 
помещения повреждены огнем.

6 марта в 13 часов 45 минут поступило сообще-
ние о возгорании в бесхозном строении по адре-
су: г. Луга, ул. Артиллерийской Академии. В ре-
зультате возгорания строение повреждено огнем.

Обстоятельства и причины пожаров устанав-
ливаются дознавателями. 

Будьте осторожны в обращении с огнем! Пом-
ните, что от этого зависят жизни людей и сохран-
ность имущества. В случае обнаружения пожара 
звоните по телефонам 01, 101 или 112.
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Матч-ТВ

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та». (6) 

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Роман Мадянов. С 

купеческим размахом», 
д.ф. (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» 
(6+)

14:00 «Верные друзья», х.ф. (0+)

15:55 «Я - Джеки О. История 
американской короле-
вы», д.ф. (16+)

17:30 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Лучшее». (12+)

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21:00 Время.
23:00 «Агент Ева», х.ф. (18+)

00:50 «Белая ночь, нежная 
ночь...», сериал. (16+)

05:00 «Утро России. Суббо-
та». (6+)

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

бота.
08:35 «По секрету всему све-

ту». (6+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00 Вести.
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12:15 «Доктор Мясников». (12+)

13:20 «Родительское право», 
сериал. (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 Вести в субботу.
21:00 «Здравствуй, сестра», 

х.ф. (12+)

01:40 «Слабая женщина», 
х.ф. (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:25 «Погоня за шедевром», х.ф. (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

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

Зиминым». (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели..» (16+)

19:00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». (16+)

23:15 «Международная пило-
рама». (18+)

00:00 «Квартирник НТВ». (16+)

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

06:15 «Кто я?», х.ф. (12+)

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

09:05 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». 
(16+)

13:15 «СОВБЕЗ». (16+)

14:20 «Осторожно, вода!», 
д.п. (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 за-
явок на премию Дарви-
на», д.п. (16+)

17:25 «Война миров Z», х.ф. 
(12+)

19:40 «Грань будущего», 
х.ф. (16+)

21:50 «Особое мнение», х.ф. 
(16+)

00:35 «Зеленый фонарь», 
х.ф. (12+)

02:30 «Скорость падения», 
х.ф. (16+)

04:05 «Тайны Чапман». 
(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

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

07:00 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

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

08:25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

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

10:10 «Форсаж», х.ф. (16+)

12:20 «Двойной форсаж», х.ф. (12+)

14:25 «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт», х.ф. (12+)

16:35 «Форсаж 4», х.ф. (16+)

18:40 «Человек-муравей и 
оса», х.ф. (12+)

21:00 «Конг. Остров Черепа», х.ф. (16+)

23:20 «Глубокое синее мо-
ре», х.ф. (16+)

01:20 «Скорость. Автобус 
657», х.ф. (18+)

06:30, 06:25 «6 ка-
дров». (16+)

07:05 «Психология любви», 
х.ф. (16+)

11:05, 02:55 «Подари 
мне счастье», х.ф. 
(16+)

19:00 «Моя мама», сериал. 
(16+)

22:05 «Первый раз прощает-
ся», х.ф. (16+)

02:05 «Ночная смена», д.ц. 
(18+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00 «Са-
шаТаня», сериал. (16+)

09:00 «Мама LIFE». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

12:30 «Мой шпион», х.ф. (16+)

14:35 «Бабушка легкого по-
ведения», х.ф. (16+)

16:15 «Бабушка легкого пове-
дения 2», х.ф. (16+)

18:00 «Танцы. Последний се-
зон». (16+)

20:00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский Стендап». (16+)

00:00 «Дублер», х.ф. (16+)

01:45, 02:40 «Импровизация». 
(16+)

03:35 «Comedy Баттл-2016». 
(16+)

04:25, 05:15 «Открытый ми-
крофон». (16+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:40, 
08:20«Детективы», се-
риал. (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 
13:25, 14:15 «Велико-
лепная пятерка 3», 
сериал. (16+)

15:05, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 «След», сериал. 
(16+)

00:00 Известия. Главное.
00:55 «Съесть слона», д.ф. 

(6+)

02:15, 03:00, 03:45, 04:35 «Ре-
бенок на миллион», 
х.ф. (16+)

05:55 «Семь стариков и одна 
девушка», х.ф. (0+)

07:30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08:00 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в 
музыке», д.ф. (12+)

08:55 «Кто поймал букет не-
весты», х.ф. (12+)

10:55, 11:45 «Медовый ме-
сяц», х.ф. (0+)

11:30, 14:30, 23:45 События. 
(16+)

13:05, 14:45, 15:20 «Сельский 
детектив», сериал. (12+)

17:20 «Немая», х.ф. (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Девяностые. «Пудель» 
с мандатом». (16+)

00:50 «Удар властью». (16+)

01:30 «Крым. Седьмая весна». Спе-
циальный репортаж. (16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:25 «Хроники московского 
быта. Любовь без штам-
па». (12+)

03:10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

05:00 «С тобой и без тебя...», 
х.ф. (12+)

06:25, 08:15 «Командир 
счастливой «Щуки», 
х.ф. (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня.

08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

10:10 «Легенды телевидения» 
Николай Дроздов. (12+)

11:00 «Загадки века. Гитлер. 
История болезни». (12+)

11:55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12:30 «Круиз-контроль. Абакан - 
Саяно-Шушенская ГЭС». (6+)

13:15 «СССР. Знак качества. 
Славно поработали - 
славно отдохнем! Досуг 
в СССР». (12+)

14:05 «Улика из прошлого». (16+)

15:00, 18:25 «Орден», сериал. (12+)

18:10 «За дело!» (12+)

19:30 «Легендарные матчи». (12+)

19:50 «Кубок Канады 1981 го-
да. Финал». (12+)

23:00 «Неоконченная по-
весть», х.ф. (6+)

01:00 «Не забывай», сериал. (12+)

05:00, 06:10, 08:10 Муль-
тфильмы. (0+)

06:00 «Все, как у людей». 
(6+)

07:10 «Игра в слова». (6+)

08:25 «Наше кино. История 
большой любви. Же-
нитьба Бальзаминова». 
(12+)

09:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но». (12+)

10:00 «Погода в Мире». (0+)

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

12:05, 16:15, 19:15 «Пилот 
международных авиа-
линий», сериал. (16+)

16:00, 19:00 Новости.
03:45 «Замерзшие в любви», 

х.ф. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

10:45 «Астрал», х.ф. (16+)

12:45 «Астрал: Глава 2», х.ф. (16+)

15:00 «Комната желаний», 
х.ф. (16+)

17:00 «Последний охотник 
на ведьм», х.ф. (16+)

19:00 «Последний герой. Чем-
пионы против нович-
ков». (16+)

20:30 «Заклятие», х.ф. (16+)

22:45 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк», х.ф. (16+)

02:15 «Запрещенный при-
ем», х.ф. (12+)

03:45 «Дневник экстрасенса». (16+)

04:30 «Громкие дела». (16+)

05:30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву», док. сериал. (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Пирожок», «При-

ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы», м.ф.

08:25 «Новый Гулливер», х.ф.
09:30 «Обыкновенный кон-

церт».
09:55 «Передвижники. Васи-

лий Поленов».
10:25 Острова. Светлана 

Крючкова.
11:05 «Курьер», х.ф.
12:30 «Эрмитаж».
13:00 Земля людей. «Удорцы. 

Сокровища Мезени».
13:30, 02:00 «Корсика - между 

небом и морем», д.ф.
14:20 «Даты, определившие 

ход истории. 79 год. 
Гибель Помпеев», док. 
сериал.

14:50 «И жизнь, и слезы, и 
любовь», х.ф.

16:30 «Здоровая диета для 
здорового мозга», д.ф.

17:30 Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья Образ-
цовы.

18:10 «Великие мифы. Илиа-
да. Время жертвы», док. 
сериал.

18:40 «Домашние помощники 
ХХI века», д.ф.

19:25 «Последний импера-
тор», х.ф.

22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 «Клуб 37».
00:05 «Мусоргский», х.ф.

06:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора. 
(16+)

07:30, 08:55, 12:35, 16:15, 
20:15 Новости.

07:35, 12:40, 16:20, 20:20, 00:00 
Все на Матч! (12+)

09:00 «Снежные дорожки», 
м.ф. (0+)

09:10 «Шайбу! Шайбу!», м.ф. 
(0+)

09:30 «Талант и поклонники», 
м.ф. (0+)

09:40 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 54 км. (0+)

13:15 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
(0+)

13:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

15:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

18:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Ре-
ал». (0+)

21:00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. (16+)

01:00 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Гру-
зия. (0+)

03:00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия 
- Казахстан. (0+)

04:30 «Команда мечты». (12+)

05:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс». (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

8 | ТВ| СУББОТА, 20 МАРТА
Прокуратура разъясняет

Действующим законодательством определен 
порядок организации и проведения публичных 
мероприятий, к которым относится открытая, 
мирная, доступная каждому акция.

Организатором публичного мероприятия мо-
гут быть один или несколько граждан Россий-
ской Федерации, достигшие 18 лет для демон-
страций, шествий, пикетирований и 16 лет для 
митингов и собраний.

Организатор публичного мероприятия обязан 
в письменной форме подать в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления уведомле-
ние о проведении публичного мероприятия в 
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня про-
ведения публичного мероприятия.

В случае, если органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления отказано в согласова-
нии проведения публичного мероприятия, такое 
мероприятие является несанкционированным.

Публичное мероприятие может проводить-
ся в любых пригодных для целей мероприятия 
местах в случае, если его проведение не созда-
ет угрозы обрушения зданий и сооружений или 
иной угрозы безопасности участников данного 
публичного мероприятия.

Время проведения публичного мероприятия 
– не ранее 7 часов и не позднее 22 часов текуще-
го дня по местному времени.

Нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования влечет 
административную ответственность, предусмо-
тренную ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Участие граждан в несанкционированных 
публичных мероприятиях: собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, 
повлекших создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной инфраструктуры, является 
административным правонарушением.

Ответственность за такие деяния наступает по ч. 
6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и предусматривает наказание 
в виде штрафа до 20 тыс. руб., обязательных работ 
или административного ареста сроком на 15 суток.

Об ответственности  
за участие  
в несанкционированном 
митинге

По части 1 статьи 92 ТК РФ работникам пре-
доставлены следующие сроки и основания для 
обращения в суд:

• 3 месяца со дня установления факта наруше-
ния прав работника или со дня, когда работник 
должен был узнать об этом нарушении;

• 1 месяц с момента получения трудовой 
книжки или приказа об увольнении для случаев 
возникновения споров об увольнении;

• 1 год со дня, когда должна быть произведена 
полная денежная выплата, для споров на основа-
нии невыплаты или неполной выплаты зарплаты.

В связи со столь короткими сроками, а также 
юридической неграмотностью, большинство ра-
ботников, имеющих трудовые споры, обращают-
ся в суд с опозданием. Суд обязан принять ис-
ковое заявление и начать производство по делу 
даже после истечения срока. Но, если по этому 
поводу отвечающая сторона будет ходатайство-
вать об отказе в иске, то, при отсутствии у истца 
веской причины пропуска срока подачи иска, суд 
вынесет отказ в рассмотрении дела.

Срок для восстановления 
трудовых прав
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Матч-ТВ

05:00, 06:10 «Свадьбы и раз-
воды», сериал. (16+)

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

мая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». 
(12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» 
(6+)

13:55 «Я - Вольф Мессинг», 
д.ф. (12+)

15:55 «Я почти знаменит». (12+)

18:25 «Точь-в-точь». (16+)

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

23:10 «Метод 2», сериал. (18+)

00:05 «Их Италия», док. сери-
ал. (18+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

04:35, 01:30 «Предсказание», 
х.ф. (12+)

06:05, 03:15 «Любви 
целительная сила», 
х.ф. (16+)

08:00 Местное время. Воскре-
сенье.

08:35 «Устами младенца». 
(6+)

09:20 «Когда все дома». (6+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00 Вести.
11:15 « П а р а д  ю м о р а » . 

( 1 6 + )

13:20 «Родительское право», 
сериал. (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

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

тин.»
22:40 «Воскресный Вечер». (12+)

05:20 «Мой любимый раз-
долбай», х.ф. (16+)

07:00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» 

(12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14:05 «Однажды..» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели..» (16+)

18:00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)

19:00 Итоги недели.
20:10 «Маска». (12+)

23:20 «Звезды сошлись». (16+)

00:50 «Скелет в шкафу», се-
риал. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

09:50 «Поцелуй дракона», 

х.ф. (16+)

11:40 «Особое мнение», х.ф. 
(16+)

14:30 «Война миров Z», х.ф. 
(12+)

16:45 «Грань будущего», х.ф. 
(16+)

19:00 «Робокоп», х.ф. (16+)

21:15 «Люси», х.ф. (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

04:25 «Территория заблужде-

ний». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

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

07:00 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Царевны», м.ф. (0+)

07:55, 11:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 «Между нами шоу». (16+)

11:20, 13:00 «Сезон охоты», 
м.ф. (12+)

14:45 «Как приручить драко-
на», м.ф. (12+)

16:40 «Как приручить драко-
на 2», м.ф. (0+)

18:40 «Джуманджи. Зов 
джунглей», х.ф. (16+)

21:00 «Джуманджи. Новый 
уровень», х.ф. (12+)

23:25 «Стендап андеграунд». (18+)

00:25 «О чем говорят муж-
чины. Продолжение», 
х.ф. (16+)

06:30 «Жизнь взаймы», х.ф. 
(16+)

08:15 «Можете звать меня 
папой», х.ф. (16+)

10:15 «Реабилитация», х.ф. 
(16+)

14:30 «Пять ужинов», х.ф. 
(16+)

14:45 «То, что нельзя ку-
пить», х.ф. (16+)

19:00 «Моя мама», сериал. 
(16+)

22:00 « П р о  з д о р о в ь е » . 
( 1 6 + )

22:15 «Нарушая правила», 
х.ф. (16+)

02:25 «Ночная смена», д.ц. 
(18+)

03:15 «Подари мне счастье», 
х.ф. (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30 «СашаТаня», се-
риал. (16+)

09:30 «Перезагрузка». (16+)

11:00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 
15:15, 15:50, 16:25, 16:55 
«Девушки с Макаро-
вым», сериал. (16+)

17:30 «Ты топ-модель на 
ТНТ». (12+)

19:00 «Холостяк 8». (16+)

20:30 «Однажды в России». (16+)

21:35 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021». 
(16+)

22:00 «Stand up». (16+)

23:00 «Прожарка». (18+)

00:00 «Бармен», х.ф. (16+)

01:55, 02:45 «Импровизация». 
(16+)

05:00 «Ребенок на миллион», 
х.ф. (16+)

05:20 «Мое родное. Мили-
ция», д.ф. (12+)

06:00, 03:15 «Высота 89», 
х.ф. (16+)

07:50, 08:45, 09:40, 10:35, 
00:00, 00:55, 01:45, 
02:35 «Пропавший 
без вести», сериал. 
(16+)

11:30 «Пропавший без вести. 
Второе дыхание», х.ф. 
(16+)

12:30, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:45, 17:45, 18:55, 19:55, 
20:55, 21:55, 23:00 «Про-
павший без вести. Вто-
рое дыхание», сериал. 
(16+)

06:05 «Дети Дон Кихота», 
х.ф. (6+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 «10 самых... Простить 
измену» (16+)

08:40 «Высота», х.ф. (0+)

10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)

11:30, 00:15 События. (16+)

11:45 «Белые росы», х.ф. (12+)

13:35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14:30 Московская неделя. (12+)

15:05 «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар», д.ф. (16+)

15:55 «Прощание. Николай 
Караченцов». (16+)

16:50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». 
(12+)

17:40 «Сережки с сапфира-
ми», х.ф. (12+)

21:30, 00:30 «Верони-
ка не хочет умирать», 
х.ф. (12+)

01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 «Полицейский роман», 
х.ф. (12+)

03:00 «Нарушение правил», 
х.ф. (12+)

06:00, 22:45 «Сделано в СССР», 
док. сериал. (6+)

06:10 «Слушать в отсеках», 
х.ф. (12+)

09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)

09:55 «Военная приемка». (6+)

10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №55». (12+)

11:30 «Секретные материалы. 
Охота на «Волка». Судо-
платов против Шухеви-
ча», док. сериал. (12+)

12:20 «Код доступа». (12+)

13:15 Специальный репор-
таж. (12+)

14:00 «Диверсанты», док. се-
риал. (16+)

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой.

19:25 «Незримый бой», док. 
сериал. (16+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)

23:45 «Валерий Харламов. 
Дополнительное вре-
мя», х.ф. (12+)

01:40 «Размах крыльев», 
х.ф. (12+)

03:10 «Неоконченная по-
весть», х.ф. (6+)

05:00, 01:55 «Замерзшие в 
любви», х.ф. (16+)

05:15 Мультфильмы. (0+)

06:00 «Деловые люди», х.ф. 
(0+)

07:35 «Зайчик», х.ф. (12+)

09:25 «ФазендаЛайф». (12+)

10:00, 16:00 Новости.
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

«Второе зрение», сери-
ал. (16+)

18:30, 00:00 Вместе.
03:20 «Сердца четырех», 

х.ф. (6+)

06:00, 09:30 Мультфильмы. (0+)

09:00 «Новый день». (12+)

11:00 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк», х.ф. (16+)

14:45 «Проклятие Анна-
бель», х.ф. (16+)

16:45 «Заклятие», х.ф. (16+)

19:00 «Последний охотник 
на ведьм», х.ф. (16+)

21:00 «Пиковая дама: Зазер-
калье», х.ф. (16+)

22:45 «Последний герой. Чем-
пионы против нович-
ков». (16+)

00:15 «Астрал», х.ф. (16+)

02:00 «Дневник экстрасенса». 
(16+)

03:00 «Громкие дела». (16+)

03:45, 04:30 «Городские леген-
ды», док. сериал. (16+)

06:30 «Оранжевое горлыш-
ко», «Аленький цвето-
чек», м.ф.

07:40 «И жизнь, и слезы, и 
любовь», х.ф.

09:20 «Обыкновенный кон-
церт».

09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30 «Мусоргский», х.ф.
12:25 Письма из провинции. 

Грайворон (Белгород-
ская область).

12:55, 01:50 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».

13:40 «Другие Романовы. 
Огонь, мерцающий в со-
суде», док. сериал.

14:10 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов «Смерть 
поэта».

14:50 «Праздничный день», 
х.ф.

16:30 «Картина мира».
17:10 «Леонардо. Пять веков 

спустя», д.ф.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. 
20:10 «Курьер», х.ф.
21:35 В честь Джерома Роб-

бинса. Вечер в Париж-
ской национальной 
опере.

23:10 «Здоровая диета для 
здорового мозга», д.ф.

00:05 «Награда доктора Шут-
ца», х.ф.

02:30 М.ф. для взрослых 
«Великолепный Гоша», 
«История одного горо-
да».

06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс». (0+)

07:30, 08:55, 12:00, 16:20, 
19:20, 22:00 Новости.

07:35, 12:05, 16:25, 22:10, 
01:00 Все на Матч! (12+)

09:00 «В гостях у лета», м.ф. 
(0+)

09:20 «Баба Яга против», м.ф. 
(0+)

09:30 «Кикбоксер», х.ф. (18+)

11:30 Смешанные едино-
борства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. (16+)

12:40 Лыжный спорт. Лучшее. 
(0+)

14:40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
(0+)

15:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

17:10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. (0+)

18:40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против 
Джо Элмора. (16+)

19:25 Английский акцент. 
(12+)

19:55 Футбол. Кубок Англии 
1/4 финала. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед». 
(0+)

22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона». (0+)

02:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

03:00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия 
- Венгрия. (0+)

04:30 «Команда мечты». 
(12+)

05:00 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна совет-
ской экспедиции», док. 
сериал. (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ
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В программе 
возможны 

изменения
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 d В марте 2021 года органы военной поли-
ции Вооруженных сил Российской Федера-
ции во взаимодействии с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и 
командирами войсковых частей проводят 
акцию «Внимание! Розыск!».  

Цель акции – установление местонахождения 
военнослужащих, самовольно оставивших воин-
ские части. Проблема розыска людей остается ак-
туальной и является важнейшим направлением 
деятельности полиции. 

С тех пор как в Российской армии появилась 
военная полиция, разыскивать и задерживать 
беглецов от армейской службы стало проще.

Меры по розыску военнослужащих – это 
предусмотренные федеральными законами, 
общевоинскими уставами и уставом военной 
полиции меры, направленные на установле-
ние местонахождения военнослужащих, укло-
няющихся от прохождения военной службы, на 
оказание содействия органами внутренних дел 
Российской Федерации в розыске и задержании 
военнослужащих, самовольно оставивших во-
инские части (места службы), подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, 
осужденных, скрывавшихся от органов пред-
варительного следствия или суда, осужденных 
военнослужащих, уклоняющихся от уголовно-
го наказания.

Военнослужащий, самовольно оставивший во-
йсковую часть, а также не явившийся в срок без 
уважительных причин на службу, подлежит ро-
зыску и задержанию для привлечения к ответ-
ственности в установленном порядке. 

Военнослужащий, совершивший данное пре-
ступление, несет уголовную ответственность 
по ст. 337 УК РФ. Ответственность по данной 
статье предусматривает арест на срок до ше-
сти месяцев или содержание в дисциплинар-
ной воинской части на срок до одного года. Так 
же согласно данной статье военнослужащий, 
впервые совершивший самовольное оставление 
части, может быть освобожден от уголовной от-
ветственности, если самовольное оставление 
части явилось следствием стечения тяжелых 
обстоятельств. 

Лицо, которое самовольно оставило воин-
скую часть (место службы) с целью вовсе не воз-
вращаться к месту службы, несет ответствен-
ность в соответствии со ст. 338 УК РФ и санкции 
за это подразумевают более жесткими мерами – 
лишением свободы на срок до семи лет.

Военная комендатура Лужского гарнизона 
(г. Луга, Ленинградская область), пользуясь 
случаем, предлагает военнослужащим, кото-
рые числятся в розыске, как самовольно оста-
вившие войсковые части, обратиться в отдел 
военной полиции, расположенный по адре-
су: г. Луга, пр. Урицкого, д. 42, по телефону 
8 (81372) 2-14-13 и заявить о себе. В соответ-
ствии со ст. 61 УК РФ явка с повинной относит-
ся к обстоятельствам, смягчающим наказание 
за совершенное деяние.

Военная полиция 
проводит акцию 
«Внимание! Розыск!»
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Подготовили  
И.М. Морозова, О.А. Шилько, 
бИблИОгрАфИческИй Отдел  
лужскОй МежпОселенческОй  
рАйОннОй бИблИОтекИ

2021 - Год науки  
и технологий

17 января исполнилось 
90 лет со дня рождения рос-
сийского паразитолога, док-
тора биологических наук 

 d Уважаемые читатели! Библиографический отдел 
Лужской межпоселенческой районной библиотеки про-
должает поиск интересной краеведческой информа-
ции по теме «Имена в истории лужского края». За те 
годы, что существует наша рубрика, мы писали о мно-
гих выдающихся личностях, представителях культу-
ры, науки, спорта, военных деятелях. Во многих наших 
публикациях мы использовали чаще всего тот матери-
ал, который есть в нашей библиотеке, прежде всего это 
статьи из книг, «Лужской правды», других изданий. Но 
за последние пять лет появился еще один огромный и, 
несомненно, важный для краеведов массив документов 
– это размещенные в интернете оцифрованные источ-
ники: воспоминания, дневники, архивные материалы, 
статьи в специализированных изданиях, написанные 

Валентина Самсоновича Ва-
щенка (1931-2017). 

В 1954 году он окончил ка-
федру зоологии позвоночных 

настоящими учеными-исследователями, а не только 
любителями истории. Зачастую в них содержатся уни-
кальные, ранее недоступные сведения. Кроме того, с 
нами делятся материалами сотрудники различных му-
зеев, издательств научных изданий, и конечно, колле-
ги из самых разных библиотек. В своих публикациях с 
прошлого года мы стараемся знакомить читателей с но-
выми именами или сообщать новые сведения о людях, 
о которых мы писали ранее, а наши небольшие инфор-
мационные статьи преобразились в биографические 
очерки. Такая поисковая краеведческая работа проис-
ходит постоянно, и иногда мы находим интересные све-
дения чуть позже, чем выходит наш календарь. Пример 
тому – имя ученого В.С. Ващенка (1931-2017), юбилейная 
дата которого пришлась на январь. 

биолого-почвенного факуль-
тета ЛГУ. Работал зоологом 
Рижской и Ленинградской 
противочумных станций, где 
получил бесценный опыт ра-
ботника противочумной си-
стемы.

С 1963 г. по 1967 гг. Вален-
тин Самсонович учился в 
аспирантуре Зоологического 
института РАН, после окон-
чания защитил кандидат-
скую диссертацию. Прорабо-
тал в противочумной системе 

на практической работе 20 
лет, в 1978 г. был избран по 
конкурсу старшим научным 
сотрудником Лаборатории 
паразитологии ЗИН РАН. 

В.С. Ващенок в 1984 г. 
успешно защитил доктор-
скую диссертацию и вплоть 
до 2008 г. проработал веду-
щим научным сотрудником 
Лаборатории паразитоло-
гии. Он был одним из наи-
более квалифицированных 
консультантов специалистов 

из противочумной системы 
Минздрава России, являясь 
ведущим специалистом в об-
ласти экологии и эпидемио-
логического значения блох.

В. С. Ващенок изучал био-
логию блох и участие их в 
распространении инфекци-
онных заболеваний, он ав-
тор более 70 научных работ 
и имеющей значительную на-
учную ценность монографии 
«Блохи - переносчики возбу-
дителей болезней человека и 
животных».

Многие годы Валентин 
Самсонович являлся членом 
редакционной коллегии жур-
нала «Паразитология». Он 
проделал большую работу по 
рецензированию многих пу-
бликаций, много сделал для 
подготовки научных кадров 
и многие годы был членом 
Советов по защите доктор-
ских диссертаций в ЗИН РАН 
и в Санкт-Петербургской ве-
теринарной академии.

Летом 1970 года в отпуске 
жил на даче в Луге в доме по 
ул. Дмитриева.

7 марта - 
80 лет со дня 
рож дения 
актера теа-
тра и кино, 
н а р о д н о -
го артиста 
РСФСР Ан-
дрея Алек-
сандровича 

Миронова (1941-1987) .
Окончил Московское те-

атральное училище им. Б.В. 
Щукина. 

С 1962 г. и до самой смерти 
в 1987 году служил в Москов-
ском академическом театре 
Сатиры. 

Многим поколениям зри-
телей известен своими ро-
лями в фильмах «Три плюс 
два», «Берегись автомобиля», 
«Бриллиантовая рука», «До-
стояние республики», «Не-
вероятные приключения 
итальянцев в России», «Соло-
менная шляпка», «12 стульев», 
«Будьте моим мужем», «Блон-
динка за углом», «Человек с 
бульвара Капуцинов» и др.

Художественный руко-

водитель театра «Русская 
антреприза» имени А. Ми-
ронова Рудольф Фурманов 
вспоминал, что в 1970-х гг. 
он занимался организацией 
в Луге творческих встреч с 
известными актерами, в том 
числе с Андреем Мироновым. 

В мае 1978 года «Лужская 
правда» сообщала, что в Ле-
нинград приехал на гастро-
ли Московский театр сатиры 
им. Маяковского, и актеры 
Спартак Мишулин и Андрей 
Миронов побывали в гостях 
в нашем городе. 

23 мар -
та – 90 лет 
со дня рож-
дения из-
в е с т н о г о 
советского 
и швейцар-
ского шахматиста Виктора 
Львовича Корчного (1931-
2016), четырехкратного 
чемпиона СССР и трехкрат-
ного победителя первен-
ства Ленинграда, пятикрат-
ного чемпиона Европы.

В течение 20 с лишним лет 
претендовал на звание чем-
пиона мира, дважды участво-
вал в матчах за звание силь-
нейшего. Был старейшим на 
планете играющим гросс-
мейстером. 

Виктор Корчной родился 
в Ленинграде. Его отец по-
гиб на фронте, Виктор пере-
жил блокаду в родном горо-
де. В детские годы у Виктора 
было три увлечения: шахма-
ты, драматический кружок и 
фортепиано, из которых он 
выбрал шахматы. В 1947, в 
16 лет, Корчной стал чемпио-
ном СССР среди школьников. 
Уже тогда друзья называли 
его «фанатиком шахмат»: он 
готов был играть дни и ночи 
напролет с противником лю-
бой квалификации. После 
окончания школы поступил 
на исторический факультет 
ЛГУ (Ленинградский госу-
дарственный университет), 
который успешно и окончил.

В 1960 г. он впервые ста-
новится чемпионом страны. 
Впоследствии еще трижды 

побеждает в чемпионатах 
СССР (1962, 1964, 1970).

В 1968-81 гг. Корчной доби-
вается наивысших успехов в 
своей спортивной карьере. В 
1978 г. он победил в финаль-
ном матче претендентов Б. 
Спасского, а в 1981 – Р. Хюбне-
ра, что позволило ему дважды 
сыграть в матчах за мировое 
первенство с А. Карповым. 

В 1976 г. Корчной стал не-
возвращенцем – после меж-
дународных соревнований он 
остался на Западе в Нидерлан-
дах, а затем переехал в Швей-
царию. «Я сбежал из-за того, 
что моей шахматной карьере 
угрожала опасность. Но я не 
был диссидентом. Выбирая 
свободу, я заботился только о 
себе, а диссиденты заботились 
о счастье народа…», - так от-
ветил В.Л. Корчной на вопрос 
журналиста о причинах бег-
ства из СССР в одном из много-
численных интервью. 

В 1990 году вместе с други-
ми диссидентами, лишенны-
ми советского гражданства, 
Корчной был реабилитиро-

ван, после 1990 года часто 
приезжал в Россию на шах-
матные турниры.

Виктор Львович автор не-
скольких шахматных книг: 
«Мои 55 побед черными», 
«Шахматы без пощады», «Ан-
тишахматы. Записки злодея. 
Возвращение невозвращенца». 

В 1972 году Виктор Льво-
вич снялся в художественном 
фильме «Гроссмейстер», в ко-
тором главную роль сыграл 
Андрей Мягков, а в образе его 
тренера предстал прослав-
ленный шахматист.

Два года подряд - в сентябре 
1973 г. и в августе 1974 г. зна-
менитый шахматист Виктор 
Корчной вместе со своими тре-
нерами мастером спорта СССР 
по шахматам К.А. Кламаном 
и международным мастером 
В.Осносом приезжали на от-
дых в Лугу в пансионат «Зеле-
ный бор». К.А. Кламан и В. Оснос 
проводили здесь сеанс одновре-
менной игры, а Виктор Корч-
ной с удовольствием общался и 
фотографировался с лужанами 
и отдыхающими пансионата. 

Имена в истории лужского края

Приходят и уходят праздники. Вот и очередное Восьмое 
марта, весна, а дальше опять будни. Но впечатлениями мы еще 
продолжаем жить некоторое время. Поделюсь приятными.

8 марта я возвращалась из Санкт-Петербурга. Электричка 
пришла в девятом часу вечера. На остановке дожидался нас 
единственный автобус № 2. Я и другие пассажиры поспешили 
к нему. Каково же было наше удивление, когда при оплате про-
езда всем входившим женщинам водитель Тимур Зазуляк дарил 
конфеты (кстати, купленные за свои деньги). Женщины ожив-
лялись и улыбались. Видно было, что водителю приятно делать 
добро, видно, что он позитивный человек. И этим позитивом он 
щедро делился с людьми, вселяя тем самым в нас маленькую ис-
корку добра и положительных эмоций. Сейчас бывает это редко, 
но так важно. Огромное ему спасибо, побольше бы таких людей.

С уважением, Е.Е. Чистякова 

Позитивный водитель Ленинградская область против наркотиков
 d В Ленинградской 

области начинается 
первый в 2021 году 
этап общероссий-
ской профилактиче-
ской акции «Сообщи, 
где торгуют смер-
тью».

С 15 по 26 марта жители 
региона могут рассказать о 
случаях распространения, 
хранения и потребления 

наркотиков по специаль-
но выделенному на пе-
риод проведения акции 
телефону горячей линии  
ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области: 8(812)573-
79-96.

Акция направлена на 
привлечение граждан к 
участию в противодей-
ствии незаконному обо-
роту наркотических и 

психотропных веществ, 
сбор и проверку опера-
тивно-значимой инфор-
мации.
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