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И только к середине мая
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В День Великой Победы гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозден-
ко дал старт общественно-
му движению «Команда47». 
Оно объединит все обще-
ственные инициативы: от 
субботников на воинских 
мемориалах до поддержки 
ветеранов.
Об этом рассказал Алек-
сандр Дрозденко на встрече 
с ветеранами и молодежью.
«Команда 47» займется все-
ми добрыми делами: от суб-
ботников до поддержки ве-
теранов. Это моя мечта по-
следних нескольких лет. Я 
рад, что меня поддержали 
и молодежь, и старшее по-
коление», – поделился Алек-
сандр Дрозденко. 
Еще одно значимое собы-
тие, о котором рассказал 
глава региона, – предсто-
ящая закладка в Гатчин-
ском районе первого кам-
ня на месте, где будет уста-
новлен мемориал жертвам 
среди мирного населения, 
замученным фашистами в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.
Закладка камня состоит-
ся 22 июня, в день нача-
ла войны. Новый мемори-
ал будет включен во все ту-
ристические маршруты 47 
региона. 
Говоря о развитии патрио-
тической работы в Ленин-
градской области, Александр 
Дрозденко отметил важ-
ность увековечивания па-
мяти героев. Во многом это-
му способствует появление 
новых бюстов, переимено-
вание улиц и скверов, про-
ведение военно-патриоти-
ческих акций, исторических 
реконструкций. 
Общаясь с ветеранами, гла-
ва региона отметил, что на 
сегодняшний день в Ле-
нинградской области оста-
лось 626 живых свидетелей 
– участников Великой Отече-
ственной войны. 
«Оказывая помощь старше-
му поколению, мы должны 
дойти до каждого ветерана, 
помочь им с решением бы-
товых вопросов. И в этом 
незаменимы волонтеры: 
все должно идти от души», 
– подчеркнул глава 47 ре-
гиона.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ленинградская 
область – 
в #команде47

8-921-340-24-45.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.
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Очарованные странники
СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Семейные фотографии Михайловых можно смотреть 
бесконечно: они удивляют, восхищают, побуждают заду-
маться о смысле жизни и истинных ценностях. Ирина, 
Юрий, Полина и Алиса – очарованные странники, для 

них не осталось неизведанных уголков в Лужском районе, 
страсть к путешествиям влечет их по российским дорогам 
и в дальние края.
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 d По итогам 2020 года Ле-
нинградская область за-
няла первое место по 
количеству лучших прак-
тик благоустройства, 
представленных в рее-
стре Министерства стро-
ительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации.  

«12 областных проектов 
реконструкций площадей, 
парков, спортплощадок и на-
бережных признаны лучши-
ми в России. Регион стано-
вится красивее и удобнее с 
каждым годом. Мы благодар-
ны Минстрою, проектиров-
щикам, муниципалитетам, 
ответственным подрядчикам 
и, конечно, неравнодушным 
жителям за такую важную 
программу», – подчеркнул гу-

Проект набережной Луги 
один из лучших в России

бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Проекты-победители реа-
лизованы в Бокситогорском, 
Всеволожском, Гатчинском, 
Кингисеппском, Ломоносов-
ском, Лужском и Тосненском 
районах. В списке централь-
ные площади в Тосно, Иванго-
роде и Лебяжьем, набережные 
в Луге, Кудрове и Коммунаре, 
спортивная зона со скейтпар-
ком в Новом Девяткине, спор-
тивный парк в Тосно и Аэро-
парк со скейтпарком в Гатчине, 
общественная территория в 
Пикалеве, дорожка вдоль Со-
ветского проспекта в Николь-
ском, двор на Красносельском 
шоссе, 6 в поселке Новоселье.

В Федеральный реестр 
лучших практик 2020 года 
вошел проект благоустрой-
ства набережной реки Луги 
в районе дома № 5 по улице 
Набережной. Он будет взят на 

вооружение в других регио-
нах России при проведении 
работ по программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

Заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области по строитель-
ству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Михаил 
Москвин поздравил с успе-
хом главу Лужского муници-
пального района А.В. Ивано-
ва и главу администрации 
ЛМР Ю.В. Намлиева: 

«Уважаемые коллеги! 
Приказом Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 
апреля 2021 года № 224/пр в 
Федеральный реестр лучших 
практик (проектов) по благо-
устройству, реализованных 
в 2020 году в субъектах Рос-
сийской Федерации, включен 
проект «Благоустройство на-
бережной реки Луги (3 этап) 
в районе дома № 5 по ул. На-
бережной».

Благодаря объединен-
ным усилиям и стремлению 
к высоким стандартам бла-
гоустройства Ленинградская 
область стала первой среди 
субъектов Российской Феде-
рации по количеству лучших 
реализованных проектов, во-
шедших в реестр.

Выражаю вам благодар-
ность за высокое профессио-
нальное мастерство и достиг-
нутые успехи в реализации 
Федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

 d До 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги» каждый житель Ленинградской области 
в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за понра-
вившийся ему дизайн-проект реконструкции обще-
ственных территорий. 

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, бу-
дут реализованы в 2022 году. Обновленный вид получат парки 
и набережные, площади и детские площадки, пространства 
для игр и отдыха 27 населенных пунктов региона.

Работы по благоустройству пройдут по программе «Форми-
рование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда», разработанного в соответствии с указом 
Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

До 30 мая круглосуточно работает федеральная горячая 
линия. Позвонив по бесплатному единому номеру 8-800-600-
20-13, вы можете получить консультацию по процедуре элек-
тронного голосования. За дизайн-проекты уже проголосова-
ли более 32 тысяч ленинградцев.

15 апреля в 29 номере газеты мы подробно рассказали о 
двух предложенных для выбора проектах благоустройства 
нашего города. Это будет уже пятый этап реконструкции на-
бережной. Он включит оба берега реки Луги от улицы Болот-
ной до улицы Алексея Васильева.

При разработке дизайн-проектов учитывались особенности 
ландшафта и необходимость поддержки заявленного ранее еди-
ного стиля благоустройства прогулочных зон вдоль реки Луги. 

Первый проект предполагает обустройство территории 
для спокойного отдыха. В плане создание прогулочных пло-
щадок, обустройство пляжа, беседок, видовых площадок. Для 
удобства жителей запланировано создание парковочных мест 
для автомобилей и велосипедов.

Лейтмотивом второго проекта стали крылья птиц. В слу-
чае победы этой идеи на набережной появятся площадки для 
отдыха, амфитеатр, реконструированный пляж, малые архи-
тектурные формы, торговые павильоны, площадка для корм-
ления уток, причал для каякинга, городские качели.

Голосуйте за понравившуюся вам идею. Поддержите наш 
город. Давайте вместе выбирать будущее!

 d В этом году по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в 
Ленинградской области 
будет благоустроено 77 
общественных террито-
рий. 

В нашем городе 1 апреля 
началась реконструкция на-
бережной реки Луги от ул. 
Кингисеппа до ул. Болотной. 
Заказчиком работ выступи-
ла администрация Лужско-
го муниципального райо-
на. Проект разработан ООО 
«ЛЕН-ДОМ», генеральный 
подрядчик – ООО «ЗЕНИТ-
ГРУПП». Благоустройство 
набережной продлится до 1 
сентября.  

Обновленная зона отды-
ха станет продолжением об-
устроенного в прошлом году 
участка берега реки в районе 
дома № 5 по ул. Набережной. 
Единый стиль оформления 
поддержат набивные дорож-

Реконструкция набережной 
продолжается

ки и прогулочные тропы из 
террасной доски.

Территорию украсят ска-
мейки, лавочки и качели, не-
которые из них оборудуют 
светодиодной подсветкой. 
Новым элементом ландшаф-
та станут небольшие пруды, 
заполняемые водой при-
брежных родников. Оформ-
ление дополнят спуски к воде 
и мостики. На месте старого 
фонтана будет разбита аль-
пийская горка.

В настоящее время под ру-
ководством фитотерапевта 
уже проведены санитарная 
вырубка деревьев и кустар-
ника, обрезка веток. Яблоне-
вый сад и старинные дубы 
продолжат радовать отды-
хающих.

Добавим, что прибрежная 
зеленая зона – это истори-
ческий уголок Луги. До 1917 
года здесь находилась усадь-
ба уездного воинского на-
чальника. 

Голосуем за новые 
проекты благоустройства 

И ТОЛЬКО ОТ НАС ЗАВИСИТ, полу-
чим ли мы на него финансирование.

Голосование за проекты благоустройства 
по программе комфортной городской среды 
продолжится до 30 мая.

Лужанам предложены два проекта даль-
нейшего благоустройства набережной реки 
Луги. Оба предусматривают комплексную 
реконструкцию участка от ул. Болотной до 
ул. Победы. Выбрать нужно один вариант.
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ЛюдмиЛа Гребенюк

Ирина и Юрий коренные 
лужане, познакомились они 
в октябре 2005 года, когда 
Юрий вернулся в родной 
город с Дальнего Востока – 
работал до этого в Находке. 
Путь домой он превратил в 
непростое, но увлекательное 
путешествие: ехал на авто-
мобиле. И удивил наших чи-
тателей своим дневником, 
который мы публиковали в 
нескольких номерах газе-
ты. Это были путевые запи-
ски, полные впечатлений о 
встречах с людьми, интерес-
ных местах, природе, при-
ключений на дорогах нашей 
бескрайней страны. 

«Смелый, активный, ув-
леченный спортом и тех-
никой, страстный путеше-
ственник, Юра сразу стал 
мне интересен, я заслуши-
валась его рассказами», – 
вспоминает Ирина. В июле 
2008 года они поженились. 
Полина, старшая их дочка, 
в первое свое путешествие 
отправилась, когда еще хо-
дить не умела, ей и года не 
было. Бабушка и дедушка, 
узнав, что неразумные ро-
дители собираются взять 
малышку в двухнедельную 
поездку по Карелии, пред-
ложили оставить внучку у 
них. Но убедить 38-летне-
го сына не смогли. А Ирина 
ничего не боялась, она не 
сомневалась в муже, в его 
опыте и надежности. Они 
колесили по Карелии, лю-
бовались лесами, озерами, 
скалами, ночевали в палат-
ке, готовили на костре. Вер-
нулись счастливые, здоро-
вые, полные незабываемых 
впечатлений. После этого 
бабушка и дедушка уже ни-
чему не удивлялись.

Сейчас Полина заканчи-
вает шестой класс, а млад-
шая Алиса – первый. Они 
успешно учатся в музыкаль-
ной школе и занимаются в 
лыжной секции ДЮСШ. По-
лина получила серебряный 
знак ГТО. Девочки много 
читают, развитые, любоз-
нательные. И очень общи-
тельные, ведь у родителей 
много друзей-единомыш-
ленников. Провести вы-
ходные в походе, два дня 
сплавляться по реке Луге 
и переночевать на берегу 
для Полины и Алисы дело 
привычное, они умеют по-
ставить палатку, развести 
костер, знают, что надо бе-
речь природу, выдержива-
ют длительные переходы 
по непроходимым местам. 
В мае прошлого года, рас-
сказывает Ирина, они боль-
шой группой отправились 
из деревни Натальино к 
партизанскому лагерю, где 

Очарованные странники
погибла Тося Петрова. Это 
километров восемнадцать 
по лесу, приходилось прео-
долевать буреломы, проби-
раться по гатям через боло-
та. Устали даже взрослые, не 
говоря уж о детях, а Полина 
и Алиса оказались самыми 
подготовленными к такому 
тяжелому переходу.

Юрий и Ирина заметили, 
что в каждом путешествии 
они кого-нибудь спасают, 
чаще всего машину помо-
гают починить или из не-
пролазной грязи вытащить. 
Люди тоже мимо их про-
блем не проезжают. А од-
нажды едут по глухой лес-
ной дороге, Ирина думает: 
«Надо же, в этот раз ничего 
не случилось». И вдруг пе-
ред автомобилем возника-
ет человек в одних трусах, 
весь искусанный комарами, 
в совершенно невменяемом 
состоянии от страха. Раски-
нул руки, преградил путь и 
твердит: «Я вас никуда не 
отпущу!» Оказалось, они с 
друзьями отдыхали на тур-
базе у озера, вечером пош-
ли купаться, а когда возвра-
щались, он не заметил, как 
отошел в сторону и заблу-
дился. Вообще не представ-
лял, где находится. Спасли 
беднягу.

Просторы России при-
влекают Михайловых боль-
ше, чем отдых за границей. 
Они бывали в Польше и 
Прибалтике, но вместо те-
плых заграничных пляжей, 
куда ездят понежиться рос-
сияне, мчатся к Баренцеву и 
к Белому морям. Представь-
те себе: август, температура 
воздуха +5, дождь и ветер, а 
они с девчонками любуются 
морем на полуострове Ры-
бачьем, в самой северной 
точке европейской части 
России. И счастливы! Их за-
вораживает суровая красота 
Хибин, вологодская стари-
на, горы Карачаево-Черкес-
сии, теперь Юрий мечтает 
подняться на Эльбрус.

Август для Михайловых – 
месяц дальних странствий. 
Как правило, они уезжают 
куда-нибудь на три недели. 
Заранее по дням конкретно 
ничего не планируют, ведь 
невозможно предположить, 
где и что тебя очарует. «Мы 
неделю провели на Алтае, 
через всю страну туда и об-
ратно ехали по неделе. Кра-
сивая у нас земля! Перед 
нами открывались такие 
просторы! Мы не могли на-
смотреться на ухоженные 
поля, на луга, на села и горо-
да старинные. И вообще я не 
знаю такого места, которое 
нам не понравилось бы», 
– делится впечатлениями 
Ирина. – Теперь нам хочет-
ся побывать на Урале. И на 
Чукотку хочется, и вообще 
в нашей стране еще много 
интересных мест!» 

 d 20 семей, воспитыва-
ющих детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, получили 
комплексную помощь в 
рамках проекта «Точка 
опоры». 

Участники проекта полу-
чают консультацию врача 
травматолога-ортопеда, а 
также специалиста по под-
бору технических средств 
реабилитации. Это позво-
лит в дальнейшем внести 
необходимые технические 
средства реабилитации и в 
индивидуальную програм-
му реабилитации и абили-
тации (ИПРА). Получение 
детьми индивидуально 
подобранных технических 
средств реабилитации по-
зволяет предотвратить вто-
ричные нарушения, а так-
же сохранить и увеличить 
реабилитационный потен-
циал.

Для родителей органи-
зованы юридические кон-
сультации и практикумы от 
педагога-дефектолога для 
разработки программы до-
машнего обучения.

Также обеспечено и даль-
нейшее сопровождение та-
ких семей специалистами 
– попав в проект, семья в 
любой момент может полу-
чить консультацию специа-
листов по вопросам оформ-
ления ИПРА, образования, 
получения пособий, льгот, 
доступной среды в специ-
ально созданном чате под-
держки.

Поддержку и помощь в 
рамках проекта уже полу-
чают семьи из Кировского и 
Волосовского районов. В бли-
жайшие несколько месяцев 
пройдут приемы в Лужском, 
Волховском, Выборгском, 
Приозерском и Сланцевском 
районах области. До конца 
года к проекту присоединят-
ся еще 50 семей.

Проект реализуется на 
средства гранта губернато-
ра Ленинградской области 
организациями, имеющими 
большой опыт работы с деть-
ми-инвалидами и их семья-
ми: Автономной некоммер-
ческой организацией «Центр 
информационных услуг и со-
циально-психологической 
помощи «ЛОТОС» и регио-
нальным отделением «Все-
российской организации ро-
дителей детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными на-
рушениями, нуждающихся 
в представительстве своих 
интересов» в Ленинградской 
области.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

«Точка опоры»  
для особенных 
семей

 e Карелия, 2013 г.
 e Алиса на мысе Немецком, берег 

Баренцева моря

 e Склон Эльбруса, Гара-Баши, 3800 м над уровнем моря

 e Приэльбрусье, пос. Терскол, По-
лина у водопада Девичьи косы 

 e Лужский район, Гдовский 
тракт, Полине 6 лет

 e Первая поездка на Баренцево море, полуостров Рыбачий, 2014 г.
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 d 27 апреля завершил 
свою работу VI Регио-
нальный чемпионат по 
профессиональному ма-
стерству для людей с ин-
валидностью и ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». 

298 конкурсантов (школь-
ники, студенты организаций 
профессионального образо-
вания, специалисты, отно-
сящиеся к категории инва-
лидов) соревновались на 13 
площадках образовательных 
организаций по 54 компетен-
циям. Их работу оценивали 
229 экспертов. Свою лепту 
в проведение чемпионата 
внесли более 200 волонтеров.

Честь нашего района за-
щищали второкурсницы 
Лужского агропромышленно-
го техникума Валерия Заха-
рова и Марина Никифорова.

Валерия участвовала в 
компетенции «Облицовка 
плиткой». Она делала слож-
ную работу – вырезала вруч-
ную из плитки картинку Веч-
ного огня и надпись «75». И 
ее работа оказалась достой-
ной первого места! Валерия 
участвует в чемпионате вто-
рой раз, в 2019 году она за-
являлась на компетенцию 
«Мозаика из керамической 

Лужская студентка победила на «Абилимпиксе»
плитки». Тогда девушка тоже 
стала победительницей.

«Валерия прекрасная и 
славная девочка, – расска-
зывает мастер производ-
ственного обучения агро-
промышленного техникума 
Н.Ф. Москаленко, готовив-
шая Леру к чемпионату. – Она 
очень старательная, внима-
тельная, может работать с 
любым материалом, такие 
студентки – редкость. А с Ва-
лерией работать одно удо-
вольствие».

Марина Никифорова вы-
ступала в компетенции «Ма-
лярное дело», это был ее де-
бют. Работа девушки тоже не 
была легкой. «И не страш-
но, что Марина не стала по-
бедителем или призером, 
– говорит мастер произ-
водственного обучения А.В. 
Понкратьева, готовившая 
девушку к конкурсу. – Мы 
верим, что ее победы еще 
впереди». 

На чемпионате прошла 
большая деловая программа: 
семинар-совещание по во-
просам развития движения 
«Абилимпикс» и инклюзив-
ного образования в системе 
среднего профессионально-
го образования в СЗФО; фо-
товыставка «Абилимпикс Ле-
нинградской области»; показ 
видеоролика «Абилимпикс 
– социальный лифт для лю-

дей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями 
здоровья»; мастер-классы 
по различным профессиям 
и видам деятельности, про-
фориентационные меропри-
ятия для школьников и до-
школьников. 

Участие в международ-

ном движении «Абилимпикс» 
дает шанс каждому доказать 
себе и окружающим, что воз-
можности инвалидов не огра-
ничены диагнозом.

Впереди у ребят новые ис-
пытания: все конкурсанты, 
занявшие первые места на 
региональном чемпионате, 

вошли в сборную команду Ле-
нинградской области и начи-
нают подготовку к участию 
в VII Национальном чемпио-
нате «Абилимпикс», который 
пройдет в ноябре 2021 года в 
Москве. 

 e Валерия Захарова  
и Марина Никифорова со свои-
ми работами

 e Валерия и Марина вместе с мастерами производственного обуче-
ния Н.Ф. Москаленко и А.В. Понкратьевой

ИрИнА Голубева

 d 29 апреля в малом зале 
Лужского Дома культу-
ры прошла традиционная 
церемония чествования 
участников, лауреатов и 
победителей конкурсов пе-
дагогического мастерства. 

Открывая праздник, пред-
седатель комитета образова-
ния администрации ЛМР С.В. 
Красий отметила, что педагог 
– это профессия, необходи-
мость в которой не исчезнет 
никогда. Она поблагодарила 
конкурсантов за достойное 
представление профессио-
нального опыта, пожелала 
всем успехов, творчества, яр-
ких учеников.

В Лужском районе выявле-
ние лучших педагогов стало 
доброй традицией. За 17 лет в 
конкурсе «Учитель года» при-
няли участие 96 человек. В 
этом году победителем стала 
учитель технологии школы 
№ 5 В.В. Стоножко, лауреата-
ми – учитель географии шко-
лы № 4 А.А. Фомина и учи-
тель математики Мшинской 
школы С.Г. Карсакова.

В номинации «Воспита-
тель года» приняли участие 
пять лужских педагогов. Луч-
шим воспитателем названа 
учитель-логопед детского 
сада № 19 О.В. Садыкова. Ла-

Подведены итоги конкурсов педагогического мастерства
уреатами стали воспитатель 
детского сада № 9 И.В. Дань-
кова и воспитатель детско-
го сада № 6 О.В. Филиппова. 
Инструктор по физической 
культуре детского сада № 3 
В.С. Кротенко и воспитатель 
детского сада № 7 А.А. Беля-
ева отмечены как участники 
конкурса.

В Лужском районе в теку-
щем учебном году класса-
ми руководят 275 педагогов. 
Ими накоплен бесценный 
опыт организации плодот-

ворных взаимоотношений с 
детьми и родителями, созда-
ния атмосферы добра, взаи-
мопонимания и доверия.

В конкурсе лучших воспи-
тательных практик приняли 
участие девять классных ру-
ководителей. Шестеро из них 
получили статус консультан-
тов по вопросам разработок и 
распространения эффектив-
ных практик воспитательной 
работы. Это руководитель 6-Б 
класса школы № 5 В.А. Кузь-
мина, руководитель 4-А клас-

са школы № 2 М.А. Пятак, ру-
ководитель 4-В класса школы 
№ 4 А.С. Шмагина, руководи-
тель 8-А класса Толмачевской 
школы М.Ю. Субботина, руко-
водитель 1 класса Мшинской 
школы М.Н. Ожеледа, руково-
дитель 4-А класса школы № 4 
Н.В. Попова.

В конкурсе лучших воспи-
тательных практик победила 
работа руководителя 2 клас-
са Толмачевской школы Н.В. 
Макеевой. Лауреатами кон-
курса названы руководитель 

11 класса школы № 3 Е.А. Ни-
кифорова и руководитель 5-А 
класса Толмачевской школы 
М.В. Коняева.

В этом учебном году про-
шел и традиционный кон-
курс молодых учителей «Пе-
дагогический дебют». В нем 
приняли участие четыре 
педагога. Призерами стали 
учитель начальных классов 
Толмачевской школы А.Э. 
Максимова, учитель англий-
ского языка школы № 3 А.В. 
Кузнецова и учитель началь-
ных классов школы № 3 Е.А. 
Иванова. Победителем кон-
курса «Педагогический де-
бют» названа учитель мате-
матики школы № 4 С.Н. Усова.

В этот праздничный день 
со сцены прозвучало много 
добрых слов в адрес педаго-
гов нашего района, чей труд 
и профессиональный вклад 
в дело образования и воспи-
тания подрастающего поко-
ления переоценить невоз-
можно. Участники и призеры 
конкурсов были отмечены 
грамотами и подарками.

На лужском небосклоне 
зажглись новые звезды педа-
гогического мастерства. Это 
значит, что наш район ждут 
новые учебные победы. Же-
лаем всем педагогам не оста-
навливаться на достигнутом 
и стремиться к новым про-
фессиональным вершинам. e Участники конкурса лучших воспитательных практик
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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	приго-
вор».	(6+)

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

15:15	 «Давай	поженим-
ся!»	(16+)

16:00, 03:30	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
21:30 «Ничто не случа-

ется дважды», сериал. 
(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	Борисом	Корчевнико-
вым».	(12+)

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

14:55 «Рая знает все!», 
сериал. (12+)

17:15	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21:20 «Несмотря ни на 
что», сериал. (12+)

23:35	 «Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым».	(12+)

02:20 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25	 Сегодня.

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.	(16+)

14:00	 «Место	встречи».	
(16+)

16:25	 «ДНК».	(16+)

18:35, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:15 «За час до рассве-
та», сериал. (16+)

23:45 «Смотритель мая-
ка», сериал. (16+)

03:20 «Пятницкий. Гла-
ва третья», сериал. (16+)

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

06:00	 Документальный	
проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	 «Засекреченные	
списки».	(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	инте-
ресные	истории».	(16+)

15:00	 Документальный	
спецпроект.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт», 
х.ф. (16+)

22:00	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	 «Неизвестная	исто-
рия».	(16+)

00:30 «Поединок», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	 «Фиксики»,	м.ф.	
(0+)

06:35	 «Охотники	на	трол-
лей»,	м.ф.	(6+)

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

08:15	 «Привидение»,	м.ф.	
(16+)

10:10	 «Рио»,	м.ф.	(0+)

12:00	 «Рио	2»,	м.ф.	(0+)

14:00 «Красотка», х.ф. 
(16+)

16:25, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Ведьмина гора», 
х.ф. (12+)

21:55	 «Колледж.	Что	было	
дальше».	(16+)

23:00 «Капкан», х.ф. (18+)

00:45 «Васаби», х.ф. (16+)

02:30 «Шоу начинается», 
х.ф. (12+)

03:55	 «6	кадров».	(16+)

06:30, 05:35	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:00	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:05, 03:55	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:15, 03:10	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

12:20, 02:10	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:35, 01:10	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:05, 01:40	 «Зна -
харка» , 	док . 	 сери -
ал. 	 ( 1 6+)

14:40 «Женщина его 
мечты», х.ф. (12+)

19:00 «Полюби меня та-
кой», х.ф. (16+)

23:15 «Женский доктор 
2», сериал. (16+)

06:25 «6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. (16+)

20:00, 20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!», сериал. (16+)

22:00	 «Где	логика?»	(16+)

23:05	 «Stand	up.	Спец-
дайджесты».	(16+)

00:00	 «Такое	кино!»	(16+)

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

03:10	 «Comedy	Баттл.	По-
следний	сезон».	(16+)

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
«Медвежья хватка», 
х.ф. (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25 «Подо-
зрение», сериал. (16+)

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 «Бык 
и Шпиндель», х.ф. (16+)

17:45, 18:20 «Угро-
зыск», сериал. (16+)

18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Ментозавры», 
сериал. (16+)

00:00	 Известия.	Итоговый	
выпуск.

01:15 «Детективы», се-
риал. (16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:10 «Суета сует», х.ф. (6+)

10:00, 04:40	 «Леонид	
Харитонов.	Отвергну-
тый	кумир»,	д.ф.	(12+)

10:55	 «Городское	собра-
ние».	(12+)

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

11:50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи», сериал. 
(12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ма-
ша	Распутина».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	 «Шоу	«Развод»,	д.ф.	
(16+)

18:10 «Женская вер-
сия», сериал. (12+)

22:35	«Киевский	торг».	Спе-
циальный	репортаж.	(16+)

23:05, 01:35	 «Знак	ка-
чества».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	 «Петровка,	38».	(16+)

00:55	 «Удар	властью.	Га-
лина	Старовойтова».	(16+)

06:10	 «Отечественные	
гранатометы.	История	и	
современность».	(0+)

07:00	 «Сегодня	утром».	(6+)

09:00, 21:15	Новости	дня.	(6+)

09:35 «Петровка, 38», 
х.ф. (12+)

11:25, 12:05 «Огаре-
ва, 6», х.ф. (12+)

12:00, 16:00	Военные	новости.
13:50, 16:05 «Синдром Шах-

матиста», сериал. (16+)

18:10	 «Освобождение»,	
док.	сериал.	(12+)

18:30	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

18:50	«Ступени	Победы.	Ог-
ненный	штурм	Великих	
Лук»,	док.	сериал.	(12+)

19:40	 «Скрытые	угрозы.	
Альманах	№63».	(12+)

20:25	 «Загадки	века».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Государственная 
граница. Мы наш, мы 
новый...», сериал. (12+)

02:10	 «Еж	против	свасти-
ки»,	д.ф.	(12+)

05:00, 10:10 «Тальян-
ка», сериал. (16+)

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

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

14:10, 17:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее».	(16+)

15:05, 16:20	 «Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии».	(16+)

18:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	 «Всемирные	игры	
разума».	(12+)

23:30, 00:10 «Без сле-
да», сериал. (16+)

02:35	 «Мир	победите-
лей».	(16+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)

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

11:50	 «Знаки	судьбы»,	
док.	сериал.	(16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

14:40	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

16:55	 «Секреты»,	док.	се-
риал.	(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Новый 
Амстердам», сериал. 
(16+)

23:00 «Ни жив, ни 
мертв», х.ф. (16+)

01:15 «Убийца 2. Про-
тив всех», х.ф. (16+)

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

06:35	 «Пешком...»	Русское	
ополье.

07:05	 «Другие	Романовы.	
Мелодия	уходящего	
солнца».

07:35, 18:35	 «Увидеть	
начало	времен»,	д.ф.

08:35, 16:25 «День за 
днем», х.ф.

09:45	 Цвет	времени.	Рене	
Магритт.

10:15	 «Наблюдатель».
11:10, 01:05	 ХХ	век.	

«Путешествие	по	Мо-
скве».

12:20	 Линия	жизни.	Ки-
рилл	Разлогов.

13:15	 «Польша.	Вилянув-
ский	дворец»,	д.ф.

13:45, 02:10 «Короли	
династии	Фаберже»,	
д.ф.

14:30 «Дело	N.	Михаил	
Бонч-Бруевич:	дваж-
ды	генерал»,	док.	се-
риал.

15:05	 Новости.	Подробно.	
Арт.

15:20 «Агора»	Ток-
шоу.

17:40	 Фестиваль	музыки	
Николая	Мясковского	
на	сцене	Свердловской	
филармонии.

19:45	 «Главная	роль».
20:05 «Правила	жиз-

ни».
20:30	 «Николай	Кольцов.	

Загадка	жизни».
21:25	 «Сати.	Нескучная	

классика...»
22:10 «Тайна Вандом-

ской площади», х.ф. 
(16+)

00:05 «Шахерезада», 
сериал.

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 
15:50, 18:00, 22:00, 
01:05, 03:25	 Новости.

06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 
22:05	 Все	на	
Матч!	(12+)

08:35, 12:35	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

08:55 «Рестлер», х.ф. (16+)

11:05	 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-ли-
га.	Обзор	тура.	(0+)

12:55	 «Главная	дорога».	
(16+)

14:45	 Профессиональный	
бокс.	Хуан	Мануэль	
Маркес	против	Марко	
Антонио	Барреры.	(16+)

15:55 «Ринг», х.ф. (16+)

18:55	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	Плавание.	(0+)

20:20	 Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	1/2	финала.	(0+)

22:45	 «Тотальный	фут-
бол».	(12+)

23:15 «Вышибала», х.ф. 
(16+)

01:10 «Фитнес», сериал. 
(16+)

03:30	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Верона»	-	«Бо-
лонья».	(0+)

05:30	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Сев яровых культур в сельскохозяйственных 
организациях Ленинградской области, по дан-
ным на 10 мая, проведен на площади 14,466 тыс. 
га – 22% к плану, сообщает комитет по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области.

Из них 13252 тыс. га – зерновые, 37% к пла-
ну (в 2020 г. – 24,2 тыс. га), в том числе 2667 га - 
пшеница, 8843 га - ячмень, 1732 га – овес; 336 га 
– рапс, 25% к плану (в 2020 году – 414 га); 185 га 
– беспокровные многолетние травы, 3% к плану 
(в 2020 г. – 1 823 га); 612 га – однолетние травы, 
3% к плану (в 2020 г. – 4483 га); 77 га – овощи, 4% 
к плану (в 2020 году – 265 га). Кроме того, подпо-
кровно посеяно 2,5 тыс. га многолетних трав – 
16% к плану (в 2020 году – 7,4 тыс. га).

Подкормлено минеральными удобрениями 
озимых культур – 8,8 тыс. га, 72% от всех озимых, 
в 2020 году – 7,5 тыс. га; многолетних трав – 26,7 
тыс. га, в 2020 году – 44,1 тыс. га.

Боронование кормовых угодий произведено 
на площади 19,1 тыс. га, в 2020 году – 21,7 тыс. га.

Внесено минеральных удобрений под зер-
новые на площадь 7,8 тыс. га (в 2020 году – 16,4 
тыс. га), под овощи – 67 га (в 2020 году – 250 га), 
под кормовые культуры – 2,3 тыс. га (в 2020 году 
– 2,9 тыс. га). 

Вести с полей

Минсельхоз России опубликовал для публич-
ного обсуждения проект поправок в Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяйства», 
предусматривающий создание нормативной 
базы для работы информационной системы циф-
ровых сервисов в АПК.

Система призвана информировать аграриев 
о мерах государственной поддержки и позволит 
оформлять заявки на их получение в электрон-
ной форме – это ускорит процесс согласования и 
доведения средств, а также повысит эффектив-
ность и прозрачность механизма. Кроме того, ра-
бота системы предполагает перевод отчетности 
в электронный вид, что дополнительно сократит 
издержки сельхозтоваропроизводителей. 

Планируется, что информационная система 
цифровых сервисов начнет работу с 1 января 
2022 года.

Минсельхоз разработает 
информационную 
систему цифровых 
сервисов

• Больше всего сельский труд любят в Бутане, 
Бурунди и Буркина-Фасо. Именно в этих странах 
самый высокий показатель занятости населения 
в сельском хозяйстве – более 90%. 

• В 1984 году канадский фермер впервые в 
мире стал продавать рекламные места на сво-
их коровах. 

• На нашей планете выращивают более 6000 
сортов яблонь. По количеству выращиваемых ви-
дов яблок Китай занимает первое место, за ним 
следуют США, Иран, Турция и Россия.

• Для идеального роста сельскохозяйственных 
культур подходят всего 11% земельных угодий, 
расположенных на поверхности земного шара. 
Если перевести это в цифры, то это примерно 13 
млрд га. Остальная почва либо слишком засуш-
ливая, либо влажная, либо чересчур истощенная.

Интересные факты
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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	приго-
вор».	(6+)

12:15, 01:10, 03:05	«Время	
покажет».	(16+)

15:15	 «Давай	поженим-
ся!»	(16+)

16:00, 03:30	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	 «На	самом	деле».	
(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
22:00	 «Евровиде-

ние-2021».	Первый	по-
луфинал.	(0+)

00:10 «Гурзуф», 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	Борисом	Корчевнико-
вым».	(12+)

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

14:55 «Рая знает все!», 
сериал. (12+)

17:15	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21:20 «Несмотря ни на 
что», сериал. (12+)

23:35	 «Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым».	(12+)

02:20 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25	 Сегодня.

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.	(16+)

14:00	 «Место	встречи».	
(16+)

16:25	 «ДНК».	(16+)

18:35, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:15 «За час до рассве-
та», сериал. (16+)

23:45 «Смотритель мая-
ка», сериал. (16+)

03:20 «Пятницкий. Гла-
ва третья», сериал. (16+)

05:00, 04:20	 «Террито-
рия	заблуждений».	(16+)

06:00	 Документальный	
проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	 «Засекреченные	
списки».	(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	инте-
ресные	истории».	(16+)

15:00	 «СОВБЕЗ».	(16+)

17:00	 «Тайны	Чапман».	
(16+)

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

20:00 «Форсаж 4», х.ф. (16+)

22:00	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	 «Знаете	ли	вы,	
что?»	(16+)

00:30 «Идеальный 
шторм», х.ф. (16+)

02:45 «Кудряшка Сью», 
х.ф. (12+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)
06:10	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)
06:35	 «Охотники	на	трол-

лей»,	м.ф.	(6+)

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

09:00 «Погнали», сериал. (16+)

10:00	 «Уральские	пельме-
ни.	СмехBook».	(16+)

10:10 «Васаби», х.ф. (16+)

12:00 «Ведьмина гора», 
х.ф. (12+)

14:00	 «Колледж.	Что	было	
дальше».	(16+)

15:05 «Кухня», сериал. (12+)

19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Константин. Повели-
тель тьмы», х.ф. (16+)

22:20 «Красная шапоч-
ка», х.ф. (16+)

00:20	 «Кино	в	деталях	с	
Федором	Бондарчуком».	
(18+)

06:30, 06:25 «6	ка-
дров».	(16+)

06:45, 05:35	«По	делам	несо-
вершеннолетних».	(16+)

08:20	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:25, 03:55	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:35, 03:05	«Реальная	ми-
стика»,	док.	сериал.	(16+)

12:40, 02:05	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:55, 01:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:25, 01:35	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

15:00 «Горизонты люб-
ви», х.ф. (16+)

19:00, 22:35 «Следы в 
прошлое», х.ф. (16+)

22:30	 «Секреты	счастли-
вой	жизни».	(16+)

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

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00	 «Битва	дизайне-
ров».	(16+)

08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

09:00	 «Холостяк».	(16+)

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. (16+)

20:00, 20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!», сериал. (16+)

22:00, 00:00, 01:00, 01:55 
«Импровизация».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

02:45	 «Comedy	Баттл.	По-
следний	сезон».	(16+)

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
«Улицы разбитых фо-
нарей 3», сериал. (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35 «Дозна-
ватель», сериал. (16+)

17:45, 18:20 «Угро-
зыск», сериал. (16+)

18:55, 19:40, 20:30, 21:25, 
22:20, 00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Ментозавры», 
сериал. (16+)

00:00	 Известия.	Итоговый	
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 02:55 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:10	 «Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Хочу в тюрьму», 
х.ф. (12+)

10:35, 04:45	 «Алек-
сандр	Панкратов-Чер-
ный.	Мужчина	без	ком-
плексов»,	д.ф.	(12+)

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

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

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

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:25 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	 «Звездные	прижи-
валы»,	д.ф.	(16+)

18:10, 20:00 «Женская вер-
сия», сериал. (12+)

22:35	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:10, 01:35	 «Евгений	
Моргунов.	Бывалый,	
злой,	невыносимый»,	
д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	 «Петровка,	38».	(16+)

00:55	 «Девяностые.	Кри-
минальные	жены».	(16+)

06:10	 «Отечественные	
гранатометы.	История	и	
современность».	(0+)

07:00	 «Сегодня	утром».	(6+)

09:00, 21:15	 Новости	
дня.	(6+)

10:05, 12:05, 16:05 «На всех 
широтах...», сериал. 
(12+)

12:00, 16:00	 Военные	
новости.

18:10	«Освобождение».	(12+)

18:30	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

18:50	 «Ступени	Победы.	
Освобождение	Ростова-
на-Дону».	(12+)

19:40	«Легенды	армии».	(12+)

20:25	 «Улика	из	прошло-
го.	Трагедия	в	Нотр-Дам	
де	Пари.	Что	скрыл	по-
жар?»	(16+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Государственная 
граница. Мирное лето 
21-го года», сериал. (12+)

02:15 «О любви... и про-
чих неприятностях», 
сериал. (12+)

05:00, 03:00 «На при-
целе», сериал. (16+)

06:10, 10:10 «Немного не в 
себе», сериал. (16+)

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

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

14:10, 17:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее».	(16+)

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории».	(12+)

18:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:10	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 21:55	 Шоу	«На-

зад	в	будущее».	(16+)

22:55	 «Всемирные	игры	
разума».	(12+)

23:30, 00:10 «Без сле-
да», сериал. (16+)

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

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

11:50	 «Знаки	судьбы»,	
док.	сериал.	(16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

14:40	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

16:55	 «Секреты»,	док.	се-
риал.	(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Новый 
Амстердам», сериал. (16+)

23:00 «Значит, война», 
х.ф. (16+)

01:15 «Мой парень - 
киллер», х.ф. (16+)

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

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

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35	 «Гибель	
Венеры»,	д.ф.

08:35, 16:25 «День за 
днем», х.ф.

10:15	 «Наблюда -
тель» .

11:10, 01:00	 ХХ	век.	
«Ритмы	джаза.	Москов-
ские	джазовые	ансамб-
ли».

12:20, 00:05 «Шахере-
зада», сериал.

13:20	 «Третьяковка	-	дар	
бесценный».

13:50	 «В	погоне	за	про-
шлым»,	д.ф.

14:30	 «Сквозное	дей-
ствие».

15:05	 Новости.	Подробно.	
Книги.

15:20	 «Передвижни -
ки. 	Алексей	Савра -
сов» .

15:45	 «Сати.	Нескучная	
классика...»

17:45, 02:05	 Фести-
валь	музыки	Николая	
Мясковского	на	сцене	
Свердловской	филармо-
нии.

19:45	 « Главная	
роль» .

20:30	 «Спокойной	ночи,	
малыши!»

20:45	 «Искусственный	от-
бор».

21:25	 «Белая	студия».
22:10 «Тайна Лувра», 

х.ф. (16+)

06:00, 08:30, 14:05, 15:50, 
18:15, 22:00, 01:05, 
03:25	 Новости.

06:05, 18:20, 22:05	Все	на	
Матч!	(12+)

08:35	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

08:55 « Р и н г » ,  х . ф . 
( 1 6 + )

11:00	 Керлинг.	Чемпио-
нат	мира.	Смешанные	
команды.	Россия	-	Че-
хия.	(0+)

12:55	 «Главная	дорога».	
(16+)

14:10	 «МатчБол».	(6+)

14:45	 Профессиональный	
бокс.	Йорденис	Угас	
против	Абеля	Рамоса.	
(16+)

15:55 «Боец», х.ф. (16+)

18:55	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	Плавание.	(0+)

20:40	 Профессиональ-
ный	бокс.	Джо	Кальза-
ге	против	Роя	Джонса-
мл.	(16+)

23:00 «Путь дракона», 
х.ф. (16+)

01:10 «Фитнес», сериал. 
(16+)

03:30	 «Заставь	нас	меч-
тать»,	д.ф.	(12+)

05:30	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d За месяц родители и чиновники от обра-
зования побывали в 63 школах, чтобы оце-
нить качество питания в столовых. 

Всего на участие в акции поступило 83 заявки 
от родителей. Они попробовали блюда из школь-
ного меню, смогли оценить качество мытья по-
суды и организацию питания. 

«Мы запустили акцию «Ленинградский реви-
зорро», чтобы дать нашим родителям возмож-
ность самостоятельно сделать вывод о качестве 
школьного питания. Подобный «общественный 
контроль» эффективен для обеих сторон. Роди-
телям акция помогла развеять детские мифы, ко-
торые они приносят из школьной столовой, са-
мостоятельно оценить вкусовые свойства блюд и 
где-то даже скорректировать меню. Для сотруд-
ников школьных столовых это тоже новый опыт, 
ведь результат их работы оценили родители», – 
сказал председатель комитета общего и профес-
сионального образования Сергей Тарасов, под-
водя итоги акции.  

Все «ревизорро» заполняли чек-листы, в кото-
рых оценили работу столовой по 15 параметрам. 
В 95% родители написали, что блюда в столовой 
«вкусные», и только 3% посчитали блюда чуть пе-
ресоленными, а 2% – недосоленными. Внешний 
вид содержимого школьных тарелок удовлетво-
рил всех участников акции. Многие оценили ор-
ганизацию питьевого режима в обеденном зале. 
А в одной из школ было внесено предложение ор-
ганизовать «несладкий чай» – школа приняла за-
мечания и добавила чайник напитка без сахара. 

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Ленинградской области

«Ленинградский 
ревизорро» подвел итоги

Администрация Лужского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2021 г. № 490-р

Об окончании отопительного сезона
В связи с устойчивой высокой температурой наруж-

ного воздуха и в соответствии с Правилами подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области, утвержденными постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 (в ре-
дакции от 17.02.2020):

1. Всем теплоснабжающим организациям независимо 
от ведомственной принадлежности и форм собственности:

1.1. Прекратить периодическое протапливание зда-
ний всех назначений на территории Лужского городско-
го поселения Лужского муниципального района Ленин-
градской области с 17 мая 2021 года.

1.2. Обеспечить работу систем горячего водоснаб-
жения по летней схеме работы оборудования источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей.

1.3. Для контроля за режимами горячего водоснабжения 
представить до 18.05.2021 в отдел транспорта, связи и ком-
мунального хозяйства администрации Лужского муници-
пального района графики режимов работ источников тепло-
вой энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей.

2. Всем организациям независимо от форм соб-
ственности, эксплуатирующим жилой и нежилой фонд 
на территории Лужского городского поселения Лужско-
го муниципального района Ленинградской области:

2.1. Отключить системы центрального отопления за-
порной арматурой (при необходимости установить за-
глушки) и обеспечить работу горячего водоснабжения.

2.2. До начала и после профилактических и ремонтных 
работ на системах центрального отопления заполнить их 
водой. Владельцам котельных на территории Лужского 
городского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области произвести отключение системы 
отопления зданий всех назначений с 17 мая 2021 года, си-
стемы поставить на подпор, обеспечивающий их постоян-
ное заполнение.

2.3. Всем теплоснабжающим предприятиям и орга-
низациям, обслуживающим жилищный фонд Лужского 
городского поселения Лужского муниципального райо-
на  Ленинградской области, до 1 июня 2021 года про-
вести гидравлические испытания тепловых сетей, про-
мывку и испытания на прочность и плотность внутридо-
мовых систем отопления и горячего водоснабжения.

3. Настоящее распоряжение подлежит официально-
му опубликованию.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Глава администрации Лужского муниципального 
района Ю.В. Намлиев

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

09:00, 12:00, 15:00, 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	поженим-
ся!»	(16+)

16:00, 03:30	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:00	 Новости.
18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
21:30	 «Ничто	не	случает-

ся	дважды»,	сериал.	(16+)

22:30	 «Большая	игра».	(16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10 «Гурзуф», 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	Борисом	Корчевнико-
вым».	(12+)

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

14:55 «Рая знает все!», 
сериал. (12+)

17:15	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21:20 «Несмотря ни на 
что», сериал. (12+)

23:35	 «Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым».	(12+)

02:20 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25	 Сегодня.

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	 «ДНК».	(16+)

18:35, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:15 «За час до рассве-
та», сериал. (16+)

23:45	 «Поздняков».	(16+)

23:55 «Смотритель мая-
ка», сериал. (16+)

03:30 «Пятницкий. Гла-
ва третья», сериал. (16+)

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

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	 «Засекреченные	
списки».	(16+)

11:00	 «Как	устроен	мир».	
(16+)

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

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

14:00	 «Невероятно	инте-
ресные	истории».	(16+)

15:00	 «Неизвестная	исто-
рия».	(16+)

17:00, 03:05	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Форсаж 5», х.ф. 
(16+)

22:30	 «Смотреть	всем!»	
(16+)

00:30 «Легион», х.ф. (18+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	 «Охотники	на	трол-
лей»,	м.ф.	(6+)

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

09:00 «Погнали», сери-
ал. (16+)

10:00	 «Уральские	пельме-
ни.	СмехBook».	(16+)

10:10 «Красная шапоч-
ка», х.ф. (16+)

12:10 «Константин. По-
велитель тьмы», х.ф. 
(16+)

14:40 «Кухня», сериал. (12+)

19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Падение ангела», 
х.ф. (16+)

22:20 «Штурм Белого 
дома», х.ф. (16+) 

01:00 «Пятьдесят оттен-
ков серого», х.ф. (18+)

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

08:05	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:10, 03:55	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:20, 03:10	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

12:25, 02:10	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:40, 01:10	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:10, 01:40	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:45 «Полюби меня та-
кой», х.ф. (16+)

19:00, 22:35 «Добро пожало-
вать на Канары», х.ф. (12+)

22:30	 «Секреты	счастли-
вой	жизни».	(16+)

23:15 «Женский доктор 
2», сериал. (16+)

06:25 «6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00	 «Мама	LIFE».	(16+)

08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

20:00, 20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!», сериал. (16+)

22:00	 «Двое	на	миллион».	
(16+)

23:00	 «Stand	up».	(16+)

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

02:45	 «Comedy	Баттл.	По-
следний	сезон».	(16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:10, 13:25, 
13:35 «Дозна-
ватель», сериал. (16+)

14:30, 15:35, 16:30 «Дозна-
ватель 2», сериал. (16+)

17:45, 18:20 «Угро-
зыск», сериал. (16+)

18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Ментозавры», 
сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	выпуск.
01:15, 02:00, 02:25 «Детек-

тивы», сериал. (16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:15	 «Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Дело было в 
Пенькове», х.ф. (12+)

10:55	 «Актерские	судьбы.	
Ольга	Мелихова	и	Вла-
димир	Толоконников».	
(12+)

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

11:50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи», сериал. 
(12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	
Анастасия	Попова».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:25 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	 «Фальшивая	род-
ня»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Женская вер-
сия», сериал. (12+)

22:35	 «Хватит	слухов!»	(16+)

23:10, 01:35	 «Хроники	
московского	быта.	Крем-
левские	ловеласы».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	 «Петровка,	38».	(16+)

00:55	 «Удар	властью.	Се-
мибанкирщина».	(16+)

06:10	 «Отечественные	
гранатометы.	История	и	
современность».	(0+)

07:00	 «Сегодня	утром».	(6+)

09:00, 21:15	 Новости	
дня.	(6+)

10:05, 12:05, 16:05 «Кедр» 
пронзает небо», сери-
ал. (12+)

12:00, 16:00	 Военные	
новости.

18:10	 «Освобождение».	
(12+)

18:30	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

18:50	 «Ступени	Победы.	
Прибалтийская	наступа-
тельная	операция».	(12+)

19:40	«Последний	день».	(12+)

20:25	 «Секретные	матери-
алы».	(12+)

21:25	 «Открытый	эфир».	
(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Государственная 
граница. Восточный 
рубеж», сериал. (12+)

02:30	«Восход	Победы».	(12+)

04:45 «Воздушный из-
возчик», х.ф. (0+)

05:00, 03:10 «На при-
целе», сериал. (16+)

06:10, 10:10 «Немного не в 
себе», сериал. (16+)

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

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

14:10, 17:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее».	(16+)

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

18:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55 «Всемирные	игры	разума».	(12+)

23:30, 00:10 «Без сле-
да», сериал. (16+)

06:00, 08:45	 М.Ф.	(0+)

08:30	 «Рисуем	сказки».	(0+)

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

11:50	 «Знаки	судьбы».	(16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30	«Гадалка».	(16+)

14:40	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

16:55	 «Секреты»,	док.	се-
риал.	(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Новый 
Амстердам», сериал. (16+)

23:00 «Дружинники», 
х.ф. (16+)

01:15, 01:45, 02:00	«Очевид-
цы»,	док.	сериал.	(16+)

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

06:35	 «Пешком...»	Москва	
дачная.

07:05	 «Правила	жизни».
07:35, 18:40	 «Одни	ли	

мы	во	Вселенной?»,	д.ф.
08:35, 16:30 «День за 

днем», х.ф.
10:15	 «Наблюдатель».
11:10, 01:15	 ХХ	век.	

«Как	живете,	бабушка?»
12:05	 «Первые	в	мире.	

Шпионский	«жучок»	
Термена»,	док.	сериал.

12:20, 00:05 «Шахере-
зада», сериал.

13:20	 «Третьяковка	-	дар	
бесценный».

13:50	 Николай	Досталь.	
Острова.

14:30	 «Сквозное	дей-
ствие».

15:05	 Новости.	Подробно.	
Кино.

15:20	 «Библейский	сю-
жет».

15:45	 «Белая	студия».
17:55, 02:10	 Фести-

валь	музыки	Николая	
Мясковского	на	сцене	
Свердловской	филармо-
нии.

18:30, 02:45	 Цвет	
времени.	Леонардо	да	
Винчи	«Джоконда».

19:45	 «Главная	роль».
20:05	 «Рэгтайм,	или	Разо-

рванное	время».
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	 «Абсолютный	слух».
21:25	 Власть	факта.	«Па-

радоксы	бюрократии».
22:10 «Тайна Сорбон-

ны», х.ф. (16+)

06:00, 08:30, 14:05, 16:20, 
18:25, 21:50, 01:05, 
03:25	 Новости.

06:05, 14:10, 18:30, 21:00, 
00:10	 Все	на	
Матч!	(12+)

08:35	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

08:55 «Путь дракона», 
х.ф. (16+)

11:00	 Керлинг.	Чемпио-
нат	мира.	Смешанные	
команды.	Россия	-	Шот-
ландия.	(0+)

12:55	 «Главная	дорога».	
(16+)

14:45	 Профессиональный	
бокс.	Артур	Бетербиев	
против	Адама	Дайнеса.	
(16+)

16:25	 Футбол.	Молодеж-
ное	первенство	России.	
«Сочи»	-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург).	(0+)

18:55	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	Плавание.	(0+)

21:55	 Футбол.	Кубок	
Франции.	Финал.	(0+)

01:10	 «На	пути	к	Евро».	
(12+)

01:40 «Фитнес», сериал. 
(16+)

03:30	 Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	1/2	финала.	(0+)

05:30	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Общероссийский Народный Фронт проведет в 
регионах Российской Федерации исследование 
отношения населения к первичной медицин-
ской помощи. Запланированы два мониторинга 
общественного мнения: среди пациентов и сре-
ди медицинских работников.

Пациентам в ходе анкетирования предложат 
ответить на вопросы, связанные с доступностью 
медицинской помощи, скринингов и лаборатор-
ных исследований, лекарственного обеспечения, 
в том числе в сельских населенных пунктах, с 
проблемами самолечения граждан. Отдельная 
группа вопросов посвящена отношению к новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

В анкету для медицинских работников вошли 
вопросы по качеству труда, перегрузкам на рабо-
те, обеспеченности лекарствами и медицинским 
оборудованием, работе медицинских информа-
ционных систем. Также в анкете содержится блок 
вопросов о выплатах за работу с больными новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

Совместно с ОНФ в мониторинге примут уча-
стие Профсоюз работников здравоохранения РФ 
и Всероссийский союз пациентов.

Итоги мониторингов будут направлены для 
использования в работе в Минздрав России, Пра-
вительство РФ и Администрацию Президента.

Пройти опросы можно по ссылкам:
опрос граждан об удовлетворенности каче-

ством предоставления медицинских услуг в пер-
вичном звене здравоохранения: https://nk.onf.
ru/surveys/Satisfaction_of_citizens_with_medical_
services; 

опрос медицинских работников о проблемах в 
первичном звене здравоохранения: https://nk.onf.
ru/surveys/Medical_professionals_about_problems .

ОНФ проверит 
качество медицинской 
помощи

Отделения скорой помощи Ленинградской об-
ласти переходят на единую информационную 
систему, которая поможет оперативнее отраба-
тывать поступающие вызовы.

В рамках регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохране-
нии» нацпроекта «Здравоохранение» закупле-
но 167 планшетов, сообщает комитет цифрового 
развития Ленобласти. На них предустановлено 
программное обеспечение, позволяющие медра-
ботникам получать и передавать необходимые 
сведения в режиме реального времени.

«На практике это выглядит так: вызов поступа-
ет в диспетчерскую, затем информация о вызове 
передается на планшет бригады. Медики, нажи-
мая всего одну кнопку, получают полную инфор-
мацию о заявителе, пациенте, причинах вызова 
скорой медицинской помощи и месте ее вызова», 
– рассказал председатель комитета по здравоох-
ранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Сотрудник бригады скорой помощи вносит 
все необходимые данные в систему посредством 
заполнения определенных полей на планше-
те. Программа позволяет сотрудникам бригады 
получать информацию о пациенте на вызове 
– например, о его хронических заболеваниях, 
предыдущих вызовах, назначенном лечении и 
диагнозах.

Работа с планшетом возможна и вне зоны до-
ступа сети мобильной связи – внесенные данные 
автоматически синхронизируются при появле-
нии такого доступа для устройства. Все комму-
никации по передаче данных о пациенте произ-
водятся по защищенным каналам связи.

В среднем за сутки поступает почти 1600 вызо-
вов скорой помощи со всей территории региона. 
Всего с начала 2021 года бригады скорой помощи 
Ленинградской области выезжали к пациентам 
более 183 тысяч раз. Ежедневно на работу в об-
ласти заступают 163 бригады скорой помощи.

Цифра – на службе 
«скорой»
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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	приго-
вор».	(6+)

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

15:15	 «Давай	поженим-
ся!»	(16+)

16:00, 04:10	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	 «На	самом	деле».	
(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
22:00	 «Евровиде-

ние-2021».	Второй	полу-
финал.	(0+)

00:10 «Гурзуф», 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	Борисом	Корчевнико-
вым».	(12+)

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

14:55 «Рая знает все!», 
сериал. (12+)

17:15	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21:20 «Несмотря ни на 
что», сериал. (12+)

23:35	 «Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым».	(12+)

02:20 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25	 Сегодня.

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.	(16+)

14:00	 «Место	встречи».	
(16+)

16:25	 «ДНК».	(16+)

18:35, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:15 «За час до рассве-
та», сериал. (16+)

23:45	 «ЧП.	Расследова-
ние».	(16+)

00:15	 «Захар	Прилепин.	
Уроки	русского».	(12+)

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

07:00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

09:00	 «Засекреченные	
списки».	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

14:00	 «Невероятно	инте-
ресные	истории».	(16+)

15:00	 «Знаете	ли	вы,	
что?»	(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:25	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Форсаж 6», х.ф. 
(16+)

22:35	 «Смотреть	всем!»	
(16+)

00:30 «Сонная лощина», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:10	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	 «Охотники	на	трол-
лей»,	м.ф.	(6+)

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

09:00 «Погнали», сери-
ал. (16+)

10:05 «Штурм Белого 
дома», х.ф. (16+)

12:40 «Падение ангела», 
х.ф. (16+)

15:05 «Кухня», сериал. 
(12+)

19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Перевозчик», 
х.ф. (16+)

21:55 «Перевозчик 2», 
х.ф. (16+)

23:40 «Перевозчик 3», 
х.ф. (16+)

01:40 «Сотовый», х.ф. (16+)

03:10 «6	кадров».	(16+)

06:30 «6	кадров».	(16+)

06:40	 «По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)

08:15	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:20, 04:15	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:30, 03:30	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

12:35, 02:30	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:50, 01:30	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:20, 02:00	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Следы в про-
шлое», х.ф. (16+)

19:00 «Верни мою 
жизнь», х.ф. (16+)

23:35 «Женский доктор 
2», сериал. (16+)

05:55	 «Домашняя	кухня».	
(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00	 «Перезагрузка».	(16+)

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

20:00, 20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00, 22:00 «Мир! 
Дружба! Жвачка!», се-
риал. (16+)

23:00	 «Talk».	(16+)

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

02:40	 «THT-Club».	(16+)

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

05:45, 06:35, 07:25 «Дозна-
ватель», сериал. (16+)

08:30, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 «Дознава-
тель 2», сериал. (16+)

08:35	 «День	ангела».	(0+)

17:45, 18:20 «Угро-
зыск», сериал. (16+)

18:55, 19:40, 20:35, 21:20, 
22:20, 00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Ментозавры», 
сериал. (16+)

00:00	 Известия.	Итоговый	
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:10	 «Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Кольцо из Ам-
стердама», х.ф. (12+)

10:40, 04:40	 «Лев	Ду-
ров.	Подвиги	Геракла»,	
д.ф.	(12+)

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

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

13:40, 05:20	 «Мой	
герой.	Дмитрий	Полон-
ский».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	 «Дамские	негодни-
ки»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Женская вер-
сия», сериал. (12+)

22:35 «10	самых...	Замуж	
после	пятидесяти».	(16+)

23:10	 «Тайны	пластиче-
ской	хирургии»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	 «Петровка,	38».	(16+)

00:55	 «Хроники	москов-
ского	быта.	Советская	
прислуга».	(12+)

06:10	 «Отечественные	
гранатометы.	История	и	
современность».	(0+)

07:00	 «Сегодня	утром».	(6+)

09:00, 21:15	 Новости	
дня.	(6+)

09:15	 «Не	факт!»	(6+)

10:05, 12:05, 16:05 «Эше-
лон», сериал. (16+)

12:00, 16:00	 Военные	
новости.

18:10	 «Освобождение»,	
док.	сериал.	(12+)

18:30	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

18:50	 «Ступени	Победы.	
Битва	за	Маньчжурию»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	 «Легенды	кино».	6+
20:25	 «Код	доступа.	Ан-

дрей	Сахаров:	дисси-
дент	поневоле».	(12+)

21:25	 «Открытый	эфир».	
(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Государственная 
граница. Красный пе-
сок», сериал. (12+)

02:25	 «Восход	Победы»,	
док.	сериал.	(12+)

05:00, 03:30 «На при-
целе», сериал. (16+)

06:20, 10:10, 23:30, 00:10 «Без 
следа», сериал. (16+)

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

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

14:10, 17:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее».	(16+)

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

18:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	 «Всемирные	игры	
разума».	(12+)

03:05	 «Мир	победите-
лей».	(16+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

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

11:50	 «Знаки	судьбы»,	
док.	сериал.	(16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

14:40, 23:00	«Врачи».	(16+)

16:55	 «Секреты»,	док.	се-
риал.	(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Новый 
Амстердам», сериал. 
(16+)

00:15 «Свора», х.ф. (16+)

02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:15, 04:45 
«Чудо», сериал. (12+)

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

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

07:05	 «Правила	жизни».
07:35, 18:45	 «Одни	ли	

мы	во	Вселенной?»,	д.ф.
08:20	 Цвет	времени.	Ка-

рандаш.
08:35, 16:25 «День за 

днем», х.ф.
09:45	 «Первые	в	мире.	

Аппарат	Илизарова»,	
док.	сериал.

10:15	 «Наблюдатель».
11:10, 01:05	 ХХ	век.	

«По	ту	сторону	рампы.	
Мария	Миронова	-	вче-
ра,	сегодня,	завтра».

12:10, 00:05 «Шахере-
зада», сериал.

13:20	 «Третьяковка	-	дар	
бесценный».

13:50	 «Абсолютный	слух».
14:30	 «Сквозное	дей-

ствие».
15:05	 Новости.	Подробно.	

Театр.
15:20	 Пряничный	домик.	

«Нижегородские	гонча-
ры».

15:45 «2	Верник	2».
17:30, 02:05	 Фести-

валь	музыки	Николая	
Мясковского	на	сцене	
Свердловской	филармо-
нии.

19:45	 «Главная	роль».
20:05	 «Рэгтайм,	или	Разо-

рванное	время».
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	 «Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов.	Билли,	
заряжай!»,	д.ф.

21:25	 «Энигма.	Артем	
Дервоед».

22:10 «Тайна Елисейско-
го дворца», х.ф. (16+)

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 
16:25, 18:20, 22:00, 
01:05, 03:25	 Новости.

06:05, 12:00, 14:10, 18:25, 
22:05	 Все	на	
Матч!	(12+)

08:35, 12:35	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

08:55 «Боец», х.ф. (16+)

11:15	 Смешанные	еди-
ноборства.	Fight	Nights.	
Марина	Мохнаткина	
против	Лианы	Джоджуа.	
(16+)

12:55	«Главная	дорога».	(16+)

14:30	 Керлинг.	Чемпио-
нат	мира.	Смешанные	
команды.	Россия	-	Вен-
грия.	(0+)

16:30 «Вышибала», х.ф. (16+)

18:55	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	Плавание.	(0+)

20:30	 Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ	1/2	финала.	(0+)

23:00 «Бой без правил», 
х.ф. (16+)

01:10	 Автоспорт.	Россий-
ская	серия	кольцевых	
гонок.	(0+)

01:40 «Фитнес», сериал. 
(16+)

03:30	 «Реал»	Мадрид.	Ку-
бок	№12»,	д.ф.	(12+)

05:30	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	(0+)

Первый канал
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01 информирует

ОНДиПР Лужского района совместно с 
ОГПС Лужского района сообщают, что в пери-
од с 1 по 13 мая на территории Лужского райо-
на подразделения противопожарной службы 
выезжали на пожары 24 раза. 

Из них семь – на возгорания мусора, три – 
на пожары в частном жилом секторе, четы-
ре – на пожары в садовых домах, четыре – на 
пожары в бесхозных строениях, один раз – 
на возгорание сухой травы, два – на пожары 
в банях, один – на возгорание в товарном ва-
гончике, один – на возгорание в надворной 
постройке, один – на возгорание в гараже.

В огне погиб мужчина 1958 г.р. Причиной 
возгорания предположительно стало нару-
шение правил пожарной безопасности при 
курении.

Обстоятельства и причины пожаров уста-
навливаются дознавателями.

Большинство пожаров в жилых домах про-
исходит из-за неосторожного обращения с 
огнем. Статистика свидетельствует, что 46% 
всех пожаров возникают по вине людей, без-
ответственно относящихся к выполнению 
правил пожарной безопасности.

ОНДиПР Лужского района напоминает до-
мовладельцам о необходимости соблюдения 
требований противопожарной безопасности:

– нельзя перекаливать печи;
– зола и шлак, выгребаемые из топок, долж-

ны быть залиты водой и удалены в специаль-
но отведенное для них место;

– нельзя оставлять топящиеся печи без 
присмотра или поручать его детям;

– необходимо помнить, что включение 
большого количества обогревательных при-
боров перегружает внутридомовые электри-
ческие сети;

– нельзя пользоваться электронагреватель-
ными приборами, не имеющими устройства 
тепловой защиты;

– нельзя пользоваться неисправными элек-
троприборами.

Помните: лица, по вине которых возникнет 
пожар, несут ответственность за нарушение 
правил противопожарной безопасности в со-
ответствии с законодательством РФ.

В случае обнаружения пожара звоните по 
телефонам 01 ,101 или 112.

Военнослужащие инженерно-саперного 
полка общевойсковой армии Западного во-
енного округа проводят противопожарные 
мероприятия на территории Ленинградской 
области, сообщает пресс-служба Западного 
военного округа.

В связи с резким потеплением и высокой 
температурой окружающей среды уровень 
пожароопасности в области вырос. Воен-
нослужащие проводят мероприятия про-
филактического характера.

Для борьбы с возможными возгораниями 
и лесными пожарами будут созданы сети до-
рог и подъездов к естественным источникам 
водоснабжения. Запланировано проведение 
работ по очистке военных городков и приле-
гающих к ним территорий от сухой травы и 
сгораемого природного мусора. В парках бое-
вых машин, у складов горюче-смазочных ма-
териалов обновят полутораметровые полосы 
безопасности.

Кроме того, военнослужащие инженерных 
подразделений объединения принимают уча-
стие в тренировках по аварийно-спасатель-
ным работам и переправке пожарной техни-
ки через водоемы.

В обеспечении противопожарной охраны 
объектов общевойсковой армии ЗВО задей-
ствовано более 200 военнослужащих.

Военнослужащие против 
пожаров
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (6+)

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 01:45 «Модный 
приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 02:35 «Давай 
поженимся!» (16+)

16:05 «Чемпионат мира 
по хоккею 2021». Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Трансляция из 
Латвии. (0+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Ничто не случает-

ся дважды», сериал. (16+)

22:35 «Вечерний Ургант». (16+)

23:30 «Дело Сахарова». (16+)

03:15 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

14:55 «Рая знает все!», 
сериал. (12+)

17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21:00 «Я вижу твой го-
лос». (12+)

22:55 «Не того поля яго-
да», х.ф. (12+)

02:40 «В плену обмана», 
х.ф. (12+)

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:35, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

23:15 «Своя правда». (16+)

01:00 «Квартирный во-
прос». (0+)

01:55 «Пятницкий. Гла-
ва четвертая», сериал. 
(16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14:00, 04:30 «Невероятно ин-
тересные истории». (16+)

15:00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Форсаж 7», х.ф. (16+)

22:30 Бокс. Дмитрий Кудря-
шов vs Евгений Рома-
нов. Бой за статус офи-
циального претендента 
на титул чемпиона мира 
по версии WBC. (16+)

00:30 «Ночной беглец», 
х.ф. (16+)

02:30 «Приказано унич-
тожить», х.ф. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:35 «Охотники на трол-
лей», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», 
м.ф. (0+)

09:00 «Погнали», сери-
ал. (16+)

10:00 «Колледж» (16+)

11:45 «Перевозчик», 
х.ф. (16+)

13:35 «Перевозчик 2», 
х.ф. (16+)

15:15 «Перевозчик 3», 
х.ф. (16+)

17:20 «Уральские пельме-
ни. СмехBook». (16+)

17:55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21:00 «Излом времени», 
х.ф. (6+)

23:05 «Оно», х.ф. (18+)

01:45 «Привидение», 
х.ф. (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

08:10, 04:35 «Давай 
разведемся!» (16+)

09:15, 02:55 «Тест на 
отцовство». (16+)

11:25 «Реальная мисти-
ка», док. сериал. (16+)

12:30, 01:55 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:45, 00:55 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:15, 01:25 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:50 «Добро пожало-
вать на Канары», х.ф. 
(12+)

19:00 «Не могу забыть 
тебя», х.ф. (16+)

23:10 «Тариф на лю-
бовь», х.ф. (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
«Ольга», сериал. (16+)

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

20:00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

23:00 «Прожарка». (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

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

03:10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

04:00, 04:50 «Откры-
тый микрофон». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия.
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 

«Дознаватель 2», се-
риал. (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:20 «Группа 
Zeta», сериал. (16+)

17:20, 17:55 «Угро-
зыск», сериал. (16+)

18:25, 19:15, 20:00, 20:40, 
21:20, 22:10, 22:55, 
00:45 «След», 
сериал. (16+)

23:45 «Светская хроника». 
(16+)

01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:50, 04:15, 
04:50 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:15 «Акваланги на 
дне», х.ф. (0+)

10:00 «SOS над тайгой», 
х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События. 
(16+)

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

13:40 «Мой герой. Игорь 
Хатьков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 «Реставратор», х.ф. (12+)

16:55 «Актерские драмы. Роль 
через боль», д.ф. (12+)

18:10 «Загадка Фибо-
наччи», х.ф. (12+)

20:00 «Я иду тебя ис-
кать», х.ф. (12+)

22:00 «В центре собы-
тий». (16+)

23:10 «Не хочу женить-
ся!», х.ф. (16+)

00:55 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова», д.ф. (16+)

01:35 «Преступления 
страсти», д.ф. (16+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

02:30 «Женская вер-
сия», сериал. (12+)

05:30 «Берег», х.ф. 
(12+)

08:40, 09:20 «Льви-
ная доля», х.ф. (12+)

09:00, 21:15 Новости 
дня. (6+)

11:20 «Открытый эфир». 
(12+)

13:25, 16:05, 21:25 
«Личное дело капита-
на Рюмина», сериал. 
(16+)

16:00 Военные ново-
сти.

23:10 «Десять фотогра-
фий». (6+)

00:05 «Следствием 
установлено», х.ф. 
(0+)

01:50 «Савва», сериал. 
(12+)

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

05:00 «На прицеле», се-
риал. (16+)

06:40, 10:20 «Без сле-
да», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10 «В гостях у цифры». (12+)

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

17:05 «Женитьба Баль-
заминова», х.ф. 6+

19:15 «Слабое звено». (12+)

20:15 «Игра в кино». (12+)

21:00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21:40 «Формула люб-
ви», х.ф. (0+)

23:35 «Король говорит», 
х.ф. (16+)

01:55 «Ночной экспресс».  (12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

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

11:15 «Новый день». (12+)

11:50 «Знаки судьбы». (16+)

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

14:40 «Вернувшиеся». (16+)

16:55, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:30, 05:00 «Секре-
ты», док. сериал. (16+)

19:30 «Могучие рейн-
джеры», х.ф. (16+)

22:00 «Страшные исто-
рии для рассказа в 
темноте», х.ф. (16+)

00:00 «Ужастики: Бес-
покойный Хэллоуин», 
х.ф. (6+)

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

06:35 «Пешком...» Звени-
город потаенный.

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
08:15 Сказки из глины и 

дерева. «Каргопольская 
глиняная игрушка».

08:35, 16:20 «День за 
днем», х.ф.

09:40 «Первые в мире. 
Магистральный тепло-
воз Гаккеля», док. сери-
ал.

10:15 «Наблюдатель».
11:10 Цвет времени. Леон 

Бакст.
11:25 Власть факта. «Па-

радоксы бюрократии».
12:10 «Шахерезада», 

сериал.
13:10 «Третьяковка - дар 

бесценный».
13:40 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни», д.ф.
14:30 «Сквозное дей-

ствие».
15:05 Письма из провин-

ции. Малокарачаевский 
район Карачаево-Чер-
кесская Республика.

15:35 «Энигма. Артем 
Дервоед».

17:25 «Портрет времени в 
звуках», д.ф.

18:20 «Польша. Вилянув-
ский дворец», д.ф.

18:45 «Билет в Большой».
19:45 Искатели. «Исчез-

нувшие мозаики мо-
сковского метро».

20:35 «Андрей Сахаров. 
Больше, чем любовь».

21:15 Концерт к 100-ле-
тию со дня рождения 
академика А.Д.Сахарова.

22:50 «2 Верник 2».
00:00 «Облачный ат-

лас», х.ф. (18+)

02:45 М.ф. для взрослых 
«Обратная сторона лу-
ны».

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 
15:50, 01:40 Новости.

06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 
22:35 Все на Матч! (12+)

08:35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения пре-
мии Паралимпийского 
комитета России. (0+)

09:05 «Бой без правил», 
х.ф. (16+)

11:10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минее-
ва. (16+)

12:35 Специальный ре-
портаж. (16+)

12:55 «Главная дорога». (16+)

14:45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Энцо Маккари-
нелли. (16+)

15:00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли. (16+)

15:25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Натана Клевер-
ли. (16+)

15:55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Ита-
лия. (0+)

18:55 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Плавание. (0+)

20:10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Латвия. (0+)

23:10 «Точная ставка». (16+)

23:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. (0+)

01:45 Керлинг. Чемпионат ми-
ра. Смешанные команды. 
Россия - Канада. (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

В период с 3 по 9 мая в дежурную часть 
ОМВД России по Лужскому району поступило 
254 сообщения о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и происшествиях. 
Было возбуждено 14 уголовных дел, раскрыто 
2 преступления «по горячим следам» и 4, со-
вершенных ранее.

4 мая в дежурную часть обратился гр. Т., 
проживающий в Петрозаводске, с заявлением 
по факту хищения из дачного дома в п. Торко-
вичи велосипеда Skystar №XLL1154503/06989 
синего цвета, велосипеда Орленок синего 
цвета, велосипеда Кама зеленого цвета, вело-
сипеда Кама синего цвета. Ущерб 15000 руб., 
значительный. Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного п. «А» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ведет-
ся следствие.

6 мая в дежурную часть обратился гр. К., 
житель Санкт-Петербурга, с заявлением о 
краже с участка, расположенного в д. Шалово, 
изделий из металла и 4 металлических труб. 
По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 п. А, В УК РФ. Проводятся след-
ственные действия.

В тот же день в дежурную часть поступи-
ло заявление от генерального директора 
Толмаческого завода ЖБ и МК о хищении 
с территории завода электрокабеля с двух 
подъемных кранов. Сумма ущерба – 84000 
руб. По данному факту проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия. Возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ве-
дется следствие.

 

Уважаемые граждане!

В связи с ростом числа преступлений, свя-
занных с хищением чужого имущества, со-
вершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 
предупреждаем вас о необходимости прояв-
лять бдительность.  

Участились случаи мошенничеств и краж 
с использованием средств мобильной связи. 

Данный вид мошенничества имеет мно-
жество вариаций (сообщения о несанкцио-
нированном списании денежных средств, 
предложения оформить кредит с пониженной 
процентной ставкой, о блокировании счета, 
поступление смс-сообщений о подтвержде-
нии переводов либо данных), не сообщайте 
неизвестным лицам персональные данные, 
сведения о реквизитах счетов и банковских 
картах. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОМВД России по Лужскому району пригла-
шает на службу лиц до 35 лет, проходивших 
службу в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, имеющих высшее образо-
вание, годных по медицинским показаниям, 
не имеющих судимости и не привлекавшихся 
к уголовной ответственности, по следующим 
вакансиям: 

участковый уполномоченный полиции, 
помощник участкового уполномоченного 
полиции; 

оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска, оперуполномоченный ОЭБиПК; 

полицейский (водитель) изолятора вре-
менного содержания (наличие категории «Д» 
обязательно). 

Кражи на заводе 
и в частных домах



«Лужская правда» | № 37 (164905) | 15 мая 2021 года

10 | ТВ| СУББОТА, 22 МАЯ

Матч-ТВ

06:00	 «Доброе	утро.	Суб-
бота».	(6+) 

09:00	«Умницы	и	умники».	(12+)

09:45	 «Слово	пастыря».	(0+)

10:00, 12:00	 Новости.
10:15	 «На	дачу!»	(6+)

11:25, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

14:25 «Баллада о солда-
те», х.ф. (0+)

16:05	 «ЧМ	по	хоккею	
2021».	Сборная	России	
-	сборная	Великобри-
тании.	Трансляция	из	
Латвии.	(0+)

18:40	«Сегодня	вечером».	(16+)

21:00	 Время.
21:20	 «Пусть	говорят».	(16+)

22:00	 Конкурс	«Евровиде-
ние-2021».	Финал.	(0+)

02:10	 «Модный	приго-
вор».	(6+)

05:00	 «Утро	России.	Суб-
бота».	(6+)

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

Суббота.
08:35	 «По	секрету	всему	

свету».	(6+)

09:00	 «Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	 «Сто	к	одному».	(12+)

11:00	 Вести.
11:30	 «Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!»	(16+)

12:35	«Доктор	Мясников».	(12+)

13:40 «Затмение», сери-
ал. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

20:00	 Вести	в	субботу.
21:00 «Королева дорог», 

х.ф. (12+)

01:05 «Слезы на поду-
шке», х.ф. (12+)

05:00	«ЧП.	Расследование».	(16+)

05:25 «Беглец», х.ф. (16+)

07:25	 «Смотр».	(0+)

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

ем	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	ре-
альных	событиях».	(16+)

15:00	 «Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	«По	следу	монстра».	(16+)

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

20:00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

21:10	«Секрет	на	миллион».	(16+)

23:15	 «Международная	
пилорама».	(16+)

00:00	 «Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса».	(16+)

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

06:40 «К-9: Собачья ра-
бота», х.ф. (12+)

08:30	 «О	вкусной	и	здоро-
вой	пище».	(16+)

09:05	 «Минтранс» .	
( 1 6 + )

10:05	 «Самая	полезная	
программа».	(16+)

11:20	 «Военная	тайна».	
(16+)

13:20	 «СОВБЕЗ».	(16+)

14:20	 Документальный	
спецпроект.	(16+)

15:20	 «Засекреченные	
списки.	Придумано	на-
родом:	15	гениальных	
идей».	(16+)

17:25 «Форсаж 8», х.ф. 
(16+)

20:00 «Морской бой», 
х.ф. (16+)

22:35 «Чужой: Завет», 
х.ф. (16+)

00:55 «Апокалипсис», 
х.ф. (18+)

03:05 «Конан-варвар», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:15, 07:30	 «Том	и	
Джерри»,	м.ф.	(0+)

07:00	 «Три	кота»,	м.ф.	(0+)

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

08:25	 «Уральские	пельме-
ни.	СмехBook».	(16+)

09:00, 09:30	 «ПроСТО	
кухня».	(12+)

10:00	 Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)

11:25	 «Зверопой»,	м.ф.	(6+)

13:35	 «Шрэк»,	м.ф.	(6+)

15:20	 «Шрэк	2»,	м.ф.	(6+)

17:05	«Шрэк	третий»,	м.ф.	(6+)

18:55	 «Шрэк	навсегда»,	
м.ф.	(12+)

20:35 «Отряд само-
убийц», х.ф. (16+)

23:00 «Оно 2», х.ф. (18+)

02:20 «Сотовый», х.ф. 
(16+)

06:30, 06:15 «6	ка-
дров».	(16+)

07:00 «Референт», х.ф. 
(16+)

10:45, 02:15 «Зоя», 
сериал. (16+)

19:00 «Черно-белая 
любовь», сериал. 
(16+)

22:15 «Наседка», х.ф. 
(16+)

05:25	 «Эффекты	Ма -
троны», 	док. 	сери -
ал. 	 (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:30	 «Битва	дизайне-
ров».	(16+)

10:00	 «Ты	как	я».	(12+)

14:00 «Соседи. На тропе 
войны», х.ф. (18+)

16:00 «Соседи. На тропе 
войны 2», х.ф. (18+)

18:00 «Кошки», х.ф. (12+)

20:00, 21:00	 «Комеди	
Клаб».	(16+)

22:00	 «Холостяк».	(16+)

23:30	 «Секрет».	(16+)

00:00	 «Ты_Топ-модель	на	
ТНТ».	(16+)

01:25, 02:15	 «Импро-
визация».	(16+)

03:05	 «Comedy	Баттл.	По-
следний	сезон».	(16+)

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35, 07:05, 07:40, 
08:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

09:00	 «Светская	хроника».	
(16+)

10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:25, 14:15 «Вели-
колепная пятерка», 
сериал. (16+)

15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:20, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 «След», 
сериал. (16+)

00:00	 Известия.	Глав-
ное.

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20 «Барс», 
сериал. (16+)

06:05 «Акваланги на 
дне», х.ф. (0+)

07:45	 «Православная	эн-
циклопедия».	(6+)

08:10, 11:45 «Персональ-
ный ангел», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 23:45	События.	
(16+)

12:15 «Исправленному 
верить», х.ф. (12+)

14:45, 16:55 «Ис-
правленному верить», 
сериал. (12+)

21:00	 «Постскриптум».	(16+)

22:15	 «Право	знать!»	Ток-
шоу.	(16+)

00:00	 «Приговор.	Тамара	
Рохлина».	(16+)

00:50	 «Прощание.	Виктор	
Черномырдин».	(16+)

01:30	 «Киевский	торг».	
Специальный	репортаж.	
(16+)

02:00	 «Хватит	слухов!»	(16+)

02:25	 «Шоу	«Развод»,	д.ф.	
(16+)

03:05	 «Звездные	прижи-
валы»,	д.ф.	(16+)

03:45	 «Фальшивая	род-
ня»,	д.ф.	(16+)

05:10 «Огонь, вода и... 
медные трубы», х.ф. (0+)

06:40, 08:15 «Матрос 
Чижик», х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня.	(6+)

08:40	 «Морской	бой».	(6+)

09:45	«Легенды	музыки».	(6+)

10:10	 «Круиз-контроль.	
Самара».	(6+)

10:45	 «Загадки	века».	(12+)

11:35	 «Улика	из	прошло-
го».	(16+)

12:30	 «Не	факт!»	(6+)

13:20	«СССР.	Знак	качества».	(12+)

14:05	 «Легенды	кино».	(6+)

14:35 «Чингачгук-Боль-
шой Змей», х.ф. (0+)

16:20 «Вождь Белое Пе-
ро», х.ф. (0+)

18:15	 «За	дело!»	(12+)

18:30 «Человек с буль-
вара Капуцинов», х.ф. 
(12+)

20:40 «Калачи», х.ф. (12+)

22:30	«Новая	звезда-2021».	(6+)

23:55 «Отцы и деды», 
х.ф. (0+)

01:30 «Звезда импе-
рии», сериал. (16+)

05:00 «Подкидыш», х.ф. (6+)

05:50, 06:15, 08:10	М.ф.	(0+)

06:00	«Все	как	у	людей».	(12+)

07:10	 «Игра	в	слова	«.	(6+)

08:25	«Рожденные	в	СССР.	К	
100-летию	А.	Сахарова».	(6+)

09:00	 «Слабое	звено».	(12+)

10:00	 «Погода	в	Мире».	(0+)

10:10 «Жестокий ро-
манс», х.ф. (12+)

13:20 «Женитьба Баль-
заминова», х.ф. (6+)

15:15, 16:15 «Форму-
ла любви», х.ф. (0+)

16:00, 19:00	 Новости.
17:25, 19:15 «Боль-

шая перемена», х.ф. (0+)

23:25 «Игра в четыре 
руки», х.ф. (12+)

01:20 «Король говорит», х.ф. (16+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

09:00	 «Рисуем	сказки».	(0+)

09:30, 10:15, 11:00, 12:00 
«Касл», сериал. (12+)

12:45 «Свора», х.ф. (16+)

14:45 «Страшные исто-
рии для рассказа в 
темноте», х.ф. (16+)

16:45 «Могучие рейн-
джеры», х.ф. (16+)

19:00 «Марсианин», х.ф. 
(16+)

22:00 «Сверхновая», х.ф. (12+)

23:45 «Затура: Космиче-
ское приключение», 
х.ф. (6+)

01:30, 02:15, 03:00	«Мисти-
ческие	истории».	(16+)

04:00, 04:45, 05:30	«Тайные	
знаки».	(16+)

06:30	 «Библейский	сю-
жет».

07:05 «Паучок	Ананси	
и	волшебная	палоч-
ка»,	«Приключения	
домовенка»,	«Дом	
для	Кузьки»,	«Сказка	
для	Наташи»,	«Воз-
вращение	домовен-
ка»,	м.ф.

08:20 «Прости нас, 
сад...», х.ф.

10:40	 «Передвижники.	
Алексей	Саврасов».

11:10	 «Голливуд	страны	
Советов.	Звезда	Вален-
тины	Караваевой».

11:25 «Машенька», х.ф.
12:40, 02:00	 «Дикая	

природа	Баварии»,	д.ф.
13:35	 Человеческий	фак-

тор.	«Волонтеры	Феми-
ды».

14:00	 «Александр	Скря-
бин.	Говорите	с	радо-
стью	-	он	был!»,	д.ф.

14:30 «Дни летные», 
х.ф.

15:50	 «Первые	в	мире.	
Светодиод	Лосева»,	док.	
сериал.

16:05	 «Человек	с	бульва-
ра	Капуцинов»	Билли,	
заряжай!»,	д.ф.

16:45	 «Музей	Прадо.	Кол-
лекция	чудес»,	д.ф.

18:20	 «Влюбленный	в	ки-
но»,	д.ф.

19:00 «Валентин и Ва-
лентина», х.ф.

20:30	 «Маркус	Вольф.	Раз-
ведка	в	лицах»,	д.ф.

22:00	 «Агора»	Ток-шоу.
23:00 «Кожа, в которой 

я живу», х.ф. (16+)

00:55	 «Клуб	Шаболовка	
37».

06:00	 Смешанные	едино-
борства.	One	FC	Брэндон	
Вера	против	Арджана	
Бхуллара.	(16+)

07:00, 08:30, 12:00, 15:50, 
01:40	 Новости.

07:05, 11:15, 14:55, 18:35, 
22:35	 Все	на	
Матч!	(12+)

08:35	 «Ну,	погоди!»,	м.ф.	
(0+)

09:05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	-	Чехия.	(0+)

12:05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Дания	-	Швеция.	
(0+)

14:35	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

15:55	 Формула-1.	Гран-
при	Монако.	Квалифи-
кация.	(0+)

17:05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Финляндия	-	США.	
(0+)

18:55	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	Плавание.	(0+)

20:10	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Чехия	-	Швейца-
рия.	(0+)

23:30	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	-	Велико-
британия.	(0+)

01:45	 Керлинг.	Чемпио-
нат	мира.	Смешанные	
команды	1/2	финала.	(0+)

03:30	 Профессиональный	
бокс.	Джош	Тейлор	
против	Хосе	Карлоса	
Рамиреса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сиям	WBC,	WBA,	IBF	и	
WBO.	(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

Гороскоп 
на неделю с 17 мая по 23 мая

ОВЕН
Все хорошо складывается – ловите момент! Вы 

вполне можете доверять своей интуиции: благо-
даря ее подсказкам удастся очень многое. Одино-
чество – единственное, что вам противопоказано 
в этот период.

ТЕЛЕЦ
Новая неделя откроет неограниченные воз-

можности: вы получите прямой доступ ко все-
му, что раньше было за семью печатями. Учтите: 
дверка в мир удачи может закрыться, если будете 
медлить и сомневаться в себе. В профессиональ-
ных вопросах полагайтесь на подсказки внутрен-
него голоса.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас захватят обыденные дела и земные радо-

сти, и от них вы получите столько удовольствия, 
что задумаетесь, не уехать ли подальше от город-
ской суеты. Лучше всего вы будете чувствовать 
себя в кругу семьи или с любимым человеком; 
одиноким Близнецам доставит удовольствие по-
мечтать, как прекрасна семейная жизнь.

РАК
Раки почти всю неделю будут сосредоточены 

на работе – это благоприятное время, чтобы на-
ладить контакт с руководством, завести полез-
ные знакомства, заключить важные договоры. В 
субботу и воскресенье отдохните и позаботьтесь 
о здоровье. Сейчас вы можете рассчитывать на 
поддержку друзей и партнеров, семейные отно-
шения станут более гармоничными.

ЛЕВ
Львам нужно сосредоточиться на работе. В сре-

ду и четверг избегайте эмоциональных перегру-
зок и не сорите деньгами. Самый удачный день 
недели – суббота. Вероятны интересные знаком-
ства, поездки, увлекательные мероприятия и се-
рьезные перемены в отношениях.

ДЕВА
С понедельника по среду – время довольно су-

етливое. Нестандартный взгляд на вещи позво-
лит увидеть новые пути к цели, а также дополни-
тельные источники доходов. Люди, с которыми 
вы познакомитесь в эти дни, могут стать вашими 
друзьями и единомышленниками. Во второй по-
ловине недели возникнет желание развиваться, 
пробовать свои силы в новом деле.

ВЕСЫ
Складываются благоприятные условия для 

расширения круга служебных обязанностей и до-
полнительных заработков. Отнеситесь серьезно к 
новым деловым предложениям, но не оставляй-
те без внимания текущие дела. В личной жизни 
пусть все идет своим чередом. 

СКОРПИОН
В финансовых вопросах возьмите тайм–аут. 

Запаситесь терпением, цените то, что дает жизнь 
здесь и сейчас. Мелкие денежные неурядицы не 
стоят ваших нервов и хорошего настроения. Сво-
бодным Скорпионам звезды обещают романти-
ческое знакомство.

СТРЕЛЕЦ
Неделя пройдет под знаком полезных зна-

комств. Времени будет в обрез, поэтому распи-
шите все мероприятия по пунктам. Проводите 
как можно больше времени со своими избранни-
ками, чаще устраивайте свидания и праздники. 

КОЗЕРОГ
Старые дела, решение которых вы так долго от-

кладывали, могут напомнить о себе. Не исключе-
ны внушительные траты, держите кошелек под 
присмотром. Прислушайтесь к своему здоровью, 
возможно, старые недуги вновь дадут о себе знать.

ВОДОЛЕЙ
Не поддавайтесь упадническим настроениям – 

ваши близкие приложат все силы, чтобы вас под-
держать. Что вам сейчас нужно, так это посвятить 
время домашним хлопотам и хорошо выспаться.

РЫБЫ
Всю неделю стоит держаться в тонусе: будьте 

готовы к неожиданным и нестандартным ситу-
ациям. Все предпринятое и сделанное вами на 
этой неделе пойдет на пользу и станет прочной 
основой для будущих карьерных свершений.
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Матч-ТВ

05:00, 06:10 «Медсе-
стра», сериал. (12+)

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

любимая!»	(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+)

14:10	 «Доктора	против	
интернета».	(12+)

15:15	 Юбилейный	вечер	
Юрия	Николаева.	(12+)

17:35	 «Победитель».	(12+)

19:15	«Dance	Революция».	(12+)

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

23:10 «Налет 2», сериал. (16+)

00:10	 «В	поисках	Дон	Ки-
хота»,	док.	сериал.	(18+)

04:20, 01:30 «Заез-
жий молодец», х.ф. (12+)

06:00, 03:15 «Время 
собирать», х.ф. (12+)

08.00	 Местное	время.	
Воскресенье.

08:35	«Устами	младенца».		(6+)

09:20	 «Когда	все	дома».	(6+)

10:10	 «Сто	к	одному».	(12+)

11:00	 «Большая	передел-
ка».	(6+)

12:00	 «Парад	юмора».	(16+)

13:40 «Затмение», сери-
ал. (12+)

18:00 «Нужна невеста с про-
живанием», х.ф. (12+)

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

Путин.»
22:40	 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	Соловье-
вым».	(12+)

05:10 «Должок», х.ф. (16+)

07:00	 «Центральное	теле-
видение».	(16+)

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня.
08:20	 «У	нас	выигрыва-

ют!»	(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	
сенсации».	(16+)

19:00	 Итоги	недели.
20:10	 «Ты	супер!	60+»	(6+)

22:40	«Звезды	сошлись».	(16+)

00:10 «Скелет в шкафу», 
сериал. (16+)

02:35 «Пятницкий. Глава 
четвертая», сериал. (16+)

05:00	 «Тайны	Чапман».	
(16+)

08:05 «Без лица», х.ф. 
(16+)

10:40 «Беглец», х.ф. 
(16+)

13:15 «Служители зако-
на», х.ф. (16+)

15:50 «Чужой: Завет», 
х.ф. (16+)

18:15 «Восстание пла-
неты обезьян», х.ф. 
(16+)

20:15 «Планета обе-
зьян: Война», х.ф. 
(16+)

23:00	 «Добров	в	эфире».	
(16+)

00:05	 «Военная	тайна».	
(16+)

02:00	 «Самые	шоки -
рующие	гипотезы».	
(16+)

04:25	 «Территория	за-
блуждений».	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:15	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

07:00	 «Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	 «Царевны»,	м.ф.	(0+)

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

09:00	 «Рогов	в	деле».	(16+)

10:00	 «Шрэк»,	м.ф.	(6+)

11:45	 «Шрэк	2»,	м.ф.	(6+)

13:25	«Шрэк	третий»,	м.ф.	(6+)

15:10	 «Шрэк	навсегда»,	
м.ф.	(12+)

16:55	 «Семейка	Крудс»,	
м.ф.	(6+)

18:45 «Отряд само-
убийц», х.ф. (16+)

21:05 «Джокер», х.ф. (16+)

23:40	 «Стендап	андегра-
унд».	(18+)

00:40 «Оно», х.ф. (18+)

03:00 «Дневник памя-
ти», х.ф. (16+)

06:30	 «Пять	ужинов».	
(16+)

06:45 «Наседка», х.ф. 
(16+)

10:40 «Верни мою 
жизнь», х.ф. (16+)

15:05 «Не могу забыть 
тебя», х.ф. (16+)

19:00 «Черно-белая 
любовь», сериал. 
(16+)

21:55 «Референт», х.ф. 
(16+)

01:50 «Зоя», сериал. 
(16+)

05:05	 «Эффекты	Ма-
троны»,	док.	сериал.	
(16+)

05:55	 «Домашняя	кухня».	
(16+)

06:20 «6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 13:30, 14:00, 
14:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:00	 «Мама	LIFE».	(16+)

09:30	 «Перезагрузка».	(16+)

10:00	 «Музыкальная	инту-
иция».	(16+)

12:00	 «Ты_Топ-модель	на	
ТНТ».	(16+)

15:00, 00:00 «Счаст-
ливого дня смерти», 
х.ф. (16+)

17:00 «Счастливого нового 
дня смерти», х.ф. (18+)

19:05 «Непосредствен-
но, Каха!», х.ф. (16+)

21:00 «Однажды в Рос-
сии», сериал. (16+)

22:00	 «Stand	up».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

01:55, 02:45	 «Импро-
визация».	(16+)

05:00, 05:50, 06:35, 
07:30, 03:05, 03:50 
«Улицы разбитых 
фонарей 3», сери-
ал. (16+)

08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 
23:50, 00:40, 01:35, 
02:20 «Пропав-
ший без вести», х.ф. 
(16+)

12:15, 13:20, 14:15, 
15:10, 16:05, 17:05, 
18:00, 19:00, 19:55, 
20:55, 21:50, 22:50 
«Предатель», сери-
ал. (16+)

06:10 «Два долгих гудка 
в тумане», х.ф. (0+)

07:40	 «Фактор	жизни».	(12+)

08:05 «10	самых...	Замуж	
после	пятидесяти».	(16+)

08:40 «Я иду тебя ис-
кать», х.ф. (12+)

10:40	 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	(12+)

11:30, 00:35	 События.	
(16+)

11:45 «Золотая мина», 
х.ф. (0+)

14:30	 Московская	неделя.	
(12+)

15:05	 «Марина	Ладыни-
на.	В	плену	измен»,	д.ф.	
(16+)

15:55	 «Прощание.	Арка-
дий	Райкин».	(16+)

16:50	 «Женщины	Мариса	
Лиепы»,	д.ф.	(16+)

17:40 «Как извести 
любовницу за семь 
дней», х.ф. (12+)

21:40, 00:50 «Тихие 
люди», х.ф. (12+)

01:40	 «Петровка,	38».	(16+)

01:50 «Исправленному 
верить», х.ф. (12+)

05:35 «Следствием уста-
новлено», х.ф. (0+)

07:20 «Калачи», х.ф. (12+)

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

09:55	 «Военная	приемка»	
(6+)

10:45	 «Скрытые	угрозы.	
Альманах	№54».	(12+)

11:30	 «Секретные	матери-
алы.	Последняя	битва.	
СМЕРШ	против	самура-
ев».	(12+)

12:20	 «Код	доступа».	(12+)

13:05	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

13:25	 «Война	в	Корее».	
(12+)

18:00	 Главное	с	Ольгой	
Беловой.

19:25	 «Легенды	советско-
го	сыска».	(16+)

22:45	«Сделано	в	СССР».	(6+)

23:00	 «Фетисов»	Ток-шоу.	
(12+)

23:45 «Правда лейтенанта 
Климова», х.ф. (12+)

01:30 «По данным уго-
ловного розыска...», 
х.ф. (0+)

05:00	 Мультфильмы.	
(0+)

06:35 «Чистое небо», 
х.ф. (12+)

08:50	 «Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви.	К	
юбилею	Григория	Чух-
рая».	(12+)

09:25	 «Фазенда	Лайф	«.	
(12+)

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

«Сын отца народов», 
сериал. (16+)

18:30, 00:00	 «Вме-
сте».

02:00 «Исчезнувшая 
империя», х.ф. (12+)

03:50 «Вратарь», х.ф. 
(0+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)

08:15	 «Рисуем	сказки».	(0+)

08:45	 «Новый	день».	(12+)

09:30, 10:15, 11:15 «Касл», 
сериал. (12+)

12:00 «Ужастики: Бес-
покойный Хэллоуин», 
х.ф. (6+)

14:00 «Затура: Космическое 
приключение», х.ф. (6+)

16:00 «Марсианин», х.ф. (16+)

19:00 «Пол: Секретный ма-
териальчик», х.ф. (16+)

21:00 «Тепло наших 
тел», х.ф. (12+)

23:00 «Знакомьтесь: 
Джо Блэк», х.ф. (16+)

02:15 «Башня», сериал. (16+)

03:15, 04:15 «Башня. Новые 
люди», сериал. (16+)

06:30	 «Королевские	за-
йцы»,	«Чудесный	коло-
кольчик»,	«Грибок-тере-
мок»,	м.ф.

07:35 «Дни летные», 
х.ф.

08:55	 «Обыкновенный	
концерт».

09:25	 «Мы	-	грамотеи!»
10:05 «Валентин и Ва-

лентина», х.ф.
11:35	 Письма	из	провин-

ции.	Малокарачаевский	
район	Карачаево-Чер-
кесская	Республика.

12:05, 01:35	 «Диалоги	
о	животных.	Сафари	
Парк	в	Геленджике».

12:45	 «Другие	Романовы.	
Воспитать	себя	челове-
ком»,	док.	сериал.

13:15	 Игра	в	бисер.	Нико-
лай	Гоголь	«Портрет».

13:55, 00:00 «Кентер-
вильское привиде-
ние», х.ф.

15:35	 А.Карпов.	Линия	
жизни.

16:30	 «Картина	мира».
17:10	 «Пешком...»	Москва.	

Императорские	театры.
17:40	 «Остаться	русски-

ми!»,	д.ф.
18:35	 «Романтика	роман-

са».
19:30	 Новости	культуры.
20:10	 «Верность	памяти	

солдата»,	д.ф.
21:20 «Чистое небо», 

х.ф.
23:05	 «Год	из	жизни	хоре-

ографа	Иржи	Килиана»,	
д.ф.

02:15	 М.ф.	для	взрослых	
«Кто	расскажет	небыли-
цу?»,	«Ух	ты,	говорящая	
рыба!»,	«В	синем	море,	
в	белой	пене...»,	«-	Ишь	
ты,	Масленица!»,	«Это	
совсем	не	про	это».

06:00	 Профессиональный	
бокс.	Джош	Тейлор	
против	Хосе	Карлоса	
Рамиреса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сиям	WBC,	WBA,	IBF	и	
WBO.	(16+)

08:00, 09:00, 12:00, 15:40, 
18:00, 01:40	 Новости.

08:05, 11:15, 14:35, 18:05, 
22:35	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	-	Велико-
британия.	(0+)

12:05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Великобритания	-	
Словакия.	(0+)

15:45, 03:30	Формула-1.	
Гран-при	Монако.	(0+)

18:55	 Чемпионат	Европы	
по	водным	видам	спор-
та.	Плавание.	(0+)

20:25	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Канада	-	США.	(0+)

23:30	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Швеция	-	Белорус-
сия.	(0+)

01:45	 Гандбол.	Суперлига	
Париматч	-	Чемпионат	
России.	Женщины.	Фи-
нал.	(0+)

05:30	Чемпионат	Европы	по	
водным	видам	спорта.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

15 мая. 
Этот день в календаре

Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Меж-
дународный день семьи. Этот праздник был уч-
режден в 1993 году по инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание обще-
ственности разных стран на проблемы семьи. 

1637 г. День рождения черного тюльпана. В 
честь рождения необычного тюльпана в Нидер-
ландах был объявлен грандиозный праздник. На 
торжества приглашались ведущие ботаники и са-
доводы европейских стран. Праздник открылся 
карнавальным шествием: по центральной улице 
Харлема шли мужчины в черных сутанах с тюль-
панами в руках. За ними несли носилки, застлан-
ные белоснежным бархатом, в центре которых 
высилась хрустальная ваза с черно-лиловым 
тюльпаном. Александр Дюма описал это собы-
тие в своем романе «Черный тюльпан».

1248 г. Основан город Таллин – столица Эстонии. 
1738 г. По указу Императрицы Анны Иоан-

новны в Санкт-Петербурге учреждена «Танце-
вальная Ея Императорского Величества школа» 
– первое учебное заведение, готовившее тан-
цовщиков-профессионалов. Впоследствии Теа-
тральная школа – Театральное училище – Хоре-
ографическое училище. В числе выпускников 
– А. Истомина, А. Павлова, В. Нижинский, Г. Ула-
нова, Л. Якобсон. Ныне – Академия русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой.

1829 г. В Санкт-Петербурге открылась пер-
вая выставка промышленных и кустарных из-
делий, произведенных в Российской Империи. 
Лучшими на выставке признаны сукна Охтен-
ской фабрики.

1851 г. Проведена первая железная дорога, со-
единяющая Нью-Йорк и Великие озера.

1918 г. В Москве открылась первая народная 
музыкальная школа.

1928 г. Впервые появился мультипликацион-
ный герой Микки Маус (небольшой мультфильм 
«Безумный самолет»), но вначале он еще не имел 
голоса и мало походил на себя взрослого.

1935 г. Открытие первой очереди Московского 
метрополитена им. Л.М. Кагановича. Движение 
четырехвагонных поездов открылось на участ-
ках «Сокольники» – «Парк культуры и отдыха им. 
М. Горького» и «Охотный ряд» – «Смоленская». 
Общая протяженность линии – 11,2 км, было со-
оружено 13 станций и 17 вестибюлей. С 29 ноя-
бря 1955 года московский метрополитен носит 
имя В.И. Ленина, однако сейчас оно используется 
не на всех станциях, хотя официально никакого 
решения по отмене принято не было.

1940 г. В США в продаже появились нейлоно-
вые чулки. 

1966 г. На экраны страны вышел художествен-
ный фильм режиссера Эльдара Рязанова «Берегись 
автомобиля», снятый на киностудии Мосфильм.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 15 МАЯ

День святых Бориса и Глеба Сеятелей, Барыш-
день, соловьиный праздник.

Соловей запел – весна на убыль пошла, а лето 
на прибавку.

Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
Соловей запел на голые деревья – неурожай 

на садовину.
Соловей запел – вода на убыль пошла, можно 

начинать посевную.
Обычно перед посевом произносили краткую 

молитву, а во время самого сева молчали.
Если соловья услышишь раньше кукушки – 

счастливо проведешь лето.
Сев в этот день полагалось заканчивать: «Не 

отсеялся на Бориса – с Бориса и сам боронися».
Если вам сегодня удастся что-то выгодно про-

дать, весь год с барышом будете.
Запоет соловей на другой день после Еремея-

запрягальника – будешь с хлебцем.
Родившиеся в этот день любят пение. Им сле-

дует носить серпентин и янтарь.
ИМЕНИНЫ у Афанасия, Бориса, Глеба, Дави-

да, Зои.
Источник tunnel.ru 
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 d 6 мая в Лужском ГДК со-
стоялся ежегодный 25–й 
юбилейный областной 
открытый фестиваль–
конкурс «Музыка воен-
ных лет», посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне.  

Организаторы и учредители 
фестиваля – комитет по культу-
ре правительства Ленинград-
ской области, Дом народного 
творчества, администрация 
ЛМР, Лужское районное отде-
ление Российского Союза ве-
теранов Афганистана «Боевое 
братство», Лужская ДМШ им. 
Н.А. Римского-Корсакова. 

География городов-участ-
ников фестиваля-конкур-
са растет с каждым годом. 
Несмотря на пандемию, фе-

Играла музыка военных лет
стиваль собрал более 250 че-
ловек. В мероприятии приня-
ли участие 23 коллектива из 
Луги и Лужского района, Гат-
чины, Соснового Бора, Тих-
вина, Старой Руссы. Все они 
– учащиеся ДМШ и ДШИ, вос-
питанники Домов и Центров 
детского творчества, участ-
ники художественной само-
деятельности и профессио-
нальные музыканты. 

Открывая фестиваль, ве-
дущие мероприятия пре-
подаватель ЛДМШ им. Н.А. 
Римского-Корсакова Ольга 
Гаврилова и майор запаса 
Сергей Абчинец отметили, 
что «День Победы для нас – 
великий праздник. Мы не за-
бываем и никогда не забудем 
героев войны. Они остаются 
в сознании людей старшего 
поколения, хранятся в памя-

ти их детей, внуков и правну-
ков». Учащиеся вручили вете-
ранам, блокадникам и детям 
войны цветы. 

В программе фестиваля 
звучали фронтовые мелодии, 
песни военных лет, написан-
ные в 1941–1945 гг., а также 
музыкальные произведения 
и песни о войне, написанные 
современными композито-
рами. Участники конкурса с 
большим вдохновением да-
рили свое искусство зрите-
лям. А ветераны с большой 
теплотой встречали каждо-
го конкурсанта и горячими 
аплодисментами, криками 
«браво!» поддерживали юных 
музыкантов. В едином поры-
ве подпевали вместе с высту-
пающими всеми любимые и 
известные военные песни. 

На конкурсе по традиции 

работали два жюри: профес-
сиональное и независимое 
жюри ветеранов.

Диплом 1 степени полу-
чили хор Лужской школы ис-
кусств (хормейстер С.Е. Федо-
това, концертмейстеры Т.О. 
Красова, Л.И. Ковальчук; во-
кальная группа «Песня души» 
Лужского ГДК – студия эстрад-
ного вокала «Арт–Мьюзик» 
(рук. Е.Г. Егорова); шоу–груп-
па «Позитив» Центра досуга 
и отдыха Толмачевского ГП 
(рук. М.Г. Киуру, конц. К.Ч. Зи-
новьева); Роман Каражи (гита-
ра, преп. Е.И. Круподерова) и 
Егор Архипов (гитара, преп. 
Т.В. Афонина), Анастасия Коч-
каева (народное пение, преп. 
С.Г. Громова) – воспитанники 
Лужской ДМШ им. Н.А. Рим-
ского–Корсакова.

Диплом 2 степени вручен 

фольклорному ансамблю хо-
рового отделения ДМШ им. 
Н.А. Римского–Корсакова 
(преп. С.Г. Громова, хореограф 
Т.В. Полюх); Шайтор Алене из 
Толмачевской детской школы 
искусств (преп. М.Г. Киуру).

Дипломом 3 степени на-
граждены хор Толмачевской 
детской школы искусств (преп. 
М.Г. Киуру, конц. М.С. Махало-
ва); Полина Трапенок из Цен-
тра досуга и отдыха Толмачев-
ского ГП (рук. Ю.Ч. Рославцева). 
Грамотой участника фестива-
ля награждена Ксения Ковале-
ва (вокал, ЦДиО Толмачевского 
ГП, рук. Ю.Ч. Рославцева).

Все участники концерта 
получили дипломы и памят-
ные сувениры от Дома народ-
ного творчества комитета по 
культуре и туризму Ленин-
градской области. 

Главный, всероссийский, любимый, объединяющий на-
роды и поколения праздник  76-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне встречала 9 мая наша  страна. В 
городе прошли масштабные торжества и патриотические ак-
ции. Приятно осознавать, что даже самые маленькие жители 
принимают в них активное участие. Так, силами воспитанни-
ков  и педагогов детского сада № 11 ежегодно встает в строй 
«Бессмертный полк» в Луге-2. Ребята чтят память о прадедах 
и прабабушках, об их подвигах во имя мирной жизни на зем-
ле. В их честь уже несколько лет подряд проходит акция «О 
войне стихами…» 

Да здравствует 76-я годовщина Великой Победы!

Бессмертный полк в Луге-2

Оредежская земля  в годы 
Великой Отечественной вой-
ны обильно полита кровью. 
На территории поселения 
находятся 12 братских захо-
ронений, в которых лежат 
тысячи солдат и офицеров, 
партизаны, подпольщики, 
мирные жители. Преклоняя 
головы перед памятью этих 
людей, мы с благодарностью 
вспоминаем великий их под-
виг самоотверженного слу-
жения Отечеству.

Делегация ветеранов Оре-
дежского СП 7 мая посети-
ла мемориальный комплекс, 
установленный в память 
о жертвах Великой Отече-
ственной войны в дер. Же-
стяная Горка Новгородской 
области. Ветераны узнали 
историю мемориала, почти-
ли память погибших минутой 
молчания, возложили цветы. 
Н.Н. Орлов прочел стихотво-
рение Д. Вальтбаурда «Она 
несла ребенка на груди...», 
отразившее всю суть скуль-
птурной композиции «Скор-
бящая мать», расположенной 
в центре мемориала.

Продолжилась экскурсия 
в Новгородском Кремле, где 
ветераны тоже возложили 
цветы к мемориалу «Вечный 
огонь Славы».

9 мая представители ад-
министрации, депутаты, 
ветераны, учащиеся Оре-
дежской школы, военные, 
жители и гости поселения 
на братских захоронениях 
отдали дань памяти погиб-
шим. Вечером в ДК состоя-
лось представление, посвя-
щенное событиям 1941–1945 
годов. Главный майский день 
в Оредеже закончился кра-
сочным фейерверком.

Все ветераны войны полу-
чили поздравления, а участ-
ники войны и труженики 
тыла – небольшие подарки. 

Председатель совета ветеранов 
Н.Н. Головешкина

Мы помним
и гордимся 

Мы все в неоплатном долгу 
перед старшим поколением, 
одолевшим врага и подняв-
шим страну из руин. Эти му-
жественные люди показали 
нам, своим детям и внукам, 
пример истинного патрио-
тизма и самоотверженной 
любви к Родине. И мы отдаем 
дань благодарности их бес-
смертному подвигу.

Жители Скребловского по-
селения внесли неоценимый 
вклад в Великую Победу. Сот-
ни наших земляков воевали 
на фронтах и ковали победу 
в тылу.

На территории Скреблов-
ского СП находятся 11 па-
мятных мест и воинских за-
хоронений. Специалисты 
администрации, депута-
ты поселения, члены обще-
ственных советов и жители 
на каждом провели суббот-
ники.

Вечная память героям

К празднику были вруче-
ны продовольственные набо-
ры и цветы ветеранам войны 
и вдовам. Слова благодарно-
сти услышали от каждого. 
Слезы текли по щекам ве-
теранов. Как мало их оста-
лось… Всего 17. Ни одного 
участника, только бывшие 
блокадники, малолетние уз-
ники, труженики тыла и вдо-
вы фронтовиков.

7 мая были возложены 
венки и цветы к 13 бетон-
ным надолбам у Межозерно-
го и к месту расстрела пио-
неров в Скреблове. В октябре 
1942 г. немцы взяли в плен 
14 юных партизан, прожи-
вавших в Малых Шатнови-
чах и Великом Селе. Держа-
ли ребят в подвале бывшей 
барской усадьбы. На месте 
расстрела их заставили вы-
копать яму и раздеться… И 
расстреляли. Матери только 

по брошенной одежде смог-
ли определить, что убиты их 
дети. В 1975 году, к 30-летию 
Победы, останки были пере-
захоронены в братской мо-
гиле на Мемориале павших 
героев в Луге. Благодарные 
односельчане увековечили 
фамилии героев на братском 
захоронении в Великом Селе. 
Там покоятся 410 солдат и 
мирных жителей, и 9 мая мы 
собираемся на традицион-
ный митинг. 

7 мая состоялся гала-кон-
церт фестиваля «Победа-76», 
который стартовал 19 апреля. 
Активное участие в нем при-

 e Бывшую малолетнюю узницу 
фашистских концлагерей Н.К. 
Антонову поздравляет с Днем 
Победы специалист администра-
ции Е.С. Смирнова

 e Участники митинга на территории санатория «Красный Вал»

няли воспитанники Скре-
бловского и Межозерного 
детских садов, ученики на-
чальных классов Скреблов-
ской школы.

Второй год подряд мы ор-
ганизуем пробег автопоезда 
Победы. Под песни военных 
лет, с флагами Победы ма-
шины проходят по деревням, 
жители встречают поезд с 
портретами своих близких,  
после митингов возлагают 
венки и цветы к памятникам.

В Скреблове, в сквере Па-
мяти 760-ти наших земляков, 
состоялся митинг с участием 
военнослужащих части № 
29760. Был почетный кара-
ул, праздничный салют, воз-
ложение гирлянды.

Вечером началось торже-
ственное мероприятие у па-
мятника Неизвестному сол-
дату у дер. Брод. Уже 20 лет 9 
мая в 19.00 к памятнику при-
ходят люди. После митинга 
собираются за общим сто-
лом, чтобы выпить фронто-
вые «сто грамм» и вспомнить 
о своих родных, почтить па-
мять всех неизвестных сол-
дат, отдавших жизни за свет-
лое будущее.

Спасибо всем, кто принял 
участие в подготовке и про-
ведении памятных меропри-
ятий, посвященных 76-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Е.А. Шустрова
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 d «Я из службы безопасности вашего банка, мы за-
фиксировали подозрительную операцию по вашему 
счету». С этой фразы в различных ее вариациях начи-
нается «работа» телефонного мошенника, единствен-
ная цель которого – заставить вас отдать ему деньги.

Несмотря на то что осведомленность людей о таких мо-
шенниках за последнее время значительно выросла, злоу-
мышленникам по-прежнему удается обманывать граждан, 
усыпляя их бдительность. В прошлом году более 60% всех не-
санкционированных операций по банковским картам и сче-
там произошли с использованием социальной инженерии.

Инженеры человеческих душ
Под термином «социальная инженерия» скрывается ба-

нальная психологическая атака на человека. Мошенники 
настолько умело сочетают известные им данные клиента 
банка и психологические приемы, что люди сами отдают им 
свои деньги.

Обращаясь к человеку по имени-отчеству, называя обрыв-
ки информации о его банковских картах и счетах, лжесотруд-
ники банков вызывают к себе доверие, которое подкрепляют 
малопонятными, зачастую абсурдными терминами и профес-
сиональными выражениями. Следующий шаг мошенника – 
вызвать у собеседника сильные эмоции, которые помешают 
жертве рационально мыслить и критически оценивать ситу-
ацию. Чаще всего это страх: ваши деньги в опасности. Взло-
мали ваш личный кабинет на сайте банка, с вашей карты со-
вершается денежный перевод неизвестному лицу, от вашего 
имени поступила заявка на получение кредита. И в этот мо-
мент мошенник переходит к последней фазе: еще не поздно 
все исправить, нужно лишь совершить несколько простых 
действий. Однако если следовать этим указаниям злоумыш-
ленника, результат будет диаметрально противоположным 
– деньги будут потеряны по-настоящему. 

Не отдавайте свои деньги мошенникам
Что нужно мошеннику, 
чтобы получить ваши деньги
Вариантов развития событий несколько. «Спаситель» ва-

ших денег может требовать сообщить ему данные для до-
ступа в мобильный и интернет-банк, трехзначный CVV или 
CVC-код (указаны на оборотной стороне карты), срок дей-
ствия платежной карты, одноразовые пароли из СМС. Даже 
части этой информации будет достаточно, чтобы мошенник 
смог перевести ваши деньги на другой счет или оплатить с 
помощью вашей карты покупки дорогостоящих товаров в 
интернет-магазине.

«Сотрудники банков не имеют права запрашивать у вас 
коды и пароли, поэтому вам необходимо самостоятельно 
произвести операцию» – это начало другого сценария, где 
мошенник под видом заботы о сохранности ваших средств 
будет требовать перевести все деньги на «безопасный» счет 
через онлайн-банк или отправит вас к ближайшему банко-
мату, где все в итоге закончится тем же самым – переводом 
денег на счет злоумышленника. Причем сделано это будет 
вашими же руками. В прошлом году интерес мошенников 
сместился с текущих расчетных счетов клиентов банков на 
депозиты. Злоумышленники стараются украсть за один зво-
нок как можно больше денег. Запомните: сотрудники банков 
никогда не попросят вас под различными предлогами пере-
вести средства на другие счета.

Что делать, чтобы не отдать 
свои деньги мошеннику
«Чем выше осведомленность людей о способах дистан-

ционной кражи денег, тем более сложными и изощренны-
ми становятся новые сценарии телефонных мошенников, – 
рассказывает управляющий отделением по Ленинградской 
области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Григо-
рьев. – Поэтому не пытайтесь самостоятельно определить, 
настоящий сотрудник банка вам звонит или мошенник, не 
сравнивайте ситуацию с уже известными и описанными 
сценариями. Просто положите трубку, если разговор ка-
жется вам подозрительным. Затем вручную наберите но-
мер телефона вашего банка (он указан на всех банковских 
картах) и узнайте, действительно ли что-то угрожает ва-
шим сбережениям».

Можно описать десяток известных на сегодняшний день 
вариантов действий мошенников, но завтра появятся но-
вые. Например, злоумышленники научились подделывать 
официальные телефонные номера банков и других орга-
низаций, стали удлинять цепочки взаимодействия, так что 
теперь звонят «сотрудники» государственных учреждений, 
полиции, а уже затем якобы переключают человека на пред-
ставителя банка. Поэтому самый эффективный способ не 
отдать свои деньги преступникам – не дать им шанса убе-
дить вас. Запомните: если в разговоре вас торопят, не дают 
времени подумать, заставляют действовать здесь и сейчас, 
когда речь идет о деньгах на вашем счете, – это признак мо-
шенничества.

Отделение по Ленинградской области 
 Северо-Западного ГУ Банка России

Заключение 
по результатам публичных 

слушаний по проекту 
изменений и дополнений 

в Устав Толмачевского 
городского поселения 

Лужского муниципального 
района Ленинградской 

области
Публичные слушания назна-

чены решением совета депута-
тов Толмачевского городского 
поселения от 9.04.2021 г. № 87 
«О проекте внесения изменении 
и дополнении в Устав Толмачев-
ского городского поселения».

Тема публичных слушаний: О 
проекте внесения изменении и 
дополнении в Устав Толмачев-
ского городского поселения.

Инициаторы публичных слу-
шаний: Совет депутатов Толма-
чевского городского поселения

Дата и место проведения пу-
бличных слушаний: 11 мая 2021 
года в 14.00 в зале заседаний 
администрации Толмачевского 
городского поселения, г. п. Тол-
мачево, ул. Толмачева, д. 26-В.

Присутствовало: 15 человек
Голосовали: «за» - 15 человек, 

«против» - нет, «воздержались» - 
нет

Решение по результатам пу-
бличных слушаний:

Одобрить проект решения 
совета депутатов Толмачев-
ского городского поселения от 
9.04.2021 г. № 87 «О проекте 
внесения изменении и допол-
нении в Устав Толмачевского го-
родского поселения».

Рекомендовать совету депу-
татов Толмачевского городского 
поселения принять изменения 
и дополнения в Устав Толмачев-
ского городского поселения.

Председатель публичных 
слушаний Д.Ю. Папулов

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 30

от 13.05.2021 года
Об окончании отопительного 

сезона
В связи с устойчивым повы-

шением температуры наружно-
го воздуха и в соответствии с 
Правилами подготовки и про-
ведения отопительного сезона в 
Ленинградской области, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 19.06.2008 года № 177 
(в редакции от 10.01.2017 года):

1. Прекратить периодическое 
протапливание зданий всех на-
значений на территории Воло-
дарского сельского поселения с 
8 часов 14 мая 2021 года.

2.Теплоснабжающей органи-
зации ООО «Тепловые системы»:

2.1. Отключить системы цен-
трального отопления запорной 
арматурой (при необходимости 
установить заглушки), системы 
поставить на подпор, обеспечи-
вающий их постоянное заполне-
ние.

2.2. До 1 июня 2021 года про-
вести гидравлические испыта-
ния тепловых сетей, промывку и 
испытания на прочность внутри-
домовых систем отопления.

3. Настоящее распоряжение 
подлежит официальному опу-
бликованию.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации 
Володарского сельского 

поселения Н.В. Банникова
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