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Поможем
домашним
животным
из Мариуполя

Какие дороги будут
отремонтированы в этом году

d Помощь требуется
не только беженцам,
прибывшим в Тихвин
из украинского Мариуполя. Многие из них
привезли с собой кошек и собак.

В настоящее время администрация Лужского муниципального района готовит
аукционную документацию,
чтобы в летний период можно было приступить к выполнению работ.

d С наступлением весны,
как только дороги освобождаются от зимней наледи, актуальным становится вопрос ремонта
трасс. Ремонты проводятся ежегодно с учетом
очередности и изношенности полотна.

В этом году в Луге будут
обновляться четыре участка
автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Самый большой участок
на проспекте Кирова – 1,684
км – от улицы Болотной до
дома № 85, от улицы Кингисеппа до улицы Дзержин-

ского, от пер. Связи до дома
№ 55, от дома № 37 до улицы
Виктора Пислегина.
Почти полкилометра дороги будет отремонтировано
на улице Победы: участок от
улицы Гагарина до переулка
Лужского.

Кроме того, с 13 апреля в
рамках муниципального контракта организация ООО «БиАр-сервис» начала устранять
дефекты асфальтобетонного покрытия. Ямочный ремонт проводится горячим
асфальтом.
А организации, несущие
гарантийные обязательства
по ранее отремонтированным дорогам, должны будут
провести работы по устранению дефектов. Им определен
для этого срок до 15 мая.

 РЕКЛАМА

Погода

Прогноз от Виссариона Брыкова

Декларация соответствия

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Температура будет колебаться:
22.04 23.04 24.04
18.04
19.04 20.04 21.04
То минус два, то целых плюс двенадцать.
При всем при этом что там ни надень –
+9 +10 +11 +10 +9 +9 +11
Дождя не обещают. Каждый день...
+2 +3 +3 +4 +3 +2 +2

Реклама

Специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области оказывают
посильную помощь домашним питомцам. В
Тихвине организован
временный ветеринарный пункт, в котором
принимают домашних
животных, проводят клинический осмотр, ставят
необходимые вакцины и
регистрируют. Одну из
собак, которая серьезно
пострадала при взрыве,
отправили на станцию
по борьбе с болезнями
животных Всеволожского района. У животного
зафиксировали перелом
нижней челюсти и правой большеберцовой кости. Ветврачи провели
операцию и установили
внешнюю металлоконструкцию. Состояние собаки стабильное, она чувствует себя хорошо и уже
вернулась к хозяину.
Ветеринарные врачи
и неравнодушные граждане уже собрали более
400 килограммов гуманитарной помощи, включая
корма, наполнители, миски, лекарства, игрушки
и другие вещи для кошек
и собак. Первая часть необходимых вещей уже доставлена в пункты размещения беженцев.
Сбор помощи для домашних животных будет
продолжаться во всех государственных ветеринарных клиниках Ленинградской области, в том
числе и в нашем городе.
Каждый желающий может
помочь. В Лужскую СББЖ
(ул. Солецкая, д. 56) с 8 до
17 часов можно принести
сухие и влажные корма
для собак и кошек, наполнители, игрушки, лотки,
миски и другие нужные
для пушистых друзей
вещи. Чужого горя не бывает, поможем вместе!

1,139 км на улице Гагарина
тоже ждет обновления. Для
ремонта определен участок
от улицы Свободы до переулка Казанского.
И еще один участок – на
переулке Боровическом: от
улицы Киевской до улицы
Маршала Одинцова. Здесь
будет ремонтироваться 1,042
км дороги.

Декларация соответствия

Реклама

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА сельскохозяйственной
продукции пройдет 22 и 23 апреля. См. 13 стр.
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Лужский фермер среди победителей
«Школы фермера»
d На прошлой неделе
шесть лучших студентов
образовательного проекта Ленинградской области «Школа фермера»
получили именные гранты от Россельхозбанка.
В числе победителей и
лужский фермер Роман
Шишкин, занимающийся
пчеловодством.
6 апреля состоялся выпускной слушателей третьего и четвертого этапов «Школы фермера» – масштабного
образовательного проекта
Россельхозбанка. Шести лучшим студентам выделяется
грантовая поддержка. С завершением обучения фермеров поздравили заместитель
председателя правительства
Ленинградской области –
председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О. Малащенко, директор
Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка А. Кольчик и ректор
СПбГАУ, доктор ветеринарных наук В. Морозов.
Обучение проходило по
двум специализациям: молочному скотоводству и
растениеводству. Они были
выбраны исходя из заинтересованности региона
в развитии АПК. В Ленинградской области обучение
проходило на базе СанктПетербургского государственного аграрного университета. В учебные планы
были включены обязательные предметы: маркетинг,
органика, финансовые и
нефинансовые сервисы, газомоторное топливо, сельскохозяйственные кооперации, цифровые решения,
каналы сбыта, продвижение региональных брендов.
Ректор СПбГАУ В. Морозов

Начался
посев
лесных
семян
d В Лужском селекционно-семеноводческом
центре приступили к
посеву в кассеты семян
хвойных пород с улучшенными наследственными свойствами.
В весенний период планируется посеять в 8 специализированных теплицах
порядка 70 кг семян. При
условии всхожести 96% вырастет около 4,5 млн штук
сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.
Об этом сообщает комитет
по природным ресурсам
Ленинградской области.

e Роман Шишкин на третьей парте слева

e Организаторы и лучшие выпускники проекта «Школа фермера»
отметил: «Санкт-Петербург
– это ресторанная столица России, что формирует
огромный спрос на свежую
и качественную фермерскую органическую продукцию. Это ключевая причина того, что у нас один
из крупнейших выпусков
слушателей «Школы фермера» в стране. Растени-

еводство и молочное скотоводство – актуальные
направления, которые поддерживает «Россельхозбанк». Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет готов и впредь
совместными усилиями всех
организаторов проекта способствовать профессиональному росту лидеров АПК».

О. Малащенко, обращаясь
к выпускникам, сказал: «Хочу
выразить слова благодарности банку и аграрному университету. Благодаря нашим
совместным усилиям родился прекрасный проект, который послужит развитию
аграрного комплекса Ленинградской области. Фермерам
хочу пожелать успехов и движения вперед. Грант – это
уже признание ваших заслуг,
вы лучшие! Комитет по агропромышленному комплексу всегда готов вам помочь
и поддержать – приходите
к нам за грантами и субсидиями».
Роман Шишкин прошел
обучение по специализации
растениеводство. «Обучение
шло два месяца. По окончании мы защищали свои бизнес-проекты перед членами
жюри. Рад, что из 106 слушателей четырех потоков
2021 года я вошел в шестерку лучших», – сказал Роман
Шишкин 47

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

67 тысяч га – под весенний сев
d Для организации посевной кампании аграриям
Ленинградской области направлено 2,2 млрд рублей
господдержки.
О готовности региона к весенним полевым работам рассказал на пресс-конференции заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Олег Малащенко.
«При мартовской корректировке бюджета сельхозпредприятиям региона добавлено еще более 400 млн рублей.
Дополнительные средства пойдут на выращивание картофеля и закупку техники. Но уже сегодня область полностью
готова к посевной: есть семена, удобрения, техника и запасные части к ней, заключены договоры на бесперебойную
поставку топлива. Аграрии активно входят в посевную и
будут обеспечивать жителей продовольствием», – подчеркнул Олег Малащенко.
По прогнозу, полевые работы начнутся в конце апреля,
сейчас в сельхозпредприятиях ведут подкормку растений.

Всего яровой (весенний) сев 2022 года в Ленинградской
области запланировано провести на площади 67 тысяч гектаров, это 103,2% к 2021 году.
d Справка
Зерновые культуры планируется посеять на площади 45 тыс. га (102,7%),
рапс – на 4,7 тыс. га (151%), картофель – на 2,95 тыс. га (107%), овощи – на
1,9 тыс. га (100%), кормовые культуры (однолетние и многолетние травы) – на 27,4 тыс. га (133%).
Семян зерновых культур заготовлено 110% от потребности, семенного
картофеля – 10,7 тыс. тонн (107%), семян овощных культур – 100%.
К весенне-полевым работам вспахано зяби 19,6 тыс. га (103,7%), органических удобрений вывезено на поля 1,39 млн тонн, внесено 835 тыс.
тонн на площадь 17 тыс. га (113%). Минеральных удобрений приобретено 7 тыс. тонн (125%).
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Одновременно с этим
в лесных питомниках открытого грунта продолжается предпосевная подготовка семян, в том числе
методом их снегования, а
также расконсервация лесохозяйственной техники
и оборудования. Для осуществления своевременных мероприятий по уходу
за выращиваемым посадочным материалом закуплены необходимые химикаты, удобрения и средства
защиты растений.
В рамках подготовки к
предстоящему лесокультурному сезону в районных
лесничествах заключают
договоры с арендаторами
на поставку сеянцев для
проведения мероприятий
по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению.
Стоит также отметить,
что в текущем году Лужским селекционно-семеноводческим центром
впервые будут отпущены
лесопользователям сеянцы, оставленные на «зимовку» в специальном
ангаре-холодильнике. Установленный в процессе постепенной модернизации
Центра холодный склад
для хранения сеянцев позволит еще до схода снежного покрова осуществлять
отпуск посадочного материала и его развозку, увеличить продолжительность
лесокультурного периода
и предохранить сеянцы от
воздействия заморозков,
повреждения льдом, поражения вредителями и болезнями.
Лужский лесной селекционно-семеноводческий
центр – ведущее предприятие СЗФО по воспроизводству лесов и главная база
для успешной реализации
в регионе национального
проекта «Экология» 47
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Звучи, родное Полужье

Очаг культуры
погаснуть не должен

d 9 апреля в Лужском городском Доме культуры
при поддержке отдела
молодежной политики,
спорта и культуры администрации ЛМР прошел
IX открытый районный
фестиваль-конкурс «Звучи, родное Полужье!» В
нем приняли участие 19
хоровых и вокальных
коллективов, исполнивших по два разнохарактерных произведения.
Оценивало участников фестиваля жюри в составе Т.В.
Шастиной – доцента кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК,
члена Российской академии
голоса, заслуженного работника науки и образования;
О.Н. Малютиной – руководителя вокальной студии
«Соло»; М.А. Устинова –руководителя оркестра народных
инструментов ЛГДК; С.Г. Громовой – руководителя образцового коллектива фольклорного ансамбля «Зоренька».
Дипломы за участие вручены вокальной группе «Родные напевы» (Торошковский
ДК), ансамблю русской песни «Барыня» СКЦ Мшинского СП; диплом 3 степени - творческому коллективу
«Гармония» СКЦ Осьминского СП; диплом 1 степени –
вокальной группе «Русская
песня» (Приозерный ДК ЯмТесовского СП), вокальному ансамблю «Экспромт»
СКЦДиО Толмачевского ГП
и вокальной студии «До-реми» СКЦ Мшинского СП.
Лауреатами 3 степени
признаны вокальный ансамбль «Родные напевы»
КДЦ «Торжество» из Оредежа, народный самодеятельный коллектив Академический хор ветеранов войны
и труда «Оптимист» Гатчинского ДК, ансамбль русской
песни «Сударушка» СКЦДиО
Толмачевского ГП, ансамбль
народной песни «Берегиня»
Каменского СДК Заклинского СП и вокальный ансамбль
«Калина красная» КДЦ «Торжество» Оредежского СП.

Здравствуйте, уважаемая редакция. Работники нашего
Ям-Тесовского ДК и библиотеки проводят огромную культурно-просветительскую и патриотическую работу с детьми и
взрослыми. Многие школьники после занятий сразу идут не
домой, а в библиотеку. Есть в ДК детские коллективы: вокальный, танцевальный, драматический, кукольный. На концертах зрители всегда восторженно принимают выступление наших коллективов. Проводятся мастер-классы в любительском
объединении «Ладушка». Н.В. Тарахтий на базе библиотеки
для детей и взрослых ведет кружок «Мастерская чудес». Всем
участникам занятия очень нравятся. В ДК постоянно организуются выставки рисунков и поделок, которые выставляются и в сообществах в ВК «Ям-Тесовский ДК» и «Ям-Тесовская
библиотека»
Гордостью нашего ДК является вокальная группа «Журкочень» под руководством Е.И. Максимец. 9 апреля на районном
фестивале-конкурсе «Звучи, родное Полужье» она награждена дипломом лауреата I степени.
Не радует только одно. Местная и районная администрация из года в год откладывают капитальный ремонт нашего
Дома культуры. Большой зал опечатан. Очень просим главу
администрации Лужского района Ю.В. Намлиева оказать содействие в решении этого вопроса. В Ям-Тесове проживают
более 1200 человек. Чтобы убедиться, что в ДК проводится
большая работа, достаточно зайти в группы в ВКонтакте. В
следующем году ДК исполняется 50 лет. За этот период серьезного ремонта не было ни разу, в то время как более «молодые» ДК уже отремонтированы. Обидно, что наш очаг культуры, наш «огонек» может погаснуть.
Зам. председателя совета ветеранов В.П. Цицилина

Дипломы лауреатов 2 степени получили шоу-группа
«Позитив» СКЦДиО Толмачевского ГП, вокальный ансамбль «Ассоль» ЛГДК, вокальная группа «Горлинка»
ЛГДК; лауреатов 1 степени
– вокальная группа «Песня
души» ЛГДК, ансамбль русской песни «Реченька» ЛГДК,

вокальная группа «Журкочень» Ям-Тесовского центра
культуры и ансамбль песни и
танца «Лужанка» ЛГДК.
Н.В. Афанасьевой, солистке коллектива «Сударушки»
СКЦ Мшинского СП, выступавшей вне конкурса, вручен
диплом лауреата 2 степени 47
Фото Лужский ГДК

ОТ РЕДАКЦИИ
Несомненно, это письмо
неравнодушного человека,
душой болеющего за людей
и родной поселок. Однако
нельзя сказать, что власти
поселения и района бездействуют. Сегодня финансирование строительства и
капитального ремонта социальных объектов выделяется по ряду различных
программ, для вступления
в которые следует подготовить документацию и пройти определенные процедуры.
Это серьезная работа, требующая много времени, но не
все зависит от местных властей. В прошлом году администрация Ям-Тесовского СП
подавала заявку на капитальный ремонт Дома культуры,
но по причине ограниченного финансирования она удовлетворена не была.
Зав. отделом агропромышленного комплекса администрации Лужского района

Гран-при на «Волшебном микрофоне»
d Юные лужские исполнители получили признание на VII областном
фестивале-конкурсе исполнителей эстрадной
песни «Волшебный микрофон», который прошел 10 апреля в Волхове.
В нем приняли участие
солисты и коллективы Ленинградской области из Гатчинского, Выборгского, Тосненского, Подпорожского,
Бокситогорского, Кировского, Тихвинского, Лодейнопольского, Всеволожского

Конкурсанты продемонстрировали вокальное мастерство в трех номинациях:
«Солисты», «Дуэты» и «Ансамбли».

листы вокальной студии
«Соло» (рук. О.Н. Малютина) Назар Лукирин и Вероника Голубева стали дипломантами 1 степени, солисты
студии эстрадного вокала
«Арт-Мьюзик» (рук. Е.Г. Егорова) Андрей Папулов и Мария Линкевич – лауреатами
1 степени.
Гран-при конкурса получил ансамбль «Песня души»
студии «Арт-Мьюзик» (солисты Даниил Погожий, Иван
Ефремов и Андрей Папулов).

По итогам конкурса со-

Фото Лужский ГДК

и Волховского районов. Также в конкурсе участвовали и
вокальные коллективы Лужского Дома культуры. Фестиваль проходил в рамках отборочного тура областного
фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни
«Созвездие талантов».

Н.С. Алексеева рассказала,
как обстоят дела на сегодня:
– В текущем году администрация Ям-Тесовского СП
подала заявку на финансирование капитального ремонта
ряда социальных объектов, в
том числе и Дома культуры,
по программе Минсельхоза «Комплексное развитие
сельских территорий». Конкурсный отбор проводился
в феврале в областном комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Документация
рассмотрена, признана соответствующей требованиям,
заявка включена в список,
который в свою очередь будет
рассматриваться в Минсельхозе. Именно Министерство
сельского хозяйства принимает решение о финансировании. Надеемся, что
Ям-Тесовское сельское поселение будет включено в программу на 2023 год 47
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Вместе против наркотиков!
d Какой страшной бедой
является наркомания,
может рассказать тот человек, в чью семью пришло это горе. Подсевший
на дурь теряет человеческий облик, для него прекращают существовать
семейные связи, он способен продать последнее
ради очередной дозы. Но
это беда не только семьи
и одного конкретного человека. Это проблема и
для общества: мы теряем
молодых людей, которые
могли бы стать хорошими
специалистами, завести
семью, растить детей.
В нашей стране большое
внимание уделяется борьбе
с наркоманией. Одно из главных направлений – профилактика. И по нему работают
многие службы: ОМВД, органы здравоохранения, общественные организации, социально-культурные центры
района, администрации.
В Лужском районе профилактика преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков идет по двум
направлениям: уменьшение спроса и уменьшение
предложений. Для уменьшения спроса важно формировать у людей, особенно у
несовершеннолетних, стойкое неприятие психотропных веществ. Это задача для
специалистов социальных,
образовательных и лечебно-профилактических учреждений.
А чтобы уменьшались
предложения, тут основную
работу проводит ОМВД. За
11 месяцев прошлого года
на территории Луги и Лужского района было зарегистрировано 30 преступлений, это меньше, чем
в позапрошлом году, раскрыто 16. За этот же период
было изъято амфетамина
– 9,650 г, гашиша – 29,800 г,
канабиса – 862,910 г, МДМА
– 0,930 г, маковой соломы –
657,200 г, метадона – 1,900
г, мефедрона – 13 292, 100 г,
N-метилэфедрона – 10,990 г.
В прошлом году сотрудниками ОМВД России выявлен
один несовершеннолетний,
совершивший преступление, предусмотренное статьей 228 ч. 1 УК РФ – незаконное приобретение, хранение,
перевозка, переработка наркотических средств
Личным составом ОМВД
России в Лужском районе
проведено 207 профилактических рейдов, из них в
ночное время 163. Все они
направлены на выявление
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, и взрослых лиц,
вовлекающих детей в противоправную деятельность.
С участием передвижного

пункта медицинского освидетельствования Ленинградского областного наркологического диспансера за 2021
год проведено 7 рейдов, проверено 7 образовательных
организаций, расположенных на территории Луги и
Лужского района, и места
концентрации несовершеннолетних, освидетельствовано 120 подростков. По результатам этих мероприятий
к административной ответственности за употребление
наркотиков без назначения
врача привлечено 4 человека.
Сотрудники ОМВД России
постоянно проводят мероприятия по линии незаконного оборота наркотиков,
направленные на сбор информации о фактах НОН, а
также о лицах, замеченных
в употреблении наркотических средств и психотропных
веществ. 6 граждан привлечены к административной
ответственности участковыми уполномоченными ОМВД.
На учете в ОУУП ОМВД России состоят 18 лиц, употребляющих наркотические и
психотропных вещества без
назначения врача.
Борьбу с распространением наркотиков результативно
ведет отдел уголовного розыска. Организовано проведение оперативно-розыскных
и профилактических мероприятий, уделяется особое
внимание работе по выявлению каналов поставок в регион синтетических наркотиков. Создана оперативная
группа для борьбы с НОН,
налажено взаимодействие с
ФСБ. Обеспечен контроль за
полнотой и качеством получения информации об источниках сбыта запрещенных
веществ от лиц, задержанных
за совершение преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их
аналогов. В Луге были задержания сбытчиков наркотиков, а в Шалове и пос. Дзержинского обнаружены точки
незаконного изготовления
и хранения наркотических
средств. Преступники привлекаются к уголовной ответственности.
Эта информация прозвучала на совместном заседании антинаркотической
комиссии и комиссии по про-

филактике правонарушений
в Лужском муниципальном
районе, с ней выступили руководитель аппарата антинаркотической комиссии
Лужского муниципального
района Б.А. Райгородский и
начальник 118 ОП ОМВД России по Лужскому району И.М.
Чака.
На заседание были приглашены и выступили врач
психиатр-нарколог Лужской
межрайонной больницы Г.П.
Нигай, заведующая отделом
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства
Т.В. Лазарева, главы администраций Заклинского СП С.В.
Сомихин и Дзержинского СП
М.П. Курчанов.
Поскольку подростки и
молодежь находятся в группе риска: кто-то пробует наркотик ради интереса, другой – за компанию, важно
вести профилактическую работу именно с ними. В образовательных учреждениях проводятся тематические
классные часы, оформляют
стенды, газеты, выставки в
классных уголках, проводят
беседы и лекции. В минувшем году во всех старших
классах школ проходили подобные мероприятия. Привлекаются и родители. Так,
в рамках родительского всеобуча «Защитим своих детей»
проводила беседы с родителями врач эпидемиолог С.Н.
Васильева.
Традиционными становятся месячники в образовательных организациях,
а также в летних оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей. Кстати,
с 26 мая по 26 июня в Ленинградской области запланировано проведение
очередного месячника антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни.
Все спортивные мероприятия тоже помогают ребятам
правильно заполнить досуг.
Эффективна деятельность
спортивно-оздоровительного лагеря «Подросток»,
прошлым летом в нем отдохнули и оздоровились 50
человек.
В летний период 2021 года
на территории Лужского района функционировал Губернаторский молодежный трудовой отряд. Его участниками

стали 80 подростков 14-18 лет
из Лужского, Толмачевского,
Осьминского, Оредежского,
Торковичского, Серебрянского, Заклинского, Мшинского,
Дзержинского поселений. В
основном это ребята, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, в том числе подростки, состоящие на внутришкольном учете и относящиеся к категории «группы
риска». Они были заняты на
благоустройстве и озеленении территории поселений,
помогали ветеранам. Был организован интересный досуг:
киносеансы, мастер-классы,
спортивные и профориентационные мероприятия.
Ежегодно в 16 муниципальных общеобразовательных организациях
проводится социально-психологическое тестирование,
направленное на формирование здорового образа жизни и профилактику
употребления учащимися
психоактивных веществ, а
также на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ.
В 2021-2022 учебном году
тестирование проведено
среди учащихся 13 лет (с
7 класса) и старше в соответствии с постановлением администрации Лужского муниципального района
от 13.09.2021 г. № 2926 «О
проведении социально-психологического тестирования учащихся общеобразовательных организаций в
2021-2022 учебном году».
Перед началом тестирования классные руководители, педагоги-психологи и
социальные педагоги провели разъяснительную работу с родителями и учащимися. По сравнению с
2020-2021 учебным годом
количество прошедших тестирование увеличилось
на 40 человек и составило
98,3% от общего количества
учащихся, подлежащих социально-психологическому
тестированию.
Активное взаимодействие
осуществляется с органами
здравоохранения. Наркологический кабинет Луги входит в состав Лужской межрайонной больницы и является
одним из субъектов системы профилактики потребления психоактивных веществ
на территории района. Кабинет оказывает только амбулаторную наркологическую
помощь. В его штате 1 врач и
2 медсестры. Стационарное
лечение больным наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией и другими видами
зависимостей проводится в
Ленинградском областном
наркологическом диспансере, расположенном по адресу:

Всеволожский район, пос. Ново-Девяткино, ул. Славы, д. 6,
и в Выборском Межрайонном
наркологическом диспансере, расположенном по адресу: г. Выборг, ул. Кленовая, д.
2. Стационарное и амбулаторное лечение больных, состоящих на диспансерном учете
врача-нарколога, бесплатное
в соответствии с Законом о
психиатрической помощи и
гарантии прав граждан при
ее оказании от 21.07.1998 г.
№ 117-ФЗ.
В работе по предупреждению распространения наркотиков и по их употреблению задействованы многие
службы и организации. Привлекаются и управляющие
компании. На них возложена
обязанность удалять так называемую «стеновую рекламу», в которой указываются адреса, где можно купить
наркотик. С работниками УК
проводятся инструктажи о
необходимых действиях при
выявлении вышеуказанной
рекламы, о передаче информации в органы ОМВД. Управдомы и рабочие по комплексной уборке проводят обходы
и осмотры многоквартирных
домов, удаляют листовки, закрашивают, либо замывают
фасады. Периодически на
информационных щитах размещается информация антинаркотической направленности. ООО «ЖЭУ» в восьми
домах проводила очистку от
нежелательных информационных материалов.
На территории Лужского
муниципального района во
всех муниципальных образованиях созданы и работают
антинаркотические комиссии, они организуют работу
среди детей и подростков,
осуществляют координацию усилий служб и учреждений системы профилактики, контроль за условиями
содержания и проведением
воспитательной работы с несовершеннолетними. Особое внимание комиссии обращают на профилактику
пьянства, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних.
Во исполнение статьи 7
ФЗ № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных
веществах», пункта 46 Стратегии государственной антинаркотической политики
РФ до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ
№ 690 от 9.06.2010, в администрации Лужского муниципального района утверждена
муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
на территории Лужского муниципального района Ленинградской области», куда входят
и мероприятия антинаркотической направленности 47
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
23:55, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Начальник разведки», сериал. (16+)
22:55 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

04:55 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Истории в фарфоре. Цена секрета».
07:35, 18:40
«Иисус Христос. Жизнь
и учение. Притчи
Иисуса Христа».
08:25 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай
Гумилев».
08:50, 16:35
«За
все в ответе», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05 Цвет времени.
12:15 «Предки наших
предков».
13:00 Линия жизни.
14:05 «Александр Невский. За Веру и
Отечество», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:20 «Первые в мире.
Самоход Блинова».
17:45, 00:50
Шедевры русской
хоровой музыки.
18:25 «Забытое ремесло.
Фонарщик».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Почерк эпохи. Всеволод Мейерхольд.
Точка невозврата».
20:30 «Сати. Нескучная
классика...»
21:15 Больше, чем любовь.
21:55 «Мешок без дна»,
х.ф.
01:25 «Остаться русскими!», д.ф.

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:35 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:55 «Кошки против собак», х.ф. (0+)
10:35 «Мэри Поппинс возвращается», х.ф. (6+)
13:10, 19:00, 19:30 «Сёстры», сериал. (16+)
20:00 «Черепашки-ниндзя,
х.ф. (16+)
21:55 «Черепашки-ниндзя
2», х.ф. (16+)
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком». (18+)
01:05 «Легион», х.ф. (18+)
02:35 «Воронины», сериал.
(16+)

05:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:05 «Смерть шпионам.
Скрытый враг», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:15 «Большая семья», х.ф.
(12+)

11:20, 19:00
«Открытый эфир». (12+)
13:30, 14:05
«Разведка
боем. Секретное оружие
Виктора Леонова», д.ф.
(16+)

14:00 Военные новости. (16+)
14:20, 03:55
«Обратный отсчет», сериал.
(16+)

18:45 Специальный репортаж.
(16+)

20:40 «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского озера», д.ф. (16+)
21:25 «Загадки века», док. сериал. (12+)
22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Скрытые угрозы. Альманах №99». (16+)
23:40 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», сериал.
(16+)

02:05 «По данным уголовного розыска...», х.ф. (12+)
03:15 «Зафронтовые разведчики», док. сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:50, 06:30, 07:15, 08:15, 09:30
«Конвой», сериал. (16+)
09:40, 10:35, 11:35, 12:30, 13:30
«Взрыв из прошлого»,
сериал. (16+)
14:00, 14:50, 15:40, 16:30
«Краповый берет»,
х.ф. (16+)
18:00, 18:55
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:45, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:15, 02:10, 02:50
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал. (16+)
02:45 «Отец Матвей», сериал. (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Полицейское братство», сериал. (16+)
23:30 «Пёс», сериал. (16+)
03:30 «Порох и дробь», сериал. (16+)

Домашний

ТНТ
07:00, 08:00, 05:30, 06:20
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
(16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Семья»,
сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00, 22:30
«Полярный», сериал. (16+)
23:00 «Большой Босс», х.ф.
(18+)

00:50 «Дневник Бриджит
Джонс», х.ф. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
09:05 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
11:00 «Городское собрание».
(16+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События. (16+)
11:50, 18:10
«Петровка, 38». (16+)
12:05 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:50, 04:40
«Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «10 самых…» (16+)
15:30, 02:30
«Анатомия убийства. Смерть
в кружевах», х.ф. (12+)
17:05 «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства», д.ф. (16+)
18:30 «Я знаю твои секреты.
Гладиатор», х.ф. (12+)
22:35 Специальный репортаж.
(16+)

23:05 «Знак качества».
00:25 «Блудный сын президента», д.ф. (16+)
01:10 «Назад в СССР. Космическая мечта», д.ф. (12+)
01:50 «Клаус Барби. Слуга всех
господ», д.ф. (12+)
(16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
17:25, 18:00, 19:30, 20:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30, 19:00 «Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:35,
14:10, 14:40, 15:15, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10
«Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Пандорум», х.ф. (16+)
01:00 «Зловещие мертвецы
3: армия тьмы», х.ф.
(16+)

02:30, 03:15
«Места
Силы», док. сериал. (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:15, 04:25
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:20, 02:45
«Тест на
отцовство». (16+)
12:35, 00:40 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:40, 01:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:10, 01:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:45, 02:20
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:20 «Половинки невозможного», х.ф. (12+)
19:00 «Первая любовь», х.ф.
(16+)

22:50 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:35
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Царство небесное»,
х.ф. (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Троя», х.ф. (16+)
03:10 «Битва преподов»,
х.ф. (16+)

Матч-ТВ
10:00, 12:30, 14:55, 19:50,
03:55 Новости.
10:05, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
10:25, 01:00 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор. (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 15:00
«Кража», х.ф. (16+)
15:45, 05:10 «Громко». (12+)
16:35 Хоккей. КХЛ. (0+)
19:15, 00:00 Все на Матч! (12+)
19:55 Футбол. «Наполи» «Рома». (0+)
21:55 Футбол. «Аталанта»
- «Верона». (0+)
00:30 «Тотальный футбол». (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни».
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00, 15:35 «Дорога в космос», д.ц. (12+)
10:30 «Александр Герман». (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Две жены», сериал. (16+)
13.15 «Так не бывает»,
сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Ступени Победы». (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
19:00, 02:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «Семейный альбом», сериал. (12+)
20:40 «Секретные материалы
с Андреем Луговым». (16+)
21:20 «Титан», х.ф. (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Праздничный переполох», х.ф. (16+)
02:40 «Счастливо оставаться», х.ф. (16+)
(6+)

Мир
05:00 «Желтый глаз тигра»,
сериал. (16+)
08:55, 10:20
«Мой капитан», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «Белорусский стандарт».
(12+)

13:15, 17:50 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 01:55 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10, 02:40
«Дела
судебные. Новые истории». (16+)
17:05 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05
«Игра в
кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «Женитьба Бальзаминова», х.ф. (6+)
00:40, 01:05
«Исторический детектив». (12+)

Губернаторские
стипендии – студентам
Ленинградской области
d Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подписал распоряжения
о назначении именных стипендий в 2022 году.
Губернаторские стипендии по результатам первого учебного семестра ежегодно с февраля по сентябрь
получают студенты профессиональных учреждений
и вузов из числа сирот и инвалидов.
В частности, в этом году 57 одаренных детей-сирот,
а также детей, оставшихся без попечения родителей,
которые учатся в государственных вузах, будут получать по 8 тысяч рублей ежемесячно. Также по 3 тысячи
рублей получают 109 сирот, которые учатся в колледжах и техникумах. Студенты-инвалиды, обучающиеся
в колледжах и техникумах, ежемесячно получают по 5
тысяч рублей – именные стипендии начислены в этом
году 48 ребятам.
«Регион всегда рад поддержать наших студентовсирот и инвалидов, которые учатся на «хорошо» и «отлично». Именные стипендии мы выплачиваем с 2017
года, за это время их получили почти 1 500 юных ленинградцев. Примечательно, что выплаты получают
не только студенты колледжей системы образования,
но также здравоохранения и культуры», – подчеркнул
глава региона.

Трудовые вопросы
помогут решить в МФЦ
d В областных центрах «Мои Документы» жители области могут получить консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства.
Консультации касаются самых популярных вопросов
в области трудового права: заключения, изменения или
расторжения трудовых договоров, установления, исчисления и выплаты заработной платы, предоставления
гарантий и компенсаций работникам, расследования
несчастных случаев на производстве и многих других.
Подать заявление можно в любом МФЦ независимо
от места регистрации гражданина или места нахождения юридического лица. Услуга предоставляется во
всех филиалах, отделах, удаленных рабочих местах и
бизнес-офисах.
МФЦ примет заявление гражданина о получении
разъяснений в области трудового права, а сотрудники
Государственной инспекции труда направят подробные ответы заявителю тем способом, который будет
указан в заявлении: почтовым отправлением или на
адрес электронной почты.
С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте МФЦ.

За вандализм ответят
d Порядка 60 электропоездов подверглись вандальным действиям на Октябрьской железной
дороге в первом квартале. Об этом сообщила
пресс-служба ОЖД.
В январе – марте 2022 года на территории Октябрьской магистрали было зафиксировано почти 70 случаев
порчи железнодорожного имущества. Большая часть из
них – раскрашивание вандалами вагонов поездов. В первом квартале граффити были нанесены на 58 составов.
Отмечено три случая, когда хулиганы закидывали
камнями проходящие поезда. Ущерб от вандальных действий в границах ОЖД в первом квартале 2022 года превысил 255 тыс. рублей. За первые три месяца по фактам
вандализма возбуждено 72 уголовных дела, задержано 7
человек, нарушивших закон, 6 гражданам был вынесен
приговор по статье 214 «Вандализм» УК РФ.
Напоминаем: по статье «Вандализм» нарушитель
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
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Дети стали лауреатами
«Паруса мечты»
d Воспитанники Лужской санаторной школыинтерната Даниил Степанов, Ольга Васильева
и Маргарита Андреева, Богдан Лукиш, Даниил
Кунин и Егор Платунин приняли активное участие в творческом фестивале «Парус мечты»
для детей с ограниченными возможностями
здоровья и были награждены дипломами лауреатов 1 степени.
Это был отборочный тур Пятнадцатого юбилейного
международного фестиваля «Шаг навстречу!» В программе фестиваля были выставка художественных и
декоративно-прикладных работ, концерт, мастер-классы по вокалу и живописи.
В фестивале участвовали более тысячи детей из ста
учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для ребят были проведены мастер-классы по
вокалу, живописи, игре на фортепиано. Своими знаниями поделились артисты, художники и музыканты.
Педагоги и воспитатели обсудили вопросы организации обучения детей на научно-практической конференции, которая состоялась в социально-культурном
центре «Шаг навстречу!» Педагоги санаторной школы
Неля Ивановна Качан и Любовь Дмитриевна Осинина
также поделились опытом работы.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
00:00, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Начальник разведки», сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

05:00 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

СТС

21:20 «Елизавета», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Истории в фарфоре. Под царским
вензелем».
07:35, 18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. Тайная вечеря».
08:25 «Легенды мирового
кино».
08:50, 16:35
«За
все в ответе», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05 «Предки наших предков. Авары. Клад неизвестного вождя».
12:45 Игра в бисер.
13:30 «Остаться русскими!», д.ф.
14:30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Передвижники. Григорий Мясоедов».
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
17:45, 00:55
Шедевры русской
хоровой музыки.
18:25 «Забытое ремесло.
Трубочист».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Почерк эпохи. Ильф
и Петров. Великие
комбинаторы».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия».
22:15 «Пётр Первый. Завещание», сериал. (16+)
23:10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние».
01:35 Цвет времени.

06:00, 05:50
(0+)

(12+)
(16+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:35 «Кунг-фу панда. Тайна
свитка», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Сёстры», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени».
(16+)

09:25 «Кошки против собак», х.ф. (0+)
11:00 «Черепашки-ниндзя»,
х.ф. (16+)
13:00 «Черепашки-ниндзя
2», х.ф. (16+)
15:10 «Родком», х.ф. (16+)
20:00 «Новый человек-паук», х.ф. (12+)
22:35 «Новый человек-паук.
Высокое напряжение», х.ф. (16+)
01:20 «Телохранитель», х.ф.
(16+)

03:20 «Воронины», сериал.
(16+)

05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:20 «Обратный отсчет»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:15, 18:45
Специальный репортаж. (16+)
09:35 «Простая история»,
х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (12+)
13:30, 03:10
«Сделано
в СССР», док. сериал. (12+)
13:45, 14:05, 03:25
«Смерш», сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
20:40 «Последний воин СМЕРШа», д.ф. (16+)
21:25 «Улика из прошлого».
(16+)

22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

23:40 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», сериал.
(16+)

02:05 «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола», д.ф. (12+)
02:50 «Хроника Победы», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:40, 06:25
«Улицы
разбитых фонарей»,
(16+)
сериал.
07:10 «Двое», х.ф. (16+)
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30
«Последний бой майора Пугачева», сериал.
(16+)

13:45, 14:40, 15:40, 16:30
«Орден», х.ф. (12+)
18:00, 18:55
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30, 01:15, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал. (16+)
02:45 «Отец Матвей», сериал. (12+)

ТНТ
07:00, 08:00, 05:50, 06:40
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
08:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00, 10:30
«Битва
экстрасенсов». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Семья»,
сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00, 22:30
«Полярный», сериал. (16+)
23:00 «Начни сначала», х.ф.
(16+)

01:00 «Бриджит Джонс: Грани разумного», х.ф. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:35 «Доктор и…» (16+)
09:05 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
10:55 «Актерские судьбы»,
док. сериал. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События. (16+)
11:50, 18:10
«Петровка, 38». (16+)
12:05 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:45, 04:40
«Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Обложка», док. сериал.
(16+)

15:30, 02:30
«Анатомия убийства. Смерть
в кружевах», х.ф. (12+)
17:05 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги», д.ф.
(16+)

18:30 «Я знаю твои секреты.
Автоледи», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Борис Грачевский. Любовный ералаш», д.ф.
(16+)

00:25 «Прощание». (16+)
01:10 «Приговор», док. сериал.
(16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
17:25, 18:00, 19:30, 20:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30, 19:00 «Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:35,
14:10, 14:40, 15:15, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10
«Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Возвращение», х.ф.
(16+)

00:45 «Doa: живым или
мёртвым», х.ф. (16+)
02:15, 03:00
«Места
Силы», док. сериал. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Полицейское братство», сериал. (16+)
23:30 «Пёс», сериал. (16+)
03:10 «Их нравы». (0+)

Домашний
06:30, 05:15
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

09:00, 04:20
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00, 02:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:15, 00:35
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 01:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 01:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 02:15
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Семейное дело», х.ф.
(12+)

19:00 «Сердце Риты», х.ф. (12+)
22:45 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:20
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:30
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:45
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Пассажир», х.ф.(16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Мавританец», х.ф. (18+)

Мир
05:00, 04:30
Мультфильмы. (0+)
05:50, 10:10
«Тальянка», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 17:50
«Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 01:55 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10, 02:40
«Дела
судебные. Новые исто(16+)
рии».
17:05 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05
«Игра в
кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:30 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

23:15 «Деловые люди», х.ф.
(6+)

00:40, 01:05
«Исторический детектив». (12+)
01:30 «Достояние республик».
(12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 14:55,
17:35 Новости.
06:05, 19:30, 23:45 Все
на Матч! (12+)
09:05, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Кража», х.ф. (16+)
11:10, 03:00
Матч! Парад. (16+)
11:30, 00:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 15:00 «Спарта», х.ф. (16+)
15:45, 17:40 «След Пираньи», сериал. (16+)
19:55 Футбол. «Балтика» «Динамо». (0+)
21:55 Футбол. «Гамбург» «Фрайбург». (0+)
00:50 Профессиональный бокс. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00, 15:35 «Дорога в космос», д.ц. (12+)
10:30 «Год на орбите». (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Две жены», сериал. (16+)
13.15 «Так не бывает»,
сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Ступени Победы». (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «Семейный альбом», сериал. (12+)
20:35 «Часовые памяти.
Карелия», д.ф. (16+)
21:30 «Цифровая радиостанция», х.ф. (16+)
23:00, 02:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Версальский роман», х.ф. (18+)
02:40 «Хороший доктор», х.ф. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
00:00, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Начальник разведки», сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

05:00 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05 «Предки наших
предков».
12:45 «Искусственный отбор».
13:30 «Забытое ремесло.
Трубочист».
13:45, 01:45
«Поднебесная Иакинфа
Бичурина», д.ф.
14:30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «Иркутская история», х.ф.
17:45, 00:50
Шедевры русской
хоровой музыки.
18:40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение.
Смерть Иисуса».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Почерк эпохи.
Александр Блок.
Сегодня я гений!»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Острова.
21:30 Власть факта.
22:15 «Пётр Первый.
Завещание», сериал. (16+)
23:10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние».
02:25 «Малайзия. Остров
Лангкави», д.ф.

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота». м.ф. (0+)
06:35 «Шрэк-4d», м.ф. (6+)
06:50 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Сёстры», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)

09:10 «Новый человек-паук», х.ф. (12+)
11:55 «Новый человек-паук.
Высокое напряжение», х.ф. (16+)
14:45 «Родком», х.ф. (16+)
20:00 «Невероятный Халк»,
х.ф. (16+)
22:05 «Хеллбой 2. Золотая
армия», х.ф. (16+)
00:25 «Закон ночи», х.ф. (18+)
02:35 «Эффект колибри»,
х.ф. (16+)
04:05 «Воронины», сериал.
(16+)

05:15 «6 кадров».
05:30 Мультфильмы. (0+)
(16+)

Звезда
05:05 «Смерш», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:15, 13:30, 18:45 Специальный репортаж. (16+)
09:35 «Зайчик», х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (12+)
13:50, 14:05, 03:25 «Русский
перевод», сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
20:40 «80 лет со дня окончания битвы под Москвой
в ВОВ», д.ф. (16+)
21:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Главный день. Кубок
Канады и Владислав
Третьяк». (16+)
23:40 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», сериал.
(16+)

02:05 «Атомная драма Владимира Барковского», д.ф.
(12+)

02:50 «Хроника Победы», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:40, 06:20, 07:10, 08:05
«Орден», х.ф. (12+)
09:30, 10:25, 11:25, 12:25,
13:30
«Последний бронепоезд»,
(16+)
сериал.
13:55, 14:50, 15:40, 16:35
«Операция «Горгона»,
сериал. (16+)
18:00, 18:55
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30, 01:15, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:15, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал. (16+)
02:45 «Отец Матвей», сериал. (12+)

Домашний

ТНТ
07:00, 08:00, 05:25, 06:10
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
09:00, 10:30
«Битва
экстрасенсов». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Семья»,
сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00, 22:30
«Полярный», сериал. (16+)
23:00 «Каникулы», х.ф. (18+)
01:00 «Бриджит Джонс 3»,
х.ф. (18+)
03:00 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл». (16+)
04:35 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:45 «Доктор и…» (16+)
09:10 «Любопытная Варвара», сериал. (12+)
10:55 «Актерские судьбы»,
док. сериал. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События. (16+)
11:50, 18:10
«Петровка, 38». (16+)
12:05 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:50, 04:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Обложка», док. сериал.
(16+)

15:30, 02:30
«Анатомия убийства. Пленница черного омута»,
х.ф. (12+)
17:05 «Николай Еременко. Эдипов комплекс», д.ф. (16+)
18:30 «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти», х.ф.
(12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:25 «Удар властью. Слободан Милошевич», д.ф.
(16+)

01:10 «Знак качества».

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Полицейское братство», сериал. (16+)
23:30 «Пёс», сериал. (16+)
03:25 «Порох и дробь», сериал. (16+)

(16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
17:25, 18:00, 19:30, 20:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30, 19:00 «Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:35,
14:10, 14:40, 15:15, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10
«Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Терминатор», х.ф. (16+)
01:00 «Внутри», х.ф. (18+)
02:30, 03:15, 04:15, 05:00
«Дежурный ангел»,
сериал. (16+)

06:30, 05:25
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

09:00, 04:35
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00, 02:55
«Тест на
отцовство». (16+)
12:15, 00:50
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 01:40
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 02:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 02:30
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Первая любовь», х.ф.
(16+)

19:00 «Наследство», х.ф. (16+)
22:55 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:40
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:00
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:15
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Добро пожаловать в
рай», х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Обитель зла», х.ф. (18+)

Мир
05:00, 10:10
«Татьянина ночь», сериал.
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 17:50, 03:05 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 02:00 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:10, 02:40
«Дела
судебные. Новые истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05
«Игра в
кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:30 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

23:15 «Опасно для жизни»,
х.ф. (12+)
00:45, 01:10
«Исторический детектив». (12+)
01:35 «Достояние республик».
(12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 21:30,
03:55
Новости.
06:05, 14:00, 16:30, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:35
Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Спарта», х.ф. (16+)
11:10 Матч! Парад. (16+)
11:30, 00:30
«Есть
тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога».

Проголосуем за проект
сельского туризма
«ОсьминоГоу»
d Команды Ленинградской области подали больше всего проектов сельского туризма на конкурс Акселерационной программы
«Вовлечение сельского населения в развитие туризма». Лужский район представляет
проект«ОсьминоГоу».

В течение недели конкурсная комиссия рассмотрит
все проекты и выберет 40 победителей, которые получат финансовую поддержку и экспертное сопровождение проектов.
Поддержать проекты Ленинградской области можно
на народном голосовании до 18 апреля 18.00 на сайте
https://seltour-accelerator.ru/project/index.
От Ленинградской области заявлено пять проектов:
«Близкие открытия» (Волосовский район), «Маршруты ягодного берега» (Ломоносовский район), «ОсьминоГоу» (Лужский район), Экокластер «Колтушские высоты» (Всеволожский район), Туристический кластер
«Свирские деревни» (Лодейнопольский район).
Голосовать могут не только участники Акселератора, но и любой посетитель сайта. Единственное условие – проголосовать можно только за один понравившийся проект. Организатор конкурса АНО «Агентство
развития сельских инициатив».

(16+)

14:25 Футбол. «Енисей» «Рубин». (0+)
16:55 Футбол. «Алания
Владикавказ» - «Зенит». (0+)
19:00 Футбол. ЦСКА «Спартак». (0+)
21:40 Футбол. «Лейпциг»
- «Унион». (0+)
00:50 Баскетбол. Премьер-лига. Женщины. (0+)
02:00 Волейбол. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00 «Часовые памяти.
Карелия», д.ф. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15, 15:35 «Дорога в космос», д.ц. (12+)
11:45 «Теща», х.ф. (12+)
13.15 «Так не бывает»,
сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Вильгельм Завоеватель», х.ф. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «Семейный альбом», сериал. (12+)
20:40 «Александр Герман». (16+)
21:10 «Голос монстра»,
х.ф. (16+)
23:40 «Хороший доктор», х.ф. (16+)
01:15 «Секретные материалы с Андреем
Луговым». (16+)

В Луге стартует
охотничий сезон
d В Лужском районе открывается весенний
охотничий сезон. Поохотиться на перелетную
водоплавающую птицу можно будет уже на ближайших выходных.
Традиционно началом этого периода объявляются
третья и четвертая суббота апреля. В текущем году с 16
апреля в течение 10 дней разрешена охота на самцов
глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа пока только в южных районах Ленинградской области. Кроме нашего района, это Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский,
Тосненский и Киришский (первая зона). С 23 апреля,
тоже в течение 10 дней, такое право получают охотники в северных районах: Волховском, Всеволожском,
Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском, Тихвинском, Бокситогорском
(вторая зона). Охота с подсадной (манной) уткой разрешена дольше – 30 дней с даты открытия, то есть с 16
апреля в первой зоне и с 23 апреля – во второй.
Для охотников есть ограничения, и о них постоянно напоминают специалисты комитета по животному
миру Ленинградской области: время суток, гендерная
принадлежность птицы, способы охоты, виды птиц из
списка краснокнижных.
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

04:55 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Истории в фарфоре. Фарфоровые
судьбы».
07:35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение.
Воскресение».
08:25 «Легенды мирового
кино».
08:50 «Иркутская история», х.ф.
10:20 «Старый наездник», х.ф.
11:50 «Забытое ремесло.
Фонарщик».
12:05 «Предки наших предков. Маори. Связанные
одним прошлым».
12:45 Власть факта.
13:30, 02:00 «Дом», д.ф.
14:30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма. Айдар Гайнуллин.
16:15 «Малайзия. Остров
Лангкави», д.ф.
16:40 «Две сестры», х.ф.
17:45 «1918. Бегство из
России», д.ф.
18:45 «Билет в Большой».
19:45 Искатели.
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Линия жизни.
21:45 «Одинцово. Васильевский замок».
22:15 «Пётр Первый. Завещание», сериал. (16+)
23:10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние».
00:00 «...и будет дочь»,
х.ф.

(0+)

«Доброе утро».

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:20
«Жить здорово!»
(16+)

10:00, 12:15, 15:15, 01:40
«Информационный канал». (16+)
18:40
«Человек и закон».
(16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Голос. Дети». (0+)
23:45
«История группы
«Вее Gееs»: Как собрать разбитое сердце», д.ф. (16+)

ТНТ

СТС
06:00, 05:50
(0+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00:00 «Мирт обыкновенный», х.ф. (12+)
03:20 «Отец Матвей», сериал. (12+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:35 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Сёстры», сериал. (16+)
09:00 «Изгой», х.ф. (12+)
11:55 «Братья Гримм», х.ф.
(12+)

14:15 «Уральские пельмени».
(16+)

14:45 «Шоу Уральских пельменей». (16+)
21:00 «Пятый элемент», х.ф.
(16+)

23:25 «Последний охотник
на ведьм», х.ф. (16+)
01:25 «Закон ночи», х.ф. (18+)
03:20 «Воронины», сериал.
(16+)

05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

07:00, 08:00, 18:00, 19:00,
05:45, 06:35 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
09:00 «Золотой компас»,
х.ф. (12+)
11:05 «10000 лет до н.э», х.ф.
(16+)

13:05, 13:35, 14:10, 14:40 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:25
«Comedy
Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк». (18+)
01:50 «Импровизация. Дайджест». (16+)
02:35 «Импровизация». (16+)
05:00 «Открытый микрофон».
(16+)

Звезда
05:40 «Русский перевод»,
сериал. (16+)
07:35 «Горячая точка», х.ф.
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:20 «Через минное поле к
пророкам», д.ф. (16+)
10:25 «Александр невский»,
х.ф. (12+)
12:30, 13:25, 14:05, 17:50,
18:40
«Слепой», сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:30 «Невыполнимое задание», х.ф. (16+)
00:35 «Пять минут страха»,
х.ф. (12+)
02:00 «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа», д.ф. (12+)
02:55 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
03:15 «Светлый путь», х.ф.
(12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:35 «Женская логика. Фактор беспокойства». (12+)
09:35, 11:50
«Алиса
против правил 2», х.ф.
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События.
(16+)

13:10, 15:05
«Я знаю
твои секреты. Дыхание смерти», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 «Актерские драмы.
Жизнь как песня», д.ф.
(12+)

18:10 «Петровка, 38». (16+)
18:30 «Реставратор», х.ф. (12+)
20:15 «Тихие воды», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов».
(12+)

00:35 «Актерские судьбы»,
док. сериал. (12+)
01:15 «Не могу сказать
«Прощай», х.ф. (12+)
02:45 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25, 05:35, 06:20, 07:10,
08:05, 09:30, 09:40, 10:40,
11:40
«Снайперы», сериал. (16+)
12:40, 13:30, 14:15, 15:20,
16:20
«Операция «Дезертир», х.ф.

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:30 «Старец», док. сериал.

(16+)

18:00, 18:40, 19:20, 20:10,
20:45, 21:30, 22:10, 23:00
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир.
Михаил Булгаков. Роман
с ведьмой», док. сериал.
(12+)

01:35, 02:15, 02:50, 03:25,
04:00, 04:35 «Свои»,
сериал. (16+)

(16+)

12:00 «Новый день». (12+)
12:30, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55
«Гадалка», док. сериал.
(16+)

14:40 «Вернувшиеся». (16+)
19:30 «Век Адалин», х.ф. (16+)
21:45 «Загадочная история
Бенджамина Баттона», х.ф. (16+)
01:00 «Сердце дракона: возмездие», х.ф. (12+)
02:30 «Внутри», х.ф. (18+)
03:45, 04:30, 05:15 «Дневник
экстрасенса». (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Простые секреты». (16+)
09:00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»,
док. сериал. (6+)
10:35 «ЧП. Расследование». (16+)
11:00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
20:50 «Страна талантов». (12+)
23:15 «Своя правда». (16+)
00:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)

Домашний
06:30, 04:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 02:30
«Тест на
отцовство». (16+)
12:10, 00:25 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 01:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 01:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55 «Наследство», х.ф. (16+)
19:00 «Миг, украденный у
счастья», х.ф. (16+)
22:30 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)
05:50 «Пять ужинов». (16+)
06:05 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00, 03:40
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Я - легенда», х.ф. (16+)
21:45, 23:25
«Обитель зла: Последняя
глава», х.ф. (18+)
00:10 «Подарок», х.ф. (16+)
02:05 «Огонь из преисподней», х.ф. (16+)

Мир
05:00 Мультфильмы. (0+)
07:10, 10:20, 01:30 «Анна
Герман. Тайна белого
ангела», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:05, 16:20
«Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17:20 «Мимино», х.ф. (12+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

20:10 «Игра в кино». (12+)
20:50 «Всемирные игры разума». (16+)
21:25 «Опасно для жизни»,
х.ф. (12+)
23:05 «Интердевочка», х.ф.
(16+)

Матч-ТВ
06:00 Д. Белтран - Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. (16+)
08:30, 08:55, 12:30, 03:55
Новости.
08:35, 18:30, 21:45 Все
на Матч! (12+)
09:00 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «След Пираньи»,
сериал. (16+)
11:10 Матч! Парад. (16+)
11:30, 00:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Главная дорога». (16+)
13:40 «Боец без правил», х.ф. (16+)
15:30, 22:50 Смешанные
единоборства. (16+)
18:00 «РецепТура». (0+)
19:00 Хоккей. КХЛ. (0+)
22:30 «Точная ставка». (16+)
00:50 Баскетбол. Женщины. Финал. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00 «Дорога в космос». (12+)
10:30 «Год на орбите». (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Осколки счастья»,
сериал. (12+)
13.15 «Так не бывает»,
сериал. (16+)
14:10 «Война миров. Выпуск: Битва против
бандеровцев». (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Год на орбите». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Ступени Победы». (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «Живая Ладога». (16+)
20:25 «1612», х.ф. (16+)
23:40 «Голос монстра»,
х.ф. (16+)
01:30 «Дорога в космос»,
д.ц. (12+)

Информация о проведении публичных слушаний
17 мая 2022 года в 16 часов в здании администрации
муниципального образования Серебрянское сельское поселение состоятся публичные слушания по проекту Устава
муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской
области.
Ознакомиться с материалами к публичным слушаниям
можно в приложении к газете «Лужская правда» от 16.04.2022
года № 1.
Глава Серебрянского сельского поселения
А.В. Александрова
Объявление

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 4 по 10 апреля в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 274 сообщения о преступлениях, административных правонарушениях
и происшествиях.
За этот период по преступлениям было возбуждено 12 уголовных дел. Раскрыто 4 преступления, из
них 3 – по горячим следам, 1 – совершенное ранее.
На территории Лужского района в указанный период произошло 19 дорожно-транспортных происшествий.
5 апреля в ОМВД России поступило сообщение от
гр. Е. о том, что в дер. Заклинье сгорел его автомобиль,
произошло возгорание еще одного автомобиля. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
7 апреля в ОМВД России поступило заявление от гр.
К., жителя Санкт-Петербурга, по факту кражи. В этот
день, находясь в гостях у своего знакомого в Луге, гр.
К. обнаружил пропажу личных вещей: мобильного телефона «Aplle iPhone 7», мобильного телефона «Texet»,
денежных средств, портативного зарядного устройства; общая сумма ущерба составила 15 000 рублей. В
совершении данного преступления изобличен гр. А.,
в отношении которого возбуждено уголовное дело по
п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день отделом дознания ОМВД России возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ в отношении
гр. Е. по факту незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан.
10 апреля в ОМВД России поступило заявление от
гр. Н. о том, что в период с 3 до 10 апреля неизвестное лицо, разбив оконное стекло, незаконно проникло в дачный дом заявителя в СНТ «Солнечное»,
откуда тайно похитило имущество на общую сумму
22 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. А ч.
3 ст. 158 УК РФ.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 4 по 10 апреля
на территории г. Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали на тушение пожаров 5 раз.
5 апреля на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о возгорании в двух
автомобилях по адресу: Лужский район, д. Заклинье,
ул. Новая. В результате пожара автомобили повреждены огнем.
7 апреля произошел пожар в частном жилом доме
по адресу: п. Толмачево, ул. Дачная, 34. Дом уничтожен огнем. На месте пожара обнаружен обгоревший
труп человека.
В тот же день пожарные выезжали тушить возгорание мусора у д. № 2 по ул. Пионерской в Луге.
9 апреля поступило сообщение о пожаре в строении
по адресу: Заклинское СП, д. Большие Изори. Строение
уничтожено огнем.
10 апреля пожарных снова вызвали в Большие Изори – на этот раз пришлось ликвидировать горение мусора на месте старого пожара.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.
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на неделю с 18 по 24 апреля

ОВЕН
Солнце и Меркурий входят в знак Тельца в вашем
втором доме ценностей, и потому на этой неделе вы
будете думать о деньгах. Вы можете попасться на схемы быстрого обогащения, так что соблюдайте спокойствие. Вы любите быстро и импульсивно действовать,
но, возможно, вам стоит сбавить обороты.
ТЕЛЕЦ
Наконец-то вы в центре внимания, Телец. Многие
планеты входят в ваш знак, так что наслаждайтесь
этим, пока есть возможность. В пятницу Марс войдет в знак Рака, выходные могут побудить вас навестить родственников. Воскресенье – отличный день
для флирта с любимым человеком и для времяпровождения с ним.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам нравится проводить время в широком
кругу людей. Однако Солнце и Меркурий вступают в
более приватную зону в вашей карте. На этой неделе
Марс переходит в знак Рака в вашем секторе ценностей,
поэтому вы можете обнаружить, что небольшой самоанализ поможет вам понять, что вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым.
РАК
Меркурий и Солнце перемещаются в вашу зону
дружбы. Проведите время с друзьями и наслаждайтесь! Во вторник вы можете почувствовать желание
высказаться и сделать что-то вам небезразличное.
Это отличное время для получения новых знаний.
ЛЕВ
В понедельник Солнце и Меркурий переходят в знак
Тельца, входя в вашу зону карьеры. Пришло время ставить высокие цели на работе. Вы обязательно получите то, что хотите! Марс переходит в знак Рака, так что
ожидайте повышенного настроения и эмоций. Воскресенье может стать временем для общения с друзьями
и родственниками.
ДЕВА
На этой неделе Солнце и Меркурий войдут в знак
Тельца, своего земляного собрата. Это означает, что
вы будете более склонны ставить перед собой реалистичные цели и двигаться вперед. Когда Марс войдет
в знак Рака, вы будете готовы пообщаться с друзьями
и не оставаться в стороне от их забот.
ВЕСЫ
Меркурий и Солнце переходят в знак Тельца через
вашу зону интимных отношений. Итак, следующие
несколько недель Весы посвятят укреплению связей
с другими людьми. На этой неделе Марс переходит в
вашу зону карьеры, призывая вас сосредоточиться на
том, чего вы хотите.
СКОРПИОН
На этой неделе все знаки указывают на романтику,
Скорпион. Меркурий и Солнце приземлятся в вашей
зоне партнерства – будьте готовы к новым знакомствам и связям. Когда Марс войдет в знак Рака, вы можете углубиться в поиски знаний. Будьте осторожны
с тем, что вы изучаете.
СТРЕЛЕЦ
Судя по всему, вам захочется провести генеральную весеннюю уборку в доме. И все благодаря тому,
что Солнце и Меркурий вошли в вашу зону рутины.
И все-таки появится романтическое настроение, так
как в выходные Марс войдет в знак Рака в вашей зоне
отношений.
КОЗЕРОГ
Меркурий и Солнце переходят в знак Тельца в вашей зоне удовольствий. Так что вас ждут веселые времена. Козероги, обязательно открыто высказывайте
свое мнение – сейчас оно хорошо воспринимается. В
пятницу на этой неделе Марс входит в знак Рака, что
подтолкнет вас к поиску партнера.
ВОДОЛЕЙ
Обычно вы не такой уж домосед, но на этой неделе
все изменится. Благодаря Солнцу и Меркурию в вашей
домашней зоне хозяйственные дела будут в самом
разгаре. В выходные Меркурий и Юпитер создадут
семейную драму. Сохраняйте спокойствие.
РЫБЫ
Меркурий и Солнце перемещаются в вашу зону общения, поэтому вы обнаружите, что применяете более логичные подходы к достижению своих целей. В
выходные Марс в Раке сделает влюбленность легкой
– это весело, но и тревожно для вас. Не падайте духом
слишком быстро!
Источник https://vedmochka.net
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Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 14:15, 18:00
Новости.
10:15 «Путь Христа», д.ф. (0+)
12:15, 04:25
«Храм
Гроба Господня», д.ф. (0+)
13:00 Схождение Благодатного огня. Трансляция из
Иерусалима.
14:30 «Мужики!..», х.ф. (6+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Владимир Меньшов.
Кто сказал: У меня нет
недостатков?», д.ф. (12+)
19:15 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+)
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
02:15 «Человек родился»,
х.ф. (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (6+)
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35» По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00
Вести.
11:50 «Доктор Мясников». (12+)
13:00 Схождение Благодатного огня. Трансляция из
Иерусалима.
15:00 «Нужна невеста с проживанием», х.ф. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:15 «Иван Денисович»,
х.ф. (16+)
23:30 «Пасха Христова».
Трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя.
02:15 «Семейное счастье»,
х.ф. (12+)
03:55 «Родная кровиночка»,
х.ф. (12+)

05:20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05:40 «Всем всего хорошего», х.ф. (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:15 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
07:55 «Александр Невский», х.ф.
09:40 «Звезды о Небе. Илзе Лиепа», д.ф.
10:10 Неизвестные маршруты России. «Карелия. От Кеми до
Паанаярви»
10:50 «Монолог», х.ф.
12:30 «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо»,
д.ф.
13:15 «Звезды о Небе.
Наталия Нарочницкая», д.ф.
13:45 «Рассказы из русской истории».
14:35 Хор Московского
Сретенского монастыря.
15:35 Острова.
16:15 «Республика
ШКИД», х.ф.
17:55 Олег Погудин. «Золотой век».
19:25 «Апостол радости»,
д.ф.
21:00 «Поздняя любовь», х.ф.
23:30 С.Рахманинов. Симфония №2.
00:30 «Русская Пасха в
Иерусалиме», д.ф.
00:55 «Два капитана»,
х.ф.
02:30 «Лето Господне.
Воскресение Христово. Пасха».

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:25
М.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:00 «Шоу Уральских
пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:45 «Путь домой», х.ф. (6+)
12:30 «Пингвины Мадагаскара», м.ф. (0+)
14:10 «Мадагаскар», м.ф. (6+)
15:45 «Мадагаскар 2», м.ф. (6+)
17:20 «Мадагаскар 3», м.ф. (0+)
19:00 «Моана», м.ф. (6+)
21:00 «Аквамен», х.ф. (12+)
23:40 «Невероятный Халк»,
х.ф. (16+)
01:45 «Изгой», х.ф. (12+)

Звезда
04:50 «Александр маленький», х.ф. (12+)
06:30, 08:15 «Когда я стану
великаном», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
08:30 «Большое космическое путешествие»,
х.ф. (6+)
09:40 «Война миров. Битва
танковых асов». (16+)
10:25 «Улика из прошлого». (16+)
11:05 «Загадки века».(12+)
11:50 «Не факт!» (12+)
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». (12+)
13:15 «Морской бой». (6+)
14:15 «Круиз-контроль. Новокузнецк-Шерегеш». (12+)
14:50 «Легенды музыки». (12+)
15:20 «Легенды кино». (12+)
16:05 «Легенды армии». (12+)
16:50, 18:25 «Государственная
граница», сериал. (12+)
18:15 «Задело!» (16+)
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022». (6+)
23:50 «Десять фотографий». (12+)
00:30 «Остров», х.ф. (16+)

Пятый
05:00, 05:15, 05:45 «Свои»,
сериал. (16+)
06:20, 07:00, 07:35, 08:15
«Свои 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир.
Александр Абдулов.
Самый обаятельный и
привлекательный». (12+)
10:55 «Баламут», х.ф. (12+)
12:35 «Блондинка за
углом», х.ф. (12+)
14:15, 15:05, 16:00, 16:55
«Стажер», сериал. (16+)
17:50, 18:40, 19:20, 20:05,
20:55, 21:40, 22:25, 23:15
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 02:00, 02:50, 03:40
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

ТНТ
07:00, 08:00, 05:50, 06:40
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
09:00 «Бузова на кухне». (16+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 «Идеальная семья», сериал. (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
«Семья», сериал. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк». (18+)
00:30 «Расплата», х.ф. (18+)
02:40 «Импровизация». (16+)

(0+)

13:00 Схождение Благодатного огня. Трансляция из
Иерусалима.
14:15 «Своя игра». (0+)
15:05 «Неведомые чудовища
на Земле», д.ф. (12+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:30 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 «Секрет на миллион».
(16+)

23:35 «Международная пилорама». (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01:30 «Дачный ответ». (0+)

Домашний
06:30 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)
06:50 «Неслучайные встречи», х.ф. (16+)
10:40 «Всё к лучшему», х.ф.
(12+)

14:30 «Всё к лучшему 2»,
х.ф. (12+)
18:45, 23:30
«Скажи,
подруга». (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
23:45 «Меня зовут Саша»,
х.ф. (12+)
03:10 «Гордость и предубеждение», сериал.
(12+)

ТВ-Центр
05:45 «Реставратор», х.ф. (12+)
07:20 «Православная энциклопедия». (6+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 «Тихие воды», х.ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день».
(6+)

10:30 «Москва резиновая». (16+)
11:00 «Большое кино», док.
сериал. (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События.
(16+)

11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 «Женщины», х.ф. (0+)
13:55, 14:45
«Заговор
небес», х.ф. (12+)
17:30 «Смерть не танцует
одна», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

23:30 Специальный репортаж.
(16+)

23:55 «Девяностые. Во всем
виноват Чубайс!» (16+)
00:35 «Девяностые. Тачка». (16+)
01:20 «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства», д.ф. (16+)
02:00 «Николай Еременко.
Эдипов комплекс», д.ф.
(16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
10:15 «Сердце дракона: возмездие», х.ф. (12+)
12:15 «Загадочная история
бенджамина баттона», х.ф. (16+)
15:30 «Век адалин», х.ф. (16+)
17:45 «Сахара», х.ф. (16+)
20:00 «Альфа», х.ф. (12+)
22:00 «Контакт», х.ф. (12+)
00:45 «Последние дни на
Марсе», х.ф. (16+)
02:15 «Выкуп-миллиард»,
х.ф. (16+)
04:00 «Святые. Послание Богородицы», док. сериал.
(12+)

05:50 «Проводница», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 Самая полезная программа. (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна». (16+)
(16+)
14:25 «СОВБЕЗ».
15:25 Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:55, 19:55
«Звездный десант», х.ф. (16+)
20:40 «Послезавтра», х.ф. (12+)
23:25 «Однажды... в Голливуде», х.ф. (18+)
02:25 «Азиатский связной»,
х.ф. (18+)
03:50 «Тайны Чапман». (16+)

Мир
05:00, 00:50
«Анна
Герман. Тайна белого
ангела», сериал. (16+)
06:00 «Всё, как у людей». (6+)
06:15 Мультфильмы. (0+)
07:05 «Китайский сервиз»,
х.ф. (0+)
08:45 «Исторический детектив». (12+)
09:10 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

10:00 «Погода в мире». (0+)
10:10 «Интердевочка», х.ф.
(16+)

12:40, 16:15, 19:15 «Научи
меня жить», сериал.
(16+)

16:00, 19:00
Новости.
00:05 «Тайны времени. Вначале было слово», д.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00 Профессиональный
бокс. (16+)
07:00, 09:10, 11:50, 15:55,
21:30, 03:55 Новости.
07:05, 16:00, 19:00, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:15 «Матч», х.ф. (16+)
11:55 Регби. «Красный
Яр» - «Металлург».
(0+)

13:55 Баскетбол. (0+)
16:25 Д. Белтран - Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC. (16+)
17:25 Гандбол. Женщины.
Финал. (0+)
19:25 Футбол. «Бавария» «Боруссия». (0+)
21:40 Футбол. (0+)
00:30 Баскетбол. (0+)
02:00 Футбол. «Лейпциг» «Унион». (0+)
04:00 Смешанные единоборства. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Фиш и Чип. Вредные друзья», х.ф. (6+)
07:30 «Русские свадебные
традиции. Обрядовая
кукла», д.ф. (12+)
08:00 «Кондитер». (16+)
09:00 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной».
(16+)

09:50 «Теща», х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:15 «Полёт в страну чудовищ», х.ф. (6+)
12:30 «Моё родное», д.ц. (12+)
13:10 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
15:15 «Свечная мастерская
Валаамского монастыря», д.ф. (12+)
15:45 «Осколки счастья»,
сериал. (12+)
19:15 «Человек-невидимка». (16+)
20:10 «Ради жизни», сериал. (16+)
21:00 «Пена дней», х.ф. (12+)
23:15 «Пасхальный концерт
в Зале Церковных Соборов». (16+)
01:50 «1612», х.ф. (16+)

«Лужская правда» | № 30 (165000) | 16 апреля 2022 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ | ТВ | 11
Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:15, 06:10 «Если можешь,
прости...», х.ф. (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
06:45 «Ты есть...», х.ф. (12+)
08:20 «Часовой». (12+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:15 «Богородица. Земной
путь», д.ф. (12+)
12:15 «Пасха», д.ф. (12+)
13:20 «Святая Матрона. Приходите ко мне, как к
живой», д.ф. (12+)
14:15, 15:15, 18:20 «Земля»,
док. сериал. (12+)
18:55 «Шифр», сериал. (16+)
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. (16+)
23:55 «Вид на жительство»,
х.ф. (16+)
01:45 «Наедине со всеми». (16+)

05:30, 03:15
«Молодожёны», х.ф. (16+)
07:15 «Устами младенца». (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (12+)
09:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 17:00
Вести.
11:50 «Доктор Мясников». (12+)
12:55 «Дорогая подруга»,
х.ф. (12+)
18:00 «Песни от всей души».

05:00 «Можно, я буду звать
тебя мамой?», х.ф. (16+)
06:30 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:05 «НашПотребНадзор».

СТС

ТНТ

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики» , м.ф.(0+)
06:25, 05:30
Мультфильмы. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 «Шоу Уральских пельменей» (16+)
08:55 «Путь домой», х.ф. (6+)
10:40 «Мадагаскар», м.ф. (6+)
12:15 «Мадагаскар 2», м.ф. (6+)
13:55 «Мадагаскар 3», м.ф. (0+)
15:30 «Пингвины Мадагаскара», м.ф. (0+)
17:10 «Моана», м.ф. (6+)
19:05 «Рапунцель. Запутанная
история», м.ф. (12+)
21:00 «Охотник на монстров», х.ф. (16+)
22:55 «Пятый элемент», х.ф.

07:00, 08:00, 05:50, 06:35
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Битва пикников». (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00
«СашаТаня», сериал.

06:30 «Лето Господне.
Воскресение Христово. Пасха».
07:05 Мультфильмы.
08:10 «Любочка», х.ф.
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05, 23:55
«Запасной игрок»,
х.ф.
11:25 Письма из провинции.
11:55, 01:20
«Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
12:35 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Виктор Набутов».
13:05 Игра в бисер.
13:45 «Рассказы из русской истории».
14:15 «Два капитана»,
х.ф.
15:50 Больше, чем любовь.
16:30 «Картина мира».
17:15 «Пешком...»
17:45 «Одна победа», д.ф.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Монолог», х.ф.
21:45 Острова.
22:30 Выступление Николая Баскова в ГКД
- «Верую».
02:00 Искатели.
02:45 Мультфильм для
взрослых.

(16+)

01:20 «Терминал», х.ф. (12+)
03:15 «Воронины», сериал.
(16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:00 «Обитель Сергия. На
последнем рубеже», д.ф.
(16+)

06:25 «Главный Храм Вооруженных сил», д.ф. (16+)
07:05 «Александр невский»,
х.ф. (12+)
09:00 «Новости недели» (16+)
10:30 «Военная приемка» (12+)
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах №96» (16+)
12:00 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
12:45 «Код доступа» (12+)
13:20 «Битва оружейников»,
док. сериал. (16+)
14:10, 03:35
«Смерть
шпионам. Лисья нора», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20:10, 21:35
«История
русских крепостей», док.
сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-щоу (12+)
23:45 «Сильные духом», х.ф.
(12+)

02:50 «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера», д.ф. (12+)

Пятый
05:00, 05:50, 06:35, 07:25,
03:25, 04:10 «Улицы
разбитых фонарей»,
сериал. (16+)
08:15, 09:05, 10:00, 10:55,
11:40, 12:35, 13:30, 14:20
«Условный мент 3»,
сериал. (16+)
15:15, 16:10, 17:05, 18:00
«Плата по счетчику»,
сериал. (16+)
18:50, 19:50, 20:45, 21:35
«Испанец», сериал. (16+)
22:30 «Трио», х.ф. (16+)
00:30 «Блондинка за
углом», х.ф. (12+)
02:00 «Баламут», х.ф. (12+)

(12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 «Северное сияние»,
х.ф. (12+)

(16+)

15:20 «Путешествие к центру Земли», х.ф. (12+)
17:05 «Путешествие 2: Таинственный остров», х.ф.
(12+)

19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30, 21:20, 22:20 «Однажды в России», сериал.
(16+)

23:00 «Stand up». (18+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:50, 02:40
«Импровизация». (16+)

(16+)

14:00 «Своя игра». (0+)
15:05, 16:20, 01:00 «Основано на реальных событиях». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:40 Шоу «Маска». (12+)
23:30 «Звезды сошлись». (16+)
03:30 «Страховщики», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «Три дороги», х.ф. (12+)
10:40 «Красота небесная»,
х.ф. (16+)
14:45 «Миг, украденный у
счастья», х.ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
23:35 «Долгий свет маяка»,
х.ф. (12+)
03:10 «Гордость и предубеждение», сериал.
(12+)

05:45 «Проводница», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:15 «Сердца четырех»,
х.ф. (0+)
07:50 «Женщины», х.ф. (0+)
09:35 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 23:00
События.
(16+)

11:50 «Не могу сказать
«Прощай», х.ф. (12+)
13:35 «Москва резиновая». (16+)
14:30 «Московская неделя».
(12+)

15:10 «Актерские драмы. Уйти
от искушения», д.ф. (12+)
16:00 «Великая Пасхальная
Вечерня». Трансляция
из храма Христа Спасителя (0+)
17:00 «Случится же такое!» (12+)
18:30 «Свадебные хлопоты», х.ф. (12+)
21:50 «Песни нашего двора».
(12+)

23:15 «Игра с тенью», х.ф.
(12+)

02:15 «Выйти замуж любой
ценой», х.ф. (12+)

ТВ-3

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:20, 09:00
«Тайна
дома с часами», х.ф.
(12+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
09:50 «Белоснежка и Охотник», х.ф. (16+)
12:05, 13:00
«Белоснежка и Охотник 2»,
х.ф. (16+)
14:35 «Добро пожаловать в
рай», х.ф. (16+)
17:00 «Послезавтра», х.ф. (12+)
19:55 «2012», х.ф. (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

Мир

06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы. (0+)
08:45 «Новый день» (12+)
10:15 «Контакт», х.ф. (12+)
13:15 «Альфа», х.ф. (12+)
15:00, 16:00, 16:45, 17:45,
18:45, 19:30, 20:30, 21:15
«Чернобыль. Зона отчуждения», сериал. (16+)
22:15 «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал»,
х.ф. (16+)
00:30 «Внизу», х.ф. (16+)
02:00 «Великая Пасха», д.ф. (6+)
02:45 «Святые. Сергий Радонежский», док. сериал.

05:00 Мультфильмы. (0+)
05:50 «Мимино», х.ф. (12+)
07:25 «Тайна «Черных дроздов», х.ф. (12+)
09:05 «Наше кино. Неувядающие. Светлана Немоляева. Трамвай ее
желаний» (12+)
09:30 «ФазендаЛайф». (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10, 16:15
«Батюшка», сериал. (16+)
16:50, 19:30, 01:00 «Научи
меня жить», сериал.

03:30 «Святые. Ксения Блаженная», док. сериал. (12+)

18:30, 00:00

(12+)

(16+)

Вместе.

Матч-ТВ
06:00, 11:55
Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 09:10, 11:50, 21:30,
03:55
Новости.
07:05, 13:25, 18:45, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:15 «Расплата», х.ф.
(16+)

13:55 Футбол. «Рубин» «Арсенал». (0+)
16:00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. (0+)
19:00 Футбол. ЦСКА - «Динамо». (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
00:30 Автоспорт. NASCAR.
(0+)

02:00 Волейбол. Женщины. (0+)
04:00 Баскетбол. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Полёт в страну чудовищ», х.ф. (6+)
07:10 Программа мультфильмов. (0+)
07:30 «Свечная мастерская
Валаамского монастыря», д.ф. (12+)
08:00 «Еда, я люблю тебя». (16+)
08:50 «Моё родное». (12+)
09:40 «Деревья на асфальте», х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:15 «Пена дней», х.ф.
(12+)

13:30 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
15:15 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
15:40 «Мачеха», сериал. (12+)
19:15 «Человек-невидимка». (16+)
20:10 «Ради жизни», сериал. (16+)
21:00 «Гонка века», х.ф.
(16+)

22:45 «Пальмы в снегу»,
х.ф. (16+)
01:30 «Деревья на асфальте», х.ф. (12+)

16 апреля.
Этот день в календаре
1658 г. По Указу царя Алексея Михайловича Фроловская башня стала именоваться Спасской – по образу
Спаса Нерукотворного над главными воротами Кремля
1705 г. Английская королева Анна произвела Исаака
Ньютона, открывшего закон всемирного тяготения, в рыцари. По этому случаю Ньютон обзавелся собственным
гербом и не очень достоверной родословной. Сэр Исаак
считал, что его род восходит к каким-то шотландским
дворянам, но современные исследования этого не подтверждают: Ньютоны вышли из беднейших крестьян.
Младенец Исаак родился недоношенным и хилым. Местный священник считал, что он не жилец, поэтому малыша долго не решались крестить. Мать рассказывала,
что после рождения сын был так мал, что его поместили в овчинную рукавицу, лежавшую на лавке. Однажды
Исаак выпал из этой рукавицы и сильно ударился головкой об пол. Так он впервые познакомился с земным
тяготением. Три с половиной века спустя Эйнштейн
писал: «Фигура Ньютона означает больше, чем это вытекает из его собственных заслуг, ибо самой судьбой он
был поставлен на поворотном пункте умственного развития человечества».
1797 г. Коронация императора Павла I в Москве.
1863 г. В Петропавловской крепости Н.Г. Чернышевский завершил работу над романом «Что делать?»
1863 г. Во Франции спущена на воду «Plongeur» (с фр.
«Ныряльщик») – самая большая подводная лодка XIX
века, первая в мире субмарина с механическим приводом винта. Основным вооружением лодки была дистанционно управляемая мина, закрепленная на конце
10-метрового шеста на носовой части.
В 1862 году строящийся «Plongeur» увидел Жюль Верн.
В изданном в 1869 году романе «20 000 лье под водой»
фантастическая подводная лодка «Наутилус» имеет ряд
заимствований с французской субмарины: резервуар
для сжатого воздуха в носовой части, механический
привод винта, шлюпку.
1871 г. Берлин провозглашен столицей образованной
Германской империи.
1905 г. Создан первый в России профсоюз – Союз рабочих печатного дела.
1906 г. Завершена прокладка подводного кабеля между США и Китаем.
1932 г. На Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые отечественные телевизоры. Через месяц, 10 мая,
завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров.
1934 г. ЦИК СССР ввел почетное звание Героя Советского Союза – высшую степень отличия за личные или
коллективные заслуги перед государством, связанные
с совершением геройского подвига.
1945 г. Начало Берлинской операции – одной из последних стратегических операций советских войск на
европейском театре военных действий в ходе Великой
Отечественной войны. Она продолжалась 23 дня – с 16
апреля по 8 мая и проводилась под руководством маршалов Советского Союза Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и И.С. Конева. По завершении Берлинской операции
более 600 ее участников были удостоены звания Героя
Советского Союза, 13 человек награждены второй Золотой Звездой Героя Советского Союза.
1947 г. В сенате Южной Каролины американский политик и финансист Бернард Барух первым в мире употребил выражение «холодная война».
1963 г. Старт космического корабля «Восток-5», пилотируемого первой в мире женщиной-космонавтом
В. Терешковой.
2004 г. На звонницу Троице-Сергиевой Лавры подняли новый «Царь-колокол» – самый большой из существующих в России. На нем сделана надпись, что он отлит в правление президента России Владимира Путина
и в патриаршество Алексия II.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
В этот день просыпается водяной. Чтобы его задобрить, ему бросают гуся без головы. Голову же относят в
птичник, чтобы домовой, следящий за поголовьем птицы, не заметил урона.
Не пройдет на Никиту лед – весь весенний лов на
нет сойдет.
Родившимся в этот день следует носить янтарь и
яшму.
ИМЕНИНЫ у Никиты.
Источник tunnel.ru

«Лужская правда» | № 30 (165000) | 16 апреля 2022 года

12 | СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Читайте новости первыми
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Не забыть того, что было…
Н.Н. Головешкина

и плакали от страха. Гитлеровцы стали заколачивать
двери...
И в этот момент налетели
американские самолеты, началась страшная бомбежка.
Фашисты в ужасе стали разбегаться и не успели до конца заколотить двери сарая,
в котором были Семеновы.
Людям удалось выбраться.
И они увидели, что первые
подожженные сараи уже догорают. Видимо, Валентина
родилась в рубашке: трижды была на краю гибели, но
осталась жива.

d История человечества
хранит много скорбных
страниц. Одной из них
стал угон мирного населения в фашистское рабство в период Великой
Отечественной войны.
Поколению бывших малолетних узников выпал
тяжкий крест пережить
то, чего, казалось, быть
не могло и чего разумом
не понять.
Летят годы. С каждым месяцем все меньше свидетелей мучений и страхов,
выпавших в годы войны на
детские души. Даже спустя
десятилетия детям войны не
удалось залечить всех ран.
До сих пор им снятся голод,
холод, страх, боль…
Мне хочется рассказать
о женщине удивительной
судьбы, которая прошла через этот ад и выжила вопреки всему, сохранив оптимизм и жизнелюбие. Но
стоит заговорить с ней о
детстве, улыбка с ее лица
исчезает, в глазах появляются слезы. В Оредеже ее
знают очень многие. Это
Валентина Васильевна Семенова.
Валя родилась в деревне Хиновино Оредежского
района в семье коммуниста,
председателя колхоза Василия Семеновича Семенова.
Из четверых детей она была
самой младшей. Когда началась война, средняя сестра и
брат вместе с другими колхозниками отправились на
строительство оборонительного рубежа. Затем Леонида
призвали в действующую
армию, а сестра попала в немецкий лагерь и вернулась
только после войны.
Василий Семенович ушел
в партизанский отряд. Старостой деревни немцы назначили одного из местных.
Начались аресты. Не обошли оккупанты и дом Семеновых. Фашисты забрали мать,
старшую сестру и маленькую Валю. Их должны были
расстрелять. Но по чистой
случайности они остались
живы.
В партизанском отряде
у Василия Семеновича открылась язва желудка, и он
вынужден был вернуться
в деревню. Староста сообщил об этом немцам. На следующий день гитлеровцы
явились в дом Семеновых
и увезли отца в тюрьму в
Оредеж. Он просидел там
21 день. Когда Василия Семеновича и еще нескольких
человек гитлеровцы повели
на расстрел к пекарне на
окраине Оредежа, он успел
крикнуть, чтобы сообщили
семье о его смерти.

e И помнит мир спасенный

e У памятного знака на месте расстрела отца

e В.В. Семенова
На другой день мать Вали
со старшей сестрой Прасковьей пошли на место расстрела. Похоронить отца
не разрешили, а за самовольное захоронение грозил расстрел. (О В.С. Семенове упоминается в книге
И.И. Исакова «Гроза над Оредежем». Его прах покоится
в братском захоронении в
Оредеже).
В 1943 году начался массовый угон населения в неволю. 14 ноября жителям
деревни Хиновино фашисты дали на сборы всего десять минут.Затем деревня
заполыхала.
Семью Семеновых вместе
с другими односельчанами
вывезли сначала в Латвию,
а потом в Австрию. В вагоне прошел слух, что отбирают детей, чтобы брать у них
кровь для немецких солдат. Маленькую Валю сразу
спрятали в мешок с тряпками и наказали тихо сидеть. Фашисты, пришедшие
в вагон, детей не увидели. В
щели вагонных дверей люди
наблюдали ужасающую картину: гитлеровцы отбирали

e В.В. Семенова и глава Оредежского СП А.А. Орлова
деток у матерей и бабушек,
они цеплялись друг за друга, плакали и кричали. Было
очень страшно.
Привезли их в фильтрационный лагерь № 301. Там
для прибывших устроили
баню: всех раздели догола и начали обливать из
шланга холодной водой.
Было это в конце ноября.
Некоторые не выдерживали истязания и падали.
Вскоре узников отправили

на сельхозработы. Даже у
маленьких детей были свои
обязанности.
Однажды немцы пригнали в лагерь машины и
объявили, что будут всех
возвращать на родину.
Женщины, дети, старики
очень обрадовались. Но их
привезли в поле. Там стояли сараи, в которых уже
лежало сено. Людей загоняли внутрь, как стадо коров. Даже маленькие дети
поняли, что будет дальше,

Домой семья вернулась
только в сентябре 1945 года.
Деревня была сожжена полностью. Поселились у родственников в Мошковых Полянах. Валя пошла в школу.
Вскоре умерла мать. Старшая сестра не отдала сироту в детский дом, растила
сама.
После окончания семилетки Валентину взял к себе
в Оредеж брат Леонид. Проучившись год в фабричнозаводском училище в Торковичах, она начала работать
на стеклозаводе, а потом заочно окончила Оредежскую
среднюю школу. Вышла замуж, родила сына.
Продолжительное время Валентина Васильевна работала в Оредежском
пассажирском автопарке, последние 15 лет перед пенсией трудилась на
Оредежском участке ЛЭС
«Ленэнерго». И везде о ней
отзываются как о добросовестной труженице, чутком человеке, готовом любому прийти на помощь. Ей
присвоено звание «Ветеран
труда», ее фотография вывешивалась на Доске почета Лужского района. Не
случайно в ноябре 1993 г.
оредежские бывшие малолетние узники оказали
Валентине Васильевне доверие, выбрав ее председателем своего общества,
тогда же она вошла в состав правления Лужского
районного отделения бывших малолетних узников
фашизма. С апреля 1998
года В.В. Семенова входит
в состав Оредежского совета ветеранов. Несмотря на
преклонные годы, она попрежнему неравнодушна
к проблемам людей, встречается с подрастающим поколением, чтобы объяснить
им, что несет с собой фашизм.
Валентина Васильевна
окружена любовью родных
и близких. О ней заботятся
сын, два внука и три правнука. А мы Валентине Васильевне и всем бывшим малолетним узникам желаем
доброго здоровья, благополучия и мира 47
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ЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Осторожно! Новые виды мошенничества!

d На протяжении последних нескольких лет не
снижается уровень преступлений, связанных с
хищением неустановленными лицами денежных
средств с банковских карт
и счетов.
Мошенники изобретают новые способы хищений, поэтому количество таких преступлений не снижается.
Так, в последнее время правоохранительными органами регистрируются преступления, которые совершаются
неустановленными лицами
под видом сотрудников правоохранительных органов, работников компаний, осуществляющих возврат страховых
накоплений, а также организаций, осуществляющих выплаты населению и др.
В первом случае мошенник
представляется следователем,
сотрудником управления по
борьбе с экономическими
преступлениями либо иным
представителем правоохранительных структур и сообщает
потерпевшему о расследова-

нии преступления, связанного с оформлением на его имя
кредита преступниками. Согласно схеме потерпевший
должен сходить в банк или
иным способом завершить
оформление кредита и в целях
спасения денежных средств
от мошенников перевести их
на указанные им счета, якобы
подконтрольные оперативным сотрудникам.
Весьма распространен и
другой способ мошенничества: потерпевшему на мобильный телефон или электронную почту приходит
сообщение о начислении возврата страховых начислений,
но из-за возникших проблем с
переводом не получается провести его в автоматическом
режиме. В этом сообщении
содержится просьба завершить оформления возврата
вручную, для чего необходимо нажать кнопку «Оформить
возврат» и далее следовать
инструкции. Как только человек, введенный в заблуждение, выполняет указанное
действие, лжесотрудники беспрепятственно получают доступ к его банковскому счету.

Участились и такие случаи:
сначала звонит мошенник,
которого потерпевший легко вычисляет, либо на телефон приходит явно мошенническое СМС-сообщение.
Затем звонит неизвестный,
представляется сотрудником
банка и сообщает, что им зафиксирован звонок или СМС
мошенника. В процессе разговора неизвестный выясняет данные банковской карты,
при этом зачастую даже сам
частично их называет, и просит перевести хранящиеся на
счету денежные средства на
якобы безопасные счета или
оформить кредит, чтобы его
не оформили мошенники. На
все эти уловки ежедневно попадаются сотни граждан.
Способы мошенничества
разнообразны, постоянно меняются и появляются новые.
Но проявив элементарную бдительность, потерю денег можно
избежать. Для этого необходимо успокоиться и, не поддаваясь панике, задать злоумышленнику ряд уточняющих
вопросов: попросить повторить название банка, в котором
он работает, назвать контакт-

ные телефоны его руководителя и службы безопасности.
Либо надо прервать разговор
и проверить данные, сообщенные лжеработником, через сеть
Интернет, а также выяснить
реальность противоправных
операций с банковским счетом,
позвонив по единому номеру
оператора своего банка или по
номеру телефона, указанному
на банковской карте.
В случае, если мошенникам все же удалось похитить
денежные средства с банковской карты или счета, необходимо сразу же обратиться
в органы полиции. При этом
сумма материального ущерба
не имеет значения. Сотрудники полиции обязаны зарегистрировать такие сообщения
и произвести по ним соответствующие процессуальные
действия. Отказ сотрудника
полиции в регистрации таких
сообщений и заявлений является не законным.
Будьте бдительны, не поддавайтесь уговорам мошенников. Обеспечение безопасности личных средств позволит
противодействовать совершению преступлений.

Как обжаловать решения общих собраний СНТ
d Исключительная компетенция общего собрания членов товарищества определена ст. 17
Федерального закона «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
29.07.2017 № 217-ФЗ (далее ФЗ № 217-ФЗ).
К вопросам исключительной компетенции относятся,
в том числе изменение устава товарищества; избрание
органов товарищества (председателя товарищества, членов правления товарищества),
ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий; принятие
Объявление
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решений о создании (строительстве, реконструкции) или
приобретении имущества общего пользования; определение размера и срока внесения
взносов, порядка расходования целевых взносов; прием
граждан в члены товарищества, исключение граждан из
числа членов товарищества;
определение порядка рассмотрения заявлений граждан
о приеме в члены товарищества, а также иные.
Частью 8 статьи 5 ФЗ № 217ФЗ предусмотрено, что лица,
указанные в части 1 настоящей статьи, обладают правом
обжаловать решения органов
товарищества, влекущие для
этих лиц гражданско-правовые последствия, в случаях и
в порядке, которые предусмотрены федеральным законом.
Статьей 21 Федерального

закона от 17.01.1992 № 22021 «О прокуратуре Российской
Федерации» установлено, что
при осуществлении надзора
за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные
органы.
Согласно п. 2 ст. 181.1 ГК
РФ решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые
последствия, на которые решение собрания направлено,
для всех лиц, имевших право
участвовать в данном собрании (участников юридического лица, сособственников,
кредиторов при банкротстве и
других - участников гражданско-правового сообщества), а
также для иных лиц, если это
установлено законом или вытекает из существа отноше-

ний. В соответствии с п. 1 ст.
181.4 ГК РФ решение общего
собрания может быть признано судом недействительным
при нарушении требований
законодательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 3
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) заинтересованное лицо вправе в
порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, обратиться
в суд за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
Таким образом, при несогласии с решением общего
собрания членов СНТ необходимо обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
сельскохозяйственной продукции

Уважаемые жители и гости г. Луги и Лужского района!

Старший помощник городского
прокурора Л.В. Уберская

22-23

апреля

Приглашаем вас посетить районную сельскохозяйственную ярмарку, которая состоится
22 и 23 апреля на площади Мира в городе Луге, у городского Дома культуры.
Для вас будут работать ряды с посадочным материалом
плодовых деревьев и кустарников, продукцией растениеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства, пищевой
промышленности и многое другое.
Приглашаем принять участие в ярмарке-продаже сель-

скохозяйственные организации, фермерские хозяйства, предпринимателей, предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, садоводов и граждан,
имеющих приусадебные участки.

Заявки на участие принимаются в отделе АПК администрации Лужского муниципального района
по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, кабинет № 77 или по телефонам 2-22-11, 2-64-56, 2-38-93.

Исполнительные
производства
в отношении
военнослужащих
подлежат
приостановлению
d Федеральная служба судебных приставов
принимает меры для
стабилизации социально-экономической ситуации в Российской
Федерации в связи с
введением ограничительных мер иностранными государствами и
международными организациями.
В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ
«О внесении изменения в
Федеральный закон «О ветеранах», подписанным
Президентом Российской
Федерации 26.03.2022,
граждане, направленные
для выполнения задач в
ходе специальной военной
операции на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики
с 24 февраля 2022, признаются ветеранами боевых
действий.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» в отношении
должников, участвующих
в боевых действиях в составе Вооруженных сил
Российский Федерации,
других войск, воинских
формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а
также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства
подлежат приостановлению судебным приставомисполнителем полностью
или частично.
Для того чтобы приостановить исполнительное
производство, необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих
наличие оснований для
приостановления.
Предоставить документы должностным лицам
ФССП России могут представители сторон исполнительного производства,
которые вправе совершать
от их имени все действия,
связанные с исполнительным производством.
Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление
исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для
такого приостановления.

