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19 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Выбираем вмес
те!

Выбираем вместе!
e Семья Коваленко – Сергей, Вера, их дочери Кира и Ксения и лю-
бимец Крош дружно идут голосовать на избирательный участок 

Избирательные участки в 
дни голосования открыты с 
8 до 20 часов. В Ленинград-
ской области участков более 
тысячи. Большинство из них 
размещены в учреждениях 
образования, культуры, в ад-
министративных зданиях.

Члены избирательных ко-
миссий и избиратели обеспе-
чены средствами индивиду-
альной защиты. На входе в 
помещение для голосования 
избиратели проходят тер-
мометрию, им предлагают 
обработать руки антисепти-
ческими средствами. Они 
получают одноразовую ли-
цевую маску, перчатки и ин-
дивидуальную ручку. 

С соблюдением всех за-
щитных мер проводится и 
голосование на дому. Но про-
голосовать на дому можно 
только по уважительной при-
чине (по состоянию здоровья, 
инвалидности, по причине 
ухода за лицами, нуждаю-
щимися в этом, по иным ува-
жительным причинам). Для 
этого необходимо до 14 часов 
19 сентября подать соответ-
ствующее заявление в участ-

ковую избиратель-
ную комиссию по 
месту регистрации 
избирателя. Также 

заявление можно подать 
через личный кабинет на 
портале «Госуслуги». 

Важно 
для каждого 
из нас

Фото Анны Рубцовой

В сентябре погода не сен-
тябрьская. И даже Виссарион 
Брыков оказался без настро-
ения – не захотел расстра-
ивать читателей грустным 
прогнозом. Но поскольку га-
зета взяла на себя обязатель-
ство информировать о погоде 
– выполняем. Информируем: 
вся следующая неделя обеща-
ет быть пасмурной. Но завтра   
может выглянуть солнышко, 
а в воскресенье 26 сентября 
ожидаются дожди.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НА ЛУЖСКОМ АБРАЗИВНОМ ЗАВОДЕ

18 сентября Почетный гражданин Лужского района, директор ООО «Вираж» 
Владимир Николаевич Степанов отмечает свой день рождения.

Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с 75-летием!
Ваша трудовая жизнь достойна уважения и признательности. Лужане знают и ценят Вас 

как опытного и талантливого организатора и руководителя. Вас всегда отличали энергия 
и целеустремленность, умение грамотно организовать дело. Много лет Вы возглавляете 
ООО «Вираж», вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие города Луги 
и района. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости 
и сил для решения поставленных задач, любви и тепла близких людей!

Глава Лужского муниципального района А.В. Иванов 
Глава администрации Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев

 e 2017 год. 
День города. 
О.М. Малащен-
ко поздравил 
В.Н. Степанова 
с присвоением 
ему звания  
Почетный граж-
данин Лужского  
района

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

 d Из резервного фонда областного бюджета вы-
делено 96,6 млн рублей. Соответствующее распо-
ряжение подписал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Как уточнили в комитете по здравоохранению, сред-
ства направлены на приобретение концентраторов кис-
лорода, газификаторов и на модернизацию систем кис-
лородоснабжения стационаров.

«Потребность в медицинском кислороде есть всегда, 
независимо от того, на пике волна заболеваемости коро-
навирусом или нет. Оборудование при интенсивном ис-
пользовании также нуждается в обновлении и модерни-
зации. Наша задача – сформировать запас кислорода и 
следить за состоянием оборудования», – пояснил пред-
седатель комитета по здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин.  

В частности, дополнительное кислородное оборудо-
вание поступит в Бокситогорскую, Всеволожскую, Вол-
ховскую, Приозерскую, Рощинскую, Сланцевскую, Ло-
моносовскую, Лужскую, Кингисеппскую, Кировскую, 
Тихвинскую, Токсовскую и Тосненскую больницы. Обо-
рудование будет закуплено до 1 ноября 2021 года.

ЛюдмиЛа Гребенюк

 d На Лужском абразивном заво-
де мне и моим коллегам приходи-
лось бывать неоднократно. И каж-
дый раз мы убеждались: какие бы 
экономические катаклизмы ни бу-
шевали на планете, это старей-
шее градообразующее предприя-
тие Луги, известное во всем мире, 
прочно стоит на ногах и постоянно 
развивается. Так в чем же секрет 
стабильности и успеха?

Конечно, в грамотном руководстве, в 
профессионализме специалистов, в чет-
ком планировании и менеджменте. Но 
главное, мне кажется, в том, что наряду 
с этим на заводе прежде всего думают о 
людях. Каждый работник знает, что его 
труд оценивается достойной заработной 
платой. Так, в августе этого года средняя 
зарплата рабочих составила около 72 
тыс. рублей. На заводе действует коллек-
тивный договор, которым регулируются 
социально-трудовые отношения между 
работником и работодателем. Это дает 
людям сознание того, что завод – часть 
их жизни, что всегда можно рассчиты-
вать на поддержку со стороны админи-
страции и профкома. 

Работники абразивного завода не об-
ращаются за кредитами в банки. Им это 
не выгодно. Займ под низкий процент 
можно взять на заводе. На это постоянно 
отвлечено порядка 40 млн рублей.

Всем работникам и их детям до 16 
лет, отдыхающим в санаториях, панси-
онатах, домах отдыха, на турбазах, ком-
пенсируется часть стоимости путевок. 
Компенсация работникам составляет до 
70%, их детям – до 60%. Сумма компен-
сации ежегодно увеличивается. Можно 
самостоятельно выбрать и оплатить пу-
тевку, предоставить документы и полу-
чить возмещение затрат. Единственное 
условие – оздоравливаться, отдыхать и 
путешествовать нужно на территории 
России. И это правильно, ведь так под-
держивается отечественный предпри-
ниматель. 

На заводе действует система добро-
вольного медицинского страхования, 
которым можно воспользоваться, когда 
требуется дорогостоящее обследование, 
лечение или операция в клиниках на-
шего региона.

Предприятие с социальной 
ответственностью

Больницы региона 
дооснастят кислородным 
оборудованием

МЕДИЦИНА

 d Четыре областные больницы получили новые 
флюорографы по программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

В частности, оборудование уже поставлено в амбула-
торные отделения Бокситогорской, Ломоносовской, Луж-
ской и Кингисеппской больниц. 

Цифровые флюорографы дают качественные резуль-
таты исследования. Аппараты удобны в использовании 
и имеют высокую производительность.

На закупку оборудования было направлено 26 млн 
рублей.

Заведующая Лужской городской поликлиникой В.А. 
Цепилова рассказала, что во взрослой поликлинике но-
вый флюорограф будет работать после проведения про-
цедуры лицензирования.

 

 d Справка

Региональная программа модернизации первичного звена здра-
воохранения рассчитана до 2025 года и включает в себя приоб-
ретение транспорта, медицинского оборудования, проведение 
капитального ремонта и строительство учреждений медицинской 
помощи. 
Региональные программы модернизации первичного звена здра-
воохранения одобрены проектным комитетом нацпроекта «Здра-
воохранение».

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

НАЦПРОЕКТЫ: 
появятся 
новые флюорографы

Работники могут добраться до места 
работы, пользуясь заводским транспор-
том, а таких дешевых обедов, как в сто-
ловой ЛАЗа, пожалуй, нет сегодня ни-
где. Любое блюдо стоит ровно столько, 
сколько стоят продукты, из которых оно 
приготовлено. Остальные затраты опла-
чивает предприятие.

Охрана здоровья коллектива – под 
особым контролем. Когда объявили пан-
демию COVID-19, были оперативно за-
куплены большие объемы масок, пер-
чаток, дезинфицирующих средств для 
обработки рук, мебели и помещений. 
Санитарно-эпидемический режим стро-
го соблюдается, маски меняют дважды 
за смену. В таких непростых условиях, 
когда перед руководством завода вста-
ла задача не допустить распростране-
ния инфекции, в целях стимулирования 
к вакцинации каждому прививающему-
ся работнику предприятие выплачивает 
5 тыс. рублей.

Для поддержания и укрепления здо-
ровья на заводе недавно открыт новый 
спортивный зал, оборудованный совре-
менными тренажерами, где все желаю-
щие могут бесплатно заниматься под ру-
ководством опытных тренеров.

И еще есть на абразивном заводе тра-
диции, о которых рассказывает предсе-
датель профкома Н.М. Градопольцева:

– Социальная работа, которая ведет-
ся на нашем предприятии, касается не 
только заводчан, но и их детей. Ребята 
с удовольствием принимают участие в 
проводимых заводом новогодних елках, 
все получают сладкие подарки. Кроме 
того, ежегодно праздник с вручением 
подарков организуется и для малышей, 
собирающихся в школу.

Сегодня у нас 615 неработающих пен-
сионеров, которым регулярно оказыва-
ется материальная помощь к Новому 
году, Дню Победы и Дню машиностро-
ителя. К их юбилейным датам завод на-
правляет поздравления и перечисляет 
денежные выплаты, размер которых за-
висит от стажа работы. К сожалению, в 
жизни случаются и скорбные события, 
с недавнего времени завод выделяет 
100000 рублей, даже если из жизни ушел 
родственник.

На все социальные мероприятия за-
вод не жалеет средств и финансирует 
расходы за счет собственной прибыли, 
ведь социальная ответственность – один 
из факторов успеха.
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d 11 сентября Ленинград-
ская область присоедини-
лась к всероссийской ак-
ции «Сохраним лес».

Масштабные посадки лес-
ных культур прошли одно-
временно на 20 участках, 
расположенных во всех 19 
лесничествах – филиалах 
«Ленобллеса». В этом году 
кампания, основной целью 
которой является привлече-
ние внимания к вопросам со-
хранения и приумножения 
лесных богатств, позициони-
руется как лесоклиматиче-
ский проект, направленный 
на решение задач лесовос-
становления и обеспечения 
конкурентного преимуще-
ства России в устранении по-
следствий лесных пожаров.

Центральной площадкой 
акции, в которой принял уча-
стие губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко, 
стала территория Гатчинско-
го лесничества. Там на пло-
щади 7,9 га было высажено 
15,8 тысяч сеянцев ели с за-
крытой корневой системой.

В Лужском районе пло-
щадкой проведения осен-
ней акции посадки деревьев 

Когда деревья станут большими
В Ленинградской области прошла акция «Сохраним лес»

стала территория Жельцев-
ского участкового лесниче-
ства. В экологическом ме-
роприятии на вырубленных 
делянках рядом с деревней 
Пехенец приняли участие 
работники Лужского лесни-
чества, сотрудники отдела 
особо охраняемых природ-
ных территорий областно-
го комитета по природным 
ресурсам, МЧС, арендаторы 
леса и 20 школьников – чле-
нов Толмачевского школьно-

го лесничества. Все вместе 
они на площади 6,1 га выса-
дили 18 тысяч сеянцев ели 
обыкновенной из Лужского 
питомника.

«Такие акции очень нуж-
ны, ведь благодаря посадкам 
сеянцев можно возродить 
лес, – сказала инженер по ле-
совосстановлению Лужского 
лесничества Наталья Барано-
ва. – Радует, что неизменны-

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

e Участники акции в Жельцевском участковом лесничестве

e Сотрудники комитета по 
природным ресурсам 
Ленобласти на посадке лесаe Здесь вырастут ели

Дорогие труженики 
и ветераны 

лесной отрасли!

Примите самые ис-
кренние поздравления 
с праздником – Днем ра-
ботников леса!

К вопросам сбереже-
ния, эффективного ис-
пользования и восста-
новления лесного фонда 
правительство Ленин-
градской области отно-
сится с особым внима-
нием. Ежегодно в нашем 
регионе ведется актив-
ная работа по защите 
лесов от пожаров, про-
ходят многочисленные 
массовые мероприятия 
по уборке и посадке леса, 
по уходу за зелеными на-
саждениями.

В этот праздничный 
день хотелось бы вы-
разить глубокую при-
знательность всем, кто 
посвятил свою профес-
сиональную жизнь лес-
ному хозяйству, за са-
моотверженный труд, 
искреннюю любовь к 
родной природе и бе-
режное к ней отноше-
ние.

Отдельные слова бла-
годарности – нашим во-
лонтерам и обществен-
никам, каждому, кто 
конкретными делами 
способствует сбереже-
нию лесных массивов Ле-
нинградской области.

Наша общая задача 
– сделать все, чтобы не 
только сохранить уни-
кальное лесное богатство 
ленинградской земли, но 
и приумножив его, пере-
дать следующим поколе-
ниям.

Желаем всем ветера-
нам и работникам леса 
здоровья, благополучия, 
успехов в нелегком труде 
и всего самого доброго!

С праздником!

Правительство 
Ленинградской области

ми участниками акции явля-
ются школьники. Это значит, 
что им не безразлична тема 
экологии, что они с ранних 
лет понимают, насколько 
важно бережно относиться 
к лесному богатству – драго-
ценности нашей страны. На-
деюсь, что акции «Сохраним 
лес» будут продолжены. А эти 
деревья, посаженные в Жель-
цевском участковом лесниче-
стве, когда-нибудь обязатель-
но станут большими!»

«Сохраним лес» – главный 
в стране проект по восста-
новлению лесов, утрачен-
ных вследствие пожаров, вы-
рубок и других негативных 
факторов. Акция стартова-
ла 21 августа в Якутии. По 
состоянию на 11 сентября 
«сохраняют лес» уже на тер-
ритории 46 регионов. При-
мерно к середине ноября ак-
ция должна охватить всю 
страну.

Всероссийская акция про-
ходит уже третий год. За два 
первых года было высаже-

но более 82 млн 
деревьев, акция 
стала считаться 
одной из круп-
нейших экологи-
ческих инициатив 

в России. В этом году цель 
участников – высадить ре-
кордные 70 млн деревьев.

Акция организована 
Минприроды России, Фе-
деральным агентством лес-
ного хозяйства и Всерос-
сийским обществом охраны 
природы при поддержке 
«Молодежки ОНФ» в рам-
ках национального проекта 
«Экология».

Принять участие в акции 
просто – достаточно зайти 
на карту акции сохранимлес.
рф, найти свой регион, заре-
гистрироваться в качестве 
участника и быть на месте в 
назначенное время 47

в России. В этом году цель 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

d В Луж-
ском рай-
оне за-
пущена 
19-я мо-
дульная 
станция 
очистки питьевой воды.

Теперь жители поселка 
Оредеж обеспечены каче-
ственной и чистой водой. 
16 сентября там открылась 
новая модульная станция  
водоподготовки произво-
дительностью 600 кубоме-
тров в сутки. Мощности но-

Чистая вода пришла теперь и в поселок Оредеж
вых очистных сооружений 
достаточно для обеспече-
ния всех жителей и даже для 
перспективного строитель-
ства. 

В течение четырех лет в 
Лужском районе заработают 
37 станций водоподготовки и 5 
– по очистке сточных вод. Кро-
ме того, в программе Леноблво-
доканала запланированы ме-
роприятия по реконструкции 
канализационных очистных 
сооружений в городе Луге. Их 
производительность будет 
увеличена до 17 тысяч кубо-
метров в сутки. 

На сегодняшний день про-
грамма по водоснабжению и 
водоотведению уже выпол-
нена на 49% – это результат 
работы за один год. 

Всего до 2024 года вклю-
чительно в области запла-
нирована установка 108 мо-
дульных станций по очистке 
питьевой воды и 31 – сточ-
ных вод. 

Модульные станции – 
оптимальное решение для 
поселений Ленинградской 
области с численностью жи-
телей менее 5000 человек. 
Индивидуально под хими-

ческий состав природной 
воды настраивается техно-
логическое оборудование 
каждой станции. Благодаря 
современным технологиям 
в короткие сроки удается 
достичь выполнения всех 

d Справка

2021 год в регионе объявлен Годом чистой воды. 
В Лужском районе установлены уже 19 модульных станций. В ближай-
шее время будет объявлен конкурс на установку модульной станции 
очистки сточных вод в деревне Пехенец Мшинского сельского поселе-
ния и водоочистки в микрорайоне ЦАОК Лужского ГП. 

нормативов и обеспечить 
жителей чистой питьевой 
водой. 

Очистные сооружения ра-
ботают в автоматизирован-
ном режиме. Срок эксплуата-
ции – не менее 30 лет 47
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 d 8 сентября в Лужском 
историко-краеведческом 
музее открылась выстав-
ка «Масляная живопись в 
творчестве Н.П. Пашко». 
Дата мероприятия была 
выбрана не случайно. 80 
лет назад, в 1941 году, 
именно 8 сентября вокруг 
Ленинграда сомкнулось 
кольцо блокады. 

В городе на Неве в то вре-
мя жил и работал художник 
Николай Петрович Пашко 
(1904-1986). Он писал карти-
ны и делал наброски, даже 
когда замерзшие пальцы с 
трудом держали карандаш 
или кисть, а голова кружи-
лась от голода. 

Н.П. Пашко родился в 1904 
году, учиться искусству на-
чал в первые революционные 
годы. В 40-х годах он уже был 
членом Ленинградского то-

Открылась выставка Н.П. Пашко

Губернатор А. Дрозденко: «Александр Невский – пример 
для всех ленинградцев от школьников до политиков»

 d Губернатор Ленин-
градской области при-
нял участие в торже-
ствах, посвященных 
дню обретения мощей 
Александра Невского. 
Богослужение в Алек-
сандро-Невской лавре в 
Санкт-Петербурге про-
вел Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл.

12 августа православные 
россияне отметили праздник 
перенесения мощей благо-
верного Александра Невско-
го. В 1724 году император 
Петр I собственноручно пе-
ренес в учрежденный им мо-
настырь святыню, покоившу-
юся до этого во Владимире. В 
2021 году торжества прохо-
дят в рамках празднования 
800-летия великого князя.

После торжественного бо-
гослужения губернатор Ле-
нинградской области Алек-

сандр Дрозденко рассказал о 
многолетнем интересе к лич-
ности Александра Невского.

«С детства интересовал-

ся историей Александра Не-
вского. Прочитал, наверное, 
три десятка книг, посвящен-
ных святому благоверному 

князю: книги о его детстве, 
о его ратных подвигах, о его 
подвигах как государствен-
ного деятеля и дипломата. 
Самое главное, что он был 
высокодуховным человеком. 
Его путь к Богу не был про-
стым, но он обрел веру, совер-
шил множество благих дел. И 
сегодня Александр Невский 
один из самых почитаемых 
святых. А быть святым пра-
вителю и воину очень непро-
сто», – отметил губернатор.

По словам Александра 
Дрозденко, для Ленинград-
ской области фигура князя 
имеет особое значение: «Это 
часть нашей истории, Алек-
сандр Невский совершил свой 
первый подвиг на невской 
земле, разгромив шведов. А 
перед этим он молился неда-
леко от Никольского. Князь 
из рода рюриковичей, а мы 
помним, что именно в Старую 
Ладогу – первую столицу Руси 

прибыли Рюрик и Олег».
Глава региона подчеркнул, 

что в Ленинградской области 
множество памятных мест, свя-
занных со святым, в том числе 
храм Святого Георгия в Старой 
Ладоге, где Александр Невский, 
по легенде, освящал свой меч 
перед битвой со шведами.

«Для нас, ленинградцев, 
Александр Невский не про-
сто историческая личность. 
Мы не просто чтим его, ста-
раемся на него равняться», – 
рассказал губернатор.

Александр Дрозденко до-
бавил, что в регионе тради-
ционно проходит множество 
мероприятий, посвященных 
святому князю, а в год его 
800-летия на месте, где Алек-
сандр Невский молился с 
дружиной перед битвой со 
шведами, будет установлен 
большой мемориал. Все ра-
боты планируют завершить 
уже в ноябре.

варищества художников Ле-
нИЗО. В июле 1941 г. вместе 
с друзьями Пашко выезжал в 
район Толмачева, где рыл око-
пы и противотанковые рвы. 

В апреле 1942 г. в тяже-
лом состоянии Н.П. Пашко 
был вывезен из Ленинграда 
в г. Энгельс. В мирное вре-
мя он продолжил писать, ра-
ботал учителем рисования, 
возглавлял студию лужских 
художников-любителей. 

Блокадные акварели Н.П. 
Пашко погибли, но в середи-
не 70-х художник восстано-
вил их по памяти. Посетите-
ли могут увидеть эти рисунки 
на выставке.

В прошлом году Лужский 
историко-краеведческий му-
зей принял в дар картины 
Н.П. Пашко, переданные его 
родственницей Аллой Гано-
вой. После экспертизы они 
дополнили музейную коллек-

цию и ныне представлены на 
выставке. Работы выполнены 
в технике масляной живопи-
си. Ранее они нигде не экспо-
нировались.

Больше всего поражает 
портрет матери Н.П. Пашко 
Матрены Максимовны. Ху-

дожник назвал его самой до-
рогой для своего сердца рабо-
той. Картина была написана в 
блокадном Ленинграде.

В 1984 году в интервью на-
шей газете Николай Петро-
вич рассказал, что портрет 
был написан в феврале 1942 

года, после похорон отца: 
«Когда вернулись домой в по-
лутемную промерзшую ком-
нату, я сразу же стал писать 
портрет матери. Наверное, 
боялся и ее потерять навсег-
да. Мать сидела с какой-то 
обреченной покорностью, 
только голова ее время от 
времени падала от слабости 
на плечо. А за окном – грохот 
от артобстрела. Не забуду тот 
день никогда…»

Портрет М.М. Пашко вы-
полнен в темных рембранд-
товских тонах. Вглядитесь в 
него, и вы увидите глубокую 
женскую скорбь и проклятие 
войне, унесшей жизни самых 
близких… В открытии вы-
ставки Н.П. Пашко приняли 
участие лужский художник 
С.А. Юдин и преподаватель 
Лужской детской художе-
ственной школы С.Ю. Ива-
нова со своими учениками 47

 e Экскурсию проводит научный сотрудник музея В.В. Номеровская

Луга присоединилась к Фестивалю уличного кино
Фестиваль шагает по на-

шей стране с 2014 года. Его 
девиз: «Публика решает!» 
Зрители ежегодно смотрят 
короткометражки на улицах, 
стадионах, центральных пло-
щадях страны. В ходе обсуж-
дения они голосуют за понра-
вившиеся картины светом 
телефонов и фонариков. По-
сле сведения результатов по-
бедитель получает 1,5 млн 
рублей.

Фестиваль-2021 прохо-
дит с июня по сентябрь на 
700 площадках России. В 
больших городах показы со-
провождаются лекциями 
известных российских ки-
нематографистов.

О программе мероприя-
тия рассказал директор Ки-
ноцентра «Смена» Д.В. Юбко. 
Лужанам были представле-
ны девять кинолент, каждая 
из них предлагала зрителю 
задуматься о мимолетности 
жизни, отношениях меж-
ду людьми, мечтах и реали-
ях нашего стремительного 
мира.

После просмотра лужане, 
как и все участники Фести-
валя, сделали свой выбор. 
По результатам голосования 
первое место заняла карти-
на «Легкий способ бросить 
курить» Анны Колчиной и 
Алексея Кузмина-Тарасо-
ва. Второе место лужане от-

дали сатирической корот-
кометражке об отношении 
к ковиду «И привет» Ната-
лии Мещаниновой и Бориса 
Хлебникова, третье место – 
фильму Ивана Соснина «Чер-
нильное море» о сложных 
взаимоотношениях молодого 
моряка Саши с отцом.

Д.В. Юбко отметил, что Фе-
стиваль уличного кино вы-
звал большой интерес зри-
телей: «Наш амфитеатр на 
обновленной набережной –
просто идеальное место для 
подобных мероприятий. Ат-
мосфера была камерная, 
творческая. Зрители смотре-
ли, аплодировали, голосова-
ли. Это было здорово!» 47

 d 11 сентября Луга стала площадкой Фестиваля улич-
ного кино. В амфитеатре на набережной прошел показ 
отечественных короткометражных фильмов.

Фото киноцентра «Смена»
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05:00, 09:25 «Доброе 

утро». (0+)

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». 
(6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:30«Русские горки», сери-

ал. (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин», д.ф. 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

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

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

14:55, 02:20 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

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

21:20«Подражатель», сери-
ал. (16+)

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

04:05«Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:40«Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня.

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

13:25, 14:00 «Место 
встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:20«Шеф. Возвращение», 
сериал. (16+)

23:55«Шелест. Большой 
передел», сериал. (16+)

02:50 «Их нравы». (0+)

03:15«Другой майор Соко-
лов», сериал. (16+)

05:00, 04:35 «Террито-
рия заблуждений». (16+)

06:00 Документальный про-
ект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00, 03:45 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20:00«Без компромиссов», 
х.ф. (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». 
(16+)

00:30«Красная шапочка», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». 
(0+)

06:15 «Том и Джерри», м.ф. 
(0+)

07:05«Астерикс на Олим-
пийских играх», х.ф. 
(12+)

09:25 «Между небом и зем-
лёй», х.ф. (12+)

11:25 «Красотка», х.ф. (16+)

13:55, 18:30 «Гранд», 
сериал. (16+)

19:00, 19:20 «Готовы 
на всё», сериал. (16+)

19:45«Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины», х.ф. 
(12+)

22:30 «После нашей эры», 
х.ф. (16+)

00:25 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01:30«Ритм-секция», х.ф. (18+)

03:20 «6 кадров». (16+)

05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 ка-
дров». (16+)

06:40, 04:05 «Реаль-
ная мистика», док. сери-
ал. (16+)

07:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:00 «Понять. Простить», док. 
сериал. (16+)

13:10, 05:20 «Порча», 
док. сериал. (16+)

13:40, 05:45 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:15, 04:55 «Верну 
любимого», док. сериал. 
(16+)

14:50«Не могу забыть те-
бя», х.ф. (16+)

19:00 «Счастье меня най-
дёт», х.ф. (12+)

23:25«Что делает твоя же-
на?», сериал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Новые танцы». (16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

18:00, 19:00 «Поли-
цейский с Рублевки», 
сериал. (16+)

20:00, 20:30 «#Яжо-
тец», сериал. (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00, 23:00 «Stand 
up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30, 01:25, 02:20 «Импро-
визация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

04:00, 04:50, 05:45 «Откры-
тый микрофон». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
«Известия». (16+)

05:35, 06:20, 07:10, 08:00
«Лучшие враги», се-
риал. (16+)

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25
«Привет от «Катюши», 
сериал. (16+)

13:45, 14:40, 15:35, 16:30
«Раскаленный пери-
метр», х.ф. (16+)

17:45, 18:35 «Менто-
завры», сериал. (16+)

19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10«Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15«Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:10«Разные судьбы», х.ф.
(12+)

10:20 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга», 
д.ф. (12+)

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

11:55«Коломбо», сериал. (12+)

13:40, 05:20 «Мой 
герой. Наталья Нурмуха-
медова». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:15 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

16:55 «Девяностые. Звёзды из 
«ящика». (16+)

18:10, 20:05 «Сель-
ский детектив», сери-
ал. (12+)

22:35«Новое лицо Германии». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Прощание. Сергей Фи-
липпов». (16+)

01:30 «Девяностые. Звёздное 
достоинство». (16+)

06:00, 13:35 «Оружие 
Победы», док. сериал. (6+)

06:10 «Отечественное стрел-
ковое оружие. Автома-
ты», док. сериал. (0+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

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

09:20«Солдат Иван Бров-
кин», х.ф. (0+)

11:20, 21:25 «Откры-
тый эфир». (12+)

13:50, 14:05 «Майор 
полиции», сериал. (16+)

14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж. 

(12+)

18:50 «Битва оружейников». 
(12+)

19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №71». (12+)

20:25 «Загадки века. Опера-
ция «Прослушка», док. 
сериал. (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40«Обгоняя время», се-
риал. (16+)

03:10«Разрешите взлет!», 
х.ф. (12+)

05:00«Экспроприатор», се-
риал.(16+)

05:20«Свадьба», х.ф. (16+)

06:10, 10:10 «Апо-
стол», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20,
18:00, 02:45, 03:30, 04:20
«Дела судебные». (16+)

17:00 «Мировое соглашение». 
(16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)

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

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

23:25«Ссора в Лукашах», 
х.ф. (0+)

01:15 «Горячие денечки», 
х.ф. (0+)

06:00, 05:45 М.ф. (0+)

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

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

13:35 «Добрый день с Валери-
ей». (16+)

14:40 «Мистические истории». 
(16+)

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

18:30, 19:30 «Исто-
рик», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00«Исчезнувшая», х.ф.
(18+)

02:00, 02:45 «Азбука здоро-
вья». (12+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила 
жизни».

07:35 «Технологии счастья», 
д.ф.

08:15 «Забытое ремесло. Лов-
чий», док. сериал.

08:35 «Голливудская история», 
д.ф.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век. 

«Кинопанорама. Нам 30 
лет».

12:25«Шахерезада», сери-
ал.

13:45 «Забытое ремесло. Ден-
щик», док. сериал.

14:05 Линия жизни. Роберт 
Ляпидевский.

15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25 «Разведка в лицах. Не-

легалы», д.ф.
17:20 «Первые в мире. Косми-

ческие скорости Штерн-
фельда», док. сериал.

17:35, 02:00 Юбилей 
оркестра МГАФ.

18:35, 01:05 «Тайны 
мозга», д.ф.

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

лыши!»
20:45«Симфонический ро-

ман», сериал.
21:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22:10 «Такая жиза Алексея Но-

воселова», д.ф.
22:30 «Мой театр. Эдвард Рад-

зинский».

06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 
16:50, 02:50 Новости.

06:05, 12:00, 18:10, 23:00
Все на Матч! (12+)

09:05, 12:35 Специ-
альный репортаж. (12+)

09:25«Пять минут тишины. 
Возвращение», сери-
ал. (12+)

11:25 Еврофутбол. Обзор. (0+)

12:55 «Главная дорога». (16+)

14:20«Ж.К.В.Д.», х.ф. (16+)

16:15, 16:55 «Инфер-
но», х.ф. (16+)

19:00 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так». (0+)

21:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым. 
(12+)

22:30 Тотальный футбол. 
(12+)

23:45, 00:10, 00:25 Смешан-
ные единоборства. (16+)

00:50 Регби. «Красный Яр» - 
«Слава». (0+)

02:55 «Человек из футбола». 
(12+)

03:25 «Сенна», д.ф. (16+)

05:30 «Команда мечты». (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
СЕАНСОВСЕАНСОВ

На 18-22 сентября На 18-22 сентября 
Большой зал

10:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130. 0+
11:00 Дюна. 12+
13:40 Дюна. 12+
16:30 Вокруг света за 80 дней. 6+
18:00 Небесная команда. 12+
19:50 Дюна. 12+
22:40 Дюна. 12+

Малый зал
10:10 Дюна. 12+
12:50 Злое. 18+
15:00 Небесная команда. 12+
16:40 Дюна. 12+
19:30 Шан-чи и легенда десяти колец. 16+
22:00 Злое. 18+

Объявление

ЛУЖСКАЯ АФИША

Администрация 
Лужского муниципального района 

МКУ «Лужский городской Дом культуры»

25 сентября, 12.00
на пл. Мира
РАЙОННЫЙ 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

«ОСЕНИНЫ»

0+    Объявление

При плохой погоде выставка конкурса 
состоится в холле Дома культуры
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(0+)

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

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Русские горки», сери-

ал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	
(16+)

00:15	«Эдвард	Радзинский.	
Царство	женщин»,	д.ф.	
(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55, 03:00 «Тайны 
следствия», сериал. 
(16+)

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

21:20 «Подражатель», сери-
ал. (16+)

23:40, 01:20	«Вечер	с	Влади-
миром	Соловьёвым».	(12+)

00:30	«Лужков»,	д.ф.	(12+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня.

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

13:25	«Место	встречи».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«За	гранью».	(16+)

17:30	«ДНК».	(16+)

18:35, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:20 «Шеф. Возвращение», 
сериал. (16+)

23:55 «Шелест. Большой 
передел», сериал. (16+)

02:50	«Их	нравы».	(0+)

03:15 «Другой майор Соко-
лов», сериал. (16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	«СОВБЕЗ».	(16+)

17:00, 03:15	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Рыцарь дня», х.ф. (16+)

22:10	 «Водить	по-русски».	
(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+)

00:30 «Последний бойска-
ут», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:15	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Готовы на всё», сери-
ал. (16+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:35	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

10:45 «После нашей эры», 
х.ф. (16+)

12:40 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (16+)

17:00, 17:30 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертве-
ца», х.ф. (12+)

23:00 «Возвращение Супер-
мена», х.ф. (12+)

01:55 «Чужие против Хищни-
ка. Реквием», х.ф. (18+)

03:25 «Чужой против Хищ-
ника», х.ф. (16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:40, 04:00	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:40	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:45	«Давай	разведёмся!»	(16+)

09:50	«Тест	на	отцовство».	(16+)

12:00, 06:05	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:10, 05:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:40, 05:40	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:15, 04:50	 «Верну	
любимого»,	док.	сериал.	
(16+)

14:50 «Добро пожаловать на 
Канары», х.ф. (16+)

19:00 «Идеальный выбор», 
х.ф. (16+)

23:15 «Что делает твоя же-
на?», сериал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Битва	дизайнеров».	(16+)

09:00	«Новые	танцы».	(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

18:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«#Яжотец», сериал. (16+)

21:00, 00:00, 01:00, 01:55 
«Импровизация».	(16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

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

06:05, 06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия».	(16+)

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
«Разведчицы», сери-
ал. (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 «Учитель 
в законе. Продолже-
ние», сериал. (16+)

17:45, 18:35 «Менто-
завры», сериал. (16+)

19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15, 02:20, 03:30 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Максим Перепели-
ца», х.ф. (0+)

10:40	«Павел	Кадочников.	За-
терянный	герой»,	д.ф.	
(12+)

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

11:50 «Коломбо», сериал. (12+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Дми-
трий	Бертман».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:15 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

16:55	«Девяностые.	Крими-
нальные	жёны».	(16+)

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

22:30	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:05	«Андрей	Миронов.	Цена	
аплодисментов»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:30	«Петровка,	38».	(16+)

00:45	«Девяностые.	Королевы	
красоты».	(16+)

01:30	«Прощание.	Андрей	
Краско».	(16+)

02:10	«Дворцовый	переворот	
-	1964»,	д.ф.	(12+)

06:00, 13:35	 «Оружие	
Победы»,	док.	сериал.	(6+)

06:10	«Отечественное	стрел-
ковое	оружие.	Бес-
шумное	и	специальное	
оружие».	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20 «Иван Бровкин на це-
лине», х.ф. (0+)

11:20, 21:25	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:50, 14:05 «Майор 
полиции», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.
18:30	Специальный	репортаж.	

(12+)

18:50	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(12+)

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

20:25	«Улика	из	прошлого».	
(16+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Солдат Иван Бров-
кин», х.ф. (0+)

01:30 «Их знали только в 
лицо, х.ф. (12+)

05:00, 14:10, 18:00, 03:30 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее».	(16+)

05:25, 15:05, 16:20	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории».	(16+)

06:20, 10:10 «Апо-
стол», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 02:40	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

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

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

23:25	«Независимость.	Мис-
сия	выполнима.	Арме-
ния»,	д.ф.	(12+)

00:05 «Мимино», х.ф. (12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

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

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

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

18:30, 19:30 «Исто-
рик», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Убийца», х.ф. (18+)

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

04:30	«Тайные	знаки.	Смерть	
по	курсу	доллара».	(16+)

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

06:35	Лето	Господне.	Рожде-
ство	Пресвятой	Богоро-
дицы.

07:05	«Правила	жизни».
07:35, 18:35, 00:50	 «Тайны	

мозга»,	д.ф.
08:35, 17:25	 Цвет	вре-

мени.	Карандаш.
08:45	«Легенды	мирового	ки-

но».
09:10, 20:45 «Сим-

фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	 ХХ	век.	

«Потому	что	мы	пило-
ты...»

12:10, 02:40	 «Первые	
в	мире.	Телеграф	Яко-
би»,	док.	сериал.

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:35	«Дмитрий	Донской.	
Спасти	мир»,	д.ф.

14:20	Острова.	Зиновий	
Гердт.

15:05	Новости.	Подробно.	
Книги.

15:20	«Неизвестная.	Иван	
Крамской»,	док.	сериал.

15:50	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

16:35, 22:30	 «Мой	
театр.	Эдвард	Радзин-
ский».

17:35, 01:45	 Юбилей	
оркестра	МГАФ.

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Моя	конвергенция»,	

д.ф.
21:30	«Белая	студия».
22:15	«Такая	жиза	Константи-

на	Фомина»,	д.ф.
23:20	Цвет	времени.	Мике-

ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд».

06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 
16:50, 02:50	 Новости.

06:05, 16:15, 19:00, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:35	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тишины. 
Возвращение», сери-
ал. (12+)

11:25	«Правила	игры».	(12+)

12:00	Все	на	регби!	(12+)

12:55	«Главная	дорога».	(16+)

14:20 «Хранитель», х.ф. (16+)

16:55	Футбол.	Женщины.	Рос-
сия	-	Черногория.	(0+)

19:25	Хоккей.	КХЛ.	«Спартак»	-	
«Авангард».	(0+)

21:40	Футбол.	Норвич»	-	«Ли-
верпуль».	(0+)

00:50	Футбол.	«Манчестер	
Сити»	-	«Уиком	Уонде-
рерс».	(0+)

02:55	Скалолазание.	Чемпи-
онат	мира.	Лазание	на	
трудность.	Финал.	(0+)

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

05:30	«Команда	мечты».	(12+)

Первый канал
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 d Банк России обязал все страховые ком-
пании возвращать деньги клиентам в так 
называемый период охлаждения.

В течение 14 дней с момента оформления 
страховки вы имеете право от нее отказаться и 
получить оплату назад – полностью или боль-
шую ее часть. 

На ОСАГО и другие обязательные виды стра-
хования правило не распространяется. А еще 
при ипотеке нельзя отказаться от страхования 
объекта недвижимости, но при желании можно 
сменить страховую компанию, если это допуска-
ют условия договора.

Заявление на отказ от страховки нужно по-
дать лично в офис компании или отправить до-
кументы по почте. Не забудьте приложить дого-
вор страхования и квитанцию его оплаты, если 
этого требует страховщик. 

Деньги обязаны вернуть в те-
чение 7-10 рабочих дней со дня 
получения письменного заяв-
ления и пакета необходимых 
документов. 

                Смотрите

Навязали ненужную 
страховку? 
Можно вернуть деньги

11 сентября на Меревском озере состоялись 
соревнования по рыбной ловле спиннингом.

Организатором выступило региональное от-
деление Военно-охотничьего общества Обще-
российской спортивной общественной органи-
зации (РО BOO ОСОО). Соревнования проходили 
в командном и личном зачете. За звание победи-
теля боролись представители пяти коллективов 
военных охотников Лужского района.  В состяза-
нии приняли участие и самые молодые рыбаки 
– Захар Иванисов и Максим Щегольков. Участни-
ки должны были доказать, кто является наиболее 
удачливым рыбаком – пойманный улов судьи со-
ревнования взвешивали и измеряли длину рыбы. 

Меревское озеро проточное, его питает прото-
ка Троицкая, а вытекает из него ручей Перево-
лока. В озере водятся лещ, плотва, щука, окунь, 
уклейка, налим, язь. Не каждому рыбаку посчаст-
ливилось поймать рыбу, только десять участни-
ков закончили четырехчасовые соревнования 
с уловом. 

В итоге командные места распределились сле-
дующим образом: 1 место занял КВО № 795 (А.В. 
Горшков, В.А. Алексеев), 2 – КВО № 129 (К С.А. Ко-
робченко, И.С. Исаенко), 3 – КВО № 585 (П.Е. Лит-
винов, Д.А. Щегольков).

В личном зачете лучшим стал Александр 
Горшков (КВО № 795), 2 место присуждено Дми-
трию Щеголькову (КВО № 585), 3 – Сергею Короб-
ченко (КВО № 129).

Приз за самую крупную рыбу получил Иван 
Иванисов (КВО № 99).

Победители награждены грамотами и ценны-
ми подарками.

Член совета Лужского РО ВОО ОСОО Д.А. Щегольков

Военные охотники 
взялись за спиннинг

 e Победитель и призеры в 
личном первенстве

 e Юный рыбак Максим 
Щегольков
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05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(0+)

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

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Русские горки», сери-

ал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Эдвард	Радзинский.	
Царство	женщин»,	д.ф.	
(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55, 02:20 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

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

21:20 «Подражатель», сери-
ал. (16+)

23:40	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

04:05 «Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня.

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

13:25	«Место	встречи».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«За	гранью».	(16+)

17:30	«ДНК».	(16+)

18:35, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:20 «Шеф. Возвращение», 
сериал. (16+)

23:55	«Поздняков».	(16+)

00:10 «Шелест. Большой 
передел», сериал. (16+)

02:15 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	
(16+)

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

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

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Час пик», х.ф. (12+)

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Дикий, дикий Вест», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Готовы на всё», сери-
ал. (16+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

09:30	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

09:40 «Возвращение Супер-
мена», х.ф. (12+)

12:40 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (16+)

17:00, 17:30 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Пираты Карибского 
моря. На краю света», 
х.ф. (12+)

23:20 «Терминатор 3. Вос-
стание машин», х.ф. 
(16+)

01:25 «Ночной беглец», х.ф. 
(18+)

03:20	«6	кадров».	(16+)

06:30, 04:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:25	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:25	«Давай	разведёмся!»	
(16+)

09:30	«Тест	на	отцовство».	
(16+)

11:40	«Понять.	Простить»,	док.	
сериал.	(16+)

12:50, 05:20	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:20, 05:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:55, 04:55	 «Верну	
любимого»,	док.	сериал.	
(16+)

14:30 «Счастье меня най-
дёт», х.ф. (12+)

19:00 «Моя сестра лучше», 
х.ф. (16+)

23:20 «Что делает твоя же-
на?», сериал. (16+)

06:10	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Мама	Life».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

18:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«#Яжотец», сериал. (16+)

21:00	«Двое	на	миллион».	(16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

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

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:35, 04:30, 05:40	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
«Известия».	(16+)

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 
11:10, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 16:25 
«Учитель в законе. 
Продолжение», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:35 «Менто-
завры», сериал. (16+)

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

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

01:15, 02:25, 03:25 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Трембита», х.ф. (0+)

10:40	«Ольга	Аросева.	Распла-
та	за	успех»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Коломбо», сериал. (12+)

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

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:15, 03:15 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

16:55	«Девяностые.	В	шумном	
зале	ресторана».	(16+)

18:10, 20:05 «Сель-
ский детектив», сери-
ал. (12+)

22:30	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:05	«Девяностые.	Прощай,	
страна!»	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:30	«Петровка,	38».	(16+)

00:45	«Людмила	Марченко.	
Девочка	для	битья».	(16+)

01:25	«Знак	качества».	(16+)

02:10	«Несостоявшиеся	генсе-
ки»,	д.ф.	(12+)

02:50	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+)

06:00, 13:30	 «Оружие	
Победы»,	док.	сериал.	6+

06:10	«Отечественное	стрел-
ковое	оружие.	Снай-
перское	оружие»,	док.	
сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:25 «Простая история», 
х.ф. (0+)

11:20, 21:25	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:50, 14:05 «Майор 
полиции», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.
18:30	Специальный	репортаж.	

(12+)

18:50	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Последний	день»	(12+)

20:25	«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Иван Бровкин на це-
лине», х.ф. (0+)

01:35 «Если враг не сдает-
ся...», х.ф. (12+)

02:50 «Светлый путь», х.ф. 
(0+)

05:00, 10:10, 04:30 «Экспро-
приатор» , сериал.(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 03:15	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

14:10, 18:00, 03:45	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

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

17:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

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

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

23:25 «Старые клячи», х.ф. (12+)

01:55 «Подкидыш», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

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

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

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

18:30, 19:30 «Исто-
рик», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Заложница 2, х.ф. (16+)

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

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

06:35	«Пешком...»	Москва	сту-
денческая.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35, 01:05	 «Тайны	
мозга»,	д.ф.

08:35	Цвет	времени.	Василий	
Поленов	«Московский	
дворик».

08:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

09:10, 20:45 «Сим-
фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	 ХХ	век.	«О	

балете.	Марина	Кондра-
тьева».

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:35	 «Искусственный	
отбор».

14:20	Острова.	Надежда	Коше-
верова.

15:05	Новости.	Подробно.	Ки-
но.

15:20	«Библейский	сюжет».
15:50	«Белая	студия».
16:35, 22:30	 «Мой	

театр.	Эдвард	Радзин-
ский».

17:25	Цвет	времени.	Аль-
брехт	Дюрер	«Меланхо-
лия».

17:35, 01:55	 Юбилей	
оркестра	МГАФ.

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

лыши!»
21:30	«Две	жизни	Наполеона	

Бонапарта».
22:10	«Такая	жиза	Павла	За-

вьялова»,	д.ф.

06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 
17:00, 21:30, 02:50 
Новости.

06:05, 12:00, 16:15, 19:00, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 12:35	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25 «Пять минут тишины. 
Возвращение», сери-
ал. (12+)

11:25	Еврофутбол.	Обзор.	(0+)

12:55	«Главная	дорога».	(16+)

14:20 «Война Логана», х.ф. 
(16+)

17:05	Мини-футбол.	Чемпио-
нат	мира.	(0+)

19:25	Футбол.	«Специя»	-	
«Ювентус».	(0+)

21:40	Футбол.	«Манчестер	
Юнайтед»	-	«Вест	Хэм».	
(0+)

00:50	Футбол.	«Челси»	-	«Астон	
Вилла».	(0+)

02:55	«Голевая	неделя	РФ».	(0+)

03:25	Футбол.	«Фламенго»	-	
«Барселона».	(0+)

05:30	«Команда	мечты».	(12+)

Первый канал
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01 информирует

ОНДиПР и ОГПС Лужского района сообщают, 
что с 6 по 13 сентября на территории Луги и Луж-
ского района подразделения противопожарной 
службы выезжали на пожары 7 раз, из них: на 
1 пожар в подъезде многоквартирного дома, 1 
пожар в строении бани, 1 возгорание автомоби-
ля, 1 пожар в садовом доме, 1 пожар в частном 
доме, 1 возгорание мусора, 1 пожар в заброшен-
ном строении.

6 сентября пожарные тушили возгорание 
в подъезде многоквартирного дома № 8 по ул. 
Совхозной в пос. Серебрянский, загоревшийся 
в результате ДТП автомобиль в Луге на пересе-
чении улиц Гагарина и Свободы, пожар в бане в 
пос. Осьмино на ул. Советской.

9 сентября произошли пожары в садовом доме 
в Дивенском массиве, в частном доме № 7 по ул. 
Наплатинской в Луге, в неэксплуатируемом доме 
в дер. Мерево.

10 сентября пожарные выезжали на возгора-
ние мусора в дер. Мерево.

Обстоятельства и причины пожаров устанав-
ливаются дознавателями.

Сотрудники Леноблпожспаса за первую неделю 
сентября провели более 20 профилактических 
мероприятий в образовательных учреждениях.

Ребята вместе с инструкторами пожарной про-
филактики отработали алгоритм действий при 
угрозе возникновения пожара, решали пожарно-
тактические задачи на предмет гипотетического 
пожара. Так, во Всеволожском районе дети отре-
петировали действия при эвакуации, в Гатчине 
прошли занятия по спасению из условно забло-
кированного помещения. Аналогичные меропри-
ятия прошли в школах и садах Кингисеппского, 
Подпорожского, Волосовского, Сланцевского, 
Волховского и Лужского районов.

Профилактические мероприятия 
в детсадах и школах

В финале об-
ластного смо-
тра-конкурса 
«Ветеранское 
подворье» на-
званы победи-
тели в восьми 
номинациях . 
Среди них есть 
и лужане. 

Так, в числе 
лучших живот-
новодов назва-
на Нина Шевцо-
ва. В номинации 
«Самый благоу-
строенный дач-
ный (садовый) 
участок» сре-
ди победителей 
Ирина Качалова.

Об этих тру-
женицах мы рас-
сказывали в од-
ном из номеров 
газеты. Поздрав-
ляем с победой 
в  о б л а с т н о м 
конкурсе!

Отличились ветераны

 e Ирина Качалова

 e Нина Шевцова
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Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(0+)

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

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	 «Модный	приго-
вор».	(6+)

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

15:15	 «Давай	поженим-
ся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Русские горки», сери-

ал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Эдвард	Радзинский.	
Царство	женщин,	д.ф.	
(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55, 02:20 «Тайны след-
ствия», сериал. (16+)

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

21:20 «Подражатель», сери-
ал. (16+)

23:40	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

04:05 «Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сери-
ал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня.

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

13:25	«Место	встречи».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«За	гранью».	(16+)

17:30	«ДНК».	(16+)

18:35, 19:40 «Бала-
бол», сериал. (16+)

21:20 «Шеф. Возвращение», 
сериал. (16+)

23:55	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

00:30	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)

01:05	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

17:00, 03:25	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:40	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Час пик 2», х.ф. (12+)

21:50	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Блэйд», х.ф. (18+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:15	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Готовы на всё», сери-
ал. (16+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:30	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

10:35 «Терминатор 3. Вос-
стание машин», х.ф. 
(16+)

12:40 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (16+)

17:00, 17:30 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Пираты Карибского 
моря. На странных бе-
регах», х.ф. (12+)

22:40 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель», х.ф. 
(16+)

00:55 «Три дня на убий-
ство», х.ф. (12+)

06:30, 04:10	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:25	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:30	«Давай	разведёмся!»	(16+)

09:35	 «Тест	на	отцов-
ство».	(16+)

11:45	«Понять.	Простить»,	док.	
сериал.	(16+)

12:55, 05:20	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:25, 05:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:00, 04:55	 «Верну	
любимого»,	док.	сериал.	
(16+)

14:35 «Идеальный выбор», 
х.ф. (16+)

19:00 «Нелюбимый мой», 
х.ф. (16+)

23:30 «Что делает твоя же-
на?», сериал. (16+)

06:10	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Перезагрузка».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 «Саша-
Таня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

18:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«#Яжотец», сериал. (16+)

21:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

22:00	Шоу	«Студия	«Союз».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

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

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

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

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

05:40, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25 «Учитель 
в законе. Продолже-
ние», сериал. (16+)

08:35	«День	ангела».	(0+)

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
«Учитель в законе. 
Возвращение», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:35 «Менто-
завры», сериал. (16+)

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

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Евдокия», х.ф. (0+)

10:55	«Актёрские	судьбы.	
Людмила	Хитяева	и	Ни-
колай	Лебедев».	(12+)

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

11:50 «Коломбо», сериал. (12+)

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

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:15, 03:20 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

16:55	«Девяностые.	Тачка».	(16+)

18:10, 20:05 «Сель-
ский детектив», сери-
ал. (12+)

22:30	«10	самых...	Сделай	себя	
сам!»	(16+)

23:05	«Актёрские	драмы.	
Дерусь,	потому	что	де-
русь»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:30	«Петровка,	38».	(16+)

00:45	«Прощание.	Лаврентий	
Берия».	(16+)

01:30	«Тамара	Макарова.	
Месть	Снежной	короле-
вы»,	д.ф.	(16+)

06:00, 13:35	 «Оружие	
Победы»,	док.	сериал.	
(6+)

06:10	 «Отечественное	
стрелковое	оружие.	
Пистолеты»,	док.	се-
риал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 02:30 «Сердца 
четырех», х.ф. (0+)

11:20, 21:25	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:50, 14:05 «Майор 
полиции», сериал. 
(16+)

14:00	Военные	новости.
18:30	Специальный	репортаж.	

(12+)

18:50	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Легенды	кино».	(6+)

20:25	«Код	доступа».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Простая история», 
х.ф. (0+)

01:25 «Свидетельство о бед-
ности», х.ф. (12+)

04:00 «Близнецы», х.ф. (0+)

05:00, 10:10 «Экспро-
приатор» , сериал.(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 02:40	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

14:10, 18:00, 03:30, 04:10 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее».	(16+)

15:05, 16:20, 04:55	 «Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

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

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

23:25 «Вор», х.ф. (16+)

01:20 «Белый клык», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

11:50	«Вернувшиеся».	(16+)

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

14:40	«Врачи».	(16+)

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

18:30, 19:30 «Исто-
рик», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъесте-
ственное», сериал. (16+)

23:00	«Охотники	за	привиде-
ниями»,	док.	сериал.	(16+)

23:45 «На гребне волны», 
х.ф. (16+)

02:00	«Дневник	экстрасенса».	
(16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	ба-
рочная.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35, 01:00	 «Тайны	
мозга»,	д.ф.

08:35	Цвет	времени.	Николай	
Ге.

08:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

09:10, 20:45 «Сим-
фонический роман», 
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	 ХХ	век.	

«Я	песне	отдал	все	
сполна...	Прощальный	
концерт	И.Кобзона».

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:35	«Мой	Шостакович»,	д.ф.
14:30	«Пётр	Вельяминов.	Лю-

ди.	Роли.	Жизнь,	д.ф.
15:05	Новости.	Подробно.	Те-

атр.
15:20	Пряничный	домик.	«Ко-

ми.	Люди	леса	и	воды».
15:50	«2	Верник	2».
16:35, 22:30	 «Мой	

театр.	Эдвард	Радзин-
ский».

17:35, 01:55	 Юбилей	
оркестра	МГАФ.

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

лыши!»
21:30	«Энигма.	Рони	Баррак».
22:10	«Такая	жиза	Вали	

Манн»,	д.ф.

06:00, 08:50, 14:10, 17:30, 02:50 
Новости.

06:05, 10:50, 16:45, 00:05 
Все	на	Матч!	(12+)

08:55	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Индивиду-
альная	гонка.	Мужчины.	
(0+)

10:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

11:25	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Индивиду-
альная	гонка.	Женщи-
ны.	(0+)

12:50	«Главная	дорога».	(16+)

14:15 «Чемпионы», х.ф. (6+)

16:15	Еврофутбол.	Обзор.	(0+)

17:35	Хоккей.	Гала-матч	«Ле-
генды	мирового	хок-
кея».	(0+)

19:25	Хоккей.	КХЛ.	СКА	-	«Са-
лават	Юлаев».	(0+)

21:40	Футбол.	«Рома»	-	«Уди-
незе».	(0+)

23:45	«Точная	ставка».	(16+)

00:50	Футбол.	«Сампдория»	-	
«Наполи».	(0+)

02:55	«Третий	тайм».	(12+)

03:25	«Фристайл.	Футбольные	
безумцы».	(12+)

04:25	Плавание.	Лига	ISL.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

В период с 6 по 12 сентября в дежурную 
часть ОМВД России по Лужскому району 
поступило 282 сообщения о преступлени-
ях, административных правонарушениях 
и происшествиях.  

По преступлениям было возбуждено 18 
уголовных дел, раскрыто 2 преступления, 
совершенных ранее, и 2 преступления по 
«горячим следам».

Поверил мошенникам 
и лишился денег

3 сентября в дежурную часть ОМВД Рос-
сии обратился гр. Г. с заявлением о том, что 
27 августа неустановленное лицо путем об-
мана завладело его деньгами, которые он пе-
ревел через банкомат на указанный мошен-
никами расчетный счет. Ущерб составил 200 
тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ. Проводятся необ-
ходимые следственные действия. 

Украл телефон
8 сентября следственным отделом ОМВД 

России было возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 «В» УК РФ в отношении гр. И., 
жителя Луги, по факту хищения 3 сентя-
бря в кафе «Зеленый зал» у гр. Н. мобиль-
ного телефона «Хонор». Ущерб составил 18 
тыс. руб.

 
Трагедия на дороге

11 сентября в дежурную часть ОМВД России 
поступило сообщение гр. И. о том, что на 125 
км автодороги Санкт-Петербург – Псков гр. 
А., двигаясь на автомашине Субару Форестер 
в сторону Пскова, совершая обгон, выехал на 
полосу встречного движения и столкнулся со 
встречной автомашиной Дэу Нексия. Ее води-
тель гр. Ю. погиб на месте ДТП. Пассажирка 
автомашины Дэу Нексия гр. Ю., доставленная 
с места ДТП в Лужскую больницу, впослед-
ствии скончалась. Двое пассажиров автома-
шины Субару Форестер также доставлены в 
Лужскую больницу, их состояние удовлетво-
рительное.

Не поделили пляж
11 сентября в дежурную часть поступило 

сообщение от гр. Н. о том, что в Луге на пля-
же рядом с ул. Петра Баранова происходит 
массовая драка с применением холодного 
оружия. Оперативно прибывшие сотрудни-
ки полиции задержали троих граждан ар-
мянской национальности. В Лужскую боль-
ницу доставлена гр. В. с колото-резаной 
раной правого бедра, которая впоследствии 
выписана амбулаторно. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК 
РФ. Проводятся необходимые следственные 
мероприятия. 

 

Уважаемые граждане! 
ОМВД России по Лужскому району при-

зывает вас быть бдительными в связи с уча-
стившимися фактами хищения денежных 
средств с использованием мобильной связи 
и сети Интернет со счетов банковских карт. 
Не поддавайтесь уговорам оформить кредит 
ввиду проведения операций по переводу де-
нежных средств со счетов ваших платежных 
карт. При возникновении каких-либо сомне-
ний не осуществляйте никаких операций, а 
перезвоните в банк, выдавший вам карту, и 
уточните информацию, сообщенную вам зло-
умышленником. 

Будьте внимательны. Не совершайте со-
мнительных операций по переводу денежных 
средств и оформлению кредитов.
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Матч-ТВ

06:00	«Доброе	утро.	Суббота».	(0+)

09:00	«Умницы	и	умники».	(12+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+)

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

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

14:05	«ТилиТелеТесто».	(6+)

15:30	«Я	больше	никогда	не	
буду.	Зиновий	Гердт»,	
д.ф.	(12+)

16:35	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+)

18:05	«Сегодня	вечером».	(16+)

21:00	Время.
21:20	«Клуб	Веселых	и	Наход-

чивых».	Высшая	лига.	
(16+)

23:40	«Я	оставляю	сердце	вам	
в	залог.	Дмитрий	Шоста-
кович»,	д.ф.	(12+)

00:40 «Ковчег», х.ф. (12+)

05:00	«Утро	России.	Суббота».	
(6+)

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

та.
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	Вести.
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

(16+)

12:35	«Доктор	Мясников».	(12+)

13:40 «Пенелопа», сериал. 
(12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	
(12+)

20:00	Вести	в	субботу.
21:00 «Катерина», х.ф. (16+)

01:10 «Храни тебя любовь 
моя», х.ф. (12+)

05:00	«ЧП.	Расследование».	(16+)

05:30 «Волчий остров», х.ф. 
(16+)

07:20	«Смотр».	(0+)

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

Зиминым».	(0+)

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:25	«Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	«Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	
(0+)

13:05	«Однажды...»	(16+)

14:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

19:00	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+)

20:20	«Шоумаскгоон».	(12+)

23:00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

00:00	«Международная	пило-
рама».	(16+)

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории».	(16+)

06:40 «Час пик», х.ф. (12+)

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

09:05	«Минтранс».	(16+)

10:05	«Самая	полезная	про-
грамма».	(16+)

11:15	«Военная	тайна».	(16+)

13:15	«СОВБЕЗ».	(16+)

14:20	«Звонари»:	как	от	них	
защититься?»,	д.п.	(16+)

15:20	«Засекреченные	списки.	
16	самых	засекречен-
ных	совпадений»,	д.п.	
(16+)

17:25 «Годзилла», х.ф. (16+)

19:50 «Бладшот», х.ф. (16+)

22:00 «Последний охотник 
на ведьм», х.ф. (16+)

23:55 «Блэйд 2», х.ф. (18+)

02:00 «Блэйд 3: Троица», х.ф. 
(18+)

03:45	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Малыш	и	Карлсон»,	м.ф.	(0+)

06:45, 07:20	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

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

08:25	«Уральских	пельменей».	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня».	(12+)

10:00	«Саша	жарит	наше».	(12+)

10:05 «Монстр-траки», х.ф. (6+)

12:15 «Фантастические твари и 
где они обитают», х.ф. (16+)

14:55 «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-
де-Вальда», х.ф. (12+)

17:35	«Тайная	жизнь	домаш-
них	животных»,	м.ф.	(6+)

19:15	«Тайная	жизнь	домаш-
них	животных	2»,	м.ф.	(6+)

21:00 «Терминатор. Тёмные 
судьбы, х.ф. (16+)

23:35 «Три Икса. Мировое 
господство», х.ф. (16+)

01:25 «Специалист», х.ф. (16+)

06:30, 06:00	«6	кадров».	(16+)

07:00 «Верь мне», х.ф. (16+)

11:10, 02:15 «Про-
винциалка», сериал. 
(16+)

18:45, 22:05	 «Скажи,	
подруга».	(16+)

19:00 «Любовь Мерьем», 
сериал. (16+)

22:20 «Следы в прошлое», 
х.ф. (16+)

05:10	«Восточные	жёны	в	
России»,	док.	сериал.	
(16+)

06:15 «Острова», х.ф. (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

07:55, 08:30, 09:00 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:30	«Битва	дизайнеров».	(16+)

10:00	«Звезды	в	Африке».	(16+)

11:30 «Агент 007. Квант ми-
лосердия», х.ф. (16+)

13:40 «007: Координаты 
«Скайфолл», х.ф. (16+)

16:30 «007: Спектр», х.ф. (16+)

19:30	«Битва	экстрасенсов».	
(16+)

21:00	«Новые	танцы».	(16+)

23:00	«Секрет».	(16+)

00:05 «Судья Дредд 3D», х.ф. 
(18+)

02:00, 02:50	 «Импро-
визация».	(16+)

03:40	«Comedy	Баттл».	(16+)

05:15	«Открытый	микрофон».	
(16+)

06:05, 06:30	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 05:30 «Послед-
ний мент», сериал. (16+)

06:10, 06:45, 07:30, 08:15 
«Свои 4», сериал. (16+)

09:00	«Светская	хроника».	(16+)

10:05, 11:00, 12:00, 12:55 
«Игра с огнем», х.ф. 
(16+)

13:50, 14:45, 15:35, 16:30, 
17:25, 18:20 «Велико-
лепная пятерка 2», 
сериал. (16+)

19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:25, 23:10 «След», 
сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное».	(16+)

00:55, 01:45, 02:25, 03:05 
«Такая работа», сери-
ал. (16+)

03:45, 04:30 «Лучшие 
враги», сериал. (16+)

05:50 «Трембита», х.ф. (0+)

07:35	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

08:00 «Сельский детектив», 
сериал. (12+)

10:00	«Самый	вкусный	день».	
(12+)

10:30	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+)

10:50, 11:45 «За ви-
триной универмага», 
х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 23:45	 События.	
(16+)

13:00, 14:45 «Нефри-
товая черепаха», х.ф. 
(12+)

17:10 «Вопреки очевидно-
му», х.ф. (12+)

21:00	«Постскриптум».	(16+)

22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу.	
(16+)

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

00:50	«Прощание.	Николай	
Щелоков».	(16+)

01:30	«Новое	лицо	Германии».	
Специальный	репортаж.	
(16+)

02:00	«Хватит	слухов!»	(16+)

05:15 «Это мы не проходи-
ли», х.ф. (0+)

07:00, 08:15 «Рысь 
возвращается», х.ф. (6+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

08:40	«Морской	бой».	(6+)

09:45	«Круиз-контроль».	(6+)

10:15	«Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным».	(6+)

10:45	«Загадки	века.	Польша.	
Тяжёлое	наследство»,	
док.	сериал.	(12+)

11:35	«Улика	из	прошлого.	
Трагедия	над	Боденским	
озером.	Новые	улики».	(16+)

12:30	«Не	факт!»	(6+)

13:15	«СССР.	Знак	качества».	
(12+)

14:05, 05:15	 «Сделано	
в	СССР»,	док.	сериал.	(6+)

14:20, 18:30 «Битва 
за Москву», сериал. (12+)

18:15	«За	дело!»	(12+)

22:20 «Черный квадрат», 
х.ф. (12+)

00:50 «Шел четвертый год 
войны...», х.ф. (12+)

02:10 «Юнга Северного фло-
та», х.ф. (0+)

05:00 «Любовь с оружием», 
сериал. (16+)

08:25	«Исторический	детектив	
с	Николаем	Валуевым».	
(12+)

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

10:00, 16:00, 19:00	 Новости.
10:10 «Интердевочка», х.ф. 

(16+)

13:15, 16:15, 19:15 «Меч», 
сериал. (16+)

03:20 «Семеро смелых», х.ф. 
(0+)

04:50	Мультфильмы.	(0+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 
03:15, 04:00, 04:45 
«Мистические	истории».	
(16+)

14:15 «Исходный код», х.ф. 
(16+)

16:15 «Джон Уик 3», х.ф. (16+)

19:00 «Жажда смерти», х.ф. 
(16+)

21:15 «Война», х.ф. (16+)

23:15 «Заложница 3», х.ф. 
(16+)

01:15 «На гребне волны», 
х.ф. (16+)

06:30	«Библейский	сю-
жет».

07:05	Мультфильмы.
08:15 «Пари», «Субботний 

вечер», «Термометр», 
«Покорители гор», 
«Лимонный торт», 
х.ф.

10:00	«Обыкновенный	кон-
церт».

10:30 «Еще раз про любовь», 
х.ф.

12:05	«Тайная	жизнь	сказоч-
ных	человечков»,	док.	
сериал.

12:35	«Черные	дыры.	Белые	
пятна».

13:15, 01:30	 «Эйн-
штейны	от	природы»,	
док.	сериал.

14:10, 00:05 «Дело-
вые люди», х.ф.

15:30	«Большие	и	малень-
кие».

17:25	Искатели.	«Янтарная	
комната.	Поиски	про-
должаются».

18:15	Михаил	Ковальчук.	Ли-
ния	жизни.

19:10	«Великие	мифы.	
Одиссея»,	док.	сери-
ал.

19:45	«Человек	с	бульвара	
Капуцинов.	Билли,	заря-
жай!»,	д.ф.

20:25 «Человек с буль-
вара Капуцинов», 
х.ф.

22:00	«Агора»	Ток-шоу.
23:00	Клуб	«Шаболовка	

37».
02:20	М.ф.	для	взрослых.

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

07:00, 08:50, 11:50, 14:10, 
16:50, 21:50, 02:50 
Новости.

07:05, 14:15, 16:10, 21:00, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

08:55	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	России.	Спринт.	
Женщины.	(0+)

09:55 «Война Логана», х.ф. 
(16+)

11:55, 14:55	 Форму-
ла-1.	(0+)

13:00	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	России.	Спринт.	
Мужчины.	(0+)

16:55	Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	«Ростов-
Дон»	-	«Ференцварош».	
(0+)

18:30	Футбол.	«Спартак»	-	
«Уфа».	(0+)

21:55	Футбол.	ПСЖ	-	«Монпе-
лье».	(0+)

00:50	Регби.	Чемпионат	Рос-
сии.	«ВВА-Подмосковье»	
-	ЦСКА.	(0+)

02:55	«Команда	мечты».	(12+)

03:25	«Фристайл.	Футбольные	
безумцы».	(12+)

04:25	Плавание.	Лига	ISL.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Гороскоп 
на неделю с 20 по 26 сентября

ОВЕН
Неделя будет не сильно загружена, однако 

пару острых вопросов вам все же придется ре-
шить. В личной жизни все будет не очень глад-
ко. На первый план выйдут проблемы, которые 
вы долгое время откладывали на потом. Станет 
легче в конце недели – тогда и отдохнете.

ТЕЛЕЦ
Многие в этот период будут уговаривать вас 

сойти с намеченного пути. Никого не слушайте 
– идите напролом. Будьте осторожнее и внима-
тельнее за рулем, чтобы избежать опасных си-
туаций. Много времени займет решение вопро-
сов, связанных с детьми. Но лучше разобраться 
с этим сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ
Настало время уделить внимание себе любимой. 

Отложите в сторону дела, возьмите отпуск и про-
ведите его на природе. Хорошее время для смены 
прически, обновления гардероба, пересмотра от-
ношений с близкими друзьями. В последнее время 
вы шли у них на поводу, пора перестать это делать.

РАК
Для вас наступил один из самых спокойных 

периодов в году. Даже если какие-то проблемы и 
будут появляться на горизонте, вы с легкостью с 
ними разберетесь. Если вас не устраивает работа, 
займитесь поисками нового места. Именно сейчас 
звезды помогут вам найти идеальный вариант.

ЛЕВ
Вспомните про друзей, с которыми вы давно не 

виделись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. 
Сейчас это необходимо как им, так и вам. Отдых в 
этот период лучше предпочесть пассивный, рабо-
ту по дому по возможности переложите на плечи 
детей и мужа. Возможны перепады настроения.

ДЕВА
По вопросам, которые возникнут в ближайшее 

время, советуйтесь с родственниками и друзья-
ми. В одиночку вам будет не справиться с труд-
ностями. Будьте аккуратны, подписывая важные 
документы. Постарайтесь не брать сейчас креди-
тов и не занимать крупные суммы денег у друзей.

ВЕСЫ
Те Весы, которые долго не решались поставить 

точку в отношениях, все же будут вынуждены это 
сделать. А партнеры в счастливых союзах будут 
просто наслаждаться друг другом. На работе на 
вас могут свалиться неожиданные дела. Как бы 
душа ни противилась, заняться ими придется.

СКОРПИОН
Постарайтесь не откладывать дела на потом, 

иначе в скором будущем вы погрязнете в задани-
ях, которые не успели выполнить. Дома вас ждет 
серьезный разговор с одним из членов семьи. Вы 
наконец решите наболевшие вопросы и сможете 
простить тех, на кого были в обиде.

СТРЕЛЕЦ
Пока все окружающие будут отдыхать, для вас 

настанет самая жаркая пора. Отчеты на работе, 
планирование отдыха в семейном кругу, помощь 
подружке и так далее – список дел будет нескон-
чаемым. Энергию попробуйте черпать из обще-
ния с приятными вам людьми. Выходные про-
ведите за городом.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вами может заинтересоваться 

эффектный мужчина. Спутником жизни он ста-
нет лишь в том случае, если вы правильно себя 
поведете. Не становитесь легкой добычей, пусть 
постарается, прежде чем заполучить вас. Будьте 
осторожны с хроническими болячками.

ВОДОЛЕЙ
Какое-то время вам придется поплакаться о 

том, как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам 
может только сниться – количество дел зашкали-
вает. Постарайтесь в этой суматохе не забросить 
дом – близким людям сейчас как никогда нуж-
на будет ваша помощь и моральная поддержка.

РЫБЫ
Ваша активная деятельность и помощь знако-

мых дадут отличный результат. За что бы вы ни 
брались в это время, ваши начинания ожидает 
большой успех. Однако для триумфа всего пред-
приятия лучше сохранять тайну, пока не стоит 
ничего рассказывать даже подругам.
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04:45, 06:10 «Катя и 
Блэк», сериал. (16+)

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

мая!»	(12+)

07:40	«Часовой».	(12+)

08:10	«Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	«Жизнь	других».	(12+)

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

13:55 «Приходите завтра...», 
х.ф. (0+)

15:45	«Напрасные	слова.	Лари-
са	Рубальская»,	д.ф.	(16+)

17:35	«Три	аккорда».	(16+)

19:25	«Лучше	всех!»	(0+)

21:00	Время.
22:00	«Вызов.	Первые	в	кос-

мосе».	(12+)

23:00	«Короли»,	д.ф.	(16+)

01:10	«Германская	головолом-
ка»,	док.	сериал.	(18+)

05:25, 03:15 «Напрас-
ная жертва», х.ф. (12+)

07:15	«Устами	младенца».	(6+)

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Когда	все	дома».	(12+)

09:25	«Утренняя	почта».	(6+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	«Большая	переделка».	
(12+)

12:00	«Парад	юмора».	(16+)

13:40 «Пенелопа», сериал. (12+)

18:00	Музыкальное	гранд-шоу	
«Дуэты».	(12+)

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

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым».	(12+)

01:30 «Таблетка от слёз», 
сериал. (16+)

05:00 «Удачный обмен», 
х.ф. (16+)

06:35	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+)

08:00, 10:00, 16:00	 Сегодня.
08:20	«У	нас	выигрывают!»	(12+)

10:20	«Первая	передача».	(16+)

11:00	«Чудо	техники».	(12+)

11:50	«Дачный	ответ».	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор».	
(16+)

14:00	«Секрет	на	миллион».	(16+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

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

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

23:00	«Звезды	сошлись».	(16+)

00:35 «Золотой транзит», 
х.ф. (16+)

02:45 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:10 «Час пик 2», х.ф. (12+)

07:55 «Миссия: Невыполни-
ма», х.ф. (16+)

09:55 «Миссия: Невыполни-
ма 2», х.ф. (16+)

12:20 «Миссия: Невыполни-
ма 3», х.ф. (16+)

14:50 «Миссия невыпол-
нима: Протокол Фан-
том», х.ф. (16+)

17:25 «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев», 
х.ф. (16+)

20:05 «Миссия невыполни-
ма: Последствия», х.ф. 
(16+)

23:00	«Добров	в	эфире».	(16+)

00:05	«Военная	тайна».	(16+)

02:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

04:25	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Карлсон	вернулся»,	м.ф.	(0+)

06:45, 07:20	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55	«Уральских	пельменей».	(16+)

09:00	«Рогов	в	деле».	(16+)

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

10:10 «Терминатор. Гене-
зис», х.ф. (16+)

12:45 «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины», х.ф. (12+)

15:35 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертве-
ца», х.ф. (12+)

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

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

23:25 «Сокровища Амазон-
ки», х.ф. (16+)

01:25 «Судья», х.ф. (18+)

06:30 «Острова», х.ф. (16+)

08:10 «Седьмой гость», х.ф. 
(12+)

10:10 «Нелюбимый мой», 
х.ф. (16+)

14:30 «Врачебная ошибка», 
х.ф. (16+)

18:45	«Пять	ужинов».	(16+)

19:00 «Любовь Мерьем», 
сериал. (16+)

21:45	«Про	здоровье».	(16+)

22:00 «Полюби меня такой», 
х.ф. (16+)

02:00 «Провинциалка», се-
риал. (16+)

04:55	«Восточные	жёны	в	Рос-
сии»,	док.	сериал.	(16+)

05:45	«Домашняя	кухня».	(16+)

06:10	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:00	«Перезагрузка».	(16+)

09:30	«Мама	Life».	(16+)

20:00	«Звезды	в	Африке».	(16+)

21:00	«Игра».	(16+)

00:00 «Виктор Франкен-
штейн», х.ф. (16+)

02:05	«Быть	Джеймсом	Бон-
дом»,	д.ф.	(16+)

02:50, 03:40	 «Импро-
визация».	(16+)

04:30	«Comedy	Баттл».	(16+)

05:20	«Открытый	микрофон».	
(16+)

06:10, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 05:15, 06:00, 06:40 
«Лучшие враги», се-
риал. (16+)

07:30, 08:25, 09:20, 10:20, 
22:20, 23:20, 00:20, 01:10 
«Кома», сериал. (16+)

11:15 «Классик», х.ф. (16+)

13:20 «Трио», х.ф. (16+)

15:30, 16:20, 17:10, 18:05, 
18:55, 19:50, 20:40, 21:35 
«Ментозавры», сери-
ал. (16+)

02:05, 02:50, 03:30, 04:15 
«Игра с огнем», х.ф. (16+)

05:50 «Евдокия», х.ф. (0+)

07:50	«Фактор	жизни».	(12+)

08:20 «Сельский детектив», 
сериал. (12+)

10:15	«Страна	чудес».	(12+)

10:50	«Без	паники».	(6+)

11:30, 23:45	 События.	
(16+)

11:45 «Дорогой мой чело-
век», х.ф. (0+)

14:00	«Москва	резиновая».	(16+)

14:30, 05:25	 Москов-
ская	неделя.	(12+)

15:05	«Звёздные	алиментщи-
ки»,	д.ф.	(16+)

15:50	«Прощание.	Борис	Гра-
чевский».	(16+)

16:50	«Хроники	московского	
быта.	Дети	кремлевских	
небожителей».	(12+)

17:40 «Тайна последней гла-
вы», х.ф. (12+)

21:40, 00:05 «Селфи 
на память», х.ф. (12+)

01:50	«Петровка,	38».	(16+)

02:00 «Пуля-дура. Агент для 
наследницы», х.ф. (16+)

04:45	«Ширвиндт	и	Державин.	
Короли	и	капуста»,	д.ф.	
(12+)

05:25, 23:45 «Дело 
«пестрых», х.ф. (0+)

07:20 «Один шанс из тыся-
чи», х.ф. (12+)

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

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№70».	(12+)

11:30	«Секретные	материалы.	
О	чем	не	знал	Берлин»,	
док.	сериал.	(12+)

12:20	«Код	доступа».	(12+)

13:10	Специальный	репортаж.	
(12+)

14:00 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ», сериал. (12+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.

19:25	«Легенды	советского	
сыска»,	док.	сериал.	(16+)

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

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу.	(12+)

01:40 «Ты - мне, я - тебе», 
х.ф. (12+)

03:05 «Их знали только в 
лицо», х.ф. (12+)

04:30 «Девушка с характе-
ром», х.ф. (0+)

05:00, 06:10	 Муль-
тфильмы.	(0+)

06:00	 «Всё,	как	у	людей».	
(6+)

07:05 «Каменный цветок», 
х.ф. (0+)

08:50	«Наше	кино.	Неувядаю-
щие.	К	юбилею	Зиновия	
Гердта».	(12+)

09:25	«ФазендаЛайф».	(12+)

10:00, 16:00	 Новости.
10:10 «Вор», х.ф. (16+)

12:15, 16:15, 19:30, 01:00, 
04:45 «Меч», 
сериал. (16+)

18:30, 00:00	 «Вместе».
02:50 «Первая перчатка», 

х.ф. (0+)

04:05	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	По-
кровские	ворота».	(12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:25, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40 
«Слепая», сериал. (16+)

12:15 «Заложница 3», х.ф. 
(16+)

14:15 «Империя волков», 
х.ф. (16+)

17:00 «Война», х.ф. (16+)

19:00 «Защитник», х.ф. (16+)

21:00 «Убийца 2. Против 
всех», х.ф. (16+)

23:15 «Молчание ягнят», 
х.ф. (18+)

01:30	«Тайные	знаки.	Намест-
ник	Гитлера.	Приговор	
без	суда	и	следствия».	
(16+)

02:15	«Тайные	знаки.	Заговор	
послов».	(16+)

03:00	«Тайные	знаки.	Охота	за	
атомной	бомбой».	(16+)

06:30	«Великие	мифы.	Одис-
сея»,	док.	сериал.

07:05	Мультфильмы.
08:00	«Большие	и	малень-

кие».
09:55	«Мы	-	грамотеи!»
10:40 «Человек с бульвара 

Капуцинов», х.ф.
12:15	Письма	из	провинции.	

Енисейск	Красноярский	
край.

12:45, 01:35	 «Диалоги	
о	животных.	Новосибир-
ский	зоопарк».

13:25	«Коллекция.	Националь-
ный	музей	Барджелло»,	
док.	сериал.

13:55	«Абсолютный	слух».
14:35	«Сара	Погреб.	Я	домол-

чалась	до	стихов»,	д.ф.
15:15 «Фокусник», х.ф.
16:30	«Картина	мира».
17:15	«Первые	в	мире.	Даль-

ноизвещающая	машина	
Павла	Шиллинга»,	док.	
сериал.

17:30	Юрий	Бутусов.	Линия	
жизни.

18:35	«Романтика	романса».
19:30	Новости	культуры.
20:10 «Середина ночи», х.ф.
22:10	Шедевры	мирового	му-

зыкального	театра.
23:50 «Пари», «Субботний 

вечер», «Термометр», 
«Покорители гор», 
«Лимонный торт», 
х.ф.

02:15	М.ф.	для	взрослых.

06:00	Смешанные	единобор-
ства.		(16+)

07:00, 09:00, 11:50, 13:50, 
17:45, 02:25	 Новости.

07:05, 11:10, 13:55, 17:00, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05	«Старые	знакомые»,	
м.ф.	(0+)

09:25	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Эстафета.	
Женщины.	(0+)

11:55	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	России.	Эстафета.	
Мужчины.	(0+)

14:45, 02:30	 Форму-
ла-1.	Гран-при	России.	
(0+)

17:50	Профессиональный	
бокс.	(16+)

18:40	Бокс.	«Лучшие	нокауты	
2021».	(16+)

18:55	Футбол.	«Краснодар»	-	
«Сочи».	(0+)

21:00	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым.	(12+)

21:40	Футбол.	«Наполи»	-	«Ка-
льяри».	(0+)

00:45	Мини-футбол.	Чемпио-
нат	мира.	1/4	финала.	(0+)

04:25	Плавание.	Лига	ISL	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

18 сентября. 
Этот день в календаре

1502 г. Кристофор Колумб высаживается в Коста-
Рике в свое четвертое и последнее путешествие.

1769 г. Джон Харрис изготавливает первое фор-
тепиано (США).

1793 г. Президент США Джордж Вашингтон за-
кладывает первый камень в основание Капитолия.

1809 г. При открытии нового здания королев-
ского театра Ковент-Гарден вспыхнули беспоряд-
ки, вошедшие в историю Лондона как «Бунт ста-
рых цен». Театр, существовавший с 1732 года, под 
Рождество 1808-го сгорел дотла. Ущерб оценили в 
150000 фунтов стерлингов, а собрать по националь-
ной подписке удалось лишь 19000. Пришлось уве-
личить цены на билеты, что не могло понравить-
ся публике. Директор театра Кембл даже вызвал 
полицию, но она не справилась. В итоге он нанял 
«вышибалу» – бывшего чемпиона Англии по боксу 
Дэниэла Мендозу. Он в течение двух недель колош-
матил театралов, чем злил их еще больше. В конце 
концов Кембл извинился перед зрителями и вер-
нул старые цены.

1851 г. Выходит первый номер «Нью-Йорк 
Таймс» по цене 2 цента.

1852 г. В девятом номере журнала «Современ-
ник» появилось первое произведение Льва Толсто-
го – повесть «Детство», опубликованная под назва-
нием «История моего детства» и за подписью «Л. Н.»

1884 г. Первое расследование Шерлока Холмса, 
описанное в «Знаке четырех».

1916 г. Впервые на гидросамолете военный лет-
чик Я.И. Нагурский и механик-пулеметчик унтер-
офицер Годовиков выполнили фигуру высшего 
пилотажа – «мертвую петлю Нестерова».

1925 г. ЦИК и СНК СССР утвердили «Закон об 
обязательной военной службе». Возраст военно-
обязанных устанавливался с 19 до 40 лет. Срок 
службы в кадровом составе: в сухопутных частях 
– 2 года, в ВВС – 3 года и в ВМФ – 4 года.

1929 г. На Запорожском заводе «Коммунар» вы-
пустили первый отечественный прицепной ком-
байн. Первые самоходные комбайны появились в 
СССР в 1947 году. По количеству комбайнов Совет-
ский Союз лидировал с конца 60-х годов.

Интересно, что первый комбайн был изобре-
тен еще в 1868 году жителем Тверской губернии 
Власенко. Это была деревянная машина, которая 
сама подрезала колосья и тут же подавала их на 
молотилку.

1938 г. Жители северных районов Сибири на-
блюдали странное явление: при безоблачном небе 
с юго-запада надвинулась черная пелена, закрыв-
шая солнце. Наступила абсолютная тьма. Полоса 
затемнения охватила пространство от Южного 
Ямала до Игарки. Только через три часа «ночь» 
закончилась. Проведенное недавно компьютер-
ное моделирование этого события доказывает, 
что очень близко от Земли прошло небесное тело 
диаметром около 200 километров.

1981 г. Во Франции отменена смертная казнь. 
Последняя гильотина, стоявшая в Марселе «на 
всякий случай», сдана в металлолом.

1999 г. Литовский летчик Юргис Кайрис про-
летел в Вильнюсе под десятью мостами подряд. 

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1885 г. – Муслим Магометович Магомаев, ком-

позитор. В советское время возглавлял драма-
тический, а затем оперный театр в Баку. Звезда 
советской эстрады Муслим Магомаев – его внук.

1905 г. – Грета Гарбо, легендарная киноактри-
са. В 36 лет Грета оставила кино и всю оставшуюся 
жизнь провела в уединении в Нью-Йорке. 

1943 г. – Борис Галкин, актер («В зоне особого 
внимания», «Ответный ход», «Зеркало для героя»).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР 
В лесу много рябины – осень будет дождливая, 

а мало – сухая.
Если листья на рябине пожелтели рано, осень 

будет ранняя и ранняя холодная зима.
Родившимся в этот день следует носить ама-

зонит.

ИМЕНИНЫ у Афанасия, Глеба, Давида, Елиза-
веты, Ефима, Захара, Максима, Раисы, Федора.
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

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

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

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

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

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

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

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

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

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

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

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

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

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

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

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

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

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

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

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

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

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

Контракт на 
стабильное будущее 

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

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

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

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

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

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

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

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

На фото — Андрей Цветков
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ДВА КОЛЕСА

Юрий Виноградов, 
мастер спорта по туризму, 
чемпион СССР 
по туризму (1981), доктор 
экономических наук, 
советник губернатора 
Ленинградской области, — 
о былых победах и новом 
виде активного отдыха.

— Сорок лет назад, в 1981 году, состоял-
ся первый в СССР чемпионат по спортив-
ному туризму. Его выиграла команда Ле-
нинградского клуба туристов, пять из се-
ми членов которой были жителями Ленин-
градской области.

Медали достались нелегко. Наш марш-
рут пролегал по хребту Черского Буордах-
ского горного массива (Якутия). Это был са-
мый сложный из заявленных маршрутов: 
около 300 км, альпийский рельеф, ледники, 
необжитая местность, 12 перевалов, 3 вос-
хождения. Готовились к походу около года. 
Я имею в виду не только физическую фор-
му. Тогда не было подробных карт местно-
сти, снаряжение спортсмены конструирова-
ли и изготавливали сами, благо среди увле-
ченных этим делом людей было много тех-
нической интеллигенции.

В советские времена спортивный ту-
ризм был очень популярен. Он входил во 
всероссийскую единую спортивную класси-
фикацию, государство выступало его попу-
ляризатором. В Ленобласти, как и по всей 
стране, существовала разветвленная систе-
ма туристических и спортивных клубов 
и объединений. Дикие путешествия не 
приветствовались. 

Раньше соревнования по туристской тех-
нике имели прикладной характер, являлись 
элементом подготовки к самому походу. По-
лучить очередную квалификационную ка-
тегорию или разряд, не показав себя на ре-
альном маршруте, было невозможно. Но с 
развалом СССР ситуация изменилась в кор-
не, акцент сместился. Теперь спортивные 
туристы зачастую демонстрируют мастер-
ство лишь на дистанциях, в залах. Чтобы 
стать мастером спорта, в горы идти необя-
зательно. Зато в походы ринулись любите-
ли, не всегда подготовленные к серьезным 
испытаниям. 

По-моему, нельзя пускать на самотек са-
модеятельный туризм. Чтобы поддержать 
стремление людей к активному отдыху и 
обеспечить его безопасность, в Ленобласти с 
2017 года при поддержке губернатора Алек-
сандра Дрозденко создается разветвленная 
сеть маркированных туристических троп 
и маршрутов, в том числе выходного дня. 
Вдоль всего пути устанавливают информа-
ционные щиты, указатели, можно заранее 
скачать карту. Это отличный вариант отды-
ха всей семьей!

Новые пешие, водные, велосипедные 
маршруты появляются буквально каждый 
месяц. Уверен, они покроют весь регион. 
У нас красивейший край, достаточно ресур-
сов и много людей, которые увлечены этой 
идеей. Привлекаем к проекту малый биз-
нес. Так, при поддержке предпринимателей 
разрабатывается маршрут от озера Долгое. 
Он пройдет через музей-заповедник «Ял-
кала» к Финскому заливу у Зеленогорска.

Надеюсь, кого-то из ленинградцев такие 
походы подтолкнут к серьезному занятию 
спортивным туризмом, к регулярным тре-
нировкам, разрядам и медалям.

С ЖЕЛЕЗНЫМ ДРУГОМ 
Четвертого сентября Светогорск пересел на 

велосипед. В местном парке собрались дети и 
взрослые, к ним присоединились гости из Вы-
борга, около 200 человек преодолели путь из 
Петербурга. 

Все с двухколесным транспортом! Настроены 
решительно, вскрывают стартовые пакеты с за-
щитными масками, яркими жилетами, шлема-
ми, листают буклеты о правилах безопасности 
на дороге. Обступили лидера Коломяжского ве-
локлуба Александра Соловьева, который сове-
тует, как выбрать надежного железного друга.

Без велосипеда в окружении веселых, актив-
ных людей даже как-то не по себе… Взять, что 
ли, через мобильное приложение напрокат и 
выйти на маршрут? Их два. Тот, что протяжен-
ностью 3,5 км, предназначен семьям с детьми 
и начинающим. А 17-километровая трасса рас-
считана на тех, кто с велосипедом на «ты». Она 
сложная, с затяжными подъемами и спусками, 
зато пролегает по красивейшему берегу Вуоксы. 

В «доковидные» времена этот живописный 
маршрут был популярен и среди финских ве-
лопутешественников. Между Светогорском и 
Иматрой шло интенсивное движение — в 2019 
году границу здесь пересекли 33 тысячи тури-
стов на двухколесном транспорте. 

Еще в 2017-м администрация Светогорска и 
мэрия Иматры выступили с инициативой стро-
ительства велоинфраструктуры между города-
ми-побратимами. Обратились в Дирекцию по 
развитию транспортной системы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 

Так появился проект «Велодвижение», 
ключевым звеном которого стала велодорож-
ка Светогорск — Иматра, как часть проходя-
щих по Лен области международных маршру-
тов EuroVelo 10 и EuroVelo 13. Проект выиграл 
грант программы приграничного сотрудниче-
ства «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Об-
щий бюджет составил почти 2 миллиона евро.

СОЛНЦЕ В СПИЦАХ
Протяженность российской части велотрас-

сы — девять километров, из них четыре, про-
легающие по светогорским улицам, обустрое-
ны в рамках приграничного сотрудничества. 

Светогорцы успели новшество оценить. 
«Сын обожает кататься в парке. С появлением 
велодорожки прогулки продлились. покры-
тие ровное, оборудованы съезды, пересечения 
проезжей части. Я спокойна за безопасность 
ребенка!» — говорит Юлия Сердюк, мама се-
милетнего Даниила, стартовавшего на корот-
ком маршруте. 

А семиклассница Яна Горбачева в школу 
теперь ездит на велике. Это быстрее, к тому 
же утром удается поспать на полчаса дольше. 
Школьники Светогорска проявили на вело-

пробеге завидный энтузиазм. Я едва успевала 
запоминать — 2-й «В» класс, 3-й «А», 5-й «Б». 
Многие дети рвались на 17-километровую дис-
танцию, но правила допускали на нее только 
совершеннолетних.

Исключение сделали для воспитанников дет-
ского велоклуба Master sport kids из Петербур-
га — семилетних Алисы Яшиной и Влада Алек-
сеева. Ребята отлично подготовлены, имеют со-
лидный опыт соревнований и на трассе дали 
фору многим взрослым участникам. Держались 
в первых рядах, не отставали от тренера Тиму-
ра Гиззатуллина и председателя комитета по 
транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка. 

На финише всем участникам велопробе-
га вручили памятные медали. Как по заказу, 
во второй половине дня тучи раздвинулись и 
солнце приветствовало спортсменов. 

НАСТРОЙ НА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Светогорская велодорожка не прерывает-

ся до самой границы с Финляндией. Ее пла-
нировку увязали с реконструкцией автотрас-
сы «Скандинавия». 

На многостороннем автомобильном пункте 
пропуска (МАПП) «Светогорск» тоже позитив-
ные перемены. Обустроены зона отдыха, ве-
лопарковка с местом для ремонта, велополоса, 
чтобы проходить паспортный контроль на ве-
лосипеде. Финская сторона продолжает тянуть 
велодорожку до МАПП «Иматра». Справимся с 
пандемией — и откроется сквозное велодвиже-
ние между Россией и Суоми…

Но вернемся к первой субботе сентября. 
В Ленобласти этот день прошел под знаком 
активного отдыха. В Приозерском районе от-
крылась «Ореховская велотропа», адресован-
ная туристам с разным уровнем физподго-
товки: велосипедистам предложены дистан-
ции на 20 и 28 км, пешеходам и бегунам — 
на 4 км. Установлены щиты с картами марш-
рутов и промежуточные марки, на поворотах 
имеются указатели.

В Кузьмолово Всеволожского района участ-
ники девятого в этом году районного фестива-
ля «Вело 47» после велопробега провели эколо-
гическую акцию «Чистый берег» в Большом 
Кузьмоловском карьере.

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
В регионе — огромный запрос на безопас-

ное и комфортное использование велосипеда и 
других средств индивидуальной мобильности. 
Об этом говорят данные исследования, прове-
денного Центром компетенции Ленобласти. 

После опроса 10 тысяч жителей выяс-
нилось, что велосипед есть у 66,8 %. С мая 
по сентябрь 55,6 % респондентов пере-
двигаются на нем несколько раз в неде-
лю. Если появится велоинфраструктура 
(дорожки и полосы, парковки, точки про-
ката и т. д.), число тех, кто выбирает двух-
колесный транспорт, вырастет до 85 %.

Велодорожки должны стать полноценной 
частью транспортной инфраструктуры Леноб-
ласти. «Главное — трассировка велодорожки. 
На предварительном этапе нужно оценить ее 
потенциал, вписать в улично-дорожную сеть, 
избежав конфликта с пешеходами и автомоби-
листами, — объясняет председатель областно-
го комитета по транспорту Михаил Присяж-
нюк. — Регион развивает велодвижение не 
только в плане туризма, поддержки экологии 
и здорового образа жизни. Мы сотрудничаем 
с Росгранстроем, занимаясь транспортным со-
общением в приграничных зонах. Велодорож-
ки должны работать на агломерацию Петербур-
га и Ленобласти. Сейчас определяемся с таки-
ми маршрутами. Возможно, это будет Кудрово 
или Новосаратовка».

Людмила Кондрашова
Фото: Дирекция по развитию 

транспортной системы Петербурга 
и Ленобласти

ПЕРСОНА

Туристам —
новые тропы

Велоокно в Европу
В Светогорске завершили 
строительство первой в 
России трансграничной 
велосипедной дорожки. 
Маршрут связал 
Ленинградскую область 
и финскую Иматру. 
Региональный отрезок 
современной транспортной 
инфраструктуры 
опробовали участники 
велопробега. 

МАРШРУТЫ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
В Ленобласти предусмотрены следующие 
туристические веломаршруты: «Вокруг Че-
ременецкого озера», «Гряда Вярямянселькя», 
«Линдуловская роща», «Колтушские высоты» 
(1 и 2), «Токсовские высоты», «У поселка Бори-
сово», «Ленинградское полукольцо». 
Велопутешественникам также доступны уни-
версальные маршруты: «Вепсский лес», «Ра-
доновые источники и озера в деревне Лопу-
хинка», «Залив Лехмалахти», «Нижне-Свир-
ский», «Долина Вуоксы», «Урочище «Коровий 
хребет», «Тропа здоровья вокруг озера Хепо-
ярви», «Деревянное кольцо».

«ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ИЛИ БЕГА, СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРАХ И ВЕЛОДОРОЖКИ ДАЮТ НАМНОГО БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАССОВОГО СПОРТА, ЧЕМ БОЛЬШОЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ. БАССЕЙНЫ, ФОКИ, СТАДИОНЫ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ, НО КЛЮЧЕВУЮ ЗАДАЧУ НАЦПРОЕКТА ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ В СПОРТ 70 % НАСЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО С ИХ ПОМОЩЬЮ ВЫПОЛНИТЬ НЕРЕАЛЬНО. 
НАЧИНАТЬ НУЖНО С ПОДДЕРЖКИ НЕБОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. 
ПОЭТОМУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНЫ «ТРОПА 47» И «ВЕЛО 47». ПРОЕКТЫ НАБИРАЮТ ВСЕ 
БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК У ЛЕНИНГРАДЦЕВ, ТАК И У ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА».

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и инвестициям

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕЛО 47» 
В 2021 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СОЗДАНИЕ ВЕЛОДОРОЖЕК 

 ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
(761 М, ПЛАН 
НА 2022 Г. — 1,9 КМ). 

В ВЫБОРГЕ 
(2,6 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 11,6 КМ) 

В ГАТЧИНЕ 
(3,2 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 7,54 КМ),

 А ТАКЖЕ ВЕЛОПЕШЕХОДНОЙ 
ДОРОЖКИ

[              ]
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ПРЕОБРАЗИМ ЛУЖСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ

М.П. АндреевА, зав. чит. залом 
Городской библиотеки

 d Личные воспоминания 
– крайне редкая тема на 
заседаниях Лужского об-
щества краеведов. 9 сен-
тября на очередном за-
седании в библиотеке на 
пр. Володарского, 13-А с 
докладом о своем отце и 
о людях, с которыми ему 
довелось общаться и дру-
жить, выступил Виталий 
Иванович Шубин.

Виталий Иванович корен-
ной лужанин. Он родился в 1948 
году, окончил школу № 3. По-
том поступил в художествен-
ное училище № 2 на Моховой 
улице в Ленинграде. Сейчас 
этого училища не существу-
ет, о чем докладчик говорил с 
сожалением: в училище была 
сильная школа, много давшая 
ему как живописцу.

В 1972 году Виталий Ива-
нович вернулся в Лугу и по-
ступил на работу в недавно 
открывшуюся художествен-
ную школу, где и проработал 
до 2003 года. Потом был пре-
подавателем Толмачевской 
школы искусств.

1972 год, ставший нача-
лом профессиональной ка-
рьеры, был для В.И. Шубина 
очень тяжелым: в том году 
умер его отец, Иван Прово-
вич Шубин. Ивана Провови-
ча знали многие лужане. Он 
работал врачом-терапевтом 
сначала в Волошове, потом в 
Луге, где сразу после Великой 
Отечественной войны заведо-
вал станцией скорой помощи. 
И.П. Шубин в тяжелые 1920-е 
годы окончил фельдшерское 
училище в Петрограде, в пер-
вой половине 1930-х учился 
в Первом медицинском ин-
ституте, возглавлял который 
академик И.П. Павлов, лауре-
ат Нобелевской премии. Во 
время войны с Финляндией 
И.П. Шубин был военным вра-
чом, затем переехал в Луж-
ский район, став по распреде-
лению врачом в Волошовской 
больнице. Когда наступило 
тяжелое время оккупации, 
Иван Шубин работал, как и 
всю жизнь, лечил людей. Од-
нажды к нему пришли пар-
тизаны и попросили меди-
каментов, он им не отказал. 
Кто-то донес, и доктор Шубин 
оказался в концлагере на Лы-
сой Горе в Луге, откуда ему чу-
дом удалось выбраться.

По воспоминаниям Вита-
лия Ивановича, семья Шуби-
ных жила практически на-
туральным хозяйством: так 
было и в деревне, и потом в 
Луге. Держали коров, овец, 
кур, гусей. Когда Н.С. Хрущев 
ввел непомерно большой на-
лог на содержание коров и 
многие стали от них избав-
ляться, мать Виталия Ива-

Доктор Шубин и регент Львов: 
из воспоминаний Виталия Ивановича Шубина

новича сказала, что будет 
платить, но с коровой не рас-
станется, ведь корова спасла 
их во время войны. И не толь-
ко их. В.И. Шубин рассказал, 
что к его матери Евдокии Ва-
сильевне всегда приходили 
за молоком самые разные 
люди.

Виталий Иванович назвал 
своего отца врачом от Бога: за-
мечательный диагност, он ни-
когда не отказывал в помощи 
и спас не одну человеческую 
жизнь. Непростые условия 
работы в сельской больнице 
принуждали его быть врачом-
универсалом. Однажды в от-
сутствие хирурга он сам про-
вел полостную операцию по 
извлечению пули, попавшей 
пациенту в живот.

Одна из участниц заседа-
ния вспомнила, как во време-
на ее детства к ним приходил 
доктор Шубин: пешком, в бе-
лом халате, со старомодным 
чемоданчиком. Его знали и 
уважали, а между собой люди 
говорили, что он вроде как 
верующий.

Это была правда. Иван 
Провович не просто посе-
щал церковь: он пел в цер-
ковном хоре. На службы ча-
сто брал сына, которого не с 
кем было оставить. Виталий 
видел всю службу сверху, с 
хоров. После службы к Ива-
ну Прововичу нередко под-
ходили и просили посетить 
больного. И он тут же шел по-
могать, а сына часто оставлял 
подождать в доме священни-
ка отца Михаила рядом с Ка-
занской церковью.

С церковью Иван Провович 
Шубин был связан всю жизнь. 
Он родился в 1894 году в де-
ревне Кильца Архангельской 
губернии. Его отец рано по-
гиб, и мальчик был отдан на 
воспитание в Соловецкий мо-
настырь. Это оттуда он ушел в 
Петроград в 1919 году, чтобы 
стать медиком. Ему предстоял 
трудный путь: и служба в Пер-

вой конной армии, и участие 
в войне с Польшей.

В послевоенные годы дру-
зьями семьи Шубиных были 
священник Казанской церк-
ви отец Михаил (впослед-
ствии он принял монаше-
ство под именем Мелитон и 
стал лужским епископом) и 
регент хора Казанской церк-
ви Яков Яковлевич Львов.

Яков Львов – известная в 
лужском краеведении лич-
ность. Его картины, в основ-
ном пейзажи, хранятся в Луж-
ском краеведческом музее и 
многих других собраниях. 
Он рисовал главным образом 
окрестности своего дома – се-
мья Львовых жила на Боль-
шой Инженерной улице. Там 
Я.Я. Львов снимал часть дома, 
где у него была и художествен-
ная студия. В эту небольшую 
квартирку во времена своего 
детства часто приходил Ви-
талий Иванович: Яков Яковле-
вич стал его первым учителем 
живописи. Он и отец Михаил 
направили его, подтолкнули 
к получению художественно-
го образования.

В.И. Шубин ярко расска-
зал об атмосфере в своей се-
мье, о том, как отмечались 
праздники. На Пасху в гости 
приходили участники цер-
ковного хора, отец Михаил и 
Я.Я. Львов. Последний всег-
да приносил гитару, в такие 
вечера пели, сначала духов-
ные песни, а потом и свет-
ские. Иван Провович любил 
украинские народные песни, 
с чувством пел знаменитого 
«Бродягу». Яков Яковлевич 
развлекал друзей шуточны-
ми песенками, но мог испол-
нить и что-то из советской 
эстрады. Эти люди хранили 
трогательные традиции пра-
вославных общин, существо-
вавших в советские годы в ус-
ловиях дефицита духовной 
литературы: аккуратно пере-
писывали от руки молитвы, 
стихи, фрагменты духовных 

книг и дарили их друг дру-
гу. Эти записи сохранились 
в семье Шубиных до сих пор.

В дополнение к основному 
докладу председатель Луж-
ского общества краеведов 
А.В. Носков показал участни-
кам заседания репродукцию 
принадлежащей ему карти-
ны Я.Я. Львова. На ней изо-
бражен нахохлившийся пе-
тух, сидящий на ступеньке 
приставной лестницы возле 
закрытого курятника. Карти-
на подписана рукой автора: 
«Опоздал». Эту картину А.В. 

Носков приобрел когда-то у 
бывшей квартирной хозяйки 
Львовых. Картина лежала в 
дровяном сарае, поэтому уце-
лела, когда дом сгорел.

На заседании была поднята 
тема сохранения картин луж-
ских художников. В.И. Шубин 
высказал мнение, что в Луге 
давно назрела необходимость 
создать достойную картинную 
галерею. Конечно, существует 
Выставочный зал, но там орга-
низуются временные выставки, 
а лужские художники достой-
ны постоянной экспозиции 47

 e И.П. Шубин с женой

 e Иван Провович Шубин (1894-
1972)  e Я.Я. Львов

 e Казанская церковь

 e Виталий Иванович Шубин
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