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Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот февральский праздник объединяет всех, кто в
разные годы защищал Отчизну и кто сегодня несет службу
в рядах Вооруженных Сил, на
ближних и дальних рубежах
стоит на страже безопасности нашей страны.
В День защитника Отечества мы снова возвращаемся к страницам ратного
прошлого, чтобы еще раз почтить память героев-фронтовиков и тружеников тыла,
оборонявших страну в суровые годы войны.
Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Ваш подвиг
всегда будет служить примером для молодого поколения
ленинградцев.
Желаю всем военнослужащим, кто самоотверженно и беззаветно служит Родине, надежного тыла и успехов в ратном
труде, а ветеранам и жителям
Ленинградской области – счастья, мира и благополучия!
Губернатор Ленинградской
области Александр
Дрозденко

С Днем защитника Отечества!

Луга – город воинской славы, и военнослужащие Лужского гарнизона достойно продолжают традиции защитников Отечества
старших поколений. Они успешно осваивают самую современную
боевую технику и активно участвуют в общественной жизни Луги
и Лужского района. Они свято чтут память воинов, погибших за
свободу и мир на нашей земле, вместе с нами идут в рядах Бессмертного полка, проводят большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил,
жители и гости Лужского района!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем защитника Отечества!
Этот праздник – олицетворение патриотизма, мужества
и отваги, неразрывной связи поколений. Любой россиянин,
находится ли он на боевом посту или занимается мирным
делом, прежде всего защитник своей Родины. Очень важно,
чтобы не прервалась связь поколений, чтобы никогда из памяти людей не стерлись великие и в то же время трагические
страницы истории.
Пусть этот праздник придаст всем мужчинам крепости
духа, благородства и мужества, терпения и сил для дальнейших успехов в службе и труде на благо России.
Искренне желаем счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, добра и мира!
Глава Лужского муниципального района А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев
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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Идет досрочная
подписка

Этот праздник – символ воинской доблести Вооруженных
Сил, праздник сильных и мужественных людей, избравших
важную профессию – защищать Родину, сохранять мир, счастье и благополучие людей, возрождать и беречь славные
традиции многих поколений российских воинов.
Мы благодарны и признательны нашим ветеранам, современному поколению воинов-защитников за беззаветное
служение Отчизне, верность долгу, честный повседневный
труд, направленный на укрепление мощи Российского государства.
Желаем вам здоровья и благополучия, добра и мира, всего
самого наилучшего.

Оформить
квитанцию можно
во всех почтовых
отделениях.
Редакция
максимально снизила
свою цену
на абонемент.

Глава Лужского городского поселения В.А. Голуб

на 2-е полугодие
2021 г.
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Из аварийного жилищного фонда –
в благоустроенные квартиры
Определена организация,
которая будет строить многоквартирные жилые дома для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Информация об этом появилась на сайте администрации Лужского муниципального района.
В Ленинградской области
продолжается переселение
граждан из аварийных домов. В 2020 году новоселье
отпраздновали 1300 человек, которые ранее занимали
квартиры в домах, непригодных для проживания.
По информации Фонда содействия реформированию
ЖКХ, всего в Ленинградской
области аварийными признаны 1503 многоквартирных
дома площадью 321 тыс. кв.
м, в которых проживают порядка 21 тыс. граждан. До 1
сентября 2025 года в регионе предстоит расселить 1316
аварийных домов площадью
300 тыс. кв. м, в которых проживают 19 тыс. человек.
В 2019 году по поручению губернатора Алексан-

дра Дрозденко стартовала
региональная адресная программа по расселению аварийного жилья. Как она выполняется, в конце прошлого
года прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской
области Михаил Москвин:
«На эти цели предполагается направить около 18,5 млрд
рублей, в том числе на приобретение квартир в строящихся многоквартирных
домах. За 5 лет планируется
построить 50 многоквартирных домов в муниципалитетах, где строительство не велось с 1960-х и 1980-х годов.
Мы считаем цифры по расселению адекватными. Например, в Подпорожье в рамках
этого этапа будет расселено
7% от всего жилого фонда города, в Луге – 5%, в Сясьстрое
– около 11%».
Как мы писали ранее, в
Луге планируют расселить
255 аварийных домов. Для
этого будет построено семь
десятиэтажек. Площадь для
застройки определена, и вот

теперь есть организация, которая будет вести работы.
Переселение граждан по
программе расселения аварийного жилья идет в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда».
Но есть один нюанс. Списки зданий, которые признаны непригодными для проживания в них, составлены на
1 января 2017 года. Но с того
периода фактически их стало
еще больше – время не щадит
постройки многолетней давности. «И мы еще будем выделять деньги по мере включения таких домов. Мы не хотим
подвергать риску наших жителей», – так прокомментировал ситуацию губернатор
Александр Дрозденко.
Более того, область намерена справиться с заданиями
по реализации соответствующего федерального проекта
к концу 2023-го, на год раньше. А регионы, которые досрочно завершат программы
по переселению аварийного
жилья, признанного таким до
1 января 2017 года, могут по-

дать заявки на использование
остатков средств для переселения граждан из фонда, который признан аварийным
уже после 1 января 2017 года.
Это предусмотрено новым
законом, который подписал
Президент России Владимир
Путин. Документ направлен
на ускорение переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья. Закон принят депутатами и одобрен Советом
Федерации. Он вносит изменения, которые дадут дополнительные возможности для
ускоренного финансирования программы. В частности,
«Фонд содействия реформированию ЖКХ получает право брать кредитные средства
для помощи регионам при реализации программ переселения из аварийного жилья»,
– это цитата из официальной
информации, опубликованной ТАСС. Также в документе
предусмотрена возможность
бесплатно выделять земельные участки, на которых ранее находились аварийные
жилые дома, многодетным

семьям
для индивидуального строительства в населенных пунктах
с численностью не более 30
тыс. человек. Участки будут
выделяться в случае, установленном органами власти
субъектов РФ, при этом на них
смогут рассчитывать и другие
категории граждан. Например, те, кто находится на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях или у
кого есть основания для постановки на учет.
d Для справки
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» входит в состав
национального проекта «Жилье
и городская среда». Как следует
из документа, к концу 2024 года
объем расселенного аварийного
жилого фонда должен достичь
9,54 млн кв. м, а число граждан,
переселенных из непригодного
жилья, - 530,9 тыс.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА И КАПРЕМОНТ

Обсуждения по обустройству стадиона завершились.
Впереди разработка проекта и выход на конкурс
В декабре прошлого года
проходило открытое голосование по выбору территории для благоустройства,
которая будет представлена
на Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2021 году. Большинство
лужан остановились на стадионе, который находится у
реки Луги и недавно был передан муниципалитету.

Следующий этап – прием
предложений от жителей.
Лужанам было предложено
через электронную форму
«Анкета горожанина» и на
сайте стадион-луга.рф высказать пожелания по обустройству территории стадиона. В
опросе приняли участие более 300 человек. Общее количество поступивших предложений – 638. Дополнительно
в январе наступившего года

проведены три встречи с заинтересованными в проекте
горожанами: с экспертами и
представителями общественной палаты, представителями культуры и спорта, с общественностью.
Главное в предложенных
проектах – сохранить спортивную направленность
территории. Лужане видят
здесь культурно-досуговый
центр. Желают проводить

соревнования для старшеклассников по стрельбе из
пневматического оружия,
«Зарница», дог-шоу (оказывается, в городе уже есть
группа организаторов «Золотая свора»). Ученики художественной школы представили эскизы арт-объектов
на тему истории спорта в
Луге.
Все предложения переданы проектировщикам с реко-

мендацией учесть наиболее
популярные в соответствии с
технико-экономическим обоснованием.

e Новые сети холодного и горя-

e Установлен новый полотенце-

Теперь в случае победы
проекта на Всероссийском
конкурсе еще одна территория в нашем городе приобретет новую жизнь, еще один
объект станет спортивной и
культурной базой для развития и отдыха лужан.

Качество работ контролируется
В доме № 40 на пр. Володарского завершаются работы по капитальному ремонту
сетей холодного и горячего
водоснабжения. Ранее там
уже была произведена замена отопительной системы.
В среду, 10 февраля, специалисты отдела строительного
контроля Фонда капитального ремонта Ленинградской
области проверили технические параметры и качество
производства работ. Из-за
особенностей конструкции
системы большинство труб в
квартирах жителей проложены в кухнях, а не в санузлах.
Но подрядная организация
справилась с этой непростой
задачей. Стоит отметить, что

жители дома очень ответственно подошли к проведению капитального ремонта,
проверяли качество на всех
этапах работ. И теперь они
очень рады, что в квартирах
стало теплее, а вода – чище.
Специалисты отдела контроля качества производства
работ несколько раз в неделю
выезжают на объекты. Они
не только оценивают ход работ и проверяют технические
параметры, но и следят за
выполнением обязательств
перед жителями. Так, в микрорайоне Луга-3, где в нескольких многоэтажках были
заменены кровли, инженеры выставили ряд замечаний подрядной организации.

Недочеты будут устранены в
кратчайшие сроки. А в Оредеже, где дома «обзавелись» новыми электросетями, комиссия приняла работы в полном
объеме.
Всего на 2021 год НО
«Фонд капитального ремонта Ленинградской области»
запланирован 121 вид работ
в 116 домах. В Луге - 53 вида
работ в 47 домах (водоотведение, холодное и горячее
водоснабжение, лифты, крыши, подвалы, фасады, проектные работы). По Лужскому району - 68 видов работ в
69 домах (проектные работы, крыши, подвалы, фасады, фундаменты, системы
электроснабжения).

чего водоснабжения

сушитель в квартире

КСТАТИ. Во время проведения капитального ремонта кровель в домах в Луге-3 и пос. Толмачево случились серьезные
протечки. Всем пострадавшим строители обещают компенсации. Мы следим за выполнением обещания.
НАЦПРОЕКТ ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 47
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Электронный больничный выписан
Как узнает о нем работодатель?
Теперь больничный лист
можно выписать в электронном виде. Врачи знают, как
его оформить, но у заболевших людей возникают вопросы. Бумажный больничный
нужно будет передать после
его закрытия в свою организацию, а как передать электронный?
«Российская газета» подготовила в интернете спецпроект «Социальный банк
вопросов по COVID-19». На

одной из его страниц дается подробная консультация.
Врач, пришедший на дом, открывает больничный через
планшет или с помощью операторов колл-центра. Электронный больничный с этого
момента доступен в личном
кабинете пациента на сайте
ФСС. Спросите номер документа и передайте его работодателю, который получит к
нему доступ, как только больничный лист будет закрыт.

Вот такова процедура работы
с электронным больничным.
Изменились и правила выдачи больничного при карантине: его можно оформить
на все время изоляции. Если
детский сад закроют на карантин, то родителям детей
до семи лет выпишут больничный по уходу за ними.
Как оформить больничный
лист на ребенка, смотрите в
инфографике РГ на сайте нашей газеты.

Выборы в дистанционном режиме
d Дистанционка становится все популярнее
в мире. В нашей стране
тоже в период распространения коронавирусной инфекции многим
пришлось познать, что
это такое. Впереди очередные выборы.
Не думают ли власти об
их дистанционном проведении?
Иван Поветин

– К следующей большой
федеральной кампании – в
2024 году – российская избирательная система может
быть готова к проведению
дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в масштабах всей страны, – говорит глава ЦИК Э. Памфилова.
А к Единому дню голосования в сентябре этого года
подобные изменения в регионах не предусматриваются.

Но должны заработать новые
правила агитации в интернете, которые предполагают незамедлительную блокировку
материалов, размещенных с
нарушением закона. ЦИК России и избирательные комиссии
субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением
о пресечении распространения
в сети Интернет агитационных
материалов с нарушением.

Кто обрезал провода
в садоводстве
На электронную почту редакции пришло такое письмо: «Добрый день! Обращаюсь к вам с нашей проблемой.
В садоводство, расположенное по адресу: местечко ГЭС1 (вблизи пос. Скреблово), приехали электрики и обрезали
все провода на уличных столбах, выкрутили все лампочки.
Жители остались без уличного освещения. Когда мастера
приехали, мы их спросили,
на основании чего они это делают. Нам ответили: разбирайтесь с Кингисеппскими
электросетями и Петербургской сбытовой компанией. Обратились туда, нам ничего
внятного не смогли сказать.
Надеемся, что наша проблема
не останется без внимания и
вы сможете нам помочь.
М. Капустина».
В филиале ПАО «Россети
Ленэнерго» «Кингисеппские
электрические сети» редакции рассказали, что подключение уличного освещения в

садоводстве было выполнено
незаконно и осуществлялось
неучтенное потребление
электроэнергии, при этом
договор отсутствует. На основании проведенной проверки и составления акта было
выполнено отключение электроэнергии. По вопросам ее
восстановления необходимо
обратиться в администрацию
сельского поселения.
В администрации Скребловского СП нам рассказали,
что садоводство находится в
зоне с/х-3 – на землях сельхозназначения за чертой населенного пункта, в местечке ГЭС-1. У садоводства есть
руководитель, есть Устав, и
все затраты по оборудованию
уличного освещения ложатся
на членов садоводческого некоммерческого партнерства.
Руководство садоводства по
вопросу оборудования уличного освещения должно обратиться в ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские
электрические сети».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Ждем новоселья!
Анна Рубцова

d 17 февраля в жизни
трех лужских семей произошло радостное событие – в торжественной
обстановке в районной
администрации им вручены жилищные сертификаты.
Сертификат позволит получить социальную выплату на приобретение жилья.
Все эти семьи – участники
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
Глава администрации
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев поздравил счастливых
обладателей сертификатов, пожелал им здоровья,
счастья и чтобы в их домах всегда звучал детский
смех.
Семья Григорьевых – Николай и Виолетта с детьми Дианой, Елизаветой и
Каролиной – использует
средства жилищного сертификата на покупку трехкомнатной квартиры. «Я
всю жизнь живу в общежитии, – говорит Виолетта. –

e Дружная семья Григорьевых

e Анна Бут с сыном Максимом и Ю.В. Намлиевым
Когда вышла замуж, супруг
переехал ко мне. Сейчас у
нас уже трое детей, все мы
ютимся в одной комнате. Мы
очень рады, что получили
сертификат. Уже подыскиваем квартиру. А старшие девчонки, наверное, рады даже
больше, чем мы, они уже и
светильники в свою комнату
выбрали, и обстановку продумали. Папа обещал им,
что в новой квартире они
смогут наконец исполнить
еще одну свою мечту – завести собаку».
Анна Бут и Артем Леонтьев с детьми Максимом и
Анечкой тоже с нетерпением ждут, когда их друж-

ная семья переедет в новую
квартиру. «Сертификат есть,
осталось только документы оформить и можно будет праздновать новоселье,
– делится радостью Анна. –
Спасибо нашей администрации, без этой поддержки
нам было бы сложно осуществить нашу давнюю мечту – иметь свое просторное
жилье».
Ольга Михальская одна
воспитывает троих детей,
она также не скрывала радости от получения сертификата. «Я уже выбрала
для покупки трехкомнатную квартиру. Вместе с детьми Маргаритой, Лилией и

Львом жду не дождусь переезда, – говорит Ольга. –
Верю, что совсем скоро у нас
это получится, и мы начнем
обустраивать наше семейное гнездышко».
Общая сумма выплат составила более шести миллионов рублей, эти средства
можно будет использовать
на покупку квартиры на территории Ленинградской области. Средства предоставляются из бюджетов трех
уровней: федерального – 673
тыс. руб., областного – более
5 млн руб. и местного – 657
тыс. руб.
В Лужском районе программа реализуется с 2005 года,
за это время мерами государственной поддержки воспользовались более 60 семей 47

e Ольга Михальская с дочерью
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Есть такая профессия – Родину защищать
М.Г. Полячков,
гвардии полковник в отставке

d В мире очень мало
стран, в которых отмечают дни, посвященные армии. В России же
отмечают 23 февраля
День защитника
Отечества, родилась
эта традиция более ста
лет назад, и свое название этот праздник
менял. Но неизменной
остается его суть: мы
выражаем уважение
людям в военной форме, защищавшим Родину в грозные военные
годы и охраняющим ее
границы сегодня.
Мы можем гордиться своей
армией. Численность личного состава Вооруженных
Сил России составляет порядка двух миллионов человек – это пятое место в мире,
но наша оснащенность способна охладить любые горячие головы. Российская
армия способна выполнять
самые сложные боевые задачи. Да, это обходится государству дорого, но мы
помним уроки истории: нападают на тех, кто слаб или
кого считают слабым, и на
повышение боеготовности
армии до 2025 года будет
выделено 25 триллионов рублей.
Россия не бряцает оружием, но и не скрывает информацию об учениях, о
достижениях военной промышленности и ученых-оборонщиков, испытаниях нового оружия, наших целях и

задачах. Народ должен знать,
как его защищают, быть уверенным в своих защитниках и понимать, что против
России ведется ожесточенная информационная война.
Но вступать в военный конфликт наши недоброжелатели боятся, и это означает,
что силу Российской армии
признают.
Армия не может быть оторванной от общества. Российские Вооруженные Силы
пережили нелегкие постперестроечные годы вместе со всей страной, и сегодня мы с гордостью можем
сказать, что наши армия и
флот – сила и оплот страны. Министр обороны Сергей Шойгу – на своем месте, его уважают военные, он
знает, как укреплять мощь
армии. Совсем по-другому
организационно и политически перестроена система
подготовки Вооруженных
Сил. Два года назад восстановлено Главное военнополитическое управление
(ГВПУ), главные задачи которого – патриотическое
воспитание и создание достойных условий для военнослужащих и их семей. В
Вооруженных Силах собраны все самые передовые и
перспективные разработки науки и промышленности, служат люди, которые
способны их освоить и применить на практике. Российские военнослужащиеконтрактники добровольно
лишают себя ряда прав, это
их сознательный выбор. Сегодня молодые люди считают своим долгом отслужить

В числе учеников
военнослужащие
Лужского гарнизона
История нашей страны увенчана славными именами героев прошлого и настоящего. В современном мире мужество
и честь, стойкость и верность долгу необходимы каждому.
Но защищать Родину можно не только с оружием в руках, а
и профессиональными достижениями. В мирной жизни, к
которой вернутся многие из тех, кто сегодня служит в армии, особую ценность приобретает образованность, непрерывное обогащение знаниями. Для педагогического коллектива Лужской вечерней школы обучение военных – давняя
традиция. Благодаря тому, что командование воинских частей оперативно откликается на все обращения школы, военнослужащие Лужского гарнизона ежегодно в числе тех,
кто успешно сдает ЕГЭ и получает аттестат о среднем общем
образовании.
Администрация МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» выражает глубокую признательность и
искреннюю благодарность командованию воинских частей
Лужского гарнизона в лице командиров частей и их заместителей по работе с личным составом: П.Н. Русакову и Р.А.
Калинину, С.А. Котину и М.А. Титову, С.П. Демиденко и А.В.
Журову, А.Н. Архипову и А.Б. Журавлеву, В.П. Малярову и А.В.
Скворцову за содействие в создании условий для обучения
военнослужащих.
Сердечно поздравляем вас и вверенные вам воинские коллективы с Днем защитника Отечества! Вы с честью исполняете свой воинский долг, желаем вам здоровья, благополучия
и длинной череды счастливых лет!
Коллектив Лужской вечерней школы

в армии, у военкоматов есть
возможность отбирать на
срочную службу самых подготовленных ребят.
Политическая обстановка в мире диктует нам необходимость реформировать армию. И это делается.
Во всех четырех военных
округах России формируются новые части, вновь создаются дивизии и корпуса;
особенно это актуально для
нашего Западного округа,
Калининградской области.
Там развернули мотострелковую дивизию в составе 11
корпуса. Усиливаются воздушно-десантные войска в
Центральном округе. Создано новое соединение ПВО в
Восточном округе. Сформирован ряд частей и соединений с целью укрепления
общей структуры Вооруженных Сил РФ. Продолжаются испытания ударных
сверхзвуковых средств типа
«Цирконий» с подводного
носителя в Баренцевом и
Белом морях. Совершенствуется противовоздушная оборона военно-космических
сил: развернуты 4 полковых
комплекса ЗРС С-400 «Триумф» и 6 дивизионных комплексов ЗРПК «Панцирь».
С-400 начали поступать в
мобильные общевойсковые
бригады. Завершаются испытания систем С-500. И мы
видим, что нарушения наших воздушных границ не
остаются и не останутся безнаказанными.
Сухопутные войска тоже
обеспечены современным
вооружением и техникой,
в том числе танками Т-90

«Прорыв». Во вновь сформированной моей 1-й гвардейской танковой армии на
Белгородчине сегодня танков больше, чем в пяти европейских странах НАТО –
Франции, Германии и др.
Полностью переформирована и 20-я армия в Воронеже, в которой я прослужил
семь лет; снова в строю 150-я
гвардейская дивизия, бойцы
которой водружали Знамя
Победы в Берлине. Успешно
проведены объединенные
учения «Кавказ-2020» с участием пяти зарубежных государств.
Кроме того, Вооруженные Силы завершили строительство самого большого
храма Всех Святых в Кубинке под Москвой, построили
16 мобильных госпиталей,
участвуют в строительстве
объектов для обеспечения
Крыма пресной водой, в ликвидации последствий пожаров и наводнений в районах
природных бедствий, возводят мосты, строят жилье. Российская армия всегда вместе
с народом.
Я с января 1943 года воевал на фронте и посвятил много лет своей жизни защите Родины. Я был
и остаюсь солдатом Отечества, горжусь тем, что могу
надевать военную форму.
Поздравляю с праздником
военнослужащих Лужского
гарнизона, всех, кто выполнял свой гражданский долг
в армии и на флоте, желаю
доброго здоровья, успехов,
счастливой жизни под мирным небом.

e Кадры из кинофильма «Офи-

церы». По мнению многих зрителей, это лучшая картина о становлении армии, жизни и судьбах защитников нашего Отечества. Герои этого фильма стали
примером для нескольких поколений молодежи.

Месяц, богатый на события
Для Лужского района февраль особенный месяц, богатый на памятные события.
Методист ИМЦ Е.П. Еньков
рассказал, что в этом году в
Луге решили по-особому отметить памятные даты. С 24
января по 28 февраля в образовательных организациях
проходит месячник военнопатриотической работы.
Первыми мероприятиями месячника стали уроки
памяти, посвященные дням
полного снятия блокады Ленинграда и окончания Сталинградской битвы. 5 февраля стартовали соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки, приуроченные к 77-й годовщине освобождения Луги.
11 февраля на базе 135 пожарной части ОГПС Лужского
района прошел 3 этап районных соревнований среди сельских школ «Я и пожарная безопасность». В нем участвовали
команды Скребловской, Волошовской, Володарской, Оредежской и Мшинской школ.
18 февраля соревнова-

ния «Я и пожарная безопасность» прошли среди городских школ. В них приняли
участие ребята из школ № 2,
3, 4, 5 и 6, санаторной школыинтернаты и Толмачевской.
Окончательные итоги этапов будут подведены после
оценки конкурсных видеороликов. Заключением баталий станет финал, в котором
встретятся лучшие команды
городских и сельских школ.
Он пройдет в апреле.
В ближайшее время юных
лужан ждут мероприятия,

приуроченные к Дню защитника Отечества, и школьные
этапы военно-патриотической игры «Зарница».
24 февраля подведут итоги
районного конкурса-смотра
строя и песни. В этом году формат его проведения изменился. Жюри уже начало оценивать выступления школьных
отрядов по видеороликам. В
конце февраля будут определены призеры и победители конкурса стенгазет, посвященного памятным датам
месячника.

e Участники соревнований «Я и пожарная безопасность»
из Оредежской школы
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00, 10:00, 15:00 Новости.
06:10
«Россия от края до
края», док. сериал. (12+)
06:55
«Крепкая броня»,
сериал. (16+)
10:20
«Экипаж», х.ф. (12+)
13:00, 15:20
«Джульбарс», сериал. (12+)
21:00
Время.
21:20
«Калашников»,
х.ф. (12+)
23:15
«Турецкий гамбит», х.ф. (12+)
01:35
«Прерванный полет Гарри Пауэрса»,
д.ф. (12+)
02:25
«Мужское / Женское». (16+)
03:55
«Давай поженимся!» (16+)
04:35
«Модный приговор». (6+)

05:00
«Любовь на четырёх колёсах», х.ф. (12+)
07:00
«Укрощение свекрови», х.ф. (12+)
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10
«Сто к одному». (12+)
11:00, 20:00
Вести.
11:30
«Новый муж», х.ф.

04:55
«Новые русские
сенсации». (16+)
05:45
«Непрощенный»,
х.ф. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:20
«Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08:50
«Поедем, поедим!»

01:35
«Приличная семья сдаст комнату»,
х.ф. (12+)

09:25
«Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00
«Чудо техники». (12+)
11:50
«Дачный ответ». (0+)
13:00
«НашПотребНадзор». (16+)
14:05
«Однажды...» (16+)
15:00
«Своя игра». (0+)
16:20, 19:25
«Лихач»,
сериал. (16+)
00:00
«Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05, 06:15, 07:00
Мультфильмы. (0+)
07:30
Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08:05
«Маска», х.ф. (16+)
10:00, 03:35
«Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек», м.ф. (0+)
11:45
«Облачно... 2. Месть
гмо», м.ф. (6+)
13:30
«Волшебный парк
Джун», м.ф. (6+)
15:10
«Корпорация монстров», м.ф. (0+)
17:00
«Университет монстров», м.ф. (6+)
19:05
«Вверх», м.ф. (0+)
21:00 «Аквамен», х.ф. (12+)
23:50
«О чём говорят
мужчины. Продолжение», х.ф. (16+)
01:45
«Эффект бабочки», х.ф. (16+)
04:50
«6 кадров». (16+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00
«Мама Life» (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
11:30, 12:00, 12:35, 13:05,
13:40, 14:10, 14:45,
15:15, 15:50, 16:20,
16:55, 17:30 «Отпуск»,
сериал. (16+)
18:00
«Комеди Клаб». (16+)
19:00, 20:00
«Комеди
Клаб. Спецдайджесты
2021». (16+)
21:00
«Полицейский с
Рублевки», сериал. (16+)
22:05
«Стендап Ильи Соболева». (16+)
23:05
«Stand up». (16+)
00:05, 00:40
«Комик в
городе». (16+)
01:10
«Такое кино!» (16+)
01:45, 02:35
«Импровизация». (16+)

06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:45
«Порча», док. сериал. (16+)

06:30 «Маленькие капитаны», док. сериал.
07:30 Мультфильмы.
08:45, 00:05
«Залив
счастья», х.ф.
10:10 «Обыкновенный
концерт».
10:40 «Русский плакат».
10:55 «Далеко от Москвы», х.ф.
12:40, 01:30
«Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе», д.ф.
13:35 «Первые в мире. Боевая ракета
Засядко», док. сериал.
13:50 Академический оркестр русских народных
инструментов им.
Н.Н.Некрасова.
15:05 « С а м с о н Н е прикаянный»,
д.ф.
15:45 Искатели.
16:35 «Прощание славянки», х.ф.
18:00 Спектакль «Не
покидай свою планету».
19:35 «Дело гражданина Щеколдина»,
д.ф.
21:10 «Мужчина, который мне нравится»,
х.ф.
23:00 «The Doors». Последний концерт.
02:20 М.ф. для взрослых.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00, 08:15
«Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка», сериал.

06:00
«Павел Кадочников.
Затерянный герой», д.ф.

05:00
Концерт Михаила
Задорнова «Задачник от
Задорнова». (16+)
06:55
«Три богатыря и
Наследница престола»,
м.ф. (6+)
08:25
«Иван Царевич и
Серый Волк», м.ф. (0+)
10:00
«Иван Царевич и
Серый Волк 2», м.ф. (0+)
11:25
«Иван Царевич и
Серый Волк 3», м.ф. (6+)
12:50
«Иван Царевич и
Серый Волк 4», м.ф. (6+)
14:35
«Овердрайв», х.ф.

(0+)

(16+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
09:00, 13:15
«Военная
приемка». (6+)
15:55
«Звезда», х.ф.
(12+)

18:15 «Коридор бессмертия», х.ф.
(12+)

20:35
«..А зори здесь тихие», х.ф. (12+)
00:35
«Краповый берет»,
сериал. (16+)
03:30
«Дом, в котором я
живу», х.ф. (6+)
05:10
«По следам Ивана Сусанина», д.ф.
(12+)

(12+)

15:35
(16+)

«Петросян-шоу».

18:00
«Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика», х.ф. (6+)
20:45
Вести. Местное Время.
21:00
«Новая жизнь Маши Солёновой», х.ф.
(12+)

(12+)

06:50
«Сицилианская
защита», х.ф. (12+)
08:35 «Мимино», х.ф. (12+)
10:35
«Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино»,
д.ф. (12+)
11:30, 21:00
События.
(16+)

11:45 «Офицеры», д.ф. (12+)
12:15
«Петровка, 38»,
х.ф. (12+)
14:05
«Огарева, 6», х.ф.
(12+)

15:55 «Вспоминайте иногда
вашего студента!» (12+)
17:05
«Мастер охоты на
единорога», сериал.
(12+)

21:20
«Барс и Лялька»,
х.ф. (12+)
23:20
«Закулисные войны
на эстраде», д.ф. (12+)
00:10
«Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?»,
д.ф. (12+)

(0+)

10:50
«Соломоново решение», х.ф. (16+)
14:50
«Любовь с закрытыми глазами», х.ф.
(16+)

19:00

«Дочки», х.ф.

(16+)

23:00
«Бумажные цветы», х.ф. (16+)
01:15

«Джейн Эйр», х.ф.

(12+)

05:30

«Скажи: нет!», д.ц.

(16+)

(16+)

16:25
«Смертельная гонка», х.ф. (16+)
18:30 «Безумный Макс: Дорога ярости», х.ф. (16+)
20:55
«Паркер», х.ф. (16+)
23:15
«Адреналин», х.ф.
(18+)

00:55
«Адреналин 2: Высокое напряжение»,
х.ф. (18+)
02:30
«Угнать за 60 секунд», х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:40, 06:25,
07:10, 08:00, 08:55,
09:50, 10:50, 11:40,
12:40, 13:35, 14:30,
15:25
«Морские дьяволы 2»,
сериал. (12+)
16:20, 17:20, 18:20, 19:20,
20:15, 21:15, 22:15,
23:15
«Морские дьяволы 3», сериал. (12+)
00:15, 01:05, 02:00,
02:50, 03:35, 04:15
«Опера. Хроники
убойного отдела»,
сериал. (16+)

06:00
Мультфильмы. (0+)
09:45
«Эверест», х.ф. (16+)
12:00
«Дыши во мгле»,
х.ф. (16+)
14:00 «Эпидемия», х.ф. (16+)
16:45
«Особо опасен»,
х.ф. (16+)
19:00
«В осаде», х.ф. (16+)
21:00
«В осаде: Темная
территория», х.ф. (16+)
23:00
«Схватка», х.ф. (16+)
02:15
«Дневник экстрасенса». (16+)
03:00
«Громкие дела». (16+)
03:45
«Городские легенды», док. сериал. (16+)
04:30 «Тайные знаки. Смерть
по курсу доллара». (16+)
05:15 «Тайные знаки. Армия,
которой не было». (16+)

05:00
«Весна», х.ф. (12+)
06:25
«Опасно для жизни!», х.ф. (12+)
08:20
«Неуловимые
мстители», х.ф. (6+)
10:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10
«Новые приключения неуловимых»,
х.ф. (6+)
12:00
«Корона российской империи, или
Снова неуловимые»,
х.ф. (6+)
14:50, 16:15, 19:15 «Жуков»,
х.ф. (16+)
04:00
«Чистое небо»,
х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 08:55, 11:25, 14:00,
16:50, 19:25, 22:00
Новости.
07:05, 11:30, 14:05,
16:30, 19:30,
00:45
Все на
Матч! (12+)
09:00 «Матч-реванш»,
м.ф. (0+)
09:20 «Спортландия»,
м.ф. (0+)
09:35 «Добро пожаловать в джунгли»,
х.ф. (12+)
11:55 Футбол. «Уфа» «Урал». (0+)
14:25 Футбол. «Химки»
- «Крылья Советов».

Уважаемые воины Лужского гарнизона!
Ветераны Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил!
Сердечно поздравляем вас с праздником
– Днем Защитника Отечества.
Мы гордимся вами, вашими подвигами, проявленными в годы Великой Отечественной войны и в горячих точках. Благодарим за ратную службу на рубежах нашей
Родины.
Низкий вам поклон и благодарность за
мир и наше спокойствие. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, долголетия,
успехов в воинской службе на благо нашего
Отечества.
Лужский РК КПРФ

Софья Афанасьева
стала мастером спорта
России по самбо
d В ХантыМансийске с 11
по 15 февраля
проходило Молодежное первенство России по самбо
среди юниоров 2001-2002
г.р. За звание сильнейших самбистов
страны в 8 весовых категориях у мужчин
и 8 у женщин
боролись около 400 спортсменов из 54
субъектов Российской Федерации.
Софья Афанасьева в весовой категории до 47
кг заняла третье место. По нормам ЕВСК призерам соревнований такого уровня присваивается звание мастера спорта России. Кроме
бронзовой медали, Софья завоевала путевки
на первенства мира и Европы, где будет защищать честь нашей страны.
Путь в большой спорт Софья начала в Лужской ДЮСШ под руководством тренера-преподавателя Георгия Николаевича Поздеева.
Сейчас она тренируется в комплексной школе высшего спортивного мастерства в Петербурге и дистанционно учится на первом
курсе в Смоленском государственном училище олимпийского резерва, получила президентский грант и готовится к первенству
России по дзюдо.

(0+)

16:55 «Поддубный»,
х.ф. (6+)
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Милан».
(0+)

22:10 «Тотальный футбол». (12+)
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кротоне». (0+)
01:45 «Я - Али», д.ф.
(16+)

04:00 Баскетбол.
Чемпионат Европы-2022. Мужчины.
Россия - Эстония.
(0+)

e На пьедестале почета Софья вторая справа
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Наши школьные музеи
стали лучшими на
конкурсе Музея Победы
В Музее Победы завершился месяц СанктПетербурга и Ленинградской области, в рамках которого состоялся конкурс видеороликов
школьных музеев. Он проходил с 15 января по
15 февраля на сайте Музея Победы.
В конкурсе приняли участие семь лужских
музеев. Видеорассказы представили средние
школы №№ 2, 3 и 5, Заклинская, Мшинская, Толмачевская и Оредежская.
Жюри рассматривало отдельно музеи городских и сельских школ в номинациях «Лучший
экскурсовод», «Лучшая видеоэкскурсия», «Оригинальный сюжет», «Приз зрительских симпатий» и «Лучший монтаж видеоролика о школьном музее».
Лужские музеи вошли в число победителей и
призеров конкурса. В категории «Сельский музей» в номинации «Лучший экскурсовод» краеведческий центр Оредежской школы занял первое место, а музей Заклинской школы – второе.
В категории «Городской музей» в номинации
«Оригинальный сюжет» третье место занял музей «Истории Отечества» школы № 3 г. Луги.
Всего к долгосрочной программе Музея Победы подключились 936 музеев из 81 субъекта
России. Ленинградская область в списке самых
активных регионов. Участниками программы
стали музеи 71 школы.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10
«Россия от края до
края», док. сериал. (12+)
07:00
«Крепкая броня»,
сериал. (16+)
10:20
«50 лет фильму
«Офицеры». Судьбы за
кадром», д.ф. (16+)
11:10, 12:15
«Василий
Лановой», д.ф. (16+)
14:30 «Георгий Юматов». (16+)
15:30 «Алина Покровская.
Мои «Офицеры». (12+)
16:35
Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры» (12+)
19:15 «Офицеры», х.ф. (6+)
21:00
Время.
21:20
Ко Дню защитника
Отечества. (12+)
23:35 «Батальон», х.ф. (12+)
01:50
«Прерванный полет
Гарри Пауэрса», д.ф. (12+)

05:15
«Ночной гость»,
х.ф. (12+)
07:10
«Идеальная пара», х.ф. (12+)
09:20
«Пятеро на одного».  

04:55, 08:20
«Конвой», х.ф. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
09:00
«Семь жизней полковника Шевченко»,
д.ф. (12+)
10:20, 03:50
«Белое
солнце пустыни», х.ф.

06:30
«Маленькие капитаны», док. сериал.
07:30
«Конек-Горбунок»,
м.ф.

(16+)

«Отставник», х.ф.

14:00
«Отставник 2»,
х.ф. (16+)
16:20, 19:25
«Лихач»,
сериал. (16+)
00:00
«Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари», д.ф.
(16+)

01:00
«Раскаленный периметр», х.ф. (16+)

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05, 06:15, 07:00
Мультфильмы. (0+)
07:30
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
07:40
«Копы в глубоком
запасе», х.ф. (16+)
09:40
«О чём говорят
мужчины. Продолжение», х.ф. (16+)
11:40
«Волшебный парк
Джун», м.ф. (6+)
13:20
«Вверх», м.ф. (0+)
15:10
«Марсианин», х.ф.

06:30, 06:15
«6 кадров». (16+)
06:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)

18:05 «Аквамен», х.ф. (12+)
21:00
«Шазам!», х.ф. (16+)
23:35
«Ной», х.ф. (12+)
02:10
«Облачно... 2. Месть
гмо», м.ф. (6+)
03:35
«Последний из
Магикян», сериал. (12+)
05:10, 05:20, 05:30, 05:40
Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров» (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00
«СашаТаня», сериал. (16+)
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, 20:00,
20:30
«Патриот», сериал. (16+)
21:00
«Полицейский с
Рублевки», сериал. (16+)
22:05
«Стендап Тимура
Каргинова». (16+)
23:05 «Женский Стендап». (16+)
00:05, 00:40
«Комик в
городе». (16+)
01:10, 02:10
«Импровизация». (16+)
03:00
«Comedy Баттл». (16+)
03:55 «Открытый микрофон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00
«Оружие Победы», док. сериал.

05:55 «Офицеры», д.ф. (12+)
06:25
«Случай в квадрате 36-80», х.ф. ((12+))
07:55
«Приступить к
ликвидации», х.ф. (12+)
10:40
«Александр Михайлов. В душе я всё ещё
морской волк», д.ф. (12+)
11:30, 20:45
События.

05:00
«Приказано уничтожить», х.ф. (16+)
06:30
«Ворошиловский
стрелок», х.ф. (16+)
08:20
«Решение о ликвидации», сериал.

(6+)

В Лужском историко-краеведческом музее открылась уникальная выставка. Ее не смогли бы
организовать даже в Российской национальной
библиотеке, Библиотеке Академии Наук и Российской государственной библиотеке в Москве,
потому что «Дачный Путеводитель по городу
Луги и ея окрестности 1909 года» журналиста и
редактора «Лужского листка» О.Ф. Луцевича является библиографической редкостью.
Заведующая Лужским историко-краведческим
музеем О.Ю. Низовская отметила, что Путеводитель О.Ф. Луцевича является своеобразным памятником эпохи. В нем представлены историческая справка о местности, описание города и
окрестностей, советы по выбору дачи, информация о местах для отдыха и лечения.
Несмотря на внешнюю скромность брошюры,
Путеводитель весьма информативен по содержанию. 70% издания – это рекламная информация. Предложения торговли, промышленности, сферы услуг, гостевого бизнеса, объявления
рассказывают, чем жила Луга начала ХХ века, в
рекламах указаны старые адреса и фамилии горожан. «Дачный Путеводитель» – важный источник для всех желающих ближе ознакомиться с
историей города.
На выставке представлены несколько фрагментов Путеводителя. Экспозицию дополняют
открытки и предметы начала XX века из фондов
музея. Они служат иллюстрацией к рекламным
объявлениям.
Фото Лужского историко-краеведческого
музея

(6+)

23:10
«Экипаж», х.ф. (12+)
01:55
«Охота на пиранью», х.ф. (16+)

(0+)

12:05

СТС

(16+)

Приглашаем
на уникальную
выставку

(12+)

10:10
«Сто к одному». (12+)
11:00, 20:00
Вести.
11:30
«Я подарю тебе
рассвет», х.ф. (12+)
16:05
«Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика», х.ф. (6+)
18:05
«Джентльмены
удачи», х.ф. (6+)
20:45
Вести. Местное Время.
21:00
«Стрельцов», х.ф.

06:50, 08:15
«Звезда», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
09:00, 13:15
«Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» (6+)
15:55
« В з о н е о с обого внимания»,
х . ф . (0+)
18:15
«Битва за Москву», сериал.

(16+)

11:45
«Солдат Иван
Бровкин», х.ф. (0+)
13:40
«Иван Бровкин на
целине», х.ф. (12+)
15:40
«Мужской формат»
(12+)

16:55
(12+)

«Котейка», х.ф.

09:55
«Отчаянный
домохозяин», х.ф.
«Ищу тебя», х.ф.

(16+)

19:00
«Успеть всё
исправить», х.ф.

(16+)

04:35
«Звёзды говорят»,
д.ц. (16+)

(16+)

11:25
(16+)

«Механик», х.ф.

13:15
«Механик: Воскрешение», х.ф. (16+)
15:15
«Безумный Макс:
Дорога ярости», х.ф.
(16+)

17:35
«Мег: Монстр глубины», х.ф. (16+)
19:40
«Разлом СанАндреас», х.ф. (16+)
21:55
«Последний рубеж», х.ф. (16+)
23:55
«Заложница», х.ф.

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:45, 06:30,
07:20, 01:55, 02:45,
03:30, 04:15
«Опера. Хроники
убойного отдела»,
сериал. (16+)
08:15, 09:15, 10:15,
11:20, 21:55, 23:00,
00:00, 00:55
«Батальон», х.ф.

06:00
Мультфильмы. (0+)
09:00, 09:35, 10:10, 10:45,
11:25, 12:00, 12:35,
13:10, 13:45, 14:20,
14:55, 15:30, 16:10,
16:45, 17:20, 17:55,
19:40
«Слепая», сериал. (16+)
18:30
«Врачи». (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00
«Химера», х.ф. (16+)
01:15
«Схватка», х.ф. (16+)
04:00
«Дневник экстрасенса». (16+)
04:45
«Громкие дела». (16+)
05:30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву», док. сериал. (16+)

05:00
«Чистое небо»,
х.ф. (12+)
05:45
«Фронт без флангов», х.ф. (12+)
08:50
«Фронт за линией фронта», х.ф.

(16+)

13:35
«Жестокий романс», х.ф.
15:55
Государственный академический
Кубанский казачий
хор.
17:25
«Рассекреченная
история», док. сериал.
18:00
«Баллада о солдате», х.ф.
19:25
«Романтика романса».

(16+)

23:05
«Сердце женщины», х.ф. (16+)
01:20
«Соломоново
решение», х.ф.

01:30
«Полководцы России. От Древней Руси
до ХХ века», док. сериал. (12+)
05:35
«Москва фронту»,
док. сериал. (12+)

12:20, 13:15, 14:20,
15:20, 16:20, 17:05
«Медное солнце»,
х.ф. (16+)
17:55, 19:00, 20:00, 20:55
«Проверка на прочность», х.ф. (16+)

10:55
«Парень из нашего города», х.ф.
12:25
«Первые в мире.
Радиоулавливатель
самолетов Ощепкова».
12:40, 02:00
«Альбатрос и пингвин», д.ф.

(16+)

14:10

21:00
«Приют комедиантов». (12+)
22:50
«Иван Бортник. Я не
Промокашка!», д.ф. (12+)
23:35
«Их разлучит только смерть», д.ф. (12+)
00:25
«Ответный ход»,
х.ф. (12+)
01:50
«Крутой», х.ф. (16+)
03:15
«Барс и Лялька»,
х.ф. (12+)

(12+)

08:50
«Прощание славянки», х.ф.
10:10
«Обыкновенный
концерт».
10:40
«Русский плакат».

(16+)

01:40
«13-й район: Ультиматум», х.ф. (16+)
03:10
«Добро пожаловать в капкан», х.ф.
(16+)

04:40
«Территория заблуждений» (16+)

(12+)

10:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10
«Фронт за линией фронта», х.ф.
(12+)

12:40
«Фронт в тылу врага», х.ф.
(12+)

16:15, 19:15
«Государственная г раница»,
сериал. (16+)

20:20
«Чисто английское убийство»,
х.ф.
23:00
«Клуб 37».
00:10
«Звездная пыль»,
х.ф. (18+)

Матч-ТВ
06:00, 19:55
Смешанные единоборства.
(16+)

07:00, 08:55, 12:00, 14:00,
16:50, 19:25, 22:00
Новости.
07:05, 19:30, 22:10, 01:00
Все на Матч! (12+)
09:00
«В гостях у лета»,
м.ф. (0+)
09:20
«Баба Яга против»,
м.ф. (0+)
09:30

«Поддубный», х.ф.

(6+)

12:05
12:40

«МатчБол». (12+)
Хоккей. НХЛ. Обзор.

(0+)

13:10
Профессиональный
бокс. (16+)
14:05
Биатлон. Чемпионат мира. Обзор. (0+)
15:00
Футбол. Бетсити
Кубок России. Обзор.
(0+)

16:05
Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка
1/4 финала. (0+)
16:55
Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Автомобилист».
(0+)

22:45
Футбол. «Атлетико»
- «Челси». (0+)
02:00
Футбол. «Лацио» «Бавария». (0+)
04:00
«Спорт высоких технологий», д.ф. (16+)
05:00
«10 историй о спорте». (12+)
05:30
«Жизнь после
спорта. Алия Мустафина». (12+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро»..
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости.
09:50
«Жить здорово!» (16+)
10:55
«Модный приговор». (6+)
12:15, 01:00, 03:05 «Время.
покажет». (16+)
15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле».. (16+)
19:45
«Пусть говорят»..
21:00
Время.
21:30
«Курорт цвета хаки», сериал. (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05
«101 вопрос взрослому». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное Время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55
«Джентльмены
удачи», х.ф. (6+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Невеста комдива», сериал. (12+)
23:50
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:40
«Тайны следствия», сериал. (16+)

05:15 «Литейный», сериал. (16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:25
«Место
встречи» (16+)
16:25
«ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Отставник 3», х.ф. (16+)
21:20
«Потерянные», сериал. (16+)
23:45
«Поздняков». (16+)
23:55
«Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
00:30
«Мы и наука. Наука
и мы». (12+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05, 06:15, 07:00
Мультфильмы. (0+)
08:00, 14:10, 19:00 «Ивановы-Ивановы», сериал.

06:30, 06:25
«6 кадров». (16+)
06:35, 05:35
«По делам
несовершеннолетних».

01:15
«Девятая жизнь
Луи Дракса», х.ф. (18+)
03:05
«Тупой и ещё тупее», х.ф. (16+)
04:40
«6 кадров». (16+)
05:05, 05:15, 05:25, 05:35,
Мультфильмы (0+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
10:00
«Бородина против
Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск»,
сериал. (16+)
21:00
«Полицейский с
Рублевки», сериал. (16+)
22:05 «Двое на миллион». (16+)
23:05
«Stand up». (16+)
00:05, 00:35
«Комик в
городе». (16+)
01:10, 02:10
«Импровизация». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20
«В небе «ночные
ведьмы», х.ф. (6+)
10:00, 14:00
Военные
Новости.
10:05
«Свой среди чужих, чужой среди своих», х.ф. (6+)
12:10, 13:15, 14:05 «В зоне
особого внимания»,
х.ф. 0+
14:40
«Коридор бессмертия», х.ф. (12+)
18:30
Специальный репортаж. (12+)
18:50
«Освобождая Родину. Битва за Север.
Провал «Серебристой
лисы». (12+)
19:40 «Последний день». (12+)
20:25
«Секретные материалы», док. сериал. (12+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05
«Между тем». (12+)
23:40
«Риск - благородное дело», х.ф. 0+
02:55
«Жажда», х.ф. (6+)

06:00
«Настроение». (6+)
08:10
«Доктор И...» (16+)
08:40
«Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»,
д.ф. (12+)
09:35
«Солдат Иван
Бровкин», х.ф. 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50
«Иван Бровкин на
целине», х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой.
Алексей Барабаш». (12+)
14:55
«Город новостей».

05:00
«Территория заблуждений». (16+)
06:00
«Документальный
проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00
«Новости.» (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00
«Как устроен мир».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости
культуры.
06:35
«Пешком...» Москва
заречная.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 18:35 «Вулкан, который изменил мир», д.ф.
08:35
«Чисто английское убийство», х.ф.
10:15
«Наблюдатель».
11:10, 00:55
ХХ век.
«Валентина Левко».
12:15, 22:15
«Мария
Терезия», сериал.
13:10
«Первые в мире.
Светодиод Лосева», док.
сериал.
13:30
«Искусственный отбор».
14:15
«Такова жизнь. Лев
Круглый», д.ф.
15:05
Новости. Подробно.
Кино.
15:20
«Библейский сюжет».
15:50
«Парень из нашего города», х.ф.
17:20
Жизнь замечательных идей. «Золото «из
ничего», или Алхимики
XXI века»
17:50, 01:55
«Нестоличные театры».
19:45
«Главная роль».
20:30
«Спокойной ночи,
малыши!»
20:45
«Абсолютный слух».
21:30
Власть факта. «Русское самодержавие и
европейский абсолютизм».
23:10
«Запечатленное
Время.», док. сериал.
00:00 «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван
Гог против Гогена», д.ф.
02:35
«Франция. Долина
Луары между Сюллисюр-Луар и Шалоннсюр-Луар», д.ф.

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25
Известия.
05:30, 06:20
«Опера.
Хроники убойного отдела», сериал. (16+)
07:10, 08:00, 09:25, 10:20
«Морские дьяволы 2»,
сериал. (12+)
11:15, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:35,
17:45, 17:50, 18:50
«Морские дьяволы 3»,
сериал. (12+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 «След», сериал. (16+)
23:10
«Великолепная
пятёрка. Несчастный
случай», сериал. (16+)
00:00 Известия. Итоговый выпуск.

06:00
Мультфильмы. 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15
«Врачи». (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
16:20, 16:55, 15:45
«Гадалка», док. сериал.

05:00, 10:10
«Государственная граница»,
(16+)
сериал.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 01:45,
02:30 «Дела судебные». (16+)
16:15
«Мировое соглашение». (16+)
17:15
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
18:00, 19:25
«Актриса», сериал. (16+)
21:40
«Игра в кино». (12+)
22:25
Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25
«Всемирные игры
разума». (12+)
00:15 «Жулики», х.ф. (12+)

(16+)

(16+)

09:00
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09:25
«Гудзонский
ястреб», х.ф. (16+)
11:25
«Ной», х.ф. (12+)
20:00
«Пятая волна»,
х.ф. (16+)
22:15
«После нашей
эры», х.ф. (16+)
00:15
«Кино в деталях».
(18+)

(16+)

15:10, 03:10
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55
«Девяностые. «Лужа» и «Черкизон», д.ф.
(16+)

18:10
«Отель «Толедо»,
х.ф. (12+)
22:35
«Линия защиты».
(16+)

23:05. 01:35
«Прощание. Армен Джигарханян». (16+)
00:00
События. 25-й час.
(16+)

(16+)

14:40
«Мистические истории». (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Синистер 2», х.ф. (18+)
01:00
«Химера», х.ф. (16+)
02:45
«Дневник экстрасенса». (16+)

(16+)

08:35
«Давай разведемся!» (16+)
09:40, 03:55
«Тест на
отцовство». (16+)
11:50, 03:10
«Реальная
мистика», док. сериал.
(16+)

12:50, 02:20
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:55, 01:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:25, 01:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
15:00
«Дочки», х.ф. (16+)
19:00
«Не говори мне о
любви», х.ф. (16+)
23:05
«Две истории о
любви», х.ф. (16+)

(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:20
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:30
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Овердрайв», х.ф.
(16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30
«Мрачные тени»,
х.ф. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05,
16:50, 19:15, 22:00
Новости.
06:05, 12:05, 19:20, 22:10,
01:00
Все на
Матч! (12+)
09:00, 18:25
Профессиональный бокс. (16+)
10:00
«Главная дорога».
(16+)

11:10, 14:10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. (0+)
11:30
Художественная
гимнастика. (0+)
12:50
Специальный репортаж. (12+)
13:10
Смешанные единоборства. (16+)
14:30
«Чемпионы», х.ф.
(6+)

16:30, 16:55
«Добро
пожаловать в джунгли», х.ф. (12+)
19:50
Футбол. «Тоттенхэм» - «Вольфсберг». (0+)
22:45
Футбол. «Аталанта»
- «Реал». (0+)
02:00
Футбол. «Боруссия»
- «Манчестер Сити». (0+)
04:00
«Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд», д.ф. (16+)
05:00
«10 историй о спорте». (12+)
05:30
«Жизнь после спорта. Анна Чичерова». (12+)

Взыскание штрафов
за нарушения ПДД
d В период с 1
января по 31
декабря 2020
года и в январе 2021 года за
неоплату административных штрафов
в установленный законом срок за нарушения ПДД привлечено 206 человек по ст. 20.25.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Административные материалы направлены мировым
судьям г. Луги.
Не оплаченные вовремя штрафы ГИБДД – это
большая проблема для водителя. Нарушение
правил дорожного движения является административным нарушением. Соответственно,
помимо финансовых обязательств, на водителя
ложится административная ответственность.
Пытаясь сохранить личные средства, многие водители намеренно игнорируют оплату квитанций, не подозревая о серьезных последствиях,
которые предусматривает Административный
кодекс в случае неуплаты суммы штрафа в отведенный законом срок.
Что будет, если не платить штрафы
ГИБДД?
Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный ч. 1 ст. 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного штрафа, либо административной арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Если недобросовестный нарушитель всяческими способами пытается избежать уплаты
штрафа, судебные приставы могут применить
к нему меру принудительных финансовых взысканий. Сюда относятся:
– арест счета в банке и изымание суммы обязательства при наличии на счете денежных
средств;
– запрет на регистрационные действия по автомобилю с непогашенными штрафами.
Уважаемые участники
дорожного движения!
Напоминаем вам о сроках уплаты штрафа за
нарушение ПДД. Штраф необходимо уплатить в
течение 60 суток с момента вступления в законную силу постановления об административном
правонарушении.
С 1 января 2016 года вступили в силу дополнения, внесенные частью 1.3 в статью
32.2 КоАП РФ. При уплате административного
штрафа лицом, привлеченным к ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного главой
12 настоящего Кодекса, не позднее 20 дней со
дня вынесения постановления о наложении
административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере
половины суммы (50%) наложенного административного штрафа. Исключение составляют административные правонарушения,
предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1 КоАП
РФ, статьи 12.8 КоАП РФ, частями 6 и 7 статьи
12.9 КоАП РФ, частью 3 статьи 12.12 КоАП РФ,
частью 5 статьи 12.15 КоАП РФ, частью 3.1 статьи 12.16 КоАП РФ, статьями 12.24,12.26 КоАП
РФ, частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ. В случае,
если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление,
административный штраф уплачивается в
полном размере.
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Гороскоп

на неделю с 22 по 28 февраля

ОВЕН
У вас хватит сил на трудные дела, проблемы
обойдут вас стороной и появится больше развлечений в социальной жизни. А самые благоприятные возможности ждут вас в личной жизни.
Благоприятные дни: 25, 26.
ТЕЛЕЦ
Не жалейте времени на то, что приносит вам
радость. На работе некая новая идея может оказаться переломной. Ваша энергия и опыт пригодятся в определенном трудном деле, касающемся
друзей или соседей. Не критикуйте недостатки
любимого человека. Найдите время для общих
дел, согласитесь с его замыслами.
Благоприятные дни: 22, 23, 24, 27, 28.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы охотно возьметесь за новые рецепты и «наколдуете» блюда, которые понравятся всем. Быть
может, выберетесь на прогулку, и интуиция приведет вас в необычные и красивые места. В личной жизни вас ждет удача.
Благоприятные дни: 25, 26.
РАК
Вы сделаете все, чтобы оторваться от повседневных забот. Солнце содействует творческим увлечениям и знакомству с интересными людьми.
Вы откроете чей-то секрет, но трижды подумайте,
прежде чем говорить о нем с другими людьми.
Благоприятные дни: 22, 23, 24, 27, 28.
ЛЕВ
Впереди более спокойная неделя. Вы сможете
наслаждаться небольшими успехами. Марс советует позаботиться о здоровье и избегать всего
утомительного. Одинокие люди будут чрезвычайно очаровательными и даже соблазнительными.
Благоприятные дни: 25, 26.
ДЕВА
Вы придете к выводу, что настало время самим
заняться важными для вас делами. В выходные
найдете время для отдыха и развлечений. В течение всей недели позаботьтесь о здоровье.
Благоприятные дни: 22, 23, 24, 27, 28.
ВЕСЫ
Вас будут волновать разные сложные дела, но
вы справитесь. Работа потребует от вас терпения,
но зато вы получите за свои труды награду. Повышение зарплаты или карьерный рост окажутся в пределах досягаемости.
Благоприятные дни: 25, 26.
СКОРПИОН
Любовь и связанные с ней чувства захватят все
ваше внимание. Вы начнете флиртовать, шутить
и сплетничать, а удача в любви не должна оставить вас ни на минуту. На работе вас ждет немного больше новых обязанностей, но ни о чем
не беспокойтесь, потому что прекрасно с этим
справитесь.
Благоприятные дни: 22, 23, 24, 27, 28.
СТРЕЛЕЦ
Позаботьтесь о своем здоровье, хорошенько
выспитесь и вы снова будете в прекрасной форме.
Выходные благоприятны для любви. Одинокие
люди обменяются несколькими провокационными репликами с незнакомцем из интернета. В результате может наметиться интересное свидание.
Благоприятные дни: 25, 26.
КОЗЕРОГ
Забудьте о том, что говорят недоброжелательные люди. Пришло время реализовывать важные
планы, которые давно вас волновали. В личной
жизни — большое оживление.
Благоприятные дни: 27, 28.
ВОДОЛЕЙ
Меркурий в вашем знаке предвещает хорошую
неделю. Выходные благоприятны для флирта и
новых знакомств. Выбирайтесь из дома — и вы
быстро восстановитесь. Благоприятных дней нет.
РЫБЫ
Сделайте что-то вопреки обычным схемам, и
вам больше не будет скучно. Запишитесь на интересные занятия в интернете, поучаствуйте в
необычной прогулке, позвольте соблазнить вас
на безумное свидание. Новый опыт окажется полезным для карьеры.
Благоприятные дни: 22, 23, 24.
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости.
09:50
«Жить здорово!» (16+)
10:55
«Модный приговор». (6+)
12:15, 01:05, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40
«На самом деле».
19:45
«Пусть говорят». (16+)
21:00
Время.
21:30
«Курорт цвета хаки», сериал. (16+)
22:30
«Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10
«На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное Время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55
«Мороз по коже»,
х.ф. (12+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Невеста комдива», сериал. (12+)
23:50
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:40
«Тайны следствия», сериал. (16+)

05:15
«Литейный», сериал. (16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:10
«Место
встречи». (16+)
16:25
«ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Отставник. Один за всех»,
х.ф. (16+)
21:20
«Потерянные», сериал. (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15
«Крутая история».

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 05:30
«По делам
несовершеннолетних».

09:00 «Филатов», сериал. (16+)
10:00
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10:30
«После нашей
эры», х.ф. (16+)
12:30
«Пятая волна»,
х.ф. (16+)
14:45
«Сеня-Федя», сериал. (16+)
20:00 «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», х.ф. (16+)
23:00
«Фантастическая
четвёрка», х.ф. (12+)
01:00
«Дракула Брэма
Стокера», х.ф. (18+)
03:10
«Последний из
Магикян», сериал. (12+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00
«Перезагрузка». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
10:00
«Бородина против
Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск»,
сериал. (16+)
21:00
«Полицейский с
Рублевки», сериал. (16+)
22:05
Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:05
«Прожарка». (16+)
00:05, 00:35
«Комик в
городе». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20
«Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». «Перекрестные
связи». (0+)
09:05, 10:05, 13:15, 14:05
«Стражи Отчизны»,
сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
Новости.
18:30
Специальный репортаж. (12+)
18:50
«Освобождая Родину. Битва за Север.
Провал «Серебристой
лисы». (12+)
19:40
«Легенды кино». (6+)
20:25
«Код доступа». (12+)
21:25
«Открытый эфир».

06:00
«Настроение». (6+)
08:10
«Доктор И...» (16+)
08:50
«Иван Бортник. Я не
Промокашка!», д.ф. (12+)
09:35
«Петровка, 38»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Огарева, 6», х.ф. (12+)
13:40, 05:20
«Мой
герой. Евгений Герасимов». (12+)
14:55
«Город новостей».

05:00, 06:00
«Документальный проект». (16+)
07:00
«С бодрым утром!»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости
культуры.
06:35
«Пешком...» Крым
серебряный.
07:05
«Правила жизни».
07:35, 18:35
«Путешествие Магеллана - в
поисках Островов пряностей», д.ф.
08:35
«Чисто английское убийство», х.ф.
10:15
«Наблюдатель».
11:10, 00:55
ХХ век.
«Жгучие тайны века».
12:15, 22:15
«Мария
Терезия», сериал.
13:10
«Первые в мире.
Мазер Прохорова и Басова», док. сериал.
13:30
«Абсолютный слух».
14:15
Острова. Всеволод
Санаев.
15:05
Новости.. Подробно. Театр.
15:20
Пряничный домик.
«Оттенки гусевского
хрусталя».
15:55
«Мичурин», х.ф.
17:20
«Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной планеты», д.ф.
17:50, 02:00
«Нестоличные театры».
19:45
«Главная роль».
20:05
Открытая книга.
Максим Замшев «Концертмейстер».
20:30
«Спокойной ночи,
малыши!»
20:45
«Гардемарины, вперёд! Невидимые слёзы»,
д.ф.
21:30
«Энигма. Даниэль
Баренбойм. Беседа о
Бетховене».
23:10
«Запечатленное
Время.», док. сериал.
00:00
«Антагонисты. Соперники в искусстве.
Тёрнер против Констебла», д.ф.
02:40
«Греция. Мистра»,
д.ф.

(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05, 06:15, 07:00
Мультфильмы. (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «Ивановы-Ивановы», сериал.
(0+)

(16+)

(12+)

23:05
23:40

«Между тем». (12+)
«Савва», сериал.

(12+)

03:20
«Шел четвертый
год войны...», х.ф. (12+)
04:45
«Суперкрепость порусски», д.ф. (12+)

(16+)

15:10, 03:15
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55
«Девяностые. В завязке», д.ф. (16+)
18:10
«Клетка для сверчка», сериал. (12+)
22:35
«10 самых...Любовные страсти звёзд». (16+)
23:05
«Актерские драмы.
Танцы любви и смерти»,
д.ф. (12+)
00:00
События. 25-й час.
(16+)

00:35, 03:00
ка, 38». (16+)

«Петров-

(12+)

(16+)

08:30
«Давай разведемся!» (16+)
09:35, 03:50
«Тест на
отцовство». (16+)
11:45, 03:00
«Реальная
мистика», док. сериал.
(16+)

12:50, 02:05
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:55, 01:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:25, 01:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
15:00
«Успеть все исправить», х.ф. (16+)
19:00
«Верная подруга»,
х.ф. (16+)
23:05
«Любовь как мотив», х.ф. (16+)
06:20
«6 кадров». (16+)

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00
«Новости». (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п.
(16+)

11:00
(16+)

«Как устроен мир».

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:15
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:25
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Последний рубеж», х.ф. (16+)
22:00
«Смотреть всем!»
(16+)

00:30

«Пекло», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20
Известия.
05:25, 06:05, 06:50, 07:40
«Опера. Хроники убойного отдела», сериал. (16+)
08:35
«День ангела». (0+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:25,
13:25, 13:50, 14:35
«Медное солнце», х.ф. (16+)
15:30, 16:35, 17:45, 17:50,
18:50 «Проверка на
прочность», х.ф. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10
«Великолепная
пятёрка. Собачья
смерть», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15 «Детективы», сериал. (16+)

06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15
«Вернувшиеся» (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
16:20, 16:55, 15:45 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40
«Врачи». (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00, 00:15, 01:15, 02:00,
02:45
«Викинги», сериал. (16+)
03:30 «Властители. Лжедмитрий.
Ученик Дьявола». (16+)
04:15
«Властители. Николай II. Искаженные
предсказания». (16+)

05:00
«Фронт без флангов», х.ф. (12+)
06:00
«Фронт за линией
фронта», х.ф. (12+)
09:25, 10:10
«Фронт в
тылу врага», х.ф. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 02:10
«Дела судебные». (16+)
16:15 «Мировое соглашение». (16+)
17:15
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
18:00, 19:25
«Актриса», сериал. (16+)
21:40
«Игра в кино».
22:25 «Назад в будущее». (12+)
23:25
«Всемирные игры
разума». (12+)
00:15
«Здрасьте, я ваш
папа!», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50,
19:15
Новости.
06:05, 12:05, 16:25, 01:00
Все на Матч! (12+)
09:00
Профессиональный
бокс. (16+)
10:00
«Главная дорога».
(16+)

11:10
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11:30
«Большой хоккей».
(12+)

12:40
Специальный репортаж. (12+)
13:00
Лыжный спорт. Кубок мира. (0+)
14:30, 16:55
Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт.
(0+)

19:20
Профессиональный
бокс. (12+)
20:45
Футбол. Арсенал» «Бенфика». (0+)
22:55
Футбол. «Динамо» «Краснодар». (0+)
02:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
- «Валенсия». (0+)
04:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» - ЦСКА. (0+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25 «Доброе утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:50
«Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:20
«Модный
приговор». (6+)
12:15
«Время. покажет».

05:00, 09:30 «Утро России».

05:10 «Литейный», сериал. (16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00
Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25
Чрезвычайное происшествие.
14:00
«Место встречи».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости
культуры.
06:35
«Пешком...» Москва
Цветаевой.
07:05
«Правила жизни».
07:35
«Черные дыры. Белые пятна».
08:15
«Франция. Долина Луары между
Сюлли-сюр-Луар и
Шалонн-сюр-Луар»,
д.ф.
08:35
«Мой нежно любимый детектив»,
х.ф.
10:20
«Парень из тайги», х.ф.
11:55
Открытая книга.
Максим Замшев «Концертмейстер».
12:25, 21:00
«Мария
Терезия», сериал.
14:15
Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда».
14:25
«Сергей Доренский. Уроки мастерства», д.ф.
15:05
Письма из провинции. Сосновый
Бор Ленинградская
область.
15:35
«Энигма. Даниэль
Баренбойм. Беседа о
Бетховене».
16:20
«Далеко от Москвы», х.ф.
18:00
«Билет в Большой».
18:45
«Катя и принц.
История одного вымысла», д.ф.
19:45
«Главная роль».
20:05
«Линия жизни».
22:45
«2 Верник 2».
00:00
«Игра в карты понаучному», х.ф.
01:50
«Шпион в снегу»,
д.ф.
02:45
М.ф. для взрослых.

(6+)

00:00
«Я - Берт Рейнолдс»,
д.ф. (16+)
01:35
«Вечерний
Unplugged». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное Время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55
«Близкие люди». (12+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Невеста комдива», сериал. (12+)
00:55
«Дом культуры и
смеха. Скоро весна». (16+)
03:00
«Пряники из картошки», х.ф. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00
«Ералаш». (6+)
06:05, 06:15, 06:35, 07:00
Мультфильмы. (0+)
08:00
«Ивановы-Ивановы», сериал. (16+)
09:00
«Филатов», сериал. (16+)
10:00 «Яна+Янко», х.ф. (12+)
12:00
«Русские не смеются». (16+)
13:00
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13:45
Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00
«Между нами шоу».

06:30, 04:45
«По делам
несовершеннолетних».

02:10
«Высший пилотаж», х.ф. (12+)
03:45
«Последний из
Магикян», сериал. (12+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
10:00
«Бородина против
Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00
«Однажды в России», сериал. (16+)
21:00
«Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:20
«Comedy
Баттл». (16+)
23:00
«Импровизация.
Команды». (16+)
00:00, 00:35
«Комик в
городе». (16+)
01:10
«Такое кино!» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:35
«Риск - благородное дело», х.ф.

06:00
«Настроение». (6+)
08:10 «Три плюс два», д.ф. (12+)
08:40
«Бармен из «Золотого якоря», х.ф. (12+)
10:20, 11:50
«Котейка», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

(16+)

15:15, 03:10
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 03:50
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45
«Поле чудес». (16+)
21:00
Время.
21:30
«Голос. Дети». (0+)
23:05
«Вечерний Ургант».
(16+)

(16+)

21:00
«Первый мститель», х.ф. (12+)
23:25
«Без лица», х.ф.
(16+)

(0+)

07:20, 08:20
«Аты-баты, шли солдаты...»,
х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00,
21:15
Новости
дня.
09:45, 10:05, 13:15,
14:05
«Битва
за Москву», сериал.

(16+)

14:55
(16+)

«Город новостей».

(16+)

16:25
«ДНК». (16+)
17:30
«Жди меня». (12+)
18:30, 19:40
«Отставник. Спасти врага»,
(16+)
х.ф.
21:20
«Потерянные», сериал. (16+)
23:30
«Своя правда». (16+)
01:15
«Квартирный вопрос». (0+)

(16+)

08:30, 05:35
«Давай
разведемся!» (16+)
09:35
«Тест на отцовство».
(16+)

11:45
«Реальная мистика»,
док. сериал. (16+)
12:45
«Понять. Простить»,
док. сериал. (16+)
13:50, 03:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:20, 03:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:55
«Не говори мне о
любви», х.ф. (16+)
19:00
«Никогда не сдавайся», х.ф. (16+)
23:05
«Про здоровье». (16+)
23:20
«Невеста из Москвы», х.ф. (12+)
03:55
«Скажи: нет!», д.ц.
(16+)

05:00, 06:00, 09:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости.» (16+)
11:00
«Как устроен мир».
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00
«Загадки человечества». (16+)
14:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00
«Засекреченные
списки. Кому это НАТО?
Поход альянса на Россию», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00
«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «День, когда Земля
остановилась», х.ф. (16+)
22:00
«Пирамида», х.ф.

10:00, 14:00
Военные
Новости.
18:40, 21:25
«Гений»,
х.ф. (16+)
22:40, 05:20
«Сделано
в СССР», док. сериал.
6+
23:10
«Десять фотографий». 6+
00:00
«Колье Шарлотты», сериал. (0+)
03:30
«Классные игры»,
х.ф. (16+)

15:10, 03:55
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55
«Актёрские драмы.
Вечно вторые», д.ф. (12+)
18:10
«Железный лес»,
сериал. (12+)
22:00
«В центре событий». (16+)
23:10
«Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника», д.ф. (12+)
00:10
«Укол зонтиком»,
х.ф. (12+)
01:50
«Три дня в Одессе», х.ф. (16+)
03:40
«Петровка, 38». (16+)
05:15
«Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»,
д.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 Известия.
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
09:25, 10:25, 11:25,
12:25, 13:25, 13:50,
14:55, 15:55, 16:55,
17:55
«Спецотряд «Шторм», сериал. (16+)
18:55, 19:45, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 00:45
«След», сериал. (16+)
23:45
«Светская хроника».

06:00
Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15
«Новый день». (12+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 16:20, 16:55 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40
«Вернувшиеся». (16+)
15:45
«Гадалка», док. сериал. (12+)
19:30
«Чужие», х.ф. (16+)
22:15
«Чужой 3», х.ф. (16+)
00:45 «Синистер 2», х.ф. (18+)
02:15
«Дневник экстрасенса». (16+)
03:00
«Громкие дела». (16+)
03:45
«Городские легенды», док. сериал. (16+)

05:00 «Жулики», х.ф. (12+)
05:25, 10:20, 02:30 «Классные мужики», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:20
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Актриса», сериал. (16+)
19:15
Ток-шоу «Слабое
звено». (12+)
20:15
«Игра в кино». (12+)
21:00
«Всемирные игры
разума». (12+)
21:40
«На Дерибасовской хорошая погода,
или на Брайтон-Бич
идут дожди», х.ф. (16+)
23:40 «Ночной экспресс». (16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

23:45
«Другой мир: Пробуждение», х.ф. (18+)
01:20 «Хозяин морей:
На краю земли»,
х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00,
13:55, 16:50, 23:00
Новости.
06:05, 12:05, 23:30 Все на
Матч! (12+)
09:00
Профессиональный
бокс. (16+)
10:00, 04:50
«Главная
дорога». (16+)
11:10, 12:50, 02:40
Специальный репортаж. (12+)
11:30
Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+)

13:10, 21:00
Смешанные единоборства. (16+)
14:00
Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8
финала. (0+)
14:25
Все на футбол! Афиша. (12+)
15:00
Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
16:10, 16:55
«Чемпионы», х.ф. (6+)
18:15
Все на футбол! (12+)
18:55
Футбол. «Тамбов» «Ротор». (0+)
23:10
«Точная ставка». (16+)
00:25
«Гол 2: Жизнь как
мечта», х.ф. (16+)
03:00
Лыжный спорт.
Чемпионат мира. (0+)
04:00
«Мо Салах. Фараон», д.ф. (12+)

20 февраля.
Этот день в календаре
81 год назад в 1940 году в этот день впервые
на экранах появилась мультипликационная
пара Том и Джерри.
Знаменитый мультсериал о взаимоотношениях кота Тома и мышонка Джерри был создан
мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой.
Сюжет большинства серий мультфильма сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать мышонка, а также на увечьях и разрушениях, которые из всего этого следуют.
20 февраля 1986 года в Советском Союзе
был произведен запуск орбитальной научной
станции «Мир», пришедшей на смену орбитальным станциям «Салют» и ставшей на полтора десятка лет единственной в мире пилотируемой
космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе.
«Мир» находился в эксплуатации до июня
2000 года – почти втрое дольше, чем было запланировано при запуске станции. За это время
на нем было проведено 28 космических экспедиций, в общей сложности на комплексе побывали 139 российских и зарубежных исследователей космоса, было размещено 11,5 тонн
научного оборудования 240 наименований из
27 стран мира.
В январе 2001 года правительство России подписало постановление о прекращении работы
комплекса из-за его крайней изношенности. 23
марта 2001 года орбитальный комплекс завершил свой триумфальный полет.
В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. Его по праву можно поставить
в один ряд с Эрмитажем, Лувром, Прадо. Инициатива создания музея принадлежит группе
американских художников и общественных
деятелей.
В самом начале своего существования музей
не имел ни средств, ни коллекций, ни здания,
где их можно было бы хранить и демонстрировать. На средства специально учрежденной
корпорации, которая включала 250 членов и
возглавлялась Советом опекунов, были куплены первые полотна, 100 – в Брюсселе, 74 – в Париже. В Бельгии были приобретены картины
голландских и фламандских художников, во
Франции — итальянских, французских, испанских и английских.
В ЭТОТ ДЕНЬ
– в 395 году в Вифлееме основывается первый женский монастырь;
– в 1673 году в Лондоне проходит первый из
известных ныне аукцион вин;
– в 1803 году в Москве на Красной площади
открывается памятник Минину и Пожарскому;
– в 1872 году в США патентуется электрический лифт;
– в 1877 году состоялась премьера балета П.И.
Чайковского «Лебединое озеро»;
– в 1945 году из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты.
– в 1981 году состоялась премьера телевизионного художественного фильма режиссера
Алоиза Бренча «Долгая дорога в дюнах», снятого на Рижской киностудии;
– в 1993 году прекращается выпуск однорублевой купюры в России.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
В этот день православная церковь почитает
преподобного Луку Елладского.
На Луку полуденный ветер – к урожаю яровых.
Коли солнце заходит красно – к холодному
лету. К ветрам колючим.
Облака плывут высоко – к хорошей погоде.
Синие облака плывут – тепло несут.
На Руси на Луку пекли пироги с луком.
На Луку поминают предков.
Именины отмечают Александр, Алексей,
Петр.
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01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС
Лужского района сообщают, что в период с 8 по 14
февраля на территории г. Луги и Лужского района
подразделения противопожарной службы выезжали 9 раз на пожары в домах и строениях частного жилого сектора и 3 раза на горение мусора.
8 февраля в 01.57 на пульт диспетчера 135 ПЧ
ОГПС Лужского района поступило сообщение о
пожаре в недостроенном жилом доме по адресу: Лужский район, Скребловское СП, дер. Петровская Горка. В результате пожара дом уничтожен огнем.
В 07.29 поступило сообщение о горении мусора по адресу: г. Луга, ул. Смоленская, у д. 131.
В 08.08 поступил вызов на пожар в бане по
адресу: г. Луга, пр. Лужский, 1. В результате пожара баня повреждена огнем.
В 17.06 поступило сообщение о горении мусора по адресу: Лужский район, Скребловское СП,
дер. Петровская Горка.
9 февраля в 18.49 на пульт диспетчера 135 ПЧ
ОГПС Лужского района поступило сообщение о
пожаре в гараже по адресу: г. Луга, ул. Дмитриева. Гараж поврежден огнем.
10 февраля в 03.26 принят вызов на пожар в
частном жилом доме по адресу: Лужский район, Осьминское СП, дер. Шаломино. Дом уничтожен огнем.
11 февраля 02.40 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по адресу: Лужский
район, Дзержинское СП, дер. Торошковичи, ул.
Козлова. В результате пожара напольное покрытие в квартире повреждено огнем.
13 февраля в 21.46 поступило сообщение о
пожаре в квартире жилого дома по адресу: Лужский район, пос. Серебрянский, ул. Лужская, д. 3.
В результате пожара выгорели постельные принадлежности.
В 23.20 поступило сообщение о пожаре в бане
по адресу: город Луга, Зеленый Бор, у д. 12. В результате пожара баня повреждена огнем.
14 февраля в 00.43 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Луга,
пер. Волынский, 4. Дом поврежден огнем.
В 03.05 поступило сообщение о горении мусора по адресу: г. Луга, ул. Озерная, у д. 2.
В 07.52 поступило сообщение о пожаре в сараях по адресу: Лужский район, Заклинское СП,
дер. Турово, ул. Пионерская, 33. В результате пожара сараи уничтожены огнем.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

За права заемщиков
ОНФ реализует новый проект
d Мы неоднократно писали о том, какими
способами мошенники похищают с карт
деньги доверчивых пенсионеров.
Однако все вразумления пожилыми людьми
мгновенно забываются, как только им позвонят аферисты и убедят в необходимости снять
деньги. По данным Центробанка, за 2020 год со
счетов россиян было похищено 66 миллиардов
рублей. В большинстве случаев жертвами аферистов становятся немолодые люди в возрасте
от 50 до 80 лет. Уже официально признается, что
преступники практикуют на пожилых людях методы социальной инженерии.
Общероссийский народный фронт реализует проект «За права заемщиков». На днях он
предложил Центробанку ввести возможность
отказа пенсионеров от некоторых услуг карты,
чтобы обезопасить их. В этом случае пожилой
человек должен написать письменный отказ
от онлайн-платежей и исходящих переводов.
Он сможет расплачиваться картой в стационарных магазинах, снимать с нее наличные
и получать входящие переводы. Но отправить
деньги мошенникам не сможет.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00
«Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00
«Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15
«Анне Вески. Горячая эстонская женщина», д.ф. (12+)
11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)
14:10
«Три плюс два»,
х.ф. (0+)
16:05
«Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17:40
«Горячий лед». (0+)
19:40, 21:20
«Сегодня
вечером». (16+)
21:00
Время.
23:00
«Та, которой не
было», х.ф. (16+)
00:55
«Вечерний
Unplugged». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (6+)
08:00 Вести. Местное Время.
08:20
Местное Время.
Суббота.
08:35
«По секрету всему
свету». (6+)
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10
«Сто к одному». (12+)
11:00
Вести.
11:15
«Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:20 «Доктор Мясников». (12+)
13:20
«Акушерка. Новая
жизнь», сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00
Вести в субботу.
21:00
«Вторая попытка», х.ф. (12+)
01:05
«Училка», х.ф. (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30, 02:25 «Бобры», х.ф. (16+)
07:25
«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+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00
«Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Новые русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Звезды сошлись». (16+)
23:30
«Международная
пилорама». (18+)
00:25
«Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
09:00
«Мама Life». (16+)
09:30
«Битва дизайнеров». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00
«Комеди Клаб. Спецдайджесты 2021». (16+)
16:00, 17:00 «Комеди Клаб». (16+)
17:50
«Холоп», х.ф. (12+)
20:00
«Музыкальная интуиция». (16+)
22:00
«Секрет». (16+)
23:00
«Женский Стендап».

06:30 «Зеркала любви», х.ф. (12+)

06:30
«Библейский сюжет».
07:05
«Приключения поросенка Фунтика», м.ф.
07:50
«Мичурин», х.ф.
09:15
«Передвижники.
Николай Ге».
09:45
Острова. Евгений
Леонов.
10:25
«Паспорт», х.ф.
12:05
Земля людей. «Черкесы. Уста, что пьют
мёд».
12:35
«Шпион в снегу»,
д.ф.
13:30
«Русь», док. сериал.
14:00
«Лучший друг Чебурашки», д.ф.
14:40
Мультфильмы.
15:50
«Александровка»,
д.ф.
16:45
Произведения Людвига ван Бетховена.
17:50
«Говорящие коты и
другие химеры», д.ф.
18:35
«Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях».
19:25
Спектакль «Шинель».
20:20
«Бомарше», х.ф.
22:00
«Агора» Ток-шоу.
23:00
Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском
джазовом фестивале.
00:05
«Человек из Ла
Манчи», х.ф.
02:10
Искатели. «Тайна
Абалакской иконы»

06:00
«Ералаш».
06:05, 06:15, 07:00, 06:30,
08:00
Мультфильмы. (0+)
08:25, 11:10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00
«Саша готовит наше». (12+)
10:05 «Между нами шоу». (16+)
12:20
«Высший пилотаж», х.ф. (12+)
14:20
«Фантастическая
четвёрка», х.ф. (12+)
16:15
«Дора и затерянный город», х.ф. 6+
18:20
«Шазам!», х.ф. (16+)
21:00
«Первый мститель. Другая война»,
х.ф. (16+)
23:40
«Двойной копец»,
х.ф. (16+)
01:50
«Без лица», х.ф.
(6+)

(16+)

(16+)

00:00
«Пляж», х.ф. (16+)
02:20, 03:10
«Импровизация». (16+)
04:00
«Comedy Баттл». (16+)
04:50, 05:40
«Открытый микрофон». (16+)

10:20, 01:55
«Идеальный брак», сериал. (16+)
19:00 «Моя мама», сериал. (16+)
22:00 «Письмо надежды», х.ф. (16+)
05:30 «Скажи: нет!»,
документальный проект. (16+)
06:20

«6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:35
«Мама вышла замуж», х.ф. (12+)
07:10, 08:15 «После дождичка, в четверг, х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
09:00 «Легенды музыки». (6+)
09:30 «Легенды телевидения». (12+)
10:15
«Загадки века». (12+)
11:05 «Улика из прошлого». (16+)
11:55
«Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль. Курск Прохоровское поле». (6+)
13:15 «СССР. Знак качества». (12+)
14:05
«Морской бой». (6+)
15:05
«Сделано в СССР»,
док. сериал. (6+)
15:20, 18:25 «Гений», х.ф. (16+)
18:10
«За дело!» (12+)
19:30 «Легендарные матчи». (12+)
19:50 «Летние Олимпийские
игры 2012 года в Лондоне, Великобритания. Финал мужского волейбола
между сборными России
и Бразилии».  (12+)
23:30 «СМЕРШ. Легенда для
предателя», сериал. (16+)
02:55 «Правда лейтенанта
Климова», х.ф. 12+

05:55
«Отцы и деды»,
х.ф. (0+)
07:30
«Православная энциклопедия». (6+)
08:00
«Короли эпизода.
Борислав Брондуков»,
док. сериал. (12+)
08:55
«Укол зонтиком»,
х.ф. (12+)
10:50, 11:45
«Пять
минут страха», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События.

05:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
07:10
«Монстр-траки»,
х.ф. (6+)
09:05
«Минтранс». (16+)
10:10
«Самая полезная
программа». (16+)
11:15
«Военная тайна».

(16+)

12:55, 14:45
«Срок
давности», х.ф. (12+)
17:05
«Игра с тенью»,
х.ф. (12+)
21:00
«Постскриптум». (16+)
22:15
«Право знать!» Токшоу. (16+)
00:00
«Прощание. Юрий
Андропов». (16+)
00:50
«Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+)
01:30
«Линия защиты».

(16+)

13:15
«СОВБЕЗ». (16+)
14:20
«Осторожно, ремонт!», д.п. (16+)
15:20
«Засекреченные
списки. Паразиты: кто
живёт за чужой счёт?»,
д.п. (16+)
17:25
«Разлом СанАндреас», х.ф. (16+)
19:35
«Тарзан. Легенда», х.ф. (12+)
21:45
«Лара Крофт», х.ф.
(16+)

00:00
«День, когда Земля остановилась», х.ф.
(16+)

02:00
«Девяностые. «Лужа» и «Черкизон», д.ф.

01:55
«Циклоп», х.ф. (16+)
03:25
«Действуй, сестра
2: Старые привычки»,
х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:30, 06:00, 06:25,
06:50, 07:20, 07:55,
08:20
«Детективы», сериал. (16+)
09:00
«Светская хроника».

06:00
09:45
12:30

(16+)

10:00, 10:55, 11:45,
12:35
«Великолепная пятёрка
3», сериал. (16+)
13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:40, 17:30,
18:20, 19:05, 19:55,
20:45, 21:35, 22:25,
23:10
«След»,
сериал. (16+)
00:00
Известия. Главное.
00:55, 01:50, 02:25, 03:00,
03:40, 04:20 «Свои 3»,
сериал. (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Мультфильмы. (0+)
«Чужие», х.ф. (16+)
«Чужой 3», х.ф.

15:00
«Чужой: Воскрешение», х.ф. (16+)
17:00
«Обитель зла: Возмездие», х.ф. (16+)
19:00
«Последний герой.
Чемпионы против новичков». (16+)
20:30
«Разрушитель»,
х.ф. (16+)
23:00
«Код 8», х.ф. (16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
03:45
«Викинги», сериал. (16+)
04:30
«Городские легенды», док. сериал. (16+)
05:15
«Тайные знаки». (16+)

05:00, 02:20
«Классные мужики», сериал.
(16+)

05:30, 06:15
Мультфильмы. (0+)
06:00
«Всё, как у людей».
(6+)

07:10
«Игра в слова». (6+)
08:10
Мультфильмы. (12+)
09:00
Ток-шоу «Слабое
звено». (12+)
10:00
«Погода в Мире».
(0+)

10:10
«Штрафник», сериал. (6+)
16:00, 19:00
Новости.
16:15, 19:15
«Штрафник», сериал. (16+)
00:45
«Здрасьте, я ваш
папа!», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00
Бокс. (16+)
07:00, 08:55, 12:30, 17:10,
22:30
Новости.
07:05, 12:35, 14:55, 17:15,
21:55, 00:45 Все на
Матч! (12+)
09:00
«Футбольные звёзды», м.ф. (0+)
09:20
«Кто получит
приз?», м.ф. (0+)
09:30
«Проект А», х.ф.
(12+)

11:30, 21:10
Смешанные единоборства. (16+)
13:25
Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины. (0+)
15:15
Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины. (0+)
18:05
«Идеальные соперники. ЦСКА и «Локомотив». (12+)
18:35
Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» - ЦСКА.
(0+)

22:40
Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» «Ювентус». (0+)
01:50
«Главная дорога».
(16+)

03:00
Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
(0+)

04:00
Хоккей. НХЛ.
«Миннесота Уайлд»
- «Лос-Анджелес
Кингз». (0+)

В программе
возможны
изменения
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НТВ

05:00, 06:10 «Егерь», х.ф.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55
«Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07:40
«Часовой». (12+)
08:10
«Здоровье». (16+)
09:20
«Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:20
«Видели
видео?» (6+)
14:05
«Светлана. Судьба
дочери вождя», д.ф. (12+)
15:55
«Я почти знаменит». (12+)
17:40
«Горячий лед». (0+)
19:40, 21:50 «Точь-в-точь». (16+)
21:00
Время.
23:00
«Метод 2», сериал. (18+)
00:00
«Их Италия», док.
сериал. (16+)

04:30, 01:30
«Мама
напрокат», х.ф. (16+)
06:00, 03:20
«Молодожёны», х.ф. (16+)
08:00
Местное Время.
Воскресенье.
08:35
«Устами младенца». (6+)
09:20
«Когда все дома». (6+)
10:10
«Сто к одному». (12+)
11:00
«Парад юмора».

05:20
«Оружие», х.ф.
07:00
«Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20
«У нас выигрывают!» (12+)
10:20
«Первая передача».

СТС

(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05, 06:15, 07:00, 07:30
Мультфильмы. (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00
«Рогов в деле». (16+)
10:40
«Дора и затерянный город», х.ф. 6+
12:45
«Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости», х.ф.
(0+)

(16+)

15:45
«Первый мститель», х.ф. (12+)
18:15
«Первый мститель. Другая война»,
х.ф. (16+)
21:00
«Первый мститель. Противостояние», х.ф. (16+)
00:00
«Стендап андеграунд». (18+)
01:00
«Духless-2», х.ф.
(16+)

Культура
(16+)

(16+)

13:20
«Акушерка. Новая
жизнь», сериал. (16+)
17:45
«Ну-ка, все вместе!»

11:00
«Чудо техники». (12+)
11:50
«Дачный ответ». (0+)
13:00
«НашПотребНадзор». (16+)
14:05
«Однажды...» (16+)
15:00
Своя игра. (0+)
16:20
Следствие вели...

20:00
Вести недели.
22:00
«Москва. Кремль.
Путин.»
22:40
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)

19:00
Итоги недели.
20:10
«Маска». (12+)
23:20
«Основано на реальных События.х». (16+)
02:15
«Скелет в шкафу»,
сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 10:00,
10:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:30
«Перезагрузка». (16+)
11:00
«Музыкальная интуиция». (16+)
13:00
«Не шутите с
Zоханом!», х.ф. (16+)
15:15
«Все или ничего»,
х.ф. (16+)
17:20, 17:55, 18:25 «Отпуск»,
сериал. (16+)
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в России», сериал.

06:30
«6 кадров». (16+)
06:45
«Невеста из Москвы», х.ф. (12+)
10:40
«Верная подруга»,
х.ф. (16+)
14:40
«Пять ужинов».

(16+)

(12+)

(16+)

22:00
«Stand up». (16+)
23:00
«Talk». (16+)
00:00
«Все без ума от
Мэри», х.ф. (16+)
02:25, 03:15
«Импровизация». (16+)
04:05
«Comedy Баттл». (16+)

(16+)

(16+)

14:55
«Никогда не сдавайся», х.ф. (16+)
19:00
«Моя мама», сериал. (16+)
22:00
«Про здоровье».
(16+)

22:15
«Зеркала любви»,
х.ф. (12+)
02:20
«Идеальный
брак», сериал.
(16+)

05:40

«Скажи: нет!», д.ц.

(16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:35
«Внимание, говорит Москва!», сериал.

06:00
«Чужая», х.ф. (12+)
07:30
«Фактор жизни». (12+)
08:00
«10 самых...
Любовные страсти
звёзд». (16+)
08:35
«Александра и
Алёша», х.ф. (12+)
10:40
«Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11:30, 00:20
События.

05:00

(12+)

09:00
Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55
«Военная приемка».
(6+)

10:45
«Скрытые угрозы.
Альманах №53». (12+)
11:30
«Секретные материалы. Скидель. Забытая
трагедия белорусского
народа». (12+)
12:20
«Код доступа». (12+)
13:20
«Без права на
ошибку», сериал. (12+)
18:00
Главное с Ольгой
Беловой.
19:25
«Незримый бой»,
док. сериал. (16+)
22:45
«Сделано в СССР»,
док. сериал. (6+)
23:00
«Фетисов» Ток-шоу.
(12+)

(16+)

11:45
«Ночной патруль», х.ф. (12+)
13:50
«Смех с доставкой
на дом». (12+)
14:30, 05:30
Московская неделя. (12+)
15:05
«Прощание. Роман
Трахтенберг». (16+)
15:55
«Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал», д.ф.
(16+)

16:50
(16+)

«Бес в ребро», д.ф.

«Тайны Чапман».

(16+)

09:30
«Робот по имени
Чаппи», х.ф. (16+)
11:45
«Призрачный гонщик», х.ф. (16+)
14:00
«Призрачный
гонщик: Дух мщения»,
х.ф. (16+)
15:45
«Тарзан. Легенда», х.ф. (12+)
17:55
«Отряд самоубийц», х.ф. (16+)
20:20
«Чудо-женщина»,
х.ф. (16+)
23:00
«Добров в эфире».
(16+)

00:05

«Военная тайна».

(16+)

23:45
«Просто Саша»,
х.ф. (6+)
01:15
«Мама вышла замуж», х.ф. (12+)
02:35
«После дождичка,
в четверг...», х.ф. (6+)

17:40
«Чёрная месса»,
х.ф. (12+)
21:30, 00:35
«Арена
для убийства», сериал. (12+)
01:30
«Петровка, 38» (16+)

02:00
«Самые шокирующие гипотезы».

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:55, 06:40,
07:35, 03:20, 04:15
«Улицы разбитых
фонарей», сериал.

06:00, 05:45
М.ф.
10:30
«Игра Эндера»,
(12+)
х.ф.
12:45, 00:45
«Мрачные небеса», х.ф. (16+)
14:45
«Код 8», х.ф. (16+)
16:45
«Разрушитель»,
х.ф. (16+)
19:00
«Универсальный
солдат», х.ф. (16+)
21:00
«Чужой: Воскрешение», х.ф. (16+)
23:15
«Последний герой.
Чемпионы против новичков». (16+)
02:15
«Дневник экстрасенса». (16+)
03:00
«Громкие дела». (16+)
03:45
«Городские легенды», док. сериал. (16+)

(16+)

08:40, 09:30, 10:30, 11:30,
00:05, 01:00, 01:50,
02:35
«Криминальное наследство»,
х.ф. (16+)
12:25, 13:25, 14:20, 15:15,
16:15, 17:15, 18:10,
19:10
«Морские дьяволы 3», сериал. (12+)
20:10, 21:10, 22:10, 23:10
«Морские дьяволы 4»,
сериал. (16+)

(0+)

06:30
Мультфильмы.
08:05
«Печники»,
х.ф.
09:25
«Обыкновенный
концерт».
09:50
«Мы - грамотеи!»
10:35
«На Муромской
дорожке...», х.ф.
12:00
Письма из провинции.
12:30, 01:35
«Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике».
13:15
«Другие Романовы.
Прекрасная Елена», док.
сериал.
13:45
Игра в бисер.
14:25, 00:05
«Человек, которого я люблю», х.ф.
15:55
«Линия жизни».
16:55
«Первые в мире.
Эффект Кулешова», док.
сериал.
17:10
«Пешком...» Уголок
дедушки Дурова.
17:35
«Романтика романса».
18:35
«Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях».
19:30
Новости. культуры.
20:10
«Паспорт», х.ф.
21:50
Концерт Юрия Башмета «В день рождения
маэстро».
02:15
М.ф. для взрослых.

(16+)

04:25
«Территория заблуждений». (16+)

05:00
«Классные мужики», сериал. (16+)
05:20
Мультфильмы.
(0+)

06:50
«На Дерибасовской хорошая погода, или на БрайтонБич идут дожди»,
х.ф. (16+)
08:50
«Рожденные в
СССР». (12+)
09:25
«ФазендаЛайф».
(12+)

10:00, 16:00
Новости.
10:10, 16:15
«Неподсудные», х.ф. (16+)
18:30, 00:00
Вместе.
19:30, 01:00
«Штрафник», сериал. (12+)

Матч-ТВ
06:00
Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «ЛосАнджелес Кингз». (0+)
06:30, 08:55, 11:55, 18:30,
22:30
Новости.
06:35, 12:00, 16:05, 18:35,
00:45
Все на
Матч! (12+)
09:00
«Как утёнок-музыкант стал футболистом»,
м.ф. (0+)
09:10
«Ну, погоди!», м.ф.
(0+)

09:20

«Проект А 2», х.ф.

(12+)

11:30
Профессиональный
бокс. (16+)
12:45
Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Командный
спринт. (0+)
16:25
Футбол. «Ахмат» «Динамо». (0+)
18:55
Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. (0+)
20:45
«После футбола с
Георгием Черданцевым». (12+)
22:40
Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан». (0+)
01:50
«Главная дорога».
(16+)

03:00
Лыжный спорт.
Чемпионат мира. (0+)
04:00
Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура». (0+)

В программе
возможны
изменения

ОМВД России по Лужскому району
сообщает
С 8 по 14 февраля в дежурные части ОМВД России по Лужскому району поступило 242 сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Всего за неделю
по преступлениям было возбуждено 16 уголовных дел. Раскрыто 1 преступление «по горячим
следам» и 5 преступлений, совершенных ранее.
Уж сколько раз твердили миру…
9 февраля в дежурную часть ОМВД России по
Лужскому району поступило заявление от гр. М.,
жительницы г. Луги, о том, что неизвестным лицом с банковской карты заявителя в «Сбербанке»
мошенническим путем списаны средства на сумму 148 тыс. 936 руб., ущерб значительный. По данному факту проводятся оперативно-следственные
мероприятия. Возбуждено уголовное дело.
Гастролерам будет о чем подумать
11 февраля на улице Красной Артиллерии в
Луге сотрудники ОМВД России остановили автомобиль БМВ с псковскими номерами. В салоне находились 25-летний житель пос. Бежаницы Псковской области, 28-летний петербуржец,
34-летний житель Боровичей Новгородской области и 23-летняя жительница одной из деревень
Смоленской области. Незадолго до этого молодые
люди посетили квартиру 73-летнего пенсионера.
Они представились менеджерами петербургского ООО «Служба водоканала» и сообщили хозяину,
что для улучшения качества питьевой воды ему
необходимо приобрести и установить специальный фильтр. Гости рассказывали про скидки для
пенсионеров, а синие спецовки коммунальщиков, видимо, производили впечатление серьезных намерений. В итоге за чудо-агрегат пожилой
человек отдал почти 22 тыс. рублей. Вскоре он
понял, что переплатил, и позвонил в полицию.
В интернете такой же фильтр продается по цене
от 2 до 8 тысяч рублей. Группа - одна из многих и
действовала системно. По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Возбуждено уголовное дело.

Скорость не главное
d В Ленинградской области стартовала акция с 15 по 24 февраля 2021 года «Скорость
не главное».
Госавтоинспекция ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области и Центр
дополнительного образования «Ладога» проводит широкомасштабную акцию по всей территории области «Скорость – не главное», направленную на предупреждение ДТП с участием детей
и подростков. Цель – привлечение внимания
общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма и водителей к необходимости соблюдать правила дорожного движения. Согласно статистике дорожных аварий,
при увеличении скорости тяжесть последствий
ДТП возрастает в геометрической прогрессии.
Активы отрядов ЮИД, общественные организации и преподаватели буду проводить инструктажи, беседы с родителями-водителями о
соблюдении ими скоростного режима, юными
пешеходами будет проводится беседа на предмет правил перехода проезжей части.
Сотрудниками Госавтоинспекции будет осуществляться работа на предупреждение и пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями ТС, так же нарушения
правил перехода проезжей части пешеходами.
Уважаемые водители! Вам необходимо помнить, что автомобиль – это средство повышенной
опасности! Будьте внимательны и соблюдайте
ПДД! Уважаемые пешеходы! При переходе проезжей части помните, что вы должны убедиться
в безопасности перехода! Будьте осторожны и
соблюдайте ПДД!
Скорость не главное! Не торопись, тебя ждут дома!
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Горячий лед Кронштадта
(К 100-летию Кронштадтского восстания)
А.И. Обухов,
член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств (СПб),
член Союза журналистов СПб и ЛО
d События столетней
давности в Кронштадте (февраль-март 1921
года) получили в советской историографии название «кронштадтского
мятежа», который якобы подготовили недобитые белогвардейцы, разведки стран Антанты и
эсеро-черносотенное (!?)
подполье. А раз так, то
и копаться в его причинах любому исследователю было себе дороже.
Вот почему вместо вдумчивого исследования событий в ходу были лишь
героико-эпические строки, наподобие известной
старшему поколению поэмы Эдуарда Багрицкого
«Смерть пионерки»:

e Бой 17 марта 1921 года под Кронштадтом

e Обстрел Кронштадта в марте 1924 года

…Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед…
Конечно, не безрассудная молодость «бросала на кронштадтский лед», а приказы
большевистского руководства, видевшего в мирном
выступлении кронштадтских
матросов непосредственную
угрозу собственной власти.
«Черной дырой» советской
истории назвал кронштадтское восстание известный
российский писатель Михаил Кураев в романе-хронике
«Капитан Дикштейн». Роман
был написан в 1977-1987 гг.
и до сегодняшнего дня является единственным художественным произведением, описывающим события
тех дней в Кронштадте. Так
как книга писалась еще в советское время, автору приходилось прибегать к различным аллегориям, но суть
проблемы была высвечена
ярко и точно. Вот что писал
М. Кураев: «Странно отразились события февраля и марта 1921 г. в противоречивых
и удивительных сведениях
о них. А началось все с того,
что об этих событиях постарались забыть. Пятитомная
история в фундаментальном
бордовом переплете, снабженная даже нарукавной повязкой красноармейца, история, дотошно освещающая
всю гражданскую войну по
самый ее край в 1922 году,
не содержит на своих веленевых страницах ни рассказа, ни упоминания о мятеже,
представляющем по мнению
Владимира Ильича Ленина,
для советской власти опасность большую, «чем Деникин, Юденич и Колчак вместе

e Допрос в революционном трибунале захваченного в плен матроса
взятые». Даже воспоминания
участников событий, частично дошедшие до нас, появлялись на свет то без начала, то
без конца, то и вовсе без середины. Мемуаристы, иногда и в глаза друг друга не
видевшие, будто по сговору
впадают в немоту и беспамятство, едва дело коснется выдворенных за пределы истории подробностей.
Отдельные исторические
личности, возвышавшиеся
на авансцене революции и
гражданской войны, сыгравшие какую-то роль и в кронштадтских событиях, вдруг
исчезли, словно подо льдом,
вместе с сотнями безымянных красноармейцев и курсантов, атаковавших вьюжной ночью неприступную
морскую крепость. Даже
округленный подсчет жертв
с той и другой стороны, где
цифры заканчиваются двумя
и тремя нулями, вызывает не
только печаль от небрежения
десятками, не говоря уже о
единицах, но и ставит в укор
историкам и статистикам
их поспешность в изложении совершенно правильных
выводов, минуя частности и
подробности».
Так почему же Ленин называл выступление кронштадтских матросов, которых
большевистская верхушка
ранее именовала не иначе

как «красой и гордостью революции», большей опасностью, чем Деникин, Юденич и
Колчак вместе взятые? Да потому, что если ранее развязывание гражданской войны
большевики объясняли сопротивлением свергнутых
эксплуататорских классов,
то теперь это объяснение не
проходило. Ведь восставших
против политики большевиков кронштадтских матросов
к эксплуататорским классам
отнести было никак не возможно. Речь шла о народном
сопротивлении, а это и было
самой большой опасностью.
Чтобы понять причины
выступления матросов, надо
хотя бы вкратце остановиться на экономической политике большевиков того времени. До начала 1918 г. в России
массового голода не было. Он
возник только в той зоне России, которая была под контролем большевиков. Система,
названная Лениным «военным коммунизмом», ставя
задачу «прямого перехода к
социализму», заменяла денежно-рыночные отношения административным распределением пайков. С конца
1918 г. все продукты выдавались только по карточкам.
Причем распределение продуктов было крайне неравномерным. Так, рабочим военных заводов выдавали в

e Восставшие матросы, ушедшие в Финляндию после разгрома
Кронштадта

месяц 24 фунта муки, 1-4 фунта крупы, 1-2 фунта сахара,
3-6 фунтов мяса (фунт равен
400 г). Граждане, которых относили к бывшим эксплуататорским классам, получали
от 50 до 250 граммов хлеба в
день и более ничего. В 1919
году суточные нормы выдачи хлеба в Петрограде и Москве снизились до 50-100 г.
Для того чтобы заставить работать опухших от голода людей, Троцкий в конце 1919 г.
подбросил Ленину идею «милитаризации труда». Вот что
он писал, обращаясь к Ленину: «Если подойти к вопросу с
социально-психологической
стороны, то задача сводится
к тому, чтобы заставить все
рабочее население переживать бедствия и искать из них
выхода не индивидуально, а
коллективно <...> Достигнуть
такой «канализации» личных
усилий можно только социализировав бытовые условия;
уничтожив семейные очаги,
домашнюю кухню, переведя
все на общественное питание.
Социализация плюс дважды
в день горячая пища, одинаковая для всех, будет понята
всеми как жизненная необходимость и не будет ощущаться
как аракчеевское насилие».
Эта идея была полностью
поддержана Лениным. В трудовую армию мобилизовали
более 1 млн 600 тыс. человек.

Дезертиры трудового фронта
наказывались как на любом
фронте – расстрелом. После
этого Ленин и Троцкий заявили, что в России к социализму можно будет перейти
за шесть месяцев.
Результаты такой политики были ужасными. Население Петрограда с 1917 по 1920
г. уменьшилось на две трети.
Двенадцать крупнейших губернских городов России потеряли половину населения.
Победа над белыми армиями
Колчака, Юденича и Деникина не смягчила политику «военного коммунизма», а даже
ужесточила ее. К 1921 г. произошло фактическое упразднение денег: пятьдесят тысяч
рублей стали равны одной копейке царского времени. Наркомпроду проще было товары
и услуги распределять бесплатно. Только распределять
было нечего. Конфискация
продуктов в деревне в виде
продразверстки привела к
тому, что все стали выращивать столько, сколько необходимо для выживания. Тех, кто
пытался торговать хлебом,
объявляли спекулянтами-мешочниками и расстреливали. Многие здравомыслящие
люди в России стали приходить к выводу, что по такому
пути – обобществления производства и распределения,
фактической отмены денег
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и торговли, отъема сельхозпродукции в виде продразверстки, сопровождавшихся
усилением репрессий и партийной диктатуры, страна
идет в никуда. Именно тогда
народная мудрость изрекла
нестареющую истину: «За что
боролись, на то и напоролись».
В январе-феврале 1921 г.
события приняли лавинообразный характер. В Москве
конференция рабочих-металлистов вынесла резолюцию о
необходимости смены власти
большевиков. В феврале всероссийская конференция горнорабочих, на которой свыше
60% делегатов являлись коммунистами, потребовала восстановления свободной торговли. 22 февраля рабочие в
Петрограде провели выборы
в Собрание рабочих уполномоченных. В своем воззвании
Собрание уполномоченных к
экономическим требованиям
добавило и требования политические: упразднить большевистскую диктатуру, освободить всех политических
заключенных и восстановить
свободу печати и собраний.
24 февраля войска ЧК обстреляли рабочую демонстрацию в Петрограде, заявив, что
выстрелы были сделаны поверх голов. На самом же деле
было убито 12 участников и
500 человек арестовано. Через два дня глава петроградских большевиков Зиновьев
послал паническую телеграмму Ленину: «Рабочие вступили
в контакт с солдатами в казармах. Мы ждем подкрепления
войсками, затребованными из
Новгорода. Если надежные части не прибудут в ближайшие
часы, мы будем опрокинуты».
На следующий день, 27
февраля 1921 г., рабочих Петрограда поддержали кронштадтские моряки. Команды
линкоров «Петропавловск» и
«Севастополь» решили направить делегацию для выяснения настроений и требований
рабочих. 28 февраля делегаты
доложили, что в городе происходят стачки, для подавления
которых стягиваются крупные воинские силы.
1 марта 1921 г. на Якорной площади Кронштадта
собрался пятнадцатитысячный митинг, прошедший
под лозунгом «За Советы без
коммунистов» и принявший
резолюцию, требовавшую
упразднения комиссаров,
введение свободной торговли, освобождения всех политических заключенных
социалистических партий,
проведения тайных выборов
в Советы и созыв беспартийной конференции для определения новой хозяйственной политики. Советские
историки, пытавшиеся с официальной точки зрения объяснить поведение матросов,
обычно говорили о том, что
их «захлестнула мелкобуржуазная стихия». Мол, за время
гражданской войны состав
матроской массы был размыт, ведь многих пришлось

отправлять на далекие фронты. На смену им пришли выходцы из середняцко-кулацкой крестьянской прослойки,
со свойственной ей психологией. На поверку все выходит
не так. Исследователь А. Щербаков в книге «Гражданская
война», изданной в издательстве «Олма Медиа Групп» в
2011 году, пишет: «На линкорах «Петропавловск» и «Севастополь» новобранцы в 19181921 годах составляли только
6,8%». То есть это были те самые «братишки», которые с
большим усердием принимали участие в Октябрьском
перевороте 1917 г., только к
1921 году «наевшиеся» политикой большевиков.
Председатель ВЦИК Михаил Калинин, приехавший на
митинг специально для того,
чтобы распропагандировать
матросов, был согнан с трибуны под выкрики митингующих: «Калиныч, тебе сколько
пайков отваливают?» Покидая митинг, будущий «всесоюзный староста» прокричал:
«У пролетариата найдется
железный кулак, способный
уничтожить недисциплинированность и измену».
2 марта матросы образовали Временный революционный комитет во главе с
флотским писарем Степаном
Максимовичем Петриченко.
После обустройства штаба на
борту «Петропавловска» ВРК
направил вооруженные отряды по всему Кронштадту.
Город принял новую власть;
все корабли, форты и батареи признали ВРК. Используя
мощные радиостанции военных кораблей, ВРК обратился
с призывом ко всем рабочим
и красноармейцам поддержать «Третью революцию» –
теперь уже против диктатуры
большевиков.
Известие о событиях в
Кронштадте вызвало сильную озабоченность в Москве.
3 марта 1921 г. руководители
партии опубликовали специальное постановление, в
котором повторялись слова
Зиновьева о «черносотенноэсеровском» характере кронштадтского выступления.
Петроград и Петроградская
губерния переводились на
осадное положение. Для руководства подавлением восстания в Петроград выехали
Троцкий и главком Каменев.
Через день на крепость с
самолетов посыпались листовки с довольно примитивным текстом: «Сдавайтесь!
Иначе будете перестреляны
как куропатки. Троцкий».
На подобные «уговоры» матросы не реагировали. Ведь
Кронштадт был первоклассной морской крепостью. 24
батареи прикрывали город
со всех направлений, десять
зенитных батарей защищали город с воздуха. Линкоры «Севастополь» и «Петропавловск» имели 12 орудий
калибра 350-мм, 16 орудий
калибра 120-мм и 4 зенитных орудия. И это все на каж-

дом. Кроме того, в Кронштадте и на фортах имелось 140
орудий и свыше 100 пулеметов. Гарнизон составляли
обстрелянные моряки, 506й стрелковый полк и некоторые другие части. Всего
– 28887 человек. Сила внушительная. Однако кронштадцы
явно не хотели начала военных действий и стремились к
переговорам. Позиция большевистских властей была однозначной: никаких переговоров, сложить оружие без
условий. 4 марта власти потребовали от кронштадцев
«немедленной и безоговорочной капитуляции». На ультиматум восставшие моряки
ответили отказом и решили
защищаться.
5 марта 1921 г. приказом
Реввоенсовета была восстановлена 7-я армия под руководством Тухачевского, годом ранее не сумевшего взять
Варшаву. Теперь 28-летний
командарм горел желанием
«реабилитироваться» взятием крепости.
8 марта 1921 г. начался
штурм восставшего Кронштадта. Вот как описывает
его ход Михаил Кураев: «В
ночь на 8-е, в метель, силами
красных курсантов пытались
атаковать крепость по льду.
Два батальона полка особого
назначения даже ворвались в
город главным образом благодаря скрытности и внезапности, но были сметены, а
разящая картечь фортов не
дала подойти резервам <...>
Прибывший в Петроград <...>
Троцкий нетерпеливо требовал наступления, убежденный в том, что мятежники
«выкинут белый флаг», стоит только открыть огонь по
крепости. 7 марта по городу и
фортам было выпущено 2435
снарядов, но и выпущенные 8
марта еще 2724 снаряда также никого ни в чем не убедили <...> О трагических боях
8 марта не было сообщений
ни в центральной печати,
ни в петроградской прессе,
лишь 9 марта президиум X
съезда РКП(б) счел возможным и нужным дать соответствующее разъяснение для
делегатов съезда. Конкретную обстановку узнали только от Троцкого, прибывшего
10 марта в Москву».
Добавлю, что многие солдаты отказались идти на
штурм Кронштадта, а отряд
курсантов из Петергофа перешел на сторону восставших. По поводу неудачного
наступления председатель
выездной сессии революционного военного трибунала Григорьев писал в сводке
11 марта: «Трудно заставить
полки одной и той же бригады выступать друг против
друга, как это имело место.
Весьма сожалею, что у трибунала нет отряда человек в сто
с пулеметами, можно было бы
встать в затылок ненадежным частям и подпирать» (то
есть речь шла о необходимости
создания заградотрядов. – А.О.)

Боясь, что Балтфлот перейдет на сторону кронштадцев, большевистское
руководство велело снять
команды с большинства кораблей и отправить их под
охраной бронепоездов подальше от Петрограда.
Планируя решающий
штурм на 17-18 марта, Тухачевский многое учел и продумал. Во-первых, было учтено,
что орудия противостоявших
линкоров не так уж и страшны, так как стреляли бронебойными снарядами. Оказалось, что для движущихся
войск они представляют собой просто «болванки», пробивавшие лед, тонувшие и не
взрывавшиеся. Во-вторых,
численность 7-й армии была
доведена до 45 тысяч штыков.
Чтобы повлиять на колеблющиеся части, из Москвы
прибыла значительная часть
делегатов X съезда РКП(б),
стремившихся своим примером увлечь красноармейцев на победоносный штурм.
Представляю вновь слово Михаилу Кураеву: «Ораниенбаум,
Старый Петергоф, Новый Петергоф, Лигово, Мартышкино
были заполнены непрерывно
прибывающими войсками,
снаряжением и артиллерией. В укрытиях ждали выхода
на боевые позиции <...> пять
бронепоездов и бронелетучки
<...> Вновь прибывающим войскам уже некуда было втиснуться на узкой полосе побережья, и доставленную в
Гатчину 81-ю бригаду задержали с разгрузкой и вскоре
завернули вовсе».
Итоговый штурм 17-18
марта стал настоящей кровавой баней. Сотни людей
уходили под лед, ставший
красным от крови. Ожесточенный бой в Кронштадте
шел за каждый дом. К утру 18
марта М. Тухаческий сообщал
главкому С. Каменеву по прямому проводу о своей победе:
«Тухачевский. В общем,
полагаю, что наша гастроль
здесь закончилась. Разрешите возвратиться восвояси.
Главком. Ваша гастроль
блестяще закончилась, в чем
и не сомневался, когда привлекал Вас к сотрудничеству
в этой истории.
Тухачевский. Я очень
прошу меня не задерживать
дольше завтрашнего дня.
Главком. Приму все меры,
чтобы удовлетворить Ваше
желание. Поздравляю Вас
еще раз». (Цит. по кн.: «Кронштадтская трагедия 1921 г.»
Документы. М., 1999., т. 1, док.
№ 491, стр. 502).
По этому телефонному
разговору кажется, что Тухачевский буквально упивался легкой и блестящей
победой. На самом деле все
было совсем не так. Вот что
он рассказывал Троцкому о
штурме Кронштадта: «Пять
лет на войне, а такого не припомню. Это был не бой – ад.
Орудийная стрельба стояла
всю ночь такая, что в Ораниенбауме стекла в домах поло-

пались. Матросы как озверелые. Не могу понять, откуда у
них злоба такая? Каждый дом
приходилось брать приступом. Задерживает такой домишко целую роту курсантов
полчаса, наконец возьмут, – и
что же вы думаете: около пулемета плавают в крови дватри матроса, уже умирают, а
все тянутся к револьверу и
хрипят: «Мало я вас, сволочей, перестрелял». (Цит. по
кн. История России XX века.
М., 2016, т. 1, стр. 937)
По данным современных
историков, штурмовавшие
потеряли 527 человек убитыми и 3285 ранеными. При
этом было убито не менее
тысячи восставших, а еще 8
тысяч ушли в Финляндию.
Из оставшихся 22 тысяч
жителей и гарнизона Кронштадта 2103 человека были
расстреляны, а 6,5 тыс. угнаны в лагеря на Север. Решением ВЦИК от 2 ноября 1922
года было объявлено, что рядовые участники восстания
амнистируются. Поверив
этому, многие из ушедших в
Финляндию вернулись. Все
они были отправлены в лагеря на Соловки и под Холмогоры, где попали в руки
чекиста Михаила Кедрова и
его жены Ревекки Пластининой.
И все же кровь и жертвы
кронштадтских повстанцев
оказались не напрасными.
Можно сказать, что именно
благодаря им Россия была
буквально вырвана из удавки «военного коммунизма».
Если еще 8 марта 1921 г., во
время первого штурма Кронштадта, Ленин говорил на X
съезде РКП(б), что политика
«военного коммунизма» – это
главное и свобода торговли
сразу же приведет к полной
реставрации капитализма,
то уже через десять дней напуганный вождь заговорил
об экстренной смене экономических приоритетов. Вот
так и родилась «новая экономическая политика». В курсе
же истории партии, который
мы все изучали в годы советской власти (не важно, в какой форме: чаще всего вместо
истории нашей страны двадцатого века нам преподавали
историю КПСС), обычно говорилось о мудрости и прозорливости Ильича, додумавшегося до НЭПа. Так в каком же
случае Ленин был самим собой? В проведении политики
«военного коммунизма» или
«новой экономической политики»? Думается, что в первом
случае. Заставило же его пересмотреть свои доктринерские
взгляды о построении социализма в России через шесть
месяцев путем буквального
уничтожения страны только
сопротивление народа. В данном случае кронштадтских
матросов.
И только через 73 года, 10
января 1994 г., указом Президента РФ все участники
Кронштадтского восстания
были реабилитированы.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка на территории Лужского муниципального района Ленинградской области
Администрация Лужского муниусловия подключения к тепловым
ветствии с Земельным кодексом и
зяйством его деятельности – гражния с кодами 1.1–1.20, в том числе
ципального района Ленинградской
сетям – автономное. Технологичедругими федеральными законами
размещение зданий и сооружений,
дане и крестьянские (фермерские)
области информирует о проведеское присоединение объектов кане имеет права быть участником
хозяйства.
используемых для хранения и пении открытого аукциона по пропитального строительства к элекконкретного аукциона, приобрести
реработки сельскохозяйственной
Лот № 3. Реквизиты решения о
даже права аренды земельного
трическим сетям возможно после
земельный участок в аренду;
проведении аукциона: постановлепродукции. Ограничения (обремеучастка, находящегося на террипроведения необходимых меро4) наличие сведений о заявинения) земельного участка: отсутние администрации Лужского мутории Лужского муниципального
приятий по строительству растеле, об учредителях (участниках),
ниципального района Ленинградствуют. Параметры разрешенного
района Ленинградской области.
пределительных сетей со стороны
о членах коллегиальных исполнистроительства: земли сельскохоской области от 17.02.2021 № 414.
Организатор аукциона – адПАО «Ленэнерго». Техническая
тельных органов заявителя, лицах,
Земельный участок площадью
зяйственного назначения.
министрация Лужского муницивозможность подключения к сетям
исполняющих функции единоличРегистрация участников аукци2500 кв. м с кадастровым номером
пального района Ленинградской
природного газа имеется.
ного исполнительного органа за47:29:0791001:1046, категория зеона состоится 24 марта 2021 с 14
В соответствии с абзацем втообласти. Уполномоченный орган
явителя, являющегося юридичеч. 50 мин. до 15 ч. 00 мин. Начало
мель – земли населенных пунктов,
– администрация Лужского муниским лицом, в реестре недобросос видом разрешенного испольаукциона – 24 марта 2021 с 15 ч. 00
рым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ
ципального района Ленинградской
вестных участников аукциона.
мин. до 15 ч. 45 мин.
зования – «для индивидуального
участниками аукциона, проводимообласти.
го в случае, предусмотренном пунЗаявитель, признанный участжилищного строительства, для инНачальный размер годовой
Место, дата и время проведектом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут явником аукциона, становится участарендной платы – 21100 руб. 00
дивидуальной жилой застройки»,
ния аукциона – 24 марта 2021 года
ляться только граждане или в случае
ником аукциона с даты подписания
расположенный по адресу: Ленинкоп. (двадцать одна тысяча сто
в конференц-зале здания админипредоставления земельного участка
организатором аукциона протокорублей 00 копеек). Размер задатградская область, Лужский мунистрации Лужского муниципального
для осуществления крестьянским
ла рассмотрения заявок.
ципальный район, Лужское городка – 21100 руб. 00 коп. (двадцать
(фермерским) хозяйством его дерайона по адресу: Ленинградская
Заявитель имеет право отоодна тысяча сто рублей 00 копеек).
ское поселение, пос. Санаторий
область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
ятельности – граждане и крестьянзвать принятую организатором
«Жемчужина».
Шаг аукциона – 600 руб. 00 коп.
вход со стороны площади, левое
ские (фермерские) хозяйства.
аукциона заявку на участие в аук(шестьсот рублей 00 копеек).
Договор заключается сроком на
крыло (3 этаж), каб. 132.
Лот № 2. Реквизиты решения о
ционе до дня окончания срока
20 (двадцать) лет. Цель использоСведения о технических условиПорядок проведения аукциона
проведении аукциона: постановлеприема заявок, уведомив об этом
ях подключения (технологического
вания: размещение жилого дома.
установлен действующим закононие администрации Лужского мув письменной форме организатор
Ограничения (обременения) зеприсоединения) объектов к сетям
дательством. Победителем аукниципального района Ленинградаукциона. Организатор аукциона
инженерно-технического обеспемельного участка: отсутствуют.
циона признается участник аукциской области от 1.02.2021 № 256.
обязан возвратить заявителю внеПараметры разрешенного строчения: по земельным участкам
она, предложивший наибольший
Земельный участок площадью
сенный им задаток в течение трех
сельскохозяйственного назначеительства: территориальная зона в
размер годовой арендной платы
1500 кв. м с кадастровым номером
рабочих дней со дня поступления
соответствии с Правилами земления не требуется подтверждение,
за земельный участок. Протокол
47:29:0975001:393, категория зеуведомления об отзыве заявки. В
получение, наличие технической
пользования и застройки Ж5 – зона
мель – земли населенных пунктов,
об итогах аукциона является дослучае отзыва заявки заявителем
смешанной застройки. Параметры
возможности подключения.
с видом разрешенного использоЗаявки на участие в аукционе
кументом, удостоверяющим право
позднее дня окончания срока приразрешенного строительства объвания – «для индивидуального жипринимаются с 20.02.2021 года по
победителя на заключение договоема заявок задаток возвращаетекта капитального строительства
лищного строительства», располоформе, установленной организатора аренды земельного участка.
ся в порядке, установленном для
определяются
действующими
женный по адресу: Ленинградская
ром аукциона, с приложением доПредмет аукциона – размер гоучастников аукциона.
Правилами землепользования и
область, Лужский муниципальный
кументов по рабочим дням с 10.00
довой арендной платы за земельОрганизатор аукциона обязан
застройки муниципального обрарайон, Осьминское сельское подо 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
ный участок из земель, собственвернуть заявителю, не допущензования, утвержденными уполноселение, д. Николаевское, ул. Речпо адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.
ность на которые не разграничена.
ному к участию в аукционе, внемоченным органом.
ная, № 28.
73, отдел по земельным ресурсам,
Границы земельного участка
Регистрация участников аукцисенный им задаток в течение трех
Договор заключается сроком на
здание администрации Лужского
установлены в соответствии с треона состоится 24 марта 2021 с 13
рабочих дней со дня оформления
20 (двадцать) лет. Цель использомуниципального района (3 этаж),
бованиями земельного законодач. 50 мин. до 14 ч. 00 мин. Начало
протокола приема заявок на учавания: размещение жилого дома.
каб. 119, вход со стороны площади.
тельства и отражены в выписке из
аукциона – 24 марта 2021 с 14 ч. 00
стие в аукционе.
Ограничения (обременения) зеПрием заявок прекращается
Единого государственного реемин. до 14 ч. 45 мин.
В течение трех рабочих дней со
мельного участка: земельный уча17.03.2021 в 16 часов 00 мин. Застра недвижимости.
Начальный размер годовой
дня подписания протокола о ресток расположен в водоохранной
седание комиссии по рассмотреЛот № 1. Реквизиты решения о
арендной платы – 58400 руб. 00
зультатах аукциона организатор
зоне реки Саба.
нию заявок состоится 18.03.2021 в
проведении аукциона: постановлекоп. (пятьдесят восемь тысяч чеаукциона обязан возвратить задатПараметры разрешенного стро15 часов 30 мин.
ние администрации Лужского мутыреста рублей 00 копеек). Разки лицам, участвовавшим в аукциительства: территориальная зона в
Для участия в аукционе при пониципального района Ленинградмер задатка – 58400 руб. 00 коп.
оне, но не победившим в нем.
соответствии с Правилами земледаче заявки заявители представЗадаток, указанный в лоте, вноской области от 1.02.2021 № 255.
(пятьдесят восемь тысяч четыреЗемельный участок площадью
пользования и застройки Ж1 – зона
ляют следующие документы:
сится заявителем одним платежом
ста рублей 00 копеек). Шаг аукцио1) заявку на участие в аукционе
2500 кв. м с кадастровым номером
застройки индивидуальными жина счет организатора торгов: админа – 1700 руб. 00 коп. (одна тысяча
47:29:0306001:702, категория зепо установленной форме с указалыми домами. Параметры разренистрации Лужского муниципальсемьсот рублей 00 копеек).
нием банковских реквизитов счета
мель – земли населенных пунктов, с
шенного строительства объекта каного района Ленинградской обСведения о технических условидом разрешенного использования
питального строительства опредедля возврата задатка;
ласти по следующим банковским
виях подключения (технологиче2) копии документов, удостове– «для индивидуального жилищного
ляются действующими Правилами
реквизитам: (ИНН 4710026064,
ского присоединения) объектов
ряющих личность заявителя (для
строительства»,
расположенный
землепользования и застройки муКПП 471001001) счет № 403 02
к сетям инженерно-технического
по адресу: Ленинградская область,
граждан);
ниципального образования, утверж8100 0000 3002117 Отделение Леобеспечения:
3) надлежащим образом завеЛужский муниципальный район,
денными уполномоченным органом.
нинградское г. Санкт-Петербург,
Водоснабжение и канализация
Мшинское сельское поселение, пос.
Регистрация участников аукциренный перевод на русский язык
л/с 05453002330 УФК по Ленин– техническая возможность поддокументов о государственной
Красный Маяк, ул. Подгорная.
она состоится 24 марта 2021 с 10
градской области – администрация
ключения отсутствует. Технические
регистрации юридического лица
Договор заключается сроком на
ч. 50 мин. до 11 ч. 00 мин. Начало
Лужского района, БИК 044106001,
условия подключения к тепловым
аукциона – 24 марта 2021 с 11 ч. 00
в соответствии с законодатель20 (двадцать) лет. Цель использоОКТМО 41633100, КБК 0.
сетям – автономное. Технологичеством иностранного государства в
вания: размещение жилого дома.
мин. до 11 ч. 45 мин.
ское присоединение объектов каЗадаток считается внесенным
случае, если заявителем является
Ограничения (обременения) зеНачальный размер годовой
питального строительства к элекс момента зачисления денежных
иностранное юридическое лицо;
арендной платы – 22650 руб. 00
мельного участка: земельный учатрическим сетям возможно.
средств на расчетный счет орга4) документ, подтверждающий
сток расположен в охранной зоне
коп. (двадцать две тысячи шестьТехническая возможность поднизатора аукциона. При уклонении
сот пятьдесят рублей) 00 копеек.
внесение задатка.
газопровода.
ключения к сетям природного газа
или отказе победителя аукциона
Представление
документов,
Параметры разрешенного строРазмер задатка – 22650 руб. 00
отсутствует.
от заключения в установленный
подтверждающих внесение задатительства: территориальная зона в
коп. (двадцать две тысячи шестьВ соответствии с абзацем втосрок договора аренды земельного
ка, признается заключением сосот пятьдесят рублей) 00 копеек.
соответствии с Правилами землерым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ
участка, задаток не возвращается.
глашения о задатке.
пользования и застройки Ж1 – зона
Шаг аукциона – 679 руб. 00 коп.
участниками аукциона, проводимоОплата годовой арендной пла(Шестьсот семьдесят девять рузастройки индивидуальными жиго в случае, предусмотренном пунВсе документы, подаваемые
ты земельного участка, установблей) 00 копеек.
лыми домами. Параметры разректом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут явзаявителем, должны быть заполленной по результатам аукциона,
шенного строительства объекта каСведения о технических услоляться только граждане или в случае
нены по всем пунктам. Подчистки
за вычетом задатка, производится
виях подключения (технологичепредоставления земельного участка
единовременным платежом в тепитального строительства опредеи исправления не допускаются, за
ляются действующими Правилами
ского присоединения) объектов
для осуществления крестьянским
исключением исправлений, завечение 10 (десяти) дней со дня подк сетям инженерно-технического
землепользования и застройки му(фермерским) хозяйством его деренных установленным порядком.
писания протокола. Факт оплаты
обеспечения:
ниципального образования, утвержятельности – граждане и крестьянСведения, содержащиеся в заявподтверждается выпиской со счеденными уполномоченным органом.
Водоснабжение и канализация
ские (фермерские) хозяйства.
ках, не должны допускать двусмыста организатора торгов о посту– техническая возможность подРегистрация участников аукциЛот № 4. Реквизиты решения о
ленных толкований. Не допускаетплении денежных средств.
ключения отсутствует. Технические
она состоится 24 марта 2021 с 9
проведении аукциона: постановлеся применение факсимильных подАдрес и время приема гражч. 50 мин. до 10 ч. 00 мин. Начало
условия подключения к тепловым
ние администрации Лужского мудан для ознакомления со схемой
писей. Текст, написанный от руки,
сетям – автономное.
ниципального района Ленинградрасположения земельного участаукциона – 24 марта 2021 с 10 ч. 00
должен быть разборчивым. Вермин. до 10 ч. 45 мин.
Технологическое присоединеской области от 18.02.2021 № 419.
ность копий должна быть заверена
ка и порядок осмотра земельного
ние объектов капитального строНачальный размер годовой
Земельный участок площадью
установленным порядком, с расучастка на местности: ознакомарендной платы – 46750 руб. 00
ительства к электрическим сетям
76323 кв. м с кадастровым номешифровкой Ф.И.О. заверяющего.
ление со схемой расположения
коп. (сорок шесть тысяч семьсот
возможно после проведения нером 47:29:0000000:33818, катеземельного участка и осмотр зеЗаявка на участие в аукционе,
гория земель – земли сельскохомельного участка производятся
пятьдесят рублей) 00 копеек. Разобходимых мероприятий по стропоступившая по истечении срока
мер задатка – 46750 руб. 00 коп.
ительству распределительных сезяйственного назначения, с видом
приема заявок, возвращается заучастником торгов самостоятель(сорок шесть тысяч семьсот пятьразрешенного использования –
явителю в день ее поступления.
но, для чего ему предоставляется
тей со стороны ПАО «Ленэнерго».
десят рублей) 00 копеек. Шаг аукТехническая возможность под«сельскохозяйственное использоЗаявитель не допускается к учакопия схемы расположения зециона – 1402 руб. 00 коп. (одна
стию в аукционе в следующих случаях:
вание», расположенный по адресу:
мельного участка.
ключения к сетям природного газа
тысяча четыреста две рубля) 00
1) не представление необходиотсутствует.
Ленинградская область, Лужский
Подробнее ознакомиться с ускопеек.
мых для участия в аукционе докумуниципальный район, вблизи д.
ловиями проведения аукциона
В соответствии с абзацем втоСведения о технических усломентов или представление недорым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ
Пустошка.
можно в администрации Лужского
виях подключения (технологичестоверных сведений;
участниками аукциона, проводиДоговор заключается сроком
муниципального района по адресу:
ского присоединения) объектов
2) не поступление задатка на
мого в случае, предусмотренном
на 49 (сорок девять) лет. Цель исг. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по
к сетям инженерно-технического
пользования: ведение сельского
счет, указанный в извещении о проземельным ресурсам (каб. 119),
пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, мообеспечения:
ведении аукциона, на дату рассмогут являться только граждане или
хозяйства. Содержание данного
здание администрации Лужского
Водоснабжение и канализация
трения заявок на участие в аукционе;
в случае предоставления земельвида разрешенного использовамуниципального района (3 этаж),
- техническая возможность под3) подача заявки на участие в
ного участка для осуществления
ния включает в себя содержание
вход со стороны площади, тел. 8
ключения имеется. Технические
аукционе лицом, которое в соотвидов разрешенного использова(81372) 2-37-63.
крестьянским (фермерским) хо-

