
ðàéîííàÿ ãàçåòà

20 ìàðòà, 2021, ñóááîòà ¹ 22 (164890)

Издается с апреля 1918 года

ËóæñêàÿËóæñêàÿ
ПРАВПРАВ ДАДА

Читайте новости первыми на сайте www.lpravda.ru и в наших группах в социальных сетях

16+ Программа 
ТВ на 
неделю

Традиции резких капризов
 храня,

Весна торопиться не хочет:
Что сможет оттаять в течение 

дня –
Примерзнет в течение ночи

Погода

Прогноз погоды 
от Виссариона 
Брыкова

Чт
25.03

+6
-1

Пт
26.03

+3
-5

Сб
27.03

+4
-3

Вс
28.03

+5
-4

Пн
22.03

+5
-2

Вт
23.03

+7
-1

Ср
24.03

+7
0

Гороскоп 
и разная 
информация

Тел. 8-921-340-24-45.Р
е

кл
ам

а

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Бурение скважин на воду. Отопление, 

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

Объявление

Идет досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2021 г.

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

Подпишитесь этой весной 
на «Лужскую правду»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В ЛУГЕ
Тестирование слуха Тестирование слуха 

и подбор БЕСПЛАТНО.и подбор БЕСПЛАТНО.
Ремонт, продажа батареек Ремонт, продажа батареек 
и сопутствующих товарови сопутствующих товаров

г. Луга, пр. Кирова, дом 50-А, второй этаж. Тел.: 8-911-282-31-71, 
922-91-71, дни приема: среда с 10.00 до 17.00,

в выходные дни по предварительной записи;
www.sluhmaster.ru.

Товар сертифицирован. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются противопоказания. Реклама

d Правительство Ле-
нинградской области и 
Сбербанк договорились о 
партнерстве в сфере вне-
дрения цифровых техно-
логий.

Соглашение о сотрудни-
честве 16 марта подписали 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко и президент, председатель 
правления Сбербанка Гер-
ман Греф.

«Одна из ключевых за-
дач региона – улучшение 
качества жизни жителей, 
повышение комфортности 
и безопасности городской 
среды. Сегодня эта цель до-

стижима только благодаря 
внедрению современных 
цифровых технологий прак-
тически во все отрасли. Я 
уверен, что новые цифровые 
сервисы положительно ска-
жутся на работе городских 
служб, увеличат произво-
дительность коммунально-
го комплекса и обеспечат 
дальнейшее развитие на-
ших городов», – прокоммен-
тировал губернатор региона 
Александр Дрозденко.

В числе приоритетных на-
правлений сотрудничества 
– внедрение сервиса «Ум-
ная остановка», безналич-
ной оплаты проезда на обще-
ственном транспорте и ряд 

d Эксперт назвал ключе-
вые преимущества главы 
47 региона и припомнил 
его неформальный образ.

Главы субъектов в рейтин-
ге были разделены по феде-
ральным округам. Перейдя 
к Северо-Западному округу, 
Евгений Минченко сразу под-
черкнул: чемпион Северо-За-
пада – Александр Дрозденко, 
который с отрывом лидиру-
ет в своем округе и входит в 
ТОП-3 глав по стране.
«Высокий уровень поддерж-
ки Политбюро 2.0, низкий 
уровень конфликтности, с 
позиционированием и по-
литическим менеджментом 
все хорошо. Такой рок-н-
ролл губернатор, у которо-
го нет проблем в коммуни-
кации с избирателями. На 
мой взгляд, достаточно пер-
спективная фигура не только 
для Ленинградской области – 
хотя, в общем-то, он только 
в прошлом году избрался», – 
уверен эксперт.
Несомненное чемпионство 
Евгений Минченко прису-
дил Александру Дрозденко 
и по вопросу противостоя-
ния пандемии новой корона-
вирусной инфекции. Глава 47 
региона не только корректно 
реагировал на вызовы 2020 
года, но и первым среди ру-
ководителей субъектов сам 
переболел коронавирусом.

online47. ru 

других надежных цифровых 
сервисов для жителей 47 ре-
гиона. В том числе в здраво-
охранении, сфере городского 
хозяйства, повышение уров-
ня общественной безопасно-
сти, реализации образова-
тельных программ.

Отдельно губернатор Ле-
нинградской области и гла-
ва Сбербанка договорились 
о поддержке малого и сред-
него бизнеса в регионе. Речь 
идет как о финансово-кре-
дитной поддержке, развитии 
в Ленинградской области го-
спрограмм поддержки пред-
принимательства, так и об 
организации консультаций и 
семинаров для бизнеса.

Область и Сбер внедряют 
«умные технологии»

«Александр 
Дрозденко – 
губернатор 
на вырост»: 
Евгений Минченко 
оценил политическое 
будущее главы 
Ленобласти

Актуальные 
темы – на 
Экологическом 
совете
d В минувший четверг 
прошло расширенное за-
седание Экологическо-
го совета Ленинградской 
области. 

Его провел губернатор реги-
она А. Дрозденко. 
Открывая заседание, он от-
метил, что мероприятие 
проходит в расширенном 
составе, на нем присутству-
ют экоактивисты из разных 
районов Ленинградской об-
ласти, и эта практика может 
быть продолжена.
Одной из обсуждаемых тем 
стала рекультивация мусор-
ных полигонов. В  ходе засе-
дания был продемонстриро-
ван видеофильм из Сосново-
го Бора, где в рамках наци-
онального проекта «Эколо-
гия» – проект «Чистая страна» 
в настоящее время рекуль-
тивируют большой полигон. 
Уже в 2021 году экосистема 
здесь будет восстановлена.

На заседании шел разговор 
и о раздельном сборе ТКО. 
«Мы пока пошли по трем на-
правлениям – стекло, пла-
стик и хотим ввести макула-
туру, – напомнил глава ре-
гиона. – Это правильно, по-
тому что идти на более глу-
бокое разделение, когда не 
отработали простое, непра-
вильно». 
При этом губернатор пози-
тивно оценил идею созда-
ния экодомов или экоцен-
тров.
На заседании также обсуди-
ли вопрос создания в Ленин-
градской области экологиче-
ской милиции.

НОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
О COVID-19
На что нужно об-
ратить внимание 
тем, кто 
перенес 
болезнь.

Читайте на 3 стр.
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 d За один прием в центре госуслуг можно оформить 
пакет документов на новорожденного. 

Для получения свидетельства о рождении одному из роди-
телей необходимо обратиться в многофункциональный центр 
(МФЦ) с паспортом и отметкой о регистрации; медицинским 
свидетельством; если родители женаты – со свидетельством 
о заключении брака. 

«Вместе с первым документом малыша родителям вручим 
медаль «Родившийся на земле Ленинградской», а также по-
дарочный набор. В нем будет самое необходимое для первых 
дней жизни ребенка», - комментирует директор филиала МФЦ 
Екатерина Анискевич. 

В день обращения заявитель может получить СНИЛС и по-
дать документы на ИНН, полис ОМС, получение сертифика-
та и распоряжение средствами материнского капитала, дет-
ские пособия. Также в МФЦ можно зарегистрировать ребенка 
в частном доме. 

Любовь Бекетова

 d Пошел Виктор Степа-
нович на больничный. 
Весна, простуды, ковид – 
больничных сейчас мно-
го. Врач спросил: «Вам 
бумажный или электрон-
ный лист выписывать?». 
Виктор Степанович опро-
метчиво ответил: «Элек-
тронный». Наслышан он, 
что теперь можно оформ-
лять этот важный доку-
мент без бумаг. Но не тут 
то было. Сказать – сказал, 
а что дальше? Пока болел, 
как-то не задумывался. А 
выздоровел, и где он, тот 
электронный, где его ис-
кать? 

В поликлинике подсказа-
ли обратиться в МФЦ. Много-
функциональный центр в Луге 
известен многим жителям го-
рода и района. За несколько 
лет его функционирования 
центр посетил, наверное, каж-
дый второй. К Виктору Степа-
новичу в МФЦ отнеслись со 
всем вниманием. Объясни-
ли, что если он зарегистриро-
ван на Госуслугах и имеет под-
твержденную учетную запись, 
то проблем нет никаких: «Вы-
дадим номер больничного и 
сообщайте его в свою органи-
зацию». Регистрация у нашего 
героя была, а подтверждение 
учетной записи ему сделали 
тут же.

Мы уже не удивляемся, что 
по многим вопросам прихо-
дится обращаться в МФЦ. Я 
сама лично регистрировала 
здесь покупку земельного 
участка, заказывала карточ-
ку транспортного обслужива-

Родился ребенок? Приходите в Лужский МФЦ!

ния (кстати, срок ее действия 
заканчивается, нужно поспе-
шить за новой), переоформ-
ляла дарственную. С послед-
ней даже не ходила в МФЦ, 
провела всю процедуру через 
портал Госуслуги, поскольку 
пандемия ограничила лич-
ные встречи.

На Едином портале Госус-
луг создан сервис Министер-
ства просвещения для по-
лучения обратной связи от 
родителей учеников млад-
ших классов по организации 
питания в школах. Работает 
сервис, позволяющие людям 
сообщить о проблемах с вызо-
вом скорой помощи. К слову, 
согласно статистике «Ингос-
страха», в России за 2020 год 
количество обращений по те-
лемедицине увеличилось в 64 
раза по сравнению с 2019-м. 

Как гласят официальные 
данные, сейчас на портале 
Госуслуги можно воспользо-
ваться более чем 400 услуга-
ми. А в текущем году будет 
доступно еще порядка 170 
новых сервисов. Мы уже рас-
сказывали, что через пор-
тал можно было даже пожа-
ловаться на плохую уборку 

снега. И это было бы кстати 
в нынешнюю снежную зиму. 
Возможно, кто-то и жаловал-
ся. Но доподлинно известно, 
что жители Лужского района 
обращались через Госуслуги 
по поводу записи на вакци-
нацию от ковид-19. И помогла 
им в этом цифровая платфор-
ма обратной связи «Госуслу-
ги. Решаем вместе», которая 
заработала в конце прошло-
го года в Ленинградской об-
ласти. Мы вошли в пилотный 
проект, а до конца 2021 года 
во всех российских регионах 
начнёт работать эта платфор-
ма. Газета только успела опу-
бликовать информацию о том, 
что появилась подобная услу-
га, как в редакции начались 
звонки с просьбой разъяс-
нить, как обратиться на эту 
платформу. К сожалению, не 
все звонившие оказались про-
двинутыми пользователями 
Интернета, некоторые вообще 
с компьютером были незнако-
мы. И признались, что пожа-
луй пойдут учиться основам 
компьютерной техники, ведь 
без «цифры» теперь никуда.

Пресс-центр правитель-
ства области сообщил: жите-

ли Ленинградской области 
направили через ЦУР – Центр 
управления регионом – 5770 
официальных обращений. 
5067 названных проблем уже 
решены, причем 649 из них 
– в срок до 10 дней. Осталь-
ные обращения еще рассма-
триваются. Система работает 
так: жители пишут обраще-
ния через Госуслуги, они по-
ступают в единый центр, 
которым является комитет 
общественных коммуника-
ций Ленинградской области, 
затем направляются ответ-
ственным лицам для ответа 
или приема мер. Платформа 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе» дает возмож-
ность проследить, как идет 
обработка обращения, а так-
же оценить качество ответа.

Между тем Госуслуги про-
должают расширять спектр 
услуг. 15 февраля глава «Газ-
прома» А. Миллер проинфор-
мировал о том, что жители 
страны скоро смогут оставить 
на портале Госуслуги заявку 
на газификацию. 

Ожидается нововведение 
и в другом – на модернизи-
рованном портале Госуслуги 
появится голосовой помощ-
ник. Сервис будет работать с 
использованием технологии 
искусственного интеллекта. 
Обновление портала ожида-
ется в апреле. На новую вер-

сию в течение марта переве-
дут 20 сервисов. 

Но говоря о хорошем, пере-
довом и перспективном, нель-
зя упустить из вида один тре-
вожный момент. К сожалению, 
«продвинутые» мошенники 
пытаются залезать в нашу 
личную жизнь через Госуслу-
ги. Об этом буквально на днях 
рассказал заместитель главы 
Минцифры России О. Качанов. 
Злоумышленники присылают 
на электронную почту письмо 
якобы от портала «Госуслуги», 
в котором предлагают ввести 
номер страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) для получения поло-
женных социальных выплат. 
На сайте ведомства уточнили, 
что уведомления от портала 
«Госуслуги» приходят как в 
личный кабинет, так и в мо-
бильное приложение в виде 
push-уведомлений, но они ни-
когда не запрашивают банков-
ские или какие другие личные 
данные. Официальные рас-
сылки от портала «Госуслуги» 
носят общий информацион-
ный характер, могут содержать 
поздравление с днем рожде-
ния, напоминание о необходи-
мости сменить водительское 
удостоверение и другие, но 
никогда не содержат призы-
вов оставить свой СНИЛС или 
банковские реквизиты.

Об этом тоже нужно знать47

Напомним, обновленный центр «Мои Документы» 
в Луге с прошлого года работает по адресу: г. Луга, 
проспект Урицкого, д. 79. 

Филиал работает без выходных, в понедельник с 
10.00 до 21.00 час., в остальные дни с 9.00 до 21.00 час. 

Обязательная предварительная запись  
не требуется!

Отправить обращение не выходя из дома

Вам приходилось оказы-
ваться в ситуации, когда нуж-
но было оформить недвижи-
мость, подаренную дальним 
родственником? Событие, 
признаться, приятное. Одна-
ко оно превращается в про-
блему, если объект находит-
ся далеко за пределами места 
вашего проживания. Но скоро 
эта проблема будет снята, по-
скольку оформить услугу по 
регистрации недвижимости 
и кадастрового учета объекта, 
находящегося в любом месте 
страны, станет возможным в 
любом МФЦ Ленинградской 
области. Пилотный проект по 
предварительной записи за-
работал в Луге. Как сообщает 
пресс-центр «МФЦ «Мои до-
кументы», чтобы оформить 
продажу, покупку или дар-
ственную, нужно собрать па-
кет документов и прийти с 
ними в многофункциональ-
ный центр. Дело будет на-
правлено в ведомство, а го-
товый документ можно будет 
получить опять же в МФЦ.

 g Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте» создается по поручению Президента России В. Пу-
тина в рамках федерального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление» нацпроекта «Цифровая эко-
номика». Она поможет отслеживать работу с обращени-
ями граждан и позволит оперативно решать вопросы. С 
ее помощью можно проводить онлайн-опросы и обще-
ственные обсуждения по социально значимым темам.  

 e Фотография с сайта НТВ

Местонахождение  
не имеет значения
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 d В Ленинградской области 39,9 тысяч жителей, ко-
торые лечатся от COVID-19 на дому, получили лекар-
ства. 

Бесплатное обеспечение препаратами от коронавируса в 
России осуществляется по инициативе Президента России 
Владимира Путина. В 2020 году на приобретение лекарств 
для амбулаторного звена Ленинградской области из феде-
рального бюджета было направлено 109,3 млн рублей, в 2021 
году на эти цели выделено 40,9 млн рублей. 

Комитет по здравоохранению региона к 15 марта заключил 
контракты на сумму 29,2 млн рублей, на стадии подписания 
– контракты на сумму порядка 10 млн рублей.

Медицинские учреждения области укомплектованы пре-
паратами: остаток антибиотиков и гормональных препара-
тов – на 1,5 месяца, противовирусных лекарств – на 2 месяца, 
антикоагулянтов – на 3 месяца и жаропонижающих средств 
– на 3,5 месяца. 

В стационарах региона сформирован запас лекарств в объ-
еме месячной потребности.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

 d Мы довольно скрупу-
лезно соблюдали все 
предписания Роспотреб-
надзора, но ковид-19 до-
брался все-таки и до нас. 
В середине февраля ров-
но половина сотрудни-
ков нашей газеты ушла 
на больничный. Уверена, 
читатели этого не заме-
тили. «Лужская правда» 
продолжала выходить со-
гласно графику, ее стра-
ницы были насыщены 
информацией и интерес-
ными материалами. 

Время прошло, больнич-
ные закрываются, сотрудни-
ки выходят на работу. Одни 
чувствуют себя нормально, у 
других скачет давление, дли-
тельная слабость. Что делать 
– опять идти к врачу? Специ-
алисты утверждают, инфек-
ция, даже бессимптомная, 
может ударить по любому ор-
гану. Но в панику впадать 
не следует. Как считают уче-
ные от медицины, перепа-
ды настроения и страх перед 
болезнью могут быть и пси-

Как жить после ковида
Какие исследования желательно пройти тем, кто перенес инфекцию

хологической проблемой и 
следствием перенесенного 
вируса.

Каких то специальных ана-
лизов сдавать не рекоменду-
ется, А вот кровь необходимо 
проверить всем. Давайте при-
слушаемся, что говорит из-
вестный инфекционист Анна 
Баландина. Она дала реко-
мендации Газете.ru. В пер-
вую очередь необходимо сдать 
общий анализ крови, а также 
отдельно проверить содер-
жание C-реактивного белка и 
систему свертываемости. Об-
щий анализ покажет не раз-
вивается ли анемия, как чув-
ствуют себя тромбоциты. Нам, 
конечно, не следует глубоко 
залезать в эти медицинские 
дебри, для этого есть профес-
сионалы. Все переболевшие 
ковидом сотрудники нашей 
редакции сдали анализ кро-
ви. И не только общий, но и 
биохимический. Во время ле-
чения большинство принима-
ли много лекарственных пре-
паратов, печени это не очень 
нравится. Анализ это покажет.

Если вас мучает слабость, 

проконсультируйтесь со сво-
им лечащим врачом. За ней 
могут скрываться, как обо-
стрение какого-то хрониче-
ского заболевания – высокое 
давление, низкое железо или 
гемоглобин – так и постко-
видные депрессия и астени-
ческий синдром. 

Одно из наиболее серьез-
ных последствий перене-
сенной коронавирусной ин-
фекции – тромбы. Мощная 
воспалительная реакция в 
организме нарушает рабо-
ту свертывающей системы в 
тканях, могут сформировать-
ся множественные микроско-
пические тромбозы. В случае 
повышенной свертываемо-
сти крови у человека могут 
возникнуть тромбы, которые 
могут привести к смерти. При 
пониженной свертываемости 
опасность представляет лю-
бой порез – рана будет сильно 
кровоточить, и возможна се-
рьезная потеря крови.  В груп-
пе риска те, кто страдает хро-
ническими воспалительными 
заболеваниями, курильщики, 
люди с варикозным расшире-
нием вен, повышенным ве-
сом, ожирением и сахарным 
диабетом. 

Следует обратить внима-
ние и на «сердечные про-
блемы». Как утверждают 
«Аргументы и факты», ис-
следования показывают, что 
проблемы с сердцем есть у 
50% пациентов, переболев-
ших коронавирусом. А врач-
терапевт, физиотерапевт ме-
дицинского цента «Атлас» К. 
Белан рассказывает об опас-
ности миокардита, воспа-
лительного процесса в мы-
шечном слое сердца. «Это 
осложнение нередко фик-

сируется даже после легкой 
формы инфекции. Главные 
признаки миокардита – сла-
бость, перебои и боли в об-
ласти сердца, которые не 
исчезают после приема ни-
троглицерина, одышка, как 
в покое, так и при физиче-
ской нагрузке, кашель, голо-
вокружения». Так что если 
терапевт предложит вам кон-
сультацию кардиолога, не от-
казывайтесь!

И еще один важный мо-
мент. Многие переболевшие 
коронавирусом считают, что 
теперь опасность им не гро-
зит. И напрасно. Как утверж-
дают специалисты, уровень 
защиты от повторного за-
ражения коронавирусом у 

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

Лекарствами 
от COVID-19 
обеспечивает область

Ответы подготовлены специалистами Лужской меж-
районной больницы.

– Что делать, если после прививки я почувствовал себя 
плохо (поднялась температура, появилось недомогание и 
т.п.)?

– В первые дни после прививки работники больницы свя-
жутся с вами для уточнения самочувствия. В случае наличия 
отклонений, вам будут даны соответствующие рекомендации. 
Если вы почувствовали недомогание в последующем, необхо-
димо обратиться за медицинской помощью, при ухудшении 
– вызвать врача на дом.

– Что нужно для того, чтобы получить второй компонент 
вакцины (когда, куда, в какое время приходить, какие до-
кументы иметь при себе)?

– При получении первого компонента в кабинете вакци-
нации вам выдадут памятку с указанием даты проведения 
второго этапа. Перед указанной датой с вами свяжется со-
трудник больницы для напоминания и уточнения времени. В 
указанный день необходимо явиться в кабинет вакцинации. 

С собой необходимо иметь стандартный набор докумен-
тов: паспорт, полис ОМС.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», на 17 марта в Ленобласти зарегистриро-
вано 38 282 инфицированных коронавирусом, выздоровели 35 806. За весь период скон-
чались 807 человек. 18 марта оперативный штаб Ленобласти сообщил о 126 новых слу-
чаях заболевания коронавирусом, выявленных в населенных пунктах, в нашем районе 
5 заболевших в Луге, 1 – в Толмачеве. А накануне в Лужском районе были выявлены за-
болевшие в следующих населенных пунктах: Луга – 8, Ям-Тесово – 1, Слапи – 1.

Несколько ответов на 
вопросы по вакцинации

пожилых людей более чем в 
полтора раза ниже, чем у тех, 
кто моложе 65 лет. Этот факт 
ученые объясняют «иммун-
ным старением». Поэтому 
необходимость вакцинации 
налицо. По информации ко-
митета по здравоохранению 
Ленинградской области по 
состоянию на 12 марта в ре-
гион поставлено 60 322 ком-
плекта вакцины, привиты 49 
267 человек, из которых пол-
ностью 24 510. 

А еще все медицинские 
специалисты рекомендуют 
обычные общеукрепляющие 
процедуры – прогулки, пол-
ноценный ночной отдых, ре-
комендуется и дневной, сба-
лансированное питание.  

 e Врачу не понравились данные по показателю «тромбоциты». Вы-
писан препарат для лечения
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	 «Жить	здорово!»	(16+)

10:55	 «Модный	приго-
вор».	(6+)

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

15:15	 «Давай	поженим-
ся!»	(16+)

16:00, 03:35	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
21:30 «Угрюм-река», се-

риал. (16+)

22:30	 «Док-ток».	(16+)

23:30	 «Вечерний	Ургант».	
(16+)

00:10	 «Познер».	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Склифосовский», 
сериал. (16+)

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

21:20 «Преступление. 
Новый сезон», сериал. 
(16+)

00:35	 «Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым».	(12+)

05:05 «Литейный», сериал. (16+)

06:00	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20	 Сегодня.

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25 «Красная зона», 
сериал. (12+)

17:15	 «ДНК».	(16+)

18:15, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Заповедный 
спецназ», сериал. (16+)

23:35	 «Основано	на	ре-
альных	событиях».	(16+)

02:50 «Дорожный па-
труль», сериал. (16+)

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

06:00	 Документальный	
проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	 «Засекреченные	
списки»,	д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	(16+)

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

15:00	 Документальный	
спецпроект.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Прибытие», х.ф. (16+)

22:20	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	 «Неизвестная	исто-
рия».	(16+)

00:30 «Оз: Великий и 
ужасный», х.ф. (12+)

02:45 «Дальше живите 
сами», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05, 06:15, 07:45 
Мультфильмы.	(0+)

06:40	 «Между	нами	шоу».	
(16+)

09:25, 03:00 «Джу-
манджи», х.ф. (0+)

11:35 «Джуманджи. 
Новый уровень», х.ф. 
(12+)

14:00	 «Галилео».	(12+)

14:50	 «Уральские	пельме-
ни.	СмехBook».	(16+)

14:55, 19:00 «Дылды», 
сериал. (16+)

20:00 «Форсаж 8», х.ф. 
(12+)

22:45	 «Колледж».	(16+)

00:10	 «Кино	в	деталях».	
(18+)

01:10 «Глубокое синее 
море», х.ф. (16+)

04:35	 «Сезон	охоты.	
Страшно	глупо!»,	м.ф.	(6+)

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

08:25	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:30	 «Тест	на	отцовство».	
(16+)

11:40, 04:40 «Реальная 
мистика», док. сериал. 
(16+)

12:40, 03:50 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:45, 03:00 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:15, 03:25 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:50 «Первый раз про-
щается», х.ф. (16+)

19:00 «Поговори с ней», 
х.ф. (16+)

23:00 «Женский доктор», 
сериал. (16+)

01:00 «Мой осенний 
блюз», х.ф. (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00	 «Мама	LIFE».	(16+)

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

09:00	 «Танцы.	Последний	
сезон».	(16+)

11:00	 «ББ	шоу».	(16+)

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

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

20:00, 20:30 «Девуш-
ки с Макаровым», се-
риал. (16+)

21:00 «Полицейский с 
Рублевки», сериал. (16+)

22:05	 «Где	логика?»	(16+)

23:05	 «Stand	up.	Дайд-
жест».	(16+)

00:05, 00:40	 «Наша	
Russia.	Дайджест».	(16+)

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

05:40 «Улицы разбитых 
фонарей», сериал. (16+)

06:25, 07:20, 08:20, 09:25, 
09:50, 10:50, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 
16:30, 17:45, 17:50, 
18:55 «Пропав-
ший без вести. Второе 
дыхание», сериал. (16+)

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

23:15 «Крепкие ореш-
ки», сериал. (16+)

00:00	 Известия.	Итоговый	
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:10 «Медовый ме-
сяц», х.ф. (0+)

10:00, 04:40	 «Валенти-
на	Теличкина.	Начать	с	
нуля»,	д.ф.	(12+)

10:55	 «Городское	собра-
ние».	(12+)

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

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

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

14:55	 «Город	новостей».	
(16+)

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

16:55	 «Прощание.	Влади-
мир	Этуш».	(16+)

18:10 «Анна-детективъ», 
сериал. (16+)

22:35	 «Красный	закат.	Со-
блазнение	мечтой».	(16+)

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

00:00	 События.	25-й	час.	
(16+)

06:10	 «Подводный	флот	
Великой	Отечественной	
войны»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	 «Сегодня	утром».
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:20, 10:05, 13:15	«Дивер-

санты»,	док.	сериал.	(16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

13:40, 14:05 «Орден», 
сериал. (12+)

18:30	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

18:50	 «Стрелковое	воору-
жение	русской	армии»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	 «Скрытые	угрозы.	
Альманах	№57».	(12+)

20:25	 «Загадки	века	с	Сер-
геем	Медведевым»,	док.	
сериал.	(12+)

21:25	 «Открытый	эфир».	
(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Рожденная рево-
люцией», сериал. (6+)

03:35 «В полосе при-
боя», х.ф. (6+)

05:00, 10:20 «Пилот 
международных авиа-
линий», сериал. (16+)

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

10:10	 «Белорусский	стан-
дарт».	(12+)

13:15, 14:10, 15:05, 17:15, 
01:55, 02:40, 03:25 
«Дела	судебные».	(16+)

16:15	 «Мировое	соглаше-
ние».	(16+)

17:55, 19:25 «Кули-
нар», сериал. (16+)

21:40	 «Игра	в	кино».	(12+)

22:25	 Шоу	«Назад	в	буду-
щее».	(12+)

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

00:15 «Женя, Женечка и 
«Катюша», х.ф. (0+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

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

14:40	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

16:55 «Старец», док. сери-
ал. (16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Хоро-
ший доктор», сериал. 
(16+)

23:00 «Астрал: Глава 2», 
х.ф. (16+)

01:15	 «Дневник	экстра-
сенса».	(16+)

02:15, 03:00	 «ТВ-3	ве-
дет	расследование».	(16+)

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

06:35	 «Пешком...».	Москва	
Казакова.

07:05	 «Другие	Романо-
вы.	Огонь,	мерцаю-
щий	в	сосуде»,	док.	
сериал.

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

08:35	 «Германия.	Вюрц-
бургская	резиденция	с	
садами	и	площадью»,	
д.ф.

08:50 «Предел возмож-
ного», х.ф.

10:15	 «Наблюдатель».
11:10, 00:40	 ХХ	век.	

«Голубой	огонек	на	Ша-
боловке».

12:25, 22:15 «Людми-
ла Гурченко», сериал.

13:15	 «Первые	в	мире.	
Электромобиль	Ро-
манова»,	док.	сери-
ал.

13:30	 «Леонардо.	
Пять 	веков	спустя» ,	
д .ф .

15:05	 Новости.	Подробно.	
Арт.

15:20	 «Агора»	Ток-
шоу.

16:30, 02:00	 «Русский	
авангард	и	современ-
ность».

17:25	 II	Московский	меж-
дународный	фестиваль	
искусств	Юрия	Башме-
та.	

18:20	 «Франция.	Про-
вен	-	город	средне-
вековых	ярмарок»,	
д.ф.

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

ни».
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	 «Сергей	Колтаков.	

Дар	напрасный,	дар	слу-
чайный?»,	д.ф.

21:30	 «Сати.	Нескучная	
классика...»

23:00	 «Рассекреченная	
история»,	док.	сери-
ал.

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10	 Новости.

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

09:00, 12:45	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:20	 Профессиональный	
бокс.	(16+)

10:20	 «Главная	дорога».	
(16+)

11:30	 Зимние	виды	спор-
та.	Обзор.	(0+)

13:05	 Еврофутбол.	Обзор.	
(0+)

14:10, 04:00 «Пять ми-
нут тишины», сериал. 
(12+)

16:15	 Все	на	хоккей!	(12+)

16:50	 Хоккей.	«Метал-
лург»	-	«Авангард».	(0+)

19:20	 Хоккей.	«Динамо»	-	
СКА.	(0+)

21:50	 Все	на	футбол!	(12+)

22:40	 «Тотальный	фут-
бол».	(12+)

23:30 «Рокки», х.ф. (16+)

01:55	 Баскетбол.	«Калев»	-	
ЦСКА.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

25 специальных машин для обслуживания 
и ремонта региональных трасс поставляются 
в регион в рамках сотрудничества Ленинград-
ской области и Республики Беларусь.

Белорусская техника предоставляется госу-
дарственным дорожным предприятиям (ДРСУ) 
по договорам лизинга. Комбинированные ма-
шины многофункциональны: зимой они будут 
использоваться для очистки и обработки по-
крытия, а летом – для перевозки материалов.

Первые девять машин уже отправились 
работать на дороги Волховского района, там 
региональные трассы обслуживает Кириш-
ское ДРСУ. Еще шесть отправляются в Гатчин-
ское ДРСУ для дорожников Ломоносовского и 
Гатчинского районов. Четыре машины пред-
усмотрены для работы на областных маги-
стралях в Волосовском, Кингисеппском, Луж-
ском и Сланцевском районах (Волосовское 
ДРСУ), три – для Выборгского и Приозерско-
го районов (Приозерское ДРСУ), две – для 
Всеволожского района (Пригородное ДРСУ 
№1) и одна – для Лодейнопольского ДРСУ. 

 d Справка

Республика	Беларусь	является	одним	из	основных	
экономических	партнеров	Ленинградской	области	
среди	государств-участников	СНГ.	Сотрудничество	с	
ее	регионами	развивается	более	двух	десятилетий	и	
охватывает	различные	сферы.	Расширению	деловых	
и	дружеских	связей	помогают	регулярные	рабочие	
встречи	руководства	Ленинградской	области	и	Респу-
блики	Беларусь.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

Белорусские 
МАЗы выходят на 
областные дороги

В Ленинградской области закончился ре-
гиональный этап традиционной Всероссий-
ской олимпиады школьников. Он проходил по 
24 общеобразовательным предметам. Главная 
задача олимпиады – выявление одаренных 
школьников, развитие интереса детей к науч-
но-исследовательской деятельности.

В этом году в интеллектуальных состяза-
ниях приняли участие около 2,5 тысяч ленин-
градских учеников. Это ребята, прошедшие 
муниципальный отбор, а также победители и 
призеры прошлогоднего регионального этапа.

Лужский район на районном этапе представ-
ляли 116 учеников 9-11 классов школ №№ 2, 3, 
4, 5 и 6 города Луги, Володарской, Заклинской, 
Оредежской и Толмачевской средних школ, 
Лужской санаторной школы-интерната и Ком-
пьютерного центра.

В число победителей и призеров областной 
олимпиады вошли 22 ученика школ №№ 3, 4, 
5 и 6 города Луги.

Победителями олимпиады стали Олег Ка-
занцев (ОБЖ, школа № 5, 9 класс, педагог В.А. 
Жернаков), Дария Галиева (право, школа № 4, 
11 класс, педагог В.А. Савина) и Анастасия Те-
сакова (обществознание, школа № 3, 10 класс, 
педагог М.А. Колчина).

Методист Лужского ИМЦ по работе с одарен-
ными детьми В.С. Иванов рассказал, что две 
лужские школьницы отличились в нескольких 
олимпиадах. Ученица 9 класса школы № 4 Ве-
роника Захарова стала призером регионально-
го этапа по химии, экологии и ОБЖ. Дария Га-
лиева, помимо победы в олимпиаде по праву, 
по обществознанию была отмечена как призер.

Большой вклад в победу ребят внесли их пе-
дагоги. Двоих призеров подготовили учитель 
химии школы № 4 Н.В. Мордвинова и учитель 
технологии школы № 3 В.М. Александров.

Лужане отличились 
на олимпиаде
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	 «Жить	здорово!»	(16+)

10:55	 «Модный	приго-
вор».	(6+)

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

15:15	 «Давай	поженим-
ся!»	(16+)

16:00, 03:35	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
21:30 «Угрюм-река», се-

риал. (16+)

22:30	 «Док-ток».	(16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	 «Василий	Сталин.	
Сын	за	отца»,	д.ф.	(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	Корчевнико-
вым».	(12+)

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

14:55 «Склифосовский», 
сериал. (16+)

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

21:20 «Преступление. Новый 
сезон», сериал. (16+)

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

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

05:05 «Литейный», сериал. (16+)

06:00	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20	 Сегодня.

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.

14:00, 01:10	 «Место	
встречи».	(16+)

16:25 «Красная зона», 
сериал. (12+)

17:15	 «ДНК».	(16+)

18:15, 19:40 «Пес», сериал. (16+)

21:15 «Заповедный 
спецназ», сериал. (16+)

23:35	 «Основано	на	ре-
альных	событиях».	(16+)

02:50 «Дорожный па-
труль», сериал. (16+)

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

06:00	 Документальный	
проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	 «Засекреченные	
списки»,	д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	 «Загадки	человече-
ства».	(16+)

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

15:00	 «СОВБЕЗ».	(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:20	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Робокоп», х.ф. (16+)

22:15	 «Водить	по-русски».	
(16+)

23:30	 «Знаете	ли	вы,	
что?»	(16+)

00:30 «Змеиный полет», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:45	«Ералаш».	(0+)

06:05, 06:15, 10:10, 12:00 
Мультфильмы.	(0+)

07:00, 14:00	«Галилео».	(12+)

08:00, 19:00 «Дылды», 
сериал. (16+)

09:00 «Воронины», сери-
ал. (16+)

10:00, 15:00	 «Ураль-
ские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

14:30	«Миша	портит	все».	(16+)

15:10 «Кухня. Война за 
отель», сериал. (16+)

16:55 «Ивановы-Ивано-
вы», сериал. (16+)

20:00 «Форсаж 5», х.ф. (16+)

22:35 «Ограбление в 
ураган», х.ф. (16+)

00:35	 «Стендап	андегра-
унд».	(18+)

01:35 «Прорыв», х.ф. (12+)

03:30 «Анжелика», сери-
ал. (16+)

06:30, 06:10 «6	кадров».	(16+)

06:40, 05:20	«По	делам	несо-
вершеннолетних».	(16+)

08:10	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:15	«Тест	на	отцовство».	(16+)

11:25, 04:35 «Реальная 
мистика», док. сериал. 
(16+)

12:25, 03:45 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:30, 02:55 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:00, 03:20 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:35 «Нарушая прави-
ла», х.ф. (16+)

19:00 «Платье из марга-
риток», х.ф. (16+)

23:05 «Женский доктор», 
сериал. (16+)

01:05 «Наследницы», 
х.ф. (16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00	 «Битва	дизайне-
ров».	(16+)

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

09:30	 «Холостяк	8».	(16+)

11:00	 «ББ	шоу».	(16+)

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

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

20:00, 20:30 «Девуш-
ки с Макаровым», се-
риал. (16+)

21:00 «Полицейский с 
Рублевки», сериал. (16+)

22:05, 01:10, 02:10	«Импро-
визация».	(16+)

23:05	«Женский	Стендап».	(16+)

00:05, 00:40	«Наша	Russia.	
Дайджест».	(16+)

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

05:40, 06:25, 07:20, 08:20, 
09:25 «Улицы 
разбитых фонарей», 
сериал. (16+)

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

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

23:15 «Крепкие ореш-
ки», сериал. (16+)

00:00	 Известия.	Итоговый	
выпуск.

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

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:10	 «Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Белые росы», х.ф. (12+)

10:40, 04:40	 «Вячеслав	
Невинный.	Талант	и	33 
несчастья»,	д.ф.	(12+)

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

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

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

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:05, 03:20 «Такая 
работа», сериал. (16+)

16:55	 «Прощание.	Трус,	
Балбес	и	Бывалый».	(16+)

18:10 «Анна-детективъ», 
сериал. (16+)

22:35, 02:55	 «Осторож-
но,	мошенники!»	(16+)

23:05, 01:35	 «Дети	
против	звездных	роди-
телей»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	 «Петровка,	38».	(16+)

00:55	 «Хроники	москов-
ского	быта.	Пропал	с	
экрана».	(12+)

06:10, 18:50	 «Стрел-
ковое	вооружение	
русской	армии»,	док.	
сериал.	(12+)

07:00	 «Сегодня	утром».
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:20, 18:30	 Специ-

альный	репортаж.	(12+)

09:40, 10:05	 «Оружие	
Первой	мировой	во-
йны»,	док.	сериал.	
(12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

10:40, 13:15, 14:05 «Господа 
- Товарищи», сериал. 
(16+)

19:40	 «Легенды	армии	с	
Александром	Марша-
лом».	(12+)

20:25	 «Улика	из	прошло-
го».	(16+)

21:25	 «Открытый	эфир».	
(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Рожденная рево-
люцией», сериал. (6+)

04:30 «Самый силь-
ный», х.ф. (0+)

05:00 «Вратарь», х.ф. (0+)

05:20, 10:10 «Пилот 
международных авиа-
линий», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 15:05, 16:00, 
19:00, 00:00	 Новости.

13:15, 14:10, 17:15, 02:15 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее».	(16+)

16:15	 «Мировое	соглаше-
ние».	(16+)

17:55, 19:25 «Кули-
нар», сериал. (16+)

21:40	 «Игра	в	кино».	(12+)

22:25	 Шоу	«Назад	в	буду-
щее».	(12+)

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

00:15 «Четыре таксиста 
и собака», х.ф. (0+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

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

14:40	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

16:55 «Старец», док. сери-
ал. (16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Хоро-
ший доктор», сериал. 
(16+)

23:00 «Пиковая дама: 
Зазеркалье», х.ф. (16+)

01:00	 «Дневник	экстра-
сенса».	(16+)

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

06:35	 «Пешком...»	Москва.	
Дома	московских	евро-
пейцев.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35, 23:50	«Величай-
шие	изобретения	чело-
вечества»,	док.	сериал.

08:35	 «Австрия.	Дворец	
и	парковый	ансамбль	
Шенбрунн»,	д.ф.

08:50 «Предел возмож-
ного», х.ф.

10:15	 «Наблюдатель».
11:10, 00:40	 ХХ	век.	

«Следователь	по	особо	
важным	делам».

12:15	 Дороги	старых	
мастеров.	«Лоскутный	
театр».

12:25, 22:15 «Людми-
ла Гурченко», сериал.

13:15	 «Первые	в	мире.	
Люстра	Чижевского»,	
док.	сериал.

13:30	 Игра	в	бисер.	
14:15	 Больше,	чем	лю-

бовь.	Леонид	Утесов	и	
Елена	Ленская	Голдина.

15:05	 Новости.	Подробно.	
Книги.

15:20	 «Передвижники.	
Илья	Репин».

15:50	 «Сати.	Нескучная	
классика...»

16:30, 01:45	 «Берлин.	
Опыт	изменения	евро-
пейского	города».

17:25	 II	Московский	меж-
дународный	фестиваль	
искусств	Юрия	Башмета.

18:20	 «Германия.	Вюрц-
бургская	резиденция	с	
садами	и	площадью»,	
д.ф.

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

малыши!»
20:45	 «Искусственный	от-

бор».
21:30	 «Белая	студия».
23:00	 «Завтра	не	умрет	

никогда»,	док.	сериал.
02:40	 «Иордания.	Кре-

пость	Кусейр-Амра»,	д.ф.

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10, 21:50	 Новости.

06:05, 16:15, 22:00	Все	на	
Матч!	(12+)

09:00, 12:45	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

09:20	 Профессиональный	
бокс.	(16+)

10:20	 «Главная	дорога».	
(16+)

11:30, 03:30	 Хоккей.	
НХЛ.	Обзор.	(0+)

12:05	 «МатчБол».	(12+)

13:05	 Смешанные	едино-
борства.	(16+)

14:10, 04:00 «Пять ми-
нут тишины», сериал. 
(12+)

16:50	 Хоккей.	«Салават	
Юлаев»	-	«Ак	Барс».	(0+)

19:20	 Хоккей.	«Локомо-
тив»	-	ЦСКА.	(0+)

23:00 «Рокки 2», х.ф. (16+)

01:25	 Гандбол.	«Чехов-
ские	медведи»	-	«Ним».	
(0+)

03:00	 Зимние	виды	спор-
та.	Обзор.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Жители Ленинградской области могут дис-
танционно освоить азы цифровой трансформа-
ции и понять, как применить ее в своей работе, 
на платформе Stepik. Онлайн-курс «Цифровая 
трансформация. Быстрый старт» рассчитан на 
20 часов и включает 7 блоков с теоретическими и 
практическими материалами по приоритетным 
технологиям: робототехника, квантовые техно-
логии, искусственный интеллект (ИИ), виртуаль-
ная и дополненная реальность (AR/VR), блокчейн, 
разделы по управлению командами цифровой 
трансформации, разработки цифровых сервисов 
и многое другое. Слушатели, успешно завершив-
шие обучение, получат сертификат.

Ссылка на курс доступна здесь: https://stepik.
org/course/89635/promo.

Бесплатные обучающие занятия созданы при 
участии экспертов Центра подготовки руководи-
телей цифровой трансформации Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС и рос-
сийских IT-компаний. 

Задача по подготовке кадров для цифровой 
экономики и опережающего технологического 
развития России поставлена в федеральном про-
екте «Кадры для цифровой экономики» нацпро-
екта «Цифровая экономика».

НАЦПРОЕКТЫ: 
ленинградцы учатся 
цифровой трансформации

94-ю годовщину со дня образования Ленин-
градской области отметят в августе празднич-
ным шествием, традиционным гастрономиче-
ским фестивалем и концертом симфонической 
музыки. Центральной площадкой праздника ста-
нет парк «Песчанка» во Всеволожске. 

Такие решения приняты по итогам совещания 
губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с руководителями органов исполни-
тельной власти региона.

Концепция торжественных мероприятий с 
глубоко символичным названием «Источник 
наших достижений»  отразит важнейшие собы-
тия в жизни региона: празднование Года чистой 
воды, 800-летие со дня рождения князя Алексан-
дра Невского и 80 лет со дня начала работы До-
роги жизни. 

Александр Дрозденко предложил выбрать и 
поздравить две «золотые пары» Ленинградской 
области. «Молодую пару мы поздравим с началом 
пути, а другую – с достигнутым результатом», – 
сказал глава 47 региона.

К празднованию 94-й годовщины со дня обра-
зования Ленинградской области планирует при-
соединиться киностудия «Союзмультфильм» – в 
парке «Песчанка» во Всеволожске для маленьких 
ленинградцев и их родителей пройдет трансля-
ция мультфильмов на большом экране.

Кульминацией праздника станет «Симфония 
чистой воды» в исполнении Симфонического ор-
кестра Ленинградской области. 

В день праздника будут работать многочис-
ленные фудтраки и фуд-корты.

Область готовится 
отметить день рождения

Из введенных за первые два месяца 2021 года 
646 тыс. кв. м жилья – больше половины (387 
тыс.) – объекты индивидуального жилищного 
строительства.

Эта тенденция была устойчивой весь про-
шлый год и показывает предпочтения покупате-
лей жилья – спрос смещается в пользу частных 
домов, вне городов.

В 2020 году за тот же период было введено чуть 
более 291 тыс. кв. м жилья, таким образом в этом 
году жилья введено на 120% больше. 

План Минстроя по вводу на текущий год уже 
выполнен на 28,5%. Сейчас строительство идет 
на 535 строительных площадках, общая площадь 
возводимого жилья – 7,54 млн. кв. метров.

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

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 00:50, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

15:15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16:05 Горячий лед. «!Чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021». 
Женщины. (0+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Угрюм-река», се-

риал. (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 Горячий лед. (0+)

03:15 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Склифосовский», 
сериал. (16+)

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

21:20 «Преступление. Новый 
сезон», сериал. (16+)

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

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

05:05 «Литейный», сериал. (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня.

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

13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Красная зона», 
сериал. (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Заповедный 
спецназ», сериал. (16+)

23:35 «Поздняков». (16+)

23:45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

00:15 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

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

06:00, 04:20 Докумен-
тальный проект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные 
списки», д.п. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны 
Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 «Последний бой-
скаут», х.ф. (16+)

22:05 «Смотреть всем!» 
(16+)

00:30 «Кто я?», х.ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05, 06:15, 06:35 
Мультфильмы. (0+)

07:00, 14:00 «Галилео». (12+)

07:30, 14:30 «Миша 
портит все». (16+)

08:00, 19:00 «Дылды», 
сериал. (16+)

09:00 «Воронины», сери-
ал. (16+)

10:25, 02:05 «Скуби-
Ду», х.ф. (12+)

12:05 «Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе», х.ф. (0+)

15:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook». (16+)

15:10 «Кухня. Война за 
отель», сериал. (16+)

16:55 «Ивановы-Ивано-
вы», сериал. (16+)

20:00 «Форсаж 6», х.ф. (12+)

22:40 «Need for speed. Жаж-
да скорости», х.ф. (16+)

01:05 «Стендап андегра-
унд». (18+)

06:30, 06:15 «6 ка-
дров». (16+)

06:45, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08:20 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11:35, 04:35 «Реальная ми-
стика», док. сериал. (16+)

12:40, 03:45 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:50, 02:55 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:20, 03:20 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:55 «Поговори с ней», 
х.ф. (16+)

19:00 «После зимы», 
х.ф. (16+)

23:00 «Женский доктор», 
сериал. (16+)

01:00 «Привет, кин-
дер!», х.ф. (12+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

09:30 «Ты топ-модель на 
ТНТ». (12+)

11:00 «ББ шоу». (16+)

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

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

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

21:00 «Полицейский с 
Рублевки», сериал. (16+)

22:05 «Двое на миллион». (16+)

23:05 «Stand up». (16+)

00:05, 00:35 «Наша 
Russia. Дайджест». (16+)

01:10, 02:10 «Импро-
визация». (16+)

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

05:25 «Мое родное. 
Спорт», д.ф. (12+) 

06:05, 06:45, 07:40, 08:35, 
09:25, 09:55, 10:50, 
11:50, 12:40, 13:25, 
14:00, 15:00, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:05, 
19:00 «Пасеч-
ник» , сериал.(16+)

19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30 «След», сериал. (16+)

23:15 «Крепкие ореш-
ки», сериал. (16+)

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск.

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

06:00 «Настроение». (6+)

08:10 «Доктор И...» (16+)

08:40 «Человек родил-
ся», х.ф. (12+)

10:40, 04:40 «Семен 
Фарада. Непутевый ку-
мир», д.ф (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой 
герой. Ольга Сутулова». 
(12+)

14:50 «Город новостей». 
(16+)

15:05, 03:20 «Такая 
работа», сериал. (16+)

16:55 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Порохов-
щиковы». (12+)

18:10 «Анна-детективъ», 
сериал. (16+)

22:35 «Линия защиты» (16+)

23:05, 01:35 «Первые 
лица. Смертельная ско-
рость». (16+)

00:00 События. 25-й час. 
(16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

06:10, 18:50 «Стрелко-
вое вооружение русской 
армии», док. сериал. (12+)

07:00 «Сегодня утром».
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня.
09:20, 18:30 Специ-

альный репортаж. (12+)

09:40, 10:05 «Оружие 
Первой мировой во-
йны», док. сериал. (12+)

10:00, 14:00 Военные 
новости.

10:40, 13:15, 14:05 «Господа 
- Товарищи», сериал. 
(16+)

19:40 «Последний день». (12+)

20:25 «Секретные матери-
алы», док. сериал. (12+)

21:25 «Открытый эфир». 
(12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 «Рожденная рево-
люцией», сериал. (6+)

02:55 «Неисправимый 
лгун», х.ф. (6+)

04:10 «Признать вино-
вным», х.ф. (12+)

05:30 «Выбор Филби», 
д.ф. (12+)

05:00, 02:40 «Второе 
зрение», сериал. (16+)

08:25, 10:10, 17:55, 20:35 
«Кулинар», сериал. (16+)

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

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

16:15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19:25 «Кулинар 2», сериал. (16+)

21:40 «Игра в кино». (12+)

22:25 Шоу «Назад в буду-
щее». (12+)

23:25 «Всемирные игры 
разума». (12+)

00:15 «Четыре таксиста 
и собака 2», х.ф. (12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15 «Врачи» (16+)

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

14:40 «Мистические исто-
рии». (16+)

16:55 «Старец», док. сери-
ал. (16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Хоро-
ший доктор», сериал. 
(16+)

23:00 «Тайны Бермудского 
треугольника», х.ф. (16+)

03:45 «Дневник экстрасенса». (16+)

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

06:35 «Пешком...» Горо-
дец пряничный.

07:05, 20:05 «Правила 
жизни».

07:35, 18:35, 23:50 
«Величайшие изобрете-
ния человечества», док. 
сериал.

08:35 «Испания. Старый 
город Авилы», д.ф.

08:45 «Предел возмож-
ного», х.ф.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век. 

«Следователь по особо 
важным делам».

12:10 «Франция. Провен 
- город средневековых 
ярмарок», д.ф.

12:25, 22:15 «Людми-
ла Гурченко», сериал.

13:15 «Первые в мире. 
Фотопленка Малахов-
ского», док. сериал.

13:30 «Искусственный от-
бор».

14:15 Больше, чем лю-
бовь. Сергей Вавилов и 
Ольга Багриновская.

15:05 Новости. Подробно. 
Кино.

15:20 «Библейский сю-
жет».

15:50 «Белая студия».
16:30, 01:35 «Боль-

шой театр - XXI век: 
ориентирование на 
местности».

17:25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та.

18:15 «Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра», 
д.ф.

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

малыши!»
20:45 «Абсолютный слух».
21:30 Власть факта. «Чудо 

на Рейне».
23:00 «Завтра не умрет 

никогда», док. сериал.
02:30 «Три тайны адвока-

та Плевако», д.ф.

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10 Новости.

06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 
00:45 Все на 
Матч! (12+)

09:00, 12:45, 03:40 Специ-
альный репортаж. (12+)

09:20 Профессиональный 
бокс. (16+)

10:20 «Главная дорога». 
(16+)

11:30 «На пути к Евро». 
(12+)

13:05, 13:35 Смешан-
ные единоборства. (16+)

14:10, 04:00 «Пять ми-
нут тишины», сериал. 
(12+)

16:50 Хоккей. «Метал-
лург» - «Авангард». (0+)

19:20 Все на футбол! (12+)

19:50 Футбол. Турция - 
Нидерланды. (0+)

22:35 Футбол. Франция - 
Украина. (0+)

01:40 Футбол. Мальта - 
Россия. (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний
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Пятый ТВ-3 Мир

 d Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области и 
родительский комитет региона запуска-
ют акцию по контролю качества пита-
ния в школах.

Группы, состоящие из родителей, чиновни-
ков системы образования и школьников, про-
верят вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, 
посуды и обеденных столов. Приезжать в шко-
лы они будут без предупреждения.

Основная цель акции – попробовать школь-
ную кухню и узнать, как можно улучшить 
школьное питание. Результатом станут пред-
ложения для корректировки меню. 

В настоящее время формируются рабо-
чие группы и список школ. Основные меро-
приятия пройдут в школах после весенних 
каникул.

 d Ленинградская область получила вы-
сокую оценку Рособрнадзора по 12 кри-
териям. Об этом заявили руководитель 
Рособрнадзора Анзор Музаев и дирек-
тор Федерального института оценки ка-
чества образования Сергей Станченко в 
ходе пресс-конференции в Москве.

«Я всегда был уверен в качестве нашего 
ленинградского образования. Часто бываю 
в школах региона и вижу, как они меняют-
ся – обновляется оборудование, внедряются 
новые цифровые технологии. Но, главное, 
меняется подход к обучению детей – совре-
менное образование отталкивается от их ин-
тересов. Высокие показатели в оценке Рособ-
рнадзора – это подтверждение того, что мы 
на правильном пути», – прокомментировал 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Оценивая качество образования, экспер-
ты Рособрнадзора рассматривали результаты 
обучения – достижение минимального и вы-
сокого уровня подготовки школьников, обра-
зовательного равенства и функциональной 
грамотности.

Оценивалась и практическая ориентирован-
ность школьного образования: использование 
лабораторного оборудования, компьютеров, 
поступление выпускников в образовательные 
организации системы профессионального об-
учения своего региона и поступление в реги-
ональные вузы. 

В управлении системой школьного образо-
вания рассматривались объективность оце-
ночных процедур, эффективность механизмов 
управления качеством образования, эффектив-
ность организационно-технологического обе-
спечения проведения ЕГЭ, аналитика и интер-
претация результатов ГИА.

Ранее Ленинградская область становилась 
всероссийским лидером по качеству и объек-
тивности проведения единого государствен-
ного экзамена в 2020 году. Глава Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и на-
уки Анзор Музаев вручил губернатору Ленин-
градской области Александру Дрозденко на-
градной символ и поблагодарил главу региона 
за организацию итоговой аттестации в непро-
стых условиях 2020 года.

По информации  
пресс-службы губернатора и правительства  

Ленинградской области

«Ленинградский 
ревизорро» проверит 
школьные столовые

Область – в тройке 
лидеров по качеству 
образования



«Лужская правда» | № 22 (164890) | 20 марта 2021 года

8 | ТВ| ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА

 d Цифровизация – важный инструмент 
для достижения нового качества жизни: 
от получения услуг до развития крупных 
промышленных предприятий.  

Сегодня рынок труда Ленинградской области 
переходит на «цифру», «цифровыми» становят-
ся профессии врачей, учителей, токарей, архи-
текторов. Поэтому обучение цифровой грамот-
ности – одно из приоритетных направлений для 
властей всех уровней. 

В рамках проекта «Кадры для цифровой эко-
номики» в 2020 году цифровые компетенции 
освоили 6 812 жителей Ленинградской области, 
700 из них – за счет бесплатных цифровых сер-
тификатов. Реализация проекта продолжается 
в 2021 году.

Сейчас на российском рынке труда дефицит 
IT-специалистов. Поэтому вузы будут готовить 
специалистов каждый – в своей нише, проана-
лизировав, на какие специальности трудоустра-
иваются выпускники IT-направлений.

«Основные изменения, касающиеся стандар-
тов образования, создания цифровых образо-
вательных модулей, должны быть сделаны до 
следующего цикла обучения. Это – сложная, ам-
бициозная задача, мы отдаем себе отчет, что это 
будет непросто сделать, но именно такой темп 
нам задал Президент страны Владимир Путин. 
И времени на раскачку нет», – подчеркнул вице-
премьер Дмитрий Чернышенко.

Сегодня в IT-сфере Ленинградской области 
наиболее востребованы программисты приложе-
ний, инженеры по автоматизированным систе-
мам управления, системные администраторы. 
В 2020 году в колледжах и техникумах региона 
ИТ-специальностям обучались 200 студентов. В 
ЛГУ имени А.С. Пушкина по специальности «При-
кладная информатика» обучались 50 студентов, 
а степень бакалавра по этой специальности по-
лучили 15 человек. В Гатчинском ГИЭФПиТ на 
бакалавриате по направлению «Бизнес-инфор-
матика» учились 30 студентов. В 2021 году по 
каждому из этих направлений количество мест 
увеличится.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы 
спрос на цифровые профессии будет только ра-
сти. В ТОП-50 самых востребованных профессий 
будущего вошли многие специальности сферы 
IT - специалисты по машинному обучению, по 
сбору цифрового следа, по интеллектуальным 
интегрированным системам.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Светлые головы для 
«умных» технологий

Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	 «Жить	здорово!»	(16+)

10:55	 «Модный	приго-
вор».	(6+)

12:15, 00:55, 03:05	«Время	
покажет».	(16+)

15:15	 «Давай	поженимся!»	
(16+)

16:00, 03:15	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
21:30 «Угрюм-река», се-

риал. (16+)

22:30	Горячий	лед.	«Чемпио-
нат	мира	по	фигурному	
катанию	2021».	Пары.	(0+)

23:55	 Горячий	лед.	(0+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Склифосовский», 
сериал. (16+)

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

21:20 «Преступление. Новый 
сезон», сериал. (16+)

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

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

05:05 «Литейный», сериал. (16+)

06:00	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20	 Сегодня.

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.

14:00, 01:00	 «Место	
встречи».	(16+)

16:25 «Красная зона», 
сериал. (12+)

17:15	 «ДНК».	(16+)

18:15, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Заповедный 
спецназ», сериал. (16+)

23:35	«ЧП.	Расследование».	(16+)

00:10	 «Крутая	история».	
(12+)

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

07:00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

11:00	 «Как	устроен	мир».	
(16+)

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

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

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

15:00	 «Знаете	ли	вы,	
что?»	(16+)

17:00, 03:05	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:20	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Широко шагая», 
х.ф. (16+)

21:25 «Пристрели их», 
х.ф. (16+)

00:30 «Красная шапоч-
ка», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05, 06:35	 М.ф.	(0+)

07:00, 14:00	«Галилео».	(12+)

07:30, 14:30	 «Миша	
портит	все».	(16+)

08:00, 19:00 «Дылды», 
сериал. (16+)

09:00, 15:00	 «Ураль-
ские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

09:40 «Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе», х.ф. (0+)

11:25 «Need for speed. 
Жажда скорости», х.ф. 
(16+)

15:10 «Кухня. Война за 
отель», сериал. (16+)

16:55 «Ивановы-Ивано-
вы», сериал. (16+)

20:00 «Форсаж 7», х.ф. (16+)

22:45 «Враг государ-
ства», х.ф. (0+)

01:20	 «Стендап	андегра-
унд».	(18+)

06:30, 06:15 «6	кадров».	(16+)

06:45, 05:25	«По	делам	несо-
вершеннолетних».	(16+)

08:20	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:25	 «Тест	на	отцовство».	
(16+)

11:35, 04:35 «Реальная 
мистика», док. сериал. 
(16+)

12:40, 03:45 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:50, 02:55 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:20, 03:20 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:55 «Платье из марга-
риток», х.ф. (16+)

19:00 «Се Ля Ви», х.ф. (16+)

23:05 «Женский доктор», 
сериал. (16+)

01:05 «Проводница», се-
риал. (16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00	 «Перезагрузка».	(16+)

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

11:00	 «ББ	шоу».	(16+)

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

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

20:00, 20:30 «Девуш-
ки с Макаровым», се-
риал. (16+)

21:00 «Полицейский с 
Рублевки», сериал. (16+)

22:05	 Шоу	«Студия	«Со-
юз».	(16+)

23:05	 «Новый	Мартиро-
сян».	(16+)

00:05, 00:35	 «Наша	
Russia.	Дайджест».	(16+)

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

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

08:35	 «День	ангела».	(0+)

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

23:15 «Крепкие ореш-
ки», сериал. (16+)

00:00	 Известия.	Итоговый	
выпуск.

01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:10	 «Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Трембита», х.ф. 
(0+)

10:40	 «Инна	Макарова.	
Предсказание	судьбы»,	
д.ф.	(12+)

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

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

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

14:55	 «Город	новостей».	
(16+)

15:10, 03:30 «Такая 
работа», сериал. (16+)

16:55	 «Прощание.	Васи-
лий	Шукшин».	(16+)

18:10 «Анна-детективъ», 
сериал. (16+)

22:35 «10	самых...	Ранняя	
слава	звезд».	(16+)

23:05	 «Шальные	браки»,	
д.ф.	(12+)

00:00	 События.	25-й	час.	
(16+)

00:35	 «Петровка,	38».	(16+)

06:10, 18:50	 «Стрелко-
вое	вооружение	русской	
армии»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	 «Сегодня	утром».
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:20, 18:30	 Специ-

альный	репортаж.	(12+)

09:40, 10:05	 «Оружие	
Первой	мировой	во-
йны»,	док.	сериал.	(12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

10:40, 13:15, 14:05 «Господа 
- Товарищи», сериал. 
(16+)

15:35 «Черный пес», х.ф. 
(16+)

19:40	 «Легенды	телевиде-
ния».	(12+)

20:25	 «Код	доступа».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Рожденная рево-
люцией», сериал. (6+)

02:50	 «Тамерлан.	Архи-
тектор	степей»,	д.ф.	(12+)

03:35 «Взятки гладки», 
х.ф. (12+)

05:00 «Второе зрение», 
сериал. (16+)

08:25, 10:10 «Кули-
нар», сериал. (16+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 17:15, 
02:05, 03:00	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

16:15	«Мировое	соглаше-
ние».	(16+)

17:55, 19:25 «Кулинар 
2», сериал. (16+) 

21:40	«Игра	в	кино».	(12+)

22:25 Шоу	«Назад	в	будущее».	
(12+)

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

00:15 «Затерянные в лесах», 
х.ф. (16+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	 «Вернувшиеся».	(16+)

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

14:40	 «Врачи».	(16+)

16:55 «Старец», док. сериал. (16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Хоро-
ший доктор», сериал. 
(16+)

23:00 «Поезд смерти», 
х.ф. (16+)

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

04:30	 «Месть	бриллианта	
Санси»,	д.ф.	(16+)

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

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

07:05	 «Правила	жиз-
ни».

07:35, 18:35, 23:50 
«Величайшие	изобре-
тения	человечества»,	
док.	сериал.

08:35	 Цвет	времени.	Ка-
рандаш.

08:40 «Предел возмож-
ного», х.ф.

10:15	 «Наблюдатель».
11 :10 ,  00 :40 	 ХХ	век.	

«Геннадий	Глад -
ков».

12:10	 «Австрия.	Дворец	
и	парковый	ансамбль	
Шенбрунн»,	д.ф.

12:25, 22:15 «Людми-
ла Гурченко», сериал.

13 :15 	 «Первые	в	ми -
ре. 	Субмарина	
Джевецкого», 	док.	
сериал.

13:30	 «Абсолютный	
слух».

14:15	 «Картины	жизни	
Игоря	Грабаря»,	д.ф.

15:05	 Новости.	Подробно.	
Театр.

15:20	 Пряничный	домик.	
«Цветочек	аленький».

15:45 «2	Верник	2».
16:30, 01:45	 История	

искусства.
17:25	 II	Московский	меж-

дународный	фестиваль	
искусств	Юрия	Башме-
та.

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

Валерий	Айрапетян	
«Пересечение».

20:30	 «Спокойной	ночи,	
малыши!»

20:45	 «Михаил	Мещеря-
ков»,	д.ф.

21:30	 «Энигма.	Виталий	
Полонский».

23:00	 «Завтра	не	умрет	
никогда»,	док.	сери-
ал.

02:35	 «Мексика.	Истори-
ческий	центр	Морелии»,	
д.ф.

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10, 17:55	 Новости.

06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 
00:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:00, 12:45, 03:40	Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:20	 Профессиональный	
бокс.	(16+)

10:20	 «Главная	дорога».	
(16+)

11:30	 «Большой	хоккей».	
(12+)

13:05	 Еврофутбол.	Обзор.	
(0+)

14:10, 04:00 «Пять ми-
нут тишины», сериал. 
(12+)

16:50, 18:00 «Рокки», 
х.ф. (16+)

19:20	 Все	на	футбол!	(12+)

19:50	 Футбол.	Россия	-	Ис-
ландия.	(0+)

22:15	 «Точная	ставка».	(16+)

22:35	 Футбол.	Германия	-	
Исландия.	(0+)

01:40	 Волейбол.	«Зенит»	-	
«Динамо».	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Ежедневно в 13.00 вас ждут увлекательные путеше-
ствия в мир книг, беседы, игры, конкурсы, викторины, 
книжные выставки, мультфильмы и встреча с настоя-
щим писателем.

22 марта «Чудеса, да и только, или Вас в сказку до-
брую зовем!» театрализованное представление, посвя-
щенное открытию Недели детской и юношеской книги.

23 марта «И про это, и про то, пишет Агния Барто» 
праздник, посвященный 115-летию со дня рождения 
детской писательницы А. Л. Барто.

24 марта «Приходите к нам на юбилей!»  литератур-
ное путешествие по стихам-юбилярам 2021 года.

25 марта в 10.30 в малом зале Лужского городско-
го Дома культуры /пр. Кирова д. 75/ «Книга как Чудо!» 
творческая встреча с Петербургским детским писате-
лем Сергеем Махотиным.

26 марта «Он век космический открыл» игра-путе-
шествие, посвященная 60-летию первого полета чело-
века в космос. Подведение итогов творческого конкурса 
«И я бы в космос полетел…», награждение победителей.

Наш адрес: ул.Набережная, д. 1, 
тел.: 8(81372)2-34-56.

Вход свободный! Наличие маски обязательно!
6+

Детская библиотека на Набережной 
в дни весенних каникул приглашает 
всех ребят на «Книжкину неделю».

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

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:25 «Модный 
приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16:05 Горячий лед. «Чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021». 
Танцы. (0+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 Время.
21:30 Горячий лед. «Чем-

пионат мира по фигур-
ному катанию 2021». (0+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 «Исчезающая точ-
ка», х.ф. (18+)

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Близкие люди». (12+)

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

21:20 «Преступление. 
Новый сезон», сериал. 
(16+)

00:35 «В час беды», х.ф. (12+)

04:05 «Черчилль», сери-
ал. (16+)

05:05 «Литейный», сери-
ал. (16+)

06:00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

13:25 Чрезвычайное про-
исшествие.

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Красная зона», 
сериал. (12+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Заповедный 
спецназ», сериал. (16+)

23:20 «Своя правда». (16+)

01:05 «Квартирный во-
прос». (0+)

05:00 «Военная тайна». 
(16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11:00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

13:00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14:00, 03:35 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Засекреченные 
списки», д.п. (16+)

17:00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20:00 «Люси», х.ф. (16+)

21:40 «Война миров», 
х.ф. (16+)

00:00 «Призрачный гон-
щик», х.ф. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». 
(0+)

06:05, 06:35 Муль-
тфильмы. (0+)

07:00 «Галилео». (12+)

07:30 «Миша портит все». 
(16+)

08:00 «Дылды», сериал. 
(16+)

09:00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

10:00 «Вкус жизни», х.ф. 
(12+)

12:05 «Враг государ-
ства», х.ф. (0+)

14:45, 19:30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 «Красотка в уда-
ре», х.ф. (12+)

23:05 «Днюха!», х.ф. (16+)

00:55 «Колледж». (16+)

02:20 «Анжелика», сери-
ал. (16+)

06:30, 06:25 «6 ка-
дров». (16+)

06:45, 04:45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

08:20, 05:35 «Давай 
разведемся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

12:40, 03:55 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:50, 03:05 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:20, 03:30 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:55 «После зимы», 
х.ф. (16+)

19:00 «Рысь», х.ф. (16+)

23:00 «Про здоровье». (16+)

23:15 «Идеальная же-
на», х.ф. (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

11:00 «ББ шоу». (16+)

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

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

20:00 «Однажды в Рос-
сии», сериал. (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

23:00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

00:05, 00:35 «Наша 
Russia. Дайджест». 
(16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 
Известия.

05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15 
«Пасечник» , сериал.
(16+)

17 :05 ,  18 :00 ,  18 :50 , 
19 :40 ,  20 :25 , 
21 :15 ,  22 :05 , 
22 :55 ,  00 :45  
«След», сериал. 
(16+)

23:45 «Светская хроника». 
(16+)

01:30, 02:05, 02:35, 
03:00, 03:25, 03:55, 
04:25, 04:50 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:15, 11:50 «Одна 
ложь на двоих», х.ф. 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События. 
(16+)

12:30, 15:10 «Немая», 
х.ф. (12+)

14:55 «Город новостей». 
(16+)

16:55 «Актерские судьбы. 
Мировые мамы», д.ф. 
(12+)

18:10 «Красавица и во-
ры», х.ф. (12+)

20:00 «Актеры затонув-
шего театра», х.ф. (12+)

22:00 «В центре собы-
тий». (16+)

23:10 «Семен Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает», д.ф. 
(12+)

00:20 «Благословите 
женщину», х.ф. (12+)

02:20 «Петровка, 38». (16+)

02:35 «По данным уго-
ловного розыска...», 
х.ф. (12+)

05:30 «Черный пес», х.ф. 
(16+)

07:40, 09:20, 10:05, 
13:20, 14:05 
«Офицеры. Одна 
судьба на двоих», 
сериал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня.

10:00, 14:00 Военные 
новости.

18:40, 21:15 «Марш-
бросок 2», х.ф. (16+)

22:55 «Сделано в СССР», 
док. сериал. (6+)

23:10 «Десять фотогра-
фий». (6+)

00:00 «В двух шагах от 
«Рая», х.ф. (0+)

01:40 «Возвращение 
Тридцатого», сериал. 
(0+)

04:40 «Москва фронту», 
док. сериал. (12+)

05:00 «Четыре таксиста 
и собака», х.ф. (0+)

05:55 «Четыре таксиста 
и собака 2», х.ф. (12+)

08:20, 10:20, 16:50 «Кулинар 
2», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10 «В гостях у цифры». (12+)

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

19:15 «Слабое звено». (12+)

20:15 «Игра в кино». (12+)

21:00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21:40 «Двенадцать сту-
льев», х.ф. (0+)

01:15 «Ночной экспресс». 
(12+)

06:00, 05:45 М.ф. (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, 15:45, 16:20 
«Гадалка», док. сериал. 
(16+)

14:40 «Вернувшиеся». (16+)

16:55 «Старец», док. сери-
ал. (16+)

19:30 «Пещера», х.ф. (16+)

21:30 «Синяя бездна: 
Новая глава», х.ф. (16+)

23:15 «Анаконда», х.ф. 
(16+)

01:00 «Тайны Бермуд-
ского треугольника», 
х.ф. (16+)

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

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

07:05 «Правила жиз-
ни».

07:35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

08:20 «Легенды мирового 
кино».

08:50 «Предел возмож-
ного», х.ф.

10:15 «Петербургская 
ночь», х.ф.

12:10 Открытая книга. Ва-
лерий Айрапетян «Пере-
сечение».

12:35, 22:20 «Люд-
мила Гурченко», се-
риал.

13:25 «Аркадий Авер -
ченко. Человек, 
который смеялся», 
д.ф.

14:05 «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции», 
д.ф.

14:20 «Михаил Мещеря-
ков», д.ф.

15:05 Письма из провин-
ции. 

15:35 «Энигма. Виталий 
Полонский».

16:15 «Италия. Собор-
ная площадь в Пизе», 
д.ф.

16:30, 02:00 История 
искусства.

17:25 II Московский 
международный 
фестиваль искусств 
Юрия Башмета. 

18:45 «Билет в Боль-
шой».

19:45 «Семен Дежнев», 
х.ф.

21:05 Линия жизни. Чул-
пан Хаматова.

23:30 «По ту сторону на-
дежды», х.ф.

01:15 Искатели. 

06:00 , 08:55 , 12:00 , 
14:05 , 16:10 , 17:55 
Новости.

06:05, 12:05, 16:15, 00:30 
Все на Матч! (12+)

09:00, 12:45 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

09:20 Профессиональный 
бокс. (16+)

10:20 «Главная дорога». 
(16+)

11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

13:05 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

14:10, 04:00 «Пять ми-
нут тишины», сериал. 
(12+)

16:50, 18:00 «Рокки 
2», х.ф. (16+)

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

21:50 Смешанные едино-
борства. (16+)

01:00 Баскетбол. «Химки» 
- «Зенит». (0+)

02:30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Црвена Звезда». (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d 17 марта в Лужской межпоселенче-
ской районной библиотеке (пр. Воло-
дарского, д. 13 А) открылась книжно-ил-
люстративная выставка «Путешествие 
в Крым», приуроченная ко Дню воссое-
динения Крыма с Россией. 

На выставке представлены книги о полу-
острове, его природе, истории и достопри-
мечательностях, фотографии незабываемых 
крымских пейзажей.

С Крымом были связаны судьбы многих из-
вестных людей – А. Чехова, М. Волошина, М. 
Цветаевой, А. Грина, И. Айвазовского. Литера-
турные произведения авторов и иллюстриро-
ванный альбом художника также можно уви-
деть в мини-экспозиции.

Все, кто хоть однажды побывал в Крыму, 
хранят память о прекрасном полуострове. 
Лужане не исключение. Выставку дополня-
ют крымские сувениры: морские раковины, 
таящие в своих глубинах шум черноморско-
го прибоя, и деревянные подставки, напоми-
нающие о крымских можжевеловых рощах.

 d 18 марта прошло очередное заседа-
ние лужского совета ветеранов. Один 
из пунктов повестки был посвящен рас-
сказу об истории ленинградского пар-
тизанского движения в годы оккупации 
края и это не случайно. Совсем скоро – 
29 марта Ленинградская область отме-
тит День партизанской славы, учреж-
денный в 2016 году в честь прибытия в 
1942 году в осажденный Ленинград пар-
тизанского обоза с продовольствием. 

В целом для Лужского района партизанская 
судьба края была и остается одной из славных 
героических страниц истории. К 30-летию Ве-
ликой Победы подвиг партизан Ленинград-
ской, Новгородской и Псковской областей и 
города Ленинграда был увековечен. В 1975 
году под Лугой, на 139 км Киевского шоссе 
был открыт мемориал «Партизанская слава».

На совете ветеранов его председатель Л.А. 
Кабанов рассказал о партизанских отрядах и 
группах, сражавшихся на территории области 
и свободном партизанском крае.

Гостем мероприятия стала корреспондент 
нашей газеты Ирина Голубева. Она напомни-
ла ветеранам об этапах партизанского движе-
ния на территории Ленинградской области, 
подробно рассказала об отряде В.П. Сабурова 
и его комиссаре А.И. Капице. 

Александр Капица – лужанин. До войны 
он работал в газете «Крестьянская правда». В 
Лужском историко-краеведческом музее ра-
ботает его внучка Е.В. Капица.

В одном из ближайших номеров газеты 
мы расскажем о судьбе отряда и Алексан-
дра Капицы.

Путешествие  
в Крым

Об истории 
партизанского 
движения



«Лужская правда» | № 22 (164890) | 20 марта 2021 года

10 | ТВ| СУББОТА, 27 МАРТА

Матч-ТВ

06:00	 «Доброе	утро.	Суб-
бота».	(6+)

09:00	 «Умницы	и	умни-
ки».	(12+)

09:45	 «Слово	пастыря».	(0+)

10:00, 12:00	 Новости.
10:15	«Мороз	и	солнце».	(12+)

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

13:55	«Фабрика	чемпионов	
Алексея	Мишина».	(12+)

15:00, 19:00	 Горячий	
лед.		(0+)

17:00	Футбол.	Сборная	России	
-	сборная	Словении.	(0+)

19:25,	21:20	 «Голос.	
Дети».	(0+)

21:00	 Время.
22:20	 Земфира.	Концерт	в	

«Олимпийском».	(16+)

00:35 «Все в твоих ру-
ках», х.ф. (16+)

05:00	 «Утро	России.	Суб-
бота».	(6+)

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

Суббота.
08:35	 «По	секрету	всему	

свету».	(6+)

09:00	 «Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	 «Сто	к	одному».	(12+)

11:00	 Вести.
11:30	 «Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!»	(16+)

12:35	«Доктор	Мясников».	(12+)

13:40 «Чужие родные», 
сериал. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

20:00	 Вести	в	субботу.
21:00 «Воспитательни-

ца», х.ф. (12+)

01:30 «Право на лю-
бовь», х.ф. (12+)

05:00	«ЧП.	Расследование».	(16+)

05:30 «След тигра», х.ф. (16+)

07:20	 «Смотр»	(0+)

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

ем	Зиминым».	(0+)

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:25	 «Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	 «Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+)

13:10	 «Основано	на	ре-
альных	событиях».	(16+)

15:00	 «Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

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

20:00	Ты	не	поверишь!	(16+)

21:10	«Секрет	на	миллион».	(16+)

23:15	 «Международная	
пилорама».	(18+)

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

05:00	 «Невероятно	инте-
ресные	истории».	(16+)

06:35 «Зеленый фо-
нарь», х.ф. (12+)

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

09:00	 «Минтранс».	(16+)

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

11:20	 «Военная	тайна».	
(16+)

13:20	 «СОВБЕЗ».	(16+)

14:20	 «Наши	за	границей:	
отдохнули	хорошо!»,	
д.п.	(16+)

15:20	 «Засекреченные	
списки.	Вы	это	видели?	
25	необъяснимых	явле-
ний»,	д.п.	(16+)

17:25 «Тор», х.ф. (12+)

19:35 «Тор: Царство 
тьмы», х.ф. (12+)

21:45 «Тор: Рагнарек», 
х.ф. (16+)

00:15	 Бокс.	(16+)

01:45 «Призрачный 
гонщик: Дух мщения», 
х.ф. (16+)

03:15 «Клетка», х.ф. 
(16+)

06:00	 «Ералаш».	(0+)

06:05, 06:15, 07:00, 07:30, 
08:00	 М.ф.	(0+)

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

09:00	 «ПроСТО	кухня».	(12+)

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

11:00 «Человек-паук. 
Возвращение домой», 
х.ф. (16+)

13:40 «Человек-паук. 
Вдали от дома», х.ф. 
(12+)

16:05 «Конг. Остров Че-
репа», х.ф. (16+)

18:25 «Годзилла», х.ф. (16+)

21:00 «Годзилла 2. Король 
монстров», х.ф. (16+)

23:35 «Хищники», х.ф. (18+)

01:40 «Прорыв», х.ф. (12+)

03:30 «Анжелика», сери-
ал. (16+)

04:20 «6	кадров».	(16+)

06:30 «6	кадров».	(16+)

06:35	 «Предсказания:	
2021»,	д.ц.	(16+)

07:30 «Лабиринт иллю-
зий», х.ф. (16+)

11:35 «Провинциалка», 
х.ф. (16+)

19:00 «Моя мама», сери-
ал. (16+)

22:00 «Таисия», х.ф. 
(16+)

02:30	 «Ночная	смена»,	
д.ц.	(18+)

03:20 «Проводница», се-
риал. (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

09:00	 «Мама	LIFE».	(16+)

09:30	 «Битва	дизайне-
ров».	(16+)

12:00	 «Ты	как	я».	(16+)

16:25 «Окей, Лекси!», 
х.ф. (18+)

18:00	 «Танцы.	Последний	
сезон».	(16+)

20:00	 «Музыкальная	инту-
иция».	(16+)

22:00	 «Секрет».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

00:00 «Скорый «Москва-
Россия», х.ф. (12+)

01:55, 02:50	 «Импро-
визация».	(16+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:50, 
08:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

09:00	 «Светская	хроника».	
(16+)

10:00, 10:50, 11:40, 12:35, 
13:20, 14:15 «Велико-
лепная пятерка 3», 
сериал. (16+)

15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 «След», 
сериал. (16+)

00:00	 Известия.	Главное.
00:55 «Не могу сказать 

«Прощай», х.ф. (12+)

02:30 «Принцесса на бо-
бах», х.ф. (12+)

05:30 «Пассажирка», 
х.ф. (16+)

07:25	 «Православная	эн-
циклопедия».	(6+)

07:55	 «Ирина	Печернико-
ва.	От	первой	до	послед-
ней	любви...»,	д.ф.	(12+)

08:40, 11:45, 14:45 «Анна-
детективъ», сериал. 
(16+)

11:30, 14:30, 23:45	События.	
(16+)

17:00 «Нефритовая че-
репаха», х.ф. (12+)

21:00	 «Постскриптум».	(16+)

22:15	 «Право	знать!»	Ток-
шоу.	(16+)

00:00	 «Блудный	сын	пре-
зидента»,	д.ф.	(16+)

00:50	 «Дикие	деньги».	(16+)

01:35	 «Красный	закат.	Со-
блазнение	мечтой».	(16+)

02:00	«Линия	защиты».	(16+)

02:30	 «Прощание.	Трус,	
Балбес	и	Бывалый».	(16+)

03:15	 «Прощание.	Влади-
мир	Этуш».	(16+)

03:55	 «Прощание.	Алек-
сандр	и	Ирина	Порохов-
щиковы».	(12+)

05:00, 08:15 «Марш-
бросок 2», х.ф. (16+)

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня.

08:40	 «Морской	бой».	(6+)

09:45	«Легенды	музыки».	(6+)

10:10	 «Легенды	кино».	(6+)

11:00	 «Загадки	века».	(12+)

11:55	 «Не	факт!»	(6+)

12:30	«Круиз-контроль».	(6+)

13:15	 «СССР.	Знак	каче-
ства.	О	шабашке,	хал-
туре	и	«полставочке»..	
Дополнительный	зара-
боток	в	СССР».	(12+)

14:05	 «Улика	из	про-
шлого.	Большой	спорт.	
Технологии	обмана».	(16+)

14:55, 18:25 «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника», х.ф. (16+)

18:10	 «За	дело!»	(12+)

19:30	«Легендарные	матчи».	(12+)

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

23:05 «ТАСС уполномочен 
заявить...», сериал. (12+)

04:45	 «Москва	фронту»,	
док.	сериал.	(12+)

05:00, 06:15, 08:05	Муль-
тфильмы.	(0+)

06:00	«Все,	как	у	людей».	(6+)

06:45	«Секретные	материалы.	
Нэпман	поневоле».	(12+)

07:10	 «Игра	в	слова».	(6+)

08:25	 «Наше	кино.	Не-
увядающие.	К	95-летию	
Арчила	Гомиашвили».	
(12+)

09:00	 Ток-шоу	«Слабое	
звено».	(12+)

10:00	 «Погода	в	Мире».	(0+)

10:10 «Двенадцать сту-
льев», х.ф. (0+)

13:35, 16:15, 19:15 «Одно-
любы», сериал. (16+)

16:00, 19:00	 Новости.
03:20 «Близнецы», х.ф. 

(6+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

10:30 «Астрал: Глава 3», 
х.ф. (16+)

12:30 «Синяя бездна: 
Новая глава», х.ф. (16+)

14:15 «Пещера», х.ф. (16+)

16:15 «Годзилла», х.ф. 
(12+)

19:00	 «Последний	герой.	
Чемпионы	против	но-
вичков».	(16+)

20:30 «Кинг Конг», х.ф. 
(12+)

00:15 «Поезд смерти», 
х.ф. (16+)

01:45	 «Дневник	экстра-
сенса».	(16+)

02:30, 03:30	 «ТВ-3	ве-
дет	расследование».	(16+)

06:30	 «Библейский	сю-
жет».

07:05	 Мультфильмы.
08:30 «Семен Дежнев», 

х.ф.
09:50	 «Передвижники.	

Илья	Репин».
10:20 «Успех», х.ф.
11:50	 «Феликс	Петуваш.	

Художник	из	Майкопа»,	
д.ф.

12:20	 Земля	людей.	
«Лакцы.	Каменная	
книга».

12:50, 01:40	 «Несей-
ка.	Младшая	дочь»,	
д.ф.

13:35	 «Любимые	песни.	
Клавдия	Шульжен-
ко».

14:25	 «Даты,	определив-
шие	ход	истории»,	док.	
сериал.

14:55	 Больше,	чем	лю-
бовь.	Екатерина	Макси-
мова	и	Владимир	Васи-
льев.

15:35	 Балет	«Щелкун-
чик».

17:20	 «Великие	мифы.	
Илиада»,	док.	сери-
ал.

17:50	 Международный	
театральный	фести-
валь	«Балтийский	
дом».

18:35	 Ефим	Шифрин.	Ли-
ния	жизни.

19:40 «Обыкновенное 
чудо», х.ф.

22:00	 «Агора»	Ток-шоу.
23:00 «Золотая каска», 

х.ф.
00:35	 «Клуб	37».
02:25	 М.ф.	для	взрос-

лых.

06:00	 Смешанные	едино-
борства.	(16+)

07:00, 08:50, 15:50, 19:05 
Новости.

07:05, 15:15, 22:00, 00:45 
Все	на	Матч!	(12+)

08:55, 09:05, 09:15 
Мультфильмы.	(0+)

09:25	 Лыжный	спорт.	(0+)

15:55	 Лыжный	спорт.	Луч-
шее.	(0+)

17:55	 Формула-1.	Гран-
при	Бахрейна.	Квалифи-
кация.	(0+)

19:10	 Все	на	футбол!	
(12+)

19:50	 Футбол.	Нидерлан-
ды	-	Латвия.	(0+)

22:35	 Футбол.	Сербия	-	
Португалия.	(0+)

01:30	 Футбол.	Россия	-	
Словения.	(0+)

03:30	 Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	ЦСКА	-	УНИКС.	
(0+)

05:00	 Хоккей.	НХЛ.	«Ари-
зона	Койотис»	-	«Сан-
Хосе	Шаркс».	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

Гороскоп 
на неделю с 22 по 28 марта

С 22 по 27 марта – растущая Луна. Сейчас от-
личное время для любого рода начинаний, осо-
бенно связанных с творческой работой и поис-
ком новых источников дохода.

28 марта – полнолуние. Требуются повышен-
ное внимание и осторожность в местах большо-
го скопления людей. Воздержитесь от серьезных 
физических и эмоциональных нагрузок.

ОВЕН
В центре внимания Овнов на этой неделе будут 

отношения с коллегами, руководством и всеми 
теми, кто стоит выше вас по возрасту или поло-
жению. Желательно отказаться от инициатив в 
тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей ком-
петенции. Это касается и работы, и личной жиз-
ни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

ТЕЛЕЦ
Тельцам гороскоп на неделю советует обра-

тить внимание на собственное здоровье. Исклю-
чите физические нагрузки, уходите от всего, что 
расстраивает и нарушает душевный комфорт. 
Психологическую помощь и поддержку во всех 
начинаниях окажут родные люди.

БЛИЗНЕЦЫ
У рожденных под знаком Близнецов главные 

события этой недели развернутся на работе. Вам 
даруется полная свобода действий во всем, за что 
бы вы ни взялись. Все, чего желаете, исполнится 
по первому требованию. Постарайтесь грамотно 
распорядиться этим даром. 

РАК
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, 

что произойдет в эти дни, заставит вас приза-
думаться. В этот период неплохо задуматься, не 
слишком ли вы увлеклись собственными инте-
ресами и не позабыли ли о близких.

ЛЕВ
Ожидается творческий во всех смыслах пе-

риод. Вы буквально будете купаться в любви 
родных людей, возлюбленных, друзей и подруг. 
Молодым девушкам звезды обещают романти-
ческое знакомство.

ДЕВА
Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя 

в отличной форме, ее обязательно нужно исполь-
зовать по назначению. Хорошо бы заняться ре-
шением семейных вопросов, которые отклады-
вались до лучших времен. А у свободных женщин 
есть отличный шанс окончательно и бесповорот-
но потерять свою свободу.

ВЕСЫ
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не 

планируйте на эту неделю, поскольку планы мо-
гут часто меняться по не зависящим от вас при-
чинам. Предстоит много поездок как по личным, 
так и по рабочим делам. Не забывайте отдыхать! 

СКОРПИОН
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом 

зависит от вашей активности. Не бойтесь оши-
биться и попасть мимо цели. Придерживайтесь 
принципа: попытка – не пытка. Отличное время 
показать себя во всей красе.

СТРЕЛЕЦ
Грандиозных рабочих планов не стройте, 

держите безопасную дистанцию в отношениях 
с любимыми и друзьями. Лучше всего в это вре-
мя заняться собой, своим физическим и душев-
ным здоровьем.

КОЗЕРОГ
Девиз предстоящей недели: «Риск – благород-

ное дело». У вас будут отличные шансы на успех 
во всем, что бы вы ни задумали. Ожидаются судь-
боносные перемены, которые коснутся финан-
сов, любви и дружбы. 

ВОДОЛЕЙ
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, 

вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов 
окажутся карьера и социальный успех, а на дру-
гой – любовь и семейное благополучие.

РЫБЫ
Хороший период для успешных начинаний, 

особенно в профессиональной и финансовой 
сферах. К посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях и принимайте ее только от 
близких людей.
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Матч-ТВ

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

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

любимая!»	(12+)

07:40	 «Часовой».	(12+)

08:10	 «Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	 «Жизнь	других».	(12+)

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

14:00	«Ну	вы,	блин,	даете!	Алек-
сей	Булдаков»,	д.ф.	(12+)

15:10 «Особенности нацио-
нальной охоты в зим-
ний период», х.ф. (16+)

16:35	 Горячий	лед.	(0+)

18:35	 «Точь-в-точь».	(16+)

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

23:10 «Метод 2», сериал. (18+)

00:15 «Холодная во-
йна», х.ф. (18+)

04:20, 01:30 «Люблю, по-
тому что люблю», х.ф. 
(12+)

06:00, 03:10 «Дела 
семейные», х.ф. (12+)

08:00	 Местное	время.	
Воскресенье.

08:35	«Устами	младенца».	(6+)

09:20	 «Когда	все	дома».	(6+)

10:10	 «Сто	к	одному».	(12+)

11:00	 Вести.
11:30	 «Парад	юмора».	(16+)

13:40 «Чужие родные», 
сериал. (12+)

17:45	 «Ну-ка,	все	вместе!»	
(12+)

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

Путин.»
22:40	 «Воскресный	вечер	

с	Владимиром	Соловье-
вым».	(12+)

05:15 «Беглецы», х.ф. (16+)

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

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

ют!»	(12+)

10:20	«Первая	передача».	(16+)

11:00	 «Чудо	техники».	(12+)

11:50	 «Дачный	ответ».	(0+)

13:00	 «НашПотребНад-
зор».	(16+)

14:05	 «Однажды...»	(16+)

15:00	 «Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	 «Новые	русские	
сенсации».	(16+)

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

23:20	«Звезды	сошлись».	(16+)

00:50 «Скелет в шкафу», 
сериал. (16+)

03:10	 «Их	нравы».	(0+)

05:00	 «Тайны	Чапман».	
(16+)

08:05 «Последний бой-
скаут, х.ф. (16+)

10:05 «Широко шагая», 
х.ф. (16+)

11:30 «Война миров», 
х.ф. (16+)

13:55 « Т о р » ,  х . ф . 
( 1 2 + )

16:00 «Тор: Царство 
тьмы», х.ф. (12+)

18:15 «Тор: Рагнарек», 
х.ф. (16+)

20:45 « Д о к т о р 
С т р э н д ж » ,  х . ф . 
( 1 6 + )

23:00	 «Добров	в	эфире».	
(16+)

00:05	 «Военная	тайна».	
(16+)

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

04:25	 « Т е р р и т о р и я	
з а б л у ж д е н и й » .	
( 1 6 + )

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05, 06:15, 07:00, 07:30 
Мультфильмы.	(0+)

07:55	 «Уральские	пельме-
ни.	СмехBook».	(16+)

09:00	 «Рогов	в	деле».	(16+)

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

10:55 «Красотка в уда-
ре», х.ф. (12+)

13:00 «Форсаж 5», х.ф. (16+)

15:35 «Форсаж 6», х.ф. 
(12+)

18:15 «Форсаж 7», х.ф. (16+)

21:00 «Форсаж 8», х.ф. (12+)

23:40	 «Стендап	андегра-
унд».	(16+)

00:45 «Вкус жизни», х.ф. (12+)

02:40 «Анжелика», сери-
ал. (16+)

04:15 «6	кадров».	(16+)

04:30, 04:50, 05:15, 05:25, 
05:35, 05:40	М.ф.	(0+)

06:20, 06:30 «6	ка-
дров».	(16+)

06:45 «Идеальная же-
на», х.ф. (16+)

10:45 «Се Ля Ви», х.ф. 
(16+)

14:45 «Пять ужинов», 
х.ф. (16+)

15:00 «Рысь», х.ф. (16+)

19:00 «Моя мама», сери-
ал. (16+)

21:55	 «Про	здоровье».	
(16+)

22:10 «Возвращение 
в Эдем», сериал. 
(16+)

03:30 «Проводница», се-
риал. (16+)

05:55	 «Домашняя	кухня».	
(16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

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

09:30	 «Перезагрузка».	(16+)

11:00	 «Музыкальная	инту-
иция».	(16+)

13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 
15:15, 15:50, 16:25, 
16:55 «Девуш-
ки с Макаровым», се-
риал. (16+)

17:30	 «Ты	топ-модель	на	
ТНТ».	(16+)

19:00	 «Холостяк	8».	(16+)

20:30 «Однажды в Рос-
сии», сериал. (16+)

21:30	 «Однажды	в	России.	
Спецдайджесты».	(16+)

22:00	 «Stand	up».	(16+)

23:00	 «Прожарка».	(18+)

00:00 «Любовницы», 
х.ф. (18+)

02:00	«Импровизация».	(16+)

05:00, 05:05, 05:55, 
06:40, 07:40, 08:30, 
02:05, 02:50, 03:40, 
04:25 «Улицы 

разбитых фонарей», 

сериал. (16+)

09:30, 10:35, 11:35, 
12:45, 13:45, 14:45, 
15:50, 16:50, 17:55, 
19:00, 20:00, 21:05, 

22:05, 23:05, 00:05, 
01:05 «Под-
судимый», сериал. 
(16+)

05:50 «Трембита», х.ф. 
(0+)

07:30	 «Фактор	жизни».	(12+)

08:00 «10	самых...	Ранняя	
слава	звезд».	(16+)

08:40 «Актеры затонув-
шего театра», х.ф. (12+)

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

11:30, 00:35	События.	(16+)

11:45	 «Петровка,	38».	(16+)

11:55 «Благословите 
женщину», х.ф. (12+)

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

15:05	 «Екатерина	Фурце-
ва.	Жертва	любви»,	д.ф.	
(16+)

16:00	 «Прощание.	Армен	
Джигарханян».	(16+)

16:50	 «Девяностые.	Звезд-
ное	достоинство».	(16+)

17:45 «Преимущество 
двух слонов», х.ф. (12+)

21:45, 00:55 «Селфи 
на память», х.ф. (12+)

01:45 «Красавица и во-
ры», х.ф. (12+)

03:15 «Человек-
амфибия»,х.ф. (0+)

05:10 «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника», 
х.ф. (16+)

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

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	 «Скрытые	угрозы.	
Альманах	№56».	(12+)

11:30	«Секретные	материалы.	
Вернуть	Сахалин.	Тайна	
спецоперации».	(12+)

12:20	 «Код	доступа».	(12+)

13:15	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

14:00 «Отпуск по ране-
нию», сериал. (16+)

18:00	 Главное	с	Ольгой	
Беловой.

19:25	«Незримый	бой».	(16+)

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

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу.	(12+)

23:45	 Торжественная	це-
ремония	вручения	пре-
мии	МО	РФ	за	достиже-
ния	в	области	культуры	
и	искусства.	(0+)

00:55 «ТАСС уполномо-
чен заявить...», сери-
ал. (12+)

05:00, 04:40	 Муль-
тфильмы.	(0+)

05:55 «Я шагаю по Мо-
скве», х.ф. (12+)

07:15	 «Секретные	матери-
алы.	Песни	под	пулями».	
(12+)

07:50 «Вий», х.ф. (12+)

09:25	 «ФазендаЛайф».	
(12+)

10:00, 16:00	 Ново -
сти.

10:10 ,  16 :15 ,  19 :30 , 
01 :00  «Дере-
венский роман», 
сериал.  (12+)

18:30, 00:00	 Вместе.
03:40	 «Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви».	
(12+)

06:00, 09:30	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:00	 «Новый	день».	(12+)

10:15 «Астрал: Послед-
ний ключ», х.ф. (16+)

12:30 «Годзилла», х.ф. 
(12+)

15:15 «Кинг Конг», х.ф. 
(12+)

19:00 «Челюсти», х.ф. 
(16+)

20:45 «Пираньи», х.ф. 
(16+)

22:30	 «Последний	герой.	
Чемпионы	против	но-
вичков».	(16+)

00:00 «Астрал: Глава 3», 
х.ф. (16+)

01:45 «Анаконда», х.ф. 
(16+)

06:30	 Мультфильмы.
07:30 «Ваши права?», 

х.ф.
09:05	 «Обыкновенный	

концерт».
09:35	 «Мы	-	грамотеи!»
10:15 «На подмостках 

сцены», х.ф.
11:40	 Письма	из	про-

винции.	Село	Вят-
ское	Ярославская	
область.

12:10	 «Диалоги	о	живот-
ных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике».

12:50	 «Другие	Романовы.	
Молитва	матери»,	док.	
сериал.

13:20	 Игра	в	бисер.	
Аркадий	и	Георгий	
Вайнеры	«Эра	мило-
сердия».

14:00 «Каникулы госпо-
дина Юло», х.ф.

15:35	 «Молога. 	Между	
огнем	и	водой»,	
д.ф.

16:30	 «Картина	ми -
ра» .

17:15	 «Ростов-на-Дону.	
Особняки	Парамоно-
вых»,	д.ф.

17:45	 «Первые	в	мире.	
Телеграф	Якоби»,	док.	
сериал.

18:00 «Успех», х.ф.
19:30	 Новости	культу-

ры.
20:10	 «Монологи	киноре-

жиссера»,	д.ф.
21:00 «Место встречи 

изменить нельзя», 
х.ф.

22:10	 «Амадеус.	Лабора-
тория	оперы».

00:10	 «Кинескоп».
00:50 «Сирена с «Мисси-

сипи», х.ф.

06:00	 Хоккей.	НХЛ.	
«Аризона	Койотис»	
-	«Сан-Хосе	Шаркс».	
(0+)

07:30, 09:20, 12:00, 15:45, 
21:00	 Новости

07:35, 12:05, 15:00, 21:10, 
00:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:25	 «Спортландия»,	м.ф.	
(0+)

09:40	 «Футбольные	звез-
ды»,	м.ф.	(0+)

10:00 «Рокки 3», х.ф. 
(16+)

12:45, 20:00	 Еврофут-
бол.	Обзор.	(0+)

13:45	 Формула	2 .	
Гран-при	Бахрейна.	
(0+)

15:50	 Футбол.	Казахстан	-	
Франция	(0+)

18:00, 04:00	 Форму-
ла-1.	Гран-при	Бахрей-
на.	(0+)

21:50	 Футбол.	Россия	-	
Франция.	(0+)

01:00	 Хоккей.	НХЛ.	«Дал-
лас	Старз»	-	«Флорида	
Пантерз».	(0+)

03:30	 «Команда	мечты».	
(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

ОМВД России по Лужскому району 
сообщает

01 информирует

С 15 февраля по 15 марта в Лужском районе 
проходил муниципальный этап Всероссийско-
го конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина».

В конкурсе приняли участие лужские школь-
ники, воспитанники детских садов и органи-
заций дополнительного образования. Ребята 
представили 110 работ в направлениях художе-
ственно-изобразительного, декоративно-при-
кладного и технического творчества.

Дети выполнили рисунки, аппликации, кол-
лажи, макеты, агитплакаты. Все работы, пред-
ставленные на конкурс, были настолько заме-
чательными, что жюри с трудом выбрало самые 
достойные. В результате лучшими назвали 15 ра-
бот. Они примут участие в региональном этапе 18 
Всероссийского конкурса «Неопалимая купина».

 d В период с 8 по 14 марта в дежурную 
часть ОМВД России по Лужскому району 
поступило 241 сообщение о преступлени-
ях, административных правонарушени-
ях и происшествиях.  

Всего за указанный период по преступлени-
ям было возбуждено 17 уголовных дела, рас-
крыто 1 преступление «по горячим следам» и 
6 преступлений, совершенных ранее.

10 марта сотрудниками отдела уголовного 
розыска ОМВД России в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 159, ч. 2 УК РФ, 
по факту незаконно оформленного кредита на 
гражданку П., проживающую в г. Луге, без ее 
согласия на сумму 68 000 рублей, был выявлен 
гражданин Б., житель города Луги. Проводятся 
оперативно-следственные мероприятия.

В тот же день сотрудниками ОМВД России 
был выявлен факт незаконной регистрации 
иностранных граждан жительницей д. Коне-
зерье гражданкой М. В ее действиях усматри-
ваются признаки преступления, предусмо-
тренного ст. 322.2 УК РФ. Проводится проверка. 

Так же, сотрудниками отдела уголовного 
розыска ОМВД России по Лужскому району в 
ходе проведения доследственной проверки в 
совершении хищения блоков радиопередач на 
башне сотовой связи «МТС»,  расположенной на 
территории г. Луги, изобличены граждане А., 
и И., жители города, в отношении которых 12 
марта возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 158 УК РФ.  

 d В период с 8 по 15 марта на территории 
Луги и Лужского района подразделения 
противопожарной службы выезжали на 
пожары 3 раза, из них 3 пожара произош-
ли в строениях жилого сектора. 

12 марта в 14 часов 36 минут на пульт дис-
петчера 135 ПЧ поступило сообщение о пожа-
ре в жилом доме в деревне Долговка. В резуль-
тате пожара огнем повреждена внутренняя 
обстановка.

В тот же днь в 18 часов 30 минут поступило 
сообщение о возгорании в квартире по адре-
су: г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 34, кв. 
72. Пострадала внутренняя обстановка жило-
го помещения.

13 марта в 3 часа 5 минут на пульт диспетче-
ра 135 ПЧ пришло сообщение о возгорании хо-
зяйственных построек в Осьминском сельском 
поселении, в д. Спасс-Которск по ул. Озерная, 
д. 1. Врезультате возгорания хозяйственные 
постройки уничтожены огнем. 

Подвели итоги конкурса 
«Неопалимая купина»
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 e Выезд в Заклинскую библиотеку. Главный библиотекарь МБА 
ЛМПРБ Е.Н. Аверина и библиотекарь Заклинской библиотеки Р.А. 
Мартынова

Т.С. Ботикова, и.о. директора  
МкУк ЛУжСкая МежпоСеЛенчеСкая 
районная бибЛиотека 
и.М. Морозова  
зав. бибЛиографичеСкиМ отдеЛоМ

Книга: от магазина  
до полки в библиотеке

Прежде чем книга попадет 
в библиотеку она проходит 
сложный путь, начиная с ком-
плектования, в которое вхо-
дит изучение читательского 
спроса, актуальности литера-
туры, предложений книжно-
го рынка, и до постановки на 
учет в центральный электрон-
ный каталог, который отдел 
комплектования и обработки 
межпоселенческой районной 
библиотеки ведет на все би-
блиотеки Луги и района. Че-
рез этот отдел ежегодно про-
ходят такую обработку сотни 
книг, которые затем находят 
свое место на полках библио-
тек. Главным преимуществом 
является то, что внесенная в 
электронный каталог книга 
автоматически отображается в 
общедоступном электронном 
каталоге, который находится 
на сайте Лужской межпосе-
ленческой районной библи-
отеки: luga.47lib.ru. Таким об-
разом, любой читатель может 
зайти на сайт библиотеки и 
найти не только информацию 
о наличии интересующей кни-
ги в библиотеках города и рай-
она, но и в какой именно би-
блиотеке ее можно взять. 

Книга с доставкой  
в библиотеку

В Лужской межпоселенче-
ской библиотеке огромным 
спросом пользуются услуги 
межбиблиотечного абонемен-
та (МБА).

МБА – это удобная форма 
библиотечного обслуживания, 
представляющая читателям 
(абонентам) возможность ис-
пользования книжных фон-
дов других библиотек (взаи-
мообмен книгами) Лужского 
района, а также фонда Ленин-
градской областной универ-
сальной научной библиотеки. 

Библиотека: современный формат

МБА Лужской межпоселен-
ческой районной библиоте-
ки – это еще одна уникальная 
возможность предоставле-
ния населению библиотеч-
ных услуг и обслуживания. 
Так, например, читатель лю-
бой сельской библиотеки мо-
жет воспользоваться нашим 
фондом МБА и фондом других 
библиотек Луги и района, а не 
ограничиваться возможностя-
ми только одной библиотеки.

Межбиблиотечный абоне-
мент помогает оптимизиро-
вать процесс комплектования 
лужских библиотек.

Библиобус – удобно  
и современно

В 2020 году администра-
ция Лужского района пе-
редала Лужской межпосе-
ленческой библиотеке в 
оперативное пользование ав-
томобиль (БИБЛИОБУС), ко-
торый сразу начал колесить 
по дорогам Луги и района. С 
его помощью книги в крат-
чайшие сроки доставляются 
из отдела комплектования и 
обработки и МБА в сельские 
библиотеки. Но этим работа 
библиобуса не ограничива-
ется: ежемесячно специали-
сты Лужской межпоселенче-
ской библиотеки совершают 
выезды в сельские библио-
теки с целью оказания на ме-
стах методической помощи 
и проведения консультаций 
для работников. Организа-
ция такой помощи остается 
актуальной и необходимой во 
все времена. Такие выезды в 
сельские библиотеки очень 
продуктивны, так как все кон-
сультации и их практическое 
применение осуществляют-
ся непосредственно в стенах 
конкретной библиотеки.

С любовью  
к родному краю

Краеведение традиционно 
является приоритетным на-
правлением деятельности в 
работе библиографического 
отдела межпоселенческой 
районной библиотеки. Как 

центральная библиотека на-
шего района она собирает весь 
краеведческий материал о рай-
оне в целом. Имеет самый пол-
ный по объему и количеству 
экземпляров фонд и краевед-
ческий справочно-библиогра-
фический аппарат. Работники 
отдела ведут систематическую 
кропотливую работу по выяв-
лению краеведческих доку-
ментов: тщательно изучаются 
все поступающие в библиотеку 
периодические издания и кни-
ги, в которых может содержать-
ся краеведческий материал, в 
последние годы большое вни-
мание уделяется и ресурсам 
сети Интернет – оцифрован-
ные материалы, в свободном 
доступе размещенные на сай-
тах научных библиотек, архи-
вов, научных учреждений, за-
частую представляют собой 
кладезь новой информации 
для лужского краеведения. 

Казалось бы, в наше время 
практически любую инфор-
мацию, в т.ч. краеведческую, 
можно легко найти в Интер-
нете. Но зачастую она распы-
лена на самых разных сайтах, 
а иногда, к сожалению, просто 
недостоверна. В межпоселен-
ческой районной библиотеке 
не только собирается краевед-
ческая информация, но и про-
веряется ее достоверность. В 
этом состоит уникальность 
нашей краеведческой работы 
и информационных краевед-
ческих ресурсов. 

Большой объем информа-
ции требует ее систематиза-
ции. С 1970 года в районной 
библиотеке была создана кра-
еведческая картотека, это труд 
многих поколений библиоте-
карей. В ней собран и систе-
матизирован весь материал 
краеведческого характера, ко-
торый есть в фонде районной 
библиотеки с 60-х гг. прошлого 
века по настоящее время. 

С приобретением програм-
мы Ирбис была создана и ве-
дется электронная база данных 
краеведческих публикаций. В 
настоящее время она включает 
более 16 тысяч записей. Много-
аспектный диапазон поиска 
по автору, теме, персоналиям, 
предметной и географической 
рубрикам позволяет быстро 
найти нужный материал.

Доступность наших крае-
ведческих информационных 
ресурсов помогает читателям 
в поиске необходимой ин-

формации, они могут полу-
чить консультацию или ответ 
на вопрос на нашем сайте, ак-
тивные пользователи создан-
ных нами информационных 
ресурсов – коллеги из город-
ских и сельских библиотек, 
краеведы, сотрудники Луж-
ского краеведческого музея. 

Библиографическим от-
делом нашей библиотеки вы-
пускаются различные букле-
ты, создаются электронные 
презентации, которые демон-
стрируются на большом экра-
не в холле библиотеки, соз-
даются списки литературы 
краеведческой тематики, ука-
затели к монографиям луж-
ских краеведов. Все эти ма-
териалы размещены на сайте 
библиотеки и доступны всем 
пользователям.

В 2010 году лужские крае-
веды А.В.Носков и Г.Р.Кузнецов 
обратились к директору Луж-
ской межпоселенческой рай-
онной библиотеки Т.Г. Басовой, 
долгие годы возглавлявшей 
Централизованную библио-
течную систему Лужского рай-
она, с предложением создать 
на базе библиотеки Лужское 
общество краеведов. Пред-
ложение нашло поддержку у 
библиотечных работников, и 
Лужское общество краеведов 
работает уже более 10 лет. Все 
эти годы наша библиотека го-
степриимно распахивает свои 
двери перед краеведами и все-
ми интересующимися исто-
рией Лужского края. Деятель-
ность общества способствует 
развитию исследовательских 
интересов к прошлому края, 
сплачивает людей разных 
профессий и возрастов, раз-
личного образовательного и 
культурного уровня, дает воз-
можность обмена краеведче-
скими материалами.

Более 10 лет в районной би-
блиотеке создается ежегод-
ный выпуск «Календаря зна-
менательных и памятных дат 
Луги и Лужского района». Его 
цель – обратить внимание на 
важнейшие события и факты 
из истории района, расска-
зать о людях, чьи имена связа-
ны с лужским краем. В настоя-
щее время эта работа выросла в 
полноценный проект «Имена в 
истории лужского края». Более 
пяти лет мы сотрудничаем с 
редакцией «Лужской правды», 
которая ежемесячно публикует 
наш краеведческий календарь. 

За эти годы читатели газеты 
смогли ознакомиться более чем 
со 100 публикациями. 

Наша библиотека ведет и 
издательскую деятельность: 
изданы информационно-би-
блиографические книги «Пи-
сатели на лужской земле», «Ге-
рои земли лужской», «Кино на 
лужской земле» и др. 

 Сотрудники библиографи-
ческого отдела осуществля-
ют работу по развитию крае-
ведческих связей, в том числе 
международных. Например, 
в 2020 году велась переписка 
с редакцией журнала «Санкт-
Петербургский университет», 
с Научной библиотекой им. М. 
Горького СПбГУ, Новгородской 
областной универсальной на-
учной библиотекой, Музеем 
спортивной славы ЦСКА (Мо-
сква), Национальной библио-
текой им. И.Г. Папаскир (Респу-
блика Абхазия), Национальным 
музеем Тараса Шевченко (Киев, 
Украина), исследовательницей 
жизни и творчества С. Марша-
ка Е. Гуллер (Израиль), Пюх-
тицким монастырем (Эстония). 
Краеведческий фонд библиоте-
ки пополнился уникальными 
изданиями, фотографиями и 
новыми материалами, которые 
были использованы для рабо-
ты в рамках проекта «Имена в 
истории лужского края».

Сотрудники библиогра-
фического отдела проводят 
исследовательскую деятель-
ность, результатом которой 
стали, например, статьи об об-
наружении ранее не извест-
ных фотографий Героя Совет-
ского Союза А.В. Петровой, о 
новых фактах об операции по 
освобождению Луги от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
о съемках в Лужском районе 
легендарных кинофильмов и 
др. Благодаря этой работе зна-
чительно расширился список 
известных людей – деятелей 
науки, искусства, культуры, 
истории, связанных с Лужским 
краем, которые становятся ге-
роями биографических очер-
ков для нашего проекта. 

Библиотекой проведена 
большая работа по оцифров-
ке краеведческих докумен-
тов. Это достаточно большой 
массив информации. Работа 
над созданием различных 
краеведческих ресурсов в 
межпоселенческой район-
ной библиотеке продолжает-
ся и совершенствуется. 

Ритм современной жизни 
требует от библиотек внедре-
ния все новых форм работы и 
обслуживания населения. Се-
годня можно с уверенностью 
сказать, что современная би-
блиотека – это своего рода ин-
формационно-методический 
центр не только для населения, 
но и для работников библиотек 
всего района. Таким местом на 
сегодняшний день и является 
Лужская межпоселенческая 
районная библиотека.

 d Все мы знаем, что библиотека – это место, где любой 
читатель может найти нужную ему литературу, вос-
пользоваться услугой бесплатного доступа к сети Ин-
тернет и просто получить справку или консультацию 
по любому вопросу. Но есть среди библиотек и такие, 
которые помимо обслуживания населения являются 
еще и методическим, координационным и краеведче-
ским центром для библиотек города и района. Таким 
центром для 30 библиотек (городских и районных) на 
сегодняшний день является МКУК Лужская межпосе-
ленческая районная библиотека, основными задача-
ми которой является создание единого информацион-
ного пространства на территории Лужского района, 
предоставление пользователям информации о соста-
ве всех фондов библиотек через систему каталогов, не 
только традиционных, но и электронного, развитие 
межбиблиотечного абонемента, оказание методиче-
ской  помощи, консультаций и проведение семинаров 
для библиотек Луги и района, организация информа-
ционно-краеведческой работы. 
Но обо всем по порядку.
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