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КОРОТКО
РАЗМЕР максимального пособия по безработице в России в
2022 году вырастет
до 12792 рублей. Эта
сумма будет выплачиваться в первые три
месяца, 5000 рублей
– в следующие три
месяца периода выплаты. Минимальное
пособие останется
прежним – 1500 рублей на три месяца.

Семь ступенек к счастью

СКОРО мы сможем
узнать, в каких населенных пунктах
Ленинградской области с численностью от 100 до 500
человек появится
4G-интернет.
Голосование проводилось на портале Госуслуг, среди проголосовавших 5,6 тыс.
жителей Ленинградской области.
В конце декабря на
портале Госуслуг будет опубликован перечень населенных
пунктов, которые
первыми будут подключены к интернету
в 2022 году. Всего до
2030 года мобильная
связь станет доступной более чем в 24
тысячах малочисленных населенных пунктах страны.

Октябрьский
воздух
порадовал
лужан

Пользователь социальной сети
ВКонтакте спрашивает редакцию: «При ремонте здания районной администрации, похоже,
не будет ступенек при входе в загс
с внешней стороны, неужели нарушится торжественный порядок
поздравления молодоженов?»
Мы обратились с вопросом к
главе администрации Лужского
района Ю.В. Намлиеву.
«Ступеньки будут», – заверил он и передал для информирования читателей этот эскиз.
Семь ступенек к счастью, красиво
оформленная терраса, несомненно, станут удобными для прохода
молодых, их друзей и родных в
зал торжественных регистраций.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнародовало
результаты дискретных наблюдений за качеством атмосферного воздуха в Луге,
Киришах, Выборге и Кингисеппе. Случаев высокого
и экстремально высокого
загрязнения атмосферного воздуха в октябре не зафиксировали.
Стационарный пост
государственной службы
наблюдений находится в
Луге на ул. Дзержинского.
В нашем городе контролируется концентрация в
воздухе взвешенного вещества, диоксида серы, оксида углерода, диоксида
азота, никеля, меди, цинка, железа, марганца, кадмия и свинца. В октябре
уровень загрязнения лужского городского воздуха
экологи назвали низким.
Загрязнение оксидом
углерода в нашем городе
значительно выше, чем в
Киришах, Кингисеппе и
Выборге. В Луге повышенная концентрация СО в атмосфере говорит о загрязнении автомобильными
выхлопными газами.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Товар сертифицирован

АК

Ц
И

Я!

 РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
готовит для вас
новогоднюю елку
с сюрпризами!
Приглашаем вас в редакцию,
где с нашей праздничной елки
вы сможете снять

СЮРПРИЗЫ
Реклама

с 13 по 22 декабря
с 9 до 17 часов.

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Бурение скважин на воду. Отопление,
водоснабжение, канализация в квартирах и
загородных домах. ОВК-СЕРВИС.РФ.

Тел. 8-921-340-24-45.

• Скидки на рекламу
(на январь 2022 г.)
• Льготная подписка
на "Лужскую правду"

• Размещение рекламы
на сайте или ВКонтакте
в течение 5 дней
• Сладкие призы
Объявление 16+

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова
Прогноз еще мягок,
мороз еще редок,
На лужах – такой
нерешительный лед...
Мелькая среди
растопыренных веток,
Снежинки с дождинками
делят полет.
Пн

Вт

Ср Чт

Пт Сб

Вс

22.11

23.11

24.11

25.11

26.11

27.11

28.11

-1
-4

-2
-2

-1
-3

-1
-1

-1
-1

0
-2

-2
-2

Газету
«Лужская правда»

можно ежедневно купить
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Скребловское СП: идем в будущее, сохраняя историю
Людмила Гребенюк
Древняя скребловская земля хранит память о наших далеких славянских предках – о
них археологам рассказали
курганы и жальники; об истории Череменецкого ИоанноБогословского мужского монастыря и старинных деревень,
расположенных на живописных берегах озер Череменецкое и Врево; об основателе
Оренбурга адмирале И.И. Неплюеве, который родился в
1693 году в деревне Наволок;
о композиторе Н.А. РимскомКорсакове и поэте Серебряного века Семене Надсоне;
гражданском инженере Н.С.
Кудрявцеве, в конце XIX в. в
своей усадьбе в деревне Репьи
построившем паровоз и подводную лодку; об астрономе С.П.
Глазенапе, который в пустоши
Надевицы заложил питомник,
ставший впоследствии основой знаменитых скребловских
садов советского времени, а в
деревне Домкино – обсерваторию. В населенных пунктах
на территории Скребловского
сельского поселения немало
храмов и часовен, находятся
культовые славянские памятники, придорожные и усадебные аллеи. Природный заказник «Череменецкий» налагает
особую ответственность за сохранение исторических и природных памятников.
Сегодня можно сказать,
что уходят все дальше в про-

e Яблоко – символ Скреблова
шлое тяжелые годы, когда
славившийся на всю страну совхоз «Скреблово» постигла печальная судьба многих сельскохозяйственных
предприятий. Возрождаются яблоневые сады, меняется
облик самого поселка Скреблово, где построен торговый
центр и строится большой
современный Дом культуры.
В этом году завершены работы по благоустройству общественной территории от
дома № 32 до памятника И.В.
Мичурину, которая является
частью объекта культурного
наследия «Усадьба Скреблово». Для этого администрация Скребловского сельского
поселения провела государственную историко-культурную экспертизу и получила
согласование в комитете по

e Часть обустроенной общественной территории

культуре Ленинградской области. В рамках реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроена
новая детская площадка с резиновым покрытием; появились скамейки, урны, малые
архитектурные формы, дорожки с покрытием из отсева
и плитки, с установкой бортового камня; установлено 18
опор уличного освещения;
проведено озеленение территории. Все эти работы выполнены компанией «ЗенитГрупп» по муниципальному
контракту на сумму 9 млн
995 тыс. рублей. Финансовые средства поступили из
федерального и областного
бюджетов, помощь в софинансировании проекта оказала администрация Лужского муниципального района.
Но и сами местные жители
не остались в стороне. «Администрация Скребловского сельского поселения выражает благодарность всем
жителям, которые вовлекались в мероприятия по реализации благоустройства:
участвовали в общественных обсуждениях по выбору
общественной территории
и дизайн-проекта, принимали участие в субботниках.
Мы надеемся на бережное
отношение населения к территории в целом и объектам,
расположенным на ней», –
говорит глава администрации Е.А. Шустрова.

В Толмачеве обновили улицу Прохорова
Ирина Голубева
d Поселок Толмачево рас-

полагается на обоих берегах
Луги в одном из красивейших мест Лужского района.
Населенный пункт возник
в 1858 году при строительстве железной дороги СанктПетербург – Варшава. Станция получила название Преображенская. 1 сентября 1920
года поселок был переименован в Толмачево в честь
комиссара Н.Г. Толмачева,
погибшего 26 мая 1919 года в
окрестностях деревни Красные Горы в боях с войсками
Юденича.
В 1930-х годах Толмачево
стало курортной столицей
края. В окрестностях открыли санатории «Зачеренье»,
«Крутой берег», «Каменка»,
«Железо», «Живой Ручей» и
другие. Чистый воздух, великолепные ландшафты и
водные глади и сейчас привлекают отдыхающих.
В последние годы на страницах газеты мы рассказываем о положительных изменениях в жизни поселка.
8 августа 2020 года был открыт компостный цех агрохолдинга «Выборжец». Это

один из первых в России заводов по производству компоста с мицелием для выращивания шампиньонов.
Производство позволило создать новые рабочие места для
жителей поселка.
Осенью 2020 года была от-

крыта пристройка к основному зданию Толмачевской
школы. В июле этого года началась реновация старого
здания школы. В настоящее
время уже заменены кровля,
окна и система отопления, водопровод, выполнена стяж-

e Теперь ул. Прохорова выглядит так

ка полов, проведены фасадные работы, началась отделка
внутренних помещений.
7 июня в Толмачеве распахнула двери новая поликлиника.
Толмачево бережно хранит военную историю края.
В октябре 2020 года в поселке торжественно открыли
обновленную аллею Славы,
ведущую свой отсчет с 1989
года. В 1992 году там появилась памятная доска с именами толмачевцев, погибших на
полях сражений Великой Отечественной, а в прошлом году
установили памятный знак и
плиту с именами девушек, воевавших в партизанском отряде «Родина», входившем во
французское Сопротивление
Второй мировой войны.
В этом году по программе
«Формирование комфортной
городской среды» в Толмачеве
благоустроена общественная
территория по улице Прохорова. В ходе подготовительных
работ был осуществлен демонтаж старой детской игровой площадки и фрагментов
котельной, спилены и выкорчеваны аварийные деревья.
Осенью жители поселка
получили новые площадки с
безопасным покрытием – дет-

скую игровую и спортивную.
На территории появились
скамейки, урны, ограждение, оборудовано освещение.
Вдоль дороги строители проложили тротуар из плитки, к
многоквартирным домам и
новым площадкам подвели
удобные дорожки. Не забыли
и об озеленении. Вдоль дороги разбили газоны, высадили
деревья и кустарники.
Глава администрации Толмачевского ГП М.В. Байкова
рассказала, что подрядная
организация по своей инициативе отреставрировала
мемориальную доску Героя
Советского Союза И.И. Прохорова, благоустроила подход
к ней и установила вазоны.
Иван Иванович Прохоров
родился в 1926 году в Вологодской области, позднее
переехал в Толмачево. Звание Героя Советского Союза
было присвоено Прохорову
27 февраля 1945 года за форсирование Одера, однако девятнадцатилетний гвардеецкавалерист об этом не узнал.
11 февраля он погиб в бою
на одерском плацдарме. Имя
И.И. Прохорова носит Толмачевская школа.
КОМФОРТНАЯ СРЕДА 47
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Радости и печали лужского мусора
Ирина Голубева
d В нашем городе живут

разные люди: молодые и пожилые, веселые и грустные,
вечно занятые и отдыхающие. Но есть еще один жилец, от которого не убежать
и не спрятаться, который
всегда рядом с нами. А при
плохом к нему отношении
может устроить массу неприятностей.
Речь идет о мусоре. Он
приходит рано утром и в течение всего дня сопровождает каждый наш шаг. Если
включить воображение, можно представить, что у твердых коммунальных отходов
есть своя собственная жизнь.
Я приглашаю вас заглянуть за
ее кулисы.
Мусор бывает разный: бытовой, строительный, уличный, промышленный, космический. Слава Богу, Луга
не выбрасывает фантики в
межзвездное пространство,
однако на улицах они частые
незваные гости. Упаковки изпод соков, бутылки, окурки,
медицинские маски – думаю,
что лужане и без меня смогут
перечислить подобные предметы, чье место не на земле.
Летом лужский уличный
мусор получил замечательный подарок. В городе установили множество новых
урн. Этому предшествовало
обустройство вдоль дорог и
тротуаров небольших помостов, выложенных плиткой.
Зачем они нужны, лужане думали, гадали, даже спорили
об их назначении в соцсетях
и предлагали немыслимые
варианты. Кто-то предположил, что на площадках установят телефонные будки или
девушек с веслом, трубачей
и барабанщиков. В число самых интересных идей вошли варианты «геодезический
пункт», «телепорт» и «точка
для высадки инопланетян».
В отделе транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Лужского муниципального
района нам рассказали, что
300 бетонных урн были установлены в Луге по муниципальному контракту за счет
субсидии, предоставленной
из регионального бюджета.
Когда появились урны, мусор обрадовался, что теперь
ему не придется валяться где
попало, а жители Луги будут
гулять по чистым улицам и
дышать свежим воздухом.
Однако не тут-то было… Вездесущий интернет сообщил,
что на пересечении проспекта Урицкого и улицы Нарвской урна уже исчезла, нет ее
и на дороге от Луги-3 к школе № 5, где-то урны разбили,
где-то опрокинули.
Это не просто печальная
ситуация. Это тяжелый приговор нашему городу. Полу-

e Так выгружается мусор из заглубленных контейнеров
чается, что все новое и хорошее в Луге ломают, крадут,
уничтожают… Был изувечен
золотой лосось на берегу
реки, разрисована девушка
с котиком в сквере у выставочного зала, сломаны лестницы и настилы в Заречном
парке. К каждой урне и артобъекту не приставишь охранника. Лужане, все начинается с нас! Давайте вместе
беречь наш маленький город!
От проблем уличного мусора предлагаю перейти к
радостям и бедам бытовых
отходов. В октябре в Луге вместо баков в некоторых местах
установили заглубленные
емкости для сбора ТКО, контейнерные площадки выложили плиткой, огородили
или снабдили навесами.
В администрации ЛМР нам
рассказали, что в 2021 году
субсидия на обустройство мусорных площадок была предоставлена бюджету Лужского городского поселения
правительством Ленобласти.
В рамках муниципального
контракта благоустроены 35
контейнерных площадок, из
них на 10 установили емкости заглубленного типа. Работы продолжатся и в 2022 году.
В планах приведение в надлежащий вид еще 30 точек.
К сожалению, новые площадки с заглубленными емкостями для сбора ТКО очень
скоро стали больше походить
на уличные свалки. За комментарием мы обратились
к Региональному оператору.
Его лужский представитель
Ирина Аксенова пояснила,
что причина несвоевременного вывоза мусора логистическая и вызвана сменой
типа площадок.
В настоящее время Регоператор отрабатывает новый график. Мусоровозы для
обычных контейнеров и заглубленных разные, их выезд на точки наладят в самое

e Контейнеры – за забором. Фото неравнодушного лужанина

e Было – стало. Есть разница!
ближайшее время. ТКО будут
вывозить ежедневно.
В беспорядке вокруг контейнерных площадок зачастую виноваты сами жители.
Кому-то не донести пакет до
емкости, кто-то огромной коробкой может перегородить
отверстие углубленного бака,
и это мешает остальным выбрасывать пакеты. Водитель
мусоровоза рассказал, что некоторым даже лень поднять
крышку и они кладут мусор
прямо на площадку. В результате гора ТКО начинает расти,
хотя сама емкость пустая.
Есть и другая проблема:
мусор из самих контейнеров
вывозится регулярно, но территория вокруг площадки захламлена. Один из лужан поделился в социальных сетях
своим возмущением подоб-

ной свалкой: «Жители зажелезнодорожной части города, ну вы же не свиньи. Для
вас делают эти площадки под
контейнеры для мусора, а не
для вашего хлама. Видно же,
что нет контейнера, так обойдите с другой стороны – они
там стоят! Вам не стыдно за
себя? Люди ходят по этой дороге в церковь, ваши дети
здесь гуляют… А при этом
многие ругаются, что мусор
не убирают. Вы сами за собой
следите!»
С такой позицией нельзя не согласиться. Проблему чистоты и благоустройства многие предпочитают
сбрасывать на коммунальные
службы и Регоператора, но
забывают про золотое правило: чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят. Неуже-

ли тяжело пройти несколько метров
и выбросить мусор в контейнер? И описанный выше случай отнюдь не единичный.
Аналогичные ситуации возникают у всех мусоросборников.
Наш город – это наш родной дом. Вряд ли кто-то будет в своей квартире кидать
на пол бытовые отходы или
окурки. Почему же многие
позволяют себе захламлять
улицы, устраивать свалки
прямо под окнами домов?
Нужно сделать своим личным правилом соблюдение
чистоты не только у себя
дома, но и в городе. Надеемся, такую гражданскую позицию будут с каждым днем
занимать все больше лужан.
Есть у лужского мусора и
еще одна проблема. Известно, что ТКО состоят из многих компонентов, утилизация которых осуществляется
различными способами. В
Ленинградской области в
рамках нацпроекта «Экология» идет реализация проекта по внедрению раздельного
сбора мусора. В середине января в Луге на 28 мусорных
площадках разместили специальные контейнеры для
пластика и стекла.
Емкости для раздельного
сбора установлены. Но насколько правильно они заполняются? Например, я
видела в контейнерах для
стекла ртутные лампы, хотя
для их утилизации в городе
есть отдельные места. Обращаем внимание лужан: на
баках для раздельного сбора
пластика и стекла есть таблички с указанием, что можно, а чего нельзя в них размещать. Следуйте инструкциям
– это поможет нашему мусору оказаться в нужном месте.
В 2021 году правительством Ленинградской области бюджету Лужского
городского поселения предоставлена субсидия на обустройство контейнерных
площадок емкостями для
раздельного накопления
ТКО. В отделе транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации ЛМР нам сообщили,
что до конца года в Луге будут
дополнительно установлены 30 контейнеров для сбора пластика и 33 контейнера
для сбора стекла.
Давайте подведем итоги.
Что может сделать один человек для своего города? Многое! Не разбрасывать мусор
на улицах, соблюдать чистоту
на берегах водоемов, в парках
и других местах отдыха, не
устраивать несанкционированные свалки, не проходить
мимо проявлений вандализма. Согласитесь, что выполнять такие правила нетрудно,
зато как приятно будет всем
нам жить в чистоте 47
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Имена в истории лужского края
О.А. Шилько,

библиографический отдел
Лужской межпоселенческой
районной библиотеки

8 нояб ря – 9 5
лет актрисе театра
и кино, заслуженной
артистке РСФСР
Людмиле
Михайловне Арининой (р. 1926).
Окончила ГИТИС, работала в Ленинградском театре
имени Ленинского комсомола, Московском областном драматическом театре
имени А.Н. Островского, в
Московском театре «Мастерская П. Фоменко».
Сыграла в нескольких десятках кинокартин, в том
числе в фильмах «Белорусский вокзал», «Меня это не
касается», «Мама вышла замуж», «Почти смешная история», «Отцы и деды», «Гостья
из будущего» и др.
В 1974 г. в Лужском районе
(в тупике станции Луга-2 и на
участке железнодорожной
ветки Луга – Батецкая) проходили съемки телефильма режиссера П. Фоменко «На всю
оставшуюся жизнь». Людмила Аринина исполнила в этом
фильме роль медсестры санитарного поезда Юлии Дмитриевны. Для актрисы съемки в Луге стали одними из
самых запоминающихся в

жизни. Она вспоминала: «Я
пришла на встречу с Фоменко. Он проиграл мне последнюю сцену в поезде – «деление продуктов». Да так!.. Он
плачет, я плачу... «Я вас беру,
Люда», – сказал он мне. И вот
под Ленинградом, недалеко
от Луги, началась моя фронтовая жизнь. Да-да, подлинно
фронтовая! К этому времени уже был приличный стаж
работы в театре. Было много
сыграно ролей, но в истинно художественном мире я
оказалась, наверное, впервые. Как Фоменко создал такую атмосферу в группе, такой климат на площадке – не
знаю… Спросите меня, была
ли я на фронте – не соврав,
отвечу: «Да». Потому что все
мои спутники в том поезде со
всеми нашими надеждами и
разочарованиями, встречами
и расставаниями, радостями
и горем останутся во мне на
всю оставшуюся жизнь!»
11 ноября – 200
лет со дня
рождения
знаменитого русского пис ат е л я
Федора Михайловича Достоевского (1821-1881).
В дневнике жены Достоевского Анны Григорьевны
есть краткое упоминание о
посещении Луги. В апреле
1867 г. новобрачные (свадьба Ф.М. Достоевского и А.Г.
Сниткиной состоялась в фев-

рале) отправились в заграничное путешествие и проездом побывали в Луге: «Мы
выехали из Петербурга в 5
часов в веселый ясный день
14 апреля. Ехали мы весело
и благополучно. На третьей
станции пили чай, но такой
горячий, что Федя бросил
свой стакан, боясь опоздать
к поезду. В Луге мы ужинали очень дурно, потому что
все было ужасно сервировано». К сожалению, как мы
видим, впечатление от Луги
у Достоевских осталось не
самое приятное, но для нас
даже такой нелестный отзыв
представляет ценность как
явное свидетельство пребывания в нашем городе великого писателя.
Стоит еще добавить, что
Луга неоднократно упоминается в романе Достоевского
«Подросток»: персонажи произведения в своих разговорах
вспоминают о событиях, произошедших в Луге, и именно
в нашем городе, по замыслу
автора, состоялась роковая
встреча сестры главного героя Елизаветы Макаровны с
князем Сергеем Сокольским.
21 ноября – 115
лет со дня
рождения
кино опе ратора, заслуженного деятеля
и с к ус с т в
РСФСР Анатолия Михайловича Назарова (1906-1987).

В 1929 году окончил Ленинградский кинофототехникум, с 1930 г. – операторпостановщик киностудии
«Союзкино» («Ленфильм»).
В годы Великой Отечественной войны – фронтовой кинооператор: с марта 1942
г. – оператор киногруппы Ленинградского фронта, с марта по октябрь 1943
г. – оператор киногруппы
Волховского фронта. Был
награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.» (1945) и др.
После войны вернулся на
киностудию «Ленфильм». Среди самых известных работ
оператора – фильмы «Неоконченная повесть», «Медовый
месяц», советский «мюзикл»
«Черемушки», музыкальный
фильм «Летучая мышь», киноэпопея «Блокада».
Как известно, некоторые
эпизоды первой части «Блокады» (серий «Лужский рубеж» и «Пулковский меридиан») были отсняты в 1972
году в Лужском районе. Для
Анатолия Михайловича эти
съемки были наполнены особым смыслом. Вот что писали в своем репортаже с
места событий корреспонденты ЛенТАСС В. Ганшин и
О. Сердобольский: «Под Лугой началось сооружение
многокилометровой линии
укреплений – точной копии
грозного вала, о который в

июле 1941 года споткнулись
отборные гитлеровские дивизии, рвавшиеся к Ленинграду. Но на этот раз решение о создании «Лужского
рубежа» принял не Военный совет фронта, а… «Ленфильм». Съемочная группа
студии приступила к работе
над многосерийной киноэпопеей «Подвиг Ленинграда»
(рабочее название фильма.
– Прим. сост.) Фильм цветной. Но первые его кадры
главный оператор Анатолий
Назаров снял тридцать лет
назад на черно-белую пленку. По опаленным пожарами
улицам Ленинграда шагают
ополченцы… На Кировском
заводе идет сборка танков
для фронта… Фашистские
стервятники бомбят Невский
проспект… Кто не знает этих
суровых кадров блокадной
кинохроники, снятых лейтенантом Назаровым! Многие
из них обошли экраны мира…
Анатолий Михайлович побывал под Лугой, осматривал
места боев, где решено снимать первую картину эпопеи
– «Лужский рубеж» <…> Назаров узнал эти места, куда летом сорок первого приезжал
не с кинокамерой, а с лопатой. Бригаде добровольцев
-ленфильмовцев, в которую
входили актеры, режиссеры, операторы, было поручено создать укрепления на
реке Луге между Толмачево
и Киевским шоссе. Тогда же,
в те августовские дни, многие строители приняли здесь
свой первый бой…»

восстановить парк, возродить память об известных
людях, связанных с Нежадвой. В их числе учитель местной школы Ж.В. Добрынина,
доцент Псковского государственного университета О.Н.
Копытова и специалист по
геоинформационным системам О.В. Быстрякова. За
сохранение памяти о выдающемся государственном
деятеле высказались известные ученые-историки
из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Волгограда.
Практическую помощь оказал президент общественной
организации «Культурнопросветительское товарищество», кандидат исторических наук С.В. Степанов.
Инициатива нашла поддержку у заместителя главы администрации Плюсского района Н.Л. Ивановой.
30 октября произошло
долгожданное событие. В Нежадове был открыт памятный знак, посвященный Арсеньеву. Панихиду отслужил
иерей храма во имя Казанской иконы Божией Матери
о. Алексей (Замостян). Выступавшие рассказали о вкладе

ученого и публициста в историю русской культуры.
Установка знака, как подчеркнула заведующая нежадовским клубом Л.П. Данилова, стала важным событием,
которое напомнило местным
жителям об их знаменитом
земляке. Заинтересовался
фигурой Арсеньева и учащийся Псковского технического лицея Артем Копытов.
Юноша часто бывает в деревне, где живут его родственники. Он обещал участвовать в
памятных мероприятиях, помогать в изучении прошлого
своей малой родины.
Памятный знак – это только первый шаг к важной цели.
Мы полагаем, что со временем при активном участии
общественности можно будет установить постоянный
памятник на месте упокоения Арсеньева. В следующем
году исполнится 185 лет со
дня его рождения и 160 лет со
дня рождения В.В. Половцова,
видного ученого, чье имение
находилось неподалеку от
усадьбы К.К. Арсеньева. Мы
надеемся, что эти памятные
даты не будут забыты общественностью города Луги.

Светлый духом
В.В. Ведерников,

кандидат исторических наук,
член Вольного исторического общества

В его оценке современники были единодушны: цельная глубокая натура, верная
тем принципам, которые стали содержанием его деятельности на протяжении целой
эпохи, охватившей время
от зари крестьянского освобождения до первых лет советской власти. Я говорю о
Константине Константиновиче Арсеньеве (1837-1919),
публицисте, адвокате, литературном критике, деятельном сотруднике и редакторе
(1909-1916) журнала «Вестник Европы».
Отвечая на многочисленные приветствия в день своего 80-летия, он сказал: «Я не
могу успокоиться до тех пор,
пока не осуществится одно
из задушевнейших моих желаний. Я смогу сказать «Ныне
отпущаеши» только тогда,
когда на Руси в яркий день
разгорится нарождающаяся у
нас заря свободы». Увы, Февральская революция стала не
зарей свободы, а заревом по-

жара, в огне которого сгорело то, за что на протяжении
всей жизни боролся публицист: независимые суд и печать, гарантии прав и свобод
личности.
Весной 1878 года К.К. Арсеньев впервые приехал в
лужскую деревню Нежадву
(ныне д. Нежадово Плюсского
района Псковской области),
где впоследствии с семьей
проводил летние сезоны в
своем имении Покровское.
Близость железнодорожных
станций Плюссы и Серебрянки с налаженным почтовым
сообщением и наличием телеграфа позволяли Арсеньеву оставаться в любимых местах надолго.
Его имение стало своеобразным культурным гнездом. В
качестве гласного уездного

земского собрания, а позже и
губернского Арсеньев много
сделал для развития школьного дела и медицины. Сюда
же он вернулся в начале 1918
года в надежде пережить революционное лихолетье. Крестьяне уважали своего соседа, называли его «святым»
и даже в 1919 году избрали
в местный совет. Здесь, в Нежадве, вблизи алтаря Покровского собора Воскресенско-Покровского женского
монастыря, основанного дочерью Марией, Арсеньев нашел последнее пристанище.
Его вдова и дочь позже стали
жертвами репрессий, монастырь был упразднен. Могила утрачена.
Но мир не без добрых людей. Нашлись энтузиасты,
которые поставили задачу
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:05, 03:05
«Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!»

05:00 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»

18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Мосгаз. Дело №8: Западня», сериал. (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55, 02:20 «Тайны следствия», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Стенограмма судьбы», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:40, 02:05
«Реальная мистика», док.
сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45 «Давай разведемся!»

05:10 Мультфильмы (0+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «Новые танцы» (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ. Новая общага»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Ольга», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Полярный». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дневник Бриджит
Джонс», х.ф. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30, 02:20
«Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:00 «Лето волков». (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 13:25, 18:30 Специальный репортаж (12+)
09:40, 01:40
«Дети
Дон Кихота», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
13:50, 14:05
«СМЕРШ. Умирать
приказа не было»,
сериал. (16+)
14:00 Военные новости
18:50 «Освободители.
Брянск. Они не пропали без вести», док.
сериал. (16+)
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №80» (12+)
20:25 «Загадки века. Убить
Фиделя Кастро», док.
сериал. (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 «Живи и помни»,
х.ф. (16+)
02:55 «Зафронтовые разведчики», док. сериал. (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Молодая жена», х.ф.

13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Толстая» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Звёздные приживалы», д.ф. (16+)
18:10 «Анатомия убийства», сериал. (12+)
22:30 «Война на кончиках
пальцев». Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38»

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:10
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «13-й воин», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35
«Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05
«Правила жизни»
07:35
«Невский ковчег. Теория невозможного. Павел
Филонов»
08:05
Острова. Нина
Сазонова
08:50, 16:25
«Юркины рассветы»,
сериал.
10:15
«Наблюдатель»
11:10, 00:00
ХХ век.
«Музыка в театре,
кино, на телевидении»
12:00
«Такая жиза Маши Грековой», д.ф.
12:20, 22:20
«Михайло Ломоносов»,
сериал.
13:35
Линия жизни.
Николай Добронравов
14:30
«Владимир
Даль. Настоящеепрошедшее. Поиски
и находки. Жизнь в
поисках клада»
15:05
Новости. Подробно. Арт
15:20
«Агора» Ток-шоу
17:35, 01:40
Зальцбургский фестиваль
18:40
«Слово в слово»,
д.ф.
19:45
«Главная роль»
20:35
«Купер. Непойманный», д.ф.
21:35
«Сати. Нескучная классика...»
23:30
Цвет времени.
Василий Поленов
«Московский дворик»
00:50
«Катастрофы
Древнего мира. Исчезнувший город
Гелика», док. сериал.
02:45
Цвет времени.
Павел Федотов

00:55 «Прощание. Н. Рыбников и А. Ларионова»(16+)

00:30 «Револьвер», х.ф. (16+)
02:35 «Вечно молодой». (12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
09:25, 10:20, 11:20,
12:20, 13:25 «Специалист», сериал. (16+)
08:55 «Знание - сила» (0+)
13:45, 14:45, 15:40, 16:30
«Аз воздам». (16+)
17:45, 18:45
«Провинциал», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская
проверка». (16+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка». (16+)
14:40 «Мистические истории» (16+)
16:55 «Старец». (16+)
19:30 «Инсомния», сериал.

05:00, 10:10 «Охотники за
бриллиантами». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:20, 18:00 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
19:25 «Игра в кино» (12+)
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)
21:10 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22:10 «Меч», сериал. (16+)
01:10, 04:50 «Евразия.
Спорт» (12+)

(16+)

16:00 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00, 05:50

«Ера-

лаш» (0+)
06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:50 «Форт Боярд» (16+)
20:00 «Русский ниндзя» (16+)
22:10, 23:50

«Супер-

лига» (16+)
01:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком»
(18+)

02:20 «Полицейская академия», х.ф. (16+)
03:50 «6 кадров» (16+)

(12+)

10:10, 04:45 «Екатерина Савинова», д.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Коломбо», сериал.
(12+)

(16+)

(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное»,
сериал. (16+)
23:00 «Близнецы», х.ф. 6+
01:15 «Малавита», х.ф. (16+)
03:00, 03:30, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:30
«Чтец», сериал. (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35, 19:40
«Горячая точка», сериал.
(16+)

21:20 «По ту сторону смерти», сериал. (16+)
00:00 «Высокие ставки. Реванш», сериал. (16+)

(16+)

09:55, 05:00
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 04:10 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 03:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 03:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:55
«Верну
любимого», док. сери(16+)
ал.
14:55, 19:00
«Доктор
Надежда», сериал.
(16+)

23:00 «Дыши со мной», сериал. (16+)
05:50 «Домашняя кухня» (16+)

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:05,
03:55
Новости
06:05, 21:45
Все на
Матч! (12+)
09:05
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10:00
Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия Швейцария (0+)
12:35, 22:30
«Есть
тема!» (12+)
13:35
Специальный
репортаж (12+)
13:55, 15:10, 04:00 «Выстрел», сериал. (16+)
18:30, 03:10
«Громко» (12+)
19:25
Хоккей. КХЛ.
«Спартак» - «Йокерит» (0+)
22:50
«Тотальный футбол» (12+)
23:20
«Новый кулак
ярости», х.ф. (16+)
01:05
Профессиональный бокс. (16+)
02:00
Прыжки на батуте и акробатической
дорожке. (0+)

Ленинградская
студентка вышла в
финал конкурса «Твой
ход»
d Марина Изотова из Государственного института
экономики, финансов, права и технологий вышла
в финал всероссийского студенческого конкурса.

После победы в региональном полуфинале Марине предстоит отстоять честь Ленинградской области
в финале конкурса в Сочи, в котором примут участие
1000 человек из 76 регионов России. По его итогам
будут выбраны 200 победителей – они получат премии в размере 1 млн рублей. Средства можно будет
направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Также активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России.
На полуфинале конкурса студенты участвовали
в деловых играх. С помощью специалистов ребята
определяли роли, которые им предпочтительнее
выполнять в коллективах, затем решали в группах
поставленные задачи.
d Справка
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в
стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия
– страна возможностей», Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих
клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более
560 тысяч студентов образовательных организаций высшего
образования со всей страны.

НАЦПРОЕКТЫ:
этно-экскурсия
от ленинградской
кружевницы
d Педагог из Киришского Дворца детского творче-

ства Марина Павлова вошла в число победителей
II всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» и поделилась с
участниками историей киришского кружева.

«Я благодарна конкурсу «Моя страна – моя Россия» за возможность провести свою лекцию на всю
страну и рассказать о киришском кружеве участникам экспедиции», – поделилась жительница Ленинградской области Марина Павлова.
Экспедицию инициировала Ассоциация выпускников конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного
из проектов президентской платформы «Россия –
страна возможностей». Проект был реализован при
поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).
Проект был запущен в 2020 году в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов
России. Их провели лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на конкурсной основе.
Во втором сезоне главной тематической линией экспедиции стал просветительский и этнокультурный туризм. Свои онлайн-лекции об объектах
и маршрутах этнотуризма в России представили
педагоги-новаторы, специалисты сферы туризма
и государственной национальной политики, представители некоммерческого сектора, отобранные на
основе всероссийского конкурса-смотра материалов
лекций. Всего в рамках экспедиции прошли 60 лекций об этнокультурных объектах и маршрутах всех
федеральных округов России.
Трансляция онлайн-занятий проходила в сообществе всероссийского конкурса «Моя страна – моя
Россия» в социальной сети ВКонтакте.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Возле родников –
комфортная
инфраструктура
d 15 родников благоустроили в регионе в рамках

экологического проекта «Чистые родники Ленинградской области».
Сотрудники Ресурсного центра «Мастерская свободы» вместе с сообществом петербургских блогеров
провели 15 эко-субботников и благоустроили территорию возле родников – установили 5 столов, 10 скамеек и 15 информационных щитов. Всего в расчистке
и благоустройстве территории родников приняли
участие 25 волонтеров. Компанию энтузиастам составил неофициальный туристический символ Ленинградской области – лось Лосилий.
Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.
География проекта охватила 10 районов Ленинградской области: Тосненский, Гатчинский, Приозерский, Ломоносовский, Волосовский, Всеволожский, Кировский, Кингисеппский, Лужский и
Волховский.
Миссия проекта «Чистые родники Ленинградской
области» – привлечь внимание общественности к заботе об окружающей среде и чистоте воды родников.
Ранее в поддержку проекта прошел онлайн-квест
«По следам чистой воды Ленинградской области»,
в котором приняли участие более 100 человек. Мероприятия откликаются на тематику «Года чистой
воды», которым объявлен в регионе 2021 год.

Четверть века с заботой
о природных ресурсах
Областной орган исполнительной власти в сфере
сбережения, приумножения и использования природных ресурсов отметил свой 25-летний юбилей.
В 1996 году губернатор региона подписал постановление правительства Ленинградской области
о создании областного комитета лесопромышленного комплекса, обеспечивающего на территории
области реализацию единой государственной политики по вопросам лесопользования и лесопереработки, совершенствование системы управления
предприятиями лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленности и повышение эффективности использования лесных ресурсов.
Спустя пять лет учреждение было реорганизовано и
образован комитет по лесному комплексу региона.
В апреле 2002 года для совершенствования государственного управления и контроля за природными ресурсами и охраной окружающей среды, использованием, защитой и воспроизводством лесов
правительством снова внесены изменения, в результате которых был создан комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области. После вступления в силу Лесного кодекса
в 2007 году был образован комитет по природным
ресурсам Ленинградской области.
Комитет осуществляет государственное управление и реализацию полномочий и функций Ленинградской области в сфере охраны окружающей
среды, лесных отношений, отношений недропользования по участкам недр, распоряжение которыми
относится к компетенции Ленинградской области,
водных отношений, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
В Ленобласти организовано многоцелевое использование лесов, порядка 92% земель лесного фонда
предоставлено в аренду для различных видов использования лесов. Кроме того, комитет курирует
финансово-хозяйственную деятельность 29 предприятий лесного комплекса. Ежегодно область – в числе
лучших регионов России по отчислениям в бюджеты
различных уровней за использование лесов.
За четверть века создано 13 особо охраняемых
природных территорий регионального значения,
обустроено 28 экологических маршрутов. Создан
Лужский селекционно-семеноводческий центр, в
котором ежегодно выращивают миллионы сеянцев
сосны и ели с закрытой корневой системой.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!»

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.

05:00 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35
«Пешком...»
Пушкинский музей
07:05, 20:05
«Правила жизни»
07:35, 18:35
«Катастрофы Древнего
мира. Исчезнувший
город Гелика», док.
сериал.
08:35
«Легенды мирового кино»
09:00, 16:35
«Юркины рассветы»,
сериал.
10:15
«Наблюдатель»
11:10, 00:00
ХХ век.
«Тайна. Тунгусский
метеорит»
12:15
«Такая жиза Глеба Данилова», д.ф.
12:30, 22:20
«Михайло Ломоносов»,
сериал.
13:50
Эдуард Назаров.
Острова
14:30
«Дело №. Михаил Зощенко: из
студентов в гренадеры», док. сериал.
15:05
Новости. Подробно. Книги
15:20
«Эрмитаж»
15:50
«Сати. Нескучная классика...»
17:35, 02:00
Зальцбургский фестиваль
19:45
«Главная роль»
20:30
«Спокойной ночи, малыши!»
20:50
«Искусственный
отбор»
21:35
«Белая студия»
01:05
«Катастрофы
Древнего мира.
Майя», док. сериал.

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Стенограмма судьбы», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
04:05 «Личное дело». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы», сериал. (16+)
10:25 «Морские дьяволы.
Особое задание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35, 19:40 «Горячая точка», сериал. (16+)
21:20 «По ту сторону смерти», сериал. (16+)
00:00 «Высокие ставки. Реванш», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50
«Ералаш» (0+)
06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Спирит. Дух свободы», м.ф. 6+
08:00 «Человек-паук. Через
Вселенные», м.ф. 6+
10:15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10:25 «(Не)идеальный
мужчина», х.ф. (12+)
12:15 «Храбрая сердцем»,
м.ф. 6+
14:05, 19:00, 19:30 «Родком», сериал. (16+)
20:00 «Полный блэкаут» (16+)
21:05 «Первому игроку
приготовиться», х.ф.

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold» (16+)
08:25 «Бузова на кухне» (16+)
09:00 «Звезды в Африке» (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:45, 02:05
«Реальная мистика», док.
сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45 «Давай разведемся!»

(16+)

16:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Мосгаз. Дело №8: Западня», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Николай Добронравов. Как молоды мы
были...», д.ф. (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

09:55, 10:15, 05:00 «Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 04:10 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 03:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 03:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:55
«Верну
любимого», док. сериал. (16+)
14:55, 19:00
«Доктор
Надежда», сериал.

00:00 «Охотники за разумом», х.ф. (16+)
02:00 «Полицейская академия 2. Их первое
задание», х.ф. (16+)
03:25 «6 кадров» (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ. Новая общага»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Ольга», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Полярный», сериал. (16+)
21:00, 01:10, 02:05 «Импровизация» (16+)
22:00 «Женский Стендап» (16+)
23:00 «Бриджит Джонс:
Грани разумного»,
х.ф. (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20 «Объявлены в розыск», сериал.(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:30 «Блондинка за
углом», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
13:25, 18:30
Специальный репортаж (12+)
13:50, 14:05, 03:50 «Морпехи», сериал. (16+)
14:00 Военные новости
18:50 «Освободители. Гатчина. На подступах к
Ленинграду». (16+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 «Фронт без флангов», х.ф. (12+)
02:45 «Зафронтовые разведчики», док. сериал. (16+)
03:20 «Хроника Победы»,
док. сериал. (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Хочу в тюрьму»,
х.ф. (12+)
10:40, 04:45 «Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Коломбо». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой.
Игорь Жижикин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» (16+)
18:10, 20:00 «Анатомия
убийства». (12+)
22:30 «Закон и порядок» (16+)
23:05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фрика» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:35, 02:55
«Петровка, 38» (16+)
00:55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01:35 «Прощание. Георгий
Данелия» (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 04:10
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Ученик чародея»,
х.ф. (12+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?»

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55
«Улицы разбитых
фонарей 2». (16+)
08:55, 12:55
«Знание
- сила» (0+)
09:25, 10:15, 11:15, 12:10,
13:25, 13:35, 14:35,
15:35, 16:25 «Джокер», сериал. (16+)
17:45, 18:45
«Провинциал», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская
проверка». (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка». (16+)
14:40 «Мистические истории» (16+)
16:55 «Старец». (16+)
19:30 «Инсомния». (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное»,
сериал. (16+)
23:00 «13-й район: Ультиматум», х.ф. (16+)
01:15 «Бюро человечества», х.ф. (18+)
02:45, 03:30
«Городские легенды». (16+)

05:00 «Пустельга», х.ф. (16+)
06:20, 10:10 «Молодая гвардия», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:20, 18:00 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
19:25 «Игра в кино» (12+)
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22:15 «Меч», сериал. (16+)
01:10 «Евразия. Спорт» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

23:00 «Дыши со мной», сериал. (16+)
05:50 «Домашняя кухня» (16+)

(16+)

00:30 «Рок-н-рольщик»,
х.ф. (16+)
02:30 «Клетка», х.ф. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:15,
03:55
Новости
06:05, 16:25, 19:55, 01:00
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:25
«Игры Титанов»
(12+)

10:20, 10:35
Смешанные единоборства. (16+)
11:00
«МатчБол» (12+)
11:35, 01:40
«Есть
тема!» (12+)
13:00, 15:20, 04:00 «Выстрел», сериал. (16+)
16:55
Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев» «Торпедо» (0+)
19:15
Профессиональный бокс. (16+)
20:30
Футбол. Лига
чемпионов. «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
22:45
Футбол. Лига
чемпионов. «Мальмё» - «Зенит» (0+)
02:00
Футбол. Лига
чемпионов. «Челси»
- «Ювентус» (0+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!»

05:00, 09:30
Утро
России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.

05:00 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35
«Пешком...»
Особняки Морозовых
07:05, 20:05
«Правила жизни»
07:35
«Катастрофы
Древнего мира.
Майя», док. сериал.
08:35
«Легенды мирового кино»
09:00, 16:35
«Юркины рассветы»,
сериал.
10:15
«Наблюдатель»
11:10, 00:00
ХХ век.
«Алло, мы ищем таланты!»
12:15
«Такая жиза Давида Сайфуллоева»,
д.ф.
12:35, 22:20
«Михайло Ломоносов»,
сериал.
13:50
«Искусственный
отбор»
14:30
«Дело №. Войны
поручика Толстого»,
док. сериал.
15:05
Новости. Подробно. Кино
15:20
«Библейский сюжет»
15:50
«Белая студия»
17:35, 02:00
Зальцбургский фестиваль
18:35
«Катастрофы
Древнего мира.
Майя», док. сериал.
19:45
«Главная роль»
20:30
«Спокойной ночи, малыши!»
20:50
«Абсолютный
слух»
21:35
Власть факта.
«Хазарский каганат:
мифы и история»
01:05
«Вулкан, который изменил мир»,
д.ф.

(16+)

16:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Мосгаз. Дело №8: Западня», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Телебиография. Эпизоды. Александр Масляков», д.ф. (12+)

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Стенограмма судьбы», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
04:05 «Личное дело». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Особое задание», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35, 19:40
«Горячая точка», сериал.
(16+)

00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 «Высокие ставки. Реванш», сериал. (16+)
03:35 «Предатель».(16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50
«Ералаш» (0+)
06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Охотники на троллей», м.ф. 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Родком», сериал. (16+)
09:00 «Кейт и Лео», х.ф. (12+)
11:25 «Свадьба лучшего
друга», х.ф. (12+)
13:40 «Корни», сериал. (16+)
15:50 «Гости из прошлого», сериал. (16+)
20:00 «Полтора шпиона»,
х.ф. (16+)
22:05 «Шпион по соседству», х.ф. (12+)
00:00 «Купите это немедленно!» (16+)
01:00 «Полицейская академия 3. Повторное
обучение», х.ф. (16+)
02:35 «6 кадров» (16+)
05:10 Мультфильмы (0+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold» (16+)
08:25 «Мама Life» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ. Новая общага»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Ольга», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Полярный» (16+)
21:00 «Двое на миллион» (16+)
22:00 «Женский Стендап» (16+)
23:00 «Бриджит Джонс 3»,
х.ф. (18+)
01:40, 02:30 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:05, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон» (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:40, 02:05
«Реальная мистика», док.
(16+)
сериал.
07:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45 «Давай разведемся!»

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20, 13:50, 14:05, 03:50
«Морпехи», сериал.

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Безотцовщина»,
х.ф. (12+)
10:40, 04:45
«Валентина Теличкина. Начать с нуля», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Коломбо», сериал.

00:55 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 04:30
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки»,
д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 02:55
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Президент Линкольн: Охотник на
вампиров», х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «В лабиринте гризли», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55
«Джокер», сериал. (16+)
08:55, 12:55
«Знание
- сила» (0+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:45, 14:40,
15:35, 16:25 «Джокер 2. Операция
«Капкан», сериал. (16+)
17:45, 18:45 «Провинциал» (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская
проверка», сериал.

06:00 Мультфильмы
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка». (16+)
14:40 «Мистические истории» (16+)
16:55 «Старец». (16+)
19:30 «Инсомния», сериал.

(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 13:25, 18:30 Специальный репортаж (12+)
09:40 «Три тополя на Плющихе», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
14:00 Военные новости
18:50 «Освободители. Карелия. Северный рубеж»,
док. сериал. (16+)
19:40 «Главный день. Офицеры» (12+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 «Фронт за линией
фронта», х.ф. (12+)
02:45 «Зафронтовые разведчики, док. сериал. (16+)
03:25 «Хроника Победы»,
док. сериал. (16+)

(12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Андрей Градов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Дамские негодники»,
д.ф. (16+)
18:10 «Анатомия убийства», сериал. (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Рекордсмены
кино» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
(16+)

(0+)

(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное»,
сериал. (16+)
23:00 «Голос из камня»,
х.ф. (18+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:30, 05:15
«Касл», сериал. (12+)

(16+)

09:55, 05:00
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 04:10
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:15, 03:20 «Порча». (16+)
13:45, 03:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:55
«Верну
любимого», док. сериал. (16+)
14:55, 19:00
«Доктор
Надежда», сериал.
(16+)

23:00 «Дыши со мной», сериал. (16+)
05:50 «Домашняя кухня» (16+)

05:00, 03:50 «Ростов-папа»,
сериал. (12+)
06:20, 10:10 «Молодая гвардия», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:20, 18:00 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
19:25 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22:15 «Меч», сериал. (16+)
01:10 «Евразия. Спорт» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:15,
03:55
Новости
06:05, 17:20, 01:00 Все на
Матч! (12+)
09:05, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:25
«Игры Титанов»
(12+)

10:20, 16:25
Футбол.
Лига чемпионов.
Обзор (0+)
11:35, 01:40
«Есть
тема!» (12+)
13:00, 15:20, 04:00 «Выстрел», сериал. (16+)
18:00
Футбол. Лига
Европы. «Спартак» «Наполи» (0+)
20:30
Футбол. Лига
чемпионов. «Интер»
- «Шахтер» (0+)
22:45
Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер Сити» - ПСЖ (0+)
02:00
Футбол. Лига
чемпионов. «Атлетико» - «Милан» (0+)

Слава и доблесть
региона – в одном
издании
d В Ленинградской области вышла в свет книга о

населенных пунктах и рубежах воинской доблести
региона. Ее презентация состоялась в городе воинской доблести Волхове.
В издании представлены документы и материалы о присвоении почетных званий Ленинградской
области «Город воинской доблести», «Населенный
пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» Волхову, Лодейному Полю, Подпорожью, Киришам, Кингисеппу, деревне Гостилицы, поселкам
Красный Бор и Ивановское.
В книге также опубликованы областные законы,
постановления и распоряжения губернатора Ленинградской области, ходатайства органов местного самоуправления о присвоении званий, заключения
экспертов, видео-презентации, перечень документальных фильмов.
Автор-составитель книги – главный архивист Ленинградского областного государственного архива
Геннадий Москвин.
«Присвоение Волхову звания, установка бюста
Героя Советского Союза Ивана Ивановича Федюнинского, создание этой книги – это шаги, которые
говорят о том, что память никогда не будет забыта.
Сохраняя память о том, какой ценой досталась нам
Победа, мы сможем сберечь мир на земле. Хочу выразить признательность губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко за принципиальную
позицию отметить города Ленинградской области,
которые достойны носить это звание», – отметил
глава администрации Волховского района Алексей
Брицун. «В настоящее время идет строительство стелы «Город воинской доблести» на Привокзальной
площади Волхова», – добавил он.
Презентация издания состоялась в Культурноинформационном центре имени Пушкина в Волхове, где сейчас можно ознакомиться с книжной новинкой.

Дольщики двух
проблемных домов
получат компенсации
из бюджета
d Наблюдательный совет федерального Фонда за-

щиты прав дольщиков принял решение о выплате
компенсаций правообладателям ЖК «Шлиссельбургский дворик» и «Замок Скандинавии». В ближайшее время организация опубликует порядок
выплаты средств.
Выплата компенсаций дольщикам стала возможной благодаря успешным переговорам с федеральным Фондом, которые состоялись в августе при
участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Тогда публично-правовая компания согласилась на выделение 7,5 миллиардов
рублей для завершения строительства проблемных
объектов и выплаты компенсаций. Такую же сумму
направят из бюджета 47-го региона.
В ЖК «Шлиссельбургский дворик» 761 квартира,
заключен 141 договор долевого участия. В ЖК «Замок Скандинавии» 69 квартир и 28 договоров.
Всего Фондом приняты решения о выплате компенсаций по 27 областным объектам. Средства уже
получили дольщики пяти из них. В этом году ППК
«Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» завершил строительство ЖК «Город детства» в Гатчинском районе.
Это первый проблемный объект, достроенный организацией в Ленинградской области. До конца года
планируется достроить ЖК «Поляны» и два корпуса
ЖК «Щегловская усадьба».
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Детская мечта стать
пожарным воплотится
под Новый год
d Прием заявок на новогоднюю акцию областных
пожарных «Огненные мечты» для детей продолжается.
В рамках акции пожарный Дед Мороз случайным
образом выберет по 3 заявки на каждый район на
посещение ребенком пожарной части.

Если вашему ребенку от 6 до 18 лет и у него есть
мечта побывать в роли пожарного, посетить пожарную часть, изучить пожарный автомобиль, письмапожелания можно направить по почте в Ленинградскую областную противопожарно-спасательную
службу: 187340, Лен. обл., Кировский район, г. Кировск, Краснофлотская улица, д. 28. Необходимо
продублировать заявку и на электронную почту
n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой «Мечта» в срок
до 10 декабря. В письме обязательно нужно указать
ФИО и контактный телефон родителей (законных
представителей), имя и возраст ребенка.
В 2020 году пожарный Дед Мороз Леноблпожспаса
поздравлял учеников образовательных учреждений.
В разных районах региона дети получали от Деда Мороза областных пожарных сладкие подарки и сувениры, а личный состав пожарной части № 131 исполнил
мечту маленького жителя Ленобласти стать огнеборцем, покатав его на пожарной машине.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!»

05:00 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»

18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Мосгаз. Дело №8: Западня», сериал. (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Я актриса больших
форм. Наталья Крачковская», д.ф. (12+)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55, 02:20 «Тайны следствия», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Стенограмма судьбы», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Охотники на троллей», м.ф. 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Родком», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09:35 «Шпион по соседству», х.ф. (12+)
11:20 «Золото дураков»,
х.ф. (16+)
13:40 «Корни», сериал. (16+)
15:50 «Гости из прошлого», сериал. (16+)
20:00 «Tomb raider. Лара
Крофт», х.ф. (16+)
22:20 «Чудо-женщина»,
х.ф. (16+)
01:05 «Полицейская академия 4. Гражданский
патруль», х.ф. (16+)
02:40 «Полицейская академия 5. Задание в
Майами», х.ф. (16+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold» (16+)
08:25 «Перезагрузка» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ. Новая общага»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Ольга», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Полярный» (16+)
21:00 «Однажды в России», сериал. (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Стоянка», х.ф. (18+)
00:55, 01:50
«Импровизация» (16+)
02:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03:35, 04:25, 05:20 «Открытый микрофон» (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:40, 02:05
«Реальная мистика», док.
сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45 «Давай разведемся!»

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20 «Морпехи», сериал.

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Судьба Марины»,
х.ф. (0+)
10:40, 04:45
«Лариса
Лужина. За всё надо
платить...», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав Разбегаев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10
«Женская версия», сериал.

05:00, 06:00, 04:30 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00
Новости

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35
«Пешком...» Калуга монументальная
07:05
«Правила жизни»
07:35
«Вулкан, который изменил мир»,
д.ф.
08:40
Цвет времени.
Иван Мартос
08:50, 16:35
«Юркины рассветы»,
сериал.
10:15
«Наблюдатель»
11:10, 00:00
ХХ век.
«Встречи по вашей
просьбе. Академик
Дмитрий Лихачев»
12:30, 22:20
«Михайло Ломоносов»,
сериал.
13:45
«Сергей Танеев.
Контрапункт его
жизни», д.ф.
14:30
«Дело №. Михаил Лермонтов:
гусарская трагедия»,
док. сериал.
15:05
Новости. Подробно. Театр
15:20
Моя любовь Россия! «Водились
ли львы в Городце?»
15:50
«2 Верник 2»
17:45, 02:10
Зальцбургский фестиваль
18:35, 01:15
«Путешествие Магеллана
- в поисках Островов
пряностей», д.ф.
19:45
«Главная роль»
20:05
Открытая книга.
Сергей Самсонов
«Высокая кровь»
20:30
«Спокойной ночи, малыши!»
20:50
«Константин Циолковский. Провинция - космос», д.ф.
21:35
Энигма. Иван
Фишер

(16+)

16:00 «Мужское / Женское»
(16+)

(16+)

01 информирует
d ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС

Лужского района сообщают, что в период с 8 по 14
ноября на территории г. Луги и Лужского района
подразделения противопожарной службы на тушение пожаров выезжали 9 раз.
8 ноября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении по адресу: г. Луга, пр.
Володарского, 4. В результате пожара строение повреждено огнем.
В тот же день уничтожен огнем частный жилой
дом в д. Бутковичи Скребловского СП.
10 ноября произошло возгорание в автомобиле
по адресу: г. Луга, ул. Победы, у д. 7.
11 ноября пожарные тушили возгорание в подвальном помещении жилого дома по адресу: г. Луга,
пр. Комсомольский, 4.
В тот же день поступило сообщение о пожаре в
автомобиле марки «Ситроен» на 117 км Киевского шоссе. В результате пожара автомобиль уничтожен огнем.
13 ноября случилось два пожара в банях. В СНТ
«Радуга» Дивенского массива баня повреждена огнем. В СНТ «Дружба» Мшинского массива баня сгорела полностью.
14 ноября в результате пожара уничтожено огнем
неэксплуатируемое строение в СНТ «Лутиновка» в
Дивенском массиве.
В тот же день сгорел частный жилой дом по адресу: пос. Мшинская, ул. Советских Воинов, 30. На месте пожара обнаружены два погибших человека.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 «Суперограбление в
Милане», х.ф. (16+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
13:25, 18:30
Специальный репортаж (12+)
13:50, 14:05
«Объявлены в розыск»,
сериал.(16+)
14:00 Военные новости
18:50 «Освободители. Забытые лагеря Остмарка»,
док. сериал. (16+)
19:40 «Легенды науки» (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 «Фронт в тылу врага», х.ф. (12+)
02:35 «Три тополя на Плющихе», х.ф. (12+)
03:50 «Ссора в Лукашах»,
х.ф. (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Особое задание», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35, 19:40 «Горячая точка», сериал. (16+)
00:00 «ЧП. Расследование»
(16+)

00:35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

(16+)

09:55, 05:05
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 04:15
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:15, 03:25 «Порча». (16+)
13:45, 03:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 03:00
«Верну
любимого», док. сериал. (16+)
14:55, 19:00
«Доктор
Надежда», сериал.
(16+)

23:00 «Дыши со мной», сериал. (16+)
05:55 «Домашняя кухня» (16+)

(16+)

17:00 «Фальшивая родня»,
д.ф. (16+)
18:10, 20:05 «Анатомия
убийства». (12+)
22:30 «10 самых... Страшная
сказка» (16+)
23:05 «Актёрские драмы». (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:35, 02:55
«Петровка, 38» (16+)
00:55 «Девяностые. Деньги
исчезают в полночь»

09:00, 15:00
«Засекреченные списки»,
д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 02:55
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:05
«Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Выстрел в пустоту»,
х.ф. (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Добыча», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» (16+)
05:25, 06:05, 06:55 «Джокер 2. Операция
«Капкан», сериал. (16+)
07:50, 09:25, 09:50, 10:50,
11:55 «Джокер 3. Охота на зверя». (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
12:55 «Знание - сила» (0+)
13:25, 14:20, 15:25, 16:25
«Джокер 3. Технология войны». (16+)
17:45, 18:45
«Провинциал», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 «След». (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01:15, 02:20
«Прокурорская проверка»,
(16+)
сериал.
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Вернувшиеся. 3 сезон» (16+)
13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20
«Гадалка». (16+)
16:55 «Старец». (16+)
19:30 «Инсомния». (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное»,
сериал. (16+)
23:00 «Брешь», х.ф. (18+)
01:15, 01:45
«Знахарки», док. сериал. (16+)
02:45, 03:30
«Городские легенды», док.
сериал. (16+)

05:00, 03:45 «Ростов-папа»,
сериал. (12+)
06:30, 10:10, 22:15 «Меч»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:20, 18:00 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение» (16+)
19:25 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее» (16+)
01:10, 03:35
«Евразия. Спорт» (12+)

(12+)

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:05,
03:55
Новости
06:05, 17:10, 19:55, 01:00
Все на Матч! (12+)
09:05, 16:15
Футбол.
Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10:00
Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия Эстония (0+)
12:35, 01:40
«Есть
тема!» (12+)
13:35
Специальный
репортаж (12+)
13:55, 15:10, 04:00 «Выстрел», сериал. (16+)
17:55
Футбол. Женщины. Азербайджан
- Россия (0+)
20:15
Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
- «Лацио» (0+)
22:45
Футбол. Лига
Европы. «Лестер» «Легия» (0+)
02:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Бавария» (0+)
03:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» «Зенит» (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:20
«Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00
«Время
покажет» (16+)
15:15, 03:10
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 03:50
«Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Российский этап Гранпри 2021». Фигурное
катание (0+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Основной инстинкт:
секс, смерть и Шэрон
Стоун», д.ф. (18+)

05:00, 09:30
Утро
России
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «Веселья час» (16+)
00:45 «Шанс», х.ф. (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

05:00 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50
«Ералаш» (0+)
06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Охотники на троллей», м.ф. 6+
08:00 «Родком», сериал. (16+)
09:00 «Полицейская академия 4. Гражданский
патруль», х.ф. (16+)
10:40 «Полицейская академия 5. Задание в
Майами», х.ф. (16+)
12:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Хэнкок», х.ф. (16+)
23:00 «Малыш на драйве»,
х.ф. (18+)
01:15 «Золото дураков»,
х.ф. (16+)
03:10 «6 кадров» (16+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 04:00, 04:50, 05:40
«Открытый микрофон»

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:40, 02:50
«Реальная мистика», док.
сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45 «Давай разведемся!»

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20 «Большая семья»,
х.ф. 6+
07:20, 09:20
«Черные береты», х.ф. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:45 «Случай в квадрате
36-80», х.ф. (12+)
11:25, 13:25, 14:05, 18:40,
21:25
«Освобождение», сериал.

06:00 «Настроение»
08:10, 03:25
«Петровка, 38» (16+)
08:25, 11:50
«Тайна
спящей дамы», х.ф.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35
«Пешком...» Москва речная
07:05
«Правила жизни»
07:35
«Путешествие
Магеллана - в поисках Островов пряностей», д.ф.
08:35
«Первые в мире.
Персональный компьютер Глушкова»,
док. сериал.
08:50, 16:20
«Третий в пятом ряду»,
х.ф.
10:20
«Весенний поток», х.ф.
11:45
Открытая книга.
Сергей Самсонов
«Высокая кровь»
12:15
«Такая жиза Валентина Работенко»,
д.ф.
12:35, 22:15
«Михайло Ломоносов»,
сериал.
14:00
«Владикавказ.
Дом для Сонечки»,
д.ф.
14:30
«Дело №. Николай Гумилев: акмеист-кавалерист», док.
сериал.
15:05
Письма из провинции. Кызыл
15:35
Энигма. Иван
Фишер
17:30, 01:10
Зальцбургский фестиваль
18:45
Царская ложа
19:45
Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20:55
«Самара. Дом
Сандры», д.ф.
21:25
«2 Верник 2»
00:00
«Спецы», д.ф.
02:30
М/ф для взрослых.

(16+)

23:00 «Импровизация. Команды» (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00
Сегодня
08:25 «Простые секреты» (16+)
09:00 «Мои университеты» (6+)
10:25 «ЧП. Расследование» (16+)
11:00 «Морские дьяволы.
Особое задание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25, 19:40
«Горячая точка». (16+)
21:30 «Болевой порог». (16+)
23:10 «Своя правда» (16+)
01:15 «Квартирный вопрос»
(0+)

(16+)

09:55, 05:20
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 04:30 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15 «Порча», док. сериал.
(16+)

13:45, 04:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 03:40
«Верну
любимого», док. сери(16+)
ал.
14:55, 19:00
«Доктор
Надежда», сериал.
(16+)

23:00 «Радуга в небе», х.ф.
(16+)

06:20 «Мачеха», х.ф. (12+)

03:10 «Беспокойное хозяйство», х.ф. (12+)

05:10 Документальный
фильм 6+

05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 03:50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Геракл», х.ф. (16+)
21:35 «Джона Хекс», х.ф. (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. (16+)
00:30 «Викинги против
пришельцев», х.ф. (16+)
02:30 «Корабль-призрак»,
х.ф. (18+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 09:25,
07:50, 08:45, 10:05,
11:00, 12:00 «Гетеры
майора Соколова»,
сериал. (16+)
13:25, 14:20, 15:20, 16:20
«Привет от «Катюши», сериал. (16+)
17:15, 18:15, 19:20, 20:20
«Провинциал». (16+)
21:20, 22:10, 23:00 «След»,
сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника» (16+)
00:45, 01:25, 02:00, 02:25,
02:50, 03:15, 03:45,
04:15, 04:40 «Детективы», сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Новый день» (12+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
16:55 «Старец». (16+)
19:30 «Новая эра Z», х.ф. (16+)
22:00 «Особь», х.ф. (16+)
00:00 «Дум: Аннигиляция»,
х.ф. (18+)
01:45 «Страховщик», х.ф.

05:00 «Ростов-папа». (12+)
06:20, 10:20 «Меч». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:20
«Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17:20 «Дамы приглашают
кавалеров», х.ф. (12+)
19:15 «Слабое звено» (12+)
20:15 «Всемирные игры разума» (12+)
20:55 «Берегись автомобиля», х.ф. (12+)
22:50 «Матч», х.ф. (16+)
02:10 «Выжившие», д.ф. (16+)

(12+)

14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий»
(12+)

00:00 «Суперограбление в
Милане», х.ф. (16+)
02:00 «По данным уголовного розыска...», х.ф.
(12+)

(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:35, 15:05
«Заговор небес», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 «Актёрские драмы. Заклятые друзья», д.ф. (12+)
18:10, 20:05
«Я иду
тебя искать», сериал.
(12+)

22:00 «В центре событий» (16+)
23:10 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)

01:05 «Горькие ягоды» советской эстрады», д.ф. (12+)
01:45 «Бархатные ручки»,
х.ф. (12+)
03:40 «Коломбо», сериал.
(12+)

(16+)

03:30, 04:30, 05:15 «Далеко
и еще дальше» (16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 11:35, 16:20
Новости
06:05, 23:00
Все на
Матч! (12+)
09:05, 11:15
Специальный репортаж (12+)
09:25
«Игры Титанов»
(12+)

10:20
Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11:40, 14:10
Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)
13:15, 23:40
«Есть
тема!» (12+)
16:25
Профессиональный бокс. (16+)
18:30
Футбол. Жеребьевка стыковых
матчей (0+)
20:00
Баскетбол. Мужчины. Россия - Италия (0+)
20:55
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» УНИКС (0+)
00:00
«Точная ставка»
(16+)

00:20
Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт
(0+)

01:30
«Выстрел», сериал. (16+)
03:30
Хоккей. НХЛ.
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (0+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 8 по 14 ноября в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 213 сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Было возбуждено 14 уголовных дел, по горячим следам раскрыто 2 преступления, из совершенных ранее – 4 преступления.
8 ноября сотрудники отдела уголовного розыска раскрыли преступление, совершенное против
гр. Б., жительницы Луги. Ее заявление о хищении
денежных средств с утерянной банковской карты
поступило в дежурную часть 1 ноября. Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении гр. Ч., жительницы Луги, по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 3 п. Г УК
РФ. Воспользовавшись найденной картой, гр. Ч. совершила более 10 операций, чем причинила заявителю значительный материальный ущерб.
9 ноября следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении гр. В., жителя Луги, по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 158 ч. 3 п. Г УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска гр. В. изобличен в хищении
денежных средств в сумме 70 тыс. рублей с обнаруженной банковской карты гр. П., жительницы Луги.
10 ноября отделением дознания возбуждено
уголовное дело в отношении жителя Луги гр. П. по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 161 ч. 1 УК РФ. Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции гр. П.
изобличен в совершении покушения на открытое
хищение продуктов из магазина «Пятерочка», расположенного по пр. Кирова в г. Луге, 1 ноября на
сумму 2025 рублей.
14 ноября в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Луги гр. П. о том, что около 4 часов сосед тащил в сарай что-то тяжелое, завернутое
в ковер. При выезде на место происшествия сотрудниками ОМВД России по Лужскому району установлено, что гр. П. совершил убийство своей сожительницы гр. С. Следователем СО по г. Луге СУ СК России
по Ленинградской области возбуждено уголовное
дело в отношении гр. П. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ. Гр.
П. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Происшествия
Угнали автомобиль с вакциной
В Тихвинском районе угнали автомобиль с вакциной. Беспрецедентный случай! Председатель
комитета по здравоохранению Ленобласти С. Вылегжанин 17 ноября эмоционально прокомментировал эту кражу:
– Есть вещи за гранью зла. Воровать у больных и
врачей во все времена было недостойно даже для
тех людей, у кого свои представления и понятия о
хорошем и плохом. Нам, врачам, крайне обидно, что
подобное произошло. Просто как нож в спину. Мы
даже не просим, мы требуем вернуть мобильный
пункт вакцинации. Это не игрушка.
При этом сотрудники медучреждения сделали
все возможное, чтобы продолжить работу в прежнем режиме, поэтому на пациентах инцидент не
отразился.

Луга тут ни при чем
А Луга засветилась в криминальных сводках
между делом. Сотрудники Управления собственной безопасности задерживали инспектора ДПС
Сергея Маркова, которого подозревают в стрельбе
из пневматического пистолета по жене. Причиной
конфликта стал совместный 9-летний ребенок. Задержание предполагаемого преступника произошло на трассе в Лужском районе.

«Лужская правда» | № 91 (164959) | 20 ноября 2021 года

10 | ТВ| СУББОТА, 27 НОЯБРЯ
Гороскоп

на неделю с 22 по 28 ноября

С 22 по 28 ноября – убывающая Луна. Будьте внимательны к собственному самочувствию, прислушивайтесь к своему организму. Важно не пропустить
тревожных звоночков. Также рекомендуется пройти
плановое обследование – это будет не лишним.
ОВЕН
Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас
– потом будет поздно. Старайтесь никого не критиковать, лучше обращайте внимание на собственные
ошибки. Вторая половина недели – идеальное время
для творчества. Погрузитесь в него с головой, чтобы
запастись энергией на будущее.
ТЕЛЕЦ
Денежных проблем сейчас будет не избежать. Вместо того чтобы паниковать, подумайте, на чем можно
гарантированно заработать, а на чем сэкономить. Период благоприятен для поиска второй половинки. От
дальних поездок лучше воздержаться.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши отношения с партнером станут более доверительными и открытыми. Близнецы, состоящие в
браке давно, могут ждать приятных сюрпризов от
партнера. Некоторые представители знака рискуют
подхватить простуду. Примите профилактические
меры, чтобы не заболеть.
РАК
Сложности, которые ранее вызывали у вас много
вопросов, сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы
запросто сможете договариваться с близкими людьми. Для сделок и заключения договоров этот период
не подходит. Решение серьезных вопросов отложите
до начала декабря.
ЛЕВ
Хотели оказаться в центре внимания? Получайте! Только не надевайте корону, иначе окружающие
быстро спустят вас с небес на землю. В ближайшую
неделю можно кардинально менять образ и условия
жизни. В частности, время благоприятно для переездов и покупки квартиры.
ДЕВА
Постарайтесь выстроить доверительные отношения с детьми, чтобы не пропустить тревожные звоночки. На работе важный период начнется с 24 ноября. В
ваших интересах трудиться скрупулезно и тщательно.
В этом случае ваши трудовые подвиги не останутся
незамеченными.
ВЕСЫ
Осенняя хандра может накрыть вас в этот период. Вы будете чувствовать усталость. Чтобы поднять
настроение, общайтесь с друзьями, наладьте отношения с домочадцами. Заводя новые знакомства, не
обольщайтесь. Возможно, человек окажется не тем,
за кого себя выдает.
СКОРПИОН
Разногласия, которые могут появиться в отношениях, старайтесь решать сообща с партнером. Не
делайте поспешных выводов и не принимайте необдуманных решений. Важно действовать с холодной головой.
СТРЕЛЕЦ
На первом месте для вас сейчас будет работа. Изза этого могут пострадать личные отношения, зато,
скорее всего, вы получите денежную премию. Научитесь отдыхать, чтобы ваши ресурсы не закончились.
Осторожнее с жирным и мучным! Поберегите здоровье и фигуру.
КОЗЕРОГ
Череда благоприятных событий ожидает вас. Отложите неинтересные и тяжелые дела на потом. Посвятите время тому, к чему у вас лежит душа. Кстати,
сейчас можно делать перестановку в доме или небольшой ремонт.
ВОДОЛЕЙ
Велик шанс изменений в личной жизни, особенно если вы одиноки. Присматривайтесь к мужчинам,
чтобы не пропустить того самого. Звезды предлагают вам отправиться на шопинг, чтобы обновить гардероб. Не жалейте денег на себя любимую: эти вложения окупятся.
РЫБЫ
Суетное время ждет вас впереди. Дел окажется
много, но вас не будет покидать ощущение, что их
количество не уменьшается. Из-за сильной занятости вы можете пропустить важные изменения в собственной семье. Сейчас можно и нужно заниматься
своей фигурой.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00
Новости
10:15 «Александр 8:0 Масля(12+)
ков», д.ф.
11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 «Приходите ко мне,
как к живой. Матрона
Московская», д.ф. (12+)
14:30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Вознесенский» (12+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:45 Фигурное катание (0+)
21:00 Время
21:20 «Клубу веселых и находчивых - 60!» (16+)
23:45 Борис Гребенщиков
и группа Аквариум «Огонь Вавилона» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»(12+)
10:10 «Сто к одному»(12+)
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13:45 «Большие надежды», сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «Запоздалая месть»,
х.ф. (12+)
01:10 «Брачные игры», х.ф.

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

СТС

ТНТ

06:30
«Библейский сюжет»
07:05
«Маугли», м.ф.
08:45
«Обыкновенный
концерт»
09:15
«Приваловские
миллионы», х.ф.
12:00
«Черные дыры.
Белые пятна»
12:45, 01:55
«Приматы», д.ф.
13:40
«Жизнь прошла мимо», х.ф.
15:20
«Забытое ремесло. Старьевщик»,
док. сериал.
15:35
Искатели. «Загадка «Дома под
рюмкой»
16:25
«Великие мифы. Одиссея. Шрам
Одиссея», док. сериал.
16:55
«Смешная девчонка», х.ф.
19:20
«Эдит Утесова.
Жизнь в ритме JAZZ»,
д.ф.
20:00
«Большой мюзикл»
22:00
«Агора» Ток-шоу
23:00
Клуб «Шаболовка, 37»
00:05
«Дворянское
гнездо», х.ф.
02:45
М/ф для взрослых.

(12+)

(0+)

13:00 «Однажды...» (16+)
14:00 «По следу монстра» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь»! (16+)
21:20 «Секрет на миллион»
(16+)

23:30 «Международная пилорама» (16+)
00:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 «Фиксики», м.ф.(0+)
06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:35 «Охотники на троллей», м.ф. 6+
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:45 «Хэнкок», х.ф. (16+)
13:35 «Рио 2», м.ф. (0+)
15:35 «Монстры на каникулах», м.ф. 6+
17:20 «Монстры на каникулах 2», м.ф. 6+
19:05 «Монстры на каникулах 3. Море зовёт»,
м.ф. 6+
21:00 «Мег. Монстр глубины», х.ф. (16+)
23:10 «Полтора шпиона»,
х.ф. (16+)
01:15 «Полицейская академия 6. Осаждённый
город», х.ф. (16+)
02:45 «6 кадров» (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold»
07:55, 08:30, 09:00, 09:30
«СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне» (16+)
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30
«Универ. Новая общага»,
сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00 «Полярный», сериал. (16+)
17:30, 18:30
«Звезды
в Африке» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов»

01:25, 02:15 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

22:15 «Сестра по наследству», х.ф. (16+)
05:45 «Из России с любовью», д.ц. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

04:40 «Освобождение»,

05:35 «Судьба Марины»,
х.ф. (0+)
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Фактор жизни» (12+)
08:40 «Финист ясный сокол», х.ф. (0+)
10:00 «Самый вкусный день» (6+)
10:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11:00, 11:45
«Однажды двадцать лет
спустя», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События

05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06:40 «Кристофер Робин»,
х.ф. 6+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?»

(0+)

сериал. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:15 «Кремль 9. Георгий
Жуков. Охота на маршала» (12+)
09:00, 13:15, 18:20 «Жуков», сериал. (16+)
22:50 «22 минуты», х.ф. (16+)
00:25 «Черные береты»,
х.ф. (16+)
01:45 «Юнга со шхуны «Колумб», х.ф. 6+
03:00 «Зафронтовые разведчики», док. сериал. (16+)
03:45 «Освобождение»,
сериал. (12+)

(16+)

06:30 «Мачеха», х.ф. (12+)
10:00, 02:25
«Райский уголок», х.ф. (16+)
18:45, 22:00
«Скажи,
подруга» (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)

(16+)

21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева»
(16+)

23:30 «Громкая связь», х.ф.
(16+)

(16+)

12:55, 14:45
«Чистосердечное призвание», х.ф. (12+)
17:05 «Чистосердечное
призвание 2», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:15 «Право знать!» Токшоу (16+)
23:55 «Девяностые. Заказные убийства» (16+)
00:50 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
01:30 «Война на кончиках
пальцев» (16+)

(16+)

12:05 «Военная тайна» (16+)
13:05 «СОВБЕЗ» (16+)
14:05 Документальный спецпроект (16+)
15:10 «Засекреченные списки. И вы так можете!
12 скрытых способностей», д.п. (16+)
17:10 «Морской бой», х.ф.
(16+)

19:45 «Прометей», х.ф. (16+)
22:15 «Чужой: Завет», х.ф.
(16+)

00:35 «Санктум», х.ф. (16+)
02:30 «Инстинкт», х.ф. (16+)
04:25 «Тайны Чапман» (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:05, 05:35 «Детективы», сериал. (16+)
06:05, 06:45, 07:30, 08:15
«Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:05, 11:05, 12:05, 13:05,
14:10, 15:15, 16:15,
17:15
«Провинциал», сериал. (16+)
18:15, 19:05, 19:55, 20:40,
21:30, 22:20, 23:10
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное»

06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:30, 10:30, 11:30, 02:30,
03:15, 04:00 «Мистические истории» (16+)
12:30 «Дум: Аннигиляция»,
х.ф. (16+)
14:45 «Вторжение», х.ф. (16+)
16:45 «Новая эра Z», х.ф. (16+)
19:00 «Чужой: Воскрешение», х.ф. (16+)
21:15 «Воины света», х.ф.

05:00 «Моя любовь», х.ф.

(16+)

00:55, 01:45, 02:25, 03:00,
03:40, 04:15 «Последний мент 2»,
сериал. (16+)

(16+)

23:15 «Особь 2», х.ф. (16+)
01:00 «Голос из камня»,
х.ф. (18+)
05:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

(12+)

06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы (0+)
06:55 «Дамы приглашают
кавалеров», х.ф. (12+)
08:25 «Исторический детектив» (12+)
09:00 «Слабое звено» (12+)
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Берегись автомобиля», х.ф. (12+)
12:10, 16:15, 19:15 «Знахарь», сериал. (16+)
04:15 «Евразия. Культурно»
(12+)

04:20 «Евразия. Спорт» (12+)
04:30 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04:40 «5 причин остаться дома» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 20:55
Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 09:00, 11:20, 03:55
Новости
07:05, 11:25, 18:40, 22:40
Все на Матч! (12+)
09:05
«Кто есть
кто?», х.ф. (16+)
11:55
Лыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины. 15 км (0+)
13:40
Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Женщины
(0+)

15:20
Лыжный спорт.
Кубок мира. Женщины. 10 км (0+)
16:45
Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
(0+)

18:55
Футбол. «Химки»
- «Краснодар» (0+)
22:55
Футбол. «Палмейрас» - «Фламенго» (0+)
01:15
Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал (0+)
01:45
Дзюдо. Командный чемпионат Европы (12+)
02:50
Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Женщины (0+)
04:00
«Выстрел», сериал. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

04:00, 06:10
«Семейный дом», 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»

05:00 «Схватка», х.ф. (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»

10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15
«Видели
видео?» (6+)
14:05 «Детский КВН» (6+)
15:05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60
лучших» (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (16+)
23:10 «Короли», д.ф. (16+)
00:15 «Тур де Франс», док.
сериал. (18+)

05:20, 02:25
«Ой,
мамочки…», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:45 «Большие надежды», сериал. (12+)
18:40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и
другие», д.ф. (12+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:10
Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 10:00
Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов в деле» (16+)
11:20 «Tomb raider. Лара
Крофт», х.ф. (16+)
13:40 «Мег. Монстр глубины», х.ф. (16+)
15:55 «Полный блэкаут» (16+)
17:05 «Форт Боярд» (16+)
19:00 «Русский ниндзя» (16+)
21:30 «Послезавтра», х.ф.

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» (16+)
07:55, 08:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Мама Life» (16+)
10:00, 11:05, 12:10, 13:10,
14:50
«Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
15:50 «Охотники на
ведьм», х.ф. (16+)
17:30 »Белоснежка и охотник», х.ф. (16+)
20:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00, 22:00
«Комеди
Клаб» (16+)
23:00 «Talk» (16+)
00:00 «Ночная смена», х.ф.

06:30 «Знахарка», док. сери-

00:00 «Малыш на драйве»,
х.ф. (18+)
02:10 «Полицейская академия 7. Миссия в
Москве», х.ф. (16+)
03:25 «6 кадров» (16+)

01:50, 02:45
«Импровизация» (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:30, 05:20
«Открытый микрофон» (16+)

06:30
«Великие мифы. Одиссея. Шрам
Одиссея», док. сериал.
07:05
Мультфильмы
08:10, 00:25
«Три
встречи», х.ф.
09:35
«Обыкновенный
концерт»
10:00
«Дворянское
гнездо», х.ф.
11:50, 01:45
«Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»
12:30
«Невский ковчег. Теория невозможного. Николай
Курнаков»
13:00
Игра в бисер.
Марк Твен «Приключения Тома Сойера»
13:45
«Возвращение
к жизни», х.ф.
16:30
«Картина мира»
17:15
«Пешком...» Москва площадная
17:45
«Книга», д.ф.
18:35
«Романтика романса»
19:30
Новости культуры
20:10
«Зеркало для
героя», х.ф.
22:25
Торж ественная
церемония награждения лауреатов
Российской оперной
премии «Casta Diva»
02:25
М/ф для взрослых.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

05:50 «Освобождение»,
сериал. (12+)
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №79» (12+)
11:30 «Секретные материалы. Ракеты Королёва:
тайна ускорения», док.
сериал. (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Война миров. Катуков
против Гудериана»,
док. сериал. (16+)
14:05 «Прорыв», х.ф. (16+)
16:00 «Без права на ошибку», х.ф. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 «Почетный караул. На
службе России», д.ф. (16+)
20:10 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:45 «Сделано в СССР». (12+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45 «Случай в квадрате
36-80», х.ф. (12+)
01:15 «Ночной патруль» (12+)

06:20, 08:00 «Я иду тебя искать», сериал. (12+)
10:00 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События (16+)
11:45 «Не могу сказать
«прощай», х.ф. (12+)
13:45 «Москва резиновая»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Мерцающий», х.ф.

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:45, 06:25, 07:20
«Улицы разбитых
фонарей 2», сериал.

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
08:30 «Новый день» (12+)
09:00, 09:35, 10:10, 10:45,
11:20, 11:50, 12:25
«Слепая», сериал. (16+)
13:00 «Брешь», х.ф. (16+)
15:00 «Чужой: Воскрешение», х.ф. (16+)
17:15 «Воины света». (16+)
19:00 «Обитель зла: Возмездие», х.ф. (16+)
21:00 «Хижина в лесу», х.ф.

05:00 «Чтобы увидеть ра-

06:00
Профессиональный бокс. (16+)
09:00, 11:20, 17:20, 03:55
Новости
09:05
«Игра в четыре
руки», х.ф. (12+)
11:25, 00:45
Все на
Матч! (12+)
11:55
Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Женщины (0+)
12:55
Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины (0+)
14:25
Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Мужчины (0+)
15:20
«Биатлон с
Дмитрием Губерниевым» (12+)
15:45
Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины (0+)
17:25
Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Унион» (0+)
19:30
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит» (0+)
22:00
«После футбола
с Георгием Черданцевым» (12+)
22:40
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Лацио» (0+)
01:45
Автоспорт.
Кубок мира FIA по
кузовным гонкам.
Финал (0+)
02:50
Санный спорт.
Кубок мира (0+)
04:00
Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05:00
Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

(12+)

(12+)

(16+)

08:15, 09:05, 10:00, 11:00,
22:25, 23:20, 00:15,
01:10
«Раскаленный периметр»,
х.ф. (16+)
11:55, 12:50, 13:45, 14:45
«Стрелок», сериал.
(16+)

15:40, 16:40, 17:25, 18:20
«Стрелок 2», сериал.
(16+)

19:10, 20:15, 21:20 «Стрелок 3», сериал. (16+)
02:00, 02:45, 03:30, 04:15
«Расплата», х.ф. (16+)

(18+)

(16+)

14:30, 05:30
Московская неделя (12+)
15:05 «Анна Герман. Страх
нищеты», д.ф. (16+)
15:55 «Прощание. Надежда
Крупская» (16+)
16:50 «Хроники московского быта. Любовь без
штампа» (12+)
17:40 «Алиса против правил», х.ф. (12+)
21:25, 00:20
«Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью», х.ф. (12+)
01:15 «Коснувшись сердца», х.ф. (12+)
04:10 «Петровка, 38» (16+)
04:20 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)

(16+)

23:00 «Особь», х.ф. (16+)
01:15 «Особь 2», х.ф. (16+)
02:30 «Страховщик». (16+)
04:15 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)
05:00 «Тайные знаки. Символ пиратского счастья» (16+)

(12+)

10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14:00 «Фактор страха» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 «Основано на реальных событиях» (16+)

ал. (16+)
10:45 «Опекун», х.ф. (16+)
14:45 «Радуга в небе», х.ф.
(16+)

18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
22:00 «Мама моей дочери», х.ф. (16+)
02:00 «Райский уголок»,
х.ф. (16+)
05:20 «Из России с любовью», д.ц. (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

(16+)

07:20 «Некуда бежать»,
х.ф. (16+)
09:15 «Викинги против
пришельцев», х.ф. (16+)
11:30 «Инопланетное вторжение: Битва за ЛосАнджелес», х.ф. (16+)
13:55 «Прометей», х.ф. (16+)
16:25 «Чужой: Завет», х.ф.
(16+)

18:45 «Пассажиры», х.ф. (16+)
21:05 «Под водой», х.ф. (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
23:55 «Военная тайна» (16+)
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений» (16+)

дугу», сериал. (12+)
08:50 «Наше кино. История
большой любви. Апостол. К юбилею Евгения Миронова» (12+)
09:25 «ФазендаЛайф» (12+)
10:00, 16:00

Новости

10:10, 16:15, 19:30, 01:00
«Апостол», сериал.
(16+)

18:30, 00:00

«Вместе»

01:25 «Выжившие», д.ф. (16+)
01:55 «Матч», х.ф. (16+)

20 ноября.
Этот день в календаре
1703 г. На кладбище при церкви Св. Павла в Париже
состоялось тайное погребение неизвестного арестанта, проходившего по реестру заключенных Бастилии
как «Железная маска».
Вольтер утверждал, что под «Маской» скрывали
отлученного от двора старшего брата Людовика ХIV.
Новая сенсационная версия была выдвинута французским исследователем Дижолем в 1978 году. В своей
книге «Набо, или Железная маска» Дижоль доказывал,
что узником Бастилии был «маленький мавр» Набо,
слуга королевы Марии-Терезии, супруги Людовика
ХIV, ставший ее любовником.
Загадка самого знаменитого узника Бастилии до
сих пор не разгадана, и каждый может посвятить себя
этому увлекательному детективному сюжету.
1805 г. Впервые прозвучала единственная опера
Людвига ван Бетховена «Фиделио». В 1800-х годах
Бетховен теряет слух. Из-за глухоты он отделяется от
мира, лишается звукового восприятия, становится
угрюмым и замкнутым. Именно в эти годы композитор одно за другим создает свои самые известные произведения и работает над оперой «Фиделио», которая
в своем первом исполнении успеха не имела. Успех к
«Фиделио» пришел лишь в 1814 году.
1833 г. Открыт Императорский Михайловский театр по указу императора Николая I.
1869 г. Кража ценностей из хранилища Бостонского Национального банка.
Адам Ворт родился в бедной еврейской семье в Германии. По признанию А. Конан-Дойля, он послужил
прототипом профессора Мориарти. Одним из самых
громких преступлений Ворта стала кража ценностей
из Бостонского Национального банка. Эту кражу он совершил на пару с подельником Буллардом. Из соседнего магазина они прорыли туннель в банк и изрядно
поживились там. После они отправились в Ливерпуль,
где промышляли кражами из ломбардов. Оттуда укатили в Париж, где обманули алмазных дилеров, и переехали в Лондон, там Ворт организовал целую преступную сеть. Он разрабатывал грабежи, а осуществляли
их другие. Затем Ворт отправился в Южную Африку,
где украл на 500000 долларов необработанных алмазов. Адам Ворт стал богатым, но что-то заставило его
лично отправиться на дело. 5 октября 1882 года в Льеже он с двумя сообщниками совершил налет на карету, перевозившую деньги. И тут удача отвернулась от
него. Полиция захватила Ворта, он был приговорен к
семи годам неволи и отправлен в тюрьму. Интересно,
что его сын стал детективом в агентстве Пинкертона.
1877 г. Томас Эдисон объявляет о своем изобретении – фонографе. Через три месяца он получит патент.
1916 г. Тонет «Британик» – корабль-близнец «Титаника», налетев на немецкую мину. Он уходит на дно
всего за 50 минут, но погибает только 21 человек, так
как судно удалось посадить на мель.
1921 г. В Москве в Хамовниках открылся Государственный музей-усадьба Л.Н. Толстого.
1979 г. Впервые больному переливается искусственная кровь.
1990 г. Был задержан Андрей Чикатило (1936-1994)
– маньяк, садист, жестокий убийца, извращенец, имя
которого стало нарицательным. Он совершил 53 доказанных убийства (по оперативным сведениям, им
было совершено более 65 убийств).
За все время операции по его поимке на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч
человек, попутно раскрыто 1062 преступления, была
накоплена информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на спецучет было поставлено 5845 человек, проверено 163 тысячи водителей автотранспорта. Розыск убийцы обошелся государству
примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года.
1998 г. Пуск первого модуля Международной космической станции (модуль «Заря»).
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
На Федота ледостав и гололед. Первый снег лег на
сырую землю толстым пластом – будешь с рожью. Если
лед на реке становится грудами – хлеба будут груды,
а гладко – так и хлеба будут гладко.
Родившиеся в этот день очень работящи. Им следует носить топаз.
ИМЕНИНЫ у Александра, Алексея, Афанасия, Богдана, Валерия, Вениамина, Григория, Евгения, Елизаветы, Иллариона, Кирилла, Михаила, Федора.
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рекомендую
выбирать
учреждений
—
еще
один
тренд
феста.
Круодолеть
трудности
и
двигаться
дальше».
Анна
Рапопорт.
—
Все
потому,
что
фестисти. Средства предоставляются ной ситуации (от покупки товаочень внимательно.
Лучше покупать
жевной маршрут
составили киришский
муЗа 17влет
«Детские
дни» выросли
в са- ровваль
делает
упор
на
индивидуальный,
севиде
единовременной
выплапервой необходимости до
Анастасия Толмачева,зей и частный
растения
незахожского
на рынке, кружева,
а у знакомых
где
музей
мый масштабный
на
Северо-Западе
промейный
визит
в
музей,
а
не
в
составе
орты (до 300 тыс. руб.) или ежеме- лечения).
председатель областного комитетавоссоздали
садоводов.
Я давно
отказался
от минестаринные
посиделки
и учили
плеект музеев
и культурных
организаций,
ганизованных групп. Одни наши учрежсячных
перечислений
(до 12 тыс.
по социальной защите населениясти простейшие
ральныхэлементы
удобрений.
Мне по
душе японажуров.
Собравшим
адресованный
семьям.
Он стал
модельдения
на квесты, в ходе котоНАприглашали
ФЕРМЕРСТВО
руб.). Срок
договора
— от
3 ме- КУРС
ская
ЭМ-технология,
суть
которойресвопоходный
ранец
солдата
в
музее
Суворова
ным несяцев
только
для
других
регионов,
рых
дети
и
родители
справлялись
с
заданидо года.
Когда многодетная семья
дитсяздесь
к эффективному
применению
комендовали
же,
в
Новой
Ладоге,
загляно и стран.
А в нынешнем
году—фестиями, никак
не контактируя
Выделяемые
средства
целе- Цветковых
О том, что можно получить го, и осенью прошлого года Цветиз села
Винницы с остальными
естественных
Я нануть в частный
музеймикроорганизмов.
на территории монаваль перешагнул
границы
Петербурга,
гостями, другие
ввели
сеансы,выплату
когда провые. Потратить
их можно
только Подпорожского
на развитие личного ковы подписали второй соцконрайона
получиписал на эту
тему
двапяти
десятка
статей в
стыря
и
разыскать
там
следы
столетий.
навнаправления,
прописанные
включив
программу двенадцать
пло- ла земельный
грамма объединяла
Разуме-хозяйства, Цветко- тракт. Теперь у них есть бензиноподсобного
участок, тодве-три
реше- семьи.
газету «Садовод».
на фестивале дебютировадоговоре, аЭто
потом
обязательвы узнали в конце 2018 года из вый триммер и мотоблок с плугом«Ленобласть
щадок вЛенобласти.
девять
филиа- ниеется,
соблюдались
все хозяйсанитарно-эпидемиозаняться
подсобным
Растения
людей
чувствуют,
и далеко
ла
удачно,
— полагает
Анна
Рапопорт.
—
и
фрезой.
А
значит,
фермерское
но
нужно
отчитаться.
Если
засоцсетей.
Быстро
собрали
докулов областного Музейного агентства, ством
логические
меры».
пришло само
собой. Их пяне все им нравятся. Если, например, вы
говорят и качественные показатеявитель
не выполнил
условиязал
со- теро: супруги
менты,
составили бизнес-план, хозяйство будет развиваться! Об этом завели
два частных
музея
и выставочный
На самомАндрей
деле для
принимающей
стороны
Викторочеловека в теплицу, а огурцы отли в видевернули
позитивных
отзывов посетителей,
глашения (скажем, полученные вичстать
вскоре
глава семьи заключил
«Смольный».
частью
фестиваля
было неи так
уж прои Муза
Викторовна,
Софья,
свои листочки, то лучше такоМила
Дорошевич
и
количественные».
деньги пустил на другие нужды), которая
первый
социальный
контракт.
сто. Качество
предлагаемых
экскурсий, выстасейчас оканчивает
шкого гостя на огород не пускать.
Решено сохранить все фестивальные проОсновная часть мероприятий прошла в вок, мастер-классов, викторин, игровых программы. Их можно будет посмотреть в рамках
осенние каникулы, но по многочисленным грамм — все это тщательно рассматривает
сеансов выходных дней, часть войдет в зимпросьбам продлена еще и на ноябрьские серьезная экспертная комиссия. Обязательна
нюю каникулярную историю. Весной же, как
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
выходные.
интерактивная составляющая, не только пообещают в областном Музейном агентстве,
«Как ни странно, но пандемия и ограни- знавательные, но и образовательные моменстоит ждать новый фестиваль, приуроченный
чительные меры, введенные в связи с ко- ты, а также взаимодействие с гостями всех
к Неделе детской книги и объединяющий усивидом, не помешали проведению «Дет- возрастов, чтобы и дети, и подростки, и взрослия музеев и библиотек.
ских дней», а даже в какой-то степени спо- лые члены семьи привыкли воспринимать
собствовали
развитию
данного
формата,
—
музейные
коллекции
как
важнейшие
ценноКондрашова
Ну
а
жители
Ленобласти
и ДенисЛюдмила
Ткачук (Астрахань),
ЕкаВ последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал
утверждает заместитель директора по науч- сти. Стандартные обзоры экспозиций здесь
предоставлены
Петербурга сполна насладились теринаФото
Кагарманова
(Севастолитературной
столицей
Здесь состоялось главное мероприятие
ной работе
Музейного агентства
Ленобласти региона.
не проходят.
фестиваля
офлайн-программой (при стро- организаторами
поль), Майя Галицкая
(БелаXIII Международного фестиваля «Мгинские мосты».
гом соблюдении мер эпидемио- русь), Руслан Пивоваров (Белогической безопасности): чте- ларусь), Елена Заславская (Луниями в формате «свободного ганск), Дарья Послед (КрасБОЛЬШОЙ ЭКРАН
редполагали ли члены дар и быть услышанными, — го- микрофона» и художественны- ноярский край), Арина Сайко
литературного сообще- ворит член правления Ленин- ми выставками, выступлениями (ХМАО), Александр Ковалев (Саства Мги, замахнувшись градского областного отделения гостей и финалистов, книжными ратов) и Екатерина Мотыженков 2009 году на проведение фе- Союза писателей России Светла- экспозициями и мастер-классом ва (Оренбург). Кроме того, быстиваля, что их детище вырас- на Конева.
главы Санкт-Петербургского от- ли награждены дипломанты 1-й
тет в форум международного
В прошлом году литера- деления Союза писателей России и 2-й степени и вручены специни
искушения
и Орлова.
соблазны не споФильм
«Небо»,
по
замыслу
создамасштаба? Что проект станет турный форум прошел в он- Бориса
В российский прокат вышел
альные призы.
собны
его
дух.братию
Зрителей
телей, — картина
о настоящих В
героежегодным и будет проводитьлайн-формате.
2021-м
же, сломить
Пишущую
разбили
В этом году фестиваль посвяпервый художественный фильм ся при поддержке губернатора
предвкушая
возможность
живо-максимальное
погружение
ях нашей Родины,
русских
офице- ждет
на конкурсные
категории: ле- тили 800-летию со дня рождеЛенинградской
области
и Союобщения,
на конкурс
в историю,нинградская,
которая останется
в сердрах,
готовыхго
отдать
жизньзаявки
за миро контртеррористической военной
операции
всероссийская,
ния Александра Невского. Конза писателей России? ное небо надприслали
человек! В це,
финал
потомумеждународная
что это картина оилюдях,
головой. 530
Основанная
юношеская. курсанты представили поэтичев Сирии.
— Создавая местное
отобрало
и Всреди
каждой
живущих
нас,учредили
о подвиге,посо-три но- ский блок во славу святого бланалитерареальныхжюри
событиях
лента —260
это поэтов
турное объединение, мы пони- прозаиков из России и зарубеж- минации: малая художествен- говерного князя. Тамара Самвершенном
ради
каждого
из нас.
симбиоз
искусства
и
исторической
Картина режиссера Игоря Копы- тина Мурахтинамали:
(Муравьев).
В ноя-личности ча- ных стран. В этом году к проектворческие
ная проза,
лирическая
поэзия и кова из Выборга и петербуржцы
момент
«Небо» —
снят в экстремаль-авторы«На
лова «Небо» выпущена киноком- бре 2015 года восто
время
боевого
вы- хроники.
«варятся
в собственном
со-Проект
ту присоединились
из данный
историко-патриотическая.
Александр Назаров и Сергей Дьяэто
единственная
в
своем
роде
карных
условиях
и
в
опасных
локаципанией «ТриИкс Медиа» совместно лета на севере Сирии
их
Су-24
был
ку». А им нужно общаться с кол- Алжира, Турции, Индии, ПуэрПо итогам
конкурса жюри ков получили за свои стихотворетина,
подробно
рассказывающая
ях
—
на
действующих
военных
бапо цеху,Оба
делиться свои- то-Рико и Нидерландов. Из-за определило 13 лауреатов: Еле- ния специальные призы.
с Министерством обороны РФ и при сбит турецким легами
истребителем.
о событиях в Сирии в таких масв Сирии ипандемии
РФ. В кадрезарубежные
задейство- конкурми произведениями,
получать
участии канала «Россия 1». В фильме летчика катапультировались.
Му- зах
на Николаева (Луга), Мария Левсей души
желаем фильвана
подлинная
боевая
техника. 63штабах.
Фестиваль
того
и санты
и представители
регио- От
снялись Игорь Петренко, Иван Бата- рахтин выжил иотклики.
был спасен,
а Пеш- для
Инга Решетова
онтьева
(Петербург),
Татьяна
чтобы
нов России
соревновались
прокате! «Небо»
должен
Девиз главного
героявновь
«Неба»
— му удачи вФролкина
рев, Сергей Губанов, Мария Миро- кова террористызатевался,
расстреляли
прямодать авторам
Фото предоставлено
(Петербург),
Владлен
шанс
продемонстрировать
свой недистанционно.
кому не чужды край),
изменяй себе!». Он увидеть каждый,
организаторами
нова, Илья Носков и другие актеры. в воздухе (позже
бандитов
уничто- «Никогда
Чишкин (Краснодарский
В центре сюжета — история жили). Пешков посмертно получил не изменил слову, данному отцу. слова «долг», «честь», «защита Отеподвига летчиков Олега Пешкова звание Героя России, Мурахтина на- Не изменил клятве на верность чества», — так прокомментирова(в фильме — Сошников) и Констан- градили орденом Мужества.
Родине. Ни тяжелые испытания, ли выход картины в Минобороны.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
БИЗНЕС
ОРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ГЛАВНОМ

В здоровом
деле — общее
«Коронованный»
благополучие

Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

ПЕРСОНА

год

«Чудотворцем»
может стать
каждый!

«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

П

ервый случай заболева-
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В Ленинградской
ния ковидом в Ленинградской области
зафиксироваобласти
и Санктли 13 марта 2020 года. Жительниопределили
цуПетербурге
Кудрово Всеволожского
района,
возвратившуюся
из
поездки
в Италучшие корпоративные
лию, госпитализировали в Боткинпрограммы
здоровья.
скую
больницу Петербурга.
В Рос-

По состоянию на 1 апреля
2021 года зонирование районов
Ленобласти по распространению
COVID-19 выглядит так:

сии это был 35-й официально подНаграждение
победителей
твержденный
случай новой
корона- конкурса
Выборгский, Гатчинский,
«Здоровая
рабочая среда» 2021 года состовирусной
инфекции.
ялось
в Городском
медицинской
30 марта
прошлого центре
года, когда
Киришский, Подпорожский
согласно
указу президента
РФ Влапрофилактики
Санкт-Петербурга.
Призы
Андрей Тухватуллин,
и Тихвинский районы;
димира
Путинапередовым
дни до 4 апреля
быи дипломы
компаниям
вручаБокситогорский,художник-монументалист,
Всеволожский,
лили
объявлены
нерабочими,
в реги-здравоохрапредставители
комитетов
оне
«корону»
диагностировали у объединенения
и предпринимательских
член Союза художников
Кировский,
Лодейнопольский,
11 ний
пациентов.
Затем статистика подвух регионов.
России, — о социализации
Приозерский, Сланцевский
ползла
вверх. «Здоровая рабочая среда» проКонкурс
Ленинградцам, как и всем россичерез совместное творчество
и
Тосненский
районы;
водится с 2019 года. В нем участвуют предянам, пришлось принять условия
приятия,
ведущие
систематическую
рабои чудотворной силе
Волосовский, Волховский,
коронавируса, сломавшего привычтууклад
в рамках
сохранения вздоровья
ный
и вмешавшегося
жизнь своих сомозаичного
Ломоносовский,
Лужский искусства.
трудников.
Они вовлекают
персонал в маскаждого
человека.
Все чаще звучаи
Кингисеппский
районы.
спорт, приучают
к удакультуре прало:совый
самоизоляция,
дистанция,
— Мы с супругой Ириной — выпускники
вильного
питания,
побуждают
избегать
ленка. И еще — маски, перчатки,
«ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ,
«Мухи».
Я родом из Татарстана. Но после учебы
здравоохранению Ленинградской
с работы бизнеса
в сфере услуг,ЗДОРОВЫЕ
тор- кардиодиспансере
употребления табака и алкоголя. жиму, зеленая ЭТО
антисептики.
зонаПОЗВОЛЯЕТ
получила макМИНИМИЗИРОВАТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЯ.
СОТРУДНИКИ на Полюстров- мы
решили
остаться
в Ленинградской
области
ском
проспекте
Петербурга,
в
пообласти
Сергей
Вылегжанин.
— Реговли,
общепита.
Некоторые
райоПосле 12 мая регион разделили симальные послабления.
ЗонироваПРОДУКТИВНО РАБОТАЮТ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВО
и гион
не пожалели!
Живем
в деревне
Куйвози Всевоселке
имени
Морозова
и
Сосноне
отменяет
систему
«светоны
за
год
по
нескольку
раз
меняна три зоны
в
зависимости
от
масние
позволило
региону,
имеющему
Правительство 47-го региона в янИ ПРОДАЖИ. УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС СТАБИЛЬНО И ХОРОШО ПЛАТИТ НАЛОГИ, И МЫ
района.
Невозможно
не прикипеть дувом Бору. Затем — в Волхове, Вы- ложского
фор», которая
вводит
ограничения
штабов
инфектерритории с разной плотностью ли «окрас».
варераспространения
2020 года утвердило
програмНА ЭТИ
ДЕНЬГИ МОЖЕМ
СОДЕРЖАТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ РЕГИОНА».
шой
к удивительным
по красоте
местам нашего
борге,
Кировске,
Приозерске,
Лув
районах
в
зависимости
от
уровня
На
передовой
борьбы
с
ковидом
ции.му
В красной
установили
самые
населения,
быстро
реагировать
на
«Общественное здоровье» в рамрегиона.
Нам очень
нравятся
пейзажи не тольге,
Тихвине.
заболеваемости.
Мы
продолжаем
оказались
медики.
Облаченные
в
жесткие
ограничительные
меры,
эпидемиологическую
ситуацию,
Николай
Емельянов,
ках национального проекта «Демородного
Всеволожского,
но меи ПриозерскоПо мере снижения
темпов рас- коносить
маски
в общественных
специальные
«противочумные»
ко- по социальным
желтая
относилась
к среднему
ре- оперативно снимать ограничения
председатель
правительства
Ленобласти
вопросам
графия».
Все районы
Ленинградской
района,
обожаем
Карельский
перешеек. Для
соблюдать
дистанцию.
Разверстюмы, они держали многодневные пространения опасной инфекции гостах,
области приняли свои муниципальчислокомпании
коек для больных
нута
масштабная
кампания
по вакВрачи и медсестры,
фельдше- стали
даже
свинцового
цвета небо
имеет не «пятьДля предприятий ценновахты.
признание
со- Победителями
«Сименс»ковидом нас
ные программы по сохранению здов регионе
неуклонно
сокращается. десят
цинации
— посерого»,
состоянию
на 1 апреры иЗдоровый
санитарыобрисковали
толь- (СПб).
оттенков
а куда
большее количе(ЛО) ине«Фацер»
Второе
место раздециальной ответственности.
ровья жителей.
Стационары
возвращаются
к
приля
в
области
уже
привиты
71 864 чеко своим здоровьем, лили
но и жизнью.
ство
красок.
«Еврохим» (ЛО) и «Газпром Нефть»
раз жизни обеспечивает высокую произловека,
них 48 735году
получили
оба
В областном «Списке памяти» ме- вычной специализации.
Когда из
в прошлом
я предложил
руковоТретье местоНакануне
заняли петербургские
жизни, от(СПб).
Директор петербургского центра мед- водительность труда и качество
«ковидной годовщи- дителю
компонента
вакцины. мультицентра социальдиков, погибших
коронавируВсеволожского
«Ниссан» и TSQ.
профилактики Дмитрий Ченцов с удов- уменьшает нагрузку наса медицинскую
в области замет- ной По
словам главы
комитета, Ирине
систе- Дрозденко
и его последствий,компании
— около «Каравай»,
20 ны» эпидситуация
и трудовой
интеграции
Забота о здоровье
включает и эмоционо стабилизировалась.
Уже несколь- открыть
ма здравоохранения
региона
пол- мозаичнофамилий.
летворением подчеркнул, что в 2021 го- систему.
«Основы выполнения
В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД
поддержку,
установку
оптими- показа- ностью курс
Конкурс проводится в пяти13номинациях:
ко дней
подряднадержится
обеспечена лекарственнымедицинских нальную
учреждений
ду предприятий-участников стало больше.
го
набора»
из
смальты,
то
даже
не ожидал, что
РАБОТАЮТ
СЕГОДНЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ.
было перепрофилировано
подмировоззрение.
ин- тель порядка 100 или чуть меньше ми препаратами и оборудованием.
здоро- стичное
В конкурсную комиссию
поступило
более лучшая корпоративная программа
будет
так
много
желающих.
В
группу вошли
«Для
успешности
бизнеса
важны
не
тольА главное, появилась уверенность:
стационары. Первыми заболевших в сутки.
вья 93
на крупном,
среднем,фекционные
малом и микро501заявок.
К
АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО
822
11победить
человек коронавирус
в возрасте от
18 лет. Были и совсем
ко
технологии,
оборудование
и
методы
про—
Это
говорит
об
эффективной
можно!
открыли
ковид-отделения
в
Боксиа также самая инновационПобедители награждаются
не только предприятиях,
КОМПЛЕКТА
ВАКЦИНЫ «СПУТНИК
V».
системе
тогорске,
Кингисеппе,
Сиверской,
даж.
Главное — это
люди,профилактики,
коллектив, ——
от-коммен- взрослые люди с ограниченными возможностяздоровья.
символическими кубками и дипломами. ная корпоративная программа
но с безграничным
желанием твотирует председатель
комитета по ми здоровья,
Людмила
Кондрашова
Тосно. Чуть позже —метил
в областном
исполнительный
директор Ленин-
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ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

рить и созидать.
градской областной торгово-промышленВначале не обошлось без трудностей. Ведь мозаной палаты Игорь Муравьев. — Для бизика — это не только увлекательный художественнеса важен здоровый дух».
ный процесс, но и кропотливый труд, требующий
Директор
Ленинградского центра
общеДмитрий Ялов, заместитель председателя
правительства
Виктория
Шутова, фельдшер
Выборгской
станции
скорой
большой
концентрации.
Стекло
сначала режетственного
здоровья
Ольга
Тюлькина
вручиЛенобласти — председатель комитета
помощи,
директор
благотворительного
ся
на
большие
куски
стеклорезом,
потом кусачкала компаниям
экономического
развития идипломы
инве- и книги. Победифонда
«Дикони»:
ми
ломается
на более мелкие и доводится до необтели
и призеры в подробностях рассказастиционной
деятельности:
— Когда
началась
пандемия,
ходимого
модуля…
Постепенно
к обучающимся
ли об на
идеях
и наработках
своих предприя— Несмотря
сложный
год,
люди умение
стали ввладеть
«Инстаграме»
запришло
необходимым
набором
экономикатий.
региона
показала
хо-только моральное поКонкурс
дает не
давать мнеДавали
вопросы
окурсе
коронаинструментов.
на
и
теоретические
рошие результаты.
5,2 % перенимать опыт:
ощрение,Это
ноплюс
и помогает
вирусе.
Путем
переписки
сознания.
Будущие
мастера
узналив немало
интересинвестиций
(458,1эффективные
млрд руб.), ста-способы поддержки
самые
цсетях,
конечно,
нельзя кого-то
ного
о
свойствах
материалов
и
об
истории мозаибильная работа
спортаобрабатывающих
и досуга станут общепринятыми.
можно по
подскаки. Ввылечить,
России оназато
создавалась
византийской техпромышленных
производств,
рост
Программы
укрепления
здоровья и презать тактику
— к ка- Ломоносов.
нологии,
которуюдействий
возродил Михаил
числа предпринимателей
и
обородотвращения заболеваний полезны и для
ким
специалистам,
в какую
боль-воспитанниВ качестве
дипломной
работы
та торговли.
работников, и для работодателей, и для обницу
обратиться. Я отвечала
Так
ки мультицентра
создали всем.
две мозаичные
икоНепростые условия помогли выйти на
щества
в целом.
родилась
выкладыватьАлександра
«ВКонтакте»
в
новый уровень отношений
с бизнесом.
Пандемия
ны,идея
изображающие
Невского
и архиДмитрийгруппе
Полянский
«Минус коронавирус»
эфиры с врачами.
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во глаепископапрямые
Симферопольского
и Крымского святиФото
автора
Надеюсь,
они помоглителя
людям.
ве с губернатором приняла правильные управленческие решеЛуку. Их передали в дар храму Святого Блаи Торгово-промышленной
палаты
Для
меня пандемияговерного
стала постоянной,
непрекращаюния. Мы один из немногих регионов, рискнувших
не останавлиКнязя Александра
Невского в поселщейся борьбой на стороне
добра. При этом год был как нивать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-Санкт-Петербурга
ке Романовка.
чительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

НОВОСТИ

когда богат на знакомства
с прекрасными
людьми.
Психологи
отметили,
что у Краснаших «творцов»
ной нитью через негопроизошла
проходило слово
«человечность».
положительная
динамика физиче-

ского состояния, наблюдается прогресс в развитии мелкой моторики, которая влияет на развитие мышления и координирует действия. Кроме
НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
ВЫ СПРАШИВАЛИ
того, учебный процесс послужил хорошей основой для трудовой адаптации и социальной реабиЯ прошла
вакцинацию от
Отметим, что на 2021 год Минстрой
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
литации.полную
Люди с инвалидностью
смогли обрести
ПРИОРИТЕТ —
COVID-19. Врач сказала, что дневник напротяженностью 7,5 км. Дорога, минуя установил перед регионом план по ввонастоящую
профессию,
получив специальность
«РЕГИОНАЛКАМ»
блюдения
и
сертификат
можно
получить
Киевское шоссе, выводит транспорт на- ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас
«наборщик
или
«кольщик
Более тысячи ленинградских учащихв личном
кабинетемозаики»
на портале
госуслуг,
но мозаики».
В этом
году вучастие
регионевов «нормативпрямую в Северную столицу.
он выполнен ровно на треть.
ся
приняли
Всероссийской
Умение
трудиться
коллективе
мне так ничего
и не
пришло. вЧто
делать? тоже сыграное
состояние»
приведут
110
км
дорог.
В 47-м регионе завершают паспортизацию
онлайн-олимпиаде на тему безопасноло большую роль. Ирина
Работа Николаева
над мозаикой вдохновБИЗНЕС оборонительных
ПОЛУЧИТ
«ГОРЯЧИЕ»
В комитете по дорожному хозяйству ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
укреплений времен советсти дорожного движения. Акция, оргаляет, она приносит радость и дарит энергию.
Ленобласти сообщили, что работы, на
ско-финской войны. Многие из нихОтвет
станут
низованная
Минтранспорта,
Замкнутость
ребят сменилась
общительностью.
С начала года в регионе ввели почти КОНСУЛЬТАЦИИ
дали в комитете
по здравоохранению
Ленобласти.
которые
суммарно
выделят 2,1 млрдМинпрорубД л я п частью
р е д п р музея,
и н и м апосвященного
т е л е й р е - этому периоду
свещения
и
МВД,
продлится
до
19
деМастера
сблизились,
поддерживали
407
тыс.
кв.
м
в
сегменте
индивидуальДневник
и
сертификат
вам
придут
только
в
случае,
ес- друг друлей, выполнят на 12 объектах в Волосовистории
России. линия для
гиона открыта
горячая
кабря.
Пройти олимпиаду
наГатчинбазе обрага. Качество
и техника исполнения
ного жилого строительства.
ли при первой вакцинации
вы представили
в поликли- работ оказаском,
Всеволожском,
Выборгском,
В областном комитете по сохранению
зовательной
платформы
«Учи.ру»
могут Согласно данным комитета по строи- консультирования.
нике кульСНИЛС. Если лись
так ина
было,
рекомендуем
проверить
уровне.
Было приятно
слышать, как наском,
Ломоносовском
и Тихвинском
райтурного
наследия
работа позапись на шу
По номеру
телефона
8 (800)рассказали,
302-08-13 что учетную
портале
госуслуг
— она храма
должнаназывали
быть
учащиеся
с первого
по девятый
артель
служители
не инаонах.
Предпочтение
отдадут
самым класс.
за- тельству Ленобласти, это более половины
постановке
насреднего
учет данных
подтвержденной. че как чудотворцами. Это определило название
малого и
пред-оборонительных
от общего объема сданного жилья. Ввод представители
«Важно,
что все задания максимальгруженным
«регионалкам».
укреплений
с 2017
она в если эти проекта
В случае
условия выполнены,
а документов все
могут ведется
сообщить
о про-года. Сейчас
но
Здесь много
вопросов,
— «Чудотворцы».
Так,жизненные.
дорожники обновят
13,3 км
Го- в эксплуатацию частных домов стал ли- принимательства
равно нет, обратитесь Вв 47-м
вашурегионе
поликлинику
и попросите
финальной
стадии.
Большинство укрепрайблемах своего
бизнеса и
в дальнейшем
дировать
в прошлом
году,олимпиады
с началом пан-можно
касающихся
основ
безопасного
поведеПеред
началом
еще много
монастырей и храстилицкого
шоссе,
связывающего
Ломоперепроверить
корректность
введенных
медицинскими
онов уже
имеют от
свои
паспорта, границы
и
получить ответы
на вопросы
предстадемии.
В этом году интерес
покупателей
ния на пешеходном
переходеПетери в транспотренироваться,
а выполнять
задания
носовский
район с юго-западом
мов, где будет
кстати любая
художественная иниданных.
признаны объектами
культурного работниками
наследия.
продолжает
укрепляться.
вителей профильных
организаций.
бурга.
Отремонтируют
и участок траспорте.
У ребят есть возможность
почувразрешают
дома, вместе с родителями.
циатива. Очень хочется, чтобы профессиональОдной
из
возможных
музейных
площаствовать себя как пешеходом, так и ве- Каждый ученик, принявший участие
ные и творческие навыки воспитанников мульдок, где экспонаты могут быть представлелосипедистом», — рассказала начальник в интеллектуальном соревновании, потицентра были востребованы при оформлении
ны, является комплекс бывших военных каотдела профилактической деятельности лучит награду в зависимости от резулькак церквей, так и парков, арт-пространств и друзарм в центре Выборга (это собственность
и безопасности детей областного центра тата: диплом победителя, грамоту или
гих новых объектов, которые регулярно появляМинобороны).
«Ладога» Ольга Дементьева.
сертификат.
ются в Ленобласти.

Школьники — за осторожность
на дорогах

Откроется музей
советско-финской
войны
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении 17 декабря 2021 года
в 11 часов 00 минут аукциона в электронной форме по продаже муниципального
имущества.
1. Общие положения
Продажа муниципального имущества
проводится в соответствии с:
– Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном
аукционе»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
– решением совета депутатов Торковичского сельского поселения от 1.11.2011
г. № 109 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования
Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2021 г. I-II
квартал 2022 г.»
Основание проведения торгов – постановление администрации Торковичского
сельского поселения от 11.11.2021 № 110
«О подготовке и проведении открытого
аукциона по продаже муниципального
имущества».
Собственник имущества – муниципальное образование Торковичское сельское поселение Лужского муниципального
района Ленинградской области.
Организатор торгов (Продавец) – администрация Торковичского сельского
поселения Лужского муниципального
района Ленинградской области, адрес
(место нахождения): 188210, Ленинградская обл., Лужский район, п. Торковичи, ул.
Стахановская, дом 1, контактный телефон
(81372) 7–88–44.
Оператором электронной площадки является ЗАО «Сбербанк–АСТ». Место
нахождения: 119435, г. Москва, Большой
Саввинский переулок, д. 12, стр. 9. Адрес
сайта: www.sberbank–ast.ru. Адрес электронной почты: info@sberbank–ast.ru. Тел.:
+7(495)787–29–97, + 7(495)787–29–99.
Способ приватизации – аукцион в
электронной форме, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального
имущества.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе в электронной форме – 21 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 8
декабря 2021 года в 17 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно
по адресу: www.sberbank–ast.ru.
Дата определения участников аукциона в электронной форме – 15 декабря 2021
года. Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в электронной форме)
– 17декабря 2021 года в 11 часов 00 минут
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк–
АСТ» www.sberbank–ast.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме (далее – муниципальное
имущество)
Лот № 1. Жилое помещение (квартира) площадью 35,1 кв. м, кадастровый номер: 47:29:0529001:1139, расположенное
по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Станционная, дом 4-а, кв. 2.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 38600 (тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135–ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Сумма задатка: 7720 (семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона» (величина повышения
начальной цены): 772 (семьсот семьдесят
два) рубля 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах:
ранее аукцион по продаже муниципального имущества не проводился.
Лот № 2. Жилое помещение (квартира) площадью 26,2 кв. м кадастровый номер 47:29:0529001:1140, расположенное
по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Станционная, дом 4-а, кв. 3.
Начальная цена продажи муниципального имущества: 32000 (тридцать две тысячи) рублей с учетом НДС, определенная
в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 № 135–ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Сумма задатка: 6400 (одиннадцать тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона» (величина повышения
начальной цены): 640 (шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах:
ранее аукцион по продаже муниципального имущества не проводился.
Ознакомиться с правилами проведения аукциона и полной информацией по
продаваемому имуществу, в том числе с

проектом договора купли-продажи можно
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, пятница
и предпраздничные дни – с 8.00 до 16.00
(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) с 21
ноября 2021 года по 8 декабря 2021 года
по адресу: Ленинградская обл., Лужский
район, п. Торковичи, ул. Стахановская,
дом 1, администрация Торковичского
сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.
Контактное лицо – глава администрации
Торковичского сельского поселения, тел.
(81372) 78–844.
Информация и условия проведения
аукциона публикуются на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети Интернет, газете «Лужская правда».
Осмотр объектов продажи проводится с 21 ноября 2021 года по 8 декабря 2021
года по предварительному согласованию
с полномочными представителями Продавца.
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Оператора
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении
продажи имущества, запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
Продавца для рассмотрения при условии,
что запрос поступил Продавцу не позднее
5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
3. Условия участия в аукционе в электронной форме
Участником аукциона может быть любое физическое и юридическое лицо (далее
– претендент) за исключением:
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие
и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Претендент обязан осуществить следующие действия:
– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе возлагается на претендента.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо
пройти регистрацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк–АСТ» (порядок регистрации подробно изложен в Инструкции по регистрации на Универсальной
торговой платформе ЗАО «Сбербанк–АСТ»
www.sberbank–ast.ru и в торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав»,
а также Регламенте торговой секции электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк–АСТ» «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенных на официальном
сайте www.sberbank–ast.ru).
4. Порядок внесения задатка и его
возврата
Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток
в соответствии с порядком, установленным Регламентом Оператора электронной
площадки, Соглашением о внесении гарантийного обеспечения, размещенными на
сайте Оператора электронной площадки
www.sberbank–ast.ru на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении:
Получатель платежа: ЗАО «Сбербанк–
АСТ». Банковские реквизиты: Публичное
акционерное общество Сбербанк России.
БИК 044525225. Расчетный счет:
40702810300020038047. Корр. счет
30101810400000000225. ИНН 7707308480,
КПП 770701001.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе в электронной форме (дата
продажи, номер лота).
Задаток вносится претендентом лично
платежом в валюте Российской Федерации
и должен поступить на указанный выше
счет на момент подачи заявки.
Денежные средства, перечисленные
за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой платформе.
В случае отсутствия (непоступления)
в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претен-

дент к участию в аукционе в электронной
форме не допускается.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для
участия в аукционе в электронной форме
по продаже муниципального имущества,
денежные средства возвращаются в следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
аукциона;
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками.
5. Порядок подачи заявок на участие
в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества
Заявки подаются путем заполнения
и собственноручного подписания установленной Продавцом формы заявки согласно Приложению № 1 к настоящему
информационному сообщению и размещения ее электронного образа (документа
на бумажном носителе, преобразованного
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением его реквизитов),
с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном
сообщении, на сайте электронной площадки www.sberbank-ast.ru. По лоту одно лицо
имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания
приема заявок, указанной в настоящем
информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов.
При приеме заявок от претендентов
Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения
процедуры продажи муниципального имущества соответствует местному времени,
в котором функционирует электронная
площадка.
Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, Оператором электронной
площадки не принимаются и на электронной площадке не регистрируются.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.
Претендент вправе не позднее даты
окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве
заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки
уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает
в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее
уведомление.
6. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе в электронной форме, и требования к их оформлению
Для участия в аукционе в электронной
форме претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой
на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов):
юридические лица:
– учредительные документы;
– документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и
в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
физические лица представляют документ, удостоверяющий личность (копии
всех его листов).
Допустимые форматы загружаемых
файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar,
.7z, jpg, .gif, .png.
В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление

действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
7. Определение участников аукциона
в электронной форме по продаже муниципального имущества
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной форме Продавец рассматривает заявки и документы
претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и
документов Продавец принимает решение
о признании претендентов участниками
аукциона в электронной форме.
Претендент не допускается к участию
в аукционе в электронной форме по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме, или
оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе в электронной форме является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок
и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию
в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию
в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола
о признании претендентов участниками
такой продажи.
8. Порядок проведения аукциона в
электронной форме по продаже муниципального имущества
Процедура аукциона в электронной
форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в день и время,
указанные в настоящем информационном
сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной
площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения
процедуры аукциона в электронной форме
с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего
«шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»),
время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в
электронной форме участникам предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В
случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной
цене муниципального имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона»
цене муниципального имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене
муниципального имущества следующее
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене муниципального имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами
электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи
участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае,
если предложение этого участника о цене
муниципального имущества не может быть
принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона в электронной
форме признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену
муниципального имущества.
Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется Оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение
одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального
имущества для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Подписанный уполномоченным представителем Продавца протокол об итогах
аукциона в электронной форме является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается
в открытой части электронной площадки
следующая информация:
а) наименование имущества и иные
позволяющие его индивидуализировать
сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица-победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих
случаях:
а) не было подано ни одной заявки на
участие в продаже муниципального имущества либо ни один из претендентов не
признан участником продажи муниципального имущества;
б) принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
в) ни один из участников не сделал
предложение о начальной цене муниципального имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в форме электронного документа в течение 5
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от
заключения в указанный срок договора
купли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Оплата муниципального имущества
покупателем производится в порядке и
в сроки, которые установлены договором
купли-продажи муниципального имущества, в течение 10 календарных дней с
даты заключения договора купли-продажи в размере цены (без НДС – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с НДС – для физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями), установленной по итогам
продажи на следующие реквизиты:
Администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.
Местонахождение: 188210, Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи,
ул. Стахановская, дом 1.
За жилое помещение (квартира):
ИНН 4710026265, КПП 471001001, ОКТМО 41633478. Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт–Петербург. БИК банка:
04106101. № счета 03231643416334784500.
КБК 01411402053100000410.
Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены в безналичном порядке. НДС оплачивается
в соответствии с действующим законодательством. Задаток, перечисленный
покупателем для участия в аукционе в
электронной форме, засчитывается в счет
оплаты муниципального имущества.
10. Переход права собственности на
муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации к договорам
купли-продажи, после полной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре
купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме,
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.

