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

16+

Гороскоп 
и другая 
полезная 
информация 

ПРОГРАММА
ТВ с 23 по 29 
АВГУСТА

ðàéîííàÿ ãàçåòà

21 àâãóñòà, 2021, ñóááîòà ¹ 65 (164933)

Издается с апреля 1918 года

ËóæñêàÿËóæñêàÿ
ПРАВПРАВ ДАДА

Уважаемые жители 
и гости города Луги 
и Лужского района!

От всей души поздравля-
ем вас с праздником – Днем 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Российский флаг – символ 
могущества и величия наше-
го Отечества. Недаром три его 
цвета олицетворяет чистоту, 
преданность и храбрость.

Мы свято чтим традиции 
нашей Родины. Уважение 
к флагу и символам наше-
го государства – это прежде 
всего уважение к истории на-
шей страны, ее героическому 
прошлому, культуре, тради-
циям, что является залогом 
мира и согласия между на-
родами. Пусть в ваших серд-
цах постоянно живет чувство 
гордости и любви к нашей 
малой родине и нашему го-
сударству.
Глава Лужского муниципального 

района А.В. Иванов
Глава администрации

Лужского муниципального 
района В. Намлиев

22 августа 
ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Днем Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации!

Поднятый впервые более 
трех столетий назад, бело-
сине-красный стяг сегодня 
продолжает сопровождать 
нас в самые торжественные 
и ответственные минуты в 
жизни страны.

Российский флаг дорог 
каждому, кто любит Отечество, 
гордится его славным много-
вековым прошлым и успеха-
ми в настоящем. В нем отра-
жаются величие и сила нашей 
Отчизны, ратные и трудовые 
подвиги соотечественников, 
их выдающиеся творческие и 
спортивные свершения.

Нет сомнений, что празд-
ничные мероприятия, по-
священные Дню Государ-
ственного флага, в которые 
активно включилась и Ле-
нинградская область, дадут 
каждому гражданину почув-
ствовать себя частью единой 
сплоченной семьи, вдохно-
вят на большую созидатель-
ную работу во имя России, ее 
светлого будущего.

В этот замечательный 
день желаем всем ленинград-
цам здоровья, добра и пре-
красного настроения! Пусть 
и дальше под высоко реющим 
флагом крепнет и процветает 
любимое Отечество!

Правительство 
Ленинградской области

В Луге закончился четвер-
тый этап реконструкции на-
бережной реки между улица-
ми Кингисеппа и Болотной. 
Работы проходили в рамках 
реализации приоритетного 
проекта Минстроя России 
«Формирование комфортной  
городской  среды». Обновлен-
ная зона отдыха стала про-
должением обустроенного в 
прошлом году участка берега 
реки в районе дома № 5 по ул. 
Набережной.

Заказчиком реконструк-
ции выступила админи-
страция Лужского муници-
пального района. Проект 
разработан ООО «ЛЕН-ДОМ», 
генеральный подрядчик – 
ООО «ЗЕНИТ-ГРУПП».

Этот уголок города пол-
ностью преобразился. Вы-
полнено все, о чем мечтали: 
освещение дорожек, озелене-
ние территории, установле-

ны качели, скамейки и урны. 
Скомбинированы несколько 
типов мощения: отсев, брус-
чатка, террасная доска. Для 
удобства отдыхающих про-
ектом предусмотрена вело-
парковка.

Комплексное благоустрой-
ство набережной в Луге на-
чалось в 2017 году за счет 
субсидии на реализацию 
проектов конкурса комите-
та по градостроительной по-
литике Ленинградской обла-
сти 2016 года в номинации 
«Лучший проект создания 
(или) благоустройства обще-
ственно значимых публич-
ных пространств общегород-
ского значения». 

В 2019 году работы на на-
бережной продолжились по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Третий этап 

выполнен в 2020 году по тому 
же нацпроекту.

В 2019 году лужская набе-
режная вошла в реестр луч-
ших практик благоустройства 
Минстроя России. В ноябре 
проект будет представлен на 
29 Международном архитек-
турном фестивале «Зодче-
ство-2021» в номинации «Го-
родская среда и комплексные 
городские проекты».

В свой очередной приезд 
в Лугу 19 августа губернатор 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко по обновленной 
набережной: под пешеход-
ным мостом по эко-тропе и 
мимо заводей небольших пру-
дов, полюбовался золотым 
лососем на противоположном 
берегу Луги, оценил комфорт-
ность тротуара, выложенного 
плиткой. Глава региона отме-
тил, что в этом уголке Луги 
создана «воздушная, эколо-

гически правильная среда».
На террасе «У дубов» А.Ю. 

Дрозденко отдал своеобраз-
ную дань уважения дере-
ву-исполину, отмеченному 
табличкой. Специалисты ут-
верждают, что лужскому дубу 
черешчатому – 269 лет. Это 
значит, что он старше наше-
го города.

Губернатор напомнил, 
что в Луге благоустрой-
ство береговой зоны отды-
ха продолжается пятый год, 
а самый первый этап стал 
пилотным не только для ре-
гиона, но и для всей страны. 

А еще в этот день А.Ю. 
Дрозденко оценил обустро-
енную при школе № 3 пло-
щадку для высадки детей, 
приезжающих в учебное за-
ведение, побывал в Заклин-
ской школе и на новом про-
изводстве ЛАЗ. Несколько 
подробностей – на 2 стр.

Вдоль по набережной...

d Лет пять назад губернатор так же шел по берегу 
реки Луги. Тогда прозвучало предложение от руково-
дителя района О.М. Малащенко: есть идея благоустро-
ить набережную. Вначале показалось: фантастика! 
Сейчас А.Ю. Дрозденко вспоминает о том разгово-

ре так: «Подумалось: где Луга, а где набережная». Но 
предложение поддержал. 
Тогда федеральной программы комфортной город-
ской среды еще не было. Следовательно, Луга первой 
в России продвинула этот необычный проект.
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 d Реновация Заклинской 
средней школы вступила 
в финальную стадию. Ка-
питальный ремонт зда-
ния завершен. Строите-
лям осталось закончить 
ремонт фасада и благоу-
строить территорию. Ра-
боты в школе проходят 
в рамках государствен-
ной программы «Совре-
менное образование Ле-
нинградской области». 
Капитальный ремонт 
произведен на сумму 87 
151 620 рублей, приобре-
тено новое оборудование 
и мебель.

Здание образовательно-
го учреждения было сдано 
в эксплуатацию в 1987 году. 
Весной 2020 года школа была 
включена в программу рено-
вации. Во время ремонтных 
работ учебный процесс про-
ходил в здании Лужской ве-
черней школы. Несмотря на 
сложности, обучение удалось 

Заклинская школа готовится встретить детей

Не из Турции везем – делаем сами

организовать в одну смену, 
ребят из Заклинья к месту 
учебы доставляли на авто-
бусе.

19 августа ход реновации 
оценил губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дроз-
денко. Директор Л.А. Токма-
кова отметила, что благодаря 
помощи областного прави-
тельства в школу вдохнули 
новую жизнь. Она предста-
вила гостям обновленные 
спортивные залы, актовый 
зал, хореографический класс, 
столовую, библиотеку, ма-
стерские, школьные классы, 
учительскую, кабинеты ди-
ректора и завучей.

Особенная гордость шко-
лы – Центр естественно-на-
учной и технологической 
направленностей «Точка ро-
ста». Это образовательное 
пространство позволит соз-
дать условия для внедрения 
новых образовательных тех-
нологий, проектной деятель-
ности, творческой и социаль-
ной самореализации детей и 
педагогов.

Школьная библиотека пре-
вратилась в уютное помеще-
ние, разделенное на зоны. 
Здесь ребята смогут полу-
чать учебники и книги, ра-
ботать за компьютером, чи-
тать сидя в мягких креслах, 
дискутировать. 

А.Ю. Дрозденко, пользуясь 
случаем, передал школьному 
библиотекарю Т.Н. Плотни-
ковой книгу «Ленинградская 
область – территория успеш-
ных людей». По просьбе учи-
телей на титульном листе он 
оставил автограф: «С уваже-
нием к истории и жителям 
родной области. Школа – это 
второй дом, а библиотека – 
место интересных книг и ум-
ных мыслей. Всем удачи и 
здоровья. Цените книгу».

Учителя и ученики с не-
терпением ждут возможно-
сти вернуться в родную шко-
лу. 1 сентября в обновленных 
классах за парты сядут более 
трехсот ребят. Особую благо-
дарность выражают роди-
тели учеников. «Шикарная, 
светлая, красивая школа. Мы 

счастливы, что заклинские 
ребята будут здесь учиться. 
Наша мечта сбылась!» – ска-
зала мама выпускника Д.А. 
Черная.

Добавим, что Заклинская 
школа на 100% оснащена со-
временным компьютерным 
оборудованием и учебника-
ми. Подключение к сети Ин-
тернет осуществляется по 
выделенной линии на скоро-
сти 10 Мбит/с. За счет средств 
местного бюджета построе-
на локальная вычислитель-
ная сеть.

 d 19 августа – народный праздник Яблочный Спас. Он приурочен к православно-
му торжеству Преображения Господня, в котором тесно переплелись церковные и 
народные традиции.

19 августа заместитель председателя правительства Ленинградской области – предсе-
датель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О.М. Малащен-
ко посетил ООО КФХ «Брод». Это хозяйство специализируется на производстве яблок, груш, 
ягодных культур. 

Возрождение знаменитых скребловских садов началось в 2016 году. Тогда крестьянско-
фермерское хозяйство оформило землю и начало подготовку к первой закладке. В 2018 году 
были высажены первые фруктовые деревья, двадцать один ряд.

Эта фотография сделана на поле, которое размером 90 га. Из них 87 гектаров заняты ябло-
нями, остальное – косточковыми. Это плодоносящий сад.

Яблочный Спас по-лужски

Импортозамещение – для 
лужан не просто красивое 
слово. У нас есть предпри-
ятия, которые целенаправ-
ленно проводят работу по 
совершенствованию произ-
водства, чтобы не зависеть 
от заграничных поставок. 
К примеру, Лужский абра-
зивный завод. Полтора года 
назад в микрорайоне Луга-2 
предприятие построило цех 
№ 6 по производству шлифо-
вальной шкурки и складской 
комплекс. В настоящее время 
здесь работают 50 человек.

Раньше шлифовальную 
шкурку везли из Европы и 
Турции, а сейчас ее произ-
водят на месте. Это позволи-
ло сделать продукцию, для 
производства которой необ-
ходима шлифовальная шкур-
ка, дешевле.

С работой цеха губернато-
ра Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко ознакомил 
генеральный директор Луж-
ского абразивного завода В.А. 

Борисов. Он подчеркнул, что 
высокое качество продукции 
– один из приоритетов пред-
приятия. Благодаря этому 
ЛАЗ соответствует тенденци-
ям развития мировых произ-
водителей абразивного ин-
струмента. 

Цех в Луге-2 работает на 
высококачественном сырье 
и современном немецком   
оборудовании. Он полностью 
компьютеризирован. 

Линия была смонтирова-
на и запущена заводскими 
специалистами в рекордно 
короткие сроки. За работой 
станков и системы в целом 
ведется удаленный кон-
троль. 

Шлифовальная шкурка ис-
пользуется для производства 
лепестковых кругов. Лужский 
абразивный завод – пред-
приятие, хорошо известное 
в нашей стране и далеко за 
ее пределами. Завод был от-
крыт в 1906 году, сегодня 
здесь трудятся 988 человек. 

ЛАЗ производит абразивный 
инструмент, который широко 
применяют в машинострое-
нии, строительстве, в быту, а 

также графитосодержащие 
и шамотные изделия, пред-
назначенные для плавки и 
разливки цветных металлов.  e Новое производство

 e В.А. Борисов провел главу региона по новому цеху

 e Оператор контролирует изго-
товление шлифовальной шкурки
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– В нашем микрорайоне 
рядом с моим домом много 
лет находится заброшен-
ный земельный участок. 
Трава по пояс, проникает 
и к нам на огород. Как уз-
нать, кому эта земля при-
надлежит? 

С. Т.

Ответ на этот вопрос под-
готовили специалисты Рос-
реестра.

Получить достоверную 
информацию о заброшен-
ном участке может любой 
гражданин, запросив вы-
писку из Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) https://
rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/
cc_present/EGRN_1. Для это-
го нужно указать кадастро-
вый номер интересующего 
земельного участка.

«Почему в нашей северной части города нет ни одной 
аптеки? – пишет читательница «Лужской правды» А.Е. За-
харова. – Многоэтажных домов здесь много. Помещение, 
где раньше была аптека, пустует. До «Озерков» идти дале-
ковато». Автор письма живет на ул. Нарвской. Она считает, 
что все аптеки расположились вокруг рынка, потому что 
там выручка больше.

Признаться, это письмо редакцию несколько удивило. Мы 
были уверены, что уж чем-чем, но аптечными пунктами и 
сетевыми магазинами наши земляки не обижены. Оказы-
вается, вопросы есть. Может кого-то заинтересует предло-
жение нашего читателя.

К ЗЕЛЕНОМУ НАРЯДУ го-
рода лужане относятся очень 
трепетно. Весной, когда шла 
обрезка лип и тополей вдоль 
главных дорог Луги, в редак-
цию поступило несколько об-
ращений от читателей. Тогда 
мы проконсультировались со 
специалистами. Получили 
ответ, что все проводимые 
работы необходимы.

Но позднее выяснилось, 
что проведены далеко не все 
необходимые работы по на-
ведению порядка в зеленом 
наряде города. Так, на днях к 
нам обратилась лужанка, ко-
торая считает, что следует в 
ближайшее время проверить 
и спилить несколько дере-
вьев, стоящих вдоль дороги 
за мостом. Даже по стволам 

Чья земля? 

Если же вы не знаете ка-
дастрового номера, восполь-
зуйтесь электронным серви-
сом Росреестра «Публичная 
кадастровая карта» https://
pkk.rosreestr.ru/. Для начала 
найдите участок на кадастро-
вой карте. Можно упростить 
поиск и указать в поисковом 
окне кадастровый номер со-
седнего участка. Когда сосед-
ний участок будет виден на 
карте, вы легко найдете иско-

мый «бесхозный» объект и уз-
наете его кадастровый номер.

Далее, чтобы узнать фами-
лию, имя и отчество владель-
ца участка, закажите выпи-
ску из ЕГРН. Заказать ее на 
бумажном носителе можно 
в любом офисе МФЦ «Мои 
документы». Выписка будет 
готова через три дня. Услу-
га эта предоставляется на 
платной основе.

Деревьям нужны забота  
и внимание

НЕДАВНО у школы № 3 
спилили клены. Далеко не 
всем это понравилось. При-
знаться, были сомнения в 
целесообразности таких дей-
ствий и у нас. Но после ин-
формации, которую мы по-
лучили в администрации 
Лужского района, недоволь-
ства рассеялись. Работы по 
спилу деревьев были про-

видно, что они аварийные, в 
любой момент могут упасть. 
Тем более что сейчас почти 

ежедневно дуют сильные ве-
тры. Свое обращение она пе-
редала и в администрацию.

ведены по заявке админи-
страции школы, потому что 
здесь готовится площадка 
для расширения стадио-
на. Этот спортивный объект 
очень востребован любите-
лями здорового образа жиз-
ни. На стадионе занимаются 
спортом не только школьни-
ки, но и взрослые, часто про-
ходят групповые занятия.

Более того, при ближай-
шем рассмотрении выясни-
лось, что деревья выглядят 
нездоровыми. У них ис-
порчена, а то и вообще от-
сутствует сердцевина. При 
сильном ветре поврежден-
ные изнутри клены могли 
бы не выдержать и сломать-
ся. Подобное уже произош-
ли в нашем городе в мае, у 
дома № 101 по пр. Кирова на 
автостоянку рухнул внешне 
крепкий тополь. Оказалось, 
что внутри дерево давно раз-
рушилось.

Помещение аптеки пустует

Перепись и для 
молодых важна

В последнее время ваша газета много пишет о предсто-
ящей переписи населения. Какой смысл проводить оче-
редную кампанию, если многие даже не знают, сколько 
молодежи живет в нашей стране, да и не особо интересу-
ются этим. Это при том, что мы «живем в интернете». Что 
даст эта перепись лично мне? В октябре мне исполнится 
уже 34 года, говорят, что я тоже «молодежь».

Тимофей Беликов

Да, Тимофей, вы тоже относитесь к этой части общества – 
в конце 2020 года в России принят закон о молодежной по-
литике, который повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет 
включительно. На сегодняшний день в России молодежи в 
возрасте 14-35 лет 39,1 миллиона.

Статистика отмечает, что количество молодых россиян, 
которые не учатся и не работают, существенно сокращается. 
Если в 2010 году этот показатель составлял 13,8% от обще-
го числа юношей и девушек в возрасте 15-24 года, то к 2019 
он снизился до 10,6%.

По качеству человеческого капитала наша страна нахо-
дится в десятке передовых стран мира, констатируют во Все-
мирном банке. За последние 10 лет индекс человеческого 
капитала в России поднялся с 62% до 68% – в основном из-
за роста показателей здоровья детей и взрослых и высоких 
оценок системы общего среднего образования.

Молодежь стремится расширить свои горизонты и бы-
стро осваивает новое. Сейчас молодые люди оказались в 
тренде цифровизации – они активно пользуются различ-
ными онлайн-сервисами, в том числе порталом Госуслуг. 
По данным международной консалтинговой компании 
BCG, Россия заняла 3 место в мире по темпам роста ис-
пользования цифровых госуслуг и вошла в топ-10 стран 
мира по интенсивности их использования. В феврале 2020 
года на портал Госуслуг ежедневно обращались в среднем 
3 млн человек и оформляли около 200 тыс. электронных 
заявлений. В первые месяцы пандемии на портал обраща-
лись уже до 9 млн человек в сутки.

Стартующая в октябре Всероссийская перепись населе-
ния станет первой отечественной цифровой переписью 
и, несомненно, привлечет внимание молодежи, отмечает 
генеральный директор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. «Перепись у нас будет передовая, по-
этому она перестает выглядеть в их глазах как рутинное 
бюрократическое мероприятие, которые неизвестно за-
чем проводят скучные взрослые. В результате перепись на 
Госуслугах превращается в некий аналог компьютерной 
игры с той разницей, что игра – это виртуальные баллы, 
а перепись – это цифры, определяющие будущее страны 
на многие годы вперед», – пояснил он Медиаофису Все-
российской переписи населения.

Дмитрий Журавлев обращает внимание на важный 
аспект, который меньше осознается молодыми людьми: 
масштабные исследования, такие как переписи населе-
ния, нужны для того, чтобы понимать, что происходит в 
стране: «Перепись – это орудие дальнего боя, ее итоги ис-
пользуются для формирования долгосрочных экономиче-
ских прогнозов. Если сегодня не участвовать в переписи, то 
завтра не нужно задавать вопросы, почему так мало стро-
ится детских садов, школ и больниц».

Именно с помощью переписей мы получаем точную ин-
формацию о количестве жителей каждого села, поселка или 
города. От этого показателя зависит финансирование мер 
социальной поддержки.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года с применением цифровых тех-
нологий. Так что вам, Тимофей, поучаствовать в ней будет 
не только полезно, но и интересно.
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СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

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

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

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

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

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

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

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

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

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

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

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

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

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

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

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

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

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

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

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

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

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

Контракт на 
стабильное будущее 

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

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

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

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

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

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

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

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

На фото — Андрей Цветков

С 1 по 30 августа 
в Ленинградской 
области, как и 
во всей России, 
проходит аграрная 
микроперепись. 
Наш корреспондент 
присоединилась 
к переписчикам, 
которые работают во 
Всеволожском районе.

С ПЛАНШЕТОМ 
И В ЖИЛЕТЕ

В течение месяца запланировано 
получить сведения о 275 тысячах ле-
нинградских сельхозпроизводите-
лей — как крупных организаций, 
так и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, индивидуальных предпри-
нимателей, садоводческих и дачных 
объ единений, а также личных под-
собных хозяйств. 

Юридические лица подают дан-
ные в территориальные подразде-
ления Росстата в электронном ви-
де, а личные подворья и садовод-
ства обходят переписчики. Во Все-
воложском районе таковых 41 чело-
век, плюс 7 инструкторов полевого 
уровня. За август им предстоит на-
нести визиты в 18,9 тысячи личных 
подсобных хозяйств сельских насе-
ленных пунктов.

Мы в деревне Романовке. Дми-
трий Ильин, инструктор полевого 
уровня, подходит к калитке одного 
из дворов, нажимает кнопку звон-
ка. Дверь распахивается.

«Здравствуйте! Сельскохозяй-
ственная микроперепись, вот мое 
удостоверение — можно войти?»  — 
спрашивает Дмитрий. Он, как и 
все посланцы Росстата, в зеленом 
жилете и бейсболке с логотипом 
сельхозпереписи. 

Дождавшись разрешения, прохо-
дим во двор.

«Светлана Викторовна, назовите 
площадь участка. Вы выращиваете 
сельхозпродукцию для собственных 
нужд? Какие овощи растут в откры-
том грунте, а какие — в теплице? 
Сколько яблонь? Кур держите?» — 

переписчик заносит ответы в элек-
тронный планшет.

НА ДОВЕРИИ
Процедура занимает 10-15 ми-

нут. Нужно отметить, что разго-
вор идет на доверии, никаких под-
тверждающих документов людям 
предъявлять не нужно. Переписчи-
ков не интересует, какой урожай да-
ла клубничная грядка и уродилась 
ли нынче картошка. Нет и вопро-
сов, касающихся финансовой сторо-
ны хозяйства. 

По словам Ильина, переписчиков 
встречают доброжелательно, число 
отказывающихся общаться невели-
ко. «В нашем сельском поселении 
в переписчики отбирают тех, кого 
местное население хорошо знает. 
Это облегчает работу. Например, 
сейчас я работаю в паре с Надеждой 
Заволокиной. Она не только хорошо 
знает район, жителей, но и была за-
нята на двух предыдущих перепи-

сях, в 2006 и 2016 годах, — объясня-
ет он. — Пообщавшись в одном до-
ме, я по возможности прошу пред-
ставить меня соседям». 

Переписчик Елена Скворцова 
вечерами и в выходные дни уже 
успела обойти немало подворий — 
за август каждый ее коллега должен 
 охватить 480 объектов. Говорит, что 
отдельных жителей пугает возмож-
ность заражения коронавирусом, хо-
тя все переписчики снабжены сред-
ствами индивидуальной защиты. Ес-
ли не хочешь пускать чужих во двор, 
можно прийти на инструкторский 
участок и там заполнить опросник. 

Вместе со Скворцовой мы в дерев-
не Плинтовке заглянули к 83-летней 
Екатерине Семеновне. Несмотря на 
возраст владелицы подворья, хо-
зяйство справное. Радует глаз цвет-
ник, плодоносят яблони. Есть коза 
Пеструшка — в анкете напротив во-
проса про домашнюю живность по-
явилась галочка.

СТРОГО 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Вся полученная в ходе перепи-
си информация является закрытой, 
личные данные опрашиваемых ни-
где не фигурируют. Этот момент 
особенно подчеркивает замести-
тель руководителя управления Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области Людми-
ла Дмитриева. 

«Предыдущие две переписи убе-
дили население, что не нужно боять-
ся, никаких фискальных мер не бу-
дет, — говорит Людмила Владими-
ровна. — Сведения обезличены, их 
используют только в статистических 
целях. После того как данные внесе-
ны в электронный опросный лист, 
не сохраняется даже адрес — толь-
ко порядковый номер хозяйства».

Дачникам, как пояснила  Людмила 
Дмитриева, общаться с людьми в зе-

леной униформе не придется. Опра-
шивают председателей некоммер-
ческих садовых и огороднических 
товариществ или их уполномочен-
ных. Им задают всего три вопро-
са —  количество земельных участ-
ков, сколько из них освоено, их об-
щая площадь.

ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАВТРА
Предыдущие сельскохозяйствен-

ные переписи проводились с ин-
тервалом в 10 лет. Почему с этой 
поспешили? Дело в том, что аграр-
ный сектор развивается чрезвычай-
но быстро. Такой пример: в актуаль-
ных списках по Ленинградской об-
ласти оказалось на 35 % больше за-
регистрированных сельхозоргани-
заций, чем в 2016 году. Буквально 
на глазах меняются структура сель-
хозпроизводства, вклад разных ти-
пов хозяйств в объем производи-
мой продукции. Невозможно пла-
нировать развитие отрасли, опира-
ясь на устаревшие вводные.

Статистические данные о ресур-
сах ленинградских аграриев разно-
го ранга, о результатах их работы 
покажут объективную картину по-
ложения дел на селе. А это позво-
лит сделать политику государства 
в этой сфере эффективней, жизнь 
сельчан — комфортней, товарность 
сельхозпроизводства — выше. Так-
же микроперепись поможет про-
анализировать, насколько эффектив-
но в 47-м регионе работает государ-
ственная поддержка земледельцев, 
и позволит при необходимости ее 
«переформатировать».

Людмила Кондрашова
Фото Ирэн Овсепян

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

Чтобы жизнь сельчан 
стала комфортней

ЗАНЯТЫ В СЕЛЬХОЗ-
МИКРОПЕРЕПИСИ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

568
ПЕРЕПИСЧИКОВ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ ПРИЗВАНА 
ОЦЕНИТЬ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗОШЛИ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА. 
ЭТИ СВЕДЕНИЯ ЛЯГУТ В ОСНОВУ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».

Андрей Решетов, заместитель председателя 
комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти

Елена Николаевна 
Лаврова, заслуженный 
работник культуры РФ, 
художник, специалист 
отдела традиционной 
культуры Дома 
народного творчества 
Ленинградской области, — 
о любимом крае, богатом 
талантами, и счастье черпать 
энергию у народных самородков. 

— Почти 45 лет моя профессиональная деятельность свя-
зана с художественным творчеством и декоративно-при-
кладным искусством Ленобласти. Курировала детские ху-
дожественные школы,  художественно-оформительские ма-

стерские. В 1990-х годах стала старшим методистом в Ленин-
градском областном учебно-методическом центре культуры 
и искусства. Учреждение неоднократно реорганизовывалось, 
меняло название, сейчас это Дом народного творчества Леноб-
ласти. Но суть моей работы остается прежней — кураторство 
художников и народных мастеров.

Ленинградская земля богата талантами! Сейчас под нача-
лом нашего Дома около 200 живописцев, графиков, скульпто-
ров и прикладников, 50 народных студий.

Мне повезло — судьба свела с интереснейшими людьми. 
В их числе — Валерий Иванович Ярош. Он 30 лет возглавлял 
в Кингисеппе детскую художественную школу, которая была 
образцом того, как увлечь детей творчеством. 

Огромное удовольствие — наблюдать, как самодеятельные 
художники вырастают в профессиональных живописцев. На-
пример, Сергей Иванович Серегин из Соснового Бора. Он ра-
ботал пожарным, рисовал для души. В 38 лет вышел на пен-
сию и погрузился в творчество. 

Дом народного творчества организовывает для талантли-
вых, ищущих себя художников пленэры, семинары с участи-

ем специалистов из ведущих художественных вузов страны, 
творческие дачи.

Помогаем развиваться и прикладникам. В Приозерском 
районе живет Ирина Валерьевна Дьяченко. Ей нравилось за-
ниматься лепкой из соленого  теста, и получалось неплохо. 
Начали привлекать ее в творческие лаборатории, теперь она 
крепкий мастер декоративно-прикладного искусства. Рабо-
ты Дьяченко наряду с произведениями 130 художников и на-
родных мастеров вошли в нашу экспозицию, которая в сен-
тябре развернется в выставочном зале Союза художников 
Санкт-Петербурга. 

В течение многих лет мы ежегодно организуем две мас-
штабные областные выставки изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. Они всегда проходят на солид-
ных площадках.  

Многие художники стали моими добрыми друзьями. Мне 
86 лет, и на вопрос, как удается сохранять силы, отвечаю: 
«Я от общения с талантливыми личностями такое богатство, 
такой запас энергии имею, что на несколько жизней хватит!»

ПЕРСОНА

Народные таланты наполняют энергией
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	
(16+)

00:10	«Бриллиантовая	ручка	
короля	комедии.	Яков	
Костюковский»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:40 «Дуэт по 
праву», сериал. (12+)

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

21:20 «Водоворот», сериал. 
(12+)

00:55 «Кузнец моего сча-
стья», х.ф. (12+)

04:10 «Женщины на грани», 
сериал. (16+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

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

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Шеф. 
Новая жизнь», сериал. 
(16+)

21:15 «Пёс», сериал. (16+)

23:45 «Живой», сериал. (16+)

03:30 «Скелет в шкафу» , 
сериал.(16+)

03:55 «Адвокат», сериал. 
(16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Первое убийство», 
х.ф. (16+)

22:00	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	
(16+)

00:30 «Спартак: Кровь и пе-
сок», сериал. (18+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:30 «Трудный ребёнок», 
х.ф. (0+)

08:00 «Папа в декрете», се-
риал. (16+)

08:20	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

08:45 «Трудный ребёнок 2», 
х.ф. (0+)

10:40 «Ангелы и демоны», 
х.ф. (16+)

13:20 «Инферно», х.ф. (16+)

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Великий уравни-
тель», х.ф. (16+)

22:40 «Великий уравнитель 
2», х.ф. (16+)

01:05 «Невидимка», х.ф. 
(16+)

03:00	«6	кадров».	(16+)

05:20	Мультфильмы.	(0+)

06:30, 02:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:30	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:10	«Давай	разведёмся!»	
(16+)

10:15, 04:40	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:25, 03:50	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:30, 03:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 03:25	 «Зна-
харка», 	док. 	сери-
ал. 	 (16+)

14:35 «Бойся желаний сво-
их», х.ф. (16+)

19:00 «Нелюбовь», х.ф. 
(16+)

22:55 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:20	«6	кадров».	(16+)

07:00	«Битва	экстрасенсов».	
(16+)

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

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

21:00	«Где	логика?»	(16+)

22:00, 23:00 «Stand 
up».	(16+)

00:00 «Измены», сериал. (16+)

01:00	«Такое	кино!»	(16+)

01:30, 02:20	 «Импро-
визация».	(16+)

03:10	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:00, 04:50, 05:40	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 «Глухарь. 
Продолжение», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:40 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+)

19:35, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Филин», сериал. (16+)

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

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

03:25, 03:55, 04:30 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00, 07:50	«Настроение».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)

08:10 «Медовый месяц», 
х.ф. (0+)

10:10	«Людмила	Касаткина.	
Укрощение	стропти-
вой»,	д.ф.	(12+)

10:55	«Актерские	судьбы.	
Инна	Гулая	и	Геннадий	
Шпаликов»,	д.ф.	(12+)

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

11:55, 00:00, 05:45	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:10 «Коломбо», сериал. (12+)

13:40, 05:05	 «Мой	ге-
рой.	Владимир	Носик».	
(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 02:55 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

16:50	«Вокруг	смеха	за	38	
дней»,	д.ф.	(12+)

18:15 «Отель «Толедо», х.ф. (12+)

22:30	«Истории	спасения.	
Опасные	гастроли».	(16+)

23:05	«Знак	качества».	(16+)

00:15	«Дикие	деньги.	Юрий	
Айзеншпис».	(16+)

06:10	«Курская	дуга.	Битва	
штабов»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 18:00, 21:15	Новости	дня.
09:20, 10:20	«Сталинградская	

битва»,	док.	сериал.	(12+)

10:00, 23:00	 «Дневник	
АрМИ	-	2021».

13:00	Торжественное	открытие	
Международного	военно-
технического	форума	«АР-
МИЯ-2021»	и	Армейских	меж-
дународных	игр	«АрМИ-2021».

15:00, 16:00	 «Оружие	
Победы.	Щит	и	меч	
Красной	армии».	(12+)

17:00	«Оружие	Победы.	Щит	
и	меч	Красной	армии.	В	
логове	врага»,.	(12+)

18:30 «Специальный	репортаж».	(12+)

18:50	«Крылья	армии.	Исто-
рия	военно-транспорт-
ной	авиации».	(12+)

19:40	«Скрытые	угрозы».	(12+)

20:25	«Загадки	века».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

22:45	«Между	тем».	(12+)

23:15	«Танковый	биатлон	-	
2021».	

00:15 «Атака», х.ф. (12+)

05:00, 10:10 «Остров 
ненужных людей», 
сериал. (16+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00 
«Дела	судебные».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

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

23:25, 00:10 «Кольцо 
из Амстердама», х.ф. 
(12+)

01:25 «Подкидыш», х.ф. (6+)

02:25	«Мир	победителей».	(16+)

04:15	Мультфильмы.	(0+)

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	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+)

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

19:30 «Охотник за при-
зраками. Документа-
лист» , сериал.(16+)

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

23:00 «Заклинательница 
акул», х.ф. (16+)

01:30	«Сверхъестественный	
отбор.	Тула».	(16+)

06:30	«Пешком...»	Москва	по-
этическая.

07:00	«Легенды	мирового	ки-
но».

07:35 «Директор», х.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости	культуры.
10:15	Моя	любовь	-	Россия!	

«Псковская	земля	бога	
Пеко».

10:45	«Гость	из	будущего.	
Исайя	Берлин»,	д.ф.

11:20	Голливуд	Страны	Сове-
тов.	«Звезда	Валентины	
Серовой».

11:35	Дмитрий	Шпаро.	Линия	
жизни.

12:30	Спектакль	«Король	
Лир».

14:40	Цвет	времени.	Эдвард	
Мунк	«Крик».

15:05, 22:50	 «Загадки	
Древнего	Египта»,	д.ф.

15:55	«И	не	дышать	над	
вашим	чудом,	Монфер-
ран...	Исаакиевский	со-
бор»,	д.ф.

16:20, 00:00 «Отцы и 
дети», сериал.

17:10, 02:30	 «Михаил	
чехов.	Чувство	целого».

17:40, 00:45	 Людвиг	
Ван	Бетховен.	Сочине-
ния	для	струнного	квар-
тета.

18:45, 01:50	 Иностран-
ное	дело.	«Накануне	
Первой	мировой	во-
йны».

19:45	«Тайна	двух	океанов.	
Иду	на	погружение!»,	
д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45 «Шумный день», х.ф.
22:20	«Танковый	Армагед-

дон»,	д.ф.

06:00, 08:45, 12:25, 15:05, 
17:50, 03:00	 Новости.

06:05, 12:30, 14:30, 17:10, 
19:55, 23:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

08:50 «Мамы чемпионов», 
сериал. (16+)

10:55	Еврофутбол.	Обзор.	(0+)

11:25, 11:55	 Профес-
сиональный	бокс.	(16+)

13:10, 03:05	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

13:30	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура.	(0+)

15:10	«Главная	дорога».	(16+)

17:55	Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	Рос-
сия	-	Бельгия.	(0+)

20:15	Пляжный	футбол.	«Чем-
пионат	мира-2021».	Рос-
сия	-	Япония.	(0+)

21:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Сампдория»	-	
«Милан».	(0+)

00:45 «Синг-Синг», х.ф. (16+)

03:25	«Рождённые	побеждать.	
Вячеслав	Веденин»,	док.	
сериал.	(12+)

04:25	Автоспорт.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d Жители региона подали 541 заявку на 
подведение газа к своим участкам.

Бесплатное подведение газа до участков 
в газифицированных населенных пунктах – 
одна из главных задач регионального штаба 
по газификации. «Региональный штаб Ленин-
градской области по реализации программы га-
зификации будет собираться каждую неделю, 
чтобы оперативно решать все организационные 
вопросы. Важным моментом в связи с органи-
зацией работ в населенных пунктах станет мас-
штабное выполнение земляных работ. Комитет 
по топливно-энергетическому комплексу вместе 
с местными администрациями продолжит опе-
ративно предоставлять жителям информацию 
по всем таким работам», – подчеркнул замести-
тель председателя правительства по транспорту 
и ТЭК С. Харлашкин.

Прием заявок на догазификацию идет в еди-
ных центрах предоставления услуг АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область», 
на портале gazprom-lenobl.ru, на сайте единого 
оператора газификации России connectgas.ru и 
по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

Ленинградская область увеличивает субси-
дию на проведение газопровода по земельным 
участкам жителей, приобретение газовых плит 
и котлов. Собственники частных домов, заре-
гистрированные в них больше года, смогут по-
лучить до 180 тыс. руб. на газификацию, льгот-
ники – 200-300 тыс. руб. Субсидия вырастет с 
1.01.2022 г., сейчас она составляет от 145 тыс. 
рублей.

Информацию по догазификации можно 
посмотреть на официальном сайте комите-
та по топливно-энергетическому комплек-
су Ленинградской области. Здесь  открыт 
раздел «Догазификация», в котором можно 
ознакомиться со списком населенных пун-
ктов региона, где работы запланированы 
на 2021-2022 гг.: https://power.lenobl.ru/ru/
dogazifikaciya/

 
Пресс-служба губернатора и правительства 

 Ленинградской области

Открыта «горячая линия» 
по вопросам качества 

и безопасности детских товаров 
и школьных принадлежностей

Управлением Роспотребнадзора по Ленин-
градской области традиционно в преддверии 
нового учебного года проводится «горячая 
линия» по вопросам качества и безопасно-
сти детских товаров и школьных принадлеж-
ностей.

С 16 августа по 27 августа по телефонам «го-
рячей линии» специалисты ответят на вопро-
сы всех желающих по качеству и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, школьных 
принадлежностей, школьной формы, канце-
лярских товаров, детского питания, а также 
на вопросы о действующих нормативных ги-
гиенических требованиях к данной категории 
товаров и услуг.

Задать интересующие вопросы можно в 
рабочее время 

с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 .
Телефоны «горячей линии»: 8-813-72-22-

540 – территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в Гатчинском и Лужском 
районах Ленинградской области,

8-813-72-28-935 – ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Лужском районе Ленин-
градской области».

Объявление

Догазификацией 
занялся 
региональный штаб
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05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

07:00	«Выборы-2021».
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!»	
(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Маргарита	Терехова.	
Одна	в	Зазеркалье»,	д.ф.	
(12+)

05:00, 09:25	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:20 «Дуэт по 
праву», сериал. (12+)

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

21:20 «Водоворот», сериал. 
(12+)

23:30	«Новая	волна-2021»
04:10 «Женщины на грани», 

сериал. (16+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

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

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Шеф. 
Новая жизнь», сериал. 
(16+)

21:15 «Пёс», сериал. (16+)

23:45 «Живой», сериал. (16+)

03:30 «Скелет в шкафу» , 
сериал.(16+)

03:55 «Адвокат», сериал. 
(16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	«СОВБЕЗ».	(16+)

17:00, 04:05	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 03:20	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Мег: Монстр глуби-
ны», х.ф. (16+)

22:05	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+)

00:30 «Спартак: Боги аре-
ны», сериал. (18+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)
07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)
07:30	«Охотники	на	троллей»,	

м.ф.	(6+)

08:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	
(0+)

08:25 «Воронины», сериал. 
(16+)

11:00	«Монстры	против	при-
шельцев»,	м.ф.	(12+)

12:50 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Гранд», 
сериал. (16+)

20:00 «Интерстеллар», х.ф. 
(16+)

23:25 «Гравитация», х.ф. 
(12+)

01:10 «Скорость», х.ф. (12+)
03:10	«6	кадров».	(16+)

05:20	Мультфильмы.	(0+)

06:30, 02:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:20	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:55	«Давай	разведёмся!»	
(16+)

10:00, 04:30	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:10, 03:40	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:20, 02:50	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:50, 03:15	 «Зна-
харка», 	док. 	сери-
ал. 	 (16+)

14:25 «Верни мою жизнь», 
х.ф. (12+)

19:00 «Любовь с ароматом 
кофе», х.ф. (16+)

23:00 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:10	«6	кадров».	(16+)

07:00	«Битва	экстрасенсов».	
(16+)

08:25	«Битва	дизайнеров».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

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

21:00, 01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

22:00, 23:05	 «Женский	
Стендап».	(16+)

00:05 «Измены», сериал. (16+)

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:40, 04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:10, 06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25 
«Глухарь. Продолже-
ние», сериал. (16+)

15:25, 16:25 «Глухарь. 
Возвращение», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:40 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+)

19:35, 20:25, 21:25, 22:20, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Филин», сериал. (16+)

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

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

06:00, 07:50	«Настроение».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:20 «Человек родился», 

х.ф. (12+)
10:20, 04:15	 «Алексей	

Смирнов.	Клоун	с	раз-
битым	сердцем»,	д.ф.	(12+)

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

11:55, 00:00, 05:45	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:10 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:05	 «Мой	

герой.	Светлана	Колпа-
кова».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 02:55 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

16:55	«Чарующий	акцент»,	
д.ф.	(12+)

18:15 «Клетка для сверчка», 
х.ф. (12+)

22:30	«Вся	правда».	(16+)

23:05	«Евгений	Жариков.	Две	
семьи,	два	предатель-
ства»,	д.ф.	(16+)

00:15	«Хроники	московского	
быта.	Многомужницы».	
(12+)

00:55	«Бес	в	ребро»,	д.ф.	(16+)

06:10 «Курская	дуга.	Держать	
оборону!»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:20 «Вечная	Отечественная.	

Аты-баты,	шли	с	экрана	в	бой	
солдаты»,	док.	сериал.	(12+)

10:00, 23:00	«Дневник	АрМИ	-	2021».
10:20, 11:05	 «Вечная	

Отечественная».	(12+)
11:50	«Тайны	фортов	Крон-

штадта»,	д.ф.	(12+)
13:15	«Сделано	в	СССР».	(6+)

13:35, 14:05 «Назад в 
СССР», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.
18:30	«Специальный	репор-

таж».	(12+)
18:50	«Крылья	армии.	Исто-

рия	военно-транспорт-
ной	авиации»л.	(12+)

19:40	«Легенды	армии».	(12+)
20:25	«Улика	из	прошлого».	(16+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
22:45	«Между	тем».	(12+)
23:15, 00:15	 «Танко-

вый	биатлон	-	2021».	
01:15 «Самая длинная соло-

минка...», х.ф. (6+)

05:00, 04:25	 М.ф.	(0+)
05:15, 10:10 «Остров 

ненужных людей», 
сериал. (16+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00 
«Дела	судебные».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

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

23:25, 00:10 «Ларец 
Марии Медичи», х.ф. 
(12+)

01:30 «Новый Гулливер», 
х.ф. (12+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(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	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории.	
Начало».	(16+)

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

19:30 «Охотник за при-
зраками. Документа-
лист» , сериал.(16+)

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

23:00 «Библиотекарь», х.ф. 
(16+)

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

06:30	«Пешком...»	Москва	му-
зейная.

07:00, 15:05, 22:50	 «Загадки	
Древнего	Египта»,	д.ф.

07:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

08:15 «Шумный день», х.ф.
09:50	Цвет	времени.	Василий	

Кандинский	«Желтый	
звук».

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры.

10:15	Моя	любовь	-	Россия!	
«Кто	такие	уральцы?»

10:45	«Academia.	Лазерный	
термоядерный	синтез».

11:35	Голливуд	Страны	Со-
ветов.	«Звезда	Елены	
Кузьминой».

11:50	«Абсолютный	слух».
12:30	Спектакль	«Не	будите	

мадам».
14:40	Цвет	времени.	Леон	

Бакст.
15:55	«Империя	Королёва»,	

док.	сериал.
16:20, 00:00 «Отцы и 

дети», сериал.
17:10, 02:25	 «Михаил	

чехов.	Чувство	целого».
17:40, 00:45	 Людвиг	

Ван	Бетховен.	Сочине-
ния	для	фортепиано.

18:35	Цвет	времени.	Николай	
Ге.

18:45, 01:45	 Иностран-
ное	дело.	«От	Генуи	до	
Мюнхена».

19:45	«Доживем	до	понедель-
ника.	Счастье	-	это	когда	
тебя	понимают»,	д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45 «Наш дом», х.ф.
22:20	«Мальта»,	д.ф.

06:00, 08:45, 12:25, 17:40, 21:40 
Новости.

06:05, 13:30, 17:00, 20:50, 
00:00, 03:00, 05:45 
Все	на	Матч!	(12+)

08:50 «Мамы чемпионов», 
сериал. (16+)

10:55	«Правила	игры».	(12+)
11:25, 19:50	 Профес-

сиональный	бокс.	(16+)

12:30	«Все	на	регби!»	(12+)
13:10, 03:05	 Специ-

альный	репортаж.	(12+)
14:00	XVI	Летние	Паралимпий-

ские	игры.	Церемония	
открытия.	(0+)

17:45 «Боец поневоле», х.ф. 
(16+)

21:45	Футбол.	ПСВ	-	«Бенфи-
ка».	(0+)

00:50	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Женщины.	Россия	
-	США.	(0+)

03:25	«Рождённые	побеждать.	
Юрий	Власов»,	док.	се-
риал.	(12+)

04:25	XVI	Летние	Паралимпий-
ские	игры.	Голбол.	Жен-
щины.	Россия	-	Канада.	
(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Телеканал ЛенТВ24 
запустил новый проект. 
Ровно в 6 часов утра на-
чинается утреннее раз-
влекательное шоу «Бу-
дим в будни».

Каждые 30 минут - 
новости.                           6+

Будим в будни

 d Родители-пенсионеры, имеющие на ижди-
вении несовершеннолетних детей до 18 лет 
или детей-студентов, обучающихся на очном 
отделении учебного заведения, имеют право 
на получение повышенного размера фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии.

Повышение фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии родителям-пенсионерам назначается 
до совершеннолетия детей независимо от факта их 
учебы и иждивения, а также за детей, продолжаю-
щих обучение в учебном заведении на очном отде-
лении, но до достижения ими 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребенка 
до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера 
не требует доказательств. В случае, если ребен-
ку исполнилось 18 лет и он продолжает учиться, 
для получения надбавки к пенсии одновремен-
но с заявлением о перерасчете пенсии родители 
-пенсионеры должны представить документы, 
подтверждающие обучение ребенка и факт на-
хождения на иждивении.

Повышение размера пенсии с  учетом ижди-
венца устанавливается получателям страховой 
пенсии по старости и по инвалидности и состав-
ляет в 2021 году 2014,82 руб. 

Важно! Для повышения фиксированной вы-
платы к пенсии учитывается не более трех не-
трудоспособных членов семьи.

Родители-пенсионеры студентов, находящихся 
в академическом отпуске, также имеют право на 
получение повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, но при отчислении студента 
из учебного заведения или переводе на заочную, 
вечернюю, дистанционную форму обучения либо 
при призыве на военную службу выплата повыше-
ния его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем 
будут удержаны из пенсии, необходимо незамедли-
тельно сообщить в любую клиентскую службу ПФР 
о наступлении вышеназванных обстоятельств.

Родителям-
пенсионерам положена 
доплата к пенсии

Портрет кандидата
В ходе избирательной кампании по выборам 

депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва по общеобластному 
избирательному округу и по одномандатным из-
бирательным округам баллотируются 553 канди-
дата, из которых 411 – в составах общеобластных 
списков кандидатов, выдвинутых 8 политически-
ми партиями, 142 выдвинуты в 25 одномандатных 
избирательных округах (7 политическими парти-
ями и в порядке самовыдвижения).

Женщин среди всех выдвинутых кандидатов 
– 23,5% (130 человек).

Более половины всех выдвинутых кандидатов 
(57,51%, или 318 человек) – это граждане в воз-
расте от 30 до 49 лет, молодых кандидатов (до 30 
лет) – 9,58%, от 50 до 59 лет – 20,07% старше 60 
лет – 12,84 (71 человек).

Кандидаты в депутаты трудятся в различных 
сферах деятельности: образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, экономики, право-
охранительных органах, также баллотируются 
действующие депутаты, руководители органов 
местного самоуправления.

По социальной принадлежности кандидаты 
подразделяются следующим образом: служащие 
– более 60%, рабочие – почти 10%, индивидуаль-
ные предприниматели – более 12%, студенты – 
2,5%, также баллотируются домохозяйки, пенси-
онеры и временно не работающие.

Информация о партиях и кандидатах, уча-
ствующих в выборах, – на сайте Леноблизбир-
кома http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.
ru/region/leningrad-reg (необходимо выбрать со-
ответствующую избирательную кампанию, а за-
тем нажать на вкладку «Стандартные отчеты»).

Виктория Полякова, пресс-секретарь избирательной 
комиссии Ленинградской области
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Матч-ТВ

05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

07:00	«Выборы-2021».
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!»	
(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Шифр», сериал. (16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Красота	-	страшная	
сила.	Фаина	Раневская»,	
д.ф.	(12+)

05:00, 09:25	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:35	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым».	(12+)

12:45, 18:45	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:40 «Дуэт по 
праву», сериал. (12+)

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

21:20 «Водоворот», сериал. 
(12+)

00:55 «Жена моего мужа», 
х.ф. (12+)

04:10 «Женщины на грани», 
сериал. (16+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

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

11:00 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи», 
сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Шеф. Новая 
жизнь», сериал. (16+)

21:15 «Пёс», сериал. (16+)

23:45 «Живой», сериал. (16+)

03:25 «Скелет в шкафу» , 
сериал.(16+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	
(16+)

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

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

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

15:00	 «Знаете	ли	вы,	
что?»	(16+)

17:00, 04:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 03:20	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Небоскрёб», х.ф. 
(16+)

21:55	«Смотреть	всем!»	
(16+)

00:30 «Спартак: Возмез-
дие», сериал. (18+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)
07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)
07:30	«Охотники	на	троллей»,	

м.ф.	(6+)

08:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)
08:25 «Воронины», сериал. 

(16+)

11:00 «Гравитация», х.ф. (12+)
12:50 «Сеня-Федя», сериал. 

(16+)

15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Гранд», сериал. (16+)

20:00 «Сумерки. Сага. Ново-
луние», х.ф. (12+)

22:35 «Телекинез», х.ф. 
(16+)

00:40 «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-
голливудски», х.ф. 
(18+)

02:35	«6	кадров».	(16+)

05:20	Мультфильмы.	(0+)

06:30, 02:10	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

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

09:30	«Давай	разведёмся!»	
(16+)

10:35, 04:35	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

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

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

14:25, 03:20	 «Зна-
харка», 	док. 	сери-
ал. 	 (16+)

15:00 «Любовь с ароматом 
кофе», х.ф. (16+)

19:00 «Тростинка на ветру», 
х.ф. (16+)

23:05 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:15	«6	кадров».	(16+)

07:00	«Битва	экстрасенсов».	
(16+)

08:25	«Перезагрузка».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 «Ин-
терны», сериал. (16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

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

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

22:00, 23:00	 «Женский	
Стендап».	(16+)

00:00 «Измены», сериал. (16+)

01:05, 02:00	 «Импро-
визация».	(16+)

02:50	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:40, 04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 «Глухарь. 
Возвращение», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:40 «Условный мент 
2», сериал. (16+)

19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Филин», сериал. (16+)

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

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

03:25, 03:55, 04:30 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00, 07:50	«Настроение».	(6+)

07:35	«Выборы-2021».	(12+)
08:15 «Два капитана», х.ф. 

(0+)

10:15	«Олег	и	Лев	Борисовы.	
В	тени	родного	брата»,	
д.ф.	(12+)

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

11:55, 00:00, 05:45	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:10 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:05	 «Мой	ге-

рой.	Илья	Шакунов».	(12+)
14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:00 «Аквато-
рия», сериал. (16+)

16:55, 23:05	 «Актёр-
ские	драмы»,	д.ф.	(12+)

18:15 «Игра с тенью», х.ф. 
(12+)

22:30	«10	самых...	Актёры	в	
юбках».	(16+)

00:15	«Девяностые.	«Звёзды»	
и	ворьё»,	д.ф.	(16+)

00:55	«Грязные	тайны	первых	
леди»,	д.ф.	(16+)

01:35	«Хроники	московского	
быта.	Кремлёвские	ло-
веласы».	(16+)

06:10	«Курская	дуга.	Решающий	
натиск»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:20	«Вечная	Отечественная.	

Дубина	народной	во-
йны»,	док.	сериал.	(12+)

10:00, 23:00	 «Дневник	
АрМИ	-	2021».

10:20	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	6+

10:35 «Лютый», сериал. (16+)

12:50, 13:15, 14:05 «Лютый 
2», сериал. (12+)

14:00	Военные	новости.
18:30	«Специальный	репор-

таж».	(12+)
18:50	«Крылья	армии.	Исто-

рия	военно-транс-
портной	авиации»,	док.	
сериал.	(12+)

19:40	«Легенды	космоса».	(6+)

20:25	«Код	доступа».	(12+)
21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
22:45	«Между	тем».	(12+)
23:15, 00:15	 «Танко-

вый	биатлон	-	2021».	
01:15 «Начальник Чукотки», 

х.ф. (0+)

05:00 «Аршин мал Алан», 
х.ф. (0+)

05:10	Мультфильмы.	(0+)
05:30, 10:10 «Жить 

сначала», сериал. (16+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00 
«Дела	судебные».	(16+)

17:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00, 22:00	 Шоу	«На-

зад	в	будущее».	(16+)

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

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

00:10 «Родня», х.ф. (12+)

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	«Вернувшиеся».	(16+)

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

14:40	«Врачи».	(16+)

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

19:30 «Охотник за при-
зраками. Документа-
лист» , сериал.(16+)

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

23:00 «Русалка в Париже», 
х.ф. (12+)

01:15, 02:00, 02:45	«Дневник	
экстрасенса».	(16+)

06:30	«Пешком...»	Москва	зоо-
логическая.

07:00, 15:05, 22:50	 «Загадки	
Древнего	Египта»,	д.ф.

07:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

08:15 «9 дней одного года», 
х.ф.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры.

10:15	Моя	любовь	-	Россия!	
«Швабский	диалект	села	
Александровка».

10:45	«Academia.	Суперком-
пьютеры:	огромные	и	
незаменимые».

11:35	Голливуд	Страны	Со-
ветов.	«Звезда	Аллы	
Тарасовой».

11:50	Игра	в	бисер.	«Поэзия	
Николая	Гумилёва».

12:30 Спектакль	«Дядя	Ва-
ня».

15:55	«Империя	Королёва»,	
док.	сериал.

16:20, 00:00 «Отцы и 
дети», сериал.

17:10, 02:25 «Михаил	
чехов.	Чувство	цело-
го».

17:40, 00:45	 Людвиг	
Ван	Бетховен.	Сочине-
ния	для	скрипки	и	фор-
тепиано.

18:35	Цвет	времени.	Василий	
Кандинский.	«Желтый	
звук».

18:45, 01:45	 Иностран-
ное	дело.	«Великое	
противостояние».

19:45	«Джентльмены	удачи.	Я	
злой	и	страшный	серый	
волк»,	д.ф.

20:30	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45 «По главной улице с 
оркестром», х.ф.

22:20	«Крым.	Мыс	Плака»,	д.ф.

06:00, 08:45, 15:05, 17:50, 03:00 
Новости.

06:05, 14:30, 17:10, 19:30, 
22:45, 05:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

08:50 «Мамы чемпионов», 
сериал. (16+)

10:55	XVI	Летние	Паралимпий-
ские	игры.	Плавание.	(0+)

14:10, 03:05	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

15:10	«Главная	дорога».	(16+)

17:55	Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	Рос-
сия	-	Босния	и	Герцего-
вина.	(0+)

20:15	Футбол.	«Зенит»	-	ЦСКА.	
(0+)

23:40	Пляжный	футбол.	«Чем-
пионат	мира-2021».	(0+)

00:50	«Родман.	Плохой	хоро-
ший	парень»,	д.ф.	(12+)

03:25	XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1
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 d ОНДиПР Лужского района совместно с 
ОГПС Лужского района сообщают, что в пе-
риод с 9 по 15 августа на территории г. Луги и 
Лужского района подразделения противопо-
жарной службы выезжали на пожары 7 раз.

10 августа на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС 
Лужского района поступило сообщение о горе-
нии строительного мусора в пос. Торковичи.

В тот же день горела сухая трава у дер. Борщо-
во Оредежского сельского поселения.

11 августа произошло возгорание мусора в 
Луге по пр. Володарского у д. 37, корп. 2.

11 августа горел строительный мусор в Мшин-
ское сельском поселении в дер. Низовской.

14 августа – снова выезд в Мшинское сельское 
поселение, теперь в сам поселок. Горел мусор в 
заброшенном строении по ул. Ленинградской, 49.

В тот же день на пульт диспетчера 135 ПЧ 
ОГПС Лужского района поступило сообщение о 
возгорании частного жилого дома в пос. Торко-
вичи на ул. Дудоровской у д. 5-б. В результате по-
жара дом поврежден огнем. 

15 августа поступило сообщение о пожаре в 
садовом доме в Мшинском массиве, СНТ Рас-
свет-1, 5 линия, уч. 319. В результате пожара дом 
поврежден огнем.

Обстоятельства и причины пожаров устанав-
ливаются дознавателями. 

01 информирует

 d С начала года в Ленинградской области 
потушили 433 лесных пожара.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций – лесных пожаров и паводков – стала клю-
чевым моментом совещания под руководством 
Президента России Владимира Путина. Глава 
государства держит на личном контроле опера-
тивное устранение чрезвычайных ситуаций и 
их последствий. При возникновении серьезных 
проблем в регионы выезжают спасатели и пред-
ставители федеральной власти.  

Владимир Путин распорядился обеспечить 
своевременные выплаты компенсаций постра-
давшим от пожаров, оперативно восстановить 
жилье и имущество, обеспечить возможность 
начать учебу в школах с 1 сентября. При необхо-
димости выстроена экстренная отправка в без-
опасные места детей и пожилых людей. Помощь 
предусматривается и жителям тех населенных 
пунктов, которым огонь непосредственно не 
угрожает, но чье здоровье может пострадать от 
дыма – пожилым, людям с хроническими забо-
леваниями. Принятые решения уже позволили 
справиться с ЧС на большинстве территорий.  
Характерный пример – Якутия, где пожарами за 
все время было охвачено почти 4 млн гектаров. 

В Ленинградской области с начала пожароо-
пасного сезона 2021 года средняя площадь одного 
возгорания составляет менее одного гектара. Опе-
ративное реагирование на возникновение лесных 
пожаров позволяет  региону в пожароопасный се-
зон минимизировать лесные площади, пострадав-
шие от огня, снизить ущерб природе и экономике.

«С начала 2021 года, по данным региональной 
диспетчерской службы лесного хозяйства Ленин-
градской области, на землях лесного фонда региона 
зарегистрировано порядка 433 лесных пожара на 
площади 331,25 гектара. Средняя площадь одного 
возгорания составила 0,81 гектара. За ситуацией в 
лесах региона следят 71 пожарно-химическая стан-
ция и 154 видеокамеры системы раннего обнаруже-
ния возгораний. К работам по тушению может быть 
привлечено порядка 5 тысяч пожарных, сотрудни-
ков лесничеств, арендаторов леса, 2,2 тысячи единиц 
спецтехники и порядка 22 тысяч различных средств 
для тушения лесных пожаров», – прокомментировал 
председатель комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области Павел Немчинов.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

Огонь не пройдет



«Лужская правда» | № 65 (164933) | 21 августа 2021 года

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА | ТВ | 9

Матч-ТВ

05:00, 08:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

07:00	«Выборы-2021».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости.
09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55, 02:55	 «Модный	
приговор».	(6+)

12:15, 17:00	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15, 03:45	 «Давай	
поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Поле	чудес»	(16+)

21:00	Время.
21:30	Музыкальный	фести-

валь	«Жара».	(12+)
23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:25	«Наполеон:	Путь	импе-
ратора»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:25	«Утро	России».	(6+)

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.

11:35	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым».	(12+)

12:45, 18:45	«60	Минут».	(12+)
14:55 «Дуэт по праву», сери-

ал. (12+)
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир».	(16+)

21:00	Торжественное	закры-
тие	Международного	
конкурса	молодых	ис-
полнителей	«Новая	вол-
на-2021».

23:35 «Нелюбимый», х.ф. (16+)

03:10 «Если бы да кабы», 
х.ф. (12+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

17:30	«Жди	меня».	(12+)
18:30, 19:40 «Шеф. 

Игра на повышение», 
сериал. (16+)

21:15 «Пёс», сериал. (16+)

23:50	«Своя	правда».	(16+)

01:45 «Тонкая штучка», х.ф. 
(16+)

05:00	«Военная	тайна».	(16+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

14:00, 03:30	 «Неверо-
ятно	интересные	исто-
рии».	(16+)

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Робин Гуд», х.ф. (16+)

22:40 «Пуленепробиваемый 
монах», х.ф. (12+)

00:40 «Спартак: Возмез-
дие», сериал. (18+)

06:00, 05:40	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)
07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)
07:30	«Охотники	на	троллей»,	

м.ф.	(6+)

08:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)
08:25 «Воронины», сериал. 

(16+)

10:00 «Плуто Нэш», х.ф. (12+)

11:50 «Сумерки. Сага. Ново-
луние», х.ф. (12+)

14:20	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

14:45	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

21:00 «Kingsman. Секретная 
служба», х.ф. (16+)

23:35 «Безумный Макс. До-
рога ярости», х.ф. (18+)

01:55 «Последний саму-
рай», х.ф. (16+)

04:15	«6	кадров».	(16+)

05:20	Мультфильмы.	(0+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:50, 03:10	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:50	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:25	«Давай	разведёмся!»	
(16+)

10:30, 04:50	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

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

13:50, 04:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:20, 04:25	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Разве можно меч-
тать о большем», се-
риал. (16+)

19:00 «Я тебя найду», х.ф. (16+)

23:20 «Тариф на любовь», 
х.ф. (12+)

01:05 «Женская интуиция», 
х.ф. (12+)

07:00	«Битва	экстрасенсов».	
(16+)

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест».	(16+)

20:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

21:00	«Комеди	Клаб».	(16+)

22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый	микрофон».	
(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:35, 01:30, 02:20	 «Импро-
визация».	(16+)

03:15	«Comedy	Баттл».	(16+)

06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00	 «Изве-
стия».	(16+)

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:45, 15:45, 
16:45 «Глухарь. 
Возвращение», сери-
ал. (16+)

17:45, 18:40 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+)

19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55 
«След», сериал. (16+)

23:45	«Светская	хроника».	(16+)

00:45, 01:45, 02:40, 03:35, 04:25 
«Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15, 11:55 «Уроки 
счастья», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События.	
(16+)

12:35, 15:05 «Москов-
ские каникулы», сери-
ал. (12+)

14:55	«Город	новостей».	
(16+)

16:55	«Фаина	Раневская.	Ко-
ролевство	маловато!»,	
д.ф.	(12+)

18:10 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке», 
х.ф. (12+)

20:15 «Барс и Лялька», х.ф. 
(12+)

22:20	«Вот	такое	наше	лето».	
(12+)

23:55 «Зорро», х.ф. (0+)
01:50	«Петровка,	38».	(16+)

02:05 «Два капитана», х.ф. 
(0+)

03:40	«Девяностые.	Горько!»	
16 (16+)

04:20	«Обложка.	Декольте	Ан-
гелы	Меркель».	(16+)

04:45	«Сергей	Есенин.	Опас-
ная	игра»,	д.ф.	(12+)

05:45, 09:20, 10:20 «Лютый 
2», сериал. (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.

10:00, 23:00	 «Дневник	

АрМИ	-	2021».

11:20	«Открытый	эфир».	(12+)

13:20, 14:05 «Ви-
кинг», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.
17:25, 18:40, 21:25 «Викинг 

2», сериал. (16+)

22:10	«Десять	фотографий».	(6+)

23:15, 00:15, 01:15	 «Танко-

вый	биатлон	-	2021».	

02:15 «Два Федора», х.ф. (0+)

03:40 «Подкидыш», х.ф. (0+)

04:50	«Москва	фронту»,	док.	

сериал.	(12+)

05:00	Мультфильмы.	(0+)
05:20, 10:20 «Жить 

сначала», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10	«В	гостях	у	цифры».	(12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:20 

«Дела	судебные».	(16+)

17:00 «Мимино», х.ф. (12+)
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено».	

(12+)

20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума».	(12+)
21:40 «Двенадцать сту-

льев», х.ф. (0+)

01:00 «Старики-разбойни-
ки», х.ф. (0+)

02:30 «Ларец Марии Меди-
чи», х.ф. (12+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:15	«Новый	день».	(12+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Вернувшиеся».	(16+)

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

19:30 «Проклятие Анна-
бель», х.ф. (16+)

21:30 «Голос из камня», х.ф. 
(16+)

23:15 «Ворон», х.ф. (16+)

01:15 «Челюсти: Месть», х.ф. 
(16+)

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Властители».	(16+)

06:30	«Пешком...»	Москва	жи-
вописная.

07:00	«Загадки	Древнего	Егип-
та»,	д.ф.

07:50	Острова.	Петр	Тодоров-
ский.

08:30 «По главной улице с 
оркестром», х.ф.

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

10:20 «Понизовая вольница. 
Стенька Разин», х.ф.

11:25	Цвет	времени.	Каравад-
жо.

11:45	Острова.	Фаина	Ранев-
ская.

12:25	Спектакль	«Дальше	-	ти-
шина».

15:05 «Весна», х.ф.
16:55	Цвет	времени.	Эдвард	

Мунк	«Крик».
17:10	Богдан	Ступка.	Острова.
17:55, 01:10	 Людвиг	

Ван	Бетховен.
19:00	«Смехоностальгия».
19:45	«Ролан	Быков.	Портрет	

неизвестного	солдата»,	
д.ф.

21:35 «Раба любви», х.ф.
23:30 «Десять лет без права 

переписки», х.ф.
02:10	Искатели.	«Коллекция	

Колбасьева».

06:00, 08:45, 15:25, 03:00 
Новости.

06:05, 14:45, 18:00, 00:05 
Все	на	Матч!	(12+)

08:50 «Мамы чемпионов», 
сериал. (16+)

10:55	XVI	Летние	Паралимпий-
ские	игры.	Плавание.	
Легкая	атлетика.	Дзюдо.	
(16+)

14:25, 03:05	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

15:30	Летний	биатлон.	Чемпи-
онат	мира.	Суперспринт.	
Женщины.	(0+)

16:00	«Главная	дорога».	(16+)

18:20	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	мира.	Супер-
спринт.	Мужчины.	(0+)

18:50	Футбол.	«Динамо»	-	«Ло-
комотив».	(0+)

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

21:40	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Верона»	-	«Интер».	
(0+)

23:45	«Точная	ставка»	(16+)

01:00, 02:00	 Авто-
спорт.	»(0+)

02:30	«Заклятые	соперники».	
(12+)

03:25	XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика.	Велоспорт.	
Трек.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1
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Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

В период с 9 по 15 августа  2021 г. в де-
журную часть ОМВД России по Лужскому 
району поступило 339 сообщений о престу-
плениях, административных правонаруше-
ниях и происшествиях.  

По преступлениям было возбуждено 12 
уголовных дел, раскрыто 1 преступление 
«по горячим следам» и 3 преступления, со-
вершенных ранее.

15 августа в ОМВД России поступило заяв-
ление от гр. Ш. о том, что ей позвонил муж-
чина, представившийся сотрудником служ-
бы безопасности банка, после разговора с 
ним Ш. лишилась денежных средств: с кар-
ты «Сбербанка» были списаны 55000 рублей, 
с карты Банка «Тинькофф» – 53000 рублей. 
Общий ущерб значительный, он составил 
108000 рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. Проводятся необходимые 
следственные действия.

12 августа в дежурную часть поступило 
сообщение гр. Д. Некий менеджер по имени 
Дмитрий пояснил ей по интернету, что она 
может заработать деньги. Д. оформила два 
кредита: на сумму 270000 руб. в Сбербанке и 
на 364332 руб. в МТС банке. Деньги перевела 
на карты, указанные Дмитрием. Заявителем 
было установлено приложение, на счету ко-
торого числятся денежные средства в сумме 
8480 долларов. Также с карты Д. совершена 
покупка на сумму 14990 руб. в интернет-ма-
газине, которую она не делала. Следствен-
ным отделом возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, ведется 
следствие. 

В этот же день в дежурную часть поступи-
ло заявление от гр. Р. Ей позвонили с абонент-
ских номеров (495)203-97-86 и (911)182-48-35, 
неизвестный мужчина представился сотруд-
ником Сбербанка и в ходе разговора сообщил, 
что мошенники, используя паспортные дан-
ные Р., пытаются обналичить денежные сред-
ства с ее банковской карты. Чтобы данные 
действия прервать, якобы необходимо офор-
мить кредит и перевести деньги на другой 
счет. Заявитель оформила кредит в отделении 
Сбербанка по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 67 на 
сумму 400000 руб., а затем перевела денежные 
средства на счет, который был продиктован. К 
данному счету был привязан номер телефона 
+7-950-956-99-41. Ущерб составил 400000 руб. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК 
РФ, ведется следствие.

Уважаемые граждане! 
В связи с ростом числа преступлений, свя-

занных с хищением чужого имущества, со-
вершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 
предупреждаем вас о необходимости прояв-
лять бдительность. 

Участились случаи мошенничеств и краж 
с использованием средств мобильной связи. 
Данный вид мошенничества имеет множество 
вариаций: сообщения о несанкционирован-
ном списании денежных средств, предложе-
ния оформить кредит с пониженной процент-
ной ставкой, поступление смс-сообщений о 
блокировании счета, о подтверждении пере-
водов либо данных и др. Не сообщайте неиз-
вестным лицам персональные данные, сведе-
ния о реквизитах счетов и банковских картах. 
Не поддавайтесь уговорам оформить кредит 
ввиду проведения операций по переводу де-
нежных средств со счетов ваших карт. При 
возникновении сомнений не осуществляйте 
никаких операций, а перезвоните в банк, вы-
давший вам карту, и уточните информацию, 
сообщенную вам злоумышленником. 

Телеканал ЛенТВ24 
запустил новый проект. 
Ровно в 6 часов утра на-
чинается утреннее раз-
влекательное шоу «Бу-
дим в будни».

Каждые 30 минут - 
новости.                             6+

Будим в будни
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота».	(6+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+)

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

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

14:15, 01:20	 «О	том,	
что	не	сбылось.	Наталья	
Гундарева»,	д.ф.	(12+)

15:20	«Красота	-	страшная	
сила.	Фаина	Раневская»,	
д.ф.	(12+)

16:20	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+)

17:55	«Сегодня	вечером».	(16+)

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

чивых».	Встреча	выпуск-
ников.	(16+)

23:25 «Крестная мама», х.ф. 
(16+)

02:15	«Наедине	со	всеми».	(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота».	
(6+)

08:00	Вести.	Местное	вре-
мя.	

08:20	Местное	время.	Суббо-
та.

08:35	«По	секрету	всему	све-
ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00, 20:00	 Вести.
11:30	«Смотреть	до	конца».	

(12+)

12:35	«Доктор	Мясников».	
(12+)

13:30 «Закрытый сезон», 
сериал. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

21:00 «Без тебя», х.ф. (12+)

01:20 «Куда уходят дожди», 
х.ф. (12+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

06:30	«Кто	в	доме	хозяин?»	(12+)

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

Зиминым».	(0+)

08:45	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:30	«Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	«Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+)

13:05	«Однажды...»	(16+)

14:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

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

20:20	Ты	не	поверишь!	(16+)

21:20	«Секрет	на	миллион».	(16+)

23:25	«Международная	пило-
рама».	(16+)

00:15	«Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса».	(16+)

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

06:40 «Дикий, дикий Вест», 
х.ф. (16+)

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

09:05	«Минтранс».	(16+)

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

11:15	«Военная	тайна».	(16+)

13:15	«СОВБЕЗ».	(16+)

14:20	«Интернет-девочки:	
тайны	модельного	биз-
неса»,	д.п.	(16+)

15:20	«Засекреченные	списки.	
15	таинственных	анома-
лий»,	д.п.	(16+)

17:25 «Звездный путь», х.ф. 
(16+)

19:55 «Стартрек: Возмез-
дие», х.ф. (12+)

22:25 «Стартрек: Бесконеч-
ность», х.ф. (16+)

00:40 «Плохая компания», 
х.ф. (16+)

02:40 «Сломанная стрела», 
х.ф. (16+)

04:20	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:00, 05:40	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:20, 05:20	 М.ф.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

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

08:25	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

09:00, 09:30	 «ПроСТО	
кухня».	(12+)

10:00	«Саша	жарит	наше».	(12+)

10:05	«Шрэк»,	м.ф.	(6+)

11:55	«Шрэк	2»,	м.ф.	(6+)

13:35	«Шрэк	третий»,	м.ф.	(6+)

15:20	«Шрэк	навсегда»,	м.ф.	(12+)

17:00 «Кролик Питер», х.ф. (6+)

18:55	«Зверопой»,	м.ф.	(6+)

21:00 «Алита. Боевой ан-
гел», х.ф. (16+)

23:25 «Великий уравни-
тель», х.ф. (18+)

02:00 «Великий уравнитель 
2», х.ф. (18+)

06:30, 06:10	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:50 «Тариф на любовь», 
х.ф. (12+)

08:35 «Женская интуиция», 
х.ф. (12+)

11:00, 01:15 «Пропав-
шая невеста», сериал. 
(16+)

19:00 « Ч ё р н о - б е л а я 
л ю б о в ь » ,  с е р и а л . 
( 1 6 + )

21:05	«Скажи,	подруга».	
(16+)

21:20 «Любовь вне конкур-
са», х.ф. (12+)

04:30	«Восточные	жёны	в	Рос-
сии»,	д.ц.	(16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

09:30	«Битва	дизайнеров».	(16+)

16:00 «Иллюзия обмана», 
х.ф. (12+)

18:20 «Иллюзия обмана 2», 
х.ф. (12+)

21:00	«Новые	танцы».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00, 00:30, 01:00, 01:30 
«Маньячелло», сери-
ал. (16+)

02:00, 02:50	 «Импро-
визация».	(16+)

03:35	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:05, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 05:20, 06:10, 07:00, 08:00 
«Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

09:00	«Светская	хроника».	(16+)

10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25 
«Свои	3»,	сериал.	(16+)

14:20, 15:05, 15:55, 16:50 
«Великолепная пятер-
ка», сериал. (16+)

17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:35, 22:20, 23:10 
«След», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное».	(16+)

00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 
03:40, 04:20 «Такая 
работа», сериал. (16+)

05:30 «Всадник без головы», 
х.ф. (0+)

07:15	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

07:45	«Один+	Один»	(12+)

08:30, 11:45 «Колье 
Шарлотты», х.ф. (0+)

11:30, 14:30	События.	(16+)

12:50, 14:45 «Объяв-
лен мертвым», х.ф. (16+)

17:10 «Танцы на песке», х.ф. 
(16+)

21:00	«В	центре	событий».	(16+)

22:15	«Криминальные	связи	
звёзд»,	д.ф.	(16+)

23:05	«Прощание.	Дед	Хасан»	
(16+)

23:55	«Хроники	московского	
быта.	Власть	и	воры».	(12+)

00:35	«Советские	мафии.	Го-
род	грехов».	(16+)

01:15	«Вокруг	смеха	за	38	
дней»,	д.ф.	(12+)

02:00	«Чарующий	акцент»,	
д.ф.	(12+)

02:45	«Семейные	драмы.	Не-
счастный	кинобрак»,	
д.ф.	(12+)

03:25	«Актёрские	драмы.	Вне	
игры»,	д.ф.	(12+)

05:10 «Начальник Чукотки», 
х.ф. (0+)

06:40, 08:15 «Кортик», х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

08:40	«Морской	бой».	(6+)

09:45	«Круиз-контроль».	(6+)

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

10:45	«Загадки	века».	(12+)

11:35	«Улика	из	прошлого.	
Капитан	Пауэрс.	Тайна	
сбитого	летчика».	(16+)

12:30	«Не	факт!»	(6+)

13:15, 18:30	 «Дневник	
АрМИ	-	2021».

13:35	«СССР.	Знак	качества».	
(12+)

14:25	«Легенды	кино».	(6+)

15:10	«Битва	оружейников.	
Автоматическое	ору-
жие.	Калашников	про-
тив	Гаранда».	(12+)

16:10, 18:50 «Майор 
Ветров», сериал. (16+)

18:15	«За	дело!»	(12+)

21:20 «Фартовый», х.ф. (16+)

23:15, 00:15, 01:15	 «Танко-
вый	биатлон	-	2021».

02:15 «Жаворонок», х.ф. (0+)

05:00 «Антон Иванович сер-
дится», х.ф. (0+)

05:25, 06:10, 03:20	 Муль-
тфильмы.	(0+)

06:00	«Всё,	как	у	людей».	(6+)

06:20 «Весна», х.ф. (0+)

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

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

10:00, 16:00, 19:00	 Новости.
10:10 «Сказка о потерянном 

времени», х.ф. (0+)

11:55, 16:15, 19:15 «Страсти 
по Чапаю», сериал. (16+)

01:45 «Чапаев», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:00	«Рисуем	сказки».	(0+)

09:15, 10:15, 11:15	 «Мисти-
ческие	истории».	(16+)

12:15 «Сладкий ноябрь», 
х.ф. (12+)

14:45 «Русалка в Париже», 
х.ф. (12+)

17:00 «Проклятие Анна-
бель», х.ф. (16+)

19:00 «Заклятие», х.ф. (16+)

21:15 «Страшные истории 
для рассказа в темно-
те», х.ф. (16+)

23:30 «Марионетка», х.ф. 
(16+)

01:45 «Ворон», х.ф. (16+)

03:15, 04:00, 04:45	 «Мистиче-
ские	истории.	Начало».	
(16+)

05:30	«Тайные	знаки».	(16+)

06:30	Лето	Господне.	Успение	
Пресвятой	Богородицы.

07:05	«Загадочная	планета»,	
«Маленький	Рыжик»,	
м.ф.

08:00 «Кавказская повесть», 
х.ф.

10:10	«Обыкновенный	кон-
церт».

10:40 «Раба любви», х.ф.
12:15	«Черные	дыры.	Белые	

пятна».
12:55, 01:45	 «Волшеб-

ная	Исландия»,	д.ф.
13:50	Международный	фести-

валь	цирка	в	Масси.
15:00	«Испания.	Теруэль»,	д.ф.
15:30, 00:15 «Попры-

гунья», х.ф.
17:00	«Предки	наших	пред-

ков.	Маори.	Связанные	
одним	прошлым»,	док.	
сериал.

17:45	«Посвящение	Мастеру.	
Необъятный	Рязанов».

19:30 «Гусарская баллада», 
х.ф.

21:05	Гала-концерт	звёзд	ми-
ровой	оперы	«Классика	
на	Дворцовой».

22:30	«Параджанов.	Тарков-
ский.	Антипенко.	Свето-
тени»,	д.ф.

23:35	«Кинескоп».
02:35	М.ф.	для	взрослых	

«Очень	синяя	борода».

06:00	XVI	Летние	Паралимпий-
ские	игры.	Легкая	атле-
тика.	Велоспорт.	Трек.	(0+)

06:50, 08:55, 12:00, 15:00, 
17:35, 03:15	 Новости.

06:55, 12:05, 15:05, 17:05, 
19:10, 00:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:00 «Парный удар», х.ф. 
(12+)

11:10, 12:55	 Летний	
биатлон.	Чемпионат	ми-
ра.	Спринт.	Юниорки.	(0+)

13:55	XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика.	(0+)

15:55	Формула-1.	Гран-при	
Бельгии.	Квалификация.	
(0+)

17:40	Пляжный	футбол.	«Чем-
пионат	мира-2021».	(16+)

19:25	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Аталанта»	-	«Боло-
нья».	(0+)

21:30	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

00:55	Хоккей.	Кубок	мэра	Мо-
сквы.	Финал.	(0+)

03:20	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	мира.	Спринт.	
Женщины.	(0+)

04:10	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	мира.	Спринт.	
Мужчины.	(0+)

05:00	«Рождённые	побеждать.	
Александр	Тихонов»,	
док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

Гороскоп 
на неделю с 23 по 29 августа

ОВЕН
Не всегда ваши действия будут приводить к 

желаемым результатам. Вас могут упрекать в не-
справедливости. Старайтесь сдерживать сиюми-
нутные порывы: сначала думайте о последстви-
ях, а потом делайте.

ТЕЛЕЦ
Могут всплыть былые обиды, о которых вы 

давно забыли. Ищите опору в своих принципах 
и идеалах, поступайте по совести, отстаивайте 
справедливость, чтобы сохранить самоуваже-
ние и спокойствие. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет много интересного: общение с раз-

ными людьми, увлекательные поездки. Одна про-
блема: эгоизм зашкаливает, а желание произве-
сти впечатление может обернуться против вас. 
Если не хотите испортить отношения с коллега-
ми, друзьями и близкими, умерьте свои амбиции.

РАК
Вероятны разногласия с людьми старшего 

поколения или начальством. К тому же друзья 
и родственники пытаются активно вмешаться 
в вашу жизнь, и вам захочется отгородиться от 
них глухой стеной. И это правильно. Постарай-
тесь восстановить силы и душевное равновесие. 

ЛЕВ
Будьте лояльнее, иначе всех друзей растеряе-

те. Попытайтесь избегать конфликтов и необду-
манных поступков. Если есть возможность, возь-
мите тайм-аут и разберитесь в себе.

ДЕВА
Ваша активность и предприимчивость при-

ведут к отличным результатам. Главное, не за-
цикливайтесь на неприятностях и не впадайте 
в уныние. Не ввязывайтесь в рискованные аван-
тюры и не слушайте советов людей с сомнитель-
ной репутацией.

ВЕСЫ
Не забывайте советоваться с компетентными 

людьми. Вам потребуется смелость, умение ри-
сковать и чувствовать новые тенденции: тогда 
появятся отличные шансы увеличить доходы и 
найти высокооплачиваемую работу. Знакомые 
могут сделать весьма заманчивое, хотя и риско-
ванное предложение.

СКОРПИОН
Эта неделя – пора обновления, творческой 

активности и самореализации. Захочется осво-
бодиться от всего, что мешает развитию и дви-
жению вперед. Это верное решение, но проана-
лизируйте ситуацию и сделайте правильные 
выводы. Есть риск попасть под чужое влияние, 
что приведет к ненужным тратам и потерям.  
СТРЕЛЕЦ

Старайтесь больше отдыхать и не взваливай-
те на свои плечи лишние проблемы. Есть риск 
столкнуться с обманом или же с последствиями 
собственных ошибок и заблуждений. Во второй 
половине недели захочется спрятаться от непри-
ятностей в мире фантазий. 

КОЗЕРОГ
Вы по-прежнему пытаетесь найти себя, пе-

ресмотреть давние убеждения, которые долгие 
годы считали истиной в последней инстанции. 
Но чрезмерная эмоциональность не позволяет 
вам объективно оценивать происходящее и свои 
силы, так что не торопитесь делать окончатель-
ные выводы. Вам полезно побыть наедине с собой.

ВОДОЛЕЙ
Все сложится весьма удачно. Старайтесь изба-

виться от мнительности и чрезмерной осторож-
ности; поверьте, у вас нет оснований не доверять 
родным и партнерам. И не торопите события: 
перемены, которые кажутся вам необходимыми, 
на самом деле несвоевременны, так что пусть все 
идет своим чередом.

РЫБЫ
Избавьтесь от иллюзий и стереотипов, кото-

рые мешают строить гармоничные отношения 
с партнерами. Вероятны проблемы с финанса-
ми: избегайте ненужных трат, но не пытайтесь 
исправить положение немедленно, все равно не 
получится. Не поддавайтесь страхам, но опасай-
тесь обмана. Хорошо, если рядом есть человек, 
способный дать вам дельный совет.
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Матч-ТВ

05:10, 06:10 «Донская 
повесть», х.ф. (12+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
07:00	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	(12+)

07:45	«Часовой».	(12+)

08:10	«Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	«Жизнь	других».	(12+)

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

13:55	«Ирина	Печерникова.	
Мне	не	больно»,	д.ф.	(12+)

14:45 «Доживем до поне-
дельника», х.ф. (12+)

16:45	«О	чем	молчал	Вячеслав	
Тихонов»,	д.ф.	(12+)

17:35 «Дмитрий	Нагиев.	Портрет».	(16+)

19:15	«Три	аккорда».	(16+)

21:00	Время.
22:00 «Один вдох», х.ф. (12+)

23:55	«Владимир	Мулявин.	
Песняры	-	молодость	
моя»,	д.ф.	(16+)

01:45	«Наедине	со	всеми».	(16+)

04:25, 02:30 «Некрасивая 
Любовь», х.ф. (16+)

06:00 «Подари мне немного 
тепла», х.ф. (16+)

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Устами	младенца».	(6+)

09:20	«Когда	все	дома».	(6+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	«Большая	переделка».	(12+)

12:00	«Парад	юмора».	(16+)

13:30 «Закрытый сезон», 
сериал. (12+)

18:00 «Позднее счастье», 
х.ф. (12+)

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

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым».	(12+)

01:30	«ГЕТТО»,	д.ф.	(16+)

04:40 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

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

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

10:20	«Первая	передача».	(16+)

11:00	«Чудо	техники».	(12+)

11:50	«Дачный	ответ».	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор».	
(16+)

14:00 «Афоня», х.ф. (0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

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

19:00	Итоги	недели.
20:10	«Звезды	сошлись».	(16+)

21:40	«Основано	на	реальных	
событиях».	(16+)

00:55 «Трио», сериал. (12+)

02:55	«Их	нравы».	(0+)

03:10 «Адвокат», сериал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

05:10	«Урфин	Джюс	и	его	дере-
вянные	солдаты»,	м.ф.	(0+)

06:40	«Урфин	Джюс	возвраща-
ется»,	м.ф.	(6+)

08:00	«Алеша	Попович	и	Туга-
рин	Змей»,	м.ф.	(12+)

09:35	«Добрыня	Никитич	и	
Змей	Горыныч»,	м.ф.	(0+)

10:50	«Илья	Муромец	и	Соло-
вей-Разбойник»,	м.ф.	(6+)

12:25	«Три	богатыря	и	Шама-
ханская	царица»,	м.ф.	
(12+)

14:00	«Три	богатыря	на	даль-
них	берегах»,	м.ф.	(0+)

15:25	М/ф	«Три	богатыря:	Ход	
конем»	(6+)

16:55	«Три	богатыря	и	Мор-
ской	царь»,	м.ф.	(6+)

18:25	«Три	богатыря	и	прин-
цесса	Египта»,	м.ф.	(6+)

19:50	«Три	богатыря	и	Наслед-
ница	престола»,	м.ф.	(6+)

21:25	«Конь	Юлий	и	большие	
скачки»,	м.ф.	(6+)

23:00	«Добров	в	эфире».	(16+)

00:05	«Военная	тайна».	(16+)

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

06:00, 05:40	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:20, 05:20	 М.ф.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55, 10:00	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)

08:40 «Папа в декрете», се-
риал. (16+)

09:00	«Рогов	в	деле».	(16+)

10:20	«Побег	из	джунглей»,	
м.ф.	(6+)

12:15 «Кролик Питер», х.ф. (6+)

14:00 «Алита. Боевой ан-
гел», х.ф. (16+)

16:35 «Терминатор 3. Восста-
ние машин», х.ф. (16+)

18:40 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель», х.ф. (16+)

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

23:35 «Kingsman. Секретная 
служба», х.ф. (18+)

02:00 «Наёмные убийцы», 
х.ф. (16+)

06:30	Пять	ужинов.	(16+)

06:45 «Безотцовщина», х.ф. 
(12+)

08:40 «Молодая жена», х.ф. 
(12+)

10:35 «Тростинка на ветру», 
х.ф. (16+)

14:35 «Я тебя найду», х.ф. (16+)

18:45	«Скажи,	подруга».	(16+)

19:00 «Чёрно-белая лю-
бовь», сериал. (16+)

21:00 «Турецкий для начи-
нающих», х.ф. (16+)

23:20 «Зеркала любви», х.ф. 
(16+)

03:10 «Пропавшая невеста», 
сериал. (16+)

06:15	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:00	«Перезагрузка».	(16+)

09:30	«Мама	Life»	(16+)

12:00 «Иллюзия обмана», 
х.ф. (12+)

14:20 «Иллюзия обмана 2», 
х.ф. (12+)

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест».	(16+)

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

22:00	«Stand	up».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

00:00 «Большой Стэн», х.ф. 
(16+)

02:05, 02:55	 «Импро-
визация».	(16+)

03:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:00, 05:45, 02:40, 03:25, 
04:05 «Луч-
шие враги», сериал. 
(16+)

06:30, 07:20, 08:15, 09:10 
«Одессит», сериал. 
(16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 
01:55 «Убить 
дважды», сериал. (16+)

14:00, 14:55, 15:45, 16:40, 
17:40, 18:30, 19:25, 
20:20, 21:15, 22:10 
«Условный мент 2», 
сериал. (16+)

06:20 «Барс и Лялька», х.ф. 
(12+)

08:05 «Зорро», х.ф. (0+)

10:40	«Спасите,	я	не	умею	го-
товить!»	(12+)

11:30, 14:30, 00:35	 События.	
(16+)

11:45 «Свадьба в Малинов-
ке», х.ф. (0+)

13:45	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+)

14:50	«Хроники	московского	
быта.	Забытые	могилы».	
(12+)

16:30	«Звёзды	и	аферисты»,	
д.ф.	(16+)

17:20 «Срок давности», х.ф. 
(12+)

21:10 «Немая», х.ф. (12+)

00:50 «Колье Шарлотты», 
х.ф. (0+)

04:05	«Петровка,	38».	(16+)

04:15	«Советские	мафии.	Ев-
рейский	трикотаж».	(16+)

04:55	«Спартак	Мишулин.	
Человек	с	непредсказуе-
мым	прошлым»,	д.ф.	(12+)

05:25	«Людмила	Касаткина.	
Укрощение	стропти-
вой»,	д.ф.	(12+)

05:10 «Майор Ветров», сери-
ал. (16+)

09:00	Новости	недели	с	Юри-
ем	Подкопаевым.

09:25	«Служу	России».	(12+)

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№66».	(12+)

11:30	«Секретные	материалы.	
Операция	«Снег».	Крас-
ное	подполье	Белого	
дома»,	док.	сериал.	(12+)

12:20	«Код	доступа.	Эволюция	
революций.	Технологии	
государственных	пере-
воротов».	(12+)

13:15, 19:25	 «Дневник	
АрМИ	-	2021».

13:35	«Специальный	репор-
таж».	(12+)

14:00 «Точка взрыва», сери-
ал. (16+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.

19:45	«Легенды	советского	
сыска»,	док.	сериал.	(16+)

22:25	«Фетисов»	Ток-шоу.	(12+)

23:15, 00:15, 01:15	 «Танко-
вый	биатлон	-	2021».

02:15 «Кортик», х.ф. (0+)

05:00	Мультфильмы.	(0+)

05:30 «Родня», х.ф. (12+)

07:10 «Сказка о потерянном 
времени», х.ф. (0+)

08:50	«Наше	кино.	Неувядаю-
щие».	(12+)

09:25	«ФазендаЛайф».	(12+)

10:00, 16:00	 Новости.
10:10 «Двенадцать сту-

льев», х.ф. (0+)

13:30, 16:15, 19:30 «Отрыв», 
сериал. (16+)

18:30, 00:00	 Вместе.
23:15, 01:00 «Страсти 

по Чапаю», сериал. (16+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30	«Вернувшиеся».	(16+)

10:15 «Челюсти: Месть», х.ф. 
(16+)

12:15 «Страшные истории 
для рассказа в темно-
те», х.ф. (16+)

14:15 «Марионетка», х.ф. (16+)

16:45 «Заклятие», х.ф. (16+)

19:00 «Шкатулка прокля-
тия», х.ф. (16+)

21:00 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк», х.ф. (16+)

00:45 «Голос из камня», х.ф. 
(18+)

02:15 «Сладкий ноябрь», 
х.ф. (12+)

04:00, 04:45	 «Тайные	
знаки.	(16+)

05:30	«Охотники	за	привиде-
ниями»,	док.	сериал.	(16+)

06:30	«Царица	Небесная.	Фео-
доровская	икона	Божи-
ей	Матери»,	д.ф.

07:05	«Золотая	антилопа»,	
«Крокодил	Гена»,	«Че-
бурашка»,	«Шапокляк»,	
«Чебурашка	идет	в	шко-
лу»,	м.ф.

08:45 «Весна», х.ф.
10:30	«Обыкновенный	кон-

церт».
11:00 «Гусарская баллада», 

х.ф.
12:30	Письма	из	провинции.	

Слюдянка	Иркутская	об-
ласть.

13:00, 01:35	 «При-
брежные	обитатели»,	
д.ф.

13:50	«Либретто.	Жизель»,	
м.ф.

14:05	«Коллекция.	Националь-
ный	музей	Каподимон-
те»,	док.	сериал.

14:35	Голливуд	Страны	Со-
ветов.	«Звезда	Марины	
Ладыниной».

14:50 «Сказание о земле Си-
бирской», х.ф.

16:35	«Пешком...»	Абрамцево.
17:05	«Предки	наших	пред-

ков.	Маори.	Испытание	
цивилизацией»,	док.	
сериал.

17:45	«Империя	балета»,	д.ф.
18:45	«Романтика	романса».
19:40 «Человек на все вре-

мена», х.ф.
21:35	Венский	филармониче-

ский	оркестр	-	к	юбилею	
Риккардо	Мути.

23:25 «Жизнь других», х.ф.
02:30	М.ф.	для	взрослых	«При-

ключения	Васи	Куроле-
сова».

06:00	Профессиональный	
бокс.	Энтони	Какаче	
против	Леона	Вудстока.	
(16+)

07:00, 08:55, 15:10, 21:35, 02:50 
Новости.

07:05, 15:15, 17:50, 18:40, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00 «Обсуждению не под-
лежит», х.ф. (18+)

10:55, 12:35	 XVI	Лет-
ние	Паралимпийские	
игры.	Плавание.	Легкая	
атлетика.	(0+)

12:10	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	мира.	Гонка	пре-
следования.	Юниорки.	
(0+)

14:10	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	мира.	Гонка	пре-
следования.	Юниоры.	(0+)

14:40, 03:25	 XVI	Лет-
ние	Паралимпийские	
игры.	Легкая	атлетика.	
(0+)

15:40, 00:50	 Форму-
ла-1.	Гран-при	Бельгии.	
(0+)

18:10	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	мира.	Гонка	пре-
следования.	Мужчины.	
(0+)

19:10	Пляжный	футбол.	«Чем-
пионат	мира-2021».	
Финал.	(0+)

20:40	Профессиональный	
бокс.	Мигель	Берчельт	
против	Оскара	Вальде-
са.	Бой	за	титул	чемпио-
на	мира	по	версии	WBC.	
(16+)

21:40	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Реймс»	-	
ПСЖ.	(0+)

02:55	Летний	биатлон.	Чем-
пионат	мира.	Гонка	пре-
следования.	Женщины.	
(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

21 августа. 
Этот день в календаре

1732 г. Геодезист Михаил Гвоздев, подштур-
ман Иван Федоров и лоцман Кондратий Мошков 
на корабле «Святой Гавриил» достигли Нового 
Света и открыли Аляску. «Рассмотрели, что не 
остров, но земля великая, берег желтого песку, 
жилья юртами по берегу и народу ходящаго по 
той земли множество; лес на той земле великий 
лиственничной, ельник и топольник. И пошли 
де подле ту землю в левую сторону. Шли дней с 
пять, однако ж де конца той земли не дошли». 

1856 г. Министр иностранных дел А.М. Горча-
ков направил ноту дипломатическим предста-
вителям за границей: «Говорят, Россия сердится. 
Нет, Россия не сердится, она собирается с силами».

1895 г. По улицам Петербурга проехал пер-
вый автомобиль. «Петербургская газета» писа-
ла: «Вчера появилась первая в Санкт-Петербурге 
коляска без лошадей и направилась на Царицын 
луг (Марсово поле)».

Первый автомобиль купил за границей за 3000 
руб. архитектор А.К. Жиргалев. Скорость машины 
доходила до 26,6 км в час. Запаса бензина хвати-
ло на 6 часов. К концу года в Петербурге насчи-
тывалось уже 15 автомобилей.

1911 г. Из Лувра была похищена «Джоконда». 
Пропажу обнаружили на следующий день. Через 
прессу похитителю были обещаны вознагражде-
ние и полная тайна, так как существовало опасе-
ние, что, не найдя возможности продать шедевр, 
преступник может его уничтожить.

Ответа не последовало. Только через 2 года 
похититель предложил купить картину владель-
цу одной из художественных галерей в Италии. 
Антиквар провел экспертизу и, убедившись в 
подлинности картины, обратился в полицию. 
Преступник был арестован. Им оказался моло-
дой итальянец Винченцо Перуджа, незадолго до 
происшествия устроившийся в музей сезонным 
рабочим. Он не отрицал своей вины и признал-
ся, что совершил кражу с единственной целью:  
восстановить историческую справедливость – 
вернуть итальянцам то, что принадлежало им по 
праву. Суд проходил во Флоренции, и аргументы 
преступника возымели силу: его приговорили 
всего к одному году заключения.

1922 г. Начались первые опытные радиопе-
редачи через Центральную радиотелефонную 
станцию в Москве.

1943 г. В СССР принято Постановление СНК 
и ЦК РКП(б) об образовании суворовских и на-
химовских военных училищ «для устройства, 
обучения и воспитания детей воинов Красной 
Армии, партизан Отечественной войны, а так-
же детей советских и партийных работников, 
рабочих и колхозников, погибших от рук немец-
ких оккупантов». 

2006 г. Непальские женщины применили са-
мый сильный из известных им ритуалов вызова 
дождя. Около полусотни деревенских жительниц 
разделись и вышли на поля пахать голышом. 
Этот шаг был вызван сильной засухой, которая 
установилась на юге Непала. После церемонии 
поля окропил мелкий дождь. 

ИМЕНИНЫ у Германа, Григория, Иосифа, Ле-
онида, Мирона, Никола, Федора.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
На Мирона всему час: держи рукавички про запас.
Пришел Мирон – поспела брусника, появились 

опята, а с ними и лето кончилось.
Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонют, по 

красну лету стонут.
Какова погода на Мирона – такова и в январе.
Если дует тепляк (ветер с юга) – пошли овсы 

на спелость.

Поспешное	лето	устало	в	июле,
Жару	непривычную	щедро	даря.
Осеннюю	песню	дожди	затянули,
Не	став	дожидаться	поры	сентября...

Прогноз погоды 
от Виссариона Брыкова

Погода
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ПОДГОТОВИЛИ 
И.М. МОРОЗОВА, О.А. ШИЛЬКО, 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ЛУЖСКОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

28 авгу-
ста – 100 лет 
со дня рож-
дения Героя 
С о в е т с к о -
го  Со юз а , 
партизана 
Александра 
Архиповича 

Винокурова (1921-1970).
А.А. Винокуров родился в 

поселке Сура (ныне – Николь-
ский район Пензенской об-
ласти) в семье крестьянина. 
В 1936 году окончил 7 клас-
сов и поступил в Рузаевскую 
школу ФЗУ. Работал слеса-
рем, а позже помощником 
машиниста паровоза. В де-
кабре 1940 года Винокуров 
был призван на службу в Ра-
боче-крестьянскую Красную 
Армию, в танковые войска 
(Киевский военный округ). 
Войну встретил на Западной 
Украине. В конце сентября 
1941 г. был легко ранен под 
Тернополем. 

После госпиталя был на-
правлен для обучения по спе-
циальности машинист бро-
непоезда и затем оставлен в 
полку кадровым командиром 
взвода для подготовки нового 
пополнения машинистов бро-
непоездов. Много раз А. Ви-
нокуров подавал рапорты об 
откомандировании машини-
стом бронепоезда на фронт. 

Весной 1942 года полк, в 
котором служил Винокуров, 
получил приказ направить 
10 лучших комсомольцев в 
Особую Московскую школу, 
в которой готовили подрыв-
ников-диверсантов для рабо-
ты в тылу противника. Сре-
ди отобранных бойцов был 
и Алексей Архипович. 

После окончания обуче-
ния в Москве вместе с дру-
гими курсантами школы он 
был направлен в сформиро-
ванный тогда партизанский 
отряд Франциска Гульона.

С отрядом Гульона летом 
1942 года был переброшен в 
Хвойную. Поселок Хвойная в 
годы Великой Отечественной 

Имена в истории лужского края
войны выступал как админи-
стративный центр по управ-
лению сложным военным хо-
зяйством, как база снабжения 
осажденного Ленинграда, как 
центр Ленинградского штаба 
по подготовке партизанских 
кадров и как крупный при-
фронтовой госпиталь.

В Хвойной пришлось ожи-
дать летной погоды для вы-
броски в тыл врага. Но са-
молет, на котором полетел 
А. Винокуров, в отряд не по-
пал. Вот как описывает этот 
момент С.Б. Вязьменский в 
книге «Партизанский отряд 
Франциска Гульона: судьба 
и память»: «Автору удалось 
проследить судьбу и еще од-
ной группы, которая должна 
была действовать вместе с 
группой Ф. Гульона. Речь идет 
о пятом «Дугласе», на котором 
из Хвойной летели 16 парти-
зан под командованием лей-
тенанта Якова Царевского. Но 
в отряде Ф. Гульона эти люди 
так и не появились. 29 сентя-
бря 1942 г. самолет, на кото-
ром десантировалась группа 
Царевского, потерял ориен-
тировку и совершил вынуж-
денную посадку в Вологде». 

В этом самолете находил-
ся и Александр Винокуров. 
Сам А.А. Винокуров описы-
вает эти события так: «Нам 
сигнал почему-то не дали, и 
летчик решил нас не сбрасы-
вать. Мы вернулись обратно 
в Хвойную. Сигналы смени-
лись, и нас тоже не приняли. 
Самолет полетел в Тихвин 
для посадки на аэродром. 
Бензина не хватило. Сдела-
ли вынужденную посадку в 
Вологодской области. Прибе-
жали тетки с вилами и пред-
седатель сельсовета. Думали 
что немецкий самолет. Они 
нам рассказывали, где мы. 
Нас отправили на аэродром 
обратно в Хвойную на другом 
Дугласе. Тот самолет, на кото-
ром мы прилетели, врезался 
в лес и поломался. Таким об-
разом, мы отстали от отряда 
Гульона».

В Хвойной Винокуров 
оставался до конца осени 
1942 года. Зимой был сфор-
мирован лыжный отряд 
Трубышева. Линию фронта 
переходили на лыжах по пер-
вому снегу, соединились с 2-й 

партизанской бригадой. Это 
было в декабре 1942 года. 

В течение полутора меся-
цев группа подрывников, в 
которую входил и Винокуров, 
осуществляла по приказу ко-
мандования 2-й партизан-
ской бригады диверсионные 
действия по подрыву воин-
ских эшелонов на Витебской 
и Варшавской железных до-
рогах. Только за одну опе-
рацию было уничтожено 18 
вагонов и паровоз. Бойцы 
принимали участие и в боях 
с карателями. 

Однажды, возвращаясь с 
задания, группа не смогла 
соединиться с бригадой, вы-
нуждена была перейти фронт 
и вернуться в Хвойную в мар-
те 1943 года. 

12 марта 1943 года Ленин-
градский штаб партизан-
ского движения принимает 
решение о создании Волхов-
ской партизанской бригады. 
Командиром бригады был 
назначен Алексей Петрович 
Лучин, комиссаром – Федор 
Иванович Сазанов. 

А.А. Винокуров был назна-
чен рядовым бойцом в под-
рывной группе Цветкова при 
штабе этой бригады. Остава-
ясь в этой группе, он вместе с 
бригадой принимал участие 
в боях. Затем он был переве-
ден в отряд Зверева, коман-
дира группы подрывников. 

Район проведения боевых 
операций 11-й Волховской 
бригады: Луга – Новгород – 
Чудово – Тосно – Оредеж – 
Красноармейск (совр. Гатчи-
на) – Луга. 

Винокуров особо отличил-
ся в ходе боев с немецкими 
войсками 18 ноября и 8 де-
кабря 1943 года под Лугой и 
в январе 1944 года в боевой 
операции на станции Мшин-
ской. По воспоминаниям А. 
Винокурова, 14 января 1944 
года был получен приказ о 
налете на Мшинскую. 15 ян-
варя партизаны вышли на за-
дание. Тихо, без единого вы-
стрела подошли к станции 
три отряда, его отряду стави-
лась задача захватить две ка-
зармы: одну около станции, 
другую в поселке, где жили 
немцы. Роте Винокурова, в 
составе которой находились 
12 девушек под командова-

нием Нины Зверевой, нужно 
было занять саму станцию, 
водокачку и маленькую ка-
зарму, где располагалась ох-
рана станции. 

К четырем часам утра все 
отряды выполнили постав-
ленные перед ними зада-
чи. В итоге за время ночного 
боя партизаны полностью 
уничтожили железнодо-
рожную станцию, водона-
порную башню, взорвали 
продовольственный склад, 
заправочную станцию, ка-
зарму на станции, 2 семафо-
ра, все входные и выходные 
стрелки, было взорвано 286 
рельсов, разрушено 1,5 км 
телефонной связи, убито 71 
и ранено 56 немецких сол-
дат и офицеров, в том числе 
начальник станции. Движе-
ние на железной дороге было 
остановлено на 5 суток.

А.А. Винокуров особо отли-
чился и во время освобожде-
ния железнодорожной стан-
ции Оредеж. В феврале 1944 
года он принимал участие в 
боях на подступах к Луге. «В 
ночь с 12 на 13 февраля 1944 
года бригада, усиливая бата-
льоны 255-го и 272-го СП, при-
няла участие во взятии Луги. 

Отряды Винокурова, Дол-
ганова, Сафонова и др. пер-
выми ворвались в г. Лугу, 
пройдя по улицам Урицко-
го и Порховской, достигли 
ее центра…» (Из отчета ко-
мандования 11-й Волховской 
партизанской бригады о бо-
евых действиях с марта 1943 
г. по 1 марта 1944 г. «В тылу 
врага. 1944» Л., 1985).

А.А. Винокуров был образ-
цом для всей бригады, прой-
дя боевой путь от рядового 
бойца до командира отряда, 
и заслужил высшую награду 
Родины. 9 февраля 1944 года 
наградной листок на при-
своение Винокурову звания 
Героя Советского Союза под-
писали командир полка Во-
лобуев и комиссар Долинин. 
Комбриг Бредников поддер-
жал их ходатайство. Указом 
президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 апреля 1944 
года звание Героя Советско-
го Союза в числе других от-
личившихся было присвоено 
А.А. Винокурову «за образцо-
вое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте 
борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при 
этом мужество и героизм». 
Он также награжден ордена-
ми Ленина, Красной Звезды, 
медалью «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й степе-
ни, другими медалями.

Еще во время войны А. Ви-
нокуров мечтал стать летчи-
ком. В одном из интервью 
уже после войны он расска-
зывал: «В партизанский ла-
герь ни путей, ни дорог, а лет-
чику хоть бы что. Посадит 
свой ПО-2 у самого края бо-
лота, выгрузит почту, меди-
каменты, заберет раненых 
и снова за линию фронта. 
Тогда-то я и подумал: «Паро-
возу твоему, Архипыч, никак 
не сравниться с самолетом».

Свою мечту А.А. Виноку-
ров осуществил: в 1945 году 
он окончил 3-ю военно-ави-
ационную школу первона-
чального обучения летчиков 
в г. Сасове Рязанской области, 
был в ней летчиком-инструк-
тором, служил в Военно-Воз-
душных силах.

Александр Архипович – 
участник советско-японской 
войны 1945 года, был летчи-
ком 252-го отдельного ави-
ационного полка связи (За-
байкальский фронт). Затем 
служил в военно-транспорт-
ной авиации в Московском 
военном округе. 

По стопам отца пошли 
и двое его сыновей – Алек-
сандр и Евгений. Они во всем 
пытались быть похожими на 
отца и часто говорили, что 
завидуют ему – настоящему 
герою войны, которому было 
где развернуться. На что Ви-
нокуров-старший всегда от-
вечал: «Ничего, подвигу у нас 
есть место всюду». После учи-
лища оба сына попали в по-
лярную авиацию.

В январе 1966 года майор 
А.А. Винокуров был уволен 
в запас. Жил в Москве. Умер 
31.05.1970 г. в возрасте 48 лет. 
Похоронен на Ваганьковском 
кладбище в Москве. 

В память о Герое Совет-
ского Союза Александре Ар-
хиповиче Винокурове на его 
родине в городе Никольске 
Пензенской области установ-
лен бюст. 

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Уважаемые налогоплательщики Ленинградской области!
Управление ФНС России по Ленинградской области информирует, что в 

связи с реорганизацией территориальных налоговых органов Ленинградской 
области с 20 сентября 2021 года изменяются реквизиты для заполнения на-
логовой и бухгалтерской отчетности и платежных документов. Прием и об-
служивание налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам.

1

Обслуживание и администрирование 
налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) 
Кировского и  Всеволожского райо-
нов будет осуществляться в Межрай-
онной инспекции ФНС России № 2 по 
Ленинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4706
ИНН 4706017860   КПП 470601001 
УФК по Ленинградской области (Межрайон-
ная инспекция ФНС России № 2 по Ленин-
градской области)

2

Обслуживание и администрирование 
налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) 
Кингисеппского, Сланцевского, 
Ломоносовского районов и г. Со-
сновый Бор будет осуществляться в 
Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 3 по Ленинградской области

Реквизиты получателя:                                                                                                     
Код налогового органа 4707
ИНН 4707018240   КПП 470701001
УФК по Ленинградской области (Межрайон-
ная инспекция ФНС России № 3 по Ленин-
градской области)

3

Обслуживание и администрирование 
налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и 
ФЛ) Гатчинского, Волосовского, 
Лужского, Тосненского районов
будет осуществляться в Межрайонной 
инспекции ФНС России № 7 по 
Ленинградской области

Реквизиты получателя:
 Код налогового органа 4705
ИНН 4705013503
КПП 470501001
УФК по Ленинградской области (Меж-
районная инспекция  ФНС России № 7 по 
Ленинградской области)

4

Обслуживание и администрирование 
налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и 
ФЛ) Киришского, Волховского, 
Тихвинского, Бокситогорского, 
Подпорожского, Лодейнопольского 
районов будет осуществляться в 
Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 9 по Ленинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4727
ИНН 4727000018
КПП 472701001
УФК по Ленинградской области (Межрайон-
ная инспекция ФНС России № 9 по Ленин-
градской области)

5

Обслуживание и администрирование 
налогоплательщиков (ЮЛ, ИП и ФЛ) 
Выборгского и  Приозерского 
районов будет осуществляться в 
Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 10 по Ленинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4704
ИНН 4704020508   КПП 470401001
УФК по Ленинградской области (Межрайон-
ная инспекция ФНС России № 10 по Ленин-
градской области)
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ПРЕОБРАЗИМ ЛУЖСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ
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olympic.ru

МНЕНИЕ
Дмитрий Иванов, председатель комитета  по  

 физической культуре и спорту Ленинградской 
области:

— Олимпийские игры в Токио были непростыми. 
Российским спортсменам пришлось выступать в ней-

тральной форме, без флага и гимна родной страны. Две 
золотые медали нашей стране принесла синхронистка Свет-

лана Колесниченко из Гатчины, но мы гордимся всеми наши-
ми спортсменами. Все они проделали длинный путь к Олимпийским 

играм, все — мастера своего дела, ведь попасть в олимпийскую сборную 
России — большой труд.

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 
в полной мере оказывает поддержку талантливым спортсменам, чтобы 
их спортивные результаты и в дальнейшем прославляли 47-й регион.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Живущие спортом

Больницы Ленобласти 
получили 180 машин

Санитарный транспорт предоставлен в рамках программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. Автомоби-
ли на базе «Лада-Ларгус» — надежные помощники врачей. Они 

позволяют значительно ускорить медицинскую помощь на до-
му, а также транспортировку лежачих больных. 

В 2021 году на закупку 210 автомобилей направлено более 
237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, еще 
30 поступят в 2022 году. 

В комитете по здравоохранению региона уточнили, что 76 из 
поступивших новых автомобилей уже работают в поликлини-
ках для квартирной помощи пациентам, а 104 машины вышли 
на линии в отделениях неотложной медицинской помощи, от-
крытых в каждой поликлинике района.

За визой — в МФЦ
С 17 августа ленинградцам, желающим получить визы в за-

рубежные страны, не нужно обращаться в консульские служ-
бы. Теперь их можно оформить в областных центрах «Мои до-
кументы». Это стало возможным после подписания договора о 
сотрудничестве между ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» 
и ООО «Миграционный альянс». 

Помимо оформления виз (включая шенген), в МФЦ теперь 
предоставляют услуги по страхованию граждан, выезжающих за 
границу, и переводу документов. На данный момент сеть МФЦ  
в Ленобласти включает 37 центров «Мои документы».

НОВОСТИ

Олимпиада — это не только захватывающее 
зрелище, которым можно наслаждаться, 
сидя на мягком диване перед телевизором. 
Одна из важнейших задач олимпийского 
движения  — приобщить как можно больше 
людей к спорту и здоровому образу жизни.

ПРЕГРАДАМ 
ВОПРЕКИ

Итак, Олимпийские игры в То-
кио остались в прошлом. Вернув-
шихся на родину атлетов встречали 
во Внуково, как водится, с цветами 
и оркестром. «Улетала команда про-
фессионалов, чемпионов, а верну-
лась команда героев», — с гордостью 
прокомментировал глава Олимпий-
ского комитета России Станислав 
Поздняков.

Сразу по прилете по тому самому 
«маршруту славы», которым в преж-
ние годы проезжали космонавты, на-
чиная с Юрия Гагарина, олимпийцы 
отправились на Красную площадь. 
На праздничном концерте в честь 
наших спортсменов наконец-то про-
звучал национальный гимн. 

Российская олимпийская сбор-
ная, из-за санкций выступавшая 
под аббревиатурой ROC, вошла в 
пятерку лидеров медального заче-
та. Всего отечественные спортсме-
ны завоевали 71 награду, среди ко-
торых — 20 золотых, 28 серебряных 
и 23 бронзовых. Это лучший резуль-
тат с 2004 года, когда Олимпийские 
игры проходили в Афинах и у на-
шей сборной было в общей сложно-
сти 90 медалей.

Атлеты из России, в том числе во-
семь наших соотечественников из 
Ленинградской области, продемон-
стрировали завидную силу духа, це-
леустремленность и волю к победе, 
несмотря на все сложности нынеш-
ней Олимпиады.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Истории успеха олимпийских 

чемпионов, безусловно, вдохнов-
ляют простых любителей спорта 
на новые свершения. Правитель-
ство региона, в свою очередь, то-
же стимулирует ленинградцев к 
ведению здорового образа жиз-
ни и предоставляет многообразие 
возможностей для занятий, ак-
тивно развивая инфраструктуру.
Физкультура и спорт определе-

ны как одни из приоритетных на-
правлений социально-экономиче-
ского развития Ленобласти. Перед 
регио ном стоит амбициозная стра-
тегическая цель — увеличить долю 
жителей, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, до 55 % к 2024 году и до 
70 % — к 2030-му.

«Власти Ленинградской области 
будут делать все, чтобы свое жела-
ние заниматься физкультурой и 
спортом люди могли реализовывать 
на современных и доступных спор-
тивных объектах, в каждом, боль-
шом и малом, населенном пунк те 
нашего региона», — пообещал гу-
бернатор Александр Дрозденко, рас-
сказывая о реализации стартовавше-
го в 2019 году федерального проек-
та «Спорт — норма жизни».

В 2020 году в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» на терри-
тории региона построено три круп-
ных спортивных объекта: физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
в Сланцах, плавательный бассейн 
в Ивангороде и вторая очередь 
спортивного центра с универсаль-
ным игровым залом, бассейном и 
крытым катком с искусственным 
льдом в Выборге. Помимо этого, 
по соглашению с ПАО «Газпром» 
возведено два спортивных объек-
та: ФОК в Тихвине и ледовая аре-
на в Светогорске. 

В 2021 году завершено строи-
тельство ФОКа с универсальным 
игровым залом в Кировске. Про-
должается строительство 17 спор-
тивных объектов. 

В рамках госпрограммы не толь-
ко строят новые стадионы, ледовые 
арены, бассейны и комплексы, но и 
приводят в порядок существующие. 
За прошлый год капитальный ре-
монт завершили на семи спортив-
ных объектах, включая Бокситогор-
ский спортивный комплекс, Подпо-
рожскую детско-юношескую спор-
тивную школу, футбольные поля 
в Тихвине, Луге и Лодейном Поле.

СОРЕВНОВАНИЯ — 
НА УРА 

Приобщению населения к фи-
зической активности способ-
ствуют и многочисленные 
мероприятия, органи-
зуемые при поддерж-
ке федеральной и 
региональной вла-
сти. Жители реги-
она с энтузиазмом 
участвуют во все-
российских мас-
совых соревнова-
ниях «Лыжня Рос-
сии», «Кросс нации», 
«Оранжевый мяч», фе-
стивале по хоккею среди 
любительских команд, Всерос-
сийском дне ходьбы. 

Популярны у ленинградцев 
и местные соревнования: тради-
ционный марафонский легкоат-
летический пробег «Дорога жиз-
ни», посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады, спартакиада ве-
теранов, фестиваль физкультуры и 
спорта производственных коллек-
тивов Ленинградской области. На 

ура жители региона вос-
принимают и выпол-

нение норм ГТО. 

Такое внимание к спорту вы-
зывает уверенность в том, что Ле-
нинградская земля будет растить 
новых и новых чемпионов, в том 
числе олимпийских!

Анастасия Иванова

Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ 
о присуждении государственных наград 
победителям и призерам Олимпийских игр.
Атлеты отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие 
спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные 
на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)». Уроженка Ленинградской 
области синхронистка Светлана Колесниченко удостоена ордена Почета.

«Отличаются ли антитела, 
выработанные в результате 
вакцинации и после перенесен-
ного ковида?»

Ольга Петровна, Токсово

По словам главного внештатного эпидемиоло-
га Ленинградской области Елены Хорьковой, титр 
антител после заболевания COVID-19 может быть 
довольно высоким, однако это не гарантирует то-
го, что он является защитным. Ведь организм че-
ловека во время борьбы с коронавирусной инфек-
цией затрачивает много энергии, поэтому антите-
ла, которые появляются после перенесенного забо-
левания, могут быть некачественными.

В то же время после вакцинации, когда орга-
низм ничем не ослаблен, способность выработать 
качественную иммунную защиту увеличивается 
многократно. Поэтому считается, что степень им-
мунной защищенности после прививки гораздо 
выше, чем после болезни.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

ФОТОФАКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

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

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

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

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.

vk
.c

om
/m

in
us

co
vi

d_
lo


	LP_21_08_2021-01
	LP_21_08_2021-02
	LP_21_08_2021-03
	LP_21_08_2021-04
	LP_21_08_2021-05
	LP_21_08_2021-06
	LP_21_08_2021-08
	LP_21_08_2021-09
	LP_21_08_2021-10
	LP_21_08_2021-11
	LP_21_08_2021-12
	LP_21_08_2021-13

