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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Бурение скважин на воду. Отопление, 

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

Рекламируемые товары и услуги имеют соответствующие 
сертификаты и лицензии

УРАГАН 
НАД ЛУГОЙ
Что он после себя 
оставил?

Читайте на 5 стр.

Погода

Гороскоп 

ПРОГРАММА
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НЕДЕЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                       РЕКЛАМА

АКЦИЯ 1
руб.

Редакционная цена 

по подписке 
на «Лужскую правду»

Подписной абонемент 
на 2-е полугодие 2021 г. Платите только 

за доставку
Объявление

За стройматериалами – 
на карьер в Новую Середку

e Ген. директор С.Р. Оторбаев руководит отгрузкой песчано-гравийной смеси для строительства дороги. Читайте на 2 стр.
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Доставка по Луге БЕСПЛАТНО.

d Заключены контрак-
ты на ремонт 12 участ-
ков региональных до-
рог в Волосовском, Ло-
моносовском, Выборг-
ском, Всеволожском, 
Лужском и Тосненском 
районах.

Работа ведется «Ленавто-
дором» в рамках нацио-
нального проекта «Безо-
пасные качественные до-
роги». Ряд объектов в этом 
году дорожники обновят 
досрочно, несмотря на то 
что часть ремонтов была 
запланирована на 2022 и 
2023 годы. 
Больше всего дорог обно-
вится в Тосненском рай-
оне.
В Лужском районе дорож-
ники обновят участок ма-
гистрали Толмачево – На-
рва, проходящий через 
Осьмино. 
Общая стоимость ремонт-
ных работ составляет свы-
ше одного миллиарда ру-
блей. 

d Справка 

Всего в рамках нацио-
нального проекта «Без-
опасные качественные 
дороги» в Ленинградской 
области в этом году пла-
нируется отремонтиро-
вать порядка 110 км реги-
ональных трасс.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Нацпроекты: 
стартовал 
ремонт 
региональных 
трасс
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 d Строительство любого 
масштаба требует боль-
шого количества при-
родных материалов: кам-
ня, гравия, щебня, песка, 
глины, без которых не из-
готовить бетон, кирпич, 
строительный раствор. 
Добываются же эти мате-
риалы преимуществен-
но на карьерах, причем 
предпочтительно, что-
бы месторождение на-
ходилось поблизости от 
предприятия или строй-
площадки. С этой целью 
проводится геологораз-
ведка, и по ее результа-
там организуется добыча 
полезных ископаемых. 

В Лужском районе, око-
ло деревни Новая Середка, 
еще в 1978-1979 годах в ре-
зультате проведения геоло-
го-разведочных работ было 
выявлено месторождение 
строительных песков и пес-
чано-гравийного материа-
ла. Карьер стал активно раз-
рабатываться, проработал 
он до 2006 года. И почти 15 
лет был закрыт. Все это вре-
мя стройматериалы привоз-
ились из Санкт-Петербурга, 
Новгородской или Псковской 
областей, что, конечно, до-
ставляло определенные не-
удобства для предприятий, 
ведущих строительство.

В конце прошлого года 
произошло значимое собы-
тие: 5 декабря карьер в Но-
вой Середке вновь открылся. 
«Чтобы начать работу на ка-
рьере, потребовалось почти 
пять лет на получение раз-
решительных документов, – 
рассказывает генеральный 
директор ООО «Карьер «Но-
вая Середка» Сергей Русла-
нович Оторбаев. – Это был 
очень трудоемкий процесс, 

За стройматериалами – 
на карьер в Новую Середку

но мы справились. Известно, 
что Лужский район богат по-
лезными ископаемыми – это 
и кварцевые пески, и глина, и 
торфяники. Сегодня в нашем 
районе работает несколько 
карьеров, но только карьер 
в Новой Середке ведет добы-
чу песчано-гравийного ма-
териала и строительных пе-
сков, в которых у строителей 
и частных лиц есть большая 
потребность. Мы приглаша-
ем к сотрудничеству как юри-
дических, так и физических 
лиц. И что немаловажно: у 
нас имеется транспортная 
группа, обеспечивающая до-
ставку продукции до потре-
бителя».

В соответствии с лицензи-
ей ООО «Карьер «Новая Се-
редка» выполняет условия 
недропользователя и на се-
годняшний день находится 
в стадии капитального стро-
ительства. 

«Сейчас проведена рабо-
та по выпилке леса, произ-
ведены вскрышные работы, 
то есть удалены верхние не-
кондиционные слои грунта, 
– говорит Сергей Руслано-
вич. – Уже началась добыча 
и отгрузка материалов, при-
чем отмечу, что они высоко-
го качества. Это было при-
знано еще при проведении 
геологоразведки и лабора-
торных испытаний в вось-
мидесятых годах прошлого 
века, когда карьер начинал 
свою работу. И за прошедшие 
годы качество добываемых 
полезных ископаемых не ста-
ло хуже. Что очень удобно – 
строительным компаниям 
или частным лицам теперь 
нет необходимости везти ма-

териалы из соседних обла-
стей, все можно доставить из 
Новой Середки – деревни, на-
ходящейся в 14 километрах 
от города Луги».

Генеральный директор от-
метил, что карьер при выходе 
на проектную мощность по 
уровню и объему налоговых 
выплат в бюджет Лужского 
района встанет в один ряд с 
самыми крупными производ-
ствами нашего города. Более 
того, в соответствии с лицен-
зией карьер имеет социаль-
ную направленность. 

«Мы готовы участвовать в 
социальных проектах, ини-
циированных администра-
цией Лужского муниципаль-
ного района, – добавляет 
Сергей Русланович. – Мы пре-
доставляем рабочие места 
для жителей близлежащих 
населенных пунктов, и у нас 
хорошая заработная плата. 
Сейчас в ООО «Карьер «Но-
вая Середка» открыто 14 ва-
кансий, восемь человек уже 
трудоустроены. Карьер остро 
нуждается в машинистах экс-
каватора и погрузчика, води-
телях самосвалов, требуются 
бухгалтер, менеджер по про-
дажам, диспетчер по отгруз-
кам. Предпочтения при при-
еме на работу будут отданы 
специалистам с горным об-
разованием. Повторю: хоро-
шая заработная плата гаран-
тируется».

У карьера, несомненно, 
есть будущее. Он открыт до 
2045 года, на его балансе на-
ходится около 10 миллионов 
кубометров песчано-гравий-
ных материалов и строитель-
ных песков.

 e Карьер открыт недавно, но очередь уже выстраивается

 e Седельный тягач с прицепом загружен песком

 e Штабель леса, выпиленного на этапе подготовительных работ, бу-
дет реализован комитетом по природным ресурсам Ленинградской 
области

По вопросам трудоустройства 
и доставки стройматериалов 

звоните по телефону 8-812 666-000-1.
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Лужанам предложено выбрать один из двух проектов об-
новления набережной, включающих оба берега реки Луги от 
улицы Болотной до улицы Алексея Васильева.

Предстоящие изменения прокомментировал председатель 
Лужского общества краеведов Александр Валерианович Носков:

– Я переехал в Лугу уже в зрелом возрасте, в течение дол-
гих лет работал главным архитектором. Красота нашего ма-
ленького города всегда дарила и продолжает дарить мне ду-
шевный покой и творческое вдохновение.

Я рад видеть, что Луга хорошеет день ото дня, приобретает 
благоустроенный европейский вид, продолжается работа по 
обустройству набережной реки, когда-то подарившей городу 
свое имя. Призываю лужан отдать свой голос за один из но-
вых проектов реконструкции набережной.

 d Справка

Голосование на платформе 47.gorodsreda.ru индивидуальное и разовое. 
Для исключения накрутки голосовы участники проходят небольшую 
процедуру регистрации, указывая ФИО и номер телефона. Это исключа-
ет возможность повторного голосования.

Луге нужны наши голоса
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 d Последние четыре года 
в Госдуме Ленинград-
скую область и наш рай-
он представляет Сергей 
Васильевич Яхнюк. Его 
основная деятельность 
связана с сельским хо-
зяйством, в этом направ-
лении он и продолжил 
работу в федеральном 
парламенте.

 
Мы поговорили с Сергеем 

Васильевичем о том, что уда-
лось сделать за эти четыре 
года работы, с чем возникли 
проблемы, и, конечно, косну-
лись планов на будущее.

«Наверное, первая и са-
мая главная проблема, с ко-
торой я столкнулся, и с ней 
не удалось пока до конца 
разобраться, это эффектив-
ное использование земель. 
Были попытки с моей сторо-
ны, чтобы крестьянско-фер-
мерским хозяйствам переда-
вали землю не на условиях 
аукциона, а по конкурсу», – 
отметил он. Кроме того, по 
его словам, важным аспек-
том работы стал законопро-
ект о внесении изменений в 
закон «О племенном живот-
новодстве».

«Частные крестьянско-
фермерские хозяйства по 
данным изменениям смогут 

Сергей Яхнюк: 
В приоритете – развитие сельских территорий

получать статус племенных. 
Сейчас пока только юриди-
ческие лица могут получить 
такой статус. Надеюсь, скоро 
законопроект выйдет на под-
писание», – сказал депутат.

Сергей Яхнюк также отме-
тил, что получилось выстро-
ить диалог с жителями его 
112 округа. «С Ломоносовским 
районом мы работаем в посто-
янном контакте», – сказал он.

Всего за четыре года рабо-
ты депутатом Сергей Яхнюк 
принял участие в разработ-
ке порядка 30 законопроек-
тов, не только в сфере сель-
ского хозяйства, но и в сфере 

страхования вкладов ТСЖ и 
садоводческих товариществ.  

 Сергей Яхнюк принял ре-
шение идти на новый депу-
татский срок и с 24 по 30 мая 
примет участие в предвари-
тельном голосовании партии 
«Единая Россия».

Мы не упустили шанс 
спросить у него, какие цели 
он ставит перед собой, если 
будет избран в новый состав 
Госдумы. «Основная задача 
– это развитие сельских тер-
риторий. Планируем рабо-
тать вместе с Минсельхозом. 
Проблем много, и с ипотекой, 
и с предоставлением земель. 

Нужно приложить все уси-
лия, чтобы Ленинградская 
область могла привлекать 
больше денег на развитие ре-
гиона», – сказал он.

Отметим, что про таких лю-
дей, как Сергей Васильевич, 
говорят, что он в дополнитель-
ном представлении не нужда-
ется. Мы все же напомним, что 
почти 40 лет жизни Сергея Ях-
нюка так или иначе связаны с 
жизнью 47-го региона. С мо-
мента окончания Ленинград-
ского сельскохозяйственно-
го института в 1984 году и до 
1997 года он работал на раз-
ных должностях в совхозах 

«Красноозерский» и «Перво-
майский». Потом на два года 
ушел в областные депутаты. 
С 1999 года по 2007 год воз-
главлял Приозерский район. 
В течение 10 лет был замести-
телем председателя прави-
тельства Ленинградской об-
ласти и отвечал за АПК.

Работая в Государствен-
ной Думе, Сергей Яхнюк в те 
дни, когда нет пленарных 
заседаний, проводит встре-
чи и приемы в Ленобласти. В 
том числе и его стараниями 
программа развития сель-
ских территорий в последние 
годы увеличилась в два раза. 
И пусть пока не все гладко с 
ее исполнением, но работа 
продолжается. Потому что 
реализация программы, как 
сказал нам Сергей Яхнюк, это 
ФАПы, дороги, жилье, Дома 
культуры, школы, спортив-
ные залы и стадионы в посел-
ках и в городах Ленинград-
ской области.

Программа поможет не 
только тем, кто работает в 
сельском хозяйстве, но и тем, 
кто работает в социальной 
сфере.  «Мы понимаем, что 
если на селе будут созданы 
комфортные условия, людям 
будет где жить, где учить де-
тей, где лечиться. Это станет 
лучшей гарантией того, что 
никто оттуда уезжать не бу-
дет», – добавил он.

 e Сергей Яхнюк на встрече с врачами Лужского района

 d Накануне Дня семьи в 
Ленинградской области 
чествовали почетные 
семьи. 

В Кузьмоловском ДК 14 
мая прошло награждение 18 
почетных семей из всех рай-
онов Ленинградской области. 
Им также были вручены цен-
ные подарки. Среди награж-
денных – семья Николая Дав-
летова и Елены Демченко из 
Лужского района. Все семьи 
– многодетные, сохраняющие 
и возрождающие семейные 
ценности. 

Дипломы «Почетная се-
мья Ленинградской обла-
сти» с 2006 года вручают-
ся семьям, проживающим в 
Ленинградской области на 
областном празднике, по-
священном Международно-
му дню семьи. Комитетом по 
социальной защите населе-
ния за это время были по-
ощрены 270 семей региона 
за заслуги в воспитании де-
тей и сохранение семейных 
традиций.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

Почетным семьям региона – 
награды и слава

Подведены итоги отборочных соревнований для участия в 
финале IX Национального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia). В заключительный этап первен-
ства прошли более 1200 конкурсантов, включая 400 юниоров. 
Во время финальных испытаний ребята будут демонстриро-
вать свои умения в 9 компетенциях.

Финалистами чемпионата стали ученики Компьютерного 
центра города Луги: Игорь Потапов и Иван Зорин в компетен-
ции «Изготовление прототипов», Стивенс Кристофер Джошуа 
в компетенции «Инженерный дизайн CAD». Эксперт-компа-
триот обеих компетенций – педагог Компьютерного центра 
С.Л. Иванова.

Финал WorldSkills Russia пройдет в Уфе с 21 по 25 июля. В 
нем примут участие ребята из 76 регионов страны. К россий-
ским конкурсантам присоединятся представители из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независи-
мых Государств.

Лужане – в финале 
чемпионата «Молодые 
профессионалы»

 e Игорь Потапов и Иван Зорин



«Лужская правда» | № 39 (164907)| 22 мая 2021 года

4 | СУДЬБЫ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Н.А. Яковлева

 d Все меньше остается 
нас, детей войны, дожив-
ших до 76-летия Великой 
Победы, познавших ужа-
сы войны и послевоен-
ную разруху, посвятив-
ших себя восстановлению 
страны и родного города. 

Я коренная лужанка, мне 
83 года. Хочу поделиться вос-
поминаниями об эпохе, фор-
мировавшей наши личности, 
характеры детей войны.

Мой отец Александр, окон-
чивший в дер. Красные Горы 2 
класса церковно-приходской 
школы, работая в продавцом в 
хозяйственной лавке на стан-
ции Преображенской (ныне 
пос. Толмачево), познакомил-
ся с 17-летней Верой. Она бе-
жала в 30-е годы с Украины от 
голодомора, была неграмот-
ной, не знала русского язы-
ка. Они поженились. В 1936 г. 
родилась моя сестра Галина, 
а следом и я, Нина.

Войну семья встретила 
уже в Луге. Когда началась 
оккупация, мы перебрались 
в деревню. Маме пришлось 
вывозить отца в телеге под 
сеном мимо немецких па-
трулей. Отец ушел в лес с де-
ревенскими мужиками, а мы 
остались с его родителями. 
Вскоре деда Егора немцы 
расстреляли за связь с парти-
занами, сестра отца несколь-
ко суток отсидела в «холод-
ной», но потом ее отпустили 
к двоим малолетним детям.

Не очень радостным ока-
залось и наше возвращение в 
Лугу, нам приходилось маять-
ся по чужим углам. Но нас со-
гревала доброжелательность, 
соседская помощь и поддерж-
ка, общение со сверстника-
ми. Отец был мастером на все 
руки, и это помогало выжи-
вать. Он работал в ремонтно-
строительном управлении, 
брался ремонтировать часы, 
мебель, собирать велосипеды, 
чинил любую домашнюю ут-
варь. Наш дом, как и у многих 
соседей, всегда был открыт 
для старого и малого, ведь 
тогда много было обездолен-
ных войной погорельцев, бе-
женцев, осиротевших детей. 
Помню такой случай: мама 
приютила очередного «го-
стя», накормила и оставила 
ночевать, а утром нашла его 
спящим у закрытой двери с 
карманами, набитыми отре-
монтированными отцом часа-
ми. Она пацана накормила и 
отпустила, часы положила на 
место, а нам наказала ничего 
не рассказывать отцу.

Каким бесстрашием, я бы 
даже сказала – мужеством, об-
ладали женщины, в их числе 
была и мама, отправившиеся 
пешком в Прибалтику менять 
одежду на корову, которая 

Нам есть что любить и беречь, 
есть чем гордиться!

очень помогала нам выжи-
вать. Потом строили дом, и 
мы, девчонки, таскали из леса 
тяжеленный мох, сушили его 
и конопатили сруб, помогали 
отцу крыть дранкой крышу, 
сажали и поливали огород.

Галина рано пошла рабо-
тать секретарем в фельдшер-
ско-акушерскую школу (она 
была в здании Дома ребен-
ка). Десятилетку она окончи-
ла в школе рабочей молодежи 
и поступила в Ленинграде в 
юридический институт. О бла-
те и протекциях тогда никто 
и не знал. Я же была в числе 
первого послевоенного выпу-
ска десятиклассников школы 
№ 8, устроилась работать ин-
структором на Череменецкой 
турбазе, а потом Ю.Т. Каткова 
приняла меня инспектором в 
отдел культуры.

Наше поколение отлича-
ло большое желание учиться, 
получить высшее образова-
ние и профессию. Студенче-
ские годы для Галины, как и 
для многих других, были да-
леко не безоблачными. Им 
нередко приходилось сда-
вать кровь, чтобы не голо-
дать, ведь родители не мог-
ли полноценно помогать. Но 
Галина, даже выйдя замуж 
и родив дочку, не сдалась и 
добилась исполнения своей 
мечты. Она работала следова-
телем в Лужской прокуратуре, 
юристом на заводе «Красный 
тигель». А когда мужа-офице-
ра перевели в Архангельскую 
область, стала адвокатом, и 
это была ее любимая рабо-
та, потому что Галина всегда 
стремилась защищать людей, 
была объективной и спра-
ведливой. И многие годы се-
стра проработала на Севере, 
ее уважали и клиенты, и кол-
леги. Однако малая родина 
звала к себе. Знания и опыт 
практической работы оказа-
лись востребованными и в 
Луге, Галина стала юристом 
КГУ и одновременно читала 
лекции по трудовому праву.

Я же без малого 60 лет по-
святила культуре. Видя перед 
собой пример сестры, тоже хо-
тела получить высшее образо-
вание и профессию, это жела-
ние подпитывалось статусом 
работника исполкома. У меня 
уже была семья, но я поехала 
поступать в институт культу-
ры на заочное отделение би-
блиотечного факультета. По-
сле сдачи первого экзамена 
пришлось вернуться домой 
– муж погиб в автомобильной 
аварии… Но я нашла в себе 
силы, поступила и окончила 
институт. Более девяти лет 
заведовала детской библиоте-
кой. В конце 1976 года, в канун 
200-летия города, была приня-
та на должность заведующей 
отделом культуры. И по долгу 
службы стала не просто свиде-
тельницей, а непосредствен-

ной участницей многих исто-
рических событий: установки 
и открытия памятника «Пар-
тизанская слава», Памятного 
знака к юбилею Луги, прове-
дения первого юбилейного 
праздника, открытия крае-
ведческого музея, Заречно-
го парка, двух музыкальных 
школ – в Луге и в Толмачеве. 
И на протяжении многих лет 
наш район за организацию 
культурной работы отмечал-
ся в тройке лучших в области 
вместе с Гатчинским и Вы-
боргским.

Мой сын, как и его дед 
Александр, стал мастером на 
все руки. У меня 4 внука и 6 
правнуков. Думаю, моя жизнь 
прожита не зря. Пережитые 
трудности, закалившие наши 
характеры, позволили мне, 
сестре и многим моим зем-
лякам: Виноградовым, Цвет-
ковым, Ивановым, Логино-
вым, Степановым, Царевым 
– быть полезными родному 
городу, внести свой вклад в 
его восстановление, разви-
тие и процветание. Наше по-
коление оставило в истории 
России свой след, что «не вы-
сох, как только вытерли пар-
кет, а тот, другой, незримый 
след в чужой душе на много 
лет». Мы были наследника-
ми отцов, победивших фа-
шизм и отстоявших мир. Я 
до сих пор помню чувство 
гордости, которое испытали 
все в нашей группе, возлагая 
цветы к памятнику совет-
скому воину-освободителю 
в Трептов-парке в Берлине. 
Мы гордились сопричаст-
ностью к нашему великому, 
мужественному и милосерд-
ному народу. Поступки от-
цов служили нам примером, 
и мы смогли помочь не одно-
му десятку молодых людей 
найти свое призвание, за-

нять достойное место в жиз-
ни. Среди них Е.Л. Самодумо-
ва – директор Лужского Дома 
культуры, Н.Д. Севрюков, В.М. 
Попов, Н.Е. Евдокимова, А.Н. 
Гопанюк и многие другие. Я 
издала две книги: «Листая 
страницы истории» – о раз-
витии библиотечного дела в 
районе с дореволюционных 
лет до наших дней и «Луга – 
вчера и сегодня» – сборник 
очерков о людях, внесших 
значительный вклад в раз-
витие культуры.

И пусть забудутся со време-

нем наши имена, но не долж-
ны быть забыты и утрачены 
веками присущие россиянам 
любовь к родине, целеустрем-
ленность, широта души, мило-
сердие и сострадание. Отрадно 
видеть, что эти черты характе-
ра поколения детей войны осо-
бенно ярко проявляются сегод-
ня, в трудное для страны время 
пандемии они находят свое вы-
ражение в развивающемся во-
лонтерском движении. Наша 
память и верность традициям 
– это свидетельство мощи Рос-
сии и единства народа. 

 e Галина, мама Вера Григорьевна, Нина, дочь Галины Елена, сын Нины Владимир

 e Г.А. Годун и Н.А. Яковлева, 1997 г.

 e Н.А. Яковлева, депутат горсовета, поздравляет молодых супругов 
Михайловых - племянника Юрия и Елены
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	 «Жить	здорово!»	(16+)

10:55	 «Модный	приго-
вор».	(6+)

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

15:15	 «Давай	поженим-
ся!»	(16+)

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

18:40	 «На	самом	деле».	
(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
21:30 «Анатомия серд-

ца», сериал. (16+)

23:30	 «Вечерний	Ургант».	
(16+)

00:10	 «Познер».	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Рая знает всё!», 
сериал. (12+)

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

21:20 «Несмотря ни на 
что», сериал. (12+)

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

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

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

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

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	 «ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:15 «Случайный кадр», 
сериал. (16+)

23:45 «Чернов», сериал. (16+)

03:00	 «Их	нравы».	(0+)

03:15 «Пятницкий. Глава 
четвертая», сериал. 
(16+)

05:00, 04:25	 «Террито-
рия	заблуждений».	(16+)

06:00	 Документальный	
проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	 Документальный	
спецпроект.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Восстание плане-
ты обезьян», х.ф. (16+)

22:00	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	(16+)

00:30 «Без лица», х.ф. (16+)

02:55 «Мёртвая тиши-
на», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	 «Охотники	на	трол-
лей»,	м.ф.	(6+)

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

09:20, 03:10 «Днев-
ник памяти», х.ф. 
(16+)

11:50 «Излом времени», 
х.ф. (6+)

13:55, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Джек - покори-
тель великанов», х.ф. 
(12+)

22:15 «Эрагон», х.ф. 
(12+)

00:20	 «Кино	в	деталях	с	
Фёдором	Бондарчуком».	
(18+)

01:20 «Смертельное 
оружие», х.ф. (16+)

05:05 «6	кадров».	(16+)

06:30 «6	кадров».	(16+)

06:40, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:15	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:25, 04:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:35, 03:15 «Реальная 
мистика», док. сериал. 
(16+)

12:40, 02:15 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:55, 01:15 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:25, 01:45 «Зна-
харка»,  док.  сериал. 
(16+)

15:00 «Свой чужой 
сын», х.ф. (12+)

19:00 «Бойся желаний 
своих», х.ф. (16+)

23:25 «Женский доктор 
2», сериал. (16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 

«СашаТаня», сериал. (16+)

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. (16+)

18:00, 18:30, 19:00 «Физ-
рук», сериал. (16+)

19:30 «Батя», х.ф. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!», сериал. (16+)

22:00	 «Где	логика?»	(16+)

23:05	 «Stand	up.	Спец-
дайджесты».	(16+)

00:05	 «Такое	кино!»	(16+)

00:35, 01:35, 02:25	«Импро-
визация».	(16+)

03:15	 «Comedy	Баттл.	По-
следний	сезон».	(16+)

04:05, 04:55	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

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

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
«Предатель», сериал. 
(16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:45, 
18:45 «Дозна-
ватель 2», сериал. (16+)

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Ментозавры», се-
риал. (16+)

00:00	 Известия.	Итоговый	
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:15 «Не хочу женить-
ся!», х.ф. (16+)

10:00	«Евгений	Весник.	Об-
мануть	судьбу»,	д.ф.	(12+)

10:55	 «Городское	собра-
ние».	(12+)

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

11:50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи», сериал. (12+)

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

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	 «Шоу-бизнес	без	
правил»,	д.ф.	(16+)

18:15, 20:00 «Женская 
версия», сериал. (12+)

22:35	 «Бунт	в	плавильном	
котле».	Специальный	
репортаж.	(16+)

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

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	 «Петровка,	38».	(16+)

00:55	 «Марина	Ладыни-
на.	В	плену	измен».	(16+)

06:10	«Автомобили	Второй	
мировой	войны».	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 10:05 «Поста-
райся остаться жи-
вым», х.ф. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

10:50 «Без права на 
ошибку», х.ф. (12+)

13:15, 14:05	 «Война	в	
Корее»,	док.	сериал.	(12+)

18:30	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

18:50	 «Граница.	Особые	
условия	службы».	(12+)

19:40	 «Скрытые	угрозы.	
Альманах	№64».	(12+)

20:25	 «Загадки	века.	Опе-
рация	«Фантом».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Государственная 
граница. Год сорок 
первый», сериал. (12+)

02:15 «Проверка на до-
рогах», х.ф. (16+)

05:00	 «Наше	кино.	Не-
увядающие.	Жан-Поль	
Бельмондо».	(12+)

05:35 «Игра в четыре 
руки», х.ф. (12+)

07:05, 10:10 «Боль-
шая перемена», х.ф. (0+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20	«Дела	судебные».	(16+)

18:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	 «Всемирные	игры	
разума».	(12+)

23:30, 00:10 «Опер по 
вызову», сериал. (16+)

02:15	 «Мир	победите-
лей».	(16+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

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

11:50 «Знаки судьбы», 
док. сериал. (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 «Гадалка», 
док. сериал. (16+)

14:40	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

16:55 «Секреты», док. се-
риал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Новый 
Амстердам», сериал. 
(16+)

23:00 «Пол: Секретный ма-
териальчик», х.ф. (16+)

01:15 «Сверхновая», х.ф. 
(12+)

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

06:35	 «Пешком...»	Москва	
узорчатая.

07:05	 «Другие	Романовы.	
Воспитать	себя	челове-
ком»,	док.	сериал.

07:40	 «Португалия.	Замок	
слез»,	д.ф.

08:10 «Чистое небо», 
х.ф.

10:15	 «Наблюдатель».
11:10, 00:50	 ХХ	век.	

«Здоровье».
12:05	 Линия	жизни.	Ва-

дим	Эйленкриг.
13:00, 01:55 «Перво-

печатник Иван Федо-
ров», х.ф.

13:50	 Власть	факта.	«Рус-
ский	литературный	
язык.	История	рожде-
ния».

14:30	 «Траектория	судь-
бы»,	д.ф.

15:05	 Новости.	Подробно.	
Арт.

15:20	 «Агора»	Ток-шоу.
16:25, 01:40	 «Забытое	

ремесло.	Коробейник»,	
док.	сериал.

16:40 «Романтики», х.ф.
17:50	 «Остаться	русски-

ми!»,	д.ф.
18:45	 Больше,	чем	

любовь.	Натэлла	Тов-
стоногова	и	Евгений	
Лебедев.

19:45	 «Главная	роль».
20:05	 «Правила	жизни»
20:30	 «Библиотека	Петра:	

слово	и	дело»,	д.ф.
21:00	 Торжественный	

концерт,	посвященный	
празднованию	Дня	сла-
вянской	письменности	
и	культуры

22:40	 «Крымский	лекарь»,	
д.ф.

23:50 «Шахерезада», 
сериал.

02:40	 Цвет	времени.	Вла-
димир	Татлин.	

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 23:35, 03:55 
Новости.

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
22:35	 Все	на	
Матч!	(12+)

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

09:20	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Дания	-	Швейца-
рия.	(0+)

11:30	 Еврофутбол.	Обзор.	
(0+)

13:05	 Хоккей.	Чемпи-
онат	мира.	Канада	-	
США.	(0+)

15:45	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	-	Словакия.	
(0+)

19:45	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Германия	-	Кана-
да.	(0+)

23:05	 «Тотальный	фут-
бол».	(12+)

23:40	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Чехия	-	Белорус-
сия.	(0+)

01:50	 «Мэнни»,	д.ф.	(16+)

03:25	 «ЕВРО	2020.	Страны	
и	лица».	(12+)

04:00	 Регби.	«Енисей-
СТМ»	-	«Локомотив-Пен-
за».	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Гроза, ливень и ураганный ветер вечером 18 
мая повредили большое количество деревьев, ли-
нии электропередачи, хозяйственные постройки 
и даже крыши домов. Без света в городе и районе 
остались около 6000 человек. 

Начальник лужского отделения ЛОЭСК А.Г. 
Поляков рассказал, что специалисты работали 
всю ночь. Восстановление поврежденных линий 
электропередачи продолжилось днем 19 мая. 

А.Г. Поляков отметил, что упавшая крыша зда-
ния ЛОЭСК на ул. Победы полностью демонтиро-
вана. В ближайшее время эксперты оценят фронт 
предстоящих работ и приступят к ремонту.

Россети Ленэнерго оперативно ликвидирова-
ли возникшие технологические нарушения на 
территории Лужского района. Энергетики ра-
ботают в режиме повышенной готовности. Осу-
ществляется перевод части населенных пунктов 
с резервных на нормальные схемы электроснаб-
жения, выполняются локальные заявки потре-
бителей.

В целях обеспечения устойчивой и безопасной 
работы электросетевых объектов в Ленинград-
ской области введены дополнительные дежур-
ства оперативно-ремонтного персонала в составе 
388 бригад общей численностью 1637 человек и 
474 единиц техники.

Последствия 
урагана устраняются

Фото	из	лужских	соцсетей
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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, 01:10, 03:05	«Время	
покажет».	(16+)

15:15	 «Давай	поженим-
ся!»	(16+)

16:00, 03:30	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	 «Пусть	говорят».	(16+)

21:00	 Время.
21:30 «Анатомия серд-

ца», сериал. (16+)

22:30	 «Док-ток».	(16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	 «Плохой	хороший	
человек.	Олег	Даль»,	
д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Рая знает всё!», 
сериал. (12+)

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

21:20 «Несмотря ни на 
что», сериал. (12+)

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

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

04:50 «Лесник», сериал. 
(16+)

06:30	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

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

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	 «ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Ментовские 
войны», сериал. (16+)

21:15 «Случайный кадр», 
сериал. (16+)

23:45 «Чернов», сериал. 
(16+)

03:20 «Пятницкий. Глава 
четвертая», сериал. 
(16+)

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

06:00	 Документальный	
проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	 «СОВБЕЗ».	(16+)

17:00, 03:35	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Планета обезьян: 
Война», х.ф. (16+)

22:45	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	 «Знаете	ли	вы,	
что?»	(16+)

00:30 «Другой мир: Вос-
стание ликанов», х.ф. 
(18+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	 «Охотники	на	трол-
лей»,	м.ф.	6+

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

09:00	 «Галилео».	(12+)

10:00, 03:50 «Практи-
ческая магия», х.ф. 
(16+)

12:05 «Мисс Конгени-
альность 2», х.ф. (12+)

14:20 «Воронины», сери-
ал. (16+)

18:30, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Властелин колец. 
Братство кольца», х.ф. 
(12+)

23:40 «Джокер», х.ф. (18+)

02:00 «Смертельное 
оружие 2», х.ф. (12+)

05:25 «6	кадров».	(16+)

06:30, 05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних».	(16+)

08:00	 «Давай	разведем-
ся!»	(16+)

09:05, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:15, 03:05 «Реальная 
мистика», док. сериал. 
(16+)

12:20, 02:05 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:35, 01:05 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:05, 01:35 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:40 «Билет на двоих», 
х.ф. (12+)

19:00, 22:35 «Дом, 
который», х.ф. (16+)

22:30	 «Секреты	счастли-
вой	жизни».	(16+)

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

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00	 «Битва	дизайне-
ров».	(16+)

08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 «Са-
шаТаня», сериал. (16+)

09:00	 «Холостяк».	(16+)

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30 «Ольга», 
сериал. (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. (16+)

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

20:00, 20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!», сериал. (16+)

22:00, 00:00, 01:00, 01:55 
«Импровизация».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

02:45	 «Comedy	Баттл.	По-
следний	сезон».	(16+)

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
«Предатель», сериал. 
(16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:45, 
18:40 «Дозна-
ватель 2», сериал. (16+)

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Ментозавры», се-
риал. (16+)

00:00	 Известия.	Итоговый	
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:10	 «Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Золотая мина», 
х.ф. (0+)

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

11:50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи», сериал. (12+)

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

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	«Рынок	шкур»,	д.ф.	(16+)

18:15 «Женская версия», 
сериал. (12+)

22:35	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:05, 01:35	 «Борис	
Хмельницкий.	Одино-
кий	донжуан»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	 «Петровка,	38».	(16+)

00:55	 «Прощание.	Арка-
дий	Райкин».	(16+)

02:15	 «Феликс	Дзержин-
ский.	Разве	нельзя	ис-
требить	крыс?»,	д.ф.	(12+)

02:55	 «Осторожно,	мо-
шенники!»	(16+)

06:10	 «Автомобили	Вто-
рой	мировой	войны»,	
док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 «Дорогой 
мой человек», сериал. 
(16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:30	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

18:50	 «Граница.	Особые	
условия	службы»,	док.	
сериал.	(12+)

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

20:25	 «Улика	из	прошло-
го».	(16+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	 «Между	тем».	(12+)

23:40 «Государственная 
граница. За порогом 
Победы», сериал. (12+)

02:15 «Постарайся 
остаться живым», х.ф. 
(12+)

05:00 «Осторожно, лю-
бовь!», х.ф. (16+)

06:15, 10:10 «Сын отца на-
родов», сериал. (16+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

18:00	 «Мировое	соглаше-
ние».	(16+)

19:25, 20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	 «Всемирные	игры	
разума».	(12+)

23:30, 00:10 «Опер по 
вызову», сериал. (16+)

02:15	 «Мир	победите-
лей».	(16+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

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

11:50 «Знаки судьбы», 
док. сериал. (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 «Гадалка», 
док. сериал. (16+)

14:40	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

16:55 «Секреты», док. се-
риал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Новый 
Амстердам», сериал. (16+)

23:00 «Тепло наших 
тел», х.ф. (12+)

01:15 «Знакомьтесь: 
Джо Блэк», х.ф. (16+)

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

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

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35	 «Дети	
Солнца.	Ацтеки»,	
д.ф.

08:35	 «Легенды	мирового	
кино».

09:00, 22:15 «Клят-
ва», х.ф.

09:50	 Цвет	времени.	
Жорж-Пьер	Сёра.

10:15	 «Наблюдатель».
11:10, 00:50	 ХХ 	век .	

«Павел 	Луспека -
ев» .

12:30, 23:50 «Шахере-
зада», сериал.

13:30	 Дороги	старых	ма-
стеров.	«Вологодские	
мотивы».

13:45	 «Academia.	Рус-
ский	язык	в	ХХI	ве-
ке».	

14:30	 «Сквозное	дей-
ствие».

15:05	 Новости.	Подробно.	
Книги.

15:20	 «Эрмитаж».
15:50	 «Сати.	Нескучная	

классика...»
16:35 « Ю б и л е й » , 

х . ф .
17:15, 02:10	 Музыка	

эпохи	барокко.
19:45	 « Главная	

роль» .
20:30	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	 Олег	Даль.	Больше,	

чем	любовь.
21:30	 «Белая	студия».
23:00	 «Игорь	Дудин-

ский.	Последний	
тусовщик	оттепели»,	
док.	сериал.	

06:00, 08:55, 12:00, 16:00, 
19:40, 23:35, 03:55 
Новости.

06:05, 18:35, 22:35	Все	на	
Матч!	(12+)

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

09:20	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	-	Словакия.	
(0+)

11:30	 Хоккей.	НХЛ.	Обзор.	
(0+)

12:05	 Все	на	регби!	(12+)

13:05	 Смешанные	едино-
борства.	(0+)

13:55	 Волейбол.	Лига	на-
ций.	Женщины.	Россия	
-	Германия.	(0+)

16:05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	США	-	Казахстан.	
(0+)

19:45	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Швейцария	-	
Швеция.	(0+)

23:40	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Финляндия	-	Нор-
вегия.	(0+)

01:50	 «Тайсон»,	д.ф.	(16+)

03:25	 «ЕВРО	2020.	Страны	
и	лица».	(12+)

04:00	 Профессиональный	
бокс.	(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

16 мая в д. Клюкошицы Ям-Тесовского СП со-
стоялся районный фестиваль «Красная горка».

На деревенское гуляние съехались предста-
вители Оредежского, Ям-Тесовского, Мшинского, 
Дзержинского, Серебрянского СП. Крестным хо-
дом под колокольный звон и пасхальные песно-
пения участники прошли вокруг храма св. Флора 
и Лавра и по деревне. Были и хороводы, и игры, 
и пляски, и конкурсы.

На «Красной горке» были реконструированы 
старинные хороводы и пляски нашей местности, 
восстановленные семейным Клубом «Любоча-
жье» и фольклорным ансамблем «Зоренька» по 
сохранившимся описаниям.

Фото ВКонтакте Лужский городской Дом культуры 

На «Красной горке»

Лужские театралы на 
«Театральной весне-2021»

14-16 мая состоялся областной фестиваль на-
родных любительских театров «Театральная вес-
на-2021». 

Он проходил на малой сцене Гатчинского го-
родского Дома культуры и в Пудостьском куль-
турно-досуговом центре.

В фестивале приняли участие 18 народных 
театров из Бокситогорского, Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Ки-
ришского, Кировского, Лужского, Приозерского, 
Подпорожского, Сланцевского районов Ленин-
градской области, Сосновоборского городского 
округа и народный театр Ленинградского област-
ного колледжа культуры и искусства.

Лужские театралы городского ДК привезли на 
фестиваль три постановки: «Хронос», «Семь ми-
сок, семь ложек» и «Чудик». «Хронос» – это фанта-
зия по мотивам произведения Е. Шварца «Сказка 
о потерянном времени». Спектакль представил 
народный коллектив театр-студия «ЛДТ» (рук. 
Андрей Акимов). Драму по произведению Н. Се-
меновой «Семь мисок, семь ложек» воплотил на 
сцене народный коллектив театр-студия «Кино-
актер» (рук. Ирина Арзамазова). Спектакль «Чу-
дик» гостям фестиваля представил образцовый 
коллектив «Театр юного зрителя «Кураж» (рук. 
Алла Филиппова). Это деревенская история по 
мотивам рассказов Василия Шукшина.

Театр-студия «ЛДТ» был отмечен дипломом 2 
степени за музыкальное оформление, а театраль-
ная студия «Киноактер» получила диплом 1 сте-
пени за актерский ансамбль.

В школе № 6 сложилась традиция приглашать 
ветеранов на праздник, посвященный Дню Победы. 

14 мая на встречу с учащимися пришли дочь 
Героя Советского Союза В.П. Грицкова Наталья 
Владимировна, бывший фронтовик Александр 
Васильевич Игнатьев, ветераны войны Вален-
тина Дмитриевна Сапожкова, Николай Владими-
рович Павлов, Тамара Михайловна Козловская.

Для гостей провели экскурсию в школьном 
музее. Затем в актовом зале в торжественной об-
становке их поблагодарили за вклад в Великую 
Победу. Сердца ветеранов тронуло выступление 
учащихся – они подготовили литературно-му-
зыкальную композицию, в основе которой были 
письма с фронта. Воспоминания о тех суровых 
и героических днях и исполнение песни «День 
Победы» еще больше сблизили два поколения.

Как всегда, гостей пригласили на чаепитие – 
сладкий стол дети готовили вместе с учителями 
и родителями. 

Праздник для ветеранов
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (6+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приго-
вор». (6+)

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

15:15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Анатомия серд-

ца», сериал. (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Все ходы записа-
ны. Анатолий Карпов», 
д.ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Рая знает всё!», 
сериал. (12+)

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

21:20 «Несмотря ни на 
что», сериал. (12+)

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

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

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)

14:00 «Место встречи». 
(16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:15 «Случайный кадр», 
сериал. (16+)

23:45 «Чернов», сериал. (16+)

03:20 «Пятницкий. Глава 
четвертая», сериал. 
(16+)

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

06:00, 04:30 Докумен-
тальный проект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17:00, 02:55 «Тайны 
Чапман». (16+)

18:00, 02:05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 «Я - легенда», х.ф. (16+)

21:55 «Смотреть всем!» 
(16+)

00:30 «Другой мир: Во-
йны крови», х.ф. (18+)

06:00, 05:50 «Ералаш». 
(0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. 
(0+)

06:35 «Охотники на трол-
лей», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», 
м.ф. (0+)

09:00 «Галилео». (12+)

10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook». (16+)

10:10 «Властелин колец. 
Братство кольца», х.ф. 
(12+)

13:55 «Воронины», сери-
ал. (16+)

18:30, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Властелин ко-
лец. Две крепости», 
х.ф. (12+)

23:40 «Оно 2», х.ф. (18+)

02:50 «Смертельное 
оружие 3», х.ф. (16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:45 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08:00 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09:05, 04:10 «Тест на 
отцовство». (16+)

11:15, 03:20 «Реальная 
мистика», док. сериал. 
(16+)

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

13:35, 01:20 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:05, 01:50 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:40 «Бойся желаний 
своих», х.ф. (16+)

19:00, 22:35 «Никог-
да не бывает поздно», 
х.ф. (16+)

22:30 «Секреты счастли-
вой жизни». (16+)

23:20 «Женский доктор 
3», сериал. (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама LIFE». (16+)

08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 «Са-
шаТаня», сериал. (16+)

09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30 «Ольга», 
сериал. (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. (16+)

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

20:00, 20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!», сериал. (16+)

22:00 «Двое на миллион». (16+)

23:00 «Stand up». (16+)

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

02:45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

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

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

05:30 «Бумеранг», х.ф. (16+)

07:05 «Белая стрела», 
х.ф. (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25, 17:45, 
18:40 «Дозна-
ватель 2», сериал. (16+)

19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 
00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:15 «Доктор И...» (16+)

08:50 «Нежданно-нега-
данно», х.ф. (12+)

10:40 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь», д.ф. 
(12+)

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

11:50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи», сериал. (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Бе-
дрос Киркоров». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55 «Кровные враги», 
д.ф. (16+)

18:10, 20:00 «Женская 
версия», сериал. (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05, 01:35 «Девяно-
стые. Голосуй или про-
играешь!» (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Женщины Мариса 
Лиепы», д.ф. (16+)

02:15 «Троцкий против 
Сталина», д.ф. (12+)

06:10 «Автомобили Вто-
рой мировой войны», 
док. сериал. (12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

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

09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 «Дорогой мой 
человек», сериал. (16+)

10:00, 14:00 Военные 
новости.

18:30 Специальный ре-
портаж (12+)

18:50 «Граница. Особые 
условия службы», док. 
сериал. (12+)

19:40 «Последний день». (12+)

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

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 «Государственная 
граница. Соленый ве-
тер», сериал. (12+)

02:10 «Пядь земли», х.ф. (6+)

03:30 «Одиночество 
любви», х.ф. (12+)

05:10 «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола», 
д.ф. (12+)

05:00 «Рысь», х.ф. (16+)

06:10, 10:10 «Сын отца на-
родов», сериал. (16+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20 «Дела судебные». (16+)

18:00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19:25, 20:10 «Игра в кино». (12+)

21:00, 21:55 «Назад в будущее». (16+)

22:55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23:30, 00:10 «Опер по 
вызову», сериал. (16+)

02:15 «Мир победите-
лей». (16+)

03:10 «Ограбление по-
женски», сериал. (12+)

06:00, 08:45, 05:45 М.ф. (0+)

08:30 «Рисуем сказки». (0+)

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

11:50 «Знаки судьбы». (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 «Гадалка». (16+)

14:40 «Мистические исто-
рии». (16+)

16:55 «Секреты», док. се-
риал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Новый 
Амстердам», сериал. (16+)

23:00 «Реинкарнация», 
х.ф. (18+)

01:45, 02:00, 02:30 «Очевид-
цы», док. сериал. (16+)

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

06:35 «Пешком...» Мо-
сква ильфопетров-
ская.

07:05, 20:05 «Правила 
жизни».

07:35, 18:35 «Дети 
Солнца. Майя», д.ф.

08:35 «Легенды мирового 
кино».

09:00, 22:15 «Клят-
ва», х.ф. 

09:50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколад-
ница».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 ХХ век. 

«Свидание назначила 
Татьяна Шмыга».

12:25, 23:50 «Шахере-
зада», сериал.

13:25 «Pro memoria».
13:45 «Academia. Русский 

язык в ХХI веке».
14:30 «Сквозное дей-

ствие».
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 «Библейский сю-

жет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «Медведь», 

х.ф.
17:20 Цвет времени. Лео-

нид Пастернак.
17:30, 01:55 Музыка 

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

малыши!»
20:45 «Симфония без кон-

ца», д.ф.
21:30 Власть факта. «Мо-

нархии Аравийского 
полуострова».

23:00 «Игорь Дудин-
ский. Последний 
тусовщик оттепели», 
док. сериал. 

06:00, 08:55, 12:00, 
15:15, 19:40, 03:55 
Новости.

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
21:00, 00:15 Все на 
Матч! (12+)

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

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Нор-
вегия. (0+)

11:30 «На пути к Евро». 
(12+)

13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Швеция. (0+)

15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. 
(0+)

19:45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Элиаса Сильве-
рио. (16+)

21:45 Футбол. Финал. «Ви-
льярреал» - «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

01:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норве-
гия. (0+)

03:25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица». (12+)

04:00 Смешанные едино-
борства. (16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В связи с принятием постановления администрации Луж-
ского муниципального района Ленинградской области от 12 
мая 2021 года № 1441 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Лужский муници-
пальный район Ленинградской области от 23 июня 2014 года № 
2186 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума в городских и сельских поселениях Лужского муници-
пального района Ленинградской области», в соответствии со 
статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Лужского муници-
пального района объявляет прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса № 996 Северо-Западная 2.

Прием документов осуществляется территориальной из-
бирательной комиссией Лужского муниципального района в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, дом 73, 
кабинет 29, телефон (81372) 2-20-73. Последний день приема 
документов 21 июня 2021 года.

Режим работы: рабочие дни: понедельник – пятница: с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; выходные и праздничные 
дни: с 10.00 до 12.00.

Перечень и примерные формы документов для внесения 
предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса (в резерв составов участковых комиссий) разме-
щены на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: http://014.iklenobl.ru/ в разделе «Документы».

Территориальная избирательная комиссия  
Лужского муниципального района

Официально
Информационное сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса № 996 
(в резерв составов участковых комиссий)

В соответствии с пунктом 1 постановления Избирательной ко-
миссии Ленинградской области от 14 апреля 2021 года № 128/869 
«Об увеличении численности избирательных участков, участков 
референдума на территории Ленинградской области», руковод-
ствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
Лужского муниципального района (решение территориальной из-
бирательной комиссии от 26.04.2021 года № 5/17) внесены сле-
дующие изменения в постановление администрации Лужского 
муниципального района от 23.06.2014 № 2186 «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов 
на территории Лужского муниципального района (постановление 
№ 1441 от 12.05.2021 года):

1.1. В границах  Лужского городского  поселения:
Избирательный участок № 688 Северо-Западный
Границы избирательного участка: часть территории города 

Луги: от пересечения переулка Боровического и улицы Боровой 
на запад по переулку Боровическому (правая сторона), исключая 
дом № 8/67, до улицы Госпитальной, далее на запад по улице Го-
спитальной (правая сторона) до границы территории войсковой 
части, далее на север по восточной границе территории войсковой 
части до северной границы территории войсковой части, далее на 
северо-запад по северной границе территории войсковой части до 
общежития войсковой части, далее на восток до границы террито-
рии КЭЧ, далее на восток, затем на юго-восток по границе террито-
рии КЭЧ до пересечения улицы Маршала Георгия Одинцова и ули-
цы Боровой, далее на юг по улице Боровой до пересечения улицы 
Боровой с переулком Боровическим.

В границы избирательного участка входят: город Луга, Луга-
3 (дома № 4/7, 4/8, 4/115, 4/116, 4/201, 8/6, 8/12, 8/17, 8/18, 8/19, 
8/20, 8/21, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 8/32, 8/33, 
8/34, 8/35, 8/36, 8/38, 8/40, 8/47, 8/48, 8/51, 8/55, 8/56, 8/58, 8/59, 
8/60, 8/61, 8/62, 8/63, 8/64, 8/65, 8/66, 8/73, 8/74, 9/1, 9/31, 9/59).

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещение для голосования: город Луга, Луга-3, помещение 
Гарнизонного Дома офицеров.

Избирательный участок № 996
Границы избирательного участка: часть территории города 

Луги: от пересечения улицы Маршала Георгия Одинцова с улицей Го-
спитальной, на запад по улице Госпитальной (права сторона) до пере-
сечения грунтовой дороги, далее на север по грунтовой дороге до гра-
ницы территории базы ОУП, далее на юго-восток, включая территорию 
базы ОУП, до северной границы территории войсковой части, далее на 
восток, затем на юг по границе территории воинской части до пересе-
чения улицы Маршала Георгия Одинцова с улицей Госпитальной.

В границы избирательного участка входят: город Луга, Луга-
3, дом № 4/148. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования: город Луга, Луга-3, помещение 
Гарнизонного Дома офицеров.

1.2. Месторасположением участковой избирательной комиссии 
№ 698 считать: Ленинградская область, Лужский район, Оредеж-
ское сельское поселение, поселок Оредеж, улица Ленина, д. 13, 
помещение Дома культуры.

1.3. Месторасположением участковой избирательной комиссии 
№ 702 считать: Ленинградская область, Лужский район, Оредеж-
ское сельское поселение, деревня Почап, улица Дорожная, дом 
23а, помещение клуба.

1.4. Месторасположением участковой избирательной комиссии 
№ 714 считать: Ленинградская область, Лужский район, Осьмин-
ское сельское поселение, поселок Осьмино, улица Ленина, дом 51а, 
помещение администрации Осьминского сельского поселения.

1.5. Месторасположением участковой избирательной комиссии 
№ 716 считать: Ленинградская область, Лужский район, Осьмин-
ское сельское поселение, поселок Осьмино, улица Ленина, дом 51а, 
помещение администрации Осьминского сельского поселения.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (6+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приго-
вор». (6+)

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

15:15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Анатомия серд-

ца», сериал. (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Две остановки 
сердца. Николай Оля-
лин», д.ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Рая знает всё!», 
сериал. (12+)

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

21:20 «Несмотря ни на 
что», сериал. (12+)

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

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

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

08:25, 10:25 «Морские дьяво-
лы. Смерч», сериал. (16+)

13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 «Ментовские 
войны», сериал. (16+)

21:15 «Случайный кадр», 
сериал. (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

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

00:30 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

01:20 «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд», 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 
списки», д.п. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны 
Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 «Беглец», х.ф. (16+)

22:35 «Смотреть всем!» 
(16+)

00:30 «Спаун», х.ф. (16+)

04:40 «Военная тайна». 
(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:35 «Охотники на трол-
лей», м.ф. (6+)

07:00 «Том и Джерри», 
м.ф. (0+)

09:00 «Галилео». (12+)

10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook». (16+)

10:10 «Властелин колец. 
Две крепости», х.ф. (12+)

13:50 «Воронины», сери-
ал. (16+)

18:30, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Властелин колец. 
Возвращение коро-
ля», х.ф. (12+)

00:00 «Тринадцатый во-
ин», х.ф. (16+)

02:00 «Смертельное 
оружие 4», х.ф. (16+)

04:00 «Мисс Конгени-
альность 2», х.ф. (12+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

08:15 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09:25, 04:00 «Тест на 
отцовство». (16+)

11:40, 03:10 «Реальная 
мистика», док. сериал. 
(16+)

12:40, 02:10 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:50, 01:10 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:20, 01:40 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:55 «Дом, который», 
х.ф. (16+)

19:00 «Опекун», х.ф. 
(16+)

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

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. (16+)

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

20:00, 20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!», сериал. (16+)

22:00 Шоу «Студия Союз». 
(16+)

23:00 «Talk». (16+)

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

02:40 «THT-Club». (16+)

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

05:25 «Мое родное. Авто». (12+)

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

08:35 «День ангела». (0+)

19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 
00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:35 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:20 «Верьте мне, лю-
ди!», х.ф. (12+)

10:35 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был 
самим собой», д.ф. (12+)

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

11:50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи», сериал. 
(12+)

13:40, 05:20 «Мой 
герой. Алексей Ягудин». 
(12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55 «Девяностые. Звёз-
ды на час». (16+)

18:10 «Женская версия», 
сериал. (12+)

22:35 «10 самых... Брошен-
ные мужья звёзд». (16+)

23:05 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира», 
д.ф. (12+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

06:10 «Автомобили Вто-
рой мировой войны», 
док. сериал. (12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

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

09:20, 18:30 Специ-
альный репортаж (12+)

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
«Берега», сериал. (12+)

10:00, 14:00 Военные 
новости.

18:50 «Граница. Особые 
условия службы», док. 
сериал. (12+)

19:40 «Легенды телевиде-
ния». (12+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». 
(12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 «Государственная 
граница. На дальнем 
пограничье», сериал. 
(12+)

02:10 «Внимание! Всем 
постам...», х.ф. (12+)

03:30 «Полет аиста над 
капустным полем», 
х.ф. (12+)

05:00 «Ограбление по-
женски», сериал. (12+)

06:45, 10:10, 23:30, 00:10 
«Опер по вызову», се-
риал. (16+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 16:20 
17:20 «Дела су-
дебные». (16+)

18:00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19:25, 20:10 «Игра в 
кино». (12+)

21:00, 21:55 Шоу «На-
зад в будущее». (16+)

22:55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

02:15 «Мир победите-
лей». (16+)

06:00, 05:45 М.ф. (0+)

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

11:50 «Знаки судьбы», 
док. сериал. (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 «Гадалка». (16+)

14:40, 23:00 «Врачи» (16+)

16:55 «Секреты», док. се-
риал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Новый 
Амстердам», сериал. 
(16+)

00:15 «Беовульф», х.ф. (12+)

02:15 «Реинкарнация», 
х.ф. (16+)

04:15, 05:00 «Тайные 
знаки». (16+)

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

06:35 «Пешком...» Феодо-
сия Айвазовского.

07:05, 20:05 «Правила 
жизни».

07:35, 18:35 «Дети 
Солнца. Инки», д.ф.

08:35 «Легенды мирового 
кино».

09:00, 22:15 «Клят-
ва», х.ф. 

09:45 Цвет времени. 
Густав Климт «Золотая 
Адель».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 ХХ век. 

«Тайна. Тунгусский ме-
теорит».

12:20, 23:50 «Шахере-
зада», сериал.

13:20 «Библиотека Пе-
тра: слово и дело», 
д.ф.

13:45 «Мой дом - моя 
слабость. Дом полярни-
ков», д.ф.

14:30 «Сквозное дей-
ствие».

15:05 Новости. Подробно. 
Театр.

15:20 Моя любовь - Рос-
сия! «Русская народная 
игрушка».

15:50 «2 Верник 2». 
16:40 «Душа Петербурга», 

д.ф.
17:30, 02:00 Музыка 

эпохи барокко.
18:25 Цвет времени. Клод 

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

малыши!»
20:45 «Чучело. Неудобная 

правда», д.ф.
21:30 Энигма. Елена Сти-

хина.
23:00 «Игорь Дудин-

ский. Последний 
тусовщик оттепели», 
док. сериал. 

06:00, 08:55, 12:00, 15:00, 
19:40, 23:30, 03:55 
Новости.

06:05, 12:05, 15:05, 18:35, 
22:35 Все на 
Матч! (12+)

09:00, 12:35 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. 
(0+)

11:30 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Манчестер Юнай-
тед». (0+)

12:55 Футбол. «Спартак» - 
«Зенит». (0+)

15:45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Лат-
вия. (0+)

19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
(0+)

23:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Сло-
вакия. (0+)

01:45 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой», 
д.ф. (12+)

03:25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица». (12+)

04:00 Смешанные едино-
борства. (16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

01 информирует

ГИБДД сообщает

ОНДиПР и ОГПС Лужского района сообща-
ют, что в период с 13 по 17 мая на территории г. 
Луги и района подразделения противопожарной 
службы выезжали на пожары 4 раза.

13 и 17 мая случились пожары в садовых домах 
в Мшинском садоводческом массиве, 14 мая  –  в 
Дивенском;  15 мая горел мусор в пос. Скреблово. 

Обстоятельства и причины пожаров устанав-
ливаются дознавателями.

По статистике, большинство пожаров в жилых 
домах происходит из-за неосторожного обраще-
ния с огнем, причем это одна из самых распро-
страненных причин пожаров с гибелью людей.

Статистика свидетельствует, что 46% всех по-
жаров возникает по вине граждан, не знающих 
или безответственно относящихся к выполне-
нию правил пожарной безопасности

Помните, что во время курения любое непред-
намеренное неосторожное движение, непоту-
шенная спичка, оброненная частичка тлеюще-
го табака или брошенный окурок могут вызвать 
загорание.

Чтобы избежать трагедии, соблюдайте эле-
ментарные правила пожарной безопасности при 
курении: не курите в состоянии алкогольного 
опьянения, вблизи легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, не бросайте спички и окур-
ки куда попало.

Будьте предельно внимательны и осторожны 
в обращении с огнем. Помните, что от этого зави-
сит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохран-
ность имущества. В случае обнаружения пожара 
звоните по телефонам 01, 101 или 112.

Начальник ОНДиПР Лужского района  
подполковник внутренней службы Т.В. Макарова 

В целях привлечения внимания общественно-
сти к проблемам детского дорожно-транспортно-
го травматизма, профилактики ДТП с участием 
детей и адаптации школьников к транспортной 
среде на территории Лужского района с 17 по 31 
мая проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!»

За четыре месяца 2021 года увеличилось об-
щее количество дорожно-транспортных проис-
шествий по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Всего произошло 215 ДТП – это 
на 16 больше, чем в 2020 году.

Количество ДТП с пострадавшими снизилось 
– 29 (–9). В ДТП погибли 8 (–5) человек, ранено 34 
(–16) человека, из них детей 3 (–1). С участием де-
тей-пешеходов, детей-велосипедистов и детей-
водителей механических транспортных средств 
ДТП не зафиксировано.

Все дети, получившие легкие ранения в ДТП, 
были пристегнуты ремнями безопасности. В пе-
ревозке использовались детские удерживающие 
устройства – это снизило травматизм аварий.

На период мероприятия «Внимание – дети!» 
запланированы массовые проверки соблюдения 
водителями правил дорожного движения, свя-
занных с перевозкой в автомобилях юных пас-
сажиров, и фактов непредоставления преиму-
щества в движении пешеходам.

В школах перед каникулами и в период лет-
них каникул на базе летних лагерей дневного 
пребывания пройдут профилактические беседы 
с учащимися о безопасном поведении на улице. 

Не останутся без внимания сотрудников 
ГИБДД и малолетние пешеходы, игнорирую-
щие требования ПДД. Факты нарушения правил 
перехода дороги полицейские будут пресекать 
совместно с отрядами юных инспекторов дви-
жения. Информация о нарушениях будет пере-
дана по месту учебы детей.

Внимание – дети!
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05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.	

09:50	 «Жить	здорово!»	(16+)

10:55, 03:05	 «Модный	
приговор».	(6+)

12:15	«Время	покажет».	(16+)

15:15, 03:55	 «Давай	
поженимся!»	(16+)

16:00, 04:35	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	 «Человек	и	закон».	
(16+)

19:45	 «Поле	чудес».	(16+)

21:00	 Время.
21:30	 «Три	аккорда».	(16+)

23:15	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Изабель	Юппер:	От-
кровенно	о	личном».	(16+)

01:10 «Давай займемся 
любовью», х.ф. (12+)

05:00, 09:30	«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.

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

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

14:55 «Рая знает всё!», 
сериал. (12+)

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

21:00	 «Я	вижу	твой	го-
лос».	(12+)

22:55 «Братские узы», 
х.ф. (12+)

02:35 «Танго мотыль-
ка», х.ф. (12+)

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	 «Утро.	Самое	луч-
шее».	(16+)

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

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

13:25	 Чрезвычайное	про-
исшествие.	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	 «Жди	меня».	(12+)

18:25	 «ЧП.	Расследова-
ние».	(16+)

19:40 «Случайный кадр», 
сериал. (16+)

23:55	 «Своя	правда».	(16+)

01:50	 «Квартирный	во-
прос».	(0+)

02:40 «Пятницкий. Глава 
четвертая», сериал. 
(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	человече-
ства».	(16+)

14:00, 04:15	«Невероятно	ин-
тересные	истории».	(16+)

15:00	 «Засекреченные	
списки».	(16+)

17:00	 «Тайны	Чапман».	
(16+)

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

20:00 «Служители зако-
на», х.ф. (16+)

22:35 «Тихое место», 
х.ф. (16+)

00:15 «Чужой: Завет», 
х.ф. (18+)

02:25 «Дьявольский 
особняк», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:10	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	 «Охотники	на	трол-
лей»,	м.ф.	(6+)

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

09:00	 «Галилео».	(12+)

10:00 «Властелин колец. 
Возвращение коро-
ля», х.ф. (12+)

14:00 «Хороший маль-
чик», х.ф. (12+)

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

16:20	 Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)

21:00 «Везучий слу-
чай», х.ф. (12+)

22:55 «Счастья! Здоро-
вья!», х.ф. (16+)

00:35 «Плохие парни», 
х.ф. (18+)

02:45 «Смертельное 
оружие 2», х.ф. (12+)

06:30 «6	кадров».	(16+)

06:35, 05:45	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:00, 04:55	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

09:10, 04:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:20, 03:15 «Реальная 
мистика», док. сериал. 
(16+)

12:25, 02:15 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:40, 01:15 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:10, 01:45 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:45 «Никогда не быва-
ет поздно», х.ф. (16+)

19:00 «Жена с того све-
та», х.ф. (12+)

23:30 «Золушка с рай-
ского острова», х.ф. (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

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

20:00	 «Однажды	в	Рос-
сии».	(16+)

21:00	 «Комеди	Клаб».	(16+)

22:00	 «Comedy	Баттл».	(16+)

23:00	 «Прожарка».	(16+)

00:00	 «Такое	кино!»	(16+)

00:35, 01:35, 02:25	«Импро-
визация».	(16+)

03:15	 «Comedy	Баттл.	По-
следний	сезон».	(16+)

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

05:00, 09:00, 13:00	Известия.
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 

«Последний бронепо-
езд», сериал. (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:20 «Группа 
Zeta 2», сериал. (16+)

17:15, 18:05, 18:55, 
19:40, 20:30, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45, 
01:30 «След», 
сериал. (16+)

23:45	 «Светская	хроника».	
(16+)

02:15, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:50 «Барс», 
сериал. (16+)

06:00	 «Настроение».	(6+)

08:10, 11:50 «Как из-
вести любовницу за 
семь дней», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	События.	
(16+)

12:25, 15:05 «Ис-
правленному верить», 
сериал. (12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

16:55	 «Актёрские	драмы.	
Сыграть	вождя»,	д.ф.	(12+)

18:10 «Новый сосед», 
х.ф. (12+)

20:00 «Жизнь под чу-
жим солнцем», х.ф. (12+)

22:00	 «В	центре	собы-
тий».	(16+)

23:10	 «Приют	комедиан-
тов».	(12+)

01:05	 «Ростислав	Плятт.	
Интеллигентный	хули-
ган»,	д.ф.	(12+)

01:45	 «Петровка,	38».	(16+)

02:00 «Байкер», х.ф. (16+)

03:25 «Женская версия», 
сериал. (12+)

04:50	 «Короли	эпизода.	
Валентина	Телегина»,	
док.	сериал.	(12+)

06:00	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

06:15 «Я служу на грани-
це», х.ф. (6+)

08:20, 09:20, 10:05 «Тихая 
застава», х.ф. (16+)

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

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

10:50	 «Открытый	эфир».	
(12+)

12:25, 13:20, 14:05, 
17:25, 18:40, 21:25 
«Джульбарс», сери-
ал. (12+)

22:55	 Праздничный	кон-
церт	ко	Дню	погранич-
ника.	(0+)

00:00	 «Десять	фотогра-
фий».	(6+)

00:55 «Приказано взять 
живым», х.ф. (6+)

02:20	 «Никита	Карацупа.	
Следопыт	из	легенды»,	
д.ф.	(6+)

03:05 «Два года над про-
пастью», х.ф. (6+)

04:40	 «Резидент	Мария»,	
д.ф.	(12+)

05:00	 «Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви.	
Пираты	ХХ	века».	(12+)

05:15 «Друг», х.ф. (12+)

06:40, 10:40 «Опер по 
вызову», 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+)

17:20 «Дамы приглашают 
кавалеров», х.ф. (12+)

19:15	 «Слабое	звено».	(12+)

20:15	 «Игра	в	кино».	(12+)

21:00	 «Всемирные	игры	
разума».	(12+)

21:40 «Приключения прин-
ца Флоризеля», х.ф. (12+)

01:45	«Ночной	экспресс».	(12+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:15	 «Новый	день».	(12+)

11:50 «Знаки судьбы», 
док. сериал. (16+)

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

14:40	 «Вернувшиеся».	(16+)

16:55, 03:15, 03:45, 04:00, 
04:30, 05:00 «Секре-
ты», док. сериал. (16+)

19:30 «Последний охот-
ник на ведьм», х.ф. (16+)

21:30 «Кредо убийцы», 
х.ф. (16+)

23:45 «Смертный при-
говор», х.ф. (16+)

01:45 «Марабунта», х.ф. (16+)

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

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

07:05	 «Правила	жизни».
07:35, 18:30	 «Тысяча	

и	одно	лицо	Пальмиры.	
Сокровище,	затерянное	
в	пустыне»,	д.ф.

08:35	 «Легенды	мирового	
кино».

09:00, 22:15 «Клят-
ва», х.ф.

09:50	 Цвет	времени.	Ни-
колай	Ге.

10:15 «Гобсек», х.ф.
11:40	 «Вячеслав	Овчин-

ников.	Симфония	без	
конца»,	д.ф.

12:20 «Шахерезада», 
сериал.

13:25	 «Первые	в	мире.	
Подводный	автомат	Си-
монова»,	док.	сериал.

13:45	 «Мой	дом	-	моя	сла-
бость.	Городок	художни-
ков	на	Масловке»,	д.ф.

14:30	 «Сквозное	дей-
ствие».

15:05	 Письма	из	провин-
ции.	Колтуши	(Ленинградская	
область).

15:35	 Энигма.	Елена	Сти-
хина.

16:15	 «Борис	Захава.	Хра-
нитель	вахтанговской	
школы»,	д.ф.

16:55	 «Царская	ложа».
17:40	 Музыка	эпохи	ба-

рокко.
19:45	 «Смехоностальгия».
20:15	 «Первые	в	мире.	

Телеграф	Якоби»,	док.	
сериал.

20:30, 01:40	 Искатели.	
«Смоленская	Троя.	Го-
род-призрак».

21:15	 Линия	жизни.	На-
талья	Иванова.

23:00	 «Игорь	Дудинский.	
Последний	тусовщик	от-
тепели»,	док.	сериал.	

23:50 «Нежность», х.ф.
02:25	 М.ф.	для	взрослых	

«Очень	синяя	борода»,	
«Великолепный	Гоша».

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
03:55	 Новости.

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
22:55	 Все	на	
Матч!	(12+)

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

09:20	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Швейцария	-	Сло-
вакия.	(0+)

11:30	 Хоккей.	НХЛ.	Обзор.	
(0+)

13:05	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Швеция	-	Чехия.	
(0+)

15:45	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Казахстан	-	Кана-
да.	(0+)

18:55	 Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	«Финал	
4-х»	1/2	финала.	ЦСКА	
(Россия)	-	«Анадолу	
Эфес»	(Турция). (0+)

21:00	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Дания	-	Белорус-
сия.	(0+)

22:35	 «Точная	ставка».	
(16+)

23:40	 Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Александр	
Бутенко	против	Андрея	
Кошкина.	(16+)

01:40	 Автоспорт.	«Россий-
ская	Дрифт	серия.	Гран-
при	2021».	(0+)

02:40	 Профессиональный	
бокс.	Кларесса	Шилдс	
против	Мари-Ив	Дикер.	
Бой	за	титулы	чемпи-
онки	мира	по	версиям	
WBC,	IBF,	WBO	и	WBA.	
(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

С 10 по 16 мая в дежурную часть ОМВД России 
по Лужскому району поступило 315 сообщений о 
преступлениях, административных правонару-
шениях и происшествиях. Возбуждено 15 уголов-
ных дел, раскрыто 3 преступления «по горячим 
следам» и 2 преступления, совершенных ранее.

И снова кражи
11 мая в дежурную часть ОМВД России обра-

тилась гр. Г., проживающая в дер. Бор, с заявле-
нием о краже из автомашины «Соболь Баргузин» 
компьютера, домкрата и монитора. 

Сумма ущерба – около 50000 руб. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. «В» УК РФ. Прово-
дятся все необходимые следственные действия.

14 мая отделом дознания ОМВД России воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ по 
факту кражи с дачного участка заявительницы 
гр. Г, расположенного в пос. Мшинская, металли-
ческих столбов от забора. Проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия. 

Информация об установлении
обстоятельств возможного преступления
9 мая в дежурную часть ОМВД России по Луж-

скому району поступило сообщение от гр. Д., жи-
тельницы пос. Оредеж, о безвестном исчезно-
вении ее знакомой Екатерины Александровны 
Ласкар, 30.10.1982 г. р, проживающей в Оредеже 
и работающей врачом-педиатром в Лужской МБ.

По факту поступившего сообщения были про-
ведены первичные мероприятия по установле-
нию обстоятельств безвестного исчезновения 
гр. Е.А. Ласкар.

В ходе доследственной проверки сотрудника-
ми полиции ОМВД России были опрошены дети, 
бывший супруг, знакомые Е.А. Ласкар, проведен 
осмотр ее места жительства. По результатам пер-
вичных мероприятий было установлено, что 8 мая 
Е.А. Ласкар, оставив своих детей 2010 и 2015 годов 
рождения гр. Д. и предупредив, что 9 мая около 7 
часов детей заберет бывший супруг, уехала на ра-
боту. 9 мая, забрав около 9 часов утра вещи детей, 
она сообщила подруге, что едет отдыхать. 

10 мая в дежурную часть ОМВД России по Луж-
скому району с сообщением об исчезновении гр. 
Ласкар Е.А. обратился ее бывший супруг – гр. Ж., 
также проживающий в пос. Оредеж. 

Сотрудниками ОРР ОУР ОМВД России были со-
ставлены и направлены ориентировки, на розыск 
пропавшей Е.А. Ласкар были ориентированы на-
ружные наряды ОМВД России. Однако предпри-
нятые меры результатов не принесли, местона-
хождение женщины установлено не было.

Ввиду наличия оснований полагать, что в от-
ношении гр. Е.А. Ласкар были совершены проти-
воправные действия и она могла стать жертвой 
преступлений, 12 мая Следственным отделом по 
г. Луге СУ СК России по ЛО по результатам дослед-
ственной проверки было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

При проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий было установлено, что к совершению 
преступления в отношении Е.А. Ласкар может 
быть причастен ее бывший супруг – гр. Ж. При 
допросе в качестве подозреваемого он признал-
ся, что в ходе ссоры в квартире по месту житель-
ства Е.А. Ласкар нанес ей несколько ударов че-
ренком лопаты, от чего она скончалась, а тело 
спрятал в колодец с водой на территории очист-
ных сооружений пос. Оредеж. В последующем 
при допросе, уточнив данные ранее показания, 
гр. Ж. сообщил, что тело бывшей супруги вывез 
на середину озера, находящегося на террито-
рии Оредежского сельского поселения, и утопил. 

Поиски продолжаются, однако тело потерпев-
шей на настоящий момент не обнаружено. 

ОМВД России уведомляет, что при наличии 
каких-либо сведений о произошедшем возмож-
но обратиться в дежурную часть ОМВД России по 
телефону 8(81372)50-877 либо в СО по г. Луге СУ 
СК России по Ленинградской области. 
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+ )

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

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

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:25 «Плохой хороший че-
ловек. Олег Даль». (12+)

14:30 «Женя, Женечка и 
«Катюша», х.ф. (0+)

16:05 «ЧМ по хоккею 2021». 
Сборная России - сбор-
ная Швейцарии. Транс-
ляция из Латвии. (0+)

18:40 «Сегодня вечером». (16+)

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

ходчивых». (16+)

23:30 «Крестная мама», х.ф. (16+)

01:20 «Улыбка для милли-
онов. Арина Шарапова», 
д.ф. (12+)

05:00 «Утро России. Суб-
бота». (6+)

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

Суббота.
08:35 «По секрету всему 

свету». (6+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 «Свидетельство о 
рождении», сериал. (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 Вести в субботу.
21:00 «Одно лето и вся 

жизнь», х.ф. (12+)

01:05 «Коварные игры», 
х.ф. (12+)

05:40 «Конец света», х.ф. (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

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

ем Зиминым». (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

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

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

19:00 «Центральное теле-
видение». (16+)

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». (16+)

23:15 «Международная 
пилорама». (16+)

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

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

06:40 «Чернильное 
сердце», х.ф. (12+)

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

09:05 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». 
(16+)

13:15 «СОВБЕЗ». (16+)

14:20 «Осторожно, вода!», 
д.п. (16+)

15:20 «Засекреченные 
списки. Экспедиция в ад: 
14 тайн подземелья», 
д.п. (16+)

17:25 «В ловушке вре-
мени», х.ф. (12+)

19:40 «Меч короля Арту-
ра», х.ф. (16+)

22:05 «Робин Гуд», х.ф. 
(16+)

00:45 «Человек-паук: Че-
рез вселенные», м.ф. 6+

02:40 «Отчаянный па-
па», х.ф. (16+)

04:10 «Тайны Чапман». 
(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:15, 07:30 «Том и 
Джерри», м.ф. (0+)

07:00 «Три кота», м.ф. (0+)

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

08:25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:00, 09:30 «ПроСТО 
кухня». (12+)

10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook». (16+)

10:25 «Семейка Крудс», м.ф. (6+)

12:20 «Эрагон», х.ф. (12+)

14:25 «Джек - покоритель 
великанов», х.ф. (12+)

16:40 «Зубная фея», х.ф. (12+)

18:45 «План игры», х.ф. (12+)

21:00 «Покемон, детек-
тив Пикачу», х.ф. (12+)

23:00 «Плохие парни 2», х.ф. (18+)

01:55 «Плохие парни», 
х.ф. (18+)

06:30, 06:15 «6 ка-
дров». (16+)

06:50 «Чужой грех», х.ф. 
(16+)

10:25, 02:00 «Перепу-
танные», сериал. (16+)

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

22:05 «Неслучайные 
встречи», х.ф. (16+)

05:25 «Эффекты Ма-
троны», док. сериал. 
(16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

10:00 «Ты как я». (12+)

13:00 «Большой Босс», 
х.ф. (16+)

15:00, 23:30 
«Yesterday», х.ф. (12+)

17:15 «Ной», х.ф. (16+)

20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22:00 «Холостяк». (16+)

01:30, 02:20 «Импро-
визация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

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

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

05:00, 05:25, 06:05, 06:45, 
07:25, 08:15 «Барс», 
сериал. (16+)

09:00 «Светская хроника». 
(16+)

10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 
13:20 «Вели-
колепная пятерка», 
сериал. (16+)

14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:20 «Менто-
завры», сериал. (16+)

19:05, 20:00, 20:50, 21:30, 
22:20, 23:10 «След», 
сериал. (16+)

00:00 Известия. Главное.
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20 «След-
ствие любви», сериал. 
(16+)

05:40 «Новый сосед», 
х.ф. (12+)

07:30 «Православная эн-
циклопедия». (6+)

08:00 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хули-
ган», д.ф. (12+)

08:50, 10:50, 11:45, 13:00, 
14:45 «Женская 
версия», сериал. (12+)

11:30, 14:30, 23:45 События. 
(16+)

17:10 «Обратная сторо-
на души», х.ф. (16+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)

00:00 «Девяностые. БАБ: 
начало конца». (16+)

00:50 «Прощание. Юрий 
Лужков». (16+)

01:35 «Бунт в плавильном 
котле». Специальный 
репортаж. (16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 «Шоу-бизнес без 
правил», д.ф. (16+)

03:05 «Рынок шкур», д.ф. (16+)

03:45 «Кровные враги», 
д.ф. (16+)

05:25 «Иван да Марья», 
х.ф. (0+)

07:05, 08:15 «Пограничный 
пес Алый», х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня.

08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». (6+)

10:10 «Круиз-контроль». (6+)

10:45 «Улика из прошлого». (16+)

11:35 «Загадки века». (12+)

12:30 «Не факт!» (6+)

13:20 «СССР. Знак качества». (12+)

14:05 «Легенды кино». (6+)

15:00, 01:35 «Оружие 
Победы», док. сериал. (6+)

15:40 «Свадьба с прида-
ным», х.ф. (6+)

18:15 «За дело!» (12+)

18:30 «Сделано в СССР». (6+)

18:45 «Я объявляю вам 
войну», х.ф. (16+)

20:45 «22 минуты», х.ф. (12+)

22:30 «Новая звез-
да-2021». (6+)

23:50 «Без права на 
ошибку», х.ф. (12+)

01:50 «Джульбарс», се-
риал. (12+)

05:00 «Дамы приглаша-
ют кавалеров», х.ф. (12+)

06:00 «Всё, как у людей». (6+)

06:15, 08:05 М.ф. (0+)

06:45 «Секретные материалы». (16+)

07:10 «Игра в слова». (6+)

08:25 «Любимые актеры. К 
юбилею Олега Даля». (12+)

09:00 «Слабое звено». (12+)

10:00 «Погода в Мире». (0+)

10:10 «Сказка о потерян-
ном времени», х.ф. (0+)

11:50 «Приключения прин-
ца Флоризеля», х.ф. (12+)

16:00, 19:00 Новости.
16:15, 19:15 «Сердца 

трех», сериал. (12+)

22:10 «Папаши», х.ф. (12+)

00:10 «Старые клячи», 
х.ф. (12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:00 «Рисуем сказки». (0+)

09:30, 10:15, 11:15, 12:00 
«Касл», сериал. (12+)

13:00 «Я, Франкен-
штейн», х.ф. (12+)

14:45 «Кредо убийцы», 
х.ф. (16+)

17:00 «Последний охот-
ник на ведьм», х.ф. (16+)

19:00 «Царство небес-
ное», х.ф. (16+)

22:00 «Александр», х.ф. 
(16+)

01:15 «Беовульф», х.ф. 
(12+)

03:00 «Марабунта», х.ф. 
(16+)

04:30, 05:15 «Мисти-
ческие истории». (16+)

06:30 «Библейский сю-
жет».

07:05 «Кот-рыболов», 
«Высокая горка», м.ф.

07:35 «Доченька», х.ф.
10:15 «Передвижники. 

Марк Антокольский».
10:45 «В четверг и боль-

ше никогда», х.ф.
12:15 Больше, чем лю-

бовь. Олег и Лиза Даль.
12:55 «Эрмитаж».
13:20, 01:40 «Воспо-

минания слона», д.ф.
14:15 Человеческий фак-

тор. «Сельский блогер».
14:45 «Пешком...» Москва 

Наталии Сац.
15:15 Спектакль «Упраж-

нения и танцы Гвидо».
16:50 «Чучело. Неудобная 

правда». д.ф.
17:30 «Чучело», х.ф.
19:30 «Великие мифы. 

Илиада. Победить или 
погибнуть», док. сериал.

20:00 «Кинескоп».
20:40 «Дикарь», х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 Клуб «Шаболовка, 

37».
00:00 «Побег», х.ф.
02:30 М.ф. для взрослых 

«Лабиринт», «Подвиги 
Тесея».

06:00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. 
Алёна Рассохина про-
тив Стамп Фэйртекс. 
(16+)

07:00, 08:55, 12:00, 
15:00, 20:35, 03:55 
Новости.

07:05, 12:05, 15:05, 18:35, 
20:40, 00:15 Все на 
Матч! (12+)

09:00 «Футбольные звёз-
ды», м.ф. (0+)

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Велико-
британия. (0+)

11:30 Футбол. Лучшие 
голы Лиги чемпионов. 
(0+)

12:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Иран. (0+)

15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США. 
(0+)

18:55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х» 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). 
(0+)

21:45 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» 
(Англия).  (0+)

01:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейца-
рия. (0+)

03:25 «На пути к Евро». 
(12+)

04:00 «Спортивный детек-
тив. Шахматная война», 
док. сериал. (12+)

05:00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэй-
ра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 
(16+)

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 24 мая по 30 мая

24 и 25 мая – растущая Луна. Благоприятное 
время для любых начинаний, но их желательно 
продумывать, взвешивая все за и против. Хоро-
шо пойдут дела, ранее запланированные и каса-
ющиеся творчества.

26 мая – полнолуние. Побудьте дома. Уделите 
внимание детям. Не принимайте важных реше-
ний, касающихся личных отношений. Встречи и 
знакомства дня могут обернуться горьким разо-
чарованием.

С 27 по 30 мая – убывающая Луна. Время ком-
муникаций, свободы, получения и закрепления 
важных знаний. Начинать новые дела не следует.

ОВЕН
Спокойнее всего вы будете чувствовать себя 

вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не 
беспокойтесь – все нужное придет к вам само. 
Так что готовьтесь принимать подарки от судь-
бы. Кого-то порадуют дети, а кого-то – любимые.

ТЕЛЕЦ
Главные события развернутся на любовном 

фронте, но заденут и денежные дела. И в том, и в 
другом предстоят как стремительные взлеты, так 
и жесткие падения. Но благодаря силе духа вы 
достойно выйдете из любой сложной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоит много работы, в том числе и домаш-

ней. Излишнее усердие может навредить здоро-
вью. Больше времени проводите с друзьями, за-
нимайтесь тем, что дает душевное успокоение и 
заряжает позитивными эмоциями.

РАК
Вы везде и во всем окажетесь на высоте. Не 

упустите свою удачу! Появятся новые перспекти-
вы в карьере, наилучшим образом сложатся фи-
нансовые дела. Есть риск подхватить простуду.

ЛЕВ
Потребуется много сил и энергии на поддер-

жание огня в своем домашнем очаге. Придется 
решать сложные рабочие проблемы и улаживать 
конфликты с коллегами и деловыми партнера-
ми. Желательно все спорные дела решать миром.

ДЕВА
Сейчас – ваш звездный час. Любовь, творче-

ство, новые полезные знакомства, ценные мате-
риальные приобретения – и все это благодаря соб-
ственным усилиям и талантам. Откроются также 
возможности для налаживания деловых связей. 

ВЕСЫ
Готовьтесь много и напряженно работать, но не 

спешите делить шкуру неубитого медведя и повре-
мените с крупными покупками. Во второй полови-
не недели предстоят траты на семейные нужды.

СКОРПИОН
Друзья и знакомые приготовят вам много при-

ятных сюрпризов. Проявите мудрость, чтобы 
быстро разрешить возможные спорные вопро-
сы дома и на работе. Не стесняйтесь обращать-
ся за помощью.

СТРЕЛЕЦ
Ничего важного не предпринимайте, ни с кем 

не делитесь своими тайнами. Так вы избежи-
те неприятных разговоров с близкими людьми 
и бурного выяснения отношений с коллегами. 
Будьте внимательны к своему здоровью. Не на-
легайте на вредную пищу и не переедайте.

КОЗЕРОГ
Первая половина недели — благоприятный пе-

риод для решения денежных вопросов. Во вторую 
половину недели вы рискуете стать жертвой об-
мана. В то же время домашние проблемы могут 
потребовать дополнительных расходов. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи почувствуют прилив свежих сил, оп-

тимизма и на былые проблемы будут смотреть с 
юмором. Вы энергичны, успешны, предприим-
чивы — у вас все шансы кардинально изменить 
жизнь к лучшему. 

РЫБЫ
Сейчас вы явно не в лучшей форме. Не подда-

вайтесь унынию и старайтесь не реагировать на 
критику в свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с 
деньгами: вероятны непредвиденные траты на 
поездки, ремонт, лечение. 
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05:00, 06:10 «Медсе-
стра», сериал. (12+)

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

любимая!»	(12+)

07:40	 «Часовой».	(12+)

08:10	 «Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	 «Жизнь	других».	(12+)

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

13:55	 «Доктора	против	
интернета».	(12+)

15:00	 Поет	Кристина	Ор-
бакайте.	(12+)

16:30	«Кристина	Орбакайте.	А	
знаешь,	все	еще	будет...»	(12+)

17:40	 «Победитель».	(12+)

19:15	«Dance	Революция».	(12+)

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

23:10 «Налет 2», сериал. (16+)

00:05	«В	поисках	Дон	Кихота».	(18+)

04:20, 01:30 «Не в парнях 
счастье», х.ф. (12+)

06:00, 03:20 «С приве-
том, Козаностра», х.ф. 
(16+)

08.00	 Местное	время.	
Воскресенье.

08:35	«Устами	младенца».	(6+)

09:20	 «Когда	все	дома».	(6+)

10:10	 «Сто	к	одному».	(12+)

11:00	«Большая	переделка».	(12+)

12:00	 «Парад	юмора».	(16+)

13:40 «Свидетельство о 
рождении», сериал. 
(16+)

18:00 «Родные души», 
х.ф. (12+)

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

Путин.»
22:40	 «Воскресный	ве-

чер».	(12+)

05:15 «Полузащитник», 
х.ф. (16+)

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

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

ют!»	(12+)

10:20	«Первая	передача».	(16+)

11:00	 «Чудо	техники».	(12+)

11:50	 «Дачный	ответ».	(0+)

13:00	 «НашПотребНад-
зор».	(16+)

14:05	 «Однажды...»	(16+)

15:00	 «Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

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

19:00	 Итоги	недели.
20:10	 «Ты	супер!	60+».	(6+)

22:40	«Звезды	сошлись».	(16+)

00:10 «Скелет в шкафу», 
сериал. (16+)

05:00	 «Тайны	Чапман».	
(16+)

06:55	 «Angry	Birds	в	ки-
но»,	м.ф.	(6+)

08:35 «Angry Birds 2	в	ки-
но»,	м.ф.	(6+)

10:25 «Тайна дома с ча-
сами», х.ф. (12+)

12:25 «Дикий, дикий 
Вест», х.ф. (16+)

14:30 «Бросок кобры», 
х.ф. (16+)

16:45 «G.I .  Joe:  Бро -
сок кобры  2»,  х.ф. 
(16+)

18:55 « Р а з л о м  С а н -
А н д р е а с » ,  х . ф . 
( 1 6 + )

21:05 «Небоскрёб», х.ф. 
(16+)

23:00	 «Добров	в	эфире».	
(16+)

00:05	 «Военная	тайна».	
(16+)

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

04:25	 «Территория	за-
блуждений».	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	 «Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:15	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

07:00	 «Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	 «Царевны»,	м.ф.	(0+)

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

09:00	 «Рогов	в	деле».	(16+)

10:40 «Везучий слу-
чай», х.ф. (12+)

12:35 «Зубная фея», х.ф. (12+)

14:40 «План игры», х.ф. (12+)

16:55 «Покемон, детек-
тив Пикачу», х.ф. (12+)

18:55	«Фердинанд»,	м.ф.	(6+)

21:00	«Соник	в	кино»,	м.ф.	(6+)

23:00	 «Стендап	андегра-
унд».	(18+)

00:05 «Смертельное 
оружие 4», х.ф. (16+)

02:25 «Смертельное 
оружие 3», х.ф. (16+)

04:15 «6	кадров».	(16+)

06:30 «6	кадров».	(16+)

06:35	 «Пять	ужинов».	
(16+)

06:50 « Н е с л у ч а й н ы е 
в с т р е ч и » ,  х . ф . 
( 1 6 + )

10:45 «Опекун», х.ф. 
(16+)

14:45 «Жена с того све-
та», х.ф. (12+)

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

22:05 «Чужой грех», х.ф. 
(16+)

01:50 «Перепутанные», 
сериал. (16+)

05:15	 «Эффекты	Ма-
троны»,	док.	сериал.	
(16+)

06:05	 «Домашняя	кухня».	
(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 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	 «Ты_Топ-модель	на	
ТНТ».	(16+)

13:30 «Ной», х.ф. (16+)

16:15 «Холоп», х.ф. (16+)

18:25 «Батя», х.ф. (16+)

20:05 «Реальные Паца-
ны против Зомби», 
х.ф. (16+)

22:00	 «Stand	up».	(16+)

23:00	 «Женский	Стендап».	
(16+)

00:00 «Большой Босс», 
х.ф. (18+)

01:55, 02:45	 «Импро-
визация».	(16+)

03:35	 «Comedy	Баттл.	По-
следний	сезон».	(16+)

05:00, 05:50, 06:35, 04:10 
«Улицы разбитых 
фонарей 3», сериал. 
(16+)

07:20, 08:20, 09:20, 10:20 
«Кремень 1», сериал. 
(16+)

11:20, 12:15, 13:10, 
14:05, 01:05, 02:00, 
02:45, 03:25 
«Отпуск по ране-
нию», х.ф. (16+)

15 :05 ,  16 :05 ,  17 :05 , 
18 :05 ,  19 :05 , 
20 :05 ,  21 :05 , 
22 :10 ,  23 :05 ,  00 :05  
«Живая мина»,  се -
риал.  (16+)

05:05 «Верьте мне, лю-
ди!», х.ф. (12+)

07:00	 «Фактор	жизни».	(12+)

07:35 «Жизнь под чу-
жим солнцем», х.ф. (12+)

09:30	Поет	Кристина	Орба-
кайте	«Я	уходила,	чтобы	
возвратиться...»	(12+)

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

11:30, 00:35	События.	(16+)

11:45 «Возвращение 
«Святого Луки», х.ф. (0+)

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

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

15:05	 «Ребенок	или	
роль?»,	д.ф.	(16+)

15:55	 «Прощание.	Фаина	
Раневская».	(16+)

16:50	 «Приговор.	Чудови-
ща	в	юбках».	(16+)

17:40 «Чистосердечное при-
звание», сериал. (12+)

21:35, 00:50 «Ловуш-
ка времени», х.ф. (12+)

01:40	 «Петровка,	38».	(16+)

01:50 «Обратная сторо-
на души», х.ф. (16+)

05:55 «Джульбарс», се-
риал. (12+)

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

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	 «Скрытые	угрозы.	
Альманах	№62».	(12+)

11:30	«Секретные	материа-
лы.	Загадка	смерти	Бан-
деры»,	док.	сериал.	(12+)

12:20	 «Код	доступа.	
Очень	Ближний	Вос-
ток».	(12+)

13:15	 Специальный	ре-
портаж.	(12+)

13:55 «Стреляющие го-
ры», сериал. (16+)

18:00	 Главное	с	Ольгой	
Беловой.

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

22:45, 05:45	 «Сделано	
в	СССР»,	док.	сериал.	(6+)

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу.	(12+)

23:45 «Я объявляю вам 
войну», х.ф. (16+)

01:30 «22 минуты», х.ф. 
(12+)

02:50 «Иван да Марья», 
х.ф. (0+)

05:00 «Ограбление по-
женски», сериал. (12+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

06:35	 «Секретные	матери-
алы.	Бездельникам	тут	
не	место».	(16+)

07:00 «Друг», х.ф. (12+)

08:50	 «Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви.	
Гайдаевские	тунеядцы».	
(12+)

09:25	 «ФазендаЛайф».	
(6+)

10:00, 16:00	 Новости.
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

«Знахарь», сериал. 
(16+)

18:30, 00:00	 Вместе.
04:20 «Первая перчат-

ка», х.ф. (0+)

06:00	 Мультфильмы.	(0+)

08:15	 «Рисуем	сказки».	(0+)

08:45	 «Новый	день».	(12+)

09:30, 10:15, 11:15 «Касл», 
сериал. (12+)

12:15 «Дочь колдуньи», 
х.ф. (12+)

14:15 «Дочь колдуньи: 
Дар змеи», х.ф. (12+)

16:15 «Царство небес-
ное», х.ф. (16+)

19:00 «300 спартанцев», 
х.ф. (16+)

21:15 «Черная смерть», 
х.ф. (16+)

23:30 «Я, Франкен-
штейн», х.ф. (12+)

01:15 «Смертный при-
говор», х.ф. (16+)

02:45 «Александр», х.ф. (16+)

06:30	 «Праздник	непослу-
шания»,	м.ф.

07:25 «Глинка», х.ф.
09:20	 «Обыкновенный	

концерт».
09:50	 «Мы	-	грамотеи!»	
10:30, 01:25 «Летние 

гастроли», х.ф.
11:50	 Письма	из	провин-

ции.	Колтуши	(Ленинградская	
область).

12:20, 00:40	 «Диалоги	
о	животных.	Сафари	
Парк	в	Геленджике».

13:05	 «Другие	Романовы.	
В	шаге	от	престола»,	
док.	сериал.

13:35	 «Архи-важно.	Ев-
рейский	музей	и	центр	
толерантности»,	док.	
сериал.

14:05	 Игра	в	бисер.	«По-
эзия	Владислава	Ходасе-
вича».

14:50 «Побег», х.ф.
16:30	 «Картина	мира».
17:10	 «Первые	в	мире.	

Святослав	Фёдоров.	
Революция	в	офтальмо-
логии»,	док.	сериал.

17:25	 «Пешком...»	Москва	
дворовая.

17:55	 Больше,	чем	лю-
бовь.	Игорь	и	Ирина	
Моисеевы.

18:35	 «Романтика	роман-
са».

19:30	 Новости	культуры.	
20:10 «В четверг и боль-

ше никогда», х.ф.
21:40	 «Пина	Бауш	в	Нью-

Йорке»,	д.ф.
22:35 «Королева Испа-

нии», х.ф.
02:45	 М.ф.	для	взрослых	

«Кот	и	клоун».

06:00	 Профессиональный	
бокс.	Нордин	Убаали	
против	Нонито	Донэй-
ра.	Бой	за	титул	чемпио-
на	мира	по	версии	WBC.	
(16+)

07:30, 08:55, 12:00, 15:00, 
20:35, 03:55	 Новости.

07:35, 12:05, 15:05, 18:35, 
20:40, 23:30	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:00	 «Шайбу!	Шайбу!»,	
м.ф.	(0+)

09:20	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Германия	-	Фин-
ляндия.	(0+)

11:30	 Футбол.	Лига	
чемпионов.	Финал.	
«Манчестер	Сити»	
(Англия)	-	«Челси»	
(Англия).	(0+)

12:50	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	-	Швейца-
рия.	(0+)

15:45	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Белоруссия	-	
Швейцария.	(0+)

18:55	 Гандбол.	Лига	
чемпионов.	Женщи-
ны.	«Финал	4-х».	Фи-
нал.	(0+)

21:25	 Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	«Финал	
4-х».	Финал	(0+)

00:30	 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Швеция	-	Слова-
кия.	(0+)

02:40	 Профессиональный	
бокс.	Тим	Цзю	против	
Денниса	Хогана.	Бой	за	
титул	чемпиона	WBO	
Global.	(16+)

04:00	 Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	«Финал	
4-х».	Матч	за	3-е	место.	
(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

22 мая. 
Этот день в календаре

1524 г. Состоялась закладка монументально-
го пятиглавого собора Смоленской иконы Бого-
матери – самого древнего и главного храма мо-
сковского Новодевичьего монастыря. Эта дата 
считается днем основания Новодевичьего мо-
настыря в Москве.

1769 г. Отлит колокол для часов Спасской баш-
ни Московского Кремля.

1856 г. День основания Третьяковской гале-
реи. В этот день коллекционер и текстильный фа-
брикант Павел Михайлович Третьяков приобрел 
картину художника Василия Худякова «Стычка с 
финляндскими контрабандистами».

Поставив себе еще в молодые годы цель соз-
дать музей русской национальной школы живо-
писи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет 
жизни. П.М. Третьяков старался покупать рабо-
ты непосредственно у художников.

В 1881 году галерея была открыта для всеоб-
щего обозрения. В 1892 году Третьяков принес 
свое собрание в дар Москве. 

Указом президента РФ в 1995 году Государ-
ственная Третьяковская галерея отнесена к 
числу наиболее ценных объектов российской 
культуры.

1892 г. Дантист из Нью-Лондона Вашингтон 
Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. 

В СССР тюбики для упаковки зубной пасты 
стали использовать только в 50-е годы XX века.

1906 г. Братья Райт получили патент на улуч-
шенную модель изобретенного ими самолета.

1911 г. Профессор Технологического институ-
та Б.Л. Розинг впервые в мире продемонстриро-
вал на электронно-лучевой трубке изображения 
геометрических фигур – прообразы телевизион-
ного изображения.

1921 г. Городские власти Чикаго приняли ре-
шение штрафовать на сумму от 10 до 100 долла-
ров женщин, появляющихся на улицах в корот-
ких юбках и с обнаженными руками.

1940 г. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР учреждена золотая медаль «Серп и Мо-
лот» – знак отличия Героя Социалистического 
Труда. Звание Героя Социалистического Труда  
является высшей степенью отличия за заслуги 
в области хозяйственного и социально-культур-
ного строительства.

1960 г. Впервые прозвучали позывные вос-
кресной радиопередачи «С добрым утром!», дав-
шей путевку в жизнь многим популярным авто-
рам – сатирикам и эстрадным исполнителям.

1990 г. Microsoft начала продажу Windows 3.0, 
первой операционной системы, преодолевшей 
порог памяти в 640 Кб. За две недели было про-
дано более 100000 копий по цене 150 долларов. 
В Windows 3.0 компания Microsoft включила ряд 
простых приложений. Например, блокнот, тек-
стовый редактор Write и калькулятор. Также в 
Windows 3.0 появилась игра «Солитер».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР

22 мая – Николин день, Никола вешний.
Дождь на Николу – великая Божья милость.
На Вешнего Николу проходили первые ноч-

ные выпасы лошадей.
Вешний Никола подножный корм лошадям 

несет.
Никола Зимний лошадь на двор загонит, Веш-

ний – откормит.
Раннюю пшеницу сей на Арсения, среднюю с 

Николина дня, позднюю на Пахомия.
С Николы Вешнего сади картофель.
Не накормишь о Николин день голодного – 

сам наголодаешься.
Если на Николу заквакают лягушки, овес бу-

дет хорош.
До Николы Вешнего не следует купаться.
Родившимся в этот день покровительствует 

святой Николай. 

ИМЕНИНЫ у Акулины, Василия, Гавриила, 
Иосифа, Николая.

Источник tunnel.ru 
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рАйОннОй бИблИОтекИ

1 мая – 95 лет со дня рож-
дения Льва Самсоновича 
Разумовского (1926-2006) 
– скульптора, живописца, 
графика, художника дет-
ской игрушки, писателя, 
участника Великой Отече-
ственной войны.

Родился в Ленинграде. Ис-
пытал все тяготы жизни в бло-
кадном городе, летом 1942 г.  
был эвакуирован в Горьков-
скую область, откуда в возрас-
те 17 лет был призван в армию. 
В боях за освобождение Петро-
заводска в июле 1944 г. был 
тяжело ранен, потерял руку, 
но это не помешало ему после 
войны посвятить свою жизнь 
творчеству.  В 1945 г. поступил 
в Ленинградское художествен-
но-промышленное училище 
им. В.И. Мухиной на факуль-
тет скульптуры. Дипломная 
работа «Летчик» (1953, брон-
за) установлена в московском 
Парке Победы. Член Союза ху-
дожников СССР с 1955 г. 

Получил широкую извест-
ность как художник детской 
игрушки: создал 120 моде-
лей игрушек, в числе которых 
знакомые многим поколени-
ям детей куклы доктор Ай-
болит, Алеша и легендарный 
Карлсон, который очень по-
нравился его «литературной 
маме» Астрид Линдгрен. В 
одной из шведских газет была 
опубликована фотография, на 
которой писательница запе-
чатлена с двумя Карлсонами  
Разумовского. Подпись к фото 
гласит: «Астрид Линдгрен чи-
тает вслух «Пеппи Длинный 
чулок», изданную в СССР, для 
двух советских революцион-
ных Карлсонов с рыжими во-
лосами». Разумовский даже 
побывал в гостях у Астрид 
Линдгрен, а чуть позже соз-
дал для нее памятную медаль, 
на одной стороне которой 
размещен портрет писатель-
ницы, а на другой – «мужчина 
в самом расцвете сил», паря-
щий над Стокгольмом.

Л.С. Разумовский – автор 
документальных повестей о 
войне и блокаде «Нас время 
учило…» и «Дети блокады», 
которые  представляют со-
бой пронзительные, искрен-

ние воспоминания о детстве 
и опаленной войной юности. 

«Я родился в Ленингра-
де в 1926 году, – пишет Лев 
Самсонович. –  22 июня 1941 
года окончилось мое детство. 
Началась первая блокадная 
зима – пайка хлеба в 125 
граммов, студень из столяр-
ного клея… Я выжил чудом, 
то есть мужеством, добротой 
и заботой моих близких. А 
дальше, в августе 1942 года 
– эвакуация в Горьковскую 
область вместе с детским до-
мом № 55/61. Оттуда в 1943 
году меня призвали в армию.

Мой армейский путь – 
шесть месяцев запасного 
полка, три недели фронта 
(наше наступление на Петро-
заводск летом 1944 года) и 
десять месяцев госпиталей…

Я ушел на фронт семнад-
цатилетним мальчишкой. 
Там я встретился со множе-
ством людей – добрых и злых, 
беззащитных и агрессивных, 
униженных и наглых, близ-
ких по духу и откровенно 
враждебных…

То, что я остался жив на этой 
войне – в этом нет ни моей за-
слуги, ни моей вины. Все ре-
шил господин Великий Случай. 
Но за свое участие в Великой 
Отечественной войне против 
фашизма я обрел высокую на-
граду – право прямо смотреть 
в глаза людям до конца своих 
дней…»

Благодаря опубликован-
ным воспоминаниям Л. Раз-
умовского мы узнали, что 
летом 1932 года он вместе с 
родителями отдыхал в дерев-
не Мерево под Лугой:

«За все довоенное время у 
нас было три выезда на дачи. 
Один раз, в тридцать втором 
году, мы жили в Мерево, живо-
писной деревеньке под Лугой, 
с озером, окаймленным голу-
бым кружевом незабудковых 
зарослей, с чудесным сосно-
вым бором, в котором белые 
грибы росли в седых мхах; с 
хозяйкой, которая пекла уди-
вительно пахнущий круглый 
хлеб; с катаньем на телегах, 
запряженных деревенскими 
лошадьми, и со спортивны-
ми играми-состязаниями, ко-
торые придумывал для всех 
обаятельный и неугомонный 
Владимир Григорьевич Вейн-
берг, талантливый инженер и 
спортсмен. Мы дружили се-
мьями, и Вейнберги пригласи-
ли нас в Мерево». В своих мыс-
лях художник неоднократно 
возвращался в те счастливые, 
беззаботные дни. О лете, про-
веденном в Мереве, он вспо-
минал, лежа в госпитале по-
сле ранения: «Солнечный луч 
начертил светлые квадраты 
на противоположной стене. 
Медленно поворачиваю го-
лову. Палата еще спит, и толь-
ко около стола подметает пол 
вчерашняя старушка в белом 
халате. Что-то располагающее 
присутствует во всем ее обли-

ке: в усталом и добром лице, 
небольшой аккуратной фи-
гуре, больших крестьянских 
руках и окающем напевном 
говоре. Глядя на нее, я вспоми-
наю детство, дачу под Лугой, 
Мерево, далекое, забытое, сол-
нечное. Бор с седым мхом, си-
нее озеро и ручеек с незабуд-
ками. Папа уплывает далеко, 
на середину озера, там машет 
прощально рукой и исчезает с 
поверхности. Мама зовет его, 
волнуется и бегает по бере-
гу. Через пару минут папина 
голова появляется снова, го-
лова фыркает и улыбается, а 
мама в изнеможении садится 
на траву:

— Всю душу он у меня вы-
матывает!

Пахнет соснами и свеже-
стью. Мокрый папа хватает 
меня на руки, заносит по-
дальше от берега и окунает с 
головой. Я реву. Вода попала 
в уши, нос, рот, а папа смеет-
ся: учись нырять!» 

2021 – Год науки  
и технологий

30 мая – 100 лет со дня 
рождения врача,  выдаю-
щегося организатора здра-
воохранения, заслуженного 
деятеля науки Российской 
Федерации, доктора меди-
цинских наук, профессо-
ра Владимира Алексеевича 
Миняева (1921-2008). 

Владимир Алексеевич ро-
дился в Луге, в семье пека-
ря. С 1939 по июнь 1941 года 
учился в Ленинградском Во-
енно-медицинском училище, 
затем служил военным фель-
дшером. 

В.А. Миняев – участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Он писал: «На мою долю вы-
пала честь сражаться с фа-
шистскими поработителями 
с первого до последнего дня 
войны в составе 8-й Гвардей-
ской дивизии им. генерал-
майора Панфилова, в полку, 
где 28 Героев Советского Со-
юза совершили свой подвиг, 
защищая Москву. 

Я был командиром санитар-
ного взвода стрелкового полка 
<…> Были победы, были пора-
жения, но боевой дух защитни-
ков Родины всегда оставался 

на высоте. Многие солдаты и 
офицеры в боях получали ра-
нения, но после лечения они 
возвращались в свое подраз-
деление, где продолжали свой 
нелегкий ратный труд». Сам 
Владимир Алексеевич был 
дважды ранен, тяжелое ране-
ние получил осенью 1944 года, 
но вернулся в строй и служил 
до августа 1945 года.  

В сентябре 1945 года В.А. 
Миняев поступил на лечеб-
ный факультет Первого Ле-
нинградского медицинского 
института имени академи-
ка И.П. Павлова. В 1951 году 
окончил его с отличием  и 
стал работать врачом-хирур-
гом, затем главным врачом 
больницы, заместителем за-
ведующего Ленгорздравот-
делом.

В 1957 году Миняев защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию, в 1959-1966 годы воз-
главлял Ленгорздравотдел, 
в 1971 году защитил доктор-
скую диссертацию.

В 1966 году Владимир Алек-
сеевич был назначен ректо-
ром Первого Ленинградского 
медицинского института им. 
академика И.П. Павлова. 

В статье, подготовленной 
к 95-летию со дня рождения 
профессора В.А. Миняева 
коллективом авторов (Н.И. 
Вишняков и др.), отмечено: 
«Эту должность он (В.А. Ми-
няев) занимал 23 года, и сле-
дует признать, что это были 
годы развития и максималь-
ного расцвета института <…> 
Огромное внимание ректор 
1-го ЛМИ уделял развитию 
материально-технической 
базы института <…> Кадровая 
политика В.А. Миняева, его 
бережное отношение и без-
граничное доверие к подчи-
ненным позволили создать 
команду единомышленни-
ков-профессионалов».

В.А. Миняев является авто-
ром 5 учебников, 8 монографий 
и более двухсот научных работ, 
под его руководством было вы-
полнено 25 кандидатских и 8 
докторских диссертаций.

Много времени уделял В.А. 
Миняев организации здра-
воохранения не только Ле-
нинграда, но и Ленинград-
ской области. Он считал, что  
обеспечение тесного сотруд-
ничества с органами управ-
ления здравоохранением 
Ленинграда и Ленинград-
ской области, с учреждения-
ми здравоохранения города 
и области является одной из 
важнейших задач. 

В.А. Миняев награжден 
двумя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской рево-
люции, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I сте-
пени и 12 медалями.

30 мая 2011 года на корпу-
се № 5 СПбГМУ им. И.П. Пав-
лова была открыта мемори-
альная доска В.А. Миняеву.

Извещение о проведении
 собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка 
Кадастровыми инженера-

ми Гибадуллиной Г.М. (квали-
фикационный аттестат № 47-
2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8(981)125-81-26, e-mail: 
guzel_gibad@mail.ru, реестро-
вый № 38099 и Бересневым 
П.И. (квалификационный атте-
стат № 86-11-43) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8(911)-167-91-
76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, 
реестровый № 6451, выполня-
ются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка 
с КН 47:29:0463009:10 распо-
ложенного по адресу: Ленин-
градская обл., Лужский район, 
Мшинское СП, массив Мшин-
ская, с.н.т. Балтиец-II, уч. 392.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Бражников С.Б., 
тел. 8-911-134-92-62, адрес 
для связи: г. Санкт-Петербург, 
ул. Пражская, д. 3, кв. 259.

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, 
Лужский район, Мшинское 
сельское поселение, массив 
Мшинская, с.н.т. Балтиец-II, 
уч. 392 24.06.2021 г. в 11 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 196247 
г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении 
согласования местоположе-
ния границ земельных участков 
на местности принимаются с 
22.05.2021 г. по 24.06.2021 г., 
обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земель-
ных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана 
принимаются с 22.05.2021 г. по 
24.06.2021 г. по адресу: 196247 
г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правооб-
ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: КН 47:29:0463009:10, 
со всеми земельными участка-
ми, расположенными по адре-
су: Ленинградская область, 
Лужский район, Мшинское 
сельское поселение, массив 
Мшинская, с.н.т. Балтиец-II, на-
ходящиеся в КК 47:29:0463009.

При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

Читательская амнистия
Не секрет, что в каждой би-

блиотеке существуют читатели-
должники: опоздали сдать книгу 
вовремя, а потом прийти уже не-
ловко, страшновато – будут ру-
гать, отчитывать…

Для таких читателей с 24 мая 
по 2 июня в библиотеках Луги 
проходит акция «Читательская 
амнистия» под девизом «Возврат 
без упреков». Приносите библио-
течные книги. Помните: эти книги 
нужны и другим.
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