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Завтра – Пасха, Светлое Христово Воскресение
Дорогие друзья!

ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ ПРИРАВНЯЮТ К СИМВОЛАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ. Такой законопроект внесен в Госдуму. Эта
инициатива поможет пресечь случаи неподобающего
использования георгиевской
ленты и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно законопроекту
георгиевская ленточка может использоваться только в
целях, связанных с исторической памятью, за ее публичное осквернение нарушителю будет грозить уголовная
или административная ответственность.

Сердечно поздравляю всех православных
верующих нашего региона со Светлым праздником Христова Воскресения – Пасхой!
Являя собой торжество жизни и милосердия, Пасха Христова объединяет нас
вокруг непреходящих
во все времена духовных ценностей, проповедует о том, как важно уметь сопереживать,
делиться добром, дарить ближним любовь
и поддержку.
Веками православная вера воодушевляла
людей на благие дела,
помогала преодолевать невзгоды и трудности. Сегодня она попрежнему духовно нас
укрепляет, дает силы,
побуждает к единодушию и созиданию.
В эти пасхальные
дни желаю православным верующим, всем
христианам – жителям
Ленинградской области
душевного тепла, здоровья и счастья.
Пусть свет Христова
Воскресения войдет в
каждый дом, принесет
с собой мир и благополучие.
Христос Воскресе!
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко

e Глаша Васильева, Маша Степанова и руководитель детского образцового фольклорного ансамбля «Зоренька» Светлана Геннадьевна Громова встречают Пасху куличами, разукрашенными яйцами и радостью
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И хоть конец апрелю
Неделю погодя –
Пребудем всю неделю
Почти что без дождя.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

ЛУЖСКИЙ РАЙОН ПЕРВЫМ В ЛЕНОБЛАСТИ приступил к весенним полевым
работам. Яровой сев в 2022
году запланирован на площади 8012 гектаров.
По данным на четверг, 21
апреля, в районе посеяно 189
гектаров зерновых культур.
Первыми к работам приступили предприятие «Волошово» и племенные заводы
«Рапти» и «Оредежский».
Все аграрии проводят подкормку озимых зерновых и
многолетних трав. Минеральные удобрения уже использованы на 1 396 гектарах. Сельскохозяйственные
предприятия также вносят
органику и боронуют кормовые угодья.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ по итогам прошлого
года среди субъектов Российской Федерации занимает:
1 место – по производству
яиц, производству салата и
зелени;
2 место – по молочной продуктивности коров и поголовью птицы;
3 место – по производству
семенного картофеля, по выращиванию форели и цветов;
5 место – по урожайности
рапса, по производству мяса
птицы и грибов;
9 место – по производству
молока.
В этом году в областном
бюджете запланировано 4,2
млрд рублей на проведение
более 50 мероприятий и поддержку бизнеса в агропромышленном комплексе.

«Лужская правда» | № 32 (165002) | 23 апреля 2022 года

2 | ПРОИЗВОДСТВО

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

Плосковский стеклозавод: качество,
карьерный рост и уверенность в будущем
Ирина Голубева
d Современные реалии
наложили особый
отпечаток на работу
отечественных предприятий. Многие оказались
в сложной ситуации. Однако это не относится
к плосковскому заводу
«Петербургское стекло».
Предприятие активно
развивается, наращивает
производство, расширяет
круг клиентов.
Генеральный директор А.С.
Кириллова с уверенностью
говорит, что на фоне санкций стеклозавод работает
стабильно, своих позиций не
сдал, а наоборот, приобрел новые: «В настоящее время активизировался внутренний
рынок. Это позволило нам получить много заказов, увеличить поставки. Уверенность в
завтрашнем дне – залог успеха любого предприятия. Мы
обеспечены работой на долгое время, а это значит, что
сотрудники будут регулярно
получать заработную плату».
Помимо увеличения объемов производства, на плосковском стеклозаводе полным ходом идет обновление
оборудования, улучшаются
условия труда. Сейчас на повестке дня модернизация
предприятия, создание новых рабочих мест.
О кадровых перспективах
«Петербургского стекла» рассказала менеджер по персоналу Т.В. Гульцова. Оказывается, не только в Луге, но и
по всей России нет образовательных учреждений, готовящих специалистов стекольного производства. Поэтому
руководство приняло решение готовить смену прямо
на заводе, возродив давнюю
традицию наставничества.
Предприятие приглашает
молодых людей, желающих
стать стекловарами, слесарями, наладчиками. Обучение
проходит без отрыва от производства в течение рабочего
дня. Учеников оформляют в
штат, они получают заработную плату.
Тех, кто боится перемен,
Татьяна Владимировна заверила, что на «Петербургском
стекле» рады каждому новому
работнику: «Все, кто приходит
на завод, сразу же попадают
под мою опеку. В случае сомнений и тревог я психологически поддерживаю новичков, помогаю им найти свое
место в трудовом коллективе.
Если человек хочет учиться и
развиваться, наша дверь для
него всегда открыта».
Особое место среди стекольщиков занимают стекловары – подобные специали-

сты в стране на вес золота. Т.В.
Гульцова подчеркнула, что
после обучения стекловары
приобретают востребованную
профессию и возможность
квалификационного роста.
Об особенностях стекловарения мне рассказали А.А.
Карпенко и А.Н. Махмадгиёев. Они имеют стаж работы
по профессии более 20 лет,
как никто другой чувствуют
тонкости производства стекла и уже не представляют
своей жизни без этого завораживающего процесса.
А.А. Карпенко родился в
смоленском городе Рославле,
где уже более 85 лет успешно
работает Рославльский стекольный завод. В 2001 году
Андрей Александрович стал
на этом предприятии учеником стекловара, за год получил 5 разряд, был назначен
звеньевым, выполнял обязанности старшего стекловара, работал с учениками.
«Стекольное производство
горячее, сложное. В Рославле
большой завод с высокими
требованиями, – вспоминает А.А. Карпенко. – Там я научился работать на четырех
разных печах, получил бесценный опыт».
Судьба сложилась так, что
в 2018 году Андрея Александровича пригласили в Лугу
запускать завод «Петербургское стекло» после модернизации. Некоторое время стекловар работал в Лужском
районе вахтовым методом, а
затем, как говорится, полностью осел в наших краях.
«Сейчас заводы практически не берут на работу учеников, – продолжает А.А. Карпенко. – Всем нужны готовые
специалисты. Если кто-то
хочет освоить интересную
высокооплачиваемую профессию – ему прямая дорога
на плосковский стеклозавод.
Зарплата у нас стабильная,
возможности для роста не
ограничены. А мы всегда поможем, поделимся опытом».
Ныне А.А. Карпенко старший стекловар машиннованного цеха. Он контролирует работу печи, ход варки
стекла, руководит ремонтными работами. Подчиненные
видят в Андрее Александровиче друга и опытного руководителя. «Иногда нужно быстро разобраться в сложной
ситуации, организовать людей, каждому дать нужное задание. Андрей хорошо с этим
справляется», – отметил А.Н.
Махмадгиёев.
Алишер Назрибекович
приехал в Ленинградскую
область в 1995 году. На плосковский стеклозавод пришел в 1999 году. Вначале работал засыпщиком шихты, в
2000 году стал учеником сте-

e А.А. Карпенко следит за производством стеклянной массы
кловара, параллельно освоил специальность оператора
стеклоформующей машины,
в 2018 году участвовал в запуске новой линии. А.Н. Махмадгиёев с женой и двумя
сыновьями живет в Плоском.
На заводе работает и его брат
Рустам. Он оператор стеклоформующей машины.
В настоящее время А.Н.
Махмадгиёев трудится в машинно-ванном цехе и гордится своей профессией:
«Стекловаров очень мало,
они нужны на многих предприятиях. Хорошего специалиста воспитать сложно. Это
требует не одного дня и даже
не года. Я каждый день учусь
чему-то новому, совершенствую навыки, пополняю багаж знаний».
А еще А.Н. Махмадгиёев
уверен, что у каждой стекольной печи свой характер: «Со
временем приходит чутье.
Ты начинаешь понимать, что
печь – живой организм. Пожалуй, у нее есть даже душа.
С печью можно мысленно поговорить, попросить ее сделать все так, как нужно, и она
слушается. Как мы к ней относимся, так и она к нам».
Машинно-ванный цех по
праву можно назвать сердцем завода. Именно здесь из
составной шихты рождается стекломасса, параметры
которой должны на 100% соответствовать всем технологическим требованиям. В
обязанности работников цеха
входит контроль за равномерностью засыпки массы,
соблюдением температурного режима, давления. Мои
собеседники уточнили, что
печь работает в автоматическом режиме, но бывают
случи, когда что-то нужно
подкорректировать вручную:
«На нашем заводе произво-

e А.Н. Махмадгиёев контролирует работу печи

e А.Н. Махмадгиёев, стекловар Ю.Г. Скоморохов и А.А. Карпенко
дят сложное стекло темнооливкового оттенка. Чтобы
его получить, необходимо соблюсти большое количество
требований, четко отработать
технологическую карту. Если
все идет стабильно, то и выработка отличная».
Впереди у завода «Петербургское стекло» трудовые

будни, достойные перспективы, заслуженные успехи. Развитие производства предполагает создание рабочих мест,
привлечение молодежи в трудовой коллектив. Предприятие предоставит всем возможность специализированного
обучения, совершенствования и карьерного роста.

d ООО «Петербургское стекло» приглашает:
– УЧЕНИКОВ СТЕКЛОВАРА И СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИН;
– УЧЕНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО (СЛЕСАРИ, НАЛАДЧИКИ И ДР.)
Гибкий график работы, з/п от 25 000 руб.
Телефон отдела кадров 8(931)260-71-10, Татьяна Владимировна;
email: ok2_pg@mail.ru.
ПРОИЗВОДСТВО 47
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Александр Дрозденко: «На первом месте –
сохранение стабильности и развитие региона»
d На традиционном отчете перед депутатами Законодательного собрания
губернатор Ленинградской области обозначил
приоритетные задачи
для работы в 2022 году.
Выступление Александра
Дрозденко по итогам года
прошло в столице региона –
Гатчине. В своем отчете губернатор представил позитивные результаты работы
по всем направлениям в 2021
году.
«Последние два года Ленинградская область, как
и весь мир, жила в жестких
экономических и социальных условиях, связанных с
пандемией, и мы научились
принимать нестандартные
решения, быстро воплощать
решения в жизнь, работать
как единая команда. Отчетные цифры и показатели
прошлого года хорошие и
по оценке федеральных властей и экспертов. Мы получили процентный рост по
основным реперным точкам
развития экономики, социальной сферы», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Первоочередные задачи,
поставленные в 2021 году,
по противодействию коронавирусной инфекции, восстановлению экономического роста, снижению уровня
безработицы и обеспечению
реального роста показателей уровня жизни населения,
были выполнены полностью.
В своем отчете губернатор акцентировал внимание
на том, что созданная в 2021
году крепкая экономическая
база должна стать основой
для сохранения стабильности региона. Так, объем валового регионального продукта Ленинградской области
по итогам года оценивается
примерно в 1 трлн 370 млрд
рублей, реальный прирост
составил 3,1%. В экономику

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

региона было инвестировано почти 443 млрд рублей,
это на 5,6% больше к уровню
2020 года. Индекс промышленного производства по
итогам года составил 107,6%.
Губернатор озвучил задачи по развитию каждой
отрасли, сред них – укрепление продовольственной
безопасности, сохранение
объемов строительства жилья и социальных объектов,
техническое обновление медицинских учреждений, поддержка предпринимателей,
сохранение низкого уровня
безработицы в регионе. Отдельно Александр Дрозденко подчеркнул, что в администрации Ленинградской
области не рассматриваются сценарии сокращения мер
социальной поддержки: «Уже
сейчас в бюджете зарезервировано 2 млрд рублей на социальные выплаты нуждающимся жителям, в том числе
во исполнение указов Прези-

дента России. Ленинградская
область в полном объеме продолжит выполнять все социальные обязательства».
В числе основных краткосрочных задач на ближайшие
месяцы, которые озвучил
глава региона, сохранение
устойчивости действующих
предприятий; выстраивание новые логистических и
производственных цепочек
и оказание помощи предприятиям в обеспечении оборотными средствами; создание 2200 новых рабочих мест;
реализация отраслевых мер
поддержки, особенно в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме, строительстве.
Много говорилось о реализации мусорной реформы.
Губернатор обратился к законодателям с предложением принять областной закон,
регламентирующий сбор, обработку и размещение отходов в Ленинградской области,

чтобы «ни у кого не было сомнений, какой должен быть
итог мусорной реформы».
«Испытания и вызовы покажут, насколько мы самостоятельны, уверенны и профессиональны. Сегодня для
нас на первом месте сохранение стабильности и развитие региона на благо жителей. Но это невозможно
без командной работы, без
сплоченности, единства. Мы
должны сохранять уверенность и показать жителям,
что регион в твердых руках
и правильном управлении.
Мы будем находиться в зоне
давления, но я уверен, что
мы выстоим и победим, все
шансы у нас есть. Россия,
вперед!», – сказал Александр
Дрозденко, завершая отчет
по итогам 2021 года.

Комментируя прошедшее
заседание, председатель Законодательного собрания
Сергей Бебенин отметил:
– Доклад губернатора был
посвящен как итогам 2021
года, так и текущей ситуации,
в которой находится сегодня
Россия. Можно констатировать несколько фактов.
Динамика развития экономики Ленинградской области
по-прежнему положительная:
растет ВРП, индекс промышленного производства, растут
доходы бюджета. Корректировки бюджета в этом году и
увеличение расходов и доходной части бюджета говорят о
том, что экономика имеет такой запас прочности, который
позволяет нам наращивать
наши расходы и получать дополнительные доходы.
Мы вполне способны справиться со всеми вызовами,
перед которыми ставят нас
наши так называемые «коллеги» – Европа, Америка и
иже с ними. Ставят из-за своего желания передела рынка,
разрушения нашей государственности, нашей экономики, чтобы воспользоваться
плодами этого и получить
преференции для себя. Мы не
в первый раз сталкиваемся с
такими вызовами. Наша страна проходила через такие испытания, которые не снятся
ни Европе, ни Америке.
Поэтому мы – исполнительная, законодательная
власть, муниципалитеты –
абсолютно консолидированы
для того, чтобы принимать
решения, которые позволят
нам сохранить наши достижения, пережить все санкции, которыми нас пытаются
привести к развалу.
Задачи, которые поставлены губернатором, посильны
и понятны нам всем. Я уверен, что мы их выполним.

Подготовлено по материалам пресс-службы губернатора
и правительства Ленинградской области
и пресс-службы Законодательного собрания Ленинградской области

Ленинградская область – лучшая по благоустройству
d Ленинградская область
второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик
Минстроя России по благоустройству.
В реестр лучших практик
вошли 10 территорий, благоустроенных в 2021 году.
Это Свирская набережная
в Вознесенье, Птичья площадь в Лебяжьем, сквер в Сосное, скейт-парк в Буграх,
Центральная площадь в Кировске, общественное пространство у КДЦ в Волошове,
набережная в Луге, Советская

улица в Павлове, сквер «Сказка» в Киришах, общественная территория на проспекте Маркса в Старой Ладоге.
Проекты, включенные в реестр лучших практик Минстроя, берут на вооружение в
других регионах России при
проведении работ по проекту
«Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ленинградская область
традиционно входила в число лидеров, но первое место
занимает именно в последние два года.
«10 проектов благоустрой-

ства площадей, парков, набережных, скверов, спортплощадок, реализованных у
нас в 2021 году, вошли в число лучших в России. Ленинградская область становится
красивее и удобнее с каждым
годом. Мы благодарны за
такую важную для жителей
программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам, контролирующим реализацию проектов на местах,
ответственным подрядчикам
и, конечно, неравнодушным
жителям», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Александр Тимков, помимо
проектов в крупных городах,
в число лучших вошли общественные территории в селах
и городских поселениях, которые участвуют в проекте
один-два года и уже показывают хорошие результаты.
Четыре из них разработал
Центр компетенций Ленинградской области.
В этом году в Ленинградской области по программе
«Формирование комфортной

городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»
благоустраивается 77 общественных территорий. С 15
апреля по 30 мая 2022 года
на платформе 47.gorodsreda.
ru проводится голосование
жителей по выбору дизайнпроектов благоустройства
скверов, парков, набережных, площадей, игровых и
спортивных территорий в 29
городах области. Проектыпобедители будут реализованы в 2023 году.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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Выбирай, но проверяй
Анна Рубцова
d 20 апреля наш корреспондент присоединился к ветеринарному врачу Лужской станции по
борьбе с болезнями животных М.С. Васильевой
и ведущему специалисту
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
районной администрации Л.В. Евсеенко, проводивших проверку торговых точек на наличие
ветеринарно-сопроводительных документов
(ВСД) и на выявление
фактов несанкционированной торговли.
Подобные рейды проводятся регулярно. Какие магазины будут проверяться, заранее не сообщается, так что
визит контролеров происходит всегда неожиданно. В
этот раз были проверены четыре торговые точки в Луге.
В автомагазине на большом рынке идет торговля
свежей рыбой. На просьбу
проверяющих показать документы продавец разводит
руками: их нет в наличии.
Был составлен акт о ветеринарно-санитарном обследовании, в нем зафиксировано,
что продукция реализуется
без документов.
«Мы не ставим перед собой цель наказать предпринимателей, – говорит
М.С. Васильева. – Напротив, мы им объясняем, что
нужно работать правильно,
по-честному. Покупатель
должен быть уверен в безопасности приобретаемой
продукции».
«А чтобы не было несанкционированной торговли,
рыбаки должны обратиться к
администратору МУП «Лужская инициатива» и оплатить место для торговли в
том месте, где им удобно: на
большом рынке, мини-рынке
или на ярмарке на ул. Победы», – сказала Л.В. Евсеенко.
«Но прежде чем начать
торговать, – подчеркнула
Маргарита Сергеевна, – рыбаку нужно обратиться в
госветслужбу для подтверждения качества и безопасности рыбы. Как правило,
лабораторные анализы на
паразитарную чистоту занимают по времени не более
часа. Рыба, которая приобретается индивидуальными предпринимателями на
базе, тоже должна быть с документами».
Следующую торговую точку можно назвать образцом
для подражания – там все в
порядке с документацией и
продукцией на витринных
полках. «Правда, так было
не всегда, – говорит М.С. Ва-

e Проверка автомагазина. По правилам рыба должна быть накрыта целлофаном

e Этот магазин - образец для подражания

e Несанкционированная торговля. Продавцы будут оштрафованы

сильева. – Раньше мясные
полуфабрикаты были без
сертификатов соответствия
и ветеринарно-сопроводительных документов, проверить качество безопасности
продукции было невозможно. На фасованной продукции не было маркировки с
составом, датой изготовления и сроком годности. Покупатель не знал, из чего
произведен товар. Мы провели с индивидуальным
предпринимателем разъяснительные беседы, причем длились они не один
месяц. За это время разработали программы производственного контроля, их
утвердили в Роспотребнадзоре, были получены сертификаты соответствия. И
продукция стала легальной.
Теперь в этом магазине покупатели могут без боязни
приобретать товары, все они
проверены».
Действительно, в магазине «Мой мясной» все оказалось в порядке. Маргарита
Сергеевна по ИНН индивидуального предпринимателя А.Н. Дрягина нашла эту
торговую точку в системе
«Меркурий». Напомним: все
товары, подконтрольные
Россельхознадзору, подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС
«Меркурий», которая отслеживает их на протяжении
всего цикла: от сырья до готового продукта на полке магазина. Сертификация обязательна для мясокомбинатов,
птицефабрик, производителей морепродуктов, молочных заводов, дистрибьюторов и торговых сетей. М.С.
Васильева сверила ВСД с накладными на мясную продукцию, колбасные изделия,
рыбу и фактическим ассор-

тиментом. Оказалось, что в
этом вопросе претензий к
торговой точке нет. Да и на
витрине все товары разложены правильно, то есть не нарушено товарное соседство.
Кстати, мясо здесь продается охлажденное, а не замороженное.
Таких правильных магазинов в Луге и районе уже
семь. Их продукция регулярно проходит исследования и
получает соответствующие
документы.
В следующий магазин, в
«Мясной гастроном», который расположен недалеко
от «Ленты», проверяющие
пришли впервые. Зафиксировано, что уголок покупателя оформлен по правилам.
Однако документов на мясную продукцию у продавцов
не оказалось, возможно, ВСД
есть в электронном виде. Договорились, что документы
будут привезены в СББЖ в
этот же день.
Будет наказан и торговец
рыбой на ул. Победы. Он разложил ящики с продукцией в несанкционированном
месте, хотя буквально в нескольких метрах находится
ярмарка. Чтобы там законно
торговать, нужно всего лишь
оформить и оплатить разрешение. А теперь на незадачливого продавца составлен протокол, который будет
направлен в административную комиссию, дальше
последует вызов на нее рыбака и будет выписан штраф
в размере от 500 до 15000
рублей.
Не останется без наказания и нарушитель по соседству – продавец молочной
продукции с капота легкового автомобиля. Документов
на товар у него нет, торговля ведется в несанкционированном месте. Значит, его
тоже ждет штраф. «Мы уже
неоднократно проверяли этого индивидуального
предпринимателя, – говорит
Маргарита Сергеевна. – Он
нам ни разу не смог показать
документы, подтверждающие качество и безопасность
товара. Что за состав молочной продукции, по факту неизвестно. Получается, что
покупатель на свой страх
и риск приобретает здесь
молочку». Продавец по требованию проверяющих закрыл торговлю. И если он не
предоставит соответствующие документы, продукция
будет снята с реализации и
помещена на ответственное
хранение.
Без сомнения, хорошо, что
в Луге покупатели могут выбирать ту торговую точку,
продукции которой они доверяют. Однако не следует
забывать, что безопасность
товара должна быть подтверждена документами 47
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:55, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Начальник разведки», сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 «Владислав Третьяк. Легенда номер 20», д.ф. (12+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

05:00 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:10,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино».
07:35 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Виктор Набутов».
08:15 «Республика
ШКИД», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:05 ХХ век.
12:25 «Апостол радости»,
д.ф.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Поздняя любовь», х.ф.
17:45, 02:05
Солисты XXI века.
18:35, 01:15 «Таинственные города Майя.
Тикаль».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Библейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Линия жизни.
21:45 «Сати. Нескучная
классика...»
22:30 «Мираж», х.ф.
02:50 Цвет времени.

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:30 «Сказки Шрэкова болота», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:40, 01:35
«Кейт и
Лео», х.ф. (12+)
11:05, 19:00, 19:30 «Сёстры», сериал. (16+)
20:00 «Меч короля Артура»,
х.ф. (16+)
22:20 «Профессионал», х.ф.
(16+)

00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком». (18+)
03:20 «Воронины», сериал.
(16+)

05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:10 «Смерть шпионам.
Лисья нора», сериал.
(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:25, 01:15
«Штрафной удар», х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (16+)
13:25, 14:05
«Крылья
армии. История военнотранспортной авиации»,
док. сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:20, 03:55
«Цепь»,
сериал. (16+)
18:45 Специальный репортаж.
(16+)

20:40 «Война миров. Конница
против танков», док. сериал. (16+)
21:25 «Загадки века», док. сериал. (12+)
22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Скрытые угрозы. Альманах №100». (16+)
23:40 «Единственная дорога», х.ф. (12+)
02:45 «Долгое эхо вьетнамской войны», д.ф. (12+)
03:40 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:05, 08:00
«Операция «Дезертир», сериал. (16+)
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30
«Плата по счетчику»,
сериал. (16+)
13:45, 14:45, 15:40, 16:30
«Испанец», сериал. (16+)
18:00, 18:50
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:40, 20:25, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30, 01:10, 01:45,
02:20
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:00, 03:30, 04:00, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал.
02:45 «Отец Матвей», сериал. (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Полицейское братство», сериал. (16+)
22:00, 23:30
«Пёс»,
сериал. (16+)
03:25 «Страховщики», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

07:00, 05:30
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:30 «Золото Геленджика».

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:05
«Тест на
отцовство». (16+)
12:15, 01:00
«Понять.
Простить», док. сериал.

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

(16+)

11:30 «СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
18:00 «Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00 «Семья», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Совместная поездка», х.ф. (18+)
00:55 «Вечерняя школа»,
х.ф. (16+)
02:45 «Такое кино!» (16+)
03:10 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:40 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:45 «Бриллиантовая рука»,
д.ф. (12+)
09:10 «Любопытная Варвара
2», сериал. (12+)
11:00 «Городское собрание».
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 00:30
«Петровка, 38». (16+)
12:00, 03:10 «Пуаро Агаты
Кристи», сериал. (12+)
13:45, 05:20
«Мой
герой. Владислав Тре(12+)
тьяк».
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 «Обложка. Звёздная болезнь». (16+)
15:30 «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве», х.ф. (12+)
17:05 «Девяностые. В завязке». (16+)
18:10 «Некрасивая подружка», х.ф. (12+)
22:35 «Спорт - норма жизни». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:45 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

20:30 «Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Сахара», х.ф. (12+)
01:15 «Последние дни на
Марсе», х.ф. (16+)
02:45, 03:30
«Места
Силы», док. сериал. (16+)
04:15 «Тайные знаки. Проклятые серьги рода Мещерских». (16+)

(16+)

13:20, 01:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 02:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 02:40 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Меня зовут Саша»,
х.ф. (12+)
19:00 «Суррогатная мать»,
х.ф. (16+)
23:15 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)

Матч-ТВ

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00, 04:00
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 03:15
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Звездный десант»,
х.ф. (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история».

06:00, 09:05, 12:30, 14:55,
17:50, 21:55, 03:10
Новости.
06:05, 00:00 Все на Матч! (12+)
09:10, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:30 «Боец без правил», х.ф. (16+)
11:30, 02:50 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00 Классика бокса.
Джо Фрейзер. Лучшее. (16+)
15:00 Пляжный волейбол. Женщины. (0+)
16:00 Пляжный волейбол. Мужчины. (0+)
17:00, 04:15
Футбол. Обзор тура. (0+)
17:55 «Громко». (12+)
18:55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит». (0+)
21:00 «После футбола с
Георгием Черданцевым». (12+)
22:00 Профессиональный бокс. (16+)
00:30 «Тотальный футбол». (12+)

00:30 «Однажды... в Голливуде», х.ф. (18+)

ЛенТВ24

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

(16+)

Мир
05:00 «Научи меня жить»,
сериал. (16+)
05:35, 04:25
М.ф. (0+)
06:15, 10:20
«Батюшка», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «Белорусский стандарт». (12+)
13:15, 18:10, 02:05 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 02:50 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10, 03:35
«Дела
судебные. Новые истории». (16+)
17:25 «Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «Китайский сервиз»,
х.ф. (0+)
00:50 «Наше кино. История
большой любви». (12+)

6:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Теща», х.ф. (12+)
10:15 «Подводная война»,
д.ф. (16+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:15 «Мачеха», сериал. (12+)
13.15 «Так не бывает»,
сериал. (16+)
15:15, 17:00 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Дорога в космос». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Ступени Победы». (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «12», сериал. (16+)
20:35 «Секретные материалы с Андреем Луговым». (16+)
21:20 «Последняя женщина на Земле»,
х.ф. (16+)
23:40 «Бобер», х.ф. (16+)
01:15 «Ступени Победы»,
д.ц. (12+)

Гранты для
предприятий
Ленинградской
области
d Ленинградская область получит из федерального бюджета 120 млн рублей на поддержку
предприятий.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Средства в размере 120,5 млн рублей будут направлены на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Они будут распределяться в виде
грантов предприятиям для компенсации 90% своих
затрат на уплату процентов по кредитным договорам.
«Первые меры финансовой поддержки наших промышленных предприятий уже начинают реализовываться. В сегодняшних экономических условиях важно снизить финансовую нагрузку на предприятия, и
в этом помогут гранты на компенсацию процентов
по кредитам. Также через региональный фонд развития промышленности для тех предприятий, кто планирует развитие, будут выделяться льготные займы
на оборудование и комплектующие», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Ранее Ленинградская область получила федеральное софинансирование на докапитализацию регионального фонда развития промышленности для
получения предприятиями льготных займов по программам Фонда развития промышленности РФ. Общая
сумма на эти цели из федерального и областного бюджета составила 57,5 млн рублей.
Напомним, обеспечить предоставление федеральных средств на докапитализацию региональных фондов развития промышленности Правительству РФ поручил Президент России по итогам совещания о мерах
социально-экономической поддержки регионов, состоявшегося 16 марта.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Новый автомобиль для
ветеринарной станции
d Автопарк Лужской станции по борьбе с болезнями животных пополнился.
За счет средств областного бюджета приобретен грузопассажирский автомобиль марки «УАЗ» повышенной
проходимости. Машина имеет пять пассажирских мест
и фургон для размещения дезинфекционного оборудования, материалов и других необходимых вещей.
Новый транспорт высокой проходимости позволит сотрудникам ветеринарной станции более оперативно
реагировать на случаи заболевания скота в труднодоступных и отдаленных селах Лужского района, расширить профилактическую работу, активизировать вакцинацию против опасных болезней животных и полнее
проводить противоэпизоотические мероприятия.
Начальник Лужской СББЖ Александр Иванович Сериков вручил ключи от автомобиля водителю Михаилу
Ивановичу Рожневскому.
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Экскурсия удалась
d Учащиеся школы № 2 на прошлой неделе совершили увлекательную двухдневную экскурсию по маршруту «Петровские рубежи»: г. Приозерск – пос. Березово – п. Лосево.
Во время обзорной экскурсии по Приозерску ребятам
была предоставлена возможность проследить историю
города: карельскую, шведскую, финскую, российскую.
Город за время своего существования много раз менял
названия: Корела – Кексгольм – Кякисалми – Приозерск.
Школьники узнали много нового о времени Петра, иначе взглянули на военную историю своего края. Ребята
посетили главную достопримечательность Приозерска
– крепость «Корелу», которая была заложена в конце
XIII – начале XIV веков.
На второй день они побывали в интерактивном музее «Стрелецкий острог» – в деревянной русской крепости XVI-XVII веков. История стрелецкого войска, Пороховая и Круглая башни, дом полковника, кузница,
казарма с предметами быта, старое оружие произвели
на лужан большое впечатление.
Маршрут завершился пешеходной экскурсией по
«Петровскому редуту» – музею деревянной русской
крепости XVI-XVII веков. Это интерактивный музей
живой истории. Солдат Иван рассказал ребятам, как
по указанию Петра I выбирали место постройки, как
строили редут, чем и как измеряли длину и углы при
постройке. Для этого применялся специальный астрономический инструмент – астролябия.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Начальник разведки», сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 «АнтиФейк». (16+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

05:00 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

22:40 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино».
07:35 «Таинственные
города Майя. Тикаль», док. сериал.
08:35, 16:35
«Тайник у красных камней», х.ф.
09:45 «Забытое ремесло.
Скоморох», док.
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:05 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20, 22:30
«Мираж», х.ф.
13:30 Линия жизни.
14:30 «Павел Флоренский. Русский Леонардо», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
17:40, 01:55
Солисты XXI века.
18:35, 01:05
«Таинственные города
Майя. Чичен-Ица»,
док. сериал.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Библейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Линия жизни.
21:45 «Белая студия».

Рен-ТВ

Матч-ТВ

05:00, 04:35
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «СОВБЕЗ» (16+)
10:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».

06:00, 09:05, 12:30, 14:55,
21:40 Новости.
06:05, 21:00, 00:00 Все
на Матч! (12+)
09:10, 12:35, 03:10 Специальный репортаж. (12+)
09:30 «Наёмник: Отпущение грехов»,
х.ф. (16+)
11:30, 00:50 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
13:55, 15:00
«Матч», х.ф. (16+)
16:35 Хоккей. «Металлург» - ЦСКА. (0+)
19:15 Баскетбол. Женщины. «Динамо»
- УГМК. (0+)
21:45 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Реал». (0+)
01:10 Футбол. «Эстудиантес»
- «Брагантино». (0+)
03:25 Футбол. «Коринтианс» - «Бока Хуниорс». (0+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 «Забавные истории»,
м.ф. (6+)
06:40 «Монстры против овощей», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Сёстры», сериал. (16+)
09:00 «Гранд», сериал. (16+)
14:35 «Заколдованная Элла», х.ф. (12+)
16:25 «Рапунцель. Запутанная
история», м.ф. (12+)
20:00 «Восхождение Юпитер», х.ф. (16+)
22:20 «Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес», х.ф. (16+)
00:35 «Хеллбой 2. Золотая
армия», х.ф. (16+)
02:30 «Воронины», сериал.
(16+)

05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

Звезда

Тихо падал снег…
d 16 апреля в городе Пушкине на базе Российского колледжа традиционной культуры прошел очередной межрегиональный конкурс
юных модельеров «Царскосельский кутюрье».
В конкурсе-выставке принял участие коллектив театра моды «Стильные штучки» ЦДЮТ под руководством
педагогов дополнительного образования О.В. Кашириной, М.А. Владимировой и Ю.С. Глотовой.
Юные мастерицы представили свою новую белоснежную коллекцию «Тихо падал снег». Зима закончилась, но мы с радостью вспоминаем огромные сугробы, завывание вьюги, веселый хоровод снежинок,
катание на санках и свои румяные щеки. Это – главная
идея коллекции.
Конкурсный день был насыщенным и полным впечатлений. Девочки волновались, несмотря на то что
это был не первый их опыт участия в подобном мероприятии.
Жюри по достоинству оценило выступление юных
модниц. В номинации «Эксклюзивная модель» коллектив стал лауреатом III степени.

05:20, 14:20, 03:55 «Цепь»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:25, 00:55
«Медовый месяц», х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (16+)
13:25, 14:05
«Крылья
армии. История военнотранспортной авиации»,
док. сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:45 Специальный репортаж.
(16+)

20:40 «Война миров. Кремлевские асы против Люфтваффе», док. сериал. (16+)
21:25 «Улика из прошлого».
(16+)

22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

23:40 «Убийство свидетеля», х.ф. (16+)
02:30 «Завтрак с видом на
Эльбрус», х.ф. (16+)
03:45 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:50, 06:40, 07:25, 08:20,
09:45, 10:40, 11:30, 12:25,
13:30, 13:55, 14:45, 15:40,
16:35
«Черные
кошки», сериал. (16+)
18:00, 18:50
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

e М.А. Владимирова, А. Кияева, В. Орлова, А. Макарова, А. Попова, А. Иванова, О.В. Каширина

19:40, 20:20, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30, 01:10, 01:50,
02:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:05, 03:40, 04:05, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал.
02:45 «Отец Матвей», сериал. (12+)

ТНТ
07:00, 08:00, 05:45 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
07:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Золото Геленджика».
(16+)

11:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
18:00 «Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00 «Семья», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Миссия в Майами»,
х.ф. (16+)
01:10 «Безбрачная неделя»,
х.ф. (18+)
02:35 «Импровизация». (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:55 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:30 «Доктор И...» (16+)
09:00 «Любопытная Варвара
2», сериал. (12+)
10:40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 03:15 «Пуаро Агаты
Кристи», сериал. (12+)
13:45, 05:25 «Мой герой. Тамара Акулова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Обложка. Тайна смерти
звёзд». (16+)
15:30 «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве», х.ф. (12+)
17:05 «Девяностые. Королевы
красоты». (16+)
18:25 «Некрасивая подружка.
Чёрный кот», х.ф. (12+)
20:15 «Некрасивая подружка. Дело о четырех
блондинках», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Месть брошенных
жён», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:45 «Удар властью. Уличная
демократия». (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

20:30 «Гримм», сериал. (16+)
23:00 «И гаснет свет…», х.ф.
(18+)

00:45 «От колыбели до могилы», х.ф. (18+)
02:15 «Внизу», х.ф. (18+)
03:45, 04:15
«Места
Силы», док. сериал. (16+)
05:00 «Тайные знаки. Миллионеры из психушки». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Полицейское братство», сериал. (16+)
22:00, 23:30
«Пёс»,
сериал. (16+)
03:15 «Их нравы». (0+)

Домашний
06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:55, 04:15
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 02:35
«Тест на
отцовство». (16+)
12:10, 00:30 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 01:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 01:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:10 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55 «Долгий свет маяка»,
х.ф. (12+)
19:00 «Компаньонка», х.ф.
(12+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:00
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Как украсть небоскреб», х.ф. (12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Я - легенда», х.ф. (16+)

Мир
05:00 Мультфильмы (0+)
05:25 «Первая перчатка»,
х.ф. (0+)
06:45 «Горечь полыни», д.ф. (16+)
07:20, 10:10 «Научи меня
жить», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 18:10, 02:10 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 02:55 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10, 03:40 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:25 «Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:05
«Игра в
кино». (12+)
20:45, 21:35 «Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «На Дерибасовской
хорошая погода, на
Брайтон-Бич опять
идут дожди», х.ф. (16+)
00:50, 01:15
«Наше
кино. История большой
любви». (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «12», сериал. (16+)
09:50 «Дорога в космос». (12+)
10:20 «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах», д.ф. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Мачеха», сериал. (12+)
13.15 «Так не бывает»,
сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Дорога в космос». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Ступени Победы». (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «12», сериал. (16+)

20:35 «Подводная война», д.ф. (16+)

21:20 «Гайд-Парк на Гудзоне», х.ф. (16+)
23:40 «На берегу мечты»,
х.ф. (12+)
01:20 «Ступени Победы»,
д.ц. (12+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Начальник разведки», сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 «АнтиФейк». (16+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино».
07:35 «Таинственные города Майя. ЧиченИца», док. сериал.
08:35, 16:35
«Тайник у красных камней», х.ф.
09:45 «Забытое ремесло.
Сваха», док. сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:05 ХХ век.
12:05 «Первые в мире.
Магистральный
тепловоз Гаккеля»,
док. сериал.
12:20, 22:30
«Мираж», х.ф.
13:30 «Предки наших
предков», док. сериал.
14:15 «Искусственный отбор».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Пряничный домик.
15:50 «Белая студия».
17:45, 01:55
Солисты XXI века.
18:30, 00:55
«Таинственные города
Майя. Теотиуакан».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Библейский сюжет».
20:35 «Абсолютный слух».
21:20 «Самая счастливая
Пасха в моей жизни», д.ф.
23:35, 02:45
Цвет
времени.

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:35 «Страстный Мадагаскар», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Сёстры», сериал. (16+)
09:00 «Гранд», сериал. (16+)
13:35 «Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес», х.ф. (16+)
15:55 «Восхождение Юпитер», х.ф. (16+)
20:00 «Призрачный патруль», х.ф. (12+)
21:45 «Угнать за 60 секунд»,
х.ф. (12+)
00:00 «Три икса 2. Новый
уровень», х.ф. (16+)
01:50 «Профессионал», х.ф.
(16+)

03:35 «Воронины», сериал.
(16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:20 «Цепь», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:15, 18:45
Специальный репортаж. (16+)
09:35 «Петровка, 38»., х.ф.
(12+)

11:20, 19:00
«Открытый эфир». (16+)
13:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
13:40, 14:05
«Крылья
армии», док. сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:30, 04:00
«Немец»,
сериал. (16+)
20:40 «Война миров», док. сериал. (16+)
21:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Главный день». (16+)
23:40 «Торпедоносцы», х.ф.
(12+)

01:15 «Шел четвертый год
войны...», х.ф. (12+)
02:40 «В небе «Ночные ведьмы», х.ф. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:50, 06:35
«Улицы
разбитых фонарей»,
сериал. (16+)
07:30, 09:30
«Трио»,
х.ф. (16+)
10:05, 11:00, 11:55, 12:45, 13:30
«Снайпер 2. Тунгус»,
сериал. (16+)
14:05, 15:00, 15:50, 16:40,
04:35
«Снайпер. Оружие возмездия», сериал. (16+)
18:00, 18:50
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:40, 20:20, 20:55, 21:40,
22:25, 00:30, 01:10, 01:50,
02:25
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:00, 03:35, 04:05 «Детективы», сериал. (16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал.
02:45 «Отец Матвей», сериал. (12+)

ТНТ
07:00, 05:30
«Однажды в России. Спецдайд(16+)
жест».
08:30 «Битва пикников». (16+)
09:00 «Золото Геленджика».
(16+)

11:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
18:00 «Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00 «Семья», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Счастливого дня
смерти», х.ф. (16+)
00:50 «Та еще парочка», х.ф.
(18+)

02:40 «Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:25 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Любопытная Варвара
2», сериал. (12+)
10:40, 04:45
«Андрей
Миронов. Клянусь, моя
песня не спета», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 00:30
«Петровка, 38». (16+)
12:05, 03:15
«Пуаро
Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:45, 05:25
«Мой герой. Олег Чернов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 «10 самых... Война со
свекровью». (16+)
15:30 «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах»,
х.ф. (12+)
17:05 «Девяностые. Горько!»
(16+)

18:25 «Некрасивая подружка. Любовный квадрат», х.ф. (12+)
20:15 «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Вторая волна». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:45 «Девяностые. Тачка». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

20:30 «Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Кошмар на улице Вязов», х.ф. (18+)
01:00 «Гретель и Гензель»,
х.ф. (16+)
02:15 «Дежурный ангел»,
сериал. (16+)
04:00 «Тайные знаки. Темные
силы на службе любви».
(16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Полицейское братство», сериал. (16+)
22:00, 23:30
«Пёс»,
сериал. (16+)
03:25 «Страховщики», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:40, 04:15
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:40, 02:35
«Тест на
отцовство». (16+)
11:55, 00:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:00, 01:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:30, 01:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:05, 02:10 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:40 «Суррогатная мать»,
х.ф. (16+)
19:00 «Я заплачу завтра»,
х.ф. (16+)
22:40 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)
05:05 «Пять ужинов». (16+)

Матч-ТВ
Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:25
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:35
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Схватка», х.ф. (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Белоснежка и охотник», х.ф. (16+)

06:00, 09:05, 12:30, 14:55,
17:00, 21:40 Новости.
06:05, 17:05, 21:00, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Реал» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00 Классика бокса. С.
Листон - К. Клэй. (16+)
15:00 «Наёмник: Отпущение грехов», х.ф. (16+)
17:55 Плавание. Чемпионат России. (0+)
19:45 Смешанные единоборства. (16+)
21:45 Футбол. «Ливерпуль»
- «Вильярреал». (0+)
00:55 Футбол. «Америка
Минейро» - «Депортес Толима». (0+)

ЛенТВ24

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 18:10
«Дела
судебные. Деньги вер(16+)
ните!»
14:05, 16:15, 02:40 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10, 03:25 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:25 «Мировое соглашение».

06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «12», сериал. (16+)
10:00 «Дорога в
космос»,д.ц. (12+)
10:30 «Медицина будущего», д.ц. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Поцелуй сквозь
стену», х.ф. (16+)
13.15 «Так не бывает»,
сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Год на орбите». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Гонка века», х.ф. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «12», сериал. (16+)

19:25, 20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45, 21:35 «Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «Покровские ворота»,
х.ф. (0+)
01:30, 01:55
«Наше
кино. История большой
любви». (12+)

21:20 «Облепиховое лето», х.ф. (12+)
23:40 «Праздничный концерт,
посвященный 50-летию
С. Михайлова». (12+)
01:30 «Дорога в космос»,
д.ц. (12+)

Мир
05:00 «Белый клык», х.ф. (0+)
05:45 Мультфильмы. (0+)
07:20, 10:10
«Научи
меня жить», сериал.
(16+)

(16+)

Художник из Ягринлага
d В номере газеты от 9 апреля мы рассказывали о судьбе художника Виктора Янова, который
в 70 годы был дружен с коллективом нашей газеты. 14 апреля в ЦКиОМ открылась выставка
«Виктор Янов. Художник из Ягринлага».

Инициатором и организатором мероприятия стал
Информационно-технологический и профориентационный центр Севмаша. Как писали организаторы,
«фактически сегодня было открыто новое имя в истории Северодвинска и Архангельска».
Виктор Янов в 1942 году отбывал заключение в
Ягринлаге. Он был арестован за контрреволюционную
деятельность. Причиной стала его деятельность на
заводе «Конвейер», а также в основу обвинения были
положены рисунки и дневники, в которых художник
описывал тяжелые условия жизни того времени, излагал свои взгляды на международную обстановку и
положение дел в нашей стране.
Виктор Янов отсидел в лагере 10 лет. До наших дней
дошли его рисунки, на которых изображен Молотовск
тех лет, бараки, где жили заключенные. Уникальными
являются и его дневники, которые впервые были представлены зрителям.
Зам. начальника ИТПЦ Светлана Иващенко, автор
апрельской публикации в «Лужской правде», провела большую поисковую работу, делала запросы в архивы ФСБ и получила немало достоверной информации. Редкие материалы стали экспонатами выставки.
Светлана проинформировала нас о том, что многие
факты о Викторе Янове не были известны даже его потомкам. Внучка Ирина Викторовна Алексеева и правнук Александр Владимирович Алексеев, приехавшие
на открытие выставки из Санкт-Петербурга, с интересом и благодарностью слушали экскурсию. После
открытия выставки специалисты ИТПЦ провели круглый стол, посвященный разносторонней деятельности художника.
Фото АО «ПО «Севмаш»

Служба в полиции
глазами детей
d Подведены итоги районного творческого конкурса «Служба в полиции глазами детей», проведенного ОМВД России по Лужскому району и
Ленинградской области.
Учащиеся 2-А класса Лужской школы-интерната (кл.
рук. Л.В. Юбко, восп. С.В. Пальчун) приняли активное
участие в конкурсе. Дети изобразили в своих рисунках
сложную и почетную работу сотрудников полиции.
Денису Казакову, победителю конкурса, помощник
начальника ОМВД России по Лужскому району ЛО подполковник внутренней службы В.Ф. Евдокимова вручила диплом 2 степени. Все участники конкурса отмечены памятными сувенирами.

20:35 «Александр Герман», д.ц. (16+)

e Награждение победителя Дениса Казакова
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

Горжусь нашими
медиками!

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:40, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Начальник разведки», сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 «АнтиФейк». (16+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:35,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 «Таинственные города Майя. Теотиуакан».
08:40, 16:35
«Тайник у красных камней», х.ф.
09:45 «Забытое ремесло.
Цирюльник».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:05 ХХ век.
12:05 «Первые в мире»,
док. сериал.
12:20 «Мираж», х.ф.
13:30 «Предки наших
предков. Новые
люди Новой Зеландии», док. сериал.
14:15 «Абсолютный слух».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
17:45, 01:50
Солисты XXI века.
18:25 Цвет времени.
18:35, 01:00
«Петра. Секреты древних строителей».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Библейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Родина рядом».
21:35 Цвет времени.
21:45 Энигма. Лариса
Дядькова.
22:30 «Мосфильм на ветрах истории», д.ф.
02:30 «Дом искусств»,
д.ф.

d На электронную почту редакции пришло
письмо от Е. Журинской:
«Вся наша семья выражает огромную благодарность
медицинскому коллективу терапевтического отделения Лужской межрайонной больницы за очень профессиональные действия по спасению нашей мамы
1946 года рождения.
7 апреля у мамы остановилось сердце, и наши лужские медики сделали все, что от них зависело, чтобы
его запустить. Именно верные решения врачей и их
оперативные действия позволили предотвратить беду
и осуществить перевоз мамы в Санкт-Петербург, в областную железнодорожную больницу. Там спасение
мамы продолжилось, были исключены возможные
страшные диагнозы, и в конечном итоге подтвердилась правильность всех действий лужских врачей.
Мама идет на поправку!
Горжусь нашими лужскими врачами, медсестрами,
санитарками! Пусть им верят и доверяют! Пусть развивается медицина в Луге!
Здоровья вам, дорогие, дальнейших успехов в вашей
нелегкой работе!»

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:35 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
07:00
«Том и Джерри»,
м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Сёстры», сериал. (16+)
09:00 «Гранд», сериал. (16+)
13:35, 00:35
«Шестой
день», х.ф. (16+)
16:00 «Угнать за 60 секунд»,
х.ф. (12+)
20:00 «Хэнкок», х.ф. (16+)
21:45 «Миссия невыполнима. Последствия», х.ф.
(16+)

02:35 «Воронины», сериал.

Спасибо за внимание и
искренние пожелания
d 11 апреля – Международный день освобождения бывших узников фашистских концлагерей.
Память о горьких страницах прошлого живет в сердцах тех, кому пришлось пережить эти ужасы.
Ежегодно в этот день в одном из городов Ленинградской области проходит акция «Мы родом не из детства,
из войны».
В этом году митинг памяти состоялся в Гатчине на
площади у стелы «Гатчина – город воинской славы». В
акции приняли участие представители правительства
Ленинградской области, делегации ветеранов и бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
проживающих в нашем регионе.
В городском Доме культуры состоялась видеопрезентация памятного мемориала, который будет воздвигнут в Гатчине, и с группой авторов этого монумента.
Мы благодарим администрацию Лужского муниципального района, лично Ю.В. Намлиева и С.В. Лапину
за внимание и искренние пожелания.
Отдельное спасибо волонтерам за вручение поздравления и подарков на дому.
В.Н. Мнацаканова, председатель общества БМУ г. Луги

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты пенсий
Дата
Дата
выплаты фактической
по графику
выплаты
3
4
5
6-7
8-9
10 - 11
12
13 - 14
15 - 16
17
18
19
20 - 21

3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
11 мая
12 мая
13 мая
14 мая
17 мая
18 мая
19 мая
20 мая

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22
мая.
Выплата по дополнительному массиву – 16
мая.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм
пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации, ПАО Сбербанк
Лужский район – 18 мая.

(16+)

05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:25, 14:30, 04:10 «Немец»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:15, 18:45
Специальный репортаж. (16+)
09:35 «Огарева, 6», х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (16+)
13:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
13:40, 14:05
«Крылья
армии», док. сериал.
(16+)

14:00 Военные новости. (16+)
20:40«Война миров. Чешский капкан. Битва интересов», док. сериал.
(16+)

21:25 «Код доступа». (12+)
22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Легенды кино». (12+)
23:40 «Петровка, 38», х.ф.
(12+)

01:05 «Торпедоносцы», х.ф.
(12+)

02:40 «Палата №6», х.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25, 05:40, 06:20, 07:05
«Снайпер. Оружие
возмездия», сериал.
(16+)

07:55, 09:30, 09:55, 11:00,
12:00
«Наркомовский обоз», сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
13:30, 14:25, 15:25, 16:25,
04:05, 04:55 «Батальон», х.ф. (16+)
18:00, 18:50
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:40, 20:20, 20:55, 21:40,
22:25, 00:30, 01:10, 01:50,
02:25
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:05, 03:35
«Детективы», сериал. (16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал.
02:45 «Отец Матвей», сериал. (12+)

ТНТ
07:00, 05:30
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 «Золото Геленджика». (16+)
11:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
20:00 «Семья», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Счастливого нового
дня смерти», х.ф. (18+)
01:00 «Хорошие мальчики»,
х.ф. (18+)
02:20 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
03:55 «Открытый микрофон».
- «Дайджест». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:25 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Любопытная Варвара
2», сериал. (12+)
10:40 «Ольга Аросева. Расплата за успех», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 03:10
«Пуаро
Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:45, 05:25 «Мой герой. Николай Иванов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Хватит слухов!» (16+)
15:30 «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало»,
х.ф. (12+)
17:05 «Девяностые. В шумном
зале ресторана». (16+)
18:25 «Некрасивая подружка. Тайна белоснежки», х.ф. (12+)
20:15 «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Артистки с
характером». (16+)
23:10 «Гипноз и эстрада», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:45 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!» (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

20:30 «Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Престиж», х.ф. (16+)
01:30 «От колыбели до могилы», х.ф. (18+)
03:00 «Тайные знаки. Троянская диадема. Месть
обманутых богов». (16+)
03:45 «Тайные знаки. Камея.
Украшение - вампир». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Полицейское братство», сериал. (16+)
22:00, 01:05
«Пёс»,
сериал. (16+)
23:30 «ЧП. Расследование». (16+)
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
02:50 «Таинственная Россия»,
док. сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:15, 04:15
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:15, 02:35
«Тест на
отцовство». (16+)
12:30, 00:30 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:35, 01:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 01:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 02:10
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:15 «Компаньонка», х.ф. (12+)
19:00 «Живая вода», х.ф. (16+)
22:40 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)
05:05 «Пять ужинов» (16+)

Рен-ТВ
05:00, 06:00, 04:50 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история».
(16+)

17:00, 03:10
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Час истины», х.ф. (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Белоснежка и охотник 2», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Семеро смелых», х.ф. (0+)
05:40 Мультфильмы. (0+)
08:00 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
09:25, 10:10
«Приключения принца
Флоризеля», х.ф. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 18:10, 02:05 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 02:50 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10, 03:15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:25 «Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «Ты - мне, я - тебе»,
х.ф. (12+)
00:40, 01:05
«Наше
кино. История большой
любви». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 17:55,
03:00 Новости.
06:05, 18:00, 21:15, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:35, 03:05 Специальный репортаж. (12+)
09:30 Футбол. «Ливерпуль» - «Вильярреал» (0+)
11:30, 02:40
«Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
13:55 «Пароль «Рыбамеч», х.ф. (16+)
15:55 Баскетбол. «Енисей» - «Зенит». (0+)
18:30 Хоккей. ЦСКА «Металлург». (0+)
21:45 Футбол. «Лестер» «Рома». (0+)
00:45 Футбол. «Вест Хэм»
- «Айнтрахт». (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «12», сериал. (16+)
10:00 «Осколки счастья
2», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Осколки счастья
2», сериал. (12+)
12:10 «Титаник», д.ф. (12+)
13.15 «На берегу мечты», х.ф. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Дорога в
космос»,д.ц. (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Ступени Победы». (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «12», сериал. (16+)
20:40 «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах», д.ф. (16+)
21:25 «Бобер», х.ф. (16+)
23:40 «Рок», х.ф. (16+)
01:10 «Ступени Победы»,
д.ц. (12+)
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НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:10
«Информационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Голос. Дети». (0+)
00:10 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник», д.ф. (18+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино».
07:35 «Петра. Секреты древних строителей».
08:35, 16:35 «Тайник у красных камней», х.ф.
09:45 «Забытое ремесло.
Коробейник».
10:20 «Полтава», х.ф.
11:35 «Библиотека Петра:
слово и дело», д.ф.
12:05 «Я, Майя Плисецкая...», д.ф.
13:25 «Купола под водой», д.ф.
14:10 «Юрий Кублановский.
Родина рядом».
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма. Лариса
Дядькова.
16:20 «Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука», док.
сериал.
17:40, 01:30
Солисты XXI века.
18:20 «Тунис. Дворец Эссаада», д.ф.
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 Искатели.
20:55 «Еще раз про любовь», х.ф.
22:30 «Мосфильм на ветрах истории», д.ф.
00:05 «Замыкание», х.ф.

СТС
06:00, 05:50

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00:00 «Когда зацветёт багульник», х.ф. (16+)
03:25 «Отец Матвей», сериал. (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
20:50 «Страна талантов». (12+)
23:15 «Своя правда». (16+)
00:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01:20 «Квартирный вопрос».
(0+)

«Ералаш».

(0+)

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:35 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Сёстры», сериал. (16+)
09:00 «Заколдованная Элла», х.ф. (12+)
10:55 «Три икса 2. Новый
уровень», х.ф. (16+)
12:55 «Уральские пельмени».
(16+)

13:35 «Шоу «Уральских пельменей.  (16+)
21:00 «Охотники за привидениями», х.ф. (16+)
23:05 «Призрачный патруль», х.ф. (12+)
00:55 «Тринадцатый воин»,
х.ф. (16+)
02:35 «Воронины», сериал.

ТНТ
07:00, 18:00, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
14:20 «Путешествие к центру Земли», х.ф. (16+)
16:05 «Путешествие 2: Таинственный остров», х.ф.
(12+)

20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк». (18+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:05 «Открытый микрофон».
- «Дайджест». (16+)

(16+)

05:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-Центр

Звезда

06:00 «Настроение». (6+)
08:25 «Москва резиновая». (16+)
08:55 11:50
«Заговор
небес», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

05:30 «Немец», сериал. (16+)
07:05, 09:20
«На семи
ветрах», х.ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:45, 23:55
«Случай
в квадрате 36-80», х.ф.
(16+)

11:10, 13:25, 14:05, 15:10,
18:40
«Слепой
2», сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
19:35
«Огарева, 6», х.ф.
(12+)

21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:30
«22 минуты»,
х.ф. (16+)
01:05 «Назначаешься внучкой», х.ф. (12+)
03:20
«Свидание на
Млечном пути», х.ф.
(12+)

04:50 «Близнецы», х.ф.

(6+)

(16+)

12:40, 15:00
«Смерть
не танцует одна», х.ф.
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
16:35, 18:05
«Некрасивая подружка.
Эффект бабочки», х.ф.
(12+)

18:30 «Некрасивая подружка. Сердце зверя», х.ф.
(12+)

20:10 «Некрасивая подружка. Страшная, страшная сказка», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
00:00 «Приют комедиантов»
(12+)

00:40 «Некрасивая подружка. Дело о четырех
блондинках», х.ф. (12+)
02:10 «Некрасивая подружка. Любовный квадрат», х.ф. (12+)
03:40 «Некрасивая подружка. Тайна белоснежки», х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25, 06:05, 07:00 «Батальон», х.ф. (16+)
08:00, 09:30, 10:35, 11:40,
12:45, 13:30, 14:20, 15:20,
16:25
«Десантура. Никто, кроме
нас», сериал. (16+)
18:00, 18:45, 19:30, 20:05,
20:50, 21:35, 22:15, 23:00
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:40 «Они потрясли мир.
Бритни Спирс. Без
права на любовь» , док.
сериал. (12+)
01:25, 02:00, 02:35, 03:15,
03:50, 04:25 «Свои»,
сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:00 «Новый день». 7 сезон.
(12+)

11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся». 3 сезон.
(16+)

19:30 «Темный мир», х.ф. (16+)
21:30 «Темный мир: Равновесие», х.ф. (16+)
23:30 «Мрачные небеса»,
х.ф. (16+)
01:15 «Кошмар на улице Вязов», х.ф. (18+)
02:45 «Гретель и Гензель»,
х.ф. (16+)
04:00 «Дневник экстрасенса».
(16+)

Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:15 «Давай разведёмся!» (16+)
10:15, 05:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:30, 03:35
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 04:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 04:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 05:15
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:15 «Я заплачу завтра»,
х.ф. (16+)
19:00 «Почти вся правда»,
х.ф. (16+)
22:40 «Женский доктор 3»,
сериал. (16+)
00:30 «Мама моей дочери»,
х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00, 04:25
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «2012», х.ф. (16+)
23:15 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. (16+)
00:45 «Схватка», х.ф. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 14:55,
16:50, 21:25, 03:00
Новости.
06:05, 16:25, 20:55, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:35, 03:05 Специальный репортаж. (12+)
09:30 Футбол. «Лейпциг» «Рейнджерс». (0+)
11:30, 02:40
«Есть
тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога».
(16+)

14:00, 15:00
«Телохранитель»,
х.ф. (16+)
15:55 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
16:55 Плавание. Чемпионат России. (0+)
18:55 Баскетбол. «Автодор» - УНИКС. (0+)
21:30 Профессиональный
бокс. (16+)
00:25 «Точная ставка». (16+)
00:45 Регби. «Красный
Яр» - «Динамо». (0+)

Мир

ЛенТВ24

05:00 «Сердца четырех»,
х.ф. (0+)
05:30, 02:55
М.ф. (0+)
07:25 «Сказка о потерянном
времени», х.ф. (0+)
08:45, 10:20
«Ты мне, я - тебе», х.ф. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
10:35 «Покровские ворота»,
х.ф. (0+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:05, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17:20 «На Дерибасовской
хорошая погода, на
Брайтон-Бич опять
идут дожди», х.ф. (16+)
19:15 «Слабое звено». (12+)
20:10 «Игра в кино». (12+)
20:50 «Всемирные игры разума». (12+)
21:25 «Сердца трех», сериал. (12+)
01:55 «Девушка спешит на
свидание», х.ф. (0+)

06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «12», сериал. (16+)
10:00 «Осколки счастья
2», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Осколки счастья
2», сериал. (12+)
12:10 «Титаник», д.ф. (12+)
13.15 «Облепиховое лето», х.ф. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Не плачь, девчонка», х.ф. (16+)
17:15 «Ступени Победы»,
д.ц. (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «Наши соседи»,
х.ф. (0+)
21:00 «Помни меня»,
х.ф. (16+)
23:40 «Юбилейный концерт «Цветы-50». (12+)
01:30 «Дорога в космос»,
д.ц. (12+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 11 по 17 апреля в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 292 сообщения о преступлениях, административных правонарушениях
и происшествиях. По преступлениям было возбуждено 20 уголовных дел. Раскрыто 7 преступлений: 3
по горячим следам и 4 из ранее совершенных. За указанный период произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 1 с пострадавшими.
11 апреля в ОМВД России поступило заявление от
гр. К., жителя Санкт-Петербурга, о том, что с 10 по 11
апреля из его дачного дома в СНТ «Метро» Мшинского массива пропало имущество. В совершении данного преступления изобличен гр. С., в отношении него
возбуждено уголовное дело по п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ.
15 апреля отделом дознания возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ в отношении гр. П. по факту
незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан.
16 апреля в ОМВД России поступило сообщение от
гр. С. о том, что в период с мая 2019 года до 16 апреля
2022 года из ее квартиры в Луге-3 пропало имущество
на сумму 8 тыс. рублей. В совершении данного преступления изобличен гр. В., в отношении него возбуждено
уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день в ОМВД России было зарегистрировано еще два заявления. Гр. Т. 16 апреля обнаружил,
что вскрыт его гараж в Городке и похищены электроинструмент, сварочный аппарат, детали от мотоцикла,
мотоцикл находится в разукомплектованном состоянии, общая сумма ущерба составила 90 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. Б и В ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Гр. К. 16 апреля обнаружил, что разобрана крыша
его гаража в дер. Самро, похищены квадроцикл, моторы от лодок, насосы, колеса и другое имущество, общая
сумма ущерба составила 1 439 500 рублей. Возбуждено
уголовное дело по п. Б ч. 4 ст. 158 УК РФ.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 11 по 17 апреля года на территории г. Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы на тушение
пожаров выезжали 10 раз.
13 апреля на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступили сообщения о горении мусора
в поселке Оредеж у д. 15 по ул. Энгельса и у д. 1 по ул.
Лужской.
В тот же день пожарные тушили баню в д. Средние
Крупели Толмачевского ГП.
14 апреля произошел пожар в садовом доме в массиве Мшинская, СНТ «Содружество» на ул. 2-й Дачной.
В тот же день пожарные выезжали на горение мусора у д. Заклинье и на ул. Восточной у д. 22 в Луге.
17 апреля горела сухая трава в д. Заслуховье ЯмТесовского СП, у д. Кузнецово Мшинского СП, горел
мусор на ул. Красноармейской в Луге.
Загорания сухой травы и бесконтрольное сжигание
мусора – ежегодная весенняя проблема. Обычно их пик
приходится на апрель – начало мая. Порой боевые расчеты не успевают возвращаться в пожарные депо, переезжая с одного вызова на другой. Опасность весенних
палов в том, что огонь с травы и мусора может быстро
перекинуться на строения и нанести существенный материальный ущерб. Сейчас достаточно брошенной спички или незатушенного окурка, чтобы огонь распространился по сухой траве на огромные площади. Не бросайте
из окон машин незатушенные сигареты! При уборке
территории приусадебных участков и при проведении
субботников воздержитесь от сжигания мусора! Во избежание перехода огня с горящих полей на строения
необходимо обеспечить опашку населенных пунктов.
В ст. 38 Закона № 69-ФЗ предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в отношении
собственников имущества и лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться соответствующим имуществом. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам 01, 101 или 112.
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на неделю с 25 апреля по 1 мая

ОВЕН
Усилится тревожное состояние. Следует отменить
командировки, переговоры, отъезды. Астрологи советуют находиться дома и отдыхать от проблем. Автомобиль поставьте на парковку. Следите за состоянием здоровья, не перенапрягайтесь, ведь всех дел
разом не переделаете.
ТЕЛЕЦ
Будут переживания тайной влюбленности, сложные платонические отношения. Появляются глубокие
чувства, полностью переполняющие человеческое
существо, придающие значение истинному назначению человека. Нужно смело шагать по жизни дальше.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов наступает период построения отношений с любимым человеком. Появятся временные
затруднения в финансовом плане, могут помешать
нормальным отношениям размолвки. Хорошее время, чтобы размяться, встряхнуться от зимней спячки
и проблем. Нужно изменить картину мира в лучшую
сторону. Можно уехать ненадолго, побыть в одиночестве для разгрузки.
РАК
У Раков может случиться трудный разрыв с близкими людьми. Нужно срочно полюбить друг друга изо
всех сил, не теряя бдительности и терпения. Произойдут изменения к лучшему в кругу друзей. Раки будут
успешно сотрудничать, расти в творческом плане.
ЛЕВ
Для Львов начало недели до четверга будет периодом поиска подходящей работы, встреч с коллегами.
Рассматривайте все предложения работодателей. После 28 апреля наступит изменение желанных условий.
Пройдет нормально отдых.
ДЕВА
Девам придется пережить поворотныесобытия,
определяющие основные жизненные цели на несколько лет вперед. До четверга прекрасно решаются юридические вопросы со специалистами. Можно
поехать в путешествие.
ВЕСЫ
Разумное поведение поможет Весам справиться
с трудностями на жизненном пути, стать сильным
и независимым человеком в обществе. Ожидаются
незапланированные доходы неизвестного происхождения, улучшающие материальное состояние и
благополучие.
СКОРПИОН
Скорпионам звезды посодействуют в работе и определении новых планов. Коммерсанты смогут стать
успешнее. Совершается продажа автомобилей на выгодных условиях, проходят хорошие сделки. Старт для
чего-либо значимого назначается на любую дату до
27 апреля, но не позже.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов наступает невеселое время на работе, государственным служащим нечем заниматься.
Можно потерять работу. Не нужно заключать новых
бизнес-контрактов, участвовать в рискованных сделках и операциях, они пройдут неудачно.
КОЗЕРОГ
У Козерогов настанет время поднятия самооценки,
улучшения качеств личности. Используйте все возможности для творческих дел. Опасные недруги могут помешать, старайтесь избегать общения с ними.
Пройдет отлично ремонт. В дискуссиях держите себя
в руках. После 27 числа не думайте о новых затеях,
они могут не реализоваться.
ВОДОЛЕЙ
У Водолея нв этой неделу с 28 апреля начнется
стрессовый период. Не нужно приобретать бытовую
электронику, транспортные средства, покупайте только продукты питания. Студентам звезды будут благоприятствовать в поисках работы по специальности.
Можно начать строительство дома или дачи.
РЫБЫ
Рыбам звезды сулят некоторые изменения в плане
принятия продуманных решений, но советуют пока
воздержаться от участия в бизнес-сделках и проектах. Напомнит о себе прежняя чистая любовь, вернется ощущение жизненного комфорта. Постарайтесь
снизить умственную нагрузку и нервное напряжение, чаще бывайте на воздухе, любуйтесь пробуждением природы.
https://potokudach.ru/goroskopy/goroskop-na-nedelju-s-25-apreljapo-1-maja-2022-goda/

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
10:15 Специальный репортаж. (16+)
10:55 «Юстас - Алексу. Тот самый Алекс», д.ф. (16+)
12:15, 15:15 «Статский советник», х.ф. (16+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:20, 21:35 «По законам
военного времени. Победа!», сериал. (16+)
21:00 Время.
23:00 «Гнездо», х.ф. (18+)
00:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России». Суббота. (6+)
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 «Акушерка», х.ф. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Жизнь прекрасна»,
х.ф. (12+)
01:40 «Женщины», х.ф. (12+)

05:10 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
05:50 «Месть без права
передачи», х.ф. (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Поедем, поедим! « (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».

СТС

ТНТ

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:25
Мультфильмы. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:00 «Шоу «Уральских
пельменей.  (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
09:30 «Премьера! ПроСТО кухня». (12+)
10:25 «Миссия невыполнима.
Последствия», х.ф. (16+)
13:15 «Охотник на монстров», х.ф. (16+)
15:05 «Аквамен», х.ф. (12+)
17:45 «Тайная жизнь домашних животных», м.ф. (6+)
19:20 «Тайная жизнь домашних животных 2», м.ф. (6+)
21:00 «Ведьмина гора», х.ф. (12+)
22:55 «Хэнкок», х.ф. (16+)
00:35 «Закон ночи», х.ф. (18+)

07:00, 10:00, 05:35 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
09:00 «Бузова на кухне». (16+)
09:30 «Битва пикников». (16+)
11:00 «Семья», сериал. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк». (18+)
00:30 «Человек-невидимка», х.ф. (18+)
02:25 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:00 «Открытый микрофон».

06:30 «В порту», «Катерок», «Летучий корабль», м.ф.
07:20 «Восточный дантист», х.ф.
09:30 Неизвестные маршруты России «Карелия. От Кудамы до
Фоймогубы».
10:15 «Еще раз про любовь», х.ф.
11:45 К 100-Летию образования Якутской
АССР. Письма из
провинции.
12:15, 23:55
«Розовая чайка, д.ф.
12:55 «Музеи без границ».
13:25 «Рассказы из русской истории».
14:35, 00:35
«Кубанские казаки»,
х.ф.
16:25 «Те, с которыми
я... Итальянская
тетрадь. Бернардо
Бертолуччи».
16:55 «Хозяйки Удоры»,
д.ф.
17:45 «Тот самый Мюнхгаузен», х.ф.
20:00 «Большой джаз».
22:05 «Давай потанцуем», х.ф.
02:25 М.ф. для взрослых.

Звезда
06:10 «Иван да Марья», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
08:15 «Крепкий орешек»,
х.ф. (12+)
09:40 «Война миров. Битва за Прибалтику», док. сериал. (16+)
10:25 «Улика из прошлого.
Декабристы. Последняя
тайна императора». (16+)
11:05 «Загадки века. Операция «Бодигард», док.
сериал. (12+)
11:50 «Не факт!» (12+)
12:20 «СССР. Знак качества». (12+)
13:15 «Легенды музыки». (12+)
13:40 «Круиз-контроль. Саратов - Хвалынск». (12+)
14:15 «Морской бой». (6+)
15:15 «Легенды кино». (12+)
16:05 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
16:55, 18:25 «Государственная
граница», сериал. (12+)
18:15 «Задело!» (16+)
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда 2022». (6+)
23:50 «Десять фотографий». (12+)
00:35 «Гонка с преследованием», х.ф. (12+)

(16+)

ТВ-Центр
05:10 «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство», х.ф. (12+)
06:40 «Некрасивая подружка. Эффект бабочки»,
х.ф. (12+)
08:10 «Некрасивая подружка. Сердце зверя», х.ф.
(12+)

09:50 «Некрасивая подружка. Страшная, страшная сказка», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События.
(16+)

11:45, 05:25
«Петровка, 38». (16+)
11:55 «Разные судьбы», х.ф.
(12+)

13:55, 14:45
«Кукловод», х.ф. (12+)
17:35 «Кабинет путешественника», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

23:25 «Девяностые. Комсомольцы». (16+)
00:10 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв». (16+)
00:55 «Спорт - норма жизни».
Специальный репортаж.
(16+)

01:20 «Девяностые. В завязке». (16+)
02:00 «Девяностые. Королевы
красоты». (16+)
02:45 «Девяностые. Горько!» (16+)
03:25 «Девяностые. В шумном
зале ресторана». (16+)

Пятый
05:00, 05:05, 05:40 «Свои»,
сериал. (16+)
06:20, 06:55, 07:35, 08:15
«Свои 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь
на расстоянии». (12+)
10:55, 12:20
«О бедном гусаре замолвите
слово», х.ф. (12+)
14:00 «Женатый холостяк»,
х.ф. (12+)
15:40, 16:25, 17:15, 18:00,
18:45, 19:30, 20:15, 20:55,
21:40, 22:25, 23:15
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:00 «Мистические истории».
(16+)

11:00 «Воришки», х.ф. 6+
12:45 «Битлджус», х.ф. (12+)
14:30 «Охота на монстра»,
х.ф. (12+)
17:00 «Страшилы», х.ф. (16+)
19:00 «Бывшая с того света», х.ф. (16+)
21:00 «(НЕ) идеальный мужчина», х.ф. (12+)

22:45 «Миллион для чайников», х.ф. (16+)
00:45 «Стой! Или моя мама
будет стрелять», х.ф.
(16+)

02:15 «Престиж», х.ф. (16+)

(0+)

13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Отрицатели болезней»,
док. сериал. (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра», док.
сериал. (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:15 «Маска». (12+)
23:00 «К юбилею Филиппа
Киркорова. Скажи им,
кто я», д.ф. (16+)
00:40 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
Олимпийском «#ЦветНастроения». (12+)
02:45 «Дачный ответ». (0+)

Домашний
06:30, 06:05
«Предсказания: 2022», д.ц. (16+)
07:30 «Дом, который», х.ф.
(16+)

11:15, 01:55
«Любовь
- не картошка», сериал. (16+)
18:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:40 «Клевер желаний»,
х.ф. (16+)
04:50 «Проводница», сериал. (16+)
05:40 «Пять ужинов». (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 Самая полезная программа. (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна». (16+)
14:25 «СОВБЕЗ». (16+)
15:25 Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
18:00, 19:55
«Законопослушный гражданин», х.ф. (16+)
20:25 «Наёмник», х.ф. (16+)
22:35, 23:25
«Выстрел
в пустоту», х.ф. (16+)
01:20 «Час истины», х.ф. (16+)
03:20 «Тайны Чапман». (16+)

Мир
05:00, 06:15, 02:55 Мультфильмы. (0+)
06:00 «Всё, как у людей». (6+)
07:20 «Золушка», х.ф. (0+)
08:45 «Исторический детектив». (12+)
09:10 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

10:00 «Погода в мире». (0+)
10:10 «Сказка о потерянном
времени», х.ф. (0+)
11:30 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
12:50, 16:15
«Сердца
трех», сериал. (12+)
16:00, 19:00
Новости.
17:40, 19:15
«Приключения принца
Флоризеля», х.ф. (12+)
21:35 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
00:10 «Дамы приглашают
кавалеров», х.ф. (12+)
01:25 «Веселые ребята», х.ф.
(0+)

Матч-ТВ
06:00 Классика бокса.
Майк Тайсон. Лучшее. (16+)
07:05, 09:00, 18:30, 21:35
Новости.
07:10, 13:25, 16:00, 18:35,
23:45
Все
на Матч! (12+)
09:05 «Спорт Тоша», м.ф.
(0+)

09:25 «Пароль «Рыбамеч», х.ф. (16+)
11:25 Регби. Енисей-СТМ»
- «Локомотив-Пенза». (0+)
13:55 Футбол. «Динамо» «Урал». (0+)
16:25 Футбол. «Майнц» «Бавария». (0+)
19:00 Футбол. «Зенит» «Локомотив». (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
00:30 Регби. «Слава» «Стрела». (0+)
02:00 Смешанные единоборства. (16+)
05:00 Бокс. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Улетные букашки», х.ф. (6+)
07:35 «Кондитер». (16+)
08:35 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной».
(16+)

09:30 «Облепиховое лето», х.ф. (12+)
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Загадки русской
истории», д.ц. (0+)
12:15 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
14:05, 15:15 «Осколки счастья 2», сериал. (12+)
18:00 Прямая трансляция
футбольного матча:
Ленинградец (ЛО) –
ФК «Шинник» (Ярославль). (6+)
20:10 «Ради жизни», сериал. (16+)
21:00 «Несносные леди»,
х.ф. (16+)
23:00 «Наши соседи»,
х.ф. (0+)
00:20 «Небо в алмазах»,
х.ф. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
06:10, 03:55
«Россия
от края до края», док.
сериал. (12+)
06:45 «Хиромант. Линии судеб», сериал. (16+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Владислав Третьяк. Легенда номер 20», д.ф. (12+)
11:10 «АнтиФейк». (16+)
12:15 «Верные друзья», х.ф. (0+)
14:10, 15:15
«Крым.
Небо Родины», д.ф. (12+)
16:05 «Оранжевые дети Третьего рейха», д.ф. (16+)
17:00, 18:20 «По законам
военного времени. Победа!», сериал. (16+)
21:00 Время.
22:35 «Призрак», х.ф. (16+)
00:50 «Евгений Моргунов. Это
вам не лезгинка...», д.ф. (12+)

04:50 «Она сбила лётчика»,
х.ф. (12+)
08:00, 03:05
«Карнавальная ночь», х.ф. (0+)
09:30 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 14:00, 17:00 Вести.
12:15 «Измайловский парк».

05:10«Мой дом - моя крепость», х.ф. (16+)
06:45«Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня.
08:20«У нас выигрывают!»

15:15 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,
х.ф. (6+)
18:00 «Песни от всей души».

10:20
«Первая передача». (16+)
11:00
«Чудо техники».

06:30 Мультфильмы.
07:35, 00:30
«Весна», х.ф.
09:25 «Обыкновенный
концерт».
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 «Шла собака по
роялю», х.ф.
11:45, 02:15 «Диалоги о
животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода
«Лимпопо».
12:25 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай
Вавилов».
12:55 «Музеи без границ.
Коломна. Музей
пастилы».
13:25 «Рассказы из русской истории».
14:35 «Сверстницы»,
х.ф.
15:55 «Пешком...»
16:25 «Те, с которыми
я... Итальянская
тетрадь. Федерико
Феллини».
16:55 «Романтика романса».
17:55 «12 стульев», х.ф.
20:30 «Сказки венского
леса», д.ф.
22:05 «Сисси», х.ф.
23:45 Искатели.
02:45 М.ф. для взрослых.

(16+)

(12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 «Майский дождь»,
х.ф. (12+)

СТС

ТНТ

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:25
Мультфильмы. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 «Шоу «Уральских пельменей.  (16+)
08:20 «Стюарт Литтл», х.ф. (0+)
09:55 «Двое: Я и моя тень»,
х.ф. (12+)
11:55 «Охотники за привидениями», х.ф. (16+)
14:05 «Ведьмина гора», х.ф. (12+)
16:00 «Тайная жизнь домашних животных», м.ф. (6+)
17:35 «Тайная жизнь домашних животных 2», м.ф. (6+)
19:10 «Душа», м.ф. (6+)
21:00 «Убийство в Восточном экспрессе», х.ф. (16+)
23:05 «Меч короля Артура»,
х.ф. (16+)
01:30 «Тринадцатый воин»,
х.ф. (16+)
03:05 «Воронины», сериал. (16+)

07:00, 09:30, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
13:05 «Холоп», х.ф. (12+)
15:20 «Яйцо Фаберже», х.ф.

Звезда
06:00 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
06:10 «Крепкий орешек»,
х.ф. (12+)
07:30 «22 минуты», х.ф. (16+)
09:00 «Новости недели». (16+)
10:30 «Военная приемка». (12+)
11:15 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
12:00 «Код доступа». (12+)
12:40 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

13:25 «Главный день». (16+)
14:05, 03:35
«Смерть
шпионам. Ударная
волна», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
20:00 «СССР. Знак качества».
(12+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Укрощение огня»,
х.ф. (12+)
02:35 «Освобождение», д.ф.

(16+)

17:00 «Честный развод»,
х.ф. (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Афера», х.ф. (18+)
23:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:05 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр
05:55 «Золушка», х.ф. (0+)
07:15 «Разные судьбы», х.ф.

(12+)

(12+)

12:00

«Дачный ответ».

(0+)

13:00«НашПотребНадзор».
(16+)

14:00«Своя игра». (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:00Итоги недели.
20:40Шоу «Маска». (12+)
00:20«Битва», х.ф. (6+)
01:45«Их нравы». (0+)
02:25«Страховщики», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)
08:50
«Евдокия», х.ф.
(12+)

11:00
«Живая вода»,
х.ф. (16+)
14:50 «Почти вся правда»,
х.ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:40 «Одна ложь на двоих», х.ф. (12+)
01:55 «Любовь - не картошка», сериал. (16+)
04:50 «Проводница», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00

«Тайны Чапман».

(16+)

(12+)

09:05 «Большая любовь»,
х.ф. (12+)
10:50 «Москва резиновая». (16+)
11:20 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
13:45 «Назад в СССР. Дружба
народов», д.ф. (12+)
14:30 Московская неделя. (12+)
15:00 «Граф Монте-Кристо»,
х.ф. (12+)
18:20 «Серьга Артемиды»,
х.ф.(12+)
21:45 «Песни нашего двора».
(12+)

23:00 События. (16+)
23:15 «Чёрная месса», х.ф.
(12+)

02:15 «Кукловод», х.ф. (12+)
05:05 «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...», д.ф. (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости. (16+)
09:00 «День Д», х.ф. (16+)
10:30, 13:00, 17:00
«Спецназ», сериал.
(16+)

18:30, 20:00 «Грозовые ворота», сериал. (16+)
23:00
«Добров в эфире».
(16+)

23:55 «Бандитский Петербург: Барон», сериал.
(16+)

04:30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

(16+)

Пятый

ТВ-3

05:00 «Мое родное. Застолье»,
док. сериал. (12+)
05:40 «Женатый холостяк»,
х.ф. (12+)
07:05, 08:25, 09:50, 11:10,
12:35, 13:50, 15:10
«Тени исчезают в полдень», сериал. (12+)
16:25 «Настоятель», х.ф. (16+)
18:10 «Настоятель 2», х.ф.

06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы. (0+)
08:00 «Новый день». (12+)
09:30 «Слепая», сериал. (16+)
23:00 «Охота на монстра»,
х.ф. (12+)
01:15 «Миллион для чайников», х.ф. (18+)
02:45 «Тайные знаки. Убивающая любовь». (16+)
03:30 «Тайные знаки. Влюбленная в призрака.
Елена Блаватская». (16+)
04:15 «Тайные знаки. Месть
призрака». (16+)
05:00 «Тайные знаки. Месть
бриллианта Санси». (16+)

(16+)

20:00 «Ворошиловский
стрелок», х.ф. (16+)
21:50, 22:55, 00:00, 00:55
«Последний бой», х.ф.
(16+)

01:50, 02:45, 03:30, 04:25
«Десантура. Никто,
кроме нас», сериал. (16+)

Мир
05:00, 04:25
Мультфильмы. (0+)
06:00
«Участок», сериал. (12+)
10:00 Новости.
10:10
«Участок», сериал. (12+)
16:00 Новости.
16:15
«Участок», сериал. (12+)
17:20 «Заколдованный участок», сериал. (12+)
18:30 Вместе.
19:30 «Заколдованный участок», сериал. (12+)
00:00 Вместе.
01:00
«Заколдованный
участок», сериал. (12+)

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
08:30, 09:30, 03:10 Новости.
08:35, 13:25, 18:15, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:35 «Телохранитель»,
х.ф. (16+)
11:25 «Контракт на
убийство», х.ф. (16+)
13:55 Футбол. «Спартак» «Крылья Советов».
(0+)

15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия
- Белоруссия. (0+)
18:55 Футбол. «Ахмат» ЦСКА. (0+)
21:00 «После футбола с
Георгием Черданцевым». (12+)
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
00:30 Автоспорт. NАSСАR.
Довер. (0+)
02:00 Классика бокса.
Майк Тайсон. Лучшее. (16+)
03:15 «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой», д.ф. (12+)
05:00 «Всё о главном». (12+)
05:30 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев».
(12+)

ЛенТВ24
06:00 «Белка и Стрелка:
Карибская тайна»,
х.ф. (6+)
07:30, 13:40 «Концерт: За
все тебя благодарю
(памяти Муслима
Магомаева)». (12+)
08:50 «Дубравка», х.ф. (0+)
10:10 «Романовы. Судьба
русского Крыма»,
д.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:15, 23:20 «Весна»,
х.ф. (0+)
13:10 «Любимые актеры»,
д.ц. (12+)
15:15 «Фронтовая Москва
История Победы»,
д.ц. (12+)
15:40 «Нарушение правил», сериал. (12+)
19:15 «Покровские ворота», х.ф. (0+)
21:40 «В погоне за ветром», х.ф. (12+)
01:10 «Концерт: За все тебя
благодарю (памяти
Муслима Магомаева)». (12+)

23 апреля.
Этот день в календаре
1185 г. Князь Новгород-Северский Игорь Святославич
с сыном Владимиром, князем Путивльским, и племянником Святославом Ольговичем из Рыльска выступили в поход на половцев. В пути к ним присоединился брат Игоря
«Буй-Тур» Всеволод, князь Трубчевский. О драматических
событиях того похода повествует «Слово о полку Игореве».
1605 г. Провозглашение русским царем Федора Годунова (сын Бориса Годунова). Его царствование – кратчайшее пребывание лица мужского пола на российском
престоле. С ним может поспорить лишь Игорь Ольгович,
правивший в Киеве с 1 по 13 августа 1146 года.
1656 г. Собор русских церковных иерархов постановил
отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.
1836 г. В Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанного А.С. Пушкиным.
1838 г. При содействии Алексея Венецианова, Карла
Брюллова и Василия Жуковского была устроена лотерея, в которой разыгрывался портрет Жуковского кисти
Брюллова. Собранные лотереей 2 500 рублей пошли на
выкуп крепостного крестьянина, молодого художника
и поэта Тараса Шевченко.
1856 г. В Ницце от воспаления спинного мозга умер
наследник русского престола 21-летний князь Николай
Александрович, после чего наследником стал его брат
князь Александр Александрович (будущий император
Александр III).
1889 г. В письме брату Александру Антон Павлович
Чехов написал фразу, ставшую крылатой: «Краткость –
сестра таланта».
1908 г. В Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города. В результате разлива рек
Москвы, Яузы и Водоотводного канала была захвачена почти пятая часть всей площади города. Вода в Москве-реке поднялась на 8,8 м выше ординара и затопила 2 500 домов, 100 км городских улиц, основную часть
теперешней территории Центрального парка культуры
им. Горького и вплотную подошла к Горному институту.
Были частично затоплены территории Новодевичьего
монастыря и Большой Ордынки. Особенно пострадали
пять участков по правую сторону реки Москвы. Дома
Дорогомилова и Замоскворечья, стены Кремля были
затоплены в среднем на 2,3 м от уровня мостовой. Вода
реки по сравнению с ее летним уровнем поднялась на 9
метров. Залитые водой улицы были непроходимы, бездействовала конка. Из разных частей Москвы, перерезанных наводнением, горожан перевозили туда и обратно через мосты на телегах и пролетках извозчики. По
улицам, между домами, жителей развозили лодочники.
В довершение всего вышла из строя электростанция, и
город остался без света.
1911 г. В Санкт-Петербурге открылась Международная воздухоплавательная выставка – первая в России
международная авиационная выставка. На ней были
массово представлены достижения авиации Российской империи и других стран начала XX века – дирижабли и аэропланы.
1937 г. Организован Поморский народный хор, руководитель и организатор хора – Александра Ильинична
Егоршина. Первые участницы – женщины из села Сороки – исполняли знакомые с детства поморские песни.
1948 г. Советские граждане П.А. Гордиенко, П.К. Сенько, М.М. Сомов и М.Е. Острёкин были доставлены самолетом на точку с координатами 90° северной широты.
Затем тот же самолет забрал их обратно уже в качестве
первых в мире людей, побывавших в той самой точке
Северного полюса, где проходит земная ось.
1951 г. Был создан Олимпийский комитет СССР, положивший начало олимпийскому движению в нашей
стране.
1974 г. Начался XVII съезд ВЛКСМ. На нем было объявлено о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Солнце в этот день в голубых и розовых маревах.
Крестьяне на Руси подметили: коли солнце в туманной дымке – будет в этом году хороший урожай хлеба,
а коли выкатится из-за гор, как на ладонь яро на землю
ляжет, то придется землю перепахивать, сызнова сеять.
Родившимся в этот следует носить янтарь и кошачий глаз.
ИМЕНИНЫ у Александра, Григория, Дмитрия, Максима, Терентия, Федора.
Источник tunnel.ru
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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Традиционное искусство народов Северо-Запада
М.П. Андреева,

заведующая краеведческим
отделом городской
библиотеки

d 2022 год объявлен Годом народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России. Для Луги это
стало прекрасным поводом обратиться к традиционной культуре нашего региона.
13 апреля состоялась региональная краеведческая
конференция «Традиции народного искусства СевероЗапада». Организаторами ее
стали Городская библиотека, Лужская межпоселенческая районная библиотека,
Лужское общество краеведов,
Лужский киноцентр «Смена».
В конференции приняли участие сотрудники Российского этнографического
музея, Эрмитажа, Лужского историко-краеведческого
музея, Приозерного музея,
Выставочного зала г. Луги,
представители творческих
объединений и фольклорных
коллективов.
Конференцию открыл
председатель Лужского общества краеведов А.В. Носков.
Он выразил благодарность
организаторам конференции, подготовившим значимое для Луги краеведческое
событие, а также напомнил,
что конференция проходит
в уникальном здании: Киноцентр «Смена» находится
в здании, где до революции
был кинотеатр «Прогресс».
Это единственное в Ленинградской области дошедшее
до наших дней дореволюционное здание кинотеатра.
Высокий уровень конференции был задан участием
в ее работе представителей
больших музеев Петербурга. Их доклады были посвящены различным аспектам
истории народного костюма.
С научным сотрудником
отдела этнографии народов
Северо-Запада России и Прибалтики Российского этнографического музея М. Л. Засецкой Городская библиотека
сотрудничает уже не первый
год. Марина Львовна является
одним из авторов уникального издания – «Этноконфессионального иллюстрированного
атласа Ленинградской области» (2017 г.), в котором представлена информация в том
числе и о Лужском районе, о
проживающих на его территории представителях разных
этнических групп и религиозных объединений. РЭМ подарил атлас в фонды лужских
городских библиотек.
В своем докладе М.Л. Засецкая рассмотрела эволюцию женского костюма
у финно-угорских народов

Северо-Запада на протяжении XVIII-XIX вв. В это время
сету, карелы, ижорцы, вепсы,
водь уже переняли у русского населения так называемый сарафанный комплекс
– женский костюм, основой
которого были сарафан и рубаха. Марина Львовна высказала предположение, что
массовое распространение
сарафанного комплекса среди крестьян было связано с
тем, что в начале XVIII века
Петр I запретил дворянам
носить «русское платье». «И
все, что хранилось в сундуках у боярышень, пошло в
народ и стало праздничнообрядовой одеждой», – сказала она. М.Л. Засецкая отметила, что у этнографов очень
мало материалов для реконструкции первоначального,
«досарафанного» костюма
финно-угорских народов Северо-Запада. Помочь исследователю тут может разве
что тот интересный факт, что
в первой половине XVIII в. у
всех этих народов бытовал
белый сарафан, тогда как русские белого сарафана никогда не носили. Это, по мнению
исследовательницы, может
говорить о том, что изначально одежда женщин сету, ижор
и других коренных народов
Северо-Запада была белой.
Эволюция одежды в этнографии – очень важный вопрос. Традиционный костюм
всегда несет массу информации о своем владельце, и перенимая одежду у соседей,
малые народы как бы дают
сигнал о приобщении к некоему аспекту их культуры.
Что заставляло финно-угорские народности заимствовать
одежду русских, а не, к примеру, эстонцев? М.Л. Засецкая ответила на этот вопрос так: по
всей видимости, сету, ижоры
и другие малые народы, одеваясь в сарафаны, старались
показать не свою близость к
русским, языка которых большинство из них не знало, а
принадлежность к православному миру – в противовес соседям-лютеранам, у которых
женщины носили юбки.
Доклад С.В. Владыкиной,
сотрудника Эрмитажа и руководителя мастерской народного костюма «Славутница», был связан с проблемой
бытования традиционного
костюма в советский период.
Основой доклада стали фотографии, собранные летом
2019 и 2020 гг. экспедицией, работавшей в Печерском,
Лужском, Гатчинском и Сланцевском районах. В экспедиции участвовали сотрудники
петербургского Дома народного творчества и Российского фольклорного союза. Было
собрано множество фотографий из фондов музеев и библиотек, из собраний краеведов и личных архивов. Их
изучение помогло выяснить

e А.А. Васильева
массу подробностей бытования элементов народного
костюма в 1920-1930 гг. Например, стало ясно, что в довоенное время мужчины в
деревнях продолжали ходить
в традиционных рубахах, а на
свадьбах использовали свадебные шифры – парные нагрудные украшения из лент
и цветов.
Внимание участников экспедиции привлек и городской портрет – постановочные фотографии, сделанные
в ателье в начале XX века. С.В.
Владыкина отметила, что немало таких портретов было
сделано в Луге, в ателье фотографа Землянского.
По итогам экспедиции был
выпущен многолетний календарь «Храните копию и
помните оригинал», содержащий множество фотографий
– портретов, изображений
деревенских праздников и
других событий, часть фотографий из этого замечательного календаря происходит
из Лужского района. Экземпляр календаря есть в фонде
Городской библиотеки.
Заведующий Лужским
историко-краеведческим музеем А.Г. Лукин проанализировал документы из фондов
музея и на их основе сделал
доклад о культурной политике в Лужском районе, проводимой в начале 1930 гг. Тогда главным направлением
была массовая ликвидация
неграмотности и унификация
образования, которая игнорировала этническое разнообразие местного населения.
Ударом по традиционной
культуре стало и проведение
антирелигиозной кампании.
Активную и разноплановую работу по сбору этнографической информации ведет
создатель Приозерного музея, заведующая Приозерной

сельской библиотекой Е.С. Федорова. Она записала множество песен, частушек, поговорок и даже отдельных слов,
употребляемых в местном
говоре. В Приозерном музее
хранятся собранные в беседах со старожилами описания
местных праздников, обрядов
и игр, таких, например, как
штандер, в которые играли
дети и взрослые. В заключение Е.С. Федорова отметила,
что весь собранный материал
используется в работе музея,
в частности, при проведении
мероприятий для детей.
Несколько докладов были
посвящены сохранению традиций народного искусства в
современном мире и их влиянию на современное искусство.
Специалист лужского Выставочного зала А.П. Андреева посвятила свой доклад
творчеству известного модельера Н.П. Ламановой. До
революции она была поставщиком императорского двора, а после шила костюмы
для партийной элиты и создавала модели для советской
текстильной промышленности. В трудных материальных
условиях Надежда Петровна
искала возможности упрощения кроя и использования подручных материалов,
при этом стараясь сохранить
красоту костюма. Она создала целый ряд эскизов и платьев, в крое и декоре которых широко использовала
платки, рушники, народные
орнаменты. Модели, созданные Н.П.Ламановой, были показаны на выставке в Париже
и оказали значительное влияние на мировую моду.
Руководитель народной
студии «Традиционная кукла» (г. В. Новгород) О.М. Олонцева много лет отдала работе с детьми, изготовлению
и собиранию традицион-

ных кукол, осмыслению их
роли в повседневной жизни крестьян. Совместно с
Ю.Ивановой она выпустила
книгу «Стрельцы-молодцы,
бабы-дуры и узелки», посвященную народным куклам.
Тряпичная кукла в процессе взросления девочки имела
большое значение. В 4-5 лет
кукла была для ребенка объектом игры. Простенькие куклы, изготовленные своими
руками, становились подарками для своей «стайки» – самых близких подружек. Для
более старших детей изготовление куклы превращалось в
способ овладения приемами
шитья – девочки старались
в точности повторить крой и
декор «взрослого» костюма. С
12 лет девочка начинала применять полученные навыки –
шить приданое, в том числе
сложные головные уборы, богато украшенные вышивкой.
В Луге тоже есть опыт работы с детьми с использованием традиционных кукол.
Заведующая отделом детской
городской библиотеки А.А.
Васильева рассказала, как с
детьми 7-12 лет она проводит занятия в рамках проекта
«Кукольный сундучок». Многие дети не умеют шить, но
с удовольствием делают лоскутных кукол, знакомятся с
их историей, с национальной
одеждой, обрядами и сказками, традициями, связанными
с многообразными видами
кукол. Участники конференции смогли посмотреть выставку кукол, изготовленных
детьми в ходе занятий – их
яркий праздничный вид радовал взгляд.
Выступление С.Г. Громовой показало, что песенный
фольклор в Лужском районе
продолжает жить. Это происходит благодаря деятельности фольклорного ансамбля
«Зоренька» и клуба сохранения русских народных традиций «Любочажье», которыми
и руководит Светлана Геннадьевна. Участники ансамбля
разыскивают и исполняют
местные народные песни,
реконструируют традиционные праздники деревень там,
где они когда-то проходили,
общаются со старожилами.
С.Г. Громова считает важной
частью работы фольклорного коллектива сохранение
традиционного уклада. Организованные «Любочажьем»
фестивали – «Наша слава –
русская держава» (фестиваль
солдатской и рекрутской песни) и «Лужские зори» имеют
региональное значение.
В докладах участников
конференции был очерчен
широкий круг вопросов этнографии лужского края и
шире – всего Северо-Запада
России. Работа конференции
показала, как многообразна и
глубока традиционная культура Полужья 47
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Стартовал конкурс
Как оформить налоговый вычет
«Бюджет для граждан» за отделку квартиры
Почти каждый день мы слышим о государственном бюджете, о бюджете организации или личном,
семейном бюджете. Это важная и нужная информация, но часто ее подают так, что разобраться в ней
может только специалист. Если вы знаете, как рассказать о бюджете интересно, мы предлагаем вам
поучаствовать во всероссийском конкурсе проектов «Бюджет для граждан». Это ежегодный конкурс,
организованный Финансовым университетом при
правительстве РФ при участии Центра финансовой
грамотности НИФИ Минфина России.
Конкурс «Бюджет для граждан» дает возможность креатива в самых разных направлениях: рассказ о грамотном планировании личного и семейного бюджета, опыт в проведении образовательных
мероприятий, наглядные пособия – все это призвано еще раз обратить внимание на финансовую грамотность каждого. Вы можете рассказать о личных
и общественных бюджетах в картинках, видеороликах, сделать информационную панель, провести
анализ практики развития бюджета.
Конкурс проводится отдельно для физических
и юридических лиц в два этапа по номинациям,
утвержденным рабочей группой Минфина России
под председательством замминистра финансов РФ
А.М. Лаврова. В первом туре (с 11 апреля по 2 июня
2022 года) происходит предварительный отбор,
конкурсная комиссия оценивает соответствие заявок требованиям конкурса. Второй тур проводится среди лиц, прошедших предварительный отбор.
Рассматриваются проекты, представленные органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по итогам проведения региональных и муниципальных конкурсов
проектов по представлению бюджета для граждан.
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку в электронном виде на адрес
openbudget@fa.ru.

d О том, что можно получить налоговый вычет с покупки квартиры или с процентов
по ипотеке, знают многие. Однако попросить кешбэк у государства можно еще и с
расходов за отделку квартиры в новостройке. Эксперты моифинансы.рф разобрались,
в каком случае положена выплата и как ее
оформить.
По закону налоговый вычет полагается только тем, кто приобрел жилье в новостройке.
Налоговый вычет – это льгота от государства,
которая позволяет вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. Получить назад часть средств
могут только плательщики этого налога. Если
человек работает «в серую» либо его деятель-

ность не предполагает уплату подоходного
налога (например, ИП), то получить налоговый вычет невозможно. Все просто: не платил
НДФЛ – значит, и возвращать часть средств
не с чего.
Покупатели жилья с рук получить налоговый вычет за отделку не смогут, даже если
они превратили «бабушкин ремонт» в современный хай-тек. По закону налоговый вычет
полагается только тем, кто приобрел жилье
в новостройке. При этом следует обратить
внимание на нюансы: продавцом должен выступать застройщик, договор купли-продажи
должен содержать формулировку о том, что
квартира приобретена без отделки. Формулировка «без отделки» имеет принципиально важное значение для получения налогового вычета. Если в договоре будет указано,
что квартира куплена «без ремонта», то федеральная налоговая служба может отказать в
возврате средств.
Какие документы необходимы для оформления налогового вычета? Как оформить налоговый вычет? Куда обратиться и какие документы необходимо предоставить?
Ответы на эти вопросы вы можете узнать, если перейдете по ссылке https://xn-80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/article/8-poleznyhsovetov-chtoby-sohranit-dengi.
Читайте и не забывайте использовать знания
на практике, а также делитесь ими с родными и
близкими.
Мария Иваткина
Источник: Редакция МоиФинансы
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«Дачная амнистия»: актуальные вопросы и ответы
d Управление Росреестра по Ленинградской
области комментирует
вопросы оформления земельных участков для садоводов и огородников.

ческий план, запишет данные на диск.
3. Подать заявление в МФЦ
о кадастровом учете и регистрации прав на дом с приложением электронного диска.

Какие документы нужны
для регистрации садовых
домиков, и какова последовательность действий?
Для регистрации права
собственности необходимы:
– технический план на дом
(при этом рекомендуем сразу
определиться, хотите ли вы
дом садовый или жилой, после регистрации изменить
вид дома будет непросто);
– декларация;
– документ на земельный
участок, зарегистрированный в Росреестре.
Если ранее право на землю не было зарегистрировано, нужно дополнительно представить имеющиеся
правоустанавливающие документы.
Необходимо выполнить
несколько шагов для подготовки к оформлению прав
на дом:
1. Заполнить декларацию.
2. Пригласить на участок
кадастрового инженера. Он
произведет необходимые
геодезические замеры всех
объектов, подлежащих регистрации, подготовит техни-

Нужно ли проводить межевание земельного участка при оформлении прав
на дом? Что будет, если не
оформить свою недвижимость?
Проводить межевание земельного участка при подготовке технического плана
на дом не обязательно. При
этом установить границы земельного участка желательно, чтобы в дальнейшем исключить мошеннические
действия и споры с соседями.
Никаких санкций за нежелание человека оформить соответствующим образом право собственности на землю
не предусмотрено. Однако в
таком случае гражданин не
сможет ее продать, подарить,
сдать в аренду или в залог
под кредит.
Мой земельный участок в
СНТ размещен на краю массива. Рядом проходит линия
электропередачи. Собираюсь начать освоение участка
и сомневаюсь, не находится
ли он в какой-либо охранной
зоне. Как проверить?

Зон, имеющих различные режимы ограничений
использования земли, достаточно много: газ, водопровод, связь, артезианские
скважины, водоемы и другие. Выяснить, попадает ли
земельный участок в границы зон с особыми условиями
использования территории
(ЗОУИТ), можно бесплатно
самым простым способом –
с помощью публичной кадастровой карты, размещенной на официальном сайте
Росреестра, либо на официальном сайте Федеральной
кадастровой палаты. Для
этого достаточно знать кадастровый номер земельного участка. Официальным
подтверждением наличия
ЗОУИТ послужит выписка из
ЕГРН «Об объекте недвижимости» или выписка о ЗОУИТ, которую можно заказать
через МФЦ или официальный сайт Росреестра.
На земельном участке общего пользования построен
магазин. Как садоводство
может зарегистрировать
право собственности на
него? И возможна ли регистрация здания без регистрации права на земельный участок?
Здание магазина может
быть зарегистрировано толь-

ко на праве общей долевой
собственности членами СНТсобственниками земельных
участков. При этом регистрация прав на земельный участок является обязательной.
Также необходимо помнить, что магазин должен
быть построен по всем нормам Градостроительного
кодекса, с разрешением на
строительство и вводом в эксплуатацию.
Размер доли в праве в общем имуществе каждого члена СНТ определяется пропорционально площади
принадлежащих земельных
участков и утверждается на
общем собрании (оформляется протоколом). Доли в здании будут соответствовать
долям в праве на земельный
участок общего назначения.
Рекомендуем одновременно обратиться за регистрацией права на землю и на
здание, чтобы сократить сроки учетно-регистрационных
действий.
При выходе из членов садоводческого товарищества
подлежат ли прекращению
права на земельный участок, а также на общее имущество товарищества?
Выход из членов садоводческого товарищества не означает прекращения прав на

земельный участок или другое имущество общего пользования, оставшееся на территории товарищества.
Правообладатели земельных участков, осуществляющие ведение садоводства без
участия в товариществе, вправе использовать имущество
общего пользования на тех же
условиях и в том же объеме,
что и члены товарищества. К
такому имуществу, например,
относятся дороги, водонапорные башни, канализация, площадки для сбора мусора. Но
такие собственники должны
вносить плату за содержание
общего имущества.
Можно ли продать земельный участок, границы
которого не определены?
Законом не запрещено
проводить сделки с земельными участками, границы
которых не определены. Но
будет ли согласен покупатель приобрести участок без
межевания? Ведь в дальнейшем вполне может оказаться, что вместо купленных
11 соток существует всего
10. Даже если владелец земельного участка не планирует продажу, Росреестр
рекомендует всем провести
межевание, чтобы привести
в порядок документы и защитить свою недвижимость.

Снижают холестерин и выводят токсины:
крупы, которые дешевле и полезней гречки
d Каша – главный источник углеводов в рационе, они закрывают
больше половины потребностей организма в
энергии. Традиционно
в России отдают предпочтение грече, но есть
крупы, не менее достойные внимания.
Не все каши одинаково
полезны, но то, что полезны
– бесспорно. Какая-то лучше снижает уровень сахара,
какая-то дает длительное
ощущение сытости.
Хотя многие предпочитают знакомые и привычные
овсянку и гречку, есть еще
крупы, способные оказать
на организм максимально
положительное влияние. Все
это возможно благодаря витаминам и микроэлементам
в составе круп, из которых
они готовятся.

Пшено
Сразу оговоримся, что
пшено и пшеница только по
звучанию похожи, на самом
деле это разные злаковые
культуры. Пшено получают
из обработанных зерен проса – остается только ядро, а

колосковые чешуйки и оболочки удаляют.
Состав пшена:
• крахмал – 60 процентов;
• белок – 22 процента;
• клетчатка;
• растительные жиры;
• фосфор;
• магний;
• кальций;
• калий;
• витамины В, РР, С и Е.
– Пшено – одна из немногих круп, которые разрешаются при целиакии, непереносимости глютена или
аллергии на этот белок, –
объяснила нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, эксперт
«Роскачества» Марина Бессонова.
Польза:
• улучшает работу иммунной системы;
• повышает сопротивляемость организма вирусам и
болезням;

• помогает кровеносной
системе нормально функционировать благодаря содержанию марганца, меди и железа;
• ускоряет обмен веществ;
• влияет на работу сердца
и сосудов благодаря содержащемся в крупе проантоцианидину.

Полба
Полба, хоть и не близка по
названию к пшенице, относится к этому злаку напрямую. Даже если ее очень мелко размолоть, она сохраняет
все полезные свойства. А их
немало, так как крупа на 30
процентов состоит из белка,
в ней есть 18 незаменимых
аминокислот, железо и витамины группы В.
Польза:
• повышает иммунитет;
• улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
• нормализует артериальное давление;
• снижает риск рака;
• повышает стрессоустойчивость;
• незаменима в рационе
беременных, так как содержит фолиевую кислоту.

Перловая крупа
Перловка производится из
зерен ячменя. Берутся злаки
самого высокого качества,
очищаются и полируются,
таким образом получается
перловая крупа.
– Это мощный антиоксидант, в нем в три раза больше
селена, чем в рисе, – рассказала диетолог Марина Бессонова.
В крупе содержатся витамины группы В, D, А, Е и К.
Польза:
• снижается высокий холестерин;
• помогает при ишемической болезни сердца, атеросклерозе;
• защищает кишечник при
воспалении;
• улучшает состояние
нервной системы;
• отвечает за красоту ногтей, волос и кожи.

Ячневая крупа
Чтобы изготовить эту крупу, ячменное зерно дробится
без шлифования и полирования. В ячневой крупе благодаря этому сохраняется больше клетчатки, чем в перловой
крупе. Также в ней содержит-

ся большое количество аминокислот, калий, кальций, железо. Присутствует фосфор,
медь, йод, цинк, витамины
группы В, Е и D.
Польза:
• укрепляет сосуды и повышает их эластичность;
• снижает уровень холестерина;
• выводит токсины;
• показана при сахарном
диабете и ожирении;
• обладает мочегонным
действием.
Но при всех положительных качествах крупы могут
вызывать и обратный эффект. Например, из-за того
что в полбе, ячневой крупе и
перловке содержится глютен,
они запрещены при целиакии. Полба не рекомендуется при язвенной болезни и в
острый период кишечных расстройств. Пшенка не дает всасываться йоду, поэтому может
негативно влияет на состояние щитовидной железы. От
нее также рекомендуют отказаться тем, кто страдает
от повышенной кислотности желудка, язвы, гастрита,
заболеваний почек, подагры
или кальциноза.
Доктор Питер

