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Область
выбирает
инвесторов
Стартовал прием заявок
на ежегодный региональный
конкурс «Инвестор года». Он
пройдет среди муниципалитетов и инвестиционных
компаний, реализующих и
реализовавших на территории региона проекты с объемом инвестиций не менее
100 млн рублей.
Инвестор года будет выбран в сфере обрабатывающих производств, агропромышленного комплекса,
развития транспорта, в социальной и туристической
сфере. Каждый победитель
получит статус «стратегического инвестора» и нефинансовые меры государственной
поддержки.
Номинация «Самый инвестиционно-гостеприимный
район (городской округ) Ленинградской области» будет
разыгрываться среди муниципалитетов. Победителей
определят в двух группах
районов.
Первая – районы, входящие в Санкт-Петербургскую
агломерацию. Вторая группа – муниципальные районы
с более низкой инвестиционной привлекательностью:
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский,
Сланцевский и Тихвинский.
Районы-победители получат нефинансовые меры государственной поддержки.
Заявки на конкурс принимаются с 22 февраля по 23 апреля. Подробная информация
размещена на сайте комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Были и легенды земли володарской

e Деревня Городец, февраль 2021 года.

Фотография Александра Юдина

d На берегу Вревского озера расположен один из красивых уголков Лужского района – поселок Володарское. Впервые я познакомилась с володарской землей
в начале 90-х и сразу же влюбилась в дали полей, пригорки, одуванчиковые поляны, березовые рощицы и
перелески. Я всегда с нетерпением жду встречи с маленькой деревней Заозерье, что стоит на берегу Городецкого озера. Наверное, я уже смело могу признаться
в том, что именно здесь живет моя душа.
ИРИНА ГОЛУБЕВА
Я приглашаю вас в путешествие по володарской земле.
Мы заглянем в прошлое, увидим сегодняшний день поселения, помечтаем о будущем.

Володарское впервые упоминается в писцовых книгах
1571 года как деревня Заполье на озере Врево. Сегодня
это современный поселок с
населением тысяча сто человек. В Володарском после

реновации открылась школа, благоустраиваются дворовые территории, оборудованы тренажерная и детские
игровые площадки, сборная
сцена, автомобильная парковка у дома № 4, заглубленные контейнеры для ТКО.
В 2020 году в поселении
установили 13 новых контейнерных площадок для сбора
ТКО. В Ивановском открыли освещаемый спортивноигровой городок с мягким
покрытием, а в деревнях Заозерье и Хвошно реконструировали колодцы.

Идет досрочная подписка
на 2-е полугодие 2021 г.
Оформить квитанцию на «Лужскую правду» можно во
всех почтовых отделениях. Редакция максимально снизила свою цену на абонемент.

Объявление

Декларация соответствия

Реклама

Реклама

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

Тел. 8-921-340-24-45.

О перспективах Володарского поселения рассказала глава
администрации Н.В. Банникова: «В этом году новую детскую
площадку у дома № 5 дополнят мягким покрытием. Дорожное покрытие реконструируют от дома № 1 до школы.
От дома № 1 до детского сада
будет осуществлен ремонт дороги с прокладкой тротуара. В
планах благоустройство общественной территории в районе
школы и строительство ФАПа.
Мы очень надеемся, что возродится и наш дом культуры».
Окончание на 2 стр.

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова
Проходит все. Зима уж – точно
Свой завершает марафон.
И хоть мороз порой устойчив –
Пройдет когда-нибудь и он.
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Были и легенды земли володарской
Окончание.
Начало на 1 стр.
Озеро и усадьба
В летнее время в Володарском особой популярностью
пользуется пляжная зона на
берегу озера Врево. Она оборудована лестницей, декоративным ограждением из камней,
деревянным пирсом, скамейками для отдыха. Здесь очень
уютно, а мелкая прибрежная
зона – идеальное место для
купания малышей.
Вревское – одно из самых
красивых озер Лужского района. Эти места рай для туристов. Озеро богато рыбой.
Здесь ловятся щука, окунь, налим, лещ, красноперка, линь,
карась, плотва, ерш, густера. В
1956 году в водоем выпустили
несколько тысяч мальков сибирской пеляди. Она хорошо
прижилась в новых условиях.
В поселке Володарское
находится усадебный комплекс Заполье. В разные годы
он принадлежал Н.В. Палибину, Мирковичам и Бильдерлингам. Когда-то усадьба была одной из лучших в
Санкт-Петербургской губернии. Особой достопримечательностью парка является
построенная в готическом
стиле часовня-усыпальница
Бильдерлингов.
Берендеево царство
А вы знаете, что володарская земля – это Берендеево
царство? В 1880 году в местечке Стелево, расположенном на
берегу речки Хвошонки, Н.А.
Римский-Корсаков работал
над оперой «Снегурочка».
Трудно лучше, чем сам
композитор описать вдохновившие его места: «Первый
раз в жизни мне довелось
провести лето в настоящей
русской деревне. Здесь мне
все нравилось, все восхищало. Красивое местоположение
прелестных рощ Заказница,
Подберезовская, огромный
лес Волчинец, поля ржи, гречихи, овса, льна и даже пшеницы. <…> Множество полевых цветов и неумолкаемое
пение птиц – все гармонировало с моей влюбленностью в
сюжет «Снегурочки».
Поэтесса Г.С. Демченко
О володарской природе я
решила поговорить со своей
хорошей знакомой – поэтессой Г.С. Демченко. Она член
Союза лужских писателей,
входит в Совет ветеранов, активно участвует в общественной жизни поселка.
Мне очень нравятся стихотворения Галины Сергеевны.
Простые, теплые, лиричные
– они словно легкие облака на
синей глади неба. 28 августа
2020 года в Володарском прошел первый литературный
фестиваль «Вревская волна».
По его итогам жюри отметило
поэтессу дипломом в номинации «Красота чувств».
Рассказывает Г.С. Демченко: «Я переехала в Володар-

e Детская площадка в поселке Володарское
ское 11 лет назад из Братска
и ни минуты не пожалела об
этом. Я всем сердцем приняла володарскую землю. Здесь
замечательные люди, великолепная природа – одно озеро чего стоит! Я люблю Врево
в любое время года. С подругой Надеждой Дедюхиной мы
часто гуляем в парке имения
Заполье. Эти места дают мне
силы и вдохновение».
Спешу сообщить, что вревские края не только красивы,
но и загадочны. Рядом с Володарским сохранился древний
сакральный комплекс. Справа от дороги на Конезерье в
окружении вязов лежит камень Параскевы-Пятницы.
Говорят, что вода в углублении ледникового валуна
не пересыхает даже жарким
летом. По народным поверьям, девушки могут попросить у камня Параскевы
жениха, а женщины – прибавления в семействе.
Взгляд в будущее
Готовя этот материал, я позвонила главе Володарского
поселения В.Б. Андрееву. Владимир Борисович отметил,
что в будущем не видит володарскую землю промышленным центром: «Я хочу, чтобы
здесь была красивая природная зона с развитым сельским
хозяйством, добротными домами, ухоженными улицами и сохраненной историей.
Пусть все живет параллельно:
древний камень Параскевы,
дворянские усадьбы, то, что
построено руками наших земляков в советские годы. Все
это ценно – это наша жизнь,
наша история».
Владимир Борисович рассказал о своей мечте. При
въезде в Володарское есть
неблагоустроенный участок
земли. Глава поселения надеется, что здесь будет красивый парк, в котором установят памятник княгине Ольге.
Он мог бы стать символическим дополнением Ольгиному кресту – своеобразной
святыне володарской земли.
Место, где стоит крест
раньше принадлежало деревне Люблино, ныне ставшей частью Володарского.
Народное поверье гласит,
что Ольгин камень бережет
деревню от пожара. Извест-

ковый крест новгородского
типа датируется XIII-XIV веками. Очевидно, что когда-то
он был установлен на жальничном могильнике.
В глубь веков
Под лесье, Конезерье,
Хвошно, Святье, Красная Горка, Стелево, Бусаны, Новоселье, Ивановское, Городец,
Заозерье, Владычино – вдумайтесь в эти названия. Как
особенно, по-русски они звучат. Эти топонимы володарской земли прошли сквозь
годы и века, сохранив первозданную красоту слов.
Местность вокруг Вревского озера была освоена людьми в конце первого тысячелетия нашей эры. В районе
деревни Конезерье археологи
обнаружили курганно-жальничные могильники, два селища и городище, датируемые VIII-XIV веками.
В древности недалеко от
современной деревни Новоселье находился центр Дремяцкого погоста Шелонской
пятины Новгородских земель.
До сих пор жители находят на
огородах старинные монеты,
орудия труда, древние ножи.
В археологическую коллекцию Лужского историкокраеведческого музея входят
предметы из конезерских курганов. На выставке «В глубь
веков» вы можете увидеть височные кольца, браслеты, стеклянные и пастовые мозаичные бусины, ракушки каури,
нательные крестики, фибулу
и железный тесак, найденные
в 1978 году у деревни Конезерье участниками Северо-Западной археологической экспедиции под управлением Г.С.
Лебедева. Предметы датируются XIII-XIV веками.
Городец
Археолог, доктор исторических наук Г.С. Лебедев внес неоценимый вклад в изучение
жемчужины володарских земель – Городца. Это один из
древнейших памятников русской истории. Именно Глеб Сергеевич предположил и доказал
во время раскопок, что Городец появился в начале IX века в
ходе славянского расселения в
Приильменье и Полужье.
Ныне в Городце на высоком холме стоят две церкви: деревянная Успенская

e Камень Параскевы-Пятницы
и новая каменная Георгиевская церковь-часовня. В
ней находится рака с мощами Трифона Городецкого.
Украшением церкви стала
икона св. вмч. Георгия Победоносца. Она выполнена в
Санкт-Петербурге, в мозаичной мастерской Российской
Академии Художеств.
Впервые Городец упоминается в новгородских переписях Шелонской пятины
1501 года, как сельцо Городец на озере в Дремяцком
погосте.
Минувшие 500 лет оставили значимый след в истории
деревни. В дожелезнодорожную эпоху через нее проходил
почтовый тракт, соединявший
Санкт-Петербург с Европой.
О сегодняшнем дне деревни мне рассказала В.Н. Андреева. Валентина Николаевна более пятидесяти лет
живет в Городце. У Андреевых раньше было большое
хозяйство: коровы, утки, гуси.
Сейчас Валентина Николаевна сажает овощи, зелень,
клубнику, выращивает виноград, ухаживает за садом. А
какой у нее цветник – просто
загляденье! Особенно красивы розы и лилии.
Рассказывает В.Н. Андреева:
«Я очень люблю Городец. Когда жила в Санкт-Петербурге,
душа все время рвалась сюда.
Приезжала на выходные, чтобы набраться сил на новую неделю. Хочется, чтобы наши
места благоустраивались и
развивались. К сожалению,
старики уходят, а молодежь в
деревню не возвращается. А
еще плохо, что нет газа. Топить
дровами очень дорого».
Дом Андреевых стоит недалеко от моста. Его частый
гость маленький Владик, которого в семье зовут Гусликом. Когда он приезжает к
любимой бабушке окрестности неизменно заряжаются
неутомимой энергией мальчишки. Сейчас Валентина
Николаевна ждет внука и…
пишет стихи и картины. Детское увлечение на пенсии
стало отдушиной. Особенно
она любит зимние пейзажи.
Память о войне
Володарская земля бережно хранит военную историю
края. Заозерье, Городец, Но-

e Г.С. Демченко читает стихи

на фестивале «Вревская волна»

воселье, Люблино… Сейчас
– это просто названия деревень, но в 1941 году они стали опорными пунктами легендарного Лужского рубежа.
Здесь его защищали формирования 177 стрелковой дивизии, которой командовал
полковник А.Ф. Машошин.
Наши воины сражались
не только на земле, но и в
небе. 10 июля над Городцом
совершил подвиг лейтенант
Сергей Титовка. Расстреляв
боекомплект, он таранил вражеский бомбардировщик. 22
июля 1941 года летчику посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Сергей Титовка похоронен в
деревне Новоселье рядом с
местом, где когда-то базировался его 154 истребительный авиационный полк.
1950-1970 годы
В послевоенные годы хранителем володарской земли
стал В.Т. Корниенко. В деревне Городец он создал народный краеведческий музей.
Василий Тимофеевич собирал фотографии, документы,
мемориальные предметы,
воспоминания старожилов,
письма воинов, сражавшихся
на Лужском рубеже, материалы об известных людях, связанных с володарской землей. Часть этих экспонатов
хранится в Лужском историко-краеведческом музее.
В заключение я хочу рассказать еще об одном человеке, когда-то жившем на володарской земле. С 1948 по 1968
год Е.И. Герцик работала дояркой на ферме «Центральная» совхоза им. Володарского. В наш край она приехала
вслед за женихом и осталась
навсегда.
Екатерина Иосифовна
стремилась к увеличению
удоев молока от одной коровы. Начав с 3000 кг, она подняла этот показатель до 6700
кг. 22 марта 1966 года Е.И.
Герцик было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Вот такая она земля володарская. Здесь легенды
переплетаются с трудовыми буднями. Здесь жили и
живут люди любящие свой
край, заботящиеся о его процветании и счастье 47
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 « Ж и т ь з д о р о в о ! »

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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

05:15 «Литейный», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва Станиславского.
07:05 «Другие Романовы.
Прекрасная Елена», док.
сериал.
07:35, 18:15, 00:00 «Почему
исчезли неандертальцы?», д.ф.
08:35 «Голливуд страны советов. Звезда Рины Зеленой».
08:50 «Подкидыш», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Голливуд страны советов. Звезда Тамары
Макаровой».
11:25, 01:00
ХХ век.
12:20 Цвет времени.
12:30 «Александровка», д.ф.
13:25 «Голливуд страны советов. Звезда Янины
Жеймо».
13:40 Линия жизни.
14:45 «Голливуд страны советов. Звезда Аллы Тарасовой».
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу .
16:20 «Голливуд страны советов. Звезда Веры Марецкой».
16:40 «Свадьба», х.ф.
17:40, 02:20
Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония».
19:10 «Голливуд страны советов. Звезда Валентины
Караваевой».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Голливуд страны советов. Звезда Валентины
Серовой»
21:05 «Москва слезам не
верит» - большая лотерея», д.ф.
21:50 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 «Мария Терезия. Женщина на войне», сериал.
23:20 «Голливуд страны советов. Звезда Любови
Орловой».
01:50 «Германия. Замок Розенштайн», д.ф.

(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)

00:10 «Познер». (16+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Склифосовский», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Акушерка. Счастье
на заказ», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14:00, 01:10
«Место
встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:20 «Потерянные», сериал. (16+)
23:45 «Основано на реальных
событиях». (16+)
02:50 «Дорожный патруль»,
сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 06:10
«6 кадров». (16+)
06:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 05:20
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
12:30, 04:30
«Понять.
Простить», док. сериал.

05:25 «Хвосты», м.ф. (0+)
05:40 «Волк и семеро козлят»,
м.ф. (0+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Мама Life». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:05 «Где логика?» (16+)
23:05 «Stand up». (16+)
00:05, 00:40
«Комик в
городе». (16+)
(16+)
01:10 «Такое кино!»
01:45, 02:35
«Импровизация». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
08:45 «Не факт!» (6+)
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
«Вендетта по-русски»,
сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30 Специальный репортаж.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Пять минут страха»,
х.ф. (12+)
10:00, 04:45
«Родион
Нахапетов. Любовь длиною в жизнь», д.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание».

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

(16+)

10:55
«Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)

16:00, 03:30
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Курорт цвета хаки»,
сериал. (16+)
23:30 «Вечерний Ургант».
(16+)

06:00, 05:50

«Ералаш».

(0+)

06:05, 06:15, 07:05 Мультфильмы. (0+)
08:10, 19:00
«Дылды», сериал. (16+)
19:50 «Железный человек»,
х.ф. (12+)
22:15 «Первый мститель.
Противостояние», х.ф.
(16+)

01:10 «Кино в деталях».
(18+)

02:10 «Духless 2», х.ф.
(16+)

03:55 «Девять ярдов», х.ф.
(16+)

(12+)

18:50 «Освобождая Родину.
Битва за Крым. Крах Готенланда», док. сериал.
(12+)

19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №55». (12+)
20:25 «Загадки века». (12+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Без права на ошибку», сериал. (12+)
03:30 «Аттракцион», х.ф. (16+)
05:15 «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941»,
д.ф. (12+)

(12+)

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Анатолий Лобоцкий». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:25
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Голые Золушки». (16+)
18:15 «Старая гвардия», х.ф.
(12+)

22:35 «Украина. Движение
вниз». Специальный
репортаж. (16+)
23:05, 01:35
«Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)

(16+)

13:35, 03:40
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 04:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40 «Письмо надежды»,
х.ф. (16+)
19:00 «Пуанты для плюшки», х.ф. (12+)
23:05 «Женский доктор»,
сериал. (16+)
01:00 «Джейн Эйр», х.ф.
(12+)

(16+)

00:30 «Ультрафиолет», х.ф.
(16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия.
05:25, 06:20 «Улицы разбитых
фонарей», сериал. (16+)
07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 10:20
«Морские дьяволы 2»,
сериал. (12+)
11:20, 12:20, 13:25, 13:45,
14:40, 15:40, 16:40,
17:45, 17:55, 18:55
«Морские дьяволы 3»,
сериал. (12+)
19:55, 20:40, 21:30, 00:30
«След», сериал. (16+)
22:20, 23:15
«Крепкие
орешки», сериал. (16+)
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

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

05:00 «Штрафник», сериал. (16+)
09:40, 10:10
«Жестокий романс», х.ф. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 17:15, 01:55 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 02:40, 03:25 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16:15 «Мировое соглашение». (16+)
18:00, 19:25
«Знахарь», сериал. (16+)
21:40 «Игра в кино». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25 «Всемирные игры разума». (12+)
00:15 «Салон красоты», х.ф.

(16+)

16:55 «Старец», сериал. (16+)
18:30 «Врачи». (16+)
19:30 «Менталист», сериал.
(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Обитель зла: Возмездие», х.ф. (16+)
01:00 «Дневник экстрасенса».
(16+)

(12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:15,
16:10, 17:45, 19:50, 21:50
Новости.
06:05, 12:05, 15:20, 22:30, 01:00
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:50
Специальный репортаж. (12+)
09:20, 09:40
Профессиональный бокс. (16+)
10:20, 04:50
«Главная
дорога». (16+)
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13:10 Смешанные единоборства. (16+)
14:20, 03:50
Еврофутбол. Обзор. (0+)
16:15, 17:50
«Проект
А», х.ф. (12+)
18:20, 19:55
«Проект
А 2», х.ф. (12+)
20:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
22:00 «Тотальный футбол». (12+)
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Реал
Сосьедад». (0+)
02:00 «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона», д.ф. (16+)

Афганистан.
Эхо огненных гор
В горах безмолвных умирает эхо,
Афганистан моей судьбы черта,
Что было до него, и было ль это?
Ведь то, что прежде было – суета.

d 15 февраля, День афганца – торжественный и печальный, он всегда проходит со
слезами на глазах и с болью в сердце. Живы
еще матери тех, кто не вернулся с афганской
войны. Стоят в парадном строю мужчины,
которые в те годы были мальчишками.
Война – это страшное и жестокое время. Так случилось, что мне пришлось встречаться с теми, кому
досталось в горниле Афганской войны. Мой ученик
(в Ярославской области) – Павел Королев. В школе
учился хорошо. Умный парнишка. Трудолюбивый.
От армии не прятался. Попал в Афганистан и пропал. Родители обивали пороги военкомата, пытаясь
узнать о его судьбе. И только через полгода обнаружили в Ташкенте в госпитале с тяжелейшим ранением. В соседней школе учительнице доставили сына в
цинковом гробу. Мать не сумела справиться с утратой
единственного ребенка. У нас в поселке Оредеж проживает Иван Макарович Кувшинов, которому в этом
году исполнится 85 лет. Его сын прошел Афган и потерял там обе ноги. Сложно представить, что чувствовали родители, которые не знали, что с их сыновьями?!
Дорогие наши воины, выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан!
Огромное спасибо вам за то, что ваша отвага,
храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и
спасением! Желаем вам стального здоровья, душевного спокойствия. Нынешнее поколение не
должно забывать трагедии афганских событий,
мы должны помнить о тех, кто честно исполнял
воинский долг, рисковал жизнью ради великой
цели – мира на нашей земле.
Поэтому в рамках месячника «Славим подвиг
и отвагу» в Оредежском КДЦ «Торжество» прошло
мероприятие, посвященное подвигу афганцев.
На встречу с учащимися Оредежской средней
школы пришли председатель Лужского отделения
Российского союза ветеранов Афганистана Николай Стефанович Евстратенко и старший сержант
частей «Спецназа», старший разведчик 2-го класса, отличник Советской Армии, воин-интернационалист, а ныне – депутат Оредежского сельского
поселения – Андрей Александрович Калюжный.
Проникновенные стихи, берущие за душу песни в исполнении Инны Гонзуревской и Владиславы Ивашевой, потрясающая композиция девочек
со свечами, сменяющиеся кадры военной хроники Афганистана – все это создавало торжественную обстановку и заставляло замирать сердце.
Минутой молчания почтили память тех, кто выполнил свой интернациональный долг и не вернулся в отчий дом. С особым вниманием ребята
слушали воспоминания боевого пути старшего
прапорщика, командира автомобильного взвода
в Кабуле Н.С. Евстратенко. Школьники засыпали
его вопросами: испытывал ли страх на войне? Что
было самым сложным? За что награжден Орденом
Красной Звезды? Какими качествами должен был
обладать солдат? Что для него значит 15 февраля?
Неизгладимое впечатление оставило выступление команды «Отважные» Оредежской
средней школы, получившей Гран-при на муниципальном конкурсе «Солдатушки! Бравы ребятушки!» Они от имени молодого поколения заверили, что станут настоящими патриотами своей
Родины и сделают все, чтобы сердца родителей
не замирали от страха за своих детей.
Во встрече также приняли участие глава поселения А.А. Орлова и глава администрации Оредежского сельского поселения М.М. Султанов,
председатель совета ветеранов Н.Н. Головешкина
и председатель Общественной палаты Лужского
района А.М. Зангиев.
Это яркая встреча надолго запомнится всем
участникам. А мы благодарим за организацию и
проведение этого мероприятия Оредежскую школу, коллектив КДЦ «Торжество», совет ветеранов.
Председатель Совета ветеранов Н.Н. Головешкина
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Бравы ребятушки!
d В преддверии самого мужественного
праздника нашей страны –
Дня защитника Отечества 18
февраля в Лужском городском
Доме культуры
прошло мероприятие «Солдатушки! Бравы
ребятушки!»
В конкурсно-развлекательной программе
принимали участие старшеклассники общеобразовательных школ города и района. Приятно было наблюдать, как ребята в военной
форме представляли свои команды.
Смелые, целеустремленные, талантливые,
они шли к своей победе, принимая участие в
конкурсах «Собери рюкзак», «Сюжетное фото».
Мальчишки соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова и в других конкурсах. Их старания оценивало жюри в составе
гвардии старшего прапорщика Д.Н. Катрука,
гвардии старшего сержанта М.А. Можайского, зав. детским отделом ГДК М.В. Изгачевой,
балетмейстера студии театра моды «Модный
шик» ГДК Т.Ю. Есениной. В итоге первое место
завоевала команда «Гром» из школы № 3 , второе – команда «Комета» из школы № 2, третье
– команда «Адреналин» из Володарской школы, Гран-При получила команда «Отважные»
из Оредежской школы.
В музыкальных паузах выступали солисты
ансамбля «Авангард» эстрадной студии «АртМьюзик». Мероприятие закончилось зажигательной дискотекой.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».

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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Склифосовский», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Акушерка. Счастье
на заказ», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)

05:15 «Литейный», сериал.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:15
«Место
встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:20 «Потерянные», сериал. (16+)
23:45 «Основано на реальных
событиях». (16+)
02:55 «Дорожный патруль»,
сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30
«СашаТаня», сериал.

06:30 «6 кадров». (16+)
06:40, 05:40
«По делам
несовершеннолетних».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва речная.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 18:25, 00:00
«Хомо сапиенс. Новые версии происхождения», д.ф.
08:20 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик».
08:35, 11:10, 13:25, 14:40,
15:50, 19:10, 20:45, 23:20
«Голливуд страны советов».
08:50 «У самого синего моря», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:25, 00:45
ХХ век.
12:15
«Первые в мире.
Космические скорости
Штернфельда», док.
сериал.
12:35, 22:30
«Мария
Терезия. Женщина на
войне», сериал.
13:45 «Франция. Страсбург Гранд-Иль», д.ф.
14:00 Игра в бисер.
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Эрмитаж».
16:05 «Антоша Рыбкин»,
х.ф.
16:55 Новосибирский академический симфонический оркестр.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Джентльмены удачи. Я
злой и страшный серый
волк», д.ф.
21:50 «Белая студия».
01:35 Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан.
02:40«Марокко. Исторический город Мекнес»,
д.ф.

(6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Курорт цвета хаки»,
сериал. (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Михаил Горбачев. Первый и последний», д.ф.
(12+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05, 06:15, 07:00 Мультфильмы. (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Филатов», сериал. (16+)
10:00 «Уральские пельмени».
(16+)

10:45 «Девять ярдов», х.ф.
(16+)

12:45 «Железный человек»,
х.ф. (12+)
15:20 «Сеня-Федя», сериал.
(16+)

20:00 «Железный человек
2», х.ф. (12+)
22:30 «Матрица», х.ф. (16+)
01:10 «Стендап Андеграунд».
(18+)

02:10 «Девятая жизнь Луи
Дракса», х.ф. (18+)
03:55 «Квартирка Джо», х.ф.
(12+)

(16+)

10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:05, 01:10, 02:10 «Импровизация». (16+)
23:05 «Женский стендап». (16+)
00:05, 00:40
«Комик в
городе». (16+)

(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)

(16+)

08:20 «Давай разведемся!»
(16+)

09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 04:55
«Реальная мистика», док. сери(16+)
ал.
12:40, 04:05
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:45, 03:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 03:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:50 «Мелодия любви»,
х.ф. (16+)
19:00 «Все равно ты будешь
мой», х.ф. (16+)
23:30 «Женский доктор»,
сериал. (16+)
01:25 «Джейн Эйр», х.ф. (12+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
08:35, 18:30
Специальный репортаж. (12+)
08:55 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы.
Грузовик Всея Руси». (0+)
09:50, 10:05, 13:15, 14:05
«Крутые берега», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:50 «Освобождая Родину.
Битва за Крым. Крах Готенланда», док. сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «Будьте моим мужем...», х.ф. (6+)
10:30 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Валерий Газзаев». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55 «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен»,
д.ф. (12+)
18:15 «Старая гвардия. Прощальная вечеринка»,
х.ф. (12+)
22:35, 02:55
«Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05, 01:35
«Звезды и
аферисты», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал», д.ф.

05:00, 04:45
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия.
05:25, 06:15, 07:10, 08:15, 09:25
«Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
09:50 «Последний шанс»,
х.ф. (16+)
11:40, 12:30, 13:25, 13:55,
14:55, 15:50, 16:50, 17:45,
18:00, 19:00 «Тихая
охота», сериал. (16+)
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:15 «Крепкие орешки»,
сериал. (16+)
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 04:05, 04:30
«Детективы», сериал.

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

(12+)

19:40 «Легенды армии». (12+)
20:25 «Улика из прошлого.
Большой спорт. Технологии обмана» (16+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»,
х.ф. (0+)
01:40 «Шекспиру и не снилось», х.ф. (12+)

(16+)

(16+)

(0+)

(16+)

14:40 «Мистические истории».
(16+)

16:55 «Старец», сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Универсальный солдат», х.ф. (16+)
01:15 «Дневник экстрасенса».
(16+)

02:00 «Громкие дела». (16+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:10
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Лара Крофт», х.ф. (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Двойное наказание»,
х.ф. (16+)

05:00 «Веселые ребята», х.ф. (0+)
05:35, 10:10
«Тихий
Дон», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 17:15, 03:10 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 03:55 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16:15 «Мировое соглашение». (16+)
18:00, 19:25
«Знахарь», сериал. (16+)
21:40 «Игра в кино». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25 «Всемирные игры разума». (12+)
00:15 «Рожденные в СССР. К 90-летию Михаила Горбачева». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:15,
17:45, 22:35 Новости.
06:05, 14:20, 00:45 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:35, 01:40 Специальный репортаж.
(12+)

09:20 Профессиональный
бокс. (16+)
10:20 «Главная дорога».
(16+)

11:30 «Правила игры». (12+)
12:05 Все на регби! (12+)
12:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки. (0+)
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км
(0+)

16:30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт. Юниоры. (0+)
17:55, 20:00
Футбол.
Бетсити Кубок России
1/4 финала. (0+)
22:40 Футбол. «Боруссия» «Боруссия». (0+)
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» «Альба». (0+)
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» ЦСКА. (0+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:05, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Курорт цвета хаки»,
сериал. (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому».

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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

05:15 «Литейный», сериал. (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее».

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Склифосовский», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Акушерка. Счастье
на заказ», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:20
«Место
встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:20 «Потерянные», сериал. (16+)
23:45 «Поздняков». (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05, 06:15, 07:00 Мультфильмы. (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Филатов», сериал. (16+)
10:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:10 «Матрица», х.ф. (16+)
12:55 «Железный человек
2», х.ф. (12+)
15:20 «Сеня-Федя», сериал.

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«СашаТаня», сериал.

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45, 05:15
«По делам
несовершеннолетних».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва деревянная.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 18:25, 00:00
«Хомо сапиенс. Новые версии происхождения», д.ф.
08:20 Цвет времени. ЖоржПьер Сера.
08:40, 11:10, 13:25, 14:40,
15:50, 19:10, 20:45, 23:20
«Голливуд страны советов.»
08:55 «Свадьба», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:25 ХХ век. «Карпов играет с
Карповым».
12:20 «Первые в мире. Парашют Котельникова»,
док. сериал.
12:35, 22:30
«Мария
Терезия. Женщина на
войне», сериал.
13:45 «Португалия. Исторический центр Порту».
14:00 «Искусственный отбор».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
16:05 «Первоклассница»,
х.ф.
17:15 Государственный
симфонический оркестр Республики Татарстан.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»,
д.ф.
21:45 «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер»,
д.ф.
00:45 «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко», д.ф.
01:40 Академический симфонический оркестр
Московской филармонии.

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 04:25
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
12:40, 03:35
«Понять.
Простить», док. сериал.

02:10 «Огни большой деревни», х.ф. (12+)
03:25 «Последний из Магикян», сериал. (12+)
05:25 «Добрыня Никитич»,
м.ф. (0+)

10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:05 «Двое на миллион». (16+)
23:05 «Stand up». (16+)
00:05, 00:35
«Комик в
городе». (16+)
01:10, 02:10
«Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
08:35, 18:30
Специальный репортаж. (12+)
08:55 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы.
Похождения ведущего
колеса». (0+)
09:50, 10:05, 13:15, 14:05
«Крутые берега», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:50 «Освобождая Родину.
Битва за Украину. Игра
стратегов», док. сериал. (12+)
19:40 «Последний день». (12+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (12+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Из жизни начальника уголовного розыска», х.ф. (12+)
01:30 «Птица счастья», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «Любовь земная», х.ф.

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 10:00, 04:40 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!»

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия.
05:50, 06:35, 07:25, 08:20,
09:25, 09:40, 10:40, 11:35,
12:30, 13:25, 13:55, 14:55,
15:50, 16:50, 17:45, 18:05,
19:00
«Тихая
охота», сериал. (16+)
19:55, 20:45, 21:30, 22:25, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:15 «Крепкие орешки»,
сериал. (16+)
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:40, 04:05, 04:30
«Детективы», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Врачи» (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
16:55 «Старец», сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Игра Эндера», х.ф. (12+)
01:30 «Дневник экстрасенса».

05:00 «Сердца четырех», х.ф. (0+)
06:10 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
06:45 «Салон красоты», х.ф. (12+)
08:25, 10:10, 18:00, 19:25
«Знахарь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16:15 «Мировое соглашение». (16+)
21:40 «Игра в кино». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25 «Всемирныеигрыразума».(12+)
00:15 «Вас ожидает гражданка Никанорова», х.ф. (12+)

(16+)

20:00 «Железный человек
3», х.ф. (12+)
22:30 «Матрица. Перезагрузка», х.ф. (16+)
01:10 «Стендап Андеграунд».
(18+)

(16+)

(0+)

10:45, 04:45
«Ольга
Остроумова. Любовь
земная», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:25
«Мой
герой. Александр Цыпкин». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:25
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Тачка». (16+)
18:10 «Старая гвардия. Огненный след», х.ф. (12+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35
«Девяностые. Деньги исчезают в
полночь». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Бес в ребро», д.ф. (16+)
02:15 «Засекреченная любовь. Бумеранг», д.ф. (12+)

(16+)

02:15 «Громкие дела». (16+)
03:00, 03:45 «Городские легенды», док. сериал. (16+)

(16+)

13:45, 02:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 03:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:50 «Пуанты для плюшки», х.ф. (12+)
19:00 «Нелюбовь», х.ф. (18+)
22:55 «Женский доктор»,
сериал. (16+)
00:50 «Проводница», сериал. (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история».
(16+)

17:00, 03:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:15
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Час расплаты», х.ф.
(16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Мистер Крутой», х.ф.
(12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:15,
17:45, 22:35 Новости.
06:05, 12:05, 14:20, 22:40, 01:00
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35
Специальный репортаж. (12+)
09:20 Профессиональный
бокс. (16+)
10:20, 04:50
«Главная
дорога». (16+)
11:30 «На пути к Евро». (12+)
12:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Юниорки. (0+)
13:40 Смешанные единоборства. (16+)
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км.
(0+)

16:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Юниоры. (0+)
17:55, 20:00
Футбол.
Бетсити Кубок России
1/4 финала. (0+)
22:55 Футбол. «Барселона» «Севилья». (0+)
02:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Рома». (0+)
04:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. (0+)

Успешно выступили и
готовы к новым победам
d 9-14 февраля в Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль Кубок
России по художественному творчеству
«Ассамблея искусств».
Два коллектива Центра детского и юношеского творчества приняли очное участие в конкурсе чтецов. Выступление прошло в Выставочном
центре Санкт-Петербургского Союза художников, где лужские ребята представили 12 чтецких работ.
От коллектива эстрадного шоу «Артист» (руководитель Ф.А. Разумова) было 5 участников в
разных возрастных категориях. Анастасия Парфенова и Виктория Киселева награждены дипломами победителей, Мария Иванова получила
диплом за 3 место, София Киселева и Александр
Шумский – дипломы участников.
Театральный коллектив «Буратино» (руководитель Н.И. Бондарева) был в составе 7 конкурсантов. Станислав Орлов получил диплом
2 степени, Ульяна Панасюк, Карина Алексеева,
Екатерина Мазина, София Скворцова привезли
дипломы за 3 место. Мария и Анастасия Сарычевы отмечены дипломами за участие.
Для юных артистов участие в Кубке России
было очень интересным и важным событием.
Ребята с нетерпением ждут очередных конкурсов и готовятся к новым победам.
Ю.С. Глотова, зав. художественным отделом ЦДЮТ

Лужане на «Белой ладье»
d С 14 по 19 февраля в Волхове прошел региональный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
ладья». Победитель этапа примет участие
в финале, который пройдет в начале июня
в Сочи.
Наш район на соревнованиях представляла
команда Лужской санаторной школы-интерната. В шахматных баталиях приняли участие Сергей Савельев, Артем Петров, Ахмед Праведный
и Диана Кудряшова.
Несмотря на юный возраст, мальчишки уже
имеют опыт участия в соревнованиях, а вот Диана впервые попала на турнир подобного уровня. Юных шахматистов к соревнованиям готовил
воспитатель Б.В. Федоров. В поездке их наставницей стала учитель-логопед С.И. Тюветская.
1 место заняла команда Сертоловской школы
№ 1. Наши ребята боролись с честью, улучшили
прошлогодний результат и заняли 16 место. Для
них – это успех.
Поездка принесла лужанам и новые впечатления. Шахматисты посетили Волховский алюминиевый завод, Музей истории города Волхова,
приняли участие в футбольном турнире.
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Уважаемые налогоплательщики!

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

ИФНС России по Лужскому району Ленинградской
области сообщает, что стартовала информационная
кампания по реализации отраслевого проекта «Общественное питание». Целью данного проекта выступает выявление налогоплательщиков, нарушающих
требование законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса для субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания.
В соответствии с Федеральным законом от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации», организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику, включенную в реестр.
Подробная информация, касающаяся перехода на
новый порядок применения ККТ, размещена в специальном разделе сайта ФНС России kkt-online.nalog.ru.
Напоминаем, что действующая до 1 июля 2021
года отсрочка в использовании кассовой техники
распространяется только на предпринимателей,
самостоятельно реализующих товары собственного производства, выполняющих работы, оказывающих услуги без привлечения наемных работников.
Новый порядок применения ККТ имеет ряд
преимуществ:
регистрация кассовой техники теперь возможна и в онлайн режиме без визита в налоговый
орган, что существенно экономит время налогоплательщика. Для этого нужно всего лишь воспользоваться электронным сервисом Личный кабинет налогоплательщика;
при необходимости кассир может направлять
электронные чеки на электронную почту, либо в
виде СМС-оповещения на номер телефона покупателю без затрат на чековую ленту;
позволит легализовать обороты товаров и услуг,
за счет того, что данные отправляются в реальном
времени по каждому чеку в Федеральную налоговую службу. Утаить ту или иную продажу от налоговых органов теперь практически невозможно;
напечатанный на чеке QR-код позволяет с помощью мобильного приложения «Проверить чек»
и получить информацию: об организации, у которой приобретался товар, наименование, количество, стоимость, размер скидки. С помощью данного приложения потребитель может получить чек
в электронном виде на адрес электронной почты,
или на телефон. При необходимости сообщить в
ФНС России информацию о допущенных нарушениях законодательства о применении ККТ;
ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и
нечестно получать конкурентное преимущество.
При этом следует учитывать, что за нарушение
законодательства Российской Федерации о применении ККТ статьей 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена
административная ответственность. В частности,
налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета
без применения кассы, но не менее 10 тыс. руб.; на
юридических лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тыс. руб.
За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в
совокупности, 1 млн руб. и более, влечет в отношении
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, налогоплательщики, осуществляющие деятельность без применения ККТ рискуют попасть в план налоговых проверок. В то время как соблюдение законодательства РФ о применении ККТ
создает среду доверия между налогоплательщиками
и налоговым органом, поскольку оперативное получение информации о расчетах и их автоматизированный анализ не требует дополнительных проверок налогоплательщиков, обеспечивающих полноту
фиксации выручки в целях налогообложения.

05:00, 09:25 «Доброе утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Курорт цвета хаки»,
сериал. (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Диагноз для Сталина»,
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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

05:15 «Литейный», сериал.

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Склифосовский», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Акушерка. Счастье
на заказ», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:10
«Место
встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:20 «Потерянные», сериал. (16+)
23:45 ЧП. Расследование. (16+)
00:20 «Крутая история». (12+)
02:50 «Дорожный патруль»,
сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва музыкальная.
07:05 «Правила жизни».
07:35, 18:15, 00:00 «Шниди.
Призрак эпохи неолита», д.ф.
08:30, 11:10, 13:30, 14:40,
15:50, 19:10, 20:45, 23:20
«Голливуд страны советов.»
08:45 «Воздушный извозчик», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:25, 00:55
ХХ век.
«Встреча с писателем
Юлианом Семеновым».
12:35, 22:30
«Мария
Терезия. Женщина на
войне», сериал.
13:45 Цвет времени. Густав Климт «Золотая
Адель».
14:00 Острова. Марк Донской.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! «В
краю эрзи и мокши».
16:05 «Леночка и виноград», х.ф.
16:55 Академический симфонический оркестр
Московской филармонии.
19:45 «Главная роль».
20:05 Открытая книга. Игорь
Малышев «Номах. Искры большого пожара».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Любовь и голуби» Что
характерно! Любили
друг друга!», д.ф.
21:50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден
кружащихся дервишей».
02:00 Московский государственный академический симфонический
оркестр.
02:40 «Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе», д.ф.

Отдел работы с налогоплательщиками
ИФНС России по Лужскому району

06:00, 05:50

(12+)

(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold».
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:05 «Студия «Союз». (16+)
23:05 «Концерт «Иван Абрамов».
00:05, 00:35
«Комик в
городе». (16+)
01:10, 02:10
«Импровизация». (16+)

06:30, 05:30
«По делам
несовершеннолетних».

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20, 10:05, 13:15, 14:05
«Убить Сталина», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30 Специальный репортаж.

20:25 «Код доступа». (12+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Наградить посмертно», х.ф. (12+)
01:25 «Загадки цивилизации.
Русская версия», док.
сериал. (12+)
04:20 «Созданы друг для
друга», х.ф. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Евдокия», х.ф. (0+)
10:55 «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей Безруков». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:25
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Поющие
«трусы». (16+)
18:10 «Призраки Замоскворечья», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Актеры в
юбках». (16+)
23:05 «В тени Сталина. Битва
за трон», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». (16+)
01:35 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)

05:00, 06:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:20
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Отряд самоубийц»,
х.ф. (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Готика», х.ф. (18+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия.
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 «Тихая охота», сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:50, 14:45, 15:40,
16:40, 17:45, 18:00, 19:00
«Черная лестница»,
сериал. (16+)
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:15 «Крепкие орешки»,
сериал. (16+)
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:35, 04:05, 04:35
«Детективы», сериал.

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Вернувшиеся». (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Врачи». (16+)
16:55 «Старец», сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:30
«Викинги», сериал. (16+)
03:15 «Властители. Вещий Олег.
Князь-оборотень». (16+)
04:00 «Властители. Софья.
Ведьма всея Руси». (16+)

05:00 «Тихий Дон», сериал. (12+)
08:25, 10:10, 18:00, 19:25
«Знахарь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 01:45, 02:40 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 03:25, 04:10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16:15 «Мировое соглашение». (16+)
17:15 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
21:40 «Игра в кино». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25 «Всемирные игры разума». (12+)
00:15 «Берегите мужчин»,
х.ф. (12+)

(0+)

«Ералаш».

06:05, 06:15, 07:00 Мультфильмы. (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Филатов», сериал. (16+)
10:00 «Уральские пельмени».
(16+)

10:10 «Матрица. Перезагрузка», х.ф. (16+)
12:55 «Железный человек
3», х.ф. (12+)
15:25 «Сеня-Федя», сериал.
(16+)

20:00 «Звездные войны. Последние джедаи», х.ф.
(16+)

23:00 «Матрица. Революция», х.ф. (16+)
01:35 «Стендап Андеграунд».
(18+)

02:25 «Квартирка Джо», х.ф.
(12+)

(12+)

18:50 «Освобождая Родину.
Битва за Украину. Игра
стратегов», док. сериал.
(12+)

19:40 «Легенды телевидения».
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:20, 04:40
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
12:25, 03:50
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:30, 03:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 03:25
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35 «Все равно ты будешь
мой», х.ф. (16+)
19:00 «Отель «Купидон»,
х.ф. (16+)
23:15 «Женский доктор»,
сериал. (16+)
01:10 «Проводница», сериал. (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:15,
16:55, 21:55 Новости.
06:05, 12:05, 14:20, 17:00,
22:05, 01:00 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:50, 16:35 Специальный репортаж.
(12+)

09:20 Профессиональный
бокс. (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:30 «Большой хоккей».
(12+)

13:10 Смешанные единоборства. (16+)
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Эстафета. Женщины.
(0+)

17:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
(0+)

19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции. (0+)
22:55 Футбол. «Леванте» - «Атлетик». (0+)
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Реал». (0+)
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу
Эфес» - ЦСКА. (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:30
«Модный
приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:20
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 04:00
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
23:05 «Вечерний Ургант».

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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

05:10 «Литейный», сериал. (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее».

0 6 : 3 0 , 0 7 :0 0 , 0 7 :3 0 ,
1 0 :0 0 , 1 5 :0 0 , 1 9 :3 0 ,
2 3 :4 0
Новости
культуры.
06:35 «Пешком...» Москва
женская.
07:05 «Правила жизни».
07:40 «Черные дыры. Белые
пятна».
08:25, 11:35, 13:25, 14:40,
15:30, 18:15, , 19:10,
19:45, 20:55 «Голливуд
страны советов.»
08:40 «Моя любовь», х.ф.
10:15 ХХ век. «Встречи с Аллой
Пугачевой».
11:50 Открытая книга. Игорь
Малышев «Номах. Искры большого пожара».
12:20 «Первые в мире», док.
сериал.
12:35 «Мария Терезия. Женщина на войне», сериал.
13:45 «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»,
д.ф.
15:05 Письма из провинции.
Каргополь Архангельская область.
15:45 «Подкидыш», х.ф.
16:55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден
кружащихся дервишей».
17:35 Московский государственный академический симфонический
оркестр.
18:30 «Царская ложа».
20:00 Линия жизни. Елена Шубина.
21:10 «История Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж»,
х.ф.
22:45 Линия жизни. Ия Саввина.
00:00 «Королева Испании»,
х.ф.
02:10 Искатели. «Печать хана
Гирея».

(16+)

00:00 «Женщина», д.ф. (18+)
01:50 «Вечерний Unplugged».
(16+)

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Близкие люди». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Акушерка. Счастье
на заказ», сериал. (16+)
23:35 «Дом культуры и смеха.
Весна». (16+)
02:00 «Кабы я была царица…», х.ф. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:20 «Потерянные», сериал. (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:15 «Квартирный вопрос».
(0+)

02:05 «Муж по вызову», х.ф.
(16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05, 06:15, 07:00 Мультфильмы. (0+)
08:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Филатов», сериал. (16+)
10:00 «Звездные войны. Последние джедаи», х.ф.

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:35, 04:40
«По делам
несовершеннолетних».

(16+)

(16+)

08:35, 05:30
«Давай
разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство».

23:20 «Охотник за головами», х.ф. (16+)
01:35 «Свободные люди
округа Джонс», х.ф. (18+)
03:50 «Последний из Магикян», сериал. (12+)
05:20 «В лесной чаще», м.ф. (0+)
05:40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», м.ф. (0+)

10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:05, 00:35
«ХБ». (18+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40, 02:30
«Импровизация». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:05 «Легенды госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь
холодной войны»,
д.ф. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:15, 11:50
«Игра с
тенью», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!»

12:25, 15:10
«Черная
месса», х.ф. (12+)
14:55 «Город новостей».

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир».

16:55 «Актерские драмы. Вне
игры», д.ф. (12+)
18:10 «Выстрел в спину»,
х.ф. (12+)
20:00 «Золотая кровь.
Черный Орлов»,
х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий».

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».

(16+)

13:00 «Русские не смеются».
(16+)

14:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 «Между нами шоу». (16+)
21:00 «Копы в юбках», х.ф.
(16+)

07:10, 08:20, 10:05,
12:25, 13:15, 14:05,
17:35, 18:40, 21:25
«Штрафник», сериал. (16+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
10:00, 14:00
Военные
новости.
23:10 «Десять фотографий». (6+)

(16+)

(16+)

(16+)

11:55 «Реальная мистика»,
док. сериал. (16+)
12:55, 03:50
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

14:00, 03:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:30, 03:25
«Знахарка», док. сериал. (16+)
15:05 «Нелюбовь», х.ф. (18+)
19:00 «Стеклянная комната», х.ф. (16+)
23:00 «Про здоровье». (16+)
23:15 «День расплаты», х.ф.
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00:00 «Ноль-седьмой»
меняет курс», х.ф.

00:05 «Красная лента», х.ф.

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Чудо-женщина», х.ф.

01:45 « Л и г а о б м а н у тых жен», сериа л . (12+)
04:50 «Раздвигая льды», д.ф.

01:45 «Петровка, 38». (16+)
02:00 «Призраки Замоскворечья», х.ф. (12+)
05:00 «Вера Васильева. Из
простушек в королевы»,
д.ф. (12+)

22:40 «Девушка с татуировкой дракона»,
х.ф. (18+)
01:45 «Призрачная красота», х.ф. (16+)
03:15 «Горец», х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 Известия.
0 5 : 2 5 , 0 6 :1 0 , 0 7 :0 0 ,
0 7 :5 5 , 0 8 :5 5 , 0 9 :2 5 ,
1 0 :1 5 , 1 1 :1 5 , 1 2 :1 5 ,
1 3 :2 5 , 1 3 :4 0 , 1 4 :4 0 ,
1 5 :4 0 , 1 6 :4 0 , 1 7 :4 0 ,
1 8 :4 0
« Ч е рная лестница»,
с е р и а л . (16+)
19:40, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55, 00:45 «След»,
сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника».

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

05:00 «Цирк», х.ф. (0+)
06:25 «Наше кино». (12+)
06:55 «Вас ожидает гражданка Никанорова», х.ф. (12+)
08:40, 10:20
«Знахарь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:20
«Дела судебные». (16+)
17:15 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00 «Всемирныеигрыразума».(12+)
21:40 «Вий», х.ф. (12+)
23:10 «Старики-разбойники», х.ф. (12+)
01:10 «Ночной экспресс». (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

23:10 «Елена Яковлева. Женщина на грани», д.ф.
(12+)

(12+)

(16+)

14:40 «Вернувшиеся». (16+)
16:55 «Старец», сериал. (16+)
19:30 «Достать ножи», х.ф.
(16+)

22:15 «Киллеры», х.ф. (16+)
00:15 «Правдивая ложь»,
х.ф. (16+)
02:30 «Дневник экстрасенса».
(16+)

03:15 «Громкие дела». (16+)

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 21:55
Новости.
06:05, 12:05, 14:20, 18:55,
22:25, 01:00 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:50
Специальный репортаж. (12+)
09:20 Профессиональный
бокс. (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13:10 Смешанные единоборства. (16+)
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины.
(0+)

17:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. (0+)
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции. (0+)
22:05 «Точная ставка». (16+)
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Вильярреал». (0+)
02:00 Баскетбол. Евролига
Мужчины. «Химки» «Альба». (0+)
04:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. (0+)
05:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» - «Миннесота
Уайлд». (0+)

Гороскоп

на неделю с 1 по 7 марта

С 1 по 7 марта - убывающая Луна. Неделя подходит
для построения планов на будущее. Успешно пойдут
дела в учебе. Причем сам процесс обучения будет не
только интересен, но и приятен. Неделя удачная для
занятий спортом, фитнеса и смены имиджа.
ОВЕН
Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных
перемен. Не вмешивайтесь в конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела.
Сами разнообразьте свое рабочее и свободное время.
Полезно начать курс оздоровительных процедур.
ТЕЛЕЦ
Хороший период для воплощения своих планов.
Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку зрения заблуждаются. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учебе и работе с информацией.
БЛИЗНЕЦЫ
Пора взяться за дела, которые были отложены.
В решении профессиональных вопросов прислушивайтесь к советам более опытных коллег. С середины и до конца недели возрастет положительная
роль друзей в вашей жизни. Это хорошее время для
новых знакомств и дружеского общения.
РАК
Вы будете полны творческого энтузиазма и
вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие дни. На выходные запланируйте походы по магазинам. Сам по себе процесс
шопинга может стать для вас приятным занятием, а покупки будут практичными.
ЛЕВ
Скорей всего, вам придется сосредоточиться
на урегулировании материальных вопросов, связанных с обустройством дома и семьи. В конце
недели рекомендуется делать покупки для дома,
они прослужат вам долго и станут оберегом.
ДЕВА
В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее
продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Вы можете понести убытки при проведении безналичных расчетов. Внимание: неделя травмоопасна!
ВЕСЫ
На этой неделе посвятите себя решению профессиональных вопросов. Не смешивайте работу
и личные отношения. Для романтических знакомств неделя не подходящая.
СКОРПИОН
В начале недели у вас будет много хлопот по
дому и на основной работе. Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сложиться нервная
обстановка, но вам может хронически не хватать
времени, чтобы всюду успевать.
СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. В это время ваше финансовое положение должно улучшиться. Во многом это может
произойти за счет успехов в профессиональной
деятельности и рационального использования
денег. Выходные дни подходят для покупок.
КОЗЕРОГ
В начале недели звезды советуют избегать
стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет
волнений, тем лучше окажется самочувствие. В
любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей этого знака - многообещающие знакомства.
ВОДОЛЕЙ
Планируйте дела, которые раньше вызывали
опасение. Сейчас вы способны принять очень
удачные решения. Новые знакомства окажутся
приятными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность: не
следует брать деньги в долг.
РЫБЫ
Звезды обеспечили вам отличное настроение
и помощь во всех делах. Сейчас удачное время,
чтобы разобраться с денежными вопросами, получить работу своей мечты и добиться расположения человека, в которого вы давно влюблены.
Ожидаются также подарки и сюрпризы от детей.
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02 сообщает
В период с 15 по 23 февраля в дежурную
часть ОМВД России по Лужскому району поступило 297 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Всего за неделю было возбуждено
18 уголовных дел, раскрыто 4 преступления
по «горячим следам» и 5 преступлений, совершенных ранее.
Услуги обошлись дорого
16 февраля сотрудниками отдела уголовного
розыска ОМВД России по Лужскому району жительница Санкт-Петербурга гр. Ц. была изобличена в хищении путем обмана и злоупотребления доверием. Под предлогом оказания услуг
мошенница похитила денежные средства жителя
Оредежа гр. М., причинив материальный ущерб
в особо крупном размере. Возбуждено уголовное
дело, ведется следствие.
Обидчик женщины заключен под стражу
19 февраля в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило сообщение от
жительницы Лужского района гр. К. Она сообщила, что 12 февраля в вечернее время на нее
напал неизвестный мужчина. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела уголовного розыска в совершении преступления изобличен житель
Толмачева гр. К. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан и заключен под
стражу.
Обличен нетрезвый водитель
21 февраля, в ходе проведения оперативнопрофилактического мероприятия «Нетрезвый
водитель», сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
по Лужскому району в д. Заклинье был остановлен автомобиль. Его водитель – житель Луги гр.
К., ранее привлеченный к административной
ответственности, управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено
уголовное дело, ведется дознание.
Берегитесь мошенников
Отмечается рост числа преступлений совершаемых с использованием информационнотелекоммуникационных технологий и средств
мобильной связи. Данный вид мошенничества
имеет множество вариаций. Будьте бдительны!
Не сообщайте неизвестным лицам персональные
данные, сведения о банковских картах и реквизиты счетов.
Информирует ОГИБДД
За неделю на территории Лужского района
произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. К административной ответственности
за управление автотранспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения привлечено 5 человек.
Превышение скорости – одна из частых причин ДТП. Водитель, не соблюдающий скоростной режим и дистанцию, подвергает опасности себя, своих пассажиров и всех участников
дорожного движения. Будьте внимательны,
управляя автомобилем в условиях гололедицы
и снежных заносов. Соблюдайте правила дорожного движения.
Отделения полиции реорганизованы
ОМВД России по Лужскому району информирует граждан о реорганизации 115 и 117 отделений полиции в 115 пункт полиции и 117 пункт
полиции соответственно.
Участковые уполномоченные полиции 117
пункта полиции находятся в здании ОМВД
России по Лужскому району по адресу: г. Луга,
пр. Кирова, д. 105/3, лит. В. Телефон: 8(81372)508-85.
Участковые уполномоченные полиции 115
пункта полиции находятся в здании администрации Оредежского сельского поселения по
адресу: п. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15 «Александр Балуев.
Герой, одержимый страстью», д.ф. (12+)
11:15, 12:15
«Видели
видео?» (6+)
13:55 «Интердевочка», х.ф.

05:00 «Утро России. Суббота». (6+)
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (6+)
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Идеальное убийство», х.ф. (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с А. Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Новые русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Звезды сошлись». (16+)
23:30 «Международная пилорама». (18+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Шалтай-Болтай»,
«Сказки-невелички»,
м.ф.
07:40 «Сельская учительница», х.ф.
09:20, 11:30, 12:45,
13:30, 18:25, 20:55
«Голливуд страны
советов.»
09:35 «Обыкновенный концерт».
10:05 «Укрощение строптивой», х.ф.
11:45, 00:50
«Затерянный мир острова
Биоко и его короли»,
д.ф.
13:00 « Р у с ь » , д о к . с е р и ал.
13:45 «Греция. Средневековый город Родоса»,
д.ф.
14:00 «Сердце не камень»,
х.ф.
16:15 Линия жизни. Елена
Яковлева
17:10 «Красная лента» Галаконцерт звезд мировой
оперы.
18:45 «Стакан воды», х.ф.
21:10 «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»,
д.ф.
22:00 «Стэнли и Айрис», х.ф.
23:40 «Клуб 37».
01:45 Искатели. «Завещание
Стеллецкого».
02:30 М.ф. для взрослых.

(16+)

16:45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:25 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
21:20 «Давай разведемся!»,
х.ф. (16+)
23:05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум. (12+)
00:35 «Как украсть миллион», х.ф. (6+)
02:35 «Модный приговор». (6+)

СТС

(16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Нарисованное счастье», х.ф. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Жизнь прекрасна»,
х.ф. (12+)
01:40 «Поезд судьбы», х.ф.
(12+)

ТНТ

Домашний
06:30, 06:15
дров». (16+)

22:55 «Звездная пыль», х.ф.

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Мама Life». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Богемская рапсодия», х.ф. (18+)
02:40, 03:30
«Импровизация». (16+)
04:20 «Comedy Баттл». (16+)
05:15 «Открытый микрофон».

01:20 «Pro любовь», х.ф. (18+)

06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

05:20 «Иван да Марья», х.ф.

05:50 «Дамское танго», х.ф.

06:55, 08:15
«Берегите мужчин!», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Легенды цирка». (6+)
10:10 «Легенды кино». (6+)
11:00 «Загадки века. Надежда
Крупская. Нелюбимая
жена Ленина», док. сериал. (12+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль. Мурманск - Териберка». (6+)
13:15 «СССР. Знак качества».

07:30 «Православная энциклопедия». (6+)
08:00 «Улица полна неожиданностей», х.ф. (12+)
09:30 «В стиле JAZZ», х.ф. (16+)
11:30, 22:00 События. (16+)
11:45 «Укротительница тигров», х.ф. (0+)
13:50 «10 самых... Актеры в
юбках». (16+)
14:25 «Обмани себя», х.ф. (12+)
18:15 «Кукольный домик»,
х.ф. (12+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу.

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:40 «СуперБобровы», х.ф.

06:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» - «Миннесота
Уайлд». (0+)
07:35, 09:20, 12:00, 16:50
Новости
07:40, 12:05, 16:55, 22:30, 00:45
Все на Матч! (12+)
09:25 «Зарядка для хвоста»,
м.ф. (0+)
09:35 «Ну, погоди!», м.ф.

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00
Мультфильмы. (0+)
08:25, 11:05
Шоу
«Уральских пельменей».
(0+)

(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша готовит наше».
(12+)

10:05 «Между нами шоу». (16+)
12:15 «Охотник за головами», х.ф. (16+)
14:35 «Копы в юбках», х.ф.
(16+)

16:55 «Большой и добрый
великан», х.ф. (12+)
19:15 «Семейка Аддамс», м.ф.
(12+)

21:00 «Малефисента», х.ф.
(12+)

(16+)

(0+)

(16+)

(12+)

(16+)

«6 ка-

06:40 «Проводница», сериал. (16+)
07:35 « С у м а с ш е д ш а я
любовь», х.ф.
(18+)

09:30 «Побочный эффект»,
х.ф. (16+)
11:25, 02:50
«Затмение», сериал.
(16+)

19:00 «Моя мама», сериал.
(16+)

22:00 «Миллионерша», х.ф.
(12+)

02:05 «Ночная смена», док.
сериал. (18+)
05:50 «Домашняя кухня».
(16+)

(12+)

08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:10 «Самая полезная программа». (16+)
11:15 «Военная тайна».
(16+)

13:15 «СОВБЕЗ». (16+)
14:20 «ЖКХ: по ком крутится
счетчик?», д.п. (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
Тайный сговор: что
скрывают от нас?», д.п.

14:05 «Улика из прошлого.
Диагноз - невменяемость. Убийцы знаменитостей». (16+)
14:55, 18:25
«Рожденная революцией»,
сериал. 6+
18:10 «За дело!» (12+)
00:05 «Благословите женщину», сериал. (12+)
03:35 «Девушка с характером», х.ф. (0+)

23:45 «Девяностые. Водка». (16+)
00:40 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». (16+)
01:25 «Украина. Движение
вниз». (16+)
01:50 «Линия защиты». (16+)
02:15 «Девяностые. Голые Золушки». (16+)
02:55 «Девяностые. Тачка». (16+)
03:35 «Девяностые. Поющие
«трусы». (16+)
04:20 «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен». (12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:25, 05:55, 06:25,
06:50, 07:20, 07:50, 08:20
«Детективы», сериал.

06:00, 05:45 Мультфильмы. (0+)
10:15 «Киллеры», х.ф. (16+)
12:15 «Правдивая ложь»,
х.ф. (16+)
15:15 «Сын маски», х.ф. (12+)
17:00 «Призрачный патруль», х.ф. (12+)
19:00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». (16+)
20:30 «Сокровище Амазонки», х.ф. (16+)
22:45 «Эволюция», х.ф. (12+)
00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 03:30
«Викинги», сериал. (16+)
04:15 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)
05:00 «Тайные знаки. По
маршруту самолеташпиона». (16+)

05:00, 06:15, 08:10 М.ф. (0+)
06:00 «Все, как у людей». (6+)
06:45 «Секретные материалы». (12+)
07:10 «Игра в слова». (6+)
08:25 «Наше кино». (0+)
09:00 «Слабое звено». (12+)
10:00 «Погода в Мире». (0+)
10:10 «Сказка о потерянном
времени», х.ф. (0+)
11:50 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
13:30 «Старики-разбойники», х.ф. (12+)
15:25, 16:15
«Покровские ворота», х.ф. (0+)
16:00, 19:00
Новости.
18:40, 19:15 «Любопытная
Варвара», сериал. (16+)
02:20 «Майская ночь, или
утопленница», х.ф. (12+)

(12+)

(16+)

09:00 «Светская хроника».
(16+)

10:00, 10:55, 11:40, 12:30
«Великолепная пятерка 3», сериал. (16+)
13:15, 14:20, 15:25, 16:35,
17:35, 18:40, 19:30,
20:20, 21:15, 22:05,
22:55
«След»,
сериал. (16+)
00:00 Известия. Главное.
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:20
«Черная лестница»,
сериал. (16+)

(16+)

17:25 «Kingsman: Золотое
кольцо», х.ф. (16+)
20:10 «Великая стена», х.ф.
(16+)

22:05 «Оверлорд», х.ф. (16+)
00:00 Бокс. (16+)
01:30 «Город грехов», х.ф.
(18+)

03:20 «Спаун», х.ф. (16+)
04:50 Турнир по смешанным единоборствам
UFC. (16+)

(0+)

09:55 «Игра смерти», х.ф.
(16+)

12:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. (0+)
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км.
(0+)

16:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. (0+)
18:55 Футбол. «Ростов» - «Сочи». (0+)
21:00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия». (0+)
22:40 Футбол. «Ювентус» «Лацио». (0+)
01:40 Специальный репортаж.
(12+)

02:00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - Румыния. (0+)
04:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. (0+)
05:00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. (0+)

В программе
возможны
изменения
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Как не стать жертвой мошенников
d Практически ежедневно СМИ сообщают об
очередных доверчивых
гражданах, пострадавших от мошенников. Но
количество обманутых
растет, как и суммы украденных денег. Этот материал по просьбе редакции подготовлен штабом
совместно с отделом уголовного розыска ОМВД
России по Лужскому району.
В условиях развития информационных технологий
меняются и способы совершения преступлений. Злоумышленники становятся все
более изобретательными и
активно используют новые
технологии.
Прирост преступлений,
зарегистрированных на территории нашего города и
района, совершенных с использованием IT-технологий
в 2020 году, составил 105,8%.
Это стало возможным в том
числе и в связи с доверчивостью самих граждан, потерпевших от преступных посягательств.
Статистические показатели раскрываемости преступлений по итогам 2020
года и рост числа имущественных преступлений на
территории Луги и Лужского района обусловлены ростом числа зарегистрированных хищений чужого
имущества, совершенных с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, на
317,9% выросло число зарегистрированных краж, совершенных с использованием IT-технологий (117; +89),
и на 1880% больше зарегистрировано мошенничеств,
совершенных с использованием IT-технологий (99; +94).
Раскрыть удалось только 16
преступлений данных видов
(+1; +6,7%), а нераскрытыми
остались 169 таких преступлений (+46; +269,3%).
Наиболее распространенными видами таких хищений
являются хищение денежных средств под предлогом
продажи товаров с использованием интернет-площадок; создание в интернете
сайтов-«двойников» по продаже товаров, идентичных
оригинальным; хищение де-

нежных средств с банковских
счетов при использовании
неправомерного доступа к
таким счетам, зачастую предоставленного самими потерпевшими.
Виды мошенничества
с банковскими картами
Обмануть или взломать
банковскую систему безопасности достаточно сложно. Обмануть граждан значительно проще, поэтому
преступники ориентированы на физических лиц и любыми способами выманивают информацию о карте у
самого держателя.
Для достижения своей
цели мошенники используют все доступные ресурсы:
телефон, интернет-сайты,
онлайн-банк, мобильный
банк и прочие каналы. Например, по телефону вам может поступить звонок или
СМС-сообщение якобы из
службы безопасности банка,
предложение получить выигрыш в лотерею через мобильный банк.
Не менее распространенным видом преступления являются кражи банковской
карты и использование ее
при оплате товаров в магазинах. Для проведения оплаты
достаточно приложить карту
к терминалу. Ввод ПИН-кода
не требуется, если сумма не
превышает 1000 рублей. При
этом количество расходных
транзакций не ограничено.
Для пресечения данного вида преступлений в мае

2018 года часть 3 статьи 158
Уголовного кодекса РФ была
дополнена пунктом Г: за совершение кражи денежных
средств с банковского счета
или электронных денежных
средств установлена уголовная ответственность, причем
это преступление отнесено к
категории тяжких.
Чтобы получить деньги,
мошеннику даже не понадобится воровать карту у
клиента. Например, если в
общественном транспорте
поднести устройство к сумке или карману владельца –
средства спишутся. Для этого мошенники используют
самодельные переносные
считыватели или банковские
терминалы, оформленные по
фиктивным документам.
Злоумышленники продолжают активно использовать
фишинг в социальных сетях и онлайн-мессенджерах.
Наибольшую выгоду мошенникам приносят махинации
через сайт «Авито», с помощью которых они получают
доступ в онлайн-банк, например, размещая на сайте
объявление о продаже какого-либо товара, получая от
доверчивых граждан деньги
в счет оплаты покупки, не отправляют оплаченный товар,
а присваивают деньги.
Куда обращаться в случае
хищения денег
Если с вашей карты незаконно списаны деньги,
необходимо срочно ее заблокировать и обратиться в

ближайшее отделение банка-эмитента. Затем клиент
пишет заявление о несогласии с конкретной расходной
операцией, а банк проводит
служебное расследование по
факту хищения средств. В
установленные сроки (до 30
дней) владелец карточки уведомляется о решении. Банк
может вернуть деньги только в том случае, если пользователь не нарушал правила
безопасности, то есть добровольно не сообщал конфиденциальную информацию
третьим лицам. Независимо
от решения банка владелец
карты имеет право обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о
краже денег.
В 2020 году силами сотрудников отдела уголовного розыска ОМВД России по Лужскому району было раскрыто
15 таких преступлений.
Так, в совершении преступления, предусмотренного п.
Г ч. 3 ст. 158 УК РФ был изобличен житель г. Луги гр. В.
В августе 2020 года он похитил у жителя нашего района
гр. Ш. мобильный телефон и,
используя его, совершил операцию по переводу на свой
счет 4500 рублей, за что привлечен к уголовной ответственности.
Оперуполномоченные
отдела уголовного розыска
ОМВД России по Лужскому
району в совершении преступления, предусмотренного п.
Г ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение
денежных средств с исполь-

зованием мобильного телефона потерпевшего – гр. М.,
жителя нашего района), изобличили жителя Луги гр. Г. В
сентябре 2020 года путем обмана и злоупотребления доверием М. он с использованием мобильного приложения
«Сбербанк онлайн» оформил
кредит на сумму 145348 рублей на имя потерпевшего,
а деньгами распорядился по
своему усмотрению. В настоящее время в отношении гр.
Г. возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.
В октябре 2020 года направлено в суд уголовное
дело о хищении 18000 рублей
со счета гр. Ф., открытого в
Сбербанке. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники
отдела уголовного розыска
установили, что преступление совершил гр. К., воспользовавшись мобильным банком.
Как себя обезопасить
Чтобы обезопасить себя от
действий мошенников, необходимо придерживаться
следующих рекомендаций:
не сообщать конфиденциальные данные карты третьим
лицам (срок, CVV-код и ПИНкод); подключить услугу СМСуведомлений для контроля
за счетом; ПИН-код хранить
отдельно от карточки и прикрывать рукой клавиатуру
банкомата или терминала в
момент его ввода; установить
расходные лимиты в интернет-банке или мобильном
приложении; никогда никому не сообщать код из СМС
для подтверждения операции, которую клиент не совершал (сотрудники банка не
вправе запрашивать данную
информацию); немедленно
блокировать карту в случае
утраты, кражи или захвата
ее банкоматом, при утере телефона с привязанным номером.
Ежедневно злоумышленники изобретают новые
способы хищения средств
с банковских карт, поэтому
невозможно предугадать все
сценарии развития событий.
Однако при соблюдении указанных элементарных мер
безопасности любой пользователь сможет предотвратить нанесение ущерба от
действий мошенников.

Скорость не главное!
d В феврале в Ленинградской области прошла региональная акция «Скорость
– не главное!» Ее поддержали лужские школьники.
Дети изготовили для водителей брелки в виде домиков с надписью: «Мы тебя
ждем!», а на черепашках написали: «Тише едешь – дальше будешь!»

19 февраля участники отрядов юных инспекторов
движения школ № 2, 4 и 6
совместно с сотрудниками
Госавтоинспекции и Военной автоинспекции и представителями Волонтерского
движения «Молодая Гвардия» провели акцию на центральных проспектах Луги.
Юидовцы и волонтеры
вручали водителям инфор-

мационные материалы и поделки, напоминали о соблюдении скоростного режима.
Мужчин поздравляли с Днем
защитника Отечества.
Водители внимательно
слушали наставления детей
и благодарили за подарки.
Инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Лужскому району, старший
лейтенант полиции Е.Н. Мухина
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