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долги предыдущих
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на 2 стр.
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29 марта
пройдут
торжественные
мероприятия

Сплошное статистическое наблюдение
за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2020 год

d Местом проведения на-

учно-практической конференции «К 80-летию с начала партизанского движения в Ленинградской
области» выбрана Толмачевская школа.

В конференции, организованной региональным информационным центром ТАСС совместно с администрацией
Лужского района, примут участие военные историки, краеведы, сотрудники Центрального государственного архива
историко-политических документов Санкт-Петербурга, руководители школьных музеев
партизанской славы, школьники, занимающиеся исследованием партизанского движения. При этом слушателем
научно-практической конференции сможет стать каждый.
С 10:00 29 марта она доступна
по ссылке: https://tass.zoom.
us/j/6171114543?pwd=SnBwa
3c0SmdlNWlsY0Q4ZlhXRDBT
Zz09 Meeting ID: 617 111 4543
Passcode: 29032021t.
Мероприятия, посвященные
Дню партизанской славы,
пройдут по всей области. В
этом году отмечается 79-я годовщина прихода в Ленинград
партизанских обозов с продовольствием и предстоящее
80-летием с начала партизанского движения.
В тот же день в д. Красные Горы
намечены торжественный митинг и возложение цветов к памятнику «Братство» на мемориальном комплексе «Лужским
партизанам». Вечером праздничное мероприятие пройдет
на площади Мира.

d В первом полугодии
2021 года Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса. Респондентам необходимо
заполнить анкету.
В электронном виде анкету можно будет заполнить
с 15 января по 1 апреля
2021 года
• на сайте Росстата (при
наличии электронной подписи) – https://websbor.gks.
ru/online/;
• у операторов электронного документооборота;
с 1 марта по 1 мая 2021 года
• на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru)
(для юридических лиц –
при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи;
д ля индивидуальных
предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной записи).
Если анкета заполнена на

Подпишитесь этой весной
на «Лужскую правду»

СЕНО в рулонах.

Тел. 8-911-083-97-77

С формами № МП- сп
«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020
год» (для юридических лиц
– малых и микропредприятий) и № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя за 2020
год» (для индивидуальных
предпринимателей), указаниями и примерами заполнения форм можно ознакомиться в разделе «Формы
отчетности и указания по
их заполнению» на сайте
https://rosstat.gov.ru/small_
business_2020.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В ЛУГЕ
Тестирование слуха
и подбор БЕСПЛАТНО.
Ремонт, продажа батареек
и сопутствующих товаров

Идет досрочная подписка
на 2-е полугодие 2021 г.

ДОСРОЧНО оформить квитанцию
на «Лужскую правду» можно
во всех почтовых отделениях до
1 апреля. Редакция максимально
снизила свою цену на абонемент.

бумажном бланке, то ее необходимо до 1 апреля 2021
года передать лично или отправить по почте в территориальный орган Росстата по
месту деятельности предприятия. Почтовый адрес
указан в разделе «Сайты территориальных органов Росстата».
Направляемая анкета
должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя,
а также содержать информацию об адресе электронной
почты и номере телефона
исполнителя.

Объявление

В любых объемах.
Доставка по Лужскому району
от одного рулона.
Реклама

г. Луга, пр. Кирова, дом 50-А, второй этаж. Тел.: 8-911-282-31-71,
922-91-71, дни приема: среда с 10.00 до 17.00,
в выходные дни по предварительной записи;
www.sluhmaster.ru.

Товар сертифицирован. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются противопоказания. Реклама

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в
обобщенном виде.
Росстат напоминает, что
экономическая перепись малого бизнеса проводится 1
раз в 5 лет. В соответствии с
законодательством Российской Федерации участие в
ней является обязательным.
Получить консультацию
по участию в переписи можно у специалистов отдела государственной статистики в
г. Луге, расположенного по
адресу: г. Луга, ул. Красной
Артиллерии, д. 5а.

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова
Не знаю, верить или нет,
Но потепленье на неделе
Нам обещает Гидромет
Еще – ДО первого апреля!
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Ответы на ваши вопросы по электросчетчикам
d В редакцию газеты с начала года поступило немало
вопросов от лужан. Мы сгруппировали их по темам
и с помощью пресс-служб разных организаций подготовили ответы. Сегодня первая публикация –
о приборах учета электроэнергии. Ответы на вопросы подготовила начальник отдела по связям с общественностью АО «Петербургская сбытовая компания»
Т. Бабичева.
Электросчетчик установлен на лестничной клетке.
В подъезде хоть и есть домофон, но он не является
препятствием для чужих
людей. Если счетчик украдут, кто будет отвечать за
него? Несколько лет назад в
нашем подъезде сняли два
счетчика на первом этаже,
но покупать новые заставили жильцов.
– Если электросчетчики
установлены на лестничной
клетке, жители не несут ответственность за их сохранность. Потребитель отвечает за сохранность счетчика,
только если он установлен
внутри квартиры или в границах его земельного участка в частном секторе.
Я находилась в отпуске,
отдыхала в Турции. В квартире никого не было. Приезжаю из отпуска, а на электросчетчике (счетчик стоит
на лестничной клетке) намотаны большие киловатты, почти на 900 рублей. В
службе энергетиков ответили, что это не их проблемы. Как поступать в таком
случае? К кому обращаться?
– Возможно, прибор учета
вышел из строя. Следует вызвать инженера для проверки прибора учета. Абоненты Петербургской сбытовой
компании могут подать такое обращение по телефонам
справочной службы 8 (812)
678 96 00 или 8 (813) 787 08
89 (ежедневно с 9 до 21) или
через интернет-приемную
на сайте ПСК: https://pesc.ru/
contacts/appeal
Может ли врать уличный
счетчик? Есть мнение, что
сам факт установки прибора учета электроэнергии на
улице – это нарушение Правил установки электроприборов. В ПУЭ сказано, что
счетчики должны устанавливаться в сухих помещениях, с диапазоном температур от 0 градусов до +40,
поскольку на улице он испытывает воздействие атмосферных явлений и даже
герметичный щит не способен защитить размещенное
в нем электрооборудование
от конденсата, высоких и
низких температур. Замечено, что если температура опускается ниже нуля,
то счетчик начинает привирать, причем не в пользу
потребителя.
– Условия для работы прибора учета, в том числе возможность работы на откры-

том воздухе и при низких
температурах определяет завод-изготовитель. Условия
эксплуатации счетчика указаны в его паспорте, где абонент может их посмотреть.
Если же есть нарекания к работе уличного прибора учета,
необходимо обратиться в сетевую компанию.
Купила квартиру в сельской местности. А спустя
два месяца оказалось, что
прежний хозяин не платил
за электроэнергию. Неужели к нему не могли применить строгие меры, ведь
сейчас жилищники могут
отключать и газ и горячую
воду. Есть какие-то нормы,
когда применяются меры к
неплательщикам электроэнергии? Сколько месяцев
позволительно иметь долг?
– По закону основанием для
отключения электроэнергии
может быть долг в размере 2-х
неоплаченных нормативов. В
прошлом году, с апреля, постановлением Правительства
РФ № 424 был введен временный мораторий на отключение
электроэнергии, но с 1 января
его действие истекло, и теперь
эта мера стала снова применяться к неплательщикам.
Но прежде чем отключать
электроэнергию, Петербургская сбытовая компания несколько раз уведомляет потребителя о задолженности.
Это может быть СМС, телефонный звонок, сообщение
в Личном кабинете или на
электронную почту. Затем,
если напоминания не действуют, ПСК направляет отдельное уведомление – уже
об ограничении подачи электроэнергии. После получения такого уведомления у
человека есть еще 30 дней,
чтобы погасить долг. Если
этого не происходит, электроэнергия потребителю отключается. А если и после отключения он не оплачивает
задолженность, ее взыскивание происходит через суд.
Если говорить о ситуации
в Лужском районе, на 1 марта
2021 года среди 40 тыс. потребителей порядка 9 тыс. имеют
просроченную задолженность
на общую сумму 25,6 млн рублей. При этом 39 абонентов
допустили накопление задолженности равной или превышающей 50 тыс. рублей. Всего
с начала года 1109 должников
получили от ПСК уведомления
об ограничении подачи электроэнергии. Остальным должникам такие уведомления ПСК
продолжает направлять.

Чтобы избежать отключения ресурса, неплательщикам рекомендуется в
кратчайшие сроки погасить долги. Оплату электроэнергии без комиссии можно совершить через Личный
кабинет для бытовых потребителей ikus.pesc.ru, через мобильное приложение
«ПСК/ПЭС» (доступно в App
Store и Google Play) или на
сайте ПСК без регистрации с
помощью банковской карты
https://pesc.ru/online/oplata .
Но отметим, что в сложившийся ситуации, когда долги
накопил предыдущий собственник, новому владельцу
жилья не нужно переживать:
долги за электроэнергию числятся не за квартирой, а за
человеком. По закону обязанность по оплате коммунальных услуг в этой квартире
возникла у вас только с даты
регистрации договора куплипродажи в Росреестре. Но вам
нужно переоформить лицевой счет (договор энергоснабжения) на свое имя. Для этого
направьте гарантирующему
поставщику копию договора
купли-продажи, новую выписку из ЕГРН и копии страниц
паспорта. Абоненты ПСК могут направить данные документы через интернет-приемную на сайте https://pesc.ru/
contacts/appeal или принести
в офис обслуживания клиентов в своем районе.
Сейчас много говорят об
«умных счетчиках». Проходила информация, что в тех
домах, где срок электросчетчиков вышел, будут устанавливать бесплатно «умные
счетчики». Но у нас что-то
об этом никто ничего не
слышал. Как установить такой современный прибор и
за чей счет? Есть где-нибудь
в Ленинградской области
примеры таких установок.
– Раньше, когда счетчик
выходил из строя или у него
истекал межповерочный интервал, жители были обязаны менять или поверять его
за свой счет. Приходилось самостоятельно покупать новый
счетчик, нанимать специалистов для его установки. Теперь
же законодательство говорит о
том, что такая обязанность –
по установке, замене и обслуживанию счетчиков – больше
не лежит на потребителях. В
многоквартирных домах она
перешла к гарантирующим
поставщикам электроэнергии, а в частном секторе – к
сетевым компаниям. То есть,
если абонент живет в многоквартирном доме, и счетчик
сломался или вышел за межповерочный интервал, абонент уже не за свой счет решает вопрос, а подает заявку
гарантирующему поставщику
электроэнергии. Затем адреса
включаются в адресную программу и постепенно произво-

дится замена приборов учета.
Отметим, все это касается
именно «проблемных» счетчиков, исправные устройства
бесплатно менять не будут до
появления причин для замены. О дате выполнения работ
ПСК заранее уведомляет потребителей с помощью оповещений в Личном кабинете, по телефону, по эл. почте.
Также в плане информирования ПСК плотно работает
с управляющими компаниями – передает необходимые
сведения, чтобы УК по своим
каналам оповестили жителей, как минимум, развесили объявления в подъездах.
Абонент в любом случае будет знать, когда по его адресу
будет производится установка (замена) прибора учета.
ПСК устанавливает умные
счетчики, которые в том числе имеют опцию передачи показаний без участия абонента.
Но для того чтобы показания
передавались автоматически,
счетчики должны быть присоединены к интеллектуальной
системе учета. Для этого потребуется провести дополнительные работы по установке
и пуско-наладке оборудования сбора-передачи данных. О
включении счетчика в интеллектуальную систему учета
потребители будут уведомлены дополнительно, а до этого
момента необходимо продолжать самостоятельно передавать показания, как раньше
– ежемесячно, до 25 числа. То
есть пока эта обязанность с
жителей, которым уже установлены умные счетчики или
будут установлены в ближайшее время, не снимается.
Также просим абонентов
быть бдительными. Если к
Вам приходят неизвестные
лица, требуют деньги на месте, грозят штрафами, санкциями – не пускайте пришедших в квартиру, это
мошенники. Важно помнить:
замена неисправных счетчиков сейчас полностью бесплатная. Платить не нужно
ни за прибор учета, ни за его
установку. Да, представители ПСК при замене счетчика
могут выявить замечания к
состоянию проводки, работы будут проведены, но перед
началом работ абонент получит акт/памятку с перечнем
выявленных замечаний. Но
никто на месте не будет заставлять оплачивать какиелибо работы. А дальше потребитель сам выбирает, как
устранять неисправность –
идти в управляющую компанию или заказывать работы
другим специалистам.
Если же абонент за свой
счет меняет исправный
прибор учета на более современный, стоит выбирать
проверенные компании и
специалистов и никогда не
приобретать счетчики с рук
у неизвестных лиц.

В свое время меня уговорили поставить двухтарифный электросчетчик. Установила. И буквально через
несколько месяцев тариф
повысился и особенно существенно – ночной. Так
что выигрыш оказался незначительным. Могу ли я
опять установить однотарифный, когда выйдет срок
счетчика?
– Владелец 2-х тарифного
прибора учета может перейти на один тариф по желанию, для этого не обязательно менять счетчик, можно
его перепрограммировать
на 1 тариф. Если прибор учета – собственность абонента, вопрос перепрограммирования счетчика он решает
самостоятельно. Затем необходимо уведомить поставщика электроэнергии – направить письменное заявление
и приложить документ о перепрограммировании прибора учета.
Однако стоит еще раз посчитать, действительно ли
потребление по одному тарифу выгоднее. Ночной тариф
практически в 2 раза ниже
дневного. Если планировать
работу энергоемких бытовых
приборов на ночной период
(а современные бытовые приборы можно предварительно
запрограммировать на определенное время), экономия
будет существенной.
Кто имеет право устанавливать электросчетчики?
Куда обращаться, чтобы
прибор приняли к учету?
– Если прибор учета не попадает под бесплатную замену (например, абонент
принял решение вместо однотарифного установить
двухтарифный), можно самостоятельно купить новый
счетчик в специализированном магазине и вызвать специалистов для проведения
работ.
Но прежде чем осуществлять какие-либо действия,
нужно в обязательном порядке уведомить поставщика электроэнергии – подать
заявку о распломбировке, дождаться, когда придет инженер, снимет со старого счетчика пломбу и зафиксирует
показания. Самостоятельно
пломбу срывать нельзя.
После установки прибора
учета потребуется повторно
вызвать представителя поставщика электроэнергии –
для опломбировки и принятия нового счетчика к учету.
Распломбировка и опломбировка выполняются бесплатно. Абоненты ПСК могут подать соответствующую заявку
по телефонам справочной
службы 8 (812) 678 96 00 или
8 (813) 787 08 89 (ежедневно
с 9 до 21) или через интернет-приемную на сайте ПСК:
https://pesc.ru/contacts/appeal .
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В Ленинградской области подвели итоги работы
АПК в 2020 году
Ксения Соболева
d Депутат Государственной Думы от Ленинградской области, член фракции «Единая Россия»
Сергей Яхнюк принял
участие в совещании руководителей сельскохозяйственных предприятий Ленинградской
области. Аграрии обсудили проблемы и перспективы отрасли.

Участниками мероприятия были губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, директор департамента животноводства и
племенного дела Министерства сельского хозяйства
РФ Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Ленинградской
области – председатель комитета финансов Роман Марков,
заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйствен-

ному комплексу Олег Малащенко, руководители
предприятий агропромышленного комплекса, представители банков и научных организаций.
В своем выступлении Сергей Яхнюк отметил знаковые
события 2020 года, среди которых Послание Президента
России Владимира Путина,
празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, внесение изменений
в Конституцию РФ и выборы
губернатора Ленинградской
области.
«Пандемия внесла свои
коррективы в нашу жизнь
и главной задачей правительства и Государственной
Думы стала поддержка производств, предпринимателей, населения и, конечно же,
врачей. Мы приняли все вызовы достойно и сделали необходимые выводы», – сказал
Сергей Яхнюк.
Что касается беспокойств
о том, как в период ограничений и пандемии продолжит функционировать агропромышленный комплекс
России, от которого зависит
продовольственная безопасность страны, то все опасения оказались беспочвенными. В 2020 году валовый сбор
зерна составил 133 млн тонн.
Несмотря на то, что из-за обстановки на мировом рынке
цены повысились, руководство страны предприняло все
необходимые меры, чтобы
стабилизировать обстановку.
На прежнем – хорошем
уровне остались объемы произведенной продукции растениеводства: овощи открытого грунта, подсолнечник,

рапс. Молочное животноводство дало в 2020 году прирост
3,5%, валовый объем составил – более 800 тысяч тонн.
Также повысился объем производства говядины и свинины, экспорт данной продукции завоевывает зарубежные
рынки.
Из-за ограничительных
мер возникали перебои с ввозом из-за рубежа инкубационного яйца. Этот факт, по
словам Сергея Яхнюка, говорит о необходимости повышения объемов производства инкубационного яйца
на местном уровне и реализации программ научно-технического развития в данной отрасли, чтобы снизить
зависимость от экспорта до
минимума.
Еще одна проблема, которую отметил Сергей Яхнюк,
это стоимость минеральных
удобрений, которая выросла
от 30% до 70%. В ходе совещания с министром сельского
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым было принято решение о сдерживании роста
цен, однако на данный момент задача по стабилизации цены поставлена только
до июля.
Остается актуальной и
проблема привлечения иностранной рабочей силы для
работы на сельскохозяйственных предприятиях.
Рост цен на продукты, на
который жаловались жители, остается под контролем
у государства. Сергей Яхнюк
подчеркнул необходимость
возвращения к справедливому распределению цен производителей, перерабатывающей промышленности

и торговых сетей. На соответствующих общественных
слушаниях, которые прошли
в марте по инициативе Комитета по аграрным вопросам
Госдумы РФ, были проанализированы наценки торговых
точек на определенные виды
товаров и выработаны рекомендации по недопущению
роста цен на них.
В 2021 году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территории»
из федерального бюджета
будет выделено порядка 33
млрд рублей. Сергей Яхнюк
выразил благодарность правительству Ленинградской
области, которое всегда находит возможности для софинансирования федеральных
программ и использует федеральные средства на развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов.
«Благодаря этому мы видим новые и отремонтированные Дома культуры, детские сады, дороги, очистные
сооружения и объекты газификации», – сказал он и призвал региональные органы
власти заранее готовить проекты на случай дополнительного финансирования программы.
Также Сергей Яхнюк рассказал о программе по возвращению в оборот неиспользуемых земель, на реализацию
которой в течение 10 лет
предусмотрено 700 млрд рублей, это серьезные средства,
которые позволят решить ряд
проблем по введению в оборот сельхозземель, в том числе, в Ленинградской области.
Для получения финансиро-

вания необходимо также заранее готовить всю документацию.
Как представитель Ленинградской области в Государственной Думе Сергей Яхнюк
отметил достижения региональных аграриев в 2020
году. Среди них депутат отметил лидирующие показатели
Ленинградской области по
многим направления агропромышленного комплекса. Сегодня регион занимает первое место в России по
производству яиц и молочной продуктивности коров,
второе место – по поголовью
птицы, третье место – по выращиванию форели, пятое
место – по производству мяса
птицы и девятое по производству молока в сельхозорганизациях.
Если говорить о конкретных цифрах, то в Ленинградской области было заготовлено 442 тысячи тонн кормов,
произведено 655,4 тысячи
тонн молока, 376,2 тысячи
тонн мяса, 3,2 млрд штук яиц,
объем добычи водных биоресурсов составил 24,9 тысячи
тонн, объем производства
пищевой, перерабатывающей промышленности – 167,7
млрд рублей, объем экспорта
продукции АПК – 397,5 млн
долларов. В настоящее время в регионе реализуется и
планируется к реализации
более 50 инвестиционных
проектов на сумму свыше 30
млрд рублей. На реализацию
мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» было направлено из
бюджетов всех уровней 5,4
млрд рублей.

Поддержка производства на селе дает результаты
d В 2020 году валовый
объем производства продукции АПК в Ленинградской области составил 273 млрд рублей,
объем бюджетного финансирования – 5,4 млрд
рублей.
«По итогам года АПК региона показал рост в 2%, что
в нынешних условиях является очень хорошим результатом. Мы не только
обеспечиваем наших жителей основной продукцией,
но выполняем нацпроект по
экспорту – почти на 400 млн
долларов США мы поставили
продукции за рубеж.
Новый год ставит новые
задачи, мы увеличиваем объемы финансирования и ожидаем сохранения тенденций
роста производства», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко, высту-

продукции, создания торгового дома «Ленинградский».
Задачи по развитию села,
повышению уровня жизни
на селе поставлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
на заседании Госсовета по
аграрной политике. Это вопрос, который с 2020 года,
стал одним из главных в
развитии сельского хозяйства. Качество жизни на
селе – по словам президента, залог сохранения мощ-

e Фотография сделана в ОАО «Волошово» в 2020 году
пая на коллегии АПК.
Глава региона отметил
важность сохранения баланса развития АПК во всех районах области, а также баланса
между поддержкой крупных
предприятий и фермерских
хозяйств, баланса в произ-

водстве, переработке и реализации.
А.Ю. Дрозденко отметил
важность продолжения программы «Ленинградский
гектар», стимулирования
производства фермерской
«зеленой» экологической

ного темпа, который взял
агрокомплекс.
Ленинградская область
последовательно реализует программу социального
развития села, включающую
строительство новых объектов образования, здравоохранения, культуры, финансовую поддержку молодым
специалистам, возведение
жилья.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

d Справка
В 2020 году валовый объем производства продукции АПК составил 273
млрд рублей, это на 36 млрд больше, чем в 2019 году.
Областные аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур –
160,7 тыс. тонн, что на 10,4% больше уровня 2019 года.
До 655,4 тыс. тонн увеличено производство молока, молочная продуктивность коров выросла до 9431 кг – это самый лучший результат в
России.
Производство яиц выросло и составило 3,2 млрд шт. (104,3%) – и это также лучший показатель в России.
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ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Вам пакет! С подвохом…
multiurok.ru

В XXI веке терроризм
стал бедой и напастью
во всем мире.
Современное
общество уже
убедилось, что для
террористов нет
ничего святого: для
достижения своих
целей они не щадят
ни взрослых, ни детей.

детские сады Ленобласти муляжи
взрывных устройств.
Проверка антитеррористической защищенности проводилась так: сотрудник отдела полиции входил в здание
детского сада и оставлял в холле некий
пакет. В трех проверенных садиках Вол-

Что делать при обнаружении
подозрительного предмета?
Помните: взрывные устройства бывают закамуфлированы
под обычные бытовые и привлекательные вещи, например мобильные телефоны. Родители! Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице, в подъезде
или транспорте, может быть смертельно опасным.
ЗАПРЕЩЕНО:
• вскрывать, перемещать обнаруженный предмет;
• использовать мобильные телефоны и иные средства радиосвязи вблизи такого предмета.

Чаще всего для своих преступных
действий (подбрасывания взрывных
устройств, захвата заложников
и прочих) террористы используют
общественный транспорт.

В

А

нтитеррористическая кампания,
проводимая органами правопорядка, направлена в том числе на то,
чтобы приучить сотрудников детских
учреждений к бдительности и грамотному поведению при угрозе теракта.
В своей работе силовики используют самые разные методы: от традиционных семинаров и занятий
для педагогов до продуманных провокаций. Пять лет назад, например,
проводилась «акция», в рамках которой полицейские подбрасывали в

Безопасный
маршрут

НЕОБХОДИМО:
• принять меры по недопущению приближения людей к находке (при этом не создавая паники);
• немедленно сообщить о
происшествии сотрудникам
правоохранительных органов и
на безопасном расстоянии дождаться их прибытия.
Телефоны:
• полиция — 102;
• Единая служба спасения — 112;
• ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленобласти — (812) 573-21-81.

ховского района все складывалось, увы,
одинаково. Незнакомцу позволяли зайти в помещение беспрепятственно, без
предъявления документов. Спустя какое-то время после его ухода сотрудники
учреждения обнаруживали муляж и…
просто выносили его на улицу. Ни звонков в полицию, ни эвакуации детей при
этом не следовало!
«Сотрудники детского сада грубо
нарушали порядок действий при обнаружении подозрительного предмета, — комментируют в прокуратуре
Ленобласти. — Данный факт мог повлечь детонацию взрывного устройства и человеческие жертвы».
По результатам проверок последовали разбирательства. В итоге
руководителей ДОУ обязали устранить нарушения закона, виновных
должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря действиям правоохранителей 47-го региона ситуация с безопасностью в детских учреждениях улучшилась.
Лидия Зайцева

последние годы российским властям удалось выстроить
эффективную систему защиты транспортной отрасли от
преступных посягательств. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 году были предотвращены 34 теракта, задержано около тысячи террористов и их пособников. В 2020-м количество «незаконных вмешательств в работу объектов транспорта» уменьшилось до 24.
Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять
бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угрозу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе
или электричке. Общественный транспорт весьма привлекателен для террористов, поскольку в нем потенциально находится большое число жертв.
Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной
безопасности.
• Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них
общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная реакция на контролеров или полицейских, закрытая одежда,
порой не соответствующая погоде. О подозрительных личностях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоохранительные органы.
• Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы
стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бросались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пивные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволока, шнуры, торчащие провода или изолента.
• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте без присмотра свой багаж.
Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоровье многих людей.
Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь панике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По
прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их
указаниям.
Единый экстренный канал помощи 102 (112).
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ!

Тюремной романтике не место на воле

П

риверженцы АУЕ насаждают обычаи преступного мира и насилие как образ жизни, внушают идеи о своем превосходстве
над законопослушными гражданами. С помощью этой субкультуры криминальное сообщество завлекает совсем еще молодых людей (средний возраст завербованных составляет 11-14 лет) и побуждает их добывать вымогательством, грабежом и иными противозаконными способами деньги в воровской
«общак» для поддержки заключенных.
Очисткой Рунета от этой противозаконной
информации занялись правоохранители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Так, Кировская городская прокуратура выявила сайт,
где размещена видеозапись, которая «пропагандирует философию воров в законе и тюрем-

ные понятия, ставит их выше законодательства
и создает угрозу конституционному строю Российской Федерации». Иск прокуратуры был
удовлетворен, криминальный сайт заблокирован. А в Петербурге суд постановил удалить восемь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с
блатной лирикой.
Во всех исках указано, что тюремные стихи и рассуждения об уголовной романтике
имеют прямое отношение к запрещенному в России движению «Арестантский уклад
един», или «Арестантское уркаганское сообщество». Авторы данного контента внушают посетителям, прежде всего подросткам,
желание выпивать, употреблять наркотики,
втягиваться в азартные игры и совершать
преступления.
Движение зародилось в поселках возле колоний и охватило всю
страну. В регионах, где много лагеС 2017 ПО 2020 ГОД, ПО ДАННЫМ
рей, криминальные группировки
взяли под контроль детские дома и
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕССЫ,
школы, назначив там «смотрящих»,
В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНА
чтобы те собирали со сверстников
дань. Организаторы банд обещают
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ
подросткам защиту при любых конфликтах и свободу от закона. ОбщеГРУППИРОВОК
ние идет через интернет, где ребятам
разъясняют, как жить по понятиям, отАУЕ.
дают команды совершать насильственные акты и иные преступления.
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Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших
в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимназии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и
парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их
действия квалифицировали по статье «Хулиганство».
Через год была разгромлена банда 15-16-летних парней, зверствовавшая в Новосибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали детей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали
на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказательную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв младше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, поймать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а
заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

politeka.net

Власти выдавливают из публичного пространства
идеологию экстремистского движения АУЕ,
пропагандирующего «арестантскую эстетику».
Правоохранительные органы применяют весь
спектр методов воздействия — от блокировок сайтов
до тюремного заключения участников движения.

Международное антисоциальное движение АУЕ признано экстремистским 17 августа
2020 года по решению Верховного суда РФ. Действия лиц, распространяющих идеи движения
и склоняющих к криминальной деятельности
молодежь, подпадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ.
Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и лишением свободы до 12 лет.
Первые реальные сроки за создание ячейки
АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале.

Организатор экстремистского сообщества Николай Бабарика получил 7 лет колонии общего режима, его жена Наталья — 4 года условно, а их
подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 года 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал
группировку в 2011 году. Позже к делу подключились его супруга, которая распространяла материалы с символикой движения, и гражданин
Зуев, предоставивший для общения с подписчиками свой аккаунт. Группа выложила в интернет порядка 30 тысяч экстремистских материалов и хорошо заработала на продаже «мерча»
АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной
романтикой в реальной жизни.
В качестве резюме отметим: родителям стоит больше обращать внимание на то, с кем общаются их дети и что они делают в интернете.
Отмечайте и то, какие новые слова появились
в речи подростка, какую одежду и атрибуты он
выбирает, какими татуировками себя «украшает». Если вовремя забьете тревогу — есть шанс
уберечь ребенка от большой беды.
Дмитрий Полянский
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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
«Жить здорово!» (16+)
10:55
«Модный приговор». 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40
«На самом деле».
19:45
«Пусть говорят». (16+)
21:00
Время.
21:30
«Угрюм-река», сериал. (16+)
22:25
«Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05
«Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом 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
«Теория вероятности», сериал. (16+)
23:30
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20
«Тайны следствия», сериал. (16+)

05:05 «Литейный», сериал. (16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:25
«Красная зона»,
сериал. (12+)
17:15
«ДНК». (16+)
18:15, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:15
«Заповедный
спецназ», сериал. (16+)
23:40
«Основано на реальных событиях». (16+)
02:50
«Чужой район»,
сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 05:35
«По делам
несовершеннолетних».

00:55
«Если я останусь»,
х.ф. (16+)
02:45 «Сотовый», х.ф. (16+)
04:10
«6 кадров». (16+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00
«Мама LIFE». (16+)
08:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00
«Танцы. Последний
сезон». (16+)
11:00
«ББ шоу». (16+)
12:00, 22:05
«Где логика?» (16+)
13:00, 13:30, 20:00, 20:30
«Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«Интерны», сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Жуки», сериал. (16+)
21:00
«Полицейский с
Рублевки», сериал. (16+)
23:05
«Stand Up. Спецдайджесты». (16+)
00:05, 00:40
«Наша
Russia. Дайджест». (16+)
01:10
«Такое кино!» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:10, 18:50
«Стрелковое вооружение русской
армии», док. сериал. (12+)
07:00
«Сегодня утром». (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:30
«Оружие Победы»,
док. сериал. (6+)
09:40, 10:05, 13:15, 14:05
«Одесса-мама», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30
Специальный репортаж. (12+)
19:40
«Скрытые угрозы.
Альманах №58». (12+)
20:25
«Загадки века», док.
сериал. (12+)
21:25
«Открытый эфир».

06:00
«Настроение». (6+)
08:10
«По данным уголовного розыска...»,
х.ф. (12+)
09:50
«Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга», д.ф. (12+)
10:55
«Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50
«Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Марина Есипенко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:25
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55
«Прощание. Марис
Лиепа». (16+)
18:10
«Анна-детективъ»,
сериал. (16+)
22:35
«Красный закат.
Когда мечты сбываются». Специальный репортаж. (16+)
23:05, 01:35
«Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)

05:00
«Территория заблуждений». (16+)
06:00
Документальный
проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости. (16+)
09:00
«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 «Расплата», х.ф. (16+)
22:30
«Водить по-русски».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости
культуры.
06:35
«Пешком...» Москва
торговая.
07:05
«Другие Романовы.
Молитва матери», док.
сериал.
07:35, 18:35, 23:50 «Возлюбленная императора
- Жозефина Де Богарне»,
д.ф.
08:35
«Вот моя деревня», х.ф.
09:50
Большие маленьким. «Сказочная азбука».
10:15
«Наблюдатель».
11:10, 00:45
ХХ век.
12:15
Большие маленьким. «Три толстяка».
12:30, 22:15
«Место
встречи изменить
нельзя», х.ф.
13:40
«Монологи кинорежиссера. Станислав
Говорухин», д.ф.
14:30
«Запечатленное
время. Москва готовится к Олимпиаде», док.
сериал.
15:05
Новости. Подробно.
Арт.
15:20
«Агора» Ток-шоу.
16:25, 01:45
История
искусства.
17:20
Голливуд Страны
Советов.  
17:40
Шедевры Сергея
Рахманинова.
19:45
«Главная роль».
20:05
«Правила жизни».
20:30
«Спокойной ночи,
малыши!»
20:45
«Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите слово...», д.ф.
21:30
«Сати. Нескучная
классика...»
02:40
«Первые в мире.
Автомат Федорова», док.
сериал.

(16+)

06:00, 05:50
(6+)

«Ералаш».

06:10, 06:35
Мультфильмы. (0+)
07:05
«Маска», х.ф. (16+)
09:00
«Годзилла», х.ф.
(16+)

11:25
«Годзилла 2. Король монстров», х.ф.
(16+)

14:00
14:30
(16+)

«Галилео». (12+)
«Миша портит все».

15:20, 19:00
«Дылды»,
сериал. (16+)
20:00
«Люди в черном.
Интернэшнл», х.ф. (16+)
22:15
«Колледж». (16+)
23:55
«Кино в деталях с
Федором Бондарчуком».
(18+)

(12+)

23:05
«Между тем». (12+)
23:40
«Курьер», х.ф. 6+
01:25
«Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований», сериал. (16+)
03:00
«Звезда империи», сериал. (16+)

(16+)

07:30
«Давай разведемся!» (16+)
08:35, 03:55
«Тест на
отцовство». (16+)
10:45, 03:05
«Реальная
мистика», док. сериал.
(16+)

11:45, 02:05
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:00, 01:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:35, 01:35
«Знах а р к а » , д о к . с е р иа л . (16+)
14:10
«Таисия», х.ф.
(16+)

19:00
«Солнечные дни»,
х.ф. (16+)
23:05
«Женский доктор»,
сериал. (16+)
06:25
«6 кадров». (16+)

(16+)

23:30
«Неизвестная история». (16+)
00:30
«Медальон», х.ф.
(12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05,
15:55, 18:00, 21:50
Новости.
06:05, 12:05, 14:10, 18:05,
22:30
Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:45
Специальный репортаж.
(12+)

09:20, 09:40, 01:15, 02:15
Профессиональный
бокс. (16+)
10:20
«Главная дорога».
(16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

11:30

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20
Известия.
05:25, 05:35, 06:20, 07:20
«Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
08:20, 09:25, 09:50 «Улицы
разбитых фонарей 2»,
сериал. (16+)
10:50, 11:50, 12:55, 13:25,
14:20, 15:20, 16:25,
17:45, 18:50 «Подсудимый», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30
«След»,
сериал. (16+)
23:15
«Крепкие орешки», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15, 02:00, 02:30 «Детективы», сериал. (16+)

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

05:00
«Цирк», х.ф. 6+
05:50, 10:20
«Однолюбы», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
10:10, 13:15, 14:10, 15:05,
16:15, 17:15 «Белорусский стандарт». (12+)
18:00
«Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:15
«Игра в
кино». (12+)
21:00, 22:00
Шоу «Назад в будущее». (12+)
22:55
«Всемирные игры
разума». (12+)
23:35, 00:10
«Кулинар
2», сериал. (16+)
02:30
«Мир победителей». (16+)
04:50
«Вий», х.ф. (12+)

13:05

(16+)

14:40
«Мистические истории». (16+)
16:55 «Старец», док. сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Хороший доктор», сериал.
(16+)

23:00
«Астрал: Последний ключ», х.ф. (16+)
01:15
«Дневник экстрасенса». (16+)
02:00, 02:45
«ТВ-3 ведет расследование». (16+)

Хоккей. НХЛ. Обзор.

(0+)

Еврофутбол. Обзор.

(0+)

14:55, 16:00
«Пять
минут тишины. Возвращение», сериал.
(12+)

18:50
Волейбол. «Локомотив» - «Протон». (0+)
20:55
Смешанные единоборства. (16+)
22:00
«Тотальный футбол». (12+)
23:15
«Рокки 3», х.ф.
(16+)

02:35
Снукер. «Tour
Snooker Championships».
Финал. (0+)
04:30
Прыжки с трамплина. (0+)

Зеленый остров,
известный на весь мир
20 марта пришедшие в Центральную городскую библиотеку лужане совершили виртуальное
путешествие на «изумрудный остров» (так иногда поэтически называют Ирландию). Очередная
встреча из цикла «На площади Мира» началась
необычно: присутствующие узнали, какие ассоциации россияне чаще всего увязывают с Ирландией, и добавили в эту «копилку» свои. Затем в
течение полутора часов они вместе с ведущим
Леонидом Билютиным развивали и углубляли
представления об этой стране.
История ирландцев в течение нескольких
веков была сопряжена с борьбой за независимость от Британской империи. Только в ХХ веке
им удалось создать собственное государство. К
слову, часть графств пожелала остаться в составе Соединенного королевства – так появилась
Северная Ирландия, или Ольстер. В целом же
этому свободолюбивому народу на пути к заветной цели пришлось пережить немало драматических событий.
Гости библиотеки узнали о том, какие символы – официальные и неофициальные – создают
образ Ирландской республики на мировой арене. Это не только флаг, герб и гимн, традиционно
являющиеся атрибутами любого государства. В
ряду таких символов – трехлистный клевер (трилистник), представленная на гербе кельтская
арфа, «айриш крим», ирландский (гэльский)
язык, ирландские танцы и День святого Патрика.
О последних двух явлениях поговорили подробно и посмотрели тематические ролики.
Вклад выдающихся представителей и уроженцев этой страны особенно заметен в таких сферах
культуры, как литература, музыка и кино. Имена
писателей Джеймса Джойса и Сэмюэла Беккета,
актеров Пирса Броснана и Колина Фаррелла, музыкантов Боно (группа «U-2») и Эния (Enya) всемирно известны многим поклонникам различных видов творчества.
Также на встрече обсудили ирландскую кухню и спорт, национальные обычаи и праздники, особенности туризма и основные достопримечательности. В Ирландии красивая природа,
сохранилось немало мегалитов, памятников
церковной архитектуры и замков, так что посетивший эту страну путешественник наверняка
увезет с собой массу положительных эмоций и
впечатлений.
Леонид Билютин

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2021 года № 29
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций
на ледовом покрытии водных объектов
Володарского сельского поселения
В связи с началом активного разрушения ледового
покрытия водных объектов и возникновения угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое покрытие
в период разрушения покрова водных объектов в соответствии с пунктом 7.8 Правил охраны жизни людей на
водных объектах Ленинградской области, утвержденных
постановлением Правительства Ленинградской области
от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской
области» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом людей на лед водоемов, а
также соответствии с п. 24 ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Володарского сельского поселения постановляет:
1. Запретить с 29 марта 2021 выход граждан поселения на ледовое покрытие водных объектов Володарского
сельского поселения.
2. Уполномоченному по делам ГОЧС и ОПБ организовать оповещение населения о запрете выхода граждан с
территории Володарского сельского поселения на ледовое покрытие водных объектов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Лужская правда» и на официальном сайте Володарского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.
Глава администрации Володарского сельского
поселения Н.В. Банникова
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Поздравление учителю

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

Дорогие земляки-лужане, мы хотим рассказать вам
о замечательном человеке, живущем в нашем поселке Осьмино. Это Татьяна
Павловна Елисеева, потомственный педагог.
Татьяна Павловна – учитель по призванию. Окончив школу с золотой медалью, она пошла по стопам
мамы, поступила в педагогический институт и отдала школе 40 лет своей жизни. Волею судьбы Татьяна Павловна покинула родные просторы Казахстана и 26 лет
проработала в Осьминской средней школе. Это
удивительный человек: воплощение интеллигентности и поистине аристократической выдержки и самодисциплины. У нее необычайно
широкий круг интересов и глубокая эрудиция,
поэтому она так много могла дать своим ученикам.
Татьяна Павловна – прекрасная мать двоих замечательных сыновей, школьников своих она воспитывала по-матерински: любовно и
трепетно.
23 марта у Татьяны Павловны был день рождения. От лица ее многочисленных питомцев,
коллег и друзей поздравляем редкого человека,
умного, доброго и порядочного.
Будьте здоровы и счастливы, дорогая Татьяна Павловна!

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, 00:55, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45
«Пусть говорят». (16+)
21:00
Время.
21:30
«Угрюм-река», сериал. (16+)
22:25
«Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05
«К 85-летию Станислава Говорухина.
Черная кошка», д.ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом 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
«Теория вероятности», сериал. (16+)
23:30
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20
«Тайны следствия», сериал. (16+)

05:05 «Литейный», сериал. (16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:10
«Место
встречи». (16+)
16:25
«Красная зона»,
сериал. (12+)
17:15
«ДНК». (16+)
18:15, 19:40 «Пес», сериал. (16+)
21:15
«Заповедный
спецназ», сериал. (16+)
23:40
«Основано на реальных событиях». (16+)
02:50
«Чужой район»,
сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10, 06:35
Мультфильмы. (0+)
07:00, 14:00
«Галилео». (12+)
07:30, 14:30
«Миша
портит все». (16+)
08:00, 19:00
«Дылды»,
сериал. (16+)
09:00
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09:10
«Астерикс и Обеликс в Британии», х.ф.

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров» (16+)
08:30, 09:00, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
09:30
«Холостяк». (16+)
11:00
«ББ шоу». (16+)
12:00
«Где логика?» (16+)
13:00, 13:30, 20:00, 20:30
«Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«Интерны», сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Жуки», 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
«Наша
Russia. Дайджест». (16+)
03:00
«Comedy Баттл». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:35
«По делам
несовершеннолетних».

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:10, 18:50
«Стрелковое вооружение русской
армии», док. сериал. (12+)
07:00
«Сегодня утром». (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20, 18:30
Специальный репортаж. (12+)
09:40, 10:05, 13:15 «Одессамама», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
13:40, 14:05
«Отпуск
по ранению», сериал.

06:00
«Настроение». (6+)
08:10
«Доктор И...» (16+)
08:45
«Доброе утро».,
х.ф. (12+)
10:40
«Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50
«Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Сергей Сенин». (12+)
14:50
«Город новостей».

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.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости
культуры.
06:35
«Пешком...» Москва
поэтическая.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 18:35, 23:50 «Красота
и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси»,
д.ф.
08:35
«Вот моя деревня», х.ф.
09:45
Цвет времени.
09:55
Большие маленьким.
10:15
«Наблюдатель».
11:10, 00:40
ХХ век.
«Бенефис Людмилы Гурченко».
12:35, 22:15
«Место
встречи изменить
нельзя», х.ф.
13:50
«Кинескоп».
14:30
«Завтра не умрет
никогда. Мирный
атом. Испытание
страхом», док. сериал.
15:05
Новости. Подробно.
Книги.
15:20
«Эрмитаж».
15:50
«Сати. Нескучная
классика...» с Еленой
Стихиной
16:30
История искусства.
17:25
Голливуд Страны
Советов.  
17:45
Шедевры Сергея Рахманинова.
19:45
«Главная
роль».
20:30
«Спокойной ночи,
малыши!»
20:45
«Искусственный отбор».
21:30
«Белая студия».
02:05
История искусства.

Соревнуются
молодые педагоги
В Лужском районе продолжается районный
конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют 2021». В первом туре конкурса «Молодые – молодым!» учителя провели открытые
уроки. Конкурсанты представили свои профессиональные навыки не только членам жюри, но
и коллегам – молодым учителям.
А.Э. Максимова, учитель начальных классов
Толмачевской средней школы, провела в 1 Б классе урок литературного чтения «Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка». Учитель математики школы № 4 С.Н. Усова
дала открытый урок в 6 В классе «Решение заданий по теме: «Умножение рациональных чисел».
Е.А. Иванова, учитель начальных классов школы
№ 3, провела урок «Книга наш друг!» в 4 В классе.
Конкурсантов ждут еще два тура. Второй тур
(заочный) включит в себя представление Интернет-ресурса. В сети Интернет педагоги расскажут
о себе, представят учебные материалы, проектную работу «Моя педагогическая инициатива» и
технологическую карту урока по теме проектной
работы. Третий (очный) тур потребует от молодых специалистов презентации визитной карточки на тему «Мое педагогическое кредо» и проекта «Моя педагогическая инициатива».

К почетному юбилею
– выплата от региона
d В Ленинградской области с этого года
учреждена единовременная выплата к 90,
95 и 100-летним юбилеям.
Жителям региона старше 100 лет средства
будут поступать в день рождения каждый год.
К 90-летнему юбилею выплачивается 15 тысяч
рублей, к 95-летнему – 20 тыс. руб., к 100-летнему
юбилею и в последующие дни рождения – 25 тыс.
руб. Выплата осуществляется гражданам, постоянно проживающим на территории Ленобласти
в беззаявительном порядке. В случае отсутствия
сведений о юбиляре необходимо обратиться в
Центр социальной защиты по месту жительства.

(6+)

11:25
«Аладдин», х.ф. (6+)
15:15
«Колледж». (16+)
16:55 «Кухня», сериал. (16+)
20:00
«Люди в черном»,
х.ф. (0+)
21:55
«Люди в черном
2», х.ф. (12+)
23:40 «Хищники», х.ф. (18+)
01:40
«Сотовый», х.ф.
(16+)

(16+)

(16+)

19:40
(12+)

«Легенды армии».

20:25
«Улика из прошлого». (16+)
21:25
«Открытый эфир».
(12+)

23:05
«Между тем». (12+)
23:40
«Чужая родня»,
х.ф. (0+)
01:35
«Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований», сериал. (16+)
03:10
«Анакоп», сериал.
(12+)

15:05, 03:20
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55
«Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев».
(16+)

18:15
«Анна-детективъ»,
сериал. (16+)
22:35, 02:55
«Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05, 01:35
«Михаил
Светин. Выше всех», д.ф.
(16+)

00:00
(16+)

00:35

События. 25-й час.
«Петровка, 38». (16+)

(16+)

08:05
«Давай разведемся!» (16+)
09:10, 03:55
«Тест на
отцовство». (16+)
11:20, 03:05
«Реальная
мистика», док. сериал.
(16+)

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

13:35, 01:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 01:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40
«Вспоминая тебя», х.ф. (16+)
19:00
«Мой любимый
враг», х.ф. (16+)
23:05
«Женский доктор»,
сериал. (16+)

(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
«СОВБЕЗ». (16+)
17:00, 04:00
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00
«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Доктор
Стрэндж», х.ф. (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30
«Знаете ли вы,
что?» (16+)
00:30
«Красная планета», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25
Известия.
05:25, 06:05, 06:50, 07:40,
08:30, 09:25, 09:55
«Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)
10:50, 11:55, 12:55, 13:25,
14:20, 15:20, 16:25,
17:45, 18:50 «Подсудимый», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30
«След»,
сериал. (16+)
23:15
«Крепкие орешки», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15, 02:00, 02:25, 02:55,
03:35, 04:05 «Детективы», сериал. (16+)

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

05:00
«Вий», х.ф. (12+)
06:05, 10:10
«Однолюбы», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:15,
17:15
«Дела судебные» (16+)
18:00
«Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:15
«Игра в
кино». (12+)
21:00, 22:00
Шоу «Назад в будущее». (12+)
22:55
«Всемирные игры
разума». (12+)
23:35, 00:10
«Кулинар
2», сериал. (16+)
02:30
«Мир победителей». (16+)

(16+)

14:40
«Мистические истории». (16+)
16:55
«Старец», док. сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Хороший доктор», сериал.
(16+)

23:00
(16+)

«Челюсти», х.ф.

01:00
«Дневник экстрасенса». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00,
14:05, 15:55, 18:00
Новости.
06:05, 14:10, 18:05, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:45
Специальный репортаж.
(12+)

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

11:30
«На пути к Евро» (12+)
12:05
Все на регби! (12+)
13:05
Смешанные единоборства. (16+)
14:55, 16:00
«Пять
минут тишины. Возвращение», сериал.
(12+)

18:50
Футбол. Кипр - Словения. (0+)
21:00
Все на футбол!
(12+)

21:35
Футбол. Словакия Россия. (0+)
00:35
Футбол. Хорватия Мальта. (0+)
02:35
Гандбол. ЦСКА ГОГ. (0+)
04:05
Баскетбол. «Зенит» ЦСКА. (0+)
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05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости.
09:50
«Жить здорово!» (16+)
10:55
«Модный приговор». (6+)
12:15, 01:00, 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
«Угрюм-река», сериал. (16+)
22:25
«Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05
«101 вопрос взрослому». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом 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
«Теория вероятности», сериал. (16+)
23:30
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20
«Тайны следствия», сериал. (16+)

05:05 «Литейный», сериал. (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25
Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25
«Красная зона»,
сериал. (12+)
17:15
«ДНК». (16+)
18:15, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:15
«Заповедный
спецназ», сериал. (16+)
23:40
«Поздняков». (16+)
23:50
«Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
00:15
«Мы и наука. Наука
и мы». (12+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10, 06:35
М.ф. (0+)
07:00, 14:00
«Галилео». (12+)
07:30, 14:30
«Миша
портит все». (16+)
08:00, 19:00
«Дылды»,
сериал. (16+)
09:00
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09:30
«Астерикс на
Олимпийских играх»,
х.ф. (12+)
12:00
«Книга джунглей», х.ф. (12+)
15:15
«Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16:55
«Кухня», сериал.

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:15
«6 кадров». (16+)
06:45, 05:25
«По делам
несовершеннолетних».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости
культуры.
06:35
«Пешком...» Донской монастырь.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 18:35, 23:50 «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты», д.ф.
08:35
«Аварийное положение», х.ф.
10:15
«Наблюдатель».
11:10, 00:45
ХХ век.
«Александра Пахмутова. Страницы жизни».
12:20
Дороги старых мастеров. «Лесной дух».
12:35, 22:15
«Место
встречи изменить
нельзя», х.ф.
13:45
Большие маленьким. «Врун».
13:50
«Искусственный отбор».
14:30
«Завтра не умрет
никогда. Трудная нефть
бросает вызов», док. сериал.
15:05
Новости. Подробно.
Кино.
15:20
«Юрий Нагибин
«Встань и иди» в программе «Библейский
сюжет».
15:45
«Белая студия».
16:30, 01:50
История
искусства.
17:25
Голливуд Страны
Советов.  
17:40
Шедевры Сергея
Рахманинова.
19:45
«Главная
роль».
20:30
«Спокойной ночи,
малыши!»
20:45
«Абсолютный слух».
21:30
Власть факта.
02:40
«Первые в мире.
Скафандр Чертовского»,
док. сериал.

(16+)

09:30
«Ты_Топ-модель на
ТНТ». (16+)
11:00
«ББ шоу». (16+)
12:00
«Где логика?» (16+)
13:00, 13:30, 20:00, 20:30
«Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«Интерны», сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Жуки», сериал. (16+)
21:00
«Полицейский с
Рублевки», сериал.

(16+)

08:15
«Давай разведемся!» (16+)
09:20, 03:50
«Тест на
отцовство». (16+)
11:30, 03:00
«Реальная
мистика», док. сериал.
(16+)

12:30, 02:00
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

23:05
«Stand up». (16+)
00:05, 00:35
«Наша
Russia. Дайджест». (16+)

13:45, 01:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 01:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:50
«Солнечные дни»,
х.ф. (16+)
19:00
«Укус волчицы»,
х.ф. (16+)
23:00
«Женский доктор»,
сериал. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:10, 18:50
«Стрелковое вооружение русской
армии», док. сериал. (12+)
07:00
«Сегодня утром». (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:25
«Оружие Победы»,
док. сериал. 6+
09:40, 10:05
«Выкуп»,
х.ф. (12+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
11:50, 13:15
«Механик», х.ф. (16+)
14:10 «На рубеже. Ответный
удар», сериал. (16+)
18:30
Специальный репортаж. (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
«Правда лейтенанта Климова», х.ф.

06:00
«Настроение». (6+)
08:10
«Доктор И...» (16+)
08:40
«Человек-амфибия», х.ф. (0+)
10:40, 04:45
«Михаил
Козаков. Почти семейная драма», 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. Владимир Жеребцов». (12+)
14:50
«Город новостей».

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

(16+)

20:00
«Люди в черном
3», х.ф. (12+)
22:05
«Враг государства», х.ф. (0+)
00:45
«Смертельное
оружие», х.ф. (16+)

(12+)

01:25
«Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований», сериал. (16+)

(16+)

22:05
(16+)

«Двое на миллион».

(16+)

15:10, 03:25
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55
«Прощание. Татьяна Самойлова». (16+)
18:10
«Анна-детективъ»,
сериал. (16+)
22:35
«Обложка. Скандалы с прислугой». (16+)
23:05, 01:35
«Приговор. Георгий Юматов».
(16+)

00:00
(16+)

00:35

События. 25-й час.
«Петровка, 38». (16+)

(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
«Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:25
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:40
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«В сердце моря»,
х.ф. (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30
«Черная месса»,
х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25
Известия.
05:25 «Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)
06:55, 07:55, 08:55, 09:25,
10:15, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:35, 17:45,
17:55, 18:55 «Белая
стрела. Возмездие»,
сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 «След», сериал. (16+)
23:15
«Крепкие орешки», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15, 02:00, 02:30 «Детективы», сериал. (16+)

06:00
Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 11:15, 10:40,
17:25, 18:00, 18:35,
19:10, 19:45 «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». (16+)
16:55 «Старец», док. сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Хороший доктор», сериал.

05:00
«Я шагаю по Москве», х.ф. (12+)
05:40 «Актриса», сериал. (16+)
08:25, 10:10, 23:35, 00:10
«Кулинар 2», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:15,
17:15
«Дела судебные». (16+)
18:00
«Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00, 22:00
Шоу «Назад в будущее». (12+)
22:55
«Всемирные игры
разума». (12+)
03:15
«Мир победителей». (16+)

(16+)

23:00 «Пираньи», х.ф. (16+)
01:00, 01:45
«Дневник
экстрасенса». (16+)
02:45
«Места Силы. Адыгея». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 11:45, 15:55, 18:00
Новости.
06:05, 14:45, 18:05, 21:00,
23:45
Все на
Матч! (12+)
08:50
Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. (0+)
10:35
«Главная дорога».
(16+)

11:50
Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. (0+)
13:30, 00:35
Профессиональный бокс. (16+)
14:55, 16:00
«Пять минут тишины. Возвращение», сериал. (12+)
18:50
Футбол. Россия - Дания. (0+)
21:35
Футбол. Англия Польша. (0+)
01:35
«Спортивный детектив. Тайна двух самолетов», док. сериал.
(12+)

02:35
Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
(0+)

04:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Виллербан». (0+)

Помним

Поисковый отряд
продолжает
Вахту памяти
Время бежит
неумолимо, все
отдаляя молодое
поколение от самых значимых
событий исто рии нашей страны в XX веке. Прошлый год прошел
у нас под знаменем 75-летия Великой Победы. В
этом году впереди
скорбная дата – 80
лет начала Великой Отечественной войны. На
этом фоне 12 марта многие лужане
и жители других
e В.С.Шитц (1951-2015)
городов вспомнили Вадима Сергеевича Шитца (1951-2015),
ушедшего из жизни на 64 году. Его имя всем
хорошо знакомо, так как им сделано очень
много как для Луги, так и для Лужского района.
Для Вадима Сергеевича память о войне
и павших соотечественников никогда не
были пустым звуком. Еще весной 1989 года
он возглавил образованный им поисковый
отряд «Лужский рубеж» – один из первых,
созданных в советское время в нашем регионе. Отряд работал не только в Лужском
районе, но и в других районах Ленинградской области, а также на псковщине и новгородчине, в Севастополе и Симферополе.
В течение 16 лет отряд принимал активное
участие в поисковой экспедиции «Долина».
В свою очередь по приглашению В.С. Шитца на лужскую землю в разные годы приезжали работать поисковые отряды из различных уголков нашей страны.
На территории Луги и Лужского района
отрядом «Лужский рубеж» под руководством Вадима Сергеевича было найдено и
захоронено порядка 2500 бойцов Красной
Армии, а также более пятисот в других регионах. По медальонам, именным вещам и
архивным данным было установлено около 400 имен погибших, большинство из которых считались пропавшими без вести. И
все это, в первую очередь, благодаря усилиям В.С. Шитца.
В течение многих лет, буквально до самых
последних дней, он занимался исследовательской и архивной работой, состоял в переписке с родственниками павших бойцов.
Помогал им разыскивать места захоронения
их предков. Каждый год в Лугу приезжали
люди, чтобы побывать на местах боев, где
погибли их отцы и деды, чтобы прикоснуться к их трагедии и подвигу. Всем без исключения Вадим Сергеевич уделял внимание и
оказывал максимальную помощь.
Благодаря В.С. Шитцу произошло становление и развитие поискового движения на
лужской земле. Вадима Сергеевича больше
нет с нами, но начатое им живет до сих пор.
Поисковый отряд «Лужский рубеж» им. В.С.
Шитца под руководством Сергея Савельева
продолжает Вахту Памяти своего первого
командира по увековечению и захоронению
наших соотечественников, павших в Великой Отечественной войне.
Игорь Половинкин
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«Читать подано!»
Так мы назвали
библиокафе, двери
которого открылись
для посетителейчитателей накануне Недели детской
и юношеской книги.
Такую форму работы
мы применили, чтобы заинтересовать
школьников, а также
привлечь их внимание к чтению и книге.
Думаем, что у нас это получилось. В библиокафе
было все немного необычно. Возьмем, например,
меню, с которым были ознакомлены все желающие угоститься чем-нибудь вкусненьким, а точнее – интересненьким. В меню у нас были:
Закуска. Салат из пословиц.
Горячие блюда. Жареные факты и авторские
рулетики.
Напитки. Коктейль «Загадочный» и Библиофреш «Читайте сами, но лучше с нами».
И на десерт – «Вкус детства».
Все библио – блюда разносились по столикам,
и посетители начинали дегустацию. Пробуя салат, ребята показали, как из отдельных слов –
ингредиентов можно собрать целые пословицы
– кладезь народной мудрости.
Затем пришло время подкрепиться основательно, и посетители приступили к горячим блюдам. Вместе с библиотекарем они вспоминали
рецепты кушаний из литературных произведений и авторов любимых сказок.
Чтобы наших гостей не мучила жажда, мы
предложили им угоститься коктейлем из загадок и библиофрешем из самых свежих книжных новинок.
Блюда у нас получились – пальчики оближешь!
А после десерта ребятам сообщили, что в библиокафе действует услуга «Блюда на вынос» и
они могут заказать любую понравившуюся книгу и взять ее домой, если уже записаны в библиотеку. Закончились посиделки настоящим, а не
виртуальным чаепитием со сладостями.
Библиокафе пока закрылось, но не закрылись
двери библиотеки, которая всегда ждет своих читателей. А Неделя детской и юношеской книги
продолжает набирать обороты.
Это мероприятие мы подготовили и провели
совместно с КДЦ «Торжество», оказавшем библиотеке большую помощь в его подготовке и
проведении.
Марина Голубева

Цифровой прорыв
Жителей Ленинградской области приглашают
к участию во всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв». Регистрация участников на сайте
проекта цифровойпрорыв.рф продлится до ноября. Призовой фонд конкурса составляет 55 миллионов рублей. В этом году конкурс проводится
в традиционном формате хакатонов – форумов,
где IT-специалисты разработают цифровые решения для бизнеса и государства. Полуфинальные хакатоны пройдут с апреля по ноябрь, а финал конкурса состоится в декабре.
В ходе «Цифрового прорыва» также состоятся два акселератора для победителей 2020 года
и полуфиналистов этого сезона.
«Цифровой прорыв» – самое масштабное соревнование IT-специалистов в России и один из
флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В прошлом
году в нем приняли участие более 94 000 человек,
в том числе 700 жителей Ленинградской области.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование», старт
которому был дан Указом Президента России
Владимира Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

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». (6+)
12:15, 01:05, 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
«Угрюм-река», сериал. (16+)
22:30
«Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10
«Ко дню рождения
В. Познера. Времена не
выбирают», д.ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом 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
«Теория вероятности», сериал. (16+)
23:30
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20
«Тайны следствия», сериал. (16+)

05:05 «Литейный», сериал. (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:20
«Место
встречи». (16+)
16:25
«Красная зона»,
сериал. (12+)
17:15
«ДНК». (16+)
18:15, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:15
«Заповедный
спецназ», сериал. (16+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
00:10
«Однажды... А. Заворотнюк. Моя прекрасная няня». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 06:15
«6 кадров». (16+)
06:40, 05:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:20
«Давай разведемся!» (16+)
09:25, 03:45
«Тест на
отцовство». (16+)
11:35, 03:05
«Реальная
мистика», док. сериал.

05:10
«Аленький цветочек», м.ф. (0+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00
«Перезагрузка». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
11:00
«ББ шоу». (16+)
12:00
«Где логика?» (16+)
13:00, 13:30, 20:00, 20:30
«Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«Интерны», сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Жуки», сериал. (16+)
21:30
«Полицейский с
Рублевки», сериал. (16+)
22:30
Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:00
«Мартиросян
Official». (16+)
00:00, 00:30
«Наша
Russia. Дайджест». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:10, 18:50
«Стрелковое вооружение русской
армии», док. сериал. (12+)
07:00
«Сегодня утром». (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20, 10:05
«Григорий и Александра Потанины. Любовь и жизнь
в пути», д.ф. (12+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
10:35, 13:15, 14:05 «Земляк», сериал. (16+)
18:30
Специальный репортаж. (12+)
19:40 «Легенды космоса». (6+)
20:25
«Код доступа». (12+)
21:25
«Открытый эфир».

06:00
«Настроение». (6+)
08:10
«Доктор И...» (16+)
08:45
«Осторожно, бабушка!», х.ф. (12+)
10:40, 04:45
«Фаина
Раневская. Королевство
маловато!», 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 Олешко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:25
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55
«Прощание. Евгений Осин». (16+)
18:15
«Анна-детективъ»,
сериал. (16+)
22:35
«10 самых... Звездные мачехи». (16+)
23:05
«Актерские драмы.
Клеймо Гайдая», д.ф. 6+
События. 25-й час.
00:00

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости
культуры.
06:35
«Пешком...» Москва
готическая.
07:05, 20:00
«Правила
жизни».
07:35, 18:35, 23:50
«Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля», д.ф.
08:35
«Происшествие»,
х.ф.
09:50
Большие маленьким. «Краденое солнце».
10:15
«Наблюдатель».
11:10, 00:45
ХХ век.
«Сюжет. Бриллиантовая
рука».
12:15
«Первые в мире.
Крустозин Ермольевой»,
док. сериал.
12:35, 22:00
«Место
встречи изменить
нельзя», х.ф.
13:50
«Абсолютный
слух».
14:30
«Завтра не умрет
никогда. Ноев ковчег»,
док. сериал.
15:05
Новости. Подробно.
Театр.
15:20
Моя любовь - Россия! «Не все коту масленица!»
15:45
«2 верник 2».
16:30, 01:45
История
искусства.
17:25
Голливуд Страны
Советов.  
17:45
Шедевры Сергея
Рахманинова.
19:45
«Главная роль».
20:30
«Спокойной ночи,
малыши!»
20:40
«Здравствуйте, я
ваша тетя! Как сюда попала эта леди?», д.ф.
21:20
«Энигма».
02:40
«Первые в мире.
Персональный компьютер Глушкова», док.
сериал.

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:10, 06:35, 09:00, 12:15
Мультфильмы. (0+)
07:00, 14:00
«Галилео». (12+)
07:30, 14:30
«Миша
портит все». (16+)
08:00, 19:00
«Дылды»,
сериал. (16+)
10:40, 03:55
«Смывайся!», м.ф. (6+)
15:20
«Полный блэкаут».
(0+)

(16+)

16:55

«Кухня», сериал.

(16+)

20:00
21:55
(16+)

«Хэнкок», х.ф. (16+)
«Дэдпул 2», х.ф.

00:15
«Смертельное
оружие 2», х.ф. (12+)
02:20
«Остров собак», м.ф.
(16+)

(12+)

(16+)

12:30, 02:05
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:45, 01:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 01:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:50
«Мой любимый
враг», х.ф. (16+)
19:00
«Здравствуй, папа!», х.ф. (16+)
23:05
«Женский доктор»,
сериал. (16+)

(16+)

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

11:00
(16+)

«Как устроен мир».

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, 03:15
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:30
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Макс Пэйн», х.ф.

23:05
«Между тем». (12+)
23:40
«Ожидание полковника Шалыгина»,
х.ф. (12+)
01:25
«Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований», сериал. (16+)
02:55
«Классные игры»,
х.ф. (16+)

00:35
«Петровка, 38».
00:55
«Девяностые. Звездное достоинство». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25
Известия.
05:25, 06:05, 06:55, 07:40
«Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)
08:35
«День ангела». (0+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25
«Последний бой майора
Пугачева», сериал. (16+)
13:40, 14:40, 15:40, 16:35,
17:45, 17:55, 18:50
«Шериф», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30 «След», сериал. (16+)
23:15
«Крепкие орешки», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15
«Детективы», сериал. (16+)

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

05:00 «Актриса», сериал. (16+)
07:20, 10:10, 23:35, 00:10 «Кулинар 2», 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, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
18:00
«Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00, 22:00
Шоу «Назад в будущее». (12+)
22:55
«Всемирные игры
разума». (12+)
03:15
«Мир победителей». (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14:40
«Врачи». (16+)
16:55 «Старец», док. сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Хороший доктор», сериал.
(16+)

23:00
«Последний легион», х.ф. (12+)
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15
«Викинги», сериал. (16+)

(16+)

21:55
(16+)

«Смотреть всем!»

00:30
«Специалист»,
х.ф. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 12:10, 14:05, 15:55,
18:00, 22:30 Новости.
06:05, 12:15, 14:10, 18:05,
22:40
Все на
Матч! (12+)
08:50
Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины.
(0+)

09:40

«Главная дорога».

(16+)

10:50
Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины.
(0+)

11:40

«Большой хоккей».

(12+)

12:45
Специальный репортаж. (12+)
13:05, 18:50
Еврофутбол. Обзор. (0+)
14:55, 16:00
«Пять минут тишины. Возвращение», сериал. (12+)
19:50, 01:15, 01:35
Профессиональный
бокс. (16+)
23:25
«Рокки 4», х.ф. (16+)
02:35
Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. (0+)
03:50
«Родман. Плохой
хороший парень», д.ф.
(12+)
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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, 01:45
«Модный
приговор». (6+)
12:15
«Время покажет».
15:15, 02:35
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 03:10
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45
«Поле чудес» (16+)
21:00
Время.
21:30
«Голос. Дети». (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00
«Дом Пьера Кардена», д.ф. (16+)
04:35
«Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55
«Близкие люди». (12+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Теория вероятности», сериал. (16+)
00:20
«Дом культуры и
смеха». (16+)
02:45
«Красавец и чудовище», х.ф. (12+)

05:05
«Литейный», сериал. (16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00
Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25
Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25
«Красная зона»,
сериал. (12+)
17:15
«Жди меня». (12+)
18:15, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:15
«Заповедный
спецназ», сериал. (16+)
23:20
«Своя правда». (16+)
01:05
«Квартирный вопрос». (0+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 04:40
«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
книжная.
07:05
«Правила жизни».
07:35
«Черные дыры. Белые пятна».
08:20
Большие маленьким. «Дядя Степа».
08:35
«Немухинские музыканты», х.ф.
09:40
Цвет времени. Камера-обскура.
09:50
Большие маленьким. «Айболит».
10:20
«Частная жизнь
Петра Виноградова»,
х.ф.
12:00
«Первые в мире.
Автосани Кегресса», док.
сериал.
«Место встречи
12:20
изменить нельзя», х.ф.
13:45
Большие маленьким. «Маленький
принц».
13:50
Власть факта. «Завоевание Нового Света:
легенды и факты».
14:30
«Завтра не умрет
никогда. Глобальное
потепление: улики из
прошлого», док. сериал.
15:05
Письма из провинции. Гатчина.
15:35
«Энигма».
16:15
«Забытое ремесло.
Телефонистка», док. сериал.
16:30, 02:05
История
искусства.
17:25
Голливуд Страны
Советов. «Звезда Елены
Кузьминой».
17:40
Шедевры Сергея
Рахманинова.
18:20
«Царская ложа».
19:00
«Смехоностальгия».
19:45
Линия жизни. Павел Басинский.
20:40
«Конец прекрасной эпохи», х.ф.
22:20
«О фильме и не
только... Конец прекрасной эпохи», д.ф.
22:45
«2 верник 2».
00:00
«Вторая жизнь
Уве», х.ф.

(16+)

06:00, 05:45
(0+)

«Ералаш».

06:10, 06:35
Мультфильмы. (0+)
07:00
«Галилео». (12+)
07:30
«Миша портит все».
(16+)

08:00

«Дылды», сериал.

(16+)

09:00
«Русские не смеются». (16+)
10:00, 01:05
«Плуто
Нэш», х.ф. (12+)
11:55
«Хэнкок», х.ф. (16+)
13:40
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14:45, 19:30
Шоу
«Уральских пельменей».

(16+)

(16+)

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

11:00
«ББ шоу». (16+)
12:00 «Двое на миллион». (16+)
13:00, 13:30
«Девушки с Макаровым», се(16+)
риал.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00
«Однажды в России», сериал.

11:45
«Реальная мистика»,
док. сериал. (16+)
12:40, 03:40
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

21:00
«Люди Икс. Начало. Росомаха», х.ф. (16+)
23:05
«Живое», х.ф. (18+)
02:45
«Юные титаны, вперед!», м.ф. (6+)

21:00
«Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:25
«Comedy
Баттл». (16+)
23:00
«Импровизация.
Команды». (16+)
00:35
«Наша Russia. Дайджест». (16+)
01:10
«Такое кино!» (16+)

13:55, 02:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:25, 03:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
15:00
«Укус волчицы»,
х.ф. (16+)
19:00
«Любовь с ароматом кофе», х.ф. (16+)
22:55
«Про здоровье». (16+)
23:10
«Чудо по расписанию», х.ф. (16+)
06:20
«6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20
«Большая семья»,
х.ф. (0+)
07:20, 09:20
«Ожидание полковника
Шалыгина», х.ф.

06:00
«Настроение». (6+)
08:10, 11:50
«Перелетные птицы», х.ф.

05:00

(16+)

(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
10:00, 14:00
Военные
новости.
10:05, 13:20, 14:05, 18:40,
21:25
«Крик совы», сериал. (16+)
23:10
«Десять фотографий». (6+)
00:00
«Лекарство
против страха»,
х.ф. (12+)
01:45
«Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований», сериал. (16+)
03:20
«Сицилианская
защита», х.ф. (6+)
04:50
«Сделано в СССР»,
док. сериал. (6+)

(16+)

(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События.
(16+)

12:20, 15:05
«Нефритовая черепаха», х.ф.
(12+)

14:50
(16+)

«Город новостей».

16:55
«Актерские драмы.
У роли в плену», д.ф. (12+)
18:10, 20:00
«Уравнение с неизвестными»,
сериал. (12+)
22:00
«В центре событий». (16+)
23:10
«Приют комедианов». (12+)
01:05
«Чайковский.
Между раем и адом»,
д.ф. (12+)
01:50
«Жан Маре. Игры с
любовью и смертью»,
д.ф. (12+)
02:30
«Петровка, 38». (16+)
02:45
«Генеральская
внучка», сериал. (12+)

(16+)

«Военная тайна».

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

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

(16+)

18:00
«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Код доступа
«Кейптаун», х.ф. (16+)
22:15
«Эффект колибри», х.ф. (16+)
00:15
«Поединок», х.ф.
(16+)

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 Известия.
05:35, 06:15, 07:05, 08:00,
13:50, 14:45, 15:45,
16:40, 17:35, 18:35
«Шериф», сериал.

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

05:35 «Актриса», сериал. (16+)
07:15, 10:20
«Кулинар
2», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:15
«Дела судебные». (16+)
17:00, 04:40 «Старики-разбойники», х.ф. (0+)
19:15
«Слабое звено». (12+)
20:15
«Игра в кино». (12+)
21:00 «Всемирныеигрыразума».(12+)
21:40 «На Дерибасовской
хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять
идут дожди», х.ф. (16+)
23:40
«Десять негритят», х.ф. (0+)
02:15 «Ночной экспресс». (12+)

(16+)

(16+)

19:30, 20:20, 21:15, 22:05,
22:55, 00:45 «След»,
сериал. (16+)
23:45
Светская хроника.
(16+)

01:30, 02:05, 02:30,
02:55, 03:25, 03:55,
04:20, 04:50
«Детективы», сериал. (16+)

(16+)

14:40
«Вернувшиеся». (16+)
16:55 «Старец», док. сериал. (16+)
19:30
«Библиотекарь»,
х.ф. (16+)
21:30
«2:22», х.ф. (16+)
23:30
«Дом у озера»,
х.ф. (12+)
01:15, 02:15
«Дневник
экстрасенса». (16+)
03:00
«Места Силы.
Остров Сахалин». (16+)

В копилке у лужан
две награды
d Подошел к концу очередной розыгрыш
первенства Ленинградской области по мини-футболу. Лужские спартаковцы приняли участие в нем сразу пятью командами,
которые сражались с соперниками в четырех возрастных группах.
К сожалению, не все наши команды сумели
преодолеть зональный этап. В финальную стадию вышли «Спартак-2005», «Спартак-2011»
(тренер А. С. Дергунов) и «Спартак-2009» (тренер А.С. Петров).
Старшие ребята очень старались, но не сумели попасть в призовую тройку, в итоге пропустив
вперед ФСЦ «Волхов», «Надежду» из Всеволожска
и тихвинский «Кировец».
Воспитанники А.С. Петрова блестяще провели первые матчи, не потеряв ни одного очка, и
с первого места ворвались в финал. Здесь они
одержали еще три победы, однако в решающем
поединке встретились с серьезным соперником,
которому уступили со счетом 3:7. Первое место
занял «обидчик» лужан «Норус» из Сертолова, ну
а спартаковцы стали вторыми. Наш игрок Никита Кунец с 14 мячами стал лучшим бомбардиром.
Зато самые юные наши футболисты выиграли
«золото»! Они также прошли зональную стадию
без потерь, а затем сумели выиграть и в финальных встречах, оставив позади довольно сильных
конкурентов. Лучшим игроком турнира признан
Дмитрий Бацкалович, а лучшим нападающим,
забившим 28 голов, стал Артем Степанов.

(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00
«Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:50
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00
«Засекреченные
списки», д.п. (16+)
17:00
«Тайны Чапман».

Пятый

09:25, 10:25, 11:25, 12:25,
13:25
«Привет
от «Катюши», сериал.

Спорт

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05,
15:55, 18:00, 22:10
Новости.
06:05, 12:05, 14:10, 21:25
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:45
Специальный репортаж. (12+)
09:20
Профессиональный
бокс. (16+)
10:20
«Главная дорога».
(16+)

11:30

Хоккей. НХЛ. Обзор.

(0+)

13:05
Смешанные единоборства. (16+)
14:55, 16:00
«Пять минут тишины. Возвращение», сериал. (12+)
17:00, 18:05
«Рокки
4», х.ф. (16+)
18:55
Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
(0+)

22:20
«Точная ставка». (16+)
22:40
«Рокки 5», х.ф. (16+)
00:45
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
- «Виллербан». (0+)
02:45
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- «Химки». (0+)
04:00
Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «СентЛуис Блюз». (0+)

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2021 г. № 90
О запрете выхода граждан
на ледовое покрытие водоемов на территории
Заклинского сельского поселения
Лужского муниципального района
В связи с неустойчивым состоянием ледового покрытия водоемов на территории Заклинского сельского поселения и вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей, администрация Заклинского сельского поселения Лужского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 11 марта 2021 года выход граждан на
ледовое покрытие водоемов Заклинского сельского поселения
2. Установить вдоль берегов водоемов информационные щиты, запрещающие выход граждан на ледовое покрытие.
3. Организовать рейды по пресечению правонарушений с целью недопущения выхода граждан на ледовое покрытие.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Калинину А.А.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Лужская правда» и на официальном сайте администрации.
Глава администрации Заклинского сельского
поселения С.В. Сомихин
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ОМВД России по Лужскому району
сообщает
С 15 по 21 марта в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району поступило 280 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.
Всего за неделю было возбуждено 24 уголовных дела, раскрыто семь преступлений «по горячим следам» и два преступления, совершенных ранее.
Пчел вернут хозяину
16 марта житель Ям-Тесова гр. Т. сообщил о краже пяти ульев с пчелами. Сотрудниками отдела
уголовного розыска ОМВД России установлен виновный в совершении преступления. Им оказался
несовершеннолетний житель Ям-Тесова гр. Е. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Накажут за пьяное вождение
17 марта сотрудниками дорожно-патрульной службы был выявлен житель Луги гр. Ш. Он
управлял транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения. Проводится проверка.
Пропала бензопила
17 марта в дежурную часть обратился житель
Ям-Тесова гр. М. В феврале он обнаружил, что из
хозяйственной постройки, расположенной у д.
Заслуховье похищена бензопила. Ущерб оценен
в 7000 руб. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.
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.
График приема участковых
Участковые уполномоченные полиции принимают граждан по вторникам и четвергам с
17 до 19 часов по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.
105/3, лит. В.
Участковые уполномоченные полиции 115
пункта полиции осуществляют прием граждан
в помещении администрации Оредежского сельского поселения.

01 информирует
С 15 по 22 марта на территории Лужского района подразделения противопожарной службы
выезжали на пожары шесть раз. Два пожара произошли в квартирах многоквартирных домов, два
– в частном жилом секторе, один – в надворной
постройке, один – в бесхозном строении.
16 марта в 5 часов 37 минут поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома
в Луге-3. В результате пожара повреждена внутренняя обстановка.
16 марта в 23 часа 9 минут поступило сообщение о возгорании в квартире д. 91 по пр. Кирова г.
Луги. В результате пожара повреждена внутренняя обстановка.
17 марта в 2 часа 9 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Средней Заречной г. Луги. Огнем частично уничтожена
кровля дома.
20 марта в 0 часов 32 минуты поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Лесной
п. Торковичи. В результате пожара дом уничтожен огнем.
21 марта в 19 часов 53 минуты поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в д. Белое Оредежского СП. В результате пожара строение уничтожено огнем.
22 марта в 1 час 44 минуты поступило сообщение о пожаре в надворной постройке в д. Смешино Заклинского СП. Постройка уничтожена
огнем.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

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
«Дом Пьера Кардена», д.ф. (16+)
12:15
«Угрюм-река», сериал. (16+)
18:10
«Первый канал. От
Москвы до самых до
окраин», д.ф. (16+)
21:00
Время.
21:20
«Сегодня вечером».

01:20
«Модный приговор». (6+)
02:10
«Давай поженимся!» (16+)

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
«Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10
«Сто к одному». (12+)
11:00
Вести.
11:30
«Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40
«Тайна Марии»,
сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00
Вести в субботу.
21:00
«Отдай свою
жизнь», х.ф. (12+)
01:10
«Деревенщина»,
х.ф. (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35
«Деньги», х.ф. (16+)
07:20
«Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20
«Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25
«Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00
«Живая еда». (12+)
12:00
Квартирный вопрос. (0+)
13:10
«Основано на реальных событиях». (16+)
15:00
«Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00
«Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Каспий 24», х.ф. (12+)
02:45
«Однажды... Анастасия Заворотнюк. Моя
прекрасная няня». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00
«Мама LIFE». (16+)
09:30
«Битва дизайнеров». (16+)
12:00
«Ты как я». (12+)
15:35, 00:00 «1+1», х.ф. (16+)
18:00
«Танцы. Последний
сезон». (16+)
20:00
«Музыкальная интуиция». (16+)
22:00
«Секрет». (16+)
23:00
«Женский Стендап».

06:30, 06:25
дров». (16+)

06:30
«Библейский сюжет».
07:05
«Чиполлино. Золотая антилопа», м.ф.
08:15
«Расписание на
завтра», х.ф.
09:45
«Передвижники.
Валентин Серов».
10:10
«Дайте жалобную
книгу», х.ф.
11:40
«Эрмитаж».
12:10
Земля людей. «Даргинцы. Сердце гор».
12:35, 01:45
«Королевство кенгуру на острове
Роттнест», д.ф.
13:30
«Даты, определившие ход истории. 1347
год. Черная смерть»,
док. сериал.
14:00
«Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
«RE», д.ф.
14:40
Спектакль «Варшавская мелодия».
16:45
«О времени и о реке. Чусовая», д.ф.
17:35
«Здравствуйте, я
ваша тетя! Как сюда попала эта леди?», д.ф.
18:15
«Великие мифы.
Илиада. Кровь богини»,
док. сериал.
18:45
«Секреты виртуального портного», д.ф.
19:30
«Трапеция», х.ф.
21:15
«Люди и ракеты»,
д.ф.
22:00
«Агора» Ток-шоу.
23:00
«Параджанов. Тарковский. Антипенко.
Светотени», д.ф.
00:05
«Стэнли и Айрис»,
х.ф.
02:40
М.ф. для взрослых.

(16+)

23:00
(18+)

«Паразиты», х.ф.

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00
Мультфильмы. (0+)
08:25, 10:00
Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)

09:00
«ПроСТО кухня». (12+)
11:00, 12:45, 14:35
Мультфильмы. 6+
16:20
«Люди Икс. Начало. Росомаха», х.ф. (16+)
18:25
«Росомаха. Бессмертный», х.ф. (16+)
21:00
«Логан. Росомаха», х.ф. (16+)
23:45
«Колледж». (16+)
01:20
«Если я останусь»,
х.ф. (16+)
03:05
«Анжелика», сериал. (16+)
04:45
«Лесные путешественники», м.ф. (0+)

(16+)

02:20, 03:10
«Импровизация». (16+)
04:00
«Comedy Баттл». (16+)
04:50, 05:40
«Открытый микрофон». (16+)

«6 ка-

07:05
«Ни слова о любви», х.ф. (16+)
11:10, 02:05
«Худшая
подруга», х.ф. (16+)
19:00
«Моя мама», сериал. (16+)
22:00
«Вспоминая тебя», х.ф. (16+)
05:10
«Эффекты Матроны», док. сериал.
(16+)

06:00

«Домашняя кухня».

(16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:00
«Александр Маленький», х.ф. (6+)
06:45, 08:15
«Варвара-краса, длинная
коса», х.ф. (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
08:40
«Морской бой». (6+)
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (6+)
10:10
«Круиз-контроль.
Красноярск». (6+)
10:45 «Улика из прошлого. Сокровища раздора. Дело о
скифском золоте». (16+)
11:40
«Загадки века», док.
сериал. (12+)
12:30
«Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества». (12+)
14:05
«Легенды кино». (6+)
14:55
«Приступить к
ликвидации», х.ф. (0+)
17:45, 18:25
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона», сериал. (6+)
18:10
«За дело!» (12+)
21:10 «Легендарные матчи». (12+)
00:40
«Мой бедный Марат», х.ф. (16+)

06:00
«Стежки-дорожки», х.ф. (0+)
07:30
«Православная энциклопедия». (6+)
08:00
«Вия Артмане. Гениальная притворщица»,
д.ф. (12+)
08:40, 11:45, 14:45 «Аннадетективъ», сериал.

05:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
06:35
«Пэн: Путешествие в Нетландию»,
х.ф. (6+)
08:30
«О вкусной и здоровой пище». (16+)
09:05
«Минтранс». (16+)
10:05
«Самая полезная
программа». (16+)
11:15
«Военная тайна».

17:00
«Прогулки со
смертью», х.ф. (12+)
21:00
«Постскриптум». (16+)
22:15
«Право знать!» Токшоу. (16+)
00:00
«Прощание. Евгений Примаков». (16+)
00:50
«Девяностые. Крестные отцы». (16+)
01:35
«Красный закат.
Когда мечты сбываются». Специальный репортаж. (16+)
02:00
«Прощание. Евгений Осин». (16+)
02:45
«Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев».

13:15
«СОВБЕЗ». (16+)
14:20
«Осторожно, вода!»,
д.п. (16+)
15:20
«Засекреченные
списки. Как скучно я живу! Самые шокирующие
выходки», д.п. (16+)
17:25
«Человек-муравей», х.ф. (16+)
19:40
«Стражи Галактики», х.ф. (16+)
22:00
«Стражи Галактики. Часть 2», х.ф. (16+)
00:35
«Отель «Артемида», х.ф. (18+)
02:15
«Цепная реакция», х.ф. (16+)
03:50 «Тайны Чапман». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:25, 05:55, 06:20,
06:45, 07:15, 07:50,
08:20
«Детективы», сериал. (16+)
09:00
«Светская хроника».

06:00, 09:15, 05:45 М.ф. (0+)
09:00
«Рисуем сказки». (0+)
10:00
«Сладкий ноябрь», х.ф. (12+)
12:30
«2:22», х.ф. (16+)
14:30
«Библиотекарь»,
х.ф. (16+)
16:30
«Боги Египта премьера на канале», х.ф.

05:00
«Старики-разбойники», х.ф. (0+)
06:00
«Все, как у людей».

(16+)

10:00, 10:55, 11:40, 12:35,
13:25, 14:15 «Великолепная пятерка 3»,
сериал. (16+)
15:05, 16:00, 16:45, 17:40,
18:25, 19:15, 20:05,
20:45, 21:40, 22:25,
23:10
«След»,
сериал. (16+)
00:00
Известия. Главное.
00:55, 01:55, 02:35,
03:20, 04:05, 04:50
«Григорий Р», сериал. (12+)

(16+)

11:30, 14:30, 23:45 События.
(16+)

(16+)

(16+)

19:00
«Последний герой.
Чемпионы против новичков». (16+)
20:30
«Сердце из стали», х.ф. (16+)
22:45
«Миф», х.ф. (12+)
01:15
«Дом у озера»,
х.ф. (12+)
02:45, 03:30
«Дневник
экстрасенса». (16+)

(16+)

(6+)

06:15, 08:05
Мультфильмы. (0+)
07:10
«Игра в слова». (6+)
08:25
«Рожденные в
СССР». (12+)
09:00
Ток-шоу «Слабое
звено». (12+)
10:00
«Погода в Мире». (0+)
10:10
«Десять негритят», х.ф. (0+)
12:55, 16:15, 19:15
«Экспроприатор», сериал. (16+)
16:00, 19:00
Новости.

Матч-ТВ
06:00
Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «СентЛуис Блюз». (0+)
06:30
Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)

07:00, 08:55, 12:00, 15:30,
21:45
Новости.
07:05, 12:05, 15:35, 18:30,
21:00, 00:10 Все на
Матч! (12+)
09:00
«С бору по сосенке», м.ф. (0+)
09:15
«Брэк», м.ф. (0+)
09:25
«Кто получит
приз?», м.ф. (0+)
09:35
Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. (0+)
11:10
Смешанные единоборства. (16+)
12:35
Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
Мужчины. (0+)
13:35
Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Сампдория». (0+)
16:25
Футбол. «Рубин» «Сочи». (0+)
18:55
Волейбол. Женщины. «Финал 6-ти». Финал. (0+)
21:55
Футбол. «Реал Сосьедад» - «Атлетик». (0+)
01:00
Профессиональный
бокс. (16+)
03:00
Тяжелая атлетика.
«Чемпионат Европы-2020». (0+)
04:00
Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Китай. (0+)

В программе
возможны
изменения
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 06:10 «Свадьбы и
разводы», сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55
«Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07:40
«Часовой». (12+)
08:10
«Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15
«Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55
«Доктора против
интернета», д.ф. (12+)
15:00
«Илья Резник. Который год я по земле
скитаюсь...», д.ф. (16+)
16:10 Ко дню рождения Ильи Резника. Юбилейный вечер. (12+)
18:35
«Точь-в-точь». (16+)
21:00
Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет 2», сериал. (16+)
00:05 «Еврейское счастье». (18+)

04:15, 01:30
«Бесприданница», х.ф. (16+)
05:50, 03:05
«Примета на счастье», х.ф. (16+)
08:00
Местное время.
Воскресенье.
08:35
«Устами младенца». (6+)
09:20
«Когда все дома». (6+)
10:10
«Сто к одному». (12+)
11:00
Вести.
11:30
«Парад юмора». (16+)
13:40
«Тайна Марии»,
сериал. (12+)
17:45
«Ну-ка, все вместе!»

05:05 «Молодой», х.ф. (16+)
07:00
«Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20
«У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00
«Чудо техники». (12+)
11:50
«Дачный ответ». (0+)
13:00
«НашПотребНадзор». (16+)
14:05
«Однажды...» (16+)
15:00
«Своя игра». (0+)
16:20
«Следствие вели...»

20:00
Вести недели.
22:00
«Москва. Кремль.
Путин.»
22:40
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». (12+)

18:00
«Новые русские
сенсации». (16+)
19:00
Итоги недели.
20:10
«Маска». (12+)
23:20 «Звезды сошлись». (16+)
00:50
«Скелет в шкафу»,
сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 10:00,
10:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:30
«Перезагрузка». (16+)
11:00
«Музыкальная интуиция». (16+)
13:00, 13:35, 14:10, 14:45,
15:15, 16:00, 16:30
«Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
17:30
«Ты_Топ-модель на
ТНТ». (16+)
19:00
«Холостяк». (16+)
21:00
«Однажды в России», сериал. (16+)
22:00
«Stand up». (16+)
23:00
«Прожарка». (18+)
00:00
«Трезвый водитель», х.ф. (16+)
02:05, 03:00
«Импровизация». (16+)
03:55
«Comedy Баттл». (16+)

06:30
«6 кадров». (16+)
07:05
«Чудо по расписанию», х.ф. (16+)
10:55
«Здравствуй, папа!», х.ф. (16+)
14:55
«Пять ужинов».

06:30
Мультфильмы.
07:45
«Цветы запоздалые», х.ф.
09:25
«Обыкновенный
концерт».
09:55
«Мы - грамотеи!»
10:35
«Семь нянек»,
х.ф.
11:50
«Первые в мире.
Каркасный дом Лагутенко», док. сериал.
12:05
Письма из провинции. Гатчина.
12:35, 02:15
«Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике».
13:15
«Другие Романовы.
Старшая дочь царя Ивана», док. сериал.
13:45
Игра в бисер.
14:25
«Мой дядюшка»,
х.ф.
16:30
«Картина мира».
17:10
«Пешком...» Ленком
Марка Захарова.
17:40
Линия жизни. Сергей Лейферкус.
18:35
«Романтика романса».
19:30
Новости культуры.
20:10
«Дайте жалобную
книгу», х.ф.
21:40
Балет «Баядерка».
23:55
«Нежная Ирма»,
х.ф.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00, 22:45
«Сделано
в СССР», док. сериал. (6+)
06:10
«Приступить к
ликвидации», х.ф. (0+)
09:00
Новости недели.
09:25
«Служу России». (12+)
09:55
«Военная приемка».

05:30, 00:55
«Уравнение с неизвестными»,
х.ф. (12+)
07:15
«Фактор жизни».

05:00

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05, 06:15,07:00, 07:30
Мультфильмы. (0+)
07:55, 10:00
Шоу
«Уральских пельменей».
(0+)

(16+)

09:00
«Рогов в деле». (16+)
11:05
«Люди в черном»,
х.ф. (0+)
13:00
«Люди в черном
2», х.ф. (12+)
14:45
«Люди в черном
3, х.ф. (12+)
16:55
«Люди в черном.
Интернэшнл», х.ф. (16+)
19:05
«Босс-молокосос»,
м.ф. 6+
21:00
«Седьмой сын»,
х.ф. (16+)
23:00
«Шпион, который
меня кинул», х.ф. (16+)
01:15
«Живое», х.ф. (18+)
02:55
«Остров собак», м.ф.
(16+)

(6+)

10:45
«Скрытые угрозы.
Альманах №57». (12+)
11:30
«Секретные материалы. Белые призраки.
Секретный спецназ Сталина», док. сериал. (12+)
12:20
«Код доступа». (12+)
13:15
Специальный репортаж. (12+)
13:35
«Команда 8», сериал. (16+)
18:00
Главное с Ольгой
Беловой.
19:25
«Легенды советского сыска», док. сериал.
(16+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45
«По данным уголовного розыска...»,
х.ф. (0+)
01:15
«Право на выстрел», х.ф. (12+)

(12+)

(12+)

07:50
«10 самых...
Звездные мачехи».
(16+)

08:25, 11:45, 15:00 «Аннадетективъ», сериал.
(16+)

11:30, 00:25

События.

(16+)

14:30

Московская неделя.

(12+)

17:00
«Танцы на песке»,
х.ф. (16+)
20:50
«Синичка», х.ф.
(16+)

00:40

«Петровка, 38».

(16+)

02:25
«Перелетные птицы», х.ф. (12+)
05:20
«Любовь Орлова.
Двуликая и великая»,
д.ф. (12+)

(16+)

(16+)

15:10
«Любовь с ароматом кофе», х.ф.
(16+)

19:00
«Моя мама», сериал. (16+)
21:50
«Про здоровье». (16+)
22:05
«Ни слова о любви», х.ф. (16+)
02:15
«Худшая подруга», х.ф. (16+)
05:15
«Эффекты Матроны», док. сериал.
(16+)

06:05

«Домашняя кухня».

(16+)

«Тайны Чапман».

(16+)

08:40
«В сердце моря»,
х.ф. (16+)
10:50
«Код доступа
«Кейптаун», х.ф.
(16+)

13:05
«Человек-муравей», х.ф. (16+)
15:20
«Стражи Галактики», х.ф. (16+)
17:40
«Стражи Галактики. Часть 2», х.ф.
(16+)

20:25
«Черная пантера»,
х.ф. (16+)
23:00
«Добров в эфире».
(16+)

00:05

«Военная тайна».

(16+)

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

04:25
«Территория
заблуждений».
(16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:35, 06:15
«Григорий Р», сериал. (12+)
06:55, 07:50, 08:40,
09:35, 22:35, 23:35,
00:25, 01:15
«Испанец», сериал.

06:00, 09:30
Мультфильмы. (0+)
08:45
«Рисуем сказки». (0+)
09:00
«Новый день». (12+)
10:30
«Последний легион», х.ф. (12+)
12:30
«В поисках приключений», х.ф. (16+)
14:30
«Сердце из стали», х.ф. (16+)
16:30
«Миф», х.ф. (12+)
19:00
«Война Богов: Бессмертные», х.ф. (16+)
21:00
«Боги Египта»,
х.ф. (16+)
23:45
«Последний герой.
Чемпионы против новичков». (16+)
01:15
«Сладкий ноябрь», х.ф. (12+)

05:00
«Экспроприатор»,
сериал. (16+)
06:00
Мультфильмы. (0+)
06:55
«Секретные материалы. Вера в бакс»

(16+)

10:25, 11:20, 12:15,
13:15
«Бирюк», х.ф. (16+)
14:05, 15:10, 16:15, 17:15,
18:20, 19:25, 20:30,
21:35
«Балабол», сериал. (16+)
02:05, 02:45, 03:30, 04:10,
04:50
«Шериф», сериал. (16+)

(12+)

07:25
«На Дерибасовской хорошая погода,
или на Брайтон-Бич
опять идут дожди»,
х.ф. (16+)
09:25
«ФазендаЛайф».

Матч-ТВ
06:00
Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 08:25, 11:40, 16:00,
21:45
Новости.
07:05, 11:45, 16:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
08:30
«Парень из Филадельфии», х.ф.
(16+)

10:20
Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
Женщины. (0+)
11:20
Специальный репортаж. (12+)
12:20
Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. (0+)
13:55
Футбол. «Урал» «Арсенал». (0+)
16:30
Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
(0+)

19:20
Смешанные единоборства. (16+)
20:10
После футбола с
Георгием Черданцевым.
(12+)

21:55
Футбол. «Севилья» «Атлетико». (0+)
01:00
«Реал» Мадрид. Кубок №12», д.ф. (12+)
03:00
Тяжелая атлетика.
«Чемпионат Европы-2020». (0+)
04:00
Гандбол.
Женщины«Вайперс» «Ростов-Дон». (0+)
05:30
«Метод Трефилова», д.ф. (12+)

(12+)

10:00, 16:00
Новости.
10:10, 16:15, 19:30, 01:00
«У каждого своя война», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе.

В программе
возможны
изменения

Гороскоп

на неделю с 29 марта по 4 апреля

С 29 марта по 4 апреля – убывающая Луна. Постарайтесь сейчас ни с кем не откровенничать.
В первую очередь это касается коллег. Не делитесь переживаниями и планами, не жалуйтесь.
Все, что вы скажете сейчас, впоследствии может
быть использовано против вас.
ОВЕН
Слушайте интуицию и следуйте внутреннему
голосу. Они не подведут в это непростое время.
Приятное время ожидает тех, кто влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпризы вам
обеспечены. Выходные посвятите себе: салон
красоты, отдых, шопинг.
ТЕЛЕЦ
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг
безответственным людям. На работе разберитесь
с бумагами: слишком много всего накопилось за
последнее время. Держите ухо востро – от коллег
узнаете много интересного.
БЛИЗНЕЦЫ
К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком много вопросов. Не доверяйте
никому сейчас, лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о
косметическом ремонте – он не помешает.
РАК
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями может возникнуть конфликт, но
правда будет на вашей стороне. Период благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас
понадобится не так много усилий, зато результат
обещает быть ошеломительным.
ЛЕВ
Финансовые вложения делайте только предварительно посоветовавшись с близкими. А вот
решения, касающиеся личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь собственными интересами и
хобби, отодвинув любовь на второй план.
ДЕВА
Если заниматься делами сейчас, то только
приятными. Обязательные можете отложить на
начало следующей недели. На работе вас могут
начать прессовать. Дайте окружающим понять,
как с вами можно поступать, а как – нельзя. Не
бойтесь показать зубы!
ВЕСЫ
Начальство на работе будет придирчиво к
вам, но ваше трудолюбие позволит изменить его
мнение. На даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте
строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с
ними не надо, держите нейтралитет.
СКОРПИОН
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам
на пользу: будь то деловые или романтические.
Общайтесь как можно больше: только так вы
справитесь с хандрой, которая может настигнуть
в этот период. Если собираетесь что-то обновить
дома, постарайтесь сделать это до конца недели.
СТРЕЛЕЦ
Почему бы вам не закрутить весенний роман?
Самое время! Правда, не факт, что он окажется
продолжительным. С деньгами в это время может быть туго, но не критично. Старшее поколение может попросить о помощи: не откажите!
КОЗЕРОГ
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее настроение, так что обязательно поделитесь им с близкими. Как можно больше
гуляйте и дышите свежим воздухом!
ВОДОЛЕЙ
В любом деле вас будут поджидать подводные
камни. Будьте готовы к любому исходу и просите
помощи при необходимости.
РЫБЫ
На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы трудились, станет успешным. Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так
же как и тем, кто занимается спортом – период
крайне травмоопасен.
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Впереди новые испытания!
Анна Титова
d 1 марта объявлены победители и призеры V
Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2021».
Профессиональное сообщество узнало имена сильнейших из самых сильных
юниоров и студентов!
По результатам соревнований по 53 компетенциям 213
студентов, юниоров и специалистов завоевали награды:
73 золотых медали, 61 серебряную медаль, 73 бронзовых
медали, 6 медальонов за профессионализм.
Молодые профессионалы
Лужского района достойно
показали свое мастерство, завоевав 6 медалей. Павел Волчек, студент Лужского филиала «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
стал победителем в компетенции «Охрана труда».
Еще одну золотую медаль в
копилку района принес Стивенс Кристофер Джошуа, победивший в компетенции «Инженерный дизайн CAD». Также
победу в компетенции «Изготовление прототипов – юни-

оры» одержала команда Игоря Потапова и Ивана Зорина.
Вторые места району принесли Дмитрий Пупель (компетенция «Инженерный дизайн
CAD – юниоры» и команда Олега Казанцева и Ильи Папьева
(компетенция «Сетевое и системное администрирование
– юниоры»). Все ребята являются учениками Компьютерного центра г. Луги.
Студент Лужского агропромышленного техникума Валерий Шанский стал серебряным призером в компетенции
«Облицовка плиткой».
Юбилейный чемпионат показал, что мало знать и уметь,
важнейший навык – продемонстрировать компетентность. Сколько участников,
столько историй судеб, но в
оценке движения WorldSkills
все единодушны: перспективно, увлекательно, повышает
уровень профессионализма.
Владимир Никитин, победитель в компетенции
«Электромонтаж»: «Четыре
года назад я начал участвовать в соревнованиях по компетенции «Электромонтажюниоры» и занял 2-е место на
Национальном чемпионате.
Мои впечатления от движения: захватывает, уникаль-

ный опыт, много нюансов. За
эти годы я ездил на соревнования в разные города России
и приобрел новых друзей. Я
уверен, что WorldSkills поможет мне найти интересную
работу».
Липко Елена, главный региональный эксперт компетенции «Электромонтаж»:
«Мы двигаемся впереди нашего времени: строим умный
дом. Уровень профессионализма растет с каждым годом, потому что задания становятся в разы сложнее и для
регионального чемпионата
берутся из финала последнего Национального чемпионата. То есть в этом году на
наших площадках участники
соревнуются с региональными победителями прошлого
года. Страшно представить,
что нас ждет года через два!»
Анастасия Кучер, призер
в компетенции «Изготовление прототипов – юниоры»: «Я участвую в соревнованиях WorldSkills впервые
по компетенции «Изготовление прототипов». 5-й год занимаюсь очень популярным
3D моделированием. Много полезной информации и
идей наши сверстники выкладывают на видео-хостин-

ге YouTube. Удобно повышать
уровень компетентности. Победа в чемпионате даст мне
возможность продолжить
дальнейшее образование и
поможет в будущем – эта профессия будет востребована».
Громов Иван, главный региональный эксперт компетенции «Геоинформатика»:
«Я в движении WorldSkills с
2016 года. Был главным региональным экспертом по

компетенции «Геодезия» на
3-х чемпионатах. У меня зародилась идея параллельно развивать смежное направление.
Компетенция работает с геоинформационными системами, которые оперируют пространственными данными.
Данная компетенция впервые
представлена не только в Ленинградской области, но и в
России. И, полагаю, она - редкость даже в мире».

С 1 по 30 апреля пройдут отборочные испытания для выхода в Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021. Победителям регионального этапа вновь потребуются напряжение сил и стремление
к самым высоким результатам. Пожелаем всем победы!

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Разъясняем ситуацию о пени в квитанциях
d В адрес АО «ЕИРЦ ЛО»
поступают запросы клиентов с просьбой разъяснить ситуацию о пени,
которые они увидели в
едином платежном документе.

Мораторий на пени
Действительно, постановлением Правительства РФ
от 2 апреля 2020 г. № 424 с 6
апреля 2020 года начал действовать временный мораторий по требованию уплаты и взыскания с должников
штрафных санкций (пени) за
просрочку внесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги, включая
и взносы на капитальный
ремонт. Данный мораторий
действовал по 31 декабря
2020 года.
С 1 января 2021 года указанный нормативно-правовой акт утратил свое действие.
Важно подчеркнуть, что в
период с 6 апреля 2020 года
по 31 декабря 2020 года пени
не начислялись и не предъявлялись к оплате вообще,
т.к. действовал мораторий.
Ранее рассчитанные пени на
поступившие платежи в счет
погашения долгов до 6 апре-

ля 2020 г., не предъявлялись
к оплате, но информационно
указывались в платежных документах. После 31 декабря
2020 года данные пени были
предъявлены к оплате уже в
январских платежных документах.

За что начисляются
пени
В связи с окончанием действия моратория АО «ЕИРЦ
ЛО» возобновило выставление к оплате пени клиентам –
физическим лицам, которые
не исполняют и/или ненадлежащим образом исполняют
свои обязательства по оплате
за жилищно-коммунальные
услуги. Пени рассчитываются от не выплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать
первого дня по день фактической оплаты, за исключением количества дней моратория с 6 апреля 2020 года по
31 декабря 2020 года.
Таким образом, в квитанциях за февраль 2021 г. отражены пени, которые подлежали начислению за период
просрочки до вступления
в силу моратория, т.е. до 6
апреля 2020 года, а также

начисленные после отмены
моратория (после 01.01.2021
года).
Разберем ситуацию на
примерах.
Пример 1.
В АО «ЕИРЦ ЛО» обратился клиент, который имел задолженность по услугам ЖКХ
по состоянию на 06.04.2020
г. В августе 2020 года, в период действия моратория,
данный клиент погасил всю
задолженность согласно квитанции. Однако в платежном
документе за февраль 2021
увидел долг по оплате пени.
Это пени, которые рассчитались в соответствии с ч. 14
и 14.1 ст. 155 ЖК РФ за период до 06.04.2020 года по
ставке рефинансирования
Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, то есть в августе 2020 г.
Пример 2.
Собственник имел задолженность перед НО «Фонд
капитального ремонта МКД
ЛО» и пени, которые были
уже начислены до 6 апреля 2020 года. С введением
моратория собственник решил, что можно вообще не
оплачивать данную услугу.
Но задолженность продол-

жала расти, и в итоге после
отмены моратория данный
собственник увидел сумму
задолженности, которая состояла из старого долга с
учетом пени и плюс задолженности, которая образовалась в период с 01.04.2020
по 28.02.2021 включительно.
В соответствии с ЖК РФ пени
будут рассчитаны за каждый
день просроченной задолженности по день фактической оплаты, за исключением
количества дней за период с
6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Информацию о начислениях и произведенных платежах,
а также любую другую информацию по Вашему лицевому
счету можно получить:
– по телефону информационно-справочной службы АО
«ЕИРЦ ЛО» 8 (812) 630-20-10.
Работа операторов контактного центра контролируется, все обращения клиентов
фиксируются;
– по телефонам и электронной почте территориальных управлений АО
«ЕИРЦ ЛО». Контакты размещены на сайте http://epd47.
ru в разделе ОФИСЫ;
– с помощью интернетсервиса Личный кабинет
клиента https://lk.epd47.ru/,

в котором реализована возможность просматривать всю
историю начислений. Так,
в Личном кабинете в разделе Ваши справки есть возможность выгрузить и распечатать всю информацию по
Вашему лицевому счету. Кроме этого в личном кабинете
есть возможность передавать
показания и отслеживать
дату поверки приборов учета, оплатить услуги, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать
историю платежей и начислений, скачать платежный
документ, ознакомиться с
расшифровкой начислений
по каждой услуге, а также
правилами начислений;
– при личном обращении
в территориальное управление АО «ЕИРЦ ЛО» (с адресным списком и графиком
работы территориальных
управлений можно ознакомиться на сайте http://epd47.
ru в разделе офисы).
АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает своим клиентам о необходимости полной и своевременной оплаты услуг ЖКХ.
Обращаем внимание, что несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности и начислению пени.
Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО»
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Александр Капица: корреспондент, партизан, боец
d С 2015 года 29 марта в нашем регионе отмечают как
День партизанской славы Ленинградской области.
Эта дата выбрана не случайно. В тяжелом 1942-м именно 29 марта в окруженный кольцом блокады город на
Неве прибыл партизанский обоз с продовольствием.
Страницы военной славы Лужского района хранят
немало имен. В их числе И.Д. Дмитриев – организатор подпольного и партизанского движения на территории нашего края, Герои Советского Союза – партизаны А.В Петрова, К.Д. Карицкий, И.И. Сергунин, В.В.
Егоров, А.Ф. Тараканов, А.А. Винокуров.
Сегодня я расскажу вам об Александре Иосифовиче
Капице – комиссаре партизанского отряда В.П. Сабурова. Для нашей газеты его имя особенно значимо. В
довоенное время А.И. Капица работал корреспондентом «Крестьянской правды», которая в феврале 1962
года была переименована в «Лужскую правду».

Ирина Голубева
О судьбе партизана я узнала от его внучки – Е.В. Капицы. Елена Васильевна с 2005
года работает смотрителем в
Лужском историко-краеведческом музее. После обновления экспозиции в 2010 году
она ежедневно видит своего
деда на общей фотографии
отряда Сабурова в зале, посвященном военной истории
нашего района. Декабрь 1941го. А.И. Капице 31 год. Впереди его ждут встреча с семьей,
фронт и последний бой под
Витебском…
Александр Капица родился в 1910 году в польском
городе Сувалки в семье железнодорожника. В Первую
мировую войну Капицы стали беженцами, долго скитались, добрались до Луги
и остались здесь навсегда.
Из четырех детей выжили
только двое: Александр и его
старший брат – будущий писатель Петр Капица.
На фотографии 30-х годов
Александр Иосифович и его
жена Ольга Степановна. Они
поженились в 1933 году. В
1934-м родилась Галина –
мама Елены Васильевны, а
в 1937-м – Валентина. Галины Александровны уже нет
в живых.
Валентина Александровна с дочерью Анной и внучкой Арсенией живет в Торонто (Канада). Она помнит
отца веселым, добрым человеком, помнит его любовь и
свою радость от игр с ним,
помнит горе матери, не дождавшейся мужа с войны.
Отдельного рассказа заслуживает судьба П.И. Капицы (1909-1998). В детстве
Петр Иосифович жил в Луге,
учился в школе, затем работал в литейном цехе ленинградского завода «Знамя труда», писал стихи. В 1931 году
в журнале «Пролетарский
авангард» была напечатана
его первая повесть «Правила весны».
В 1934 году П.И. Капица
окончил Ленинградский инженерно-экономический институт, но литература звала к
себе. Уже до войны Петр Иосифович стал широко изве-

e Отряд В.П. Сабурова. А.И. Капица третий справа в верхнем ряду.
стен как писатель. По его роману «Боксеры» режиссером
Владимиром Гончуковым на
Одесской киностудии был
снят одноименный фильм.
Премьера состоялась 7 июля
1941 года.
Великую Отечественную
войну П.И. Капица провел
на флоте – сначала на Балтике, затем на Белом и Черном
морях. Полученный опыт
стал основой литературных
произведений о мужественных людях, документальных
очерков о героях войны.
С 1946 по 1964 год П.И.
Капица работал в журнале
«Звезда» заместителем редактора, затем главным редактором, писал романы
и повести, много публиковался. По его произведениям снято несколько художественных фильмов.
Сын Петра Иосифовича
– Александр Капица (19372004) известен многим как
директор картин «Соль земли» и «Единожды солгав»,
кинопродюсер сериалов
«Улицы разбитых фонарей»,
«Агент национальной безопасности», «Черный ворон»
и многих других. Петр Иосифович и Александр Петрович были частыми гостями Луги. Они приезжали
к маме и бабушке Ольге Степановне.
К сожалению, Е.В. Капица
почти ничего не знает о жизни своего деда. Известно, что
Александр Капица с детства
дружил с будущим военным
корреспондентом и писателем, уроженцем Луги Арифом
Сапаровым. В архиве писателя сохранилось несколько
их общих фотографий. Эти
снимки можно увидеть в Литературном листке «Зеленая
лампа» (№ 27, июль 2012 г.),
посвященном столетию А.В.
Сапарова.
В издании Центральной
городской библиотеки приведены воспоминания А.В.
Сапарова и П.И. Капицы о
первых лужских пионерских
отрядах, комсомольской юности. Ребята выпускали стенгазету, играли в футбол и баскетбол, обучали грамоте
взрослых. У Петра Капицы
и Арифа Сапарова уже тог-

Из фондов Лужского историко-краеведческого музея

e А.И. Капица с женой Ольгой Степановной. Конец 30-х - начало 40-х гг.
да проявился литературный
дар, а Петр даже рисовал иллюстрации и шаржи.
Я уверена, что бурная
пионерская, а затем и комсомольская жизнь не могла обойти стороной и Александра Капицу. В 30-х годах
вместе с Арифом Сапаровым
он работал в «Крестьянской
правде», был в центре лужских событий того стремительного времени.
В музейном описании фотографии отряда Сабурова
Капица назван и сотрудником радиовещания. Это значит, что мы можем считать
его первым лужским радийщиком.
Капица и Сапаров расстались в августе 1941 года. Арифа отозвали в Ленинград, где
он жил и работал в течение
всей блокады. А.В. Сапаров
стал настоящим летописцем
Дороги жизни и тяжелых 900
дней и ночей непокоренного
города на Неве.
Е.В. Капица рассказала,
что свое первое военное задание ее дед получил уже в
июне-июле 1941 года. Фронт
приближался и было принято решение отогнать районный скот на восток. Стадо
собирали под Лугой, там, где
сейчас расположены корпуса
Агропромышленного техникума. А.И. Капица отправился вместе с пастухами в глубокий тыл, а затем вернулся
обратно. Он буквально на последнем эшелоне сумел эва-

районного штаба партизанского движения. В их числе
был 2-й секретарь Лужского
райкома партии А.П. Дроздовский. Он был назначен
комиссаром отряда вместо
А.И. Капицы, как старший по
должности.
В ноябре было принято
решение отправить отряд
Сабурова за линию фронта.
Главные причины ухода: отсутствие боеприпасов и продовольствия, минимальные
запасы взрывчатки, полный
износ одежды и обуви, подорванное голодом и лишениями здоровье бойцов.
Партизаны благополучно перешли линию фронта и
прибыл в г. Боровичи Новгородской области. Перед расформированием они сфотографировались. На снимке
25 человек – Александр Капица третий справа в верхнем ряду.
После лечения и отдыха
А.И. Капица отправился в Заинск. Оттуда он был призван
в действующую армию, в составе 963 СП 274 СД воевал на
Западном и Прибалтийском
фронтах.
Согласно имеющимся
данным, А.И. Капица пропал
без вести 15 декабря 1943
года во время Витебской наступательной операции. Эта
информация была получена
уже в 2000-х, благодаря помощи Анны Савич, в настоящее время командира поискового отряда «Лужский
рубеж».
Ольга Степановна Капица умерла в 1997 году. Где и
как погиб Александр она так
и не узнала. Выданная военкоматом похоронка сообщала, что пропал без вести.
П.И. Капица делал многочисленные запросы в разные инстанции, но ему не
удалось хоть что-то узнать
о судьбе брата.
Е.В. Капица рассказала,
что после войны бабушка с
Галей и Валей часто ходила
встречать поезда. Она так
долго не теряла надежды на
возвращение Александра,
что даже в 60-х нет-нет, а заходила на лужский вокзал,
гуляя с внучкой Леночкой…
Время рвется в будущее.
Годы войны давно остались
позади, но память о них всегда с нами. Она в рассказах ветеранов и их потомков, в документах, в треугольниках
фронтовых писем, в выцветших снимках.
Если вы когда-нибудь
окажетесь в Лужском историко-краеведческом музее,
не пройдите мимо фотографии отряда Сабурова. В
верхнем ряду третьим справа на ней навечно застыл
Александр Капица – корреспондент, партизан, боец
Красной Армии.

куировать семью в татарский
город Заинск.
История переезда могла
закончиться трагически. По
словам Елены Васильевны, в
пути бабушка отстала от поезда. На какой-то станции
она побежала за кипятком,
а эшелон ушел. Ольга Степановна нашла девочек в Казани только через сутки. Над
Галей и Валей взяли шефство лужане, с которыми они
ехали в поезде. Невозможно
даже представить, как она
пережила этот день.
В августе 1941-го Александр Капица был назначен
комиссаром партизанского
отряда В.П. Сабурова. В этой
должности он сражался до
конца октября 1941 года. В
формирование входило порядка 35 человек. О его боевой судьбе подробно рассказал В.И. Хрисанфов в книге
«Лужский край в 1941-1945
годах».
Во время августовских
боев на Лужском оборонительном рубеже отряд Сабурова наравне с другими партизанами оказал большую
помощь частям регулярной
Красной Армии. В дальнейшем бойцы Сабурова неоднократно принимали участие
в боевых операциях в тылу
противника в Плюсском, Лядском, Осьминском и Лужском
районах.
В конце октября 1941 года
к отряду Сабурова присоединились 10 человек из состава ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 47
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Имена в истории лужского края
Подготовили
И.М. Морозова, О.А. Шилько,
библиографический отдел

Лужской межпоселенческой
районной библиотеки

2021 – Год науки
и технологий
4 марта – 110
лет со дня рождения ученого-энтомолога Александра
Сергеевича
Данилевского
(1911-1969).
История семьи А.С. Данилевского подтверждает
крылатую фразу, гласящую
что «вопросы крови – самые
сложные вопросы в мире»:
Александр Сергеевич был не
только тезкой, но и прямым
потомком – праправнуком
– А.С. Пушкина и внучатым
племянником Н.В. Гоголя.
Современники Данилевского отмечали, что он «никогда не кичился своим происхождением от Пушкина, но
был одним из самых достойных его потомков». Авторы
всех посвященных Данилевскому публикаций характеризуют его как человека, который завоевал признание
и уважение окружающих не
столько благодаря имени своего великого пращура, сколько своими выдающимися
заслугами в научно-исследовательской деятельности.
Данилевский с детских
лет увлекался энтомологией. В 1933 г. окончил Ленинг р а дский инстит у т
прикладной зоологии и фитопатологии, в дальнейшем
вся научная и педагогическая деятельность Александра Сергеевича Данилевского
была связана с Ленинградским университетом: в 1936
году он поступил в аспирантуру кафедры энтомологии
ЛГУ, с 1939 года стал ассистентом на этой кафедре. В
конце 1930-х он сосредоточился на изучении диких
шелкопрядов. В 1939 г. в журнале «Природа» вышла первая статья Александра Сергеевича «Экспериментальные
исследования по экологии
айлантового шелкопряда». В
это же время одним из важнейших направлений в отечественной энтомологии становится изучение экологии
дубового шелкопряда. Эти
исследования имели важнейшее практическое значение: из коконов дубового
шелкопряда получали прочное волокно, использовавшееся, например, для изготовления парашютной ткани.
«Александр Сергеевич, – говорится в статье К.Ф. Гейпсниц «Кафедра энтомологии
Санкт-Петербургского государственного университета

в первой половине ХХ века»,
– внес большой вклад в изучение экологии диких шелкопрядов, провел детальный
экспериментально-экологический анализ условий существования айлантового и
дубового шелкопрядов <…>.
Полученные данные позволили решить ряд вопросов,
открывающих возможность
промышленных выкормок
диких шелкопрядов в СССР».
В 1941 году Данилевский
добровольцем ушел на фронт,
участвовал в обороне Ленинграда сначала в качестве санитара, а затем офицера медикоэпидемиологической службы
Ленинградского фронта. Благодаря деятельности Данилевского была ликвидирована
начинавшаяся в расположении войск Ленинградского
фронта эпидемия опасного
инфекционного заболевания
– туляремии. За большие заслуги в борьбе с туляремией
капитан медицинской службы
А. С. Данилевский был награжден орденом Красной Звезды.
В тяжелейших условиях блокады Данилевский работал
над кандидатской диссертацией, посвященной экологофизиологическим основам
акклиматизации в СССР новых шелкопрядов. В апреле
1943 г. он успешно защитил
диссертацию.
В 1945 г. после демобилизации Александр Сергеевич
вернулся в Ленинградский
университет, работал на биолого-почвенном факультете:
сначала занимал должность
доцента кафедры энтомологии, а с 1955 года заведовал
этой кафедрой. В 1962 году А.
С. Данилевский защитил докторскую диссертацию, в следующем году стал профессором, а в 1966 году – деканом
биолого-почвенного факультета Ленинградского государственного университета.
Основными направлениями научной деятельности А.С.
Данилевского являлись систематика, экология и физиология насекомых. Он разработал теорию синхронизации
годичного цикла насекомых
с сезонными изменениями.
По словам профессора кафедры энтомологии Биолого-почвенного факультета СПбГУ
А.А. Стекольникова, «он впервые в мире с экологических
позиций оценил первостепенное значение длины дня
в регуляции наступления периодов покоя в жизненном
цикле насекомых и других
циклических приспособлений к сезонным изменениям
во внешней среде. Его монография «Фотопериодизм и
сезонное развитие насекомых» (1961) до сих пор является одним из наиболее цитируемых трудов в публикациях
на эту тему. Роль А.С. Данилевского в развитии экологии

проявилась особенно ярко на
международном симпозиуме
по экофизиологии, который
был посвящен 90-летию со
дня рождения ученого. Симпозиум прошел в 2001 году в
Санкт-Петербургском университете и показал, что до сих
пор труды Александра Сергеевича востребованы научным сообществом экологов и
физиологов».
Кроме научной работы и
преподавания в Университете, Александр Сергеевич
всегда интересовался школьным образованием. Вместе с
другими учеными-биологами он принял активное участие в написании принципиально нового школьного
учебника для 10-го класса
«Общая биология». Учебник
под редакцией Ю. И. Полянского вышел в свет в 1966
году и выдержал 26 переизданий. «По этой книге, – пишет А.П. Пуговкин, профессор Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, – учились десятки миллионов людей. В их
числе – абсолютно все, кто
сейчас занимается биологией в странах СНГ и тысячи биологов, которые ныне
живут и работают в других
государствах. Учебник продержался в отечественной
средней школе до середины
1990-х годов. Он был переведен на французский, испанский и португальский языки,
языки всех республик СССР.
Суммарный тираж этого уникального произведения измеряется десятками миллионов экземпляров».
В середине 1960-х гг. А.С.
Данилевский стал одним из
организаторов биологического отделения в Физикоматематической школе-интернате при Ленинградском
университете (ныне – Академическая гимназия им.
Д.К. Фаддеева СПбГУ). Летом
ученики ФМШ отправлялись
на полевую практику в Лужский район: в окрестностях
п. Толмачево они разбивали палаточный лагерь и погружались в изучение таинственного и удивительного
мира природы – вели наблюдение за различными видами птиц, проводили геоботанические описания, учились
определять виды насекомых,
изучали почвы… А по вечерам молодежь ждали задушевные разговоры и песни у
костра, которые придавали
экспедиционной жизни романтический оттенок.
Несмотря на большую занятость, профессор Данилевский также приезжал в Толмачево и лично принимал
участие в проведении летней
учебной практики. Интересные воспоминания о лагере
будущих биологов в Лужском

районе оставил старший преподаватель биолого-почвенного факультета СПбГУ Ю.В.
Широков: «Очень хорошим
дополнением к кружку и
спецкурсам стала полевая
практика учеников биологического направления. Разработке ее программы мы тоже
уделили в свое время немало
внимания. Ведь работа в полевых условиях, проведение
экспериментов в природной,
естественной обстановке –
это то, без чего настоящего
биолога не существует. Мы
стремились к тому, чтобы по
форме построения практика школьников была максимально приближена к летней
практике студентов-универсантов, и в течение почти месяца ребята закрепляли свои
теоретические знания по ботанике и зоологии. Для этого удалось найти в Ленинградской области поистине
благодатное место – поселок Толмачево под Лугой, где
в течение довольно долгого времени находился наш
постоянный стационар. Поселок и располагавшийся
недалеко от него наш палаточный лагерь стояли на берегу реки с каким-то полуфантастическим названием
Ящера. Место это уникально
для биологов: такого полного представления о флоре и
фауне нашей области нужно
еще поискать! Кроме того,
интересно оно и с точки зрения геоботаники. Так что во
время практики ребята поочередно занимались и геоботаникой, и ботаникой, и
зоологией, а руководили ими
опять же сотрудники биофака, приезжал проводить
практику, несмотря на преклонный возраст, и А.С. Данилевский».
Учитель биологии ФМШ
Е.А. Нинбург вспоминал: «Лабораторная и полевая практика на Ящере служила еще
одним доказательством внимательнейшего отношения
биолого-почвенного факультета к школе. Ее вели преподаватели биофака: ботаникой
с ребятами занимался Б.В. Васильев, зоологией А.А. Добровольский и Ю.В.Широков,
занятия по энтомологии проводил Н.И. Горышин и сам А.С.
Данилевский. Как в городе, так
и на Ящере этот ученый с мировым именем, праправнук
Пушкина легко и быстро находил общий язык с ребятами
и, после занятий оставаясь с
ними, мог «вытворять» самые
неожиданные штуки, скажем,
учить, как правильно ловить
гадюк...».
Вот таким интересным
образом оказался связан с
лужским краем Александр
Сергеевич Данилевский – потомок великих русских писателей, посвятивший всю
свою жизнь служению науке.

Прокуратура
разъясняет
Подготовка
проектов
муниципальных
правовых актов
Согласно ст. 46 Федерального закона
от 06.10.2003 №131ФЗ проекты муниципальных правовых
актов могут вноситься депутатами представительного органа муниципального
образования, главой
муниципального образования, иными выборными органами
местного самоуправления, главой местной администрации,
органами территориального общественного самоуправления,
инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой
инициативы, установленными уставом муниципального образования.
Оценка регулирующего воздействия
пр о ектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях
выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и местных
бюджетов.
Законом субъекта
Российской Федерации устанавливается перечень муниципальных районов,
муниципальных и городских округов, в
которых проведение
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, устанавливающих новые или
изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности
для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, является
обязательным.

