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Хоть иностранным объявлен агентом,
Дождь не старается быть незаметным.
Льет, знаменуя прощание с летом…
Благо – хоть зонтики не под запретом.

Прогноз погоды от Виссариона БрыковаПогода
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.

 ОВК-СЕРВИС.РФ
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Юным лужанам вручили паспорта
d 23 августа в большом зале администрации Лужско-
го муниципального района прошла торжественная 
церемония вручения первых паспортов юным лужа-
нам.

В мероприятии приняли участие первый заместитель 
главы администрации ЛМР А.В. Голубев, начальник отдела 
по вопросам миграции ОМВД России по Лужскому району 
Н.В. Булат.

А.В. Голубев поздравил ребят с вручением первого в их 
жизни паспорта. Он отметил, что вместе документом у ребят 
появились не только права, но и обязанности.

Н.В. Булат поздравила юных лужан и их родителей с важ-
ным событием – вручением первого паспорта. «С паспор-
том гражданина Российской Федерации вы вступите в свою 
взрослую жизнь. Кто-то пойдет учиться дальше, кто-то будет 
защищать Родину. Я хочу пожелать, чтобы ваши мечты сбы-
вались. Уверена, что вы станете достойными членами наше-
го общества», – сказала Наталья Владимировна.

После завершения церемонии заведующая отделом дет-
ской городской библиотеки № 1 Ю.А. Кокодей представила 
презентацию, посвященную Дню государственного Флага 
Российской Федерации.

Фото Ирины Голубевой

С ДНЕМ 
ЗНАНИЙ!

Дорогие ребята!
Уважаемые родители 

и педагоги!

Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем 
знаний!

Сегодня по-настоящему 
радостный и, одновременно 
волнительный день для тех, 
кому школа впервые рас-
пахнет двери в мир знаний 
и увлекательных открытий 
– для наших первокласс-
ников.

И конечно же, первое сен-
тября – особая дата для всех 
без исключения учащихся, их 
родителей, учителей и пре-
подавателей.

Мы с гордостью и надеж-
дой смотрим на нынешних 
воспитанников, которые из 
года в год радуют своими до-
стижениями. Их блестящие 
успехи и победы были бы не-
возможны без мудрых и тре-
бовательных наставников, 
которым мы сегодня гово-
рим слова глубокой призна-
тельности.  

Правительство Ленин-
градской области продол-
жает делать все для разви-
тия системы образования 
в нашем субъекте Федера-
ции: здесь открываются но-
вые школы и детские сады, 
активно ведется реновация 
образовательных и профес-
сиональных учреждений, 
внедряются современные 
инновационные методы и 
передовые технологии в пре-
подавании.

Наша задача – обеспечить 
и ребятам, и педагогам са-
мые лучшие условия, чтобы 
они могли полноценно ре-
ализовывать свои умения и 
таланты.

Уверены, что этот учеб-
ный год сложится хорошо 
и те трудности, с которыми 
нам пришлось столкнуться в 
период пандемии, не станут 
препятствием на дороге к за-
ветным знаниям.

Желаем педагогам и ро-
дителям крепкого здоровья 
и благополучия, а всем уча-
щимся – прекрасного настро-
ения и неугасающего интере-
са к познанию нового!

С праздником! С Днем зна-
ний!

Правительство 
Ленинградской области

d На форуме «Ладога» гу-
бернатор Ленинград-
ской области А. Дрозден-
ко подписал соглашения, 
направленные на разви-
тие добровольчества и 
патриотической работы 
в 47 регионе.

Первое соглашение – о 
сотрудничестве в сфере па-
триотического воспитания 
молодежи и сохранения исто-
рической памяти А. Дрозден-
ко от лица Правительства 
Ленинградской области под-
писал с руководителем Воен-
но-патриотического парка 
культуры и отдыха Западно-
го военного округа А. Кононо-
вым, скрепив это символич-
ным «морским узлом». 

Еще одно, но уже трехсто-
роннее соглашение, – о раз-
витии добровольчества (во-
лонтерства) на территории 
Ленинградской области глава 
региона подписал с Ассоциа-
цией волонтерских центров и 
Ресурсным добровольческим 
центром Ленинградской об-
ласти. 

Благодаря соглашению 

Воспитываем патриотов и добровольцев

развитие добровольчества в 
Ленинградской области вый-
дет на принципиально новый 
уровень. Помимо таких фун-
даментальных вопросов, как 
создание устойчивых меха-
низмов по вовлечению граж-
дан в добровольческую де-
ятельность, популяризация 
добровольчества в регионе и 
организация взаимодействия 

между добровольцами, ор-
ганизациями, представите-
лями органов исполнитель-
ной власти Ленинградской 
области, будут затронуты во-
просы повышения компетен-
ций участников добровольче-
ского движения, внедрение 
и реализация на территории 
Ленинградской области фе-
деральных проектов и про-

грамм в сфере добровольче-
ства, гражданских инициатив 
и благотворительности и мно-
гое другое.

Заключение соглашений 
осуществляется в том числе 
и в рамках исполнения пору-
чения Президента России В. 
Путина № 38 ГС от 16 января 
2019 года о развитии добро-
вольчества.

e Валерия Баранова

e Руководитель ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» П. Васильева, губернатор А. Дрозденко
и председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев

НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Что нового 
будет в 
наших 
школах

Читайте на 2 стр.
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Дорогие наши ребята, 
школьники, 

учащиеся и студенты!

Уважаемые 
преподаватели 

и родители!

Примите самые 
теплые поздравления 

с праздником –
Днем знаний!

Это один из самых 
торжественных и трога-
тельных праздников. Он 
врывается в жизнь ребят 
шумно, звонко и как-то 
совсем неожиданно. 

1 сентября особый 
день. Он очень дорог для 
всех поколений, теплые и 
светлые воспоминания о 
нем мы проносим через 
всю свою жизнь.

День знаний – долго-
жданный праздник для 
первоклассников. Они 
впервые переступают по-
рог школы, открывают 
дверь в новый мир зна-
ний, открытий и впечат-
лений. Это волнующий 
день для выпускников и 
первокурсников. 

От всей души желаем 
всем счастья, здоровья, 
ребятам – неугасающей 
жажды знаний, отличных 
оценок, упорства и на-
стойчивости в достиже-
нии намеченных целей. 
Преподавателям – сил и 
оптимизма, взаимопони-
мания и профессиональ-
ных успехов, а родителям 
– мудрости и терпения. С 
праздником!

Глава Лужского 
муниципального района 

А.В. Иванов
Глава администрации

Лужского муниципального 
района Ю.В. Намлиев

ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d В новом учебном году в 
школе № 4 вводится ген-
дерное обучение: откры-
ваются два пятых класса 
– для мальчиков и дево-
чек. Сегодня такую форму 
образования практикуют 
почти в 500 школах нашей 
страны, но в Ленинград-
ской области это первая 
школа с раздельным об-
учением. Что побужда-
ет педагогов вернуться к 
опыту коллег дореволю-
ционных и послевоенных 
лет? Чего они стремятся 
достичь? Об этом нашему 
корреспонденту Людми-
ле Гребенюк рассказала 
директор школы № 4 Е.И. 
Буржинская.

– Елена Игоревна, любой 
эксперимент, а особенно в 
школе, налагает огромную 
ответственность. Как вы 
решились?

– Мы должны учить всех 
детей и учить хорошо. Но 
мальчики и девочки развива-
ются по-разному, отличаются 
психологическими и физио-
логическими особенностями, 
поэтому и знания усваива-
ют по-разному. Поиск путей 
качественного образования 
привел меня к идее гендер-
ного обучения. Я целый год 
изучала эту методику. Од-
ним из убедительных аргу-
ментов стал анализ состава 
семей: оказалось, что 47% 
наших четвероклассников 
воспитываются в неполных 
семьях, без пап, причем 60% 
из этого числа – мальчики. 
Им не хватает мужского вос-
питания, примера мужского 

поведения. Не нужно думать, 
что дети равнодушны к оцен-
ке со стороны другого пола. В 
смешанном классе мальчи-
ки вынуждены самоутверж-
даться, чтобы не упасть в гла-
зах девочек, которые лучше 
успевают, но порой просто 
не знают, как это сделать, и 
возникают неприятные си-
туации. А в гендерных клас-
сах такой проблемы нет, по-
этому и успеваемость лучше. 
У раздельного обучения есть 
и еще немало преимуществ.

– Пусть это и не новая ме-
тодика, но поддержка нуж-
на. Были ли возражения 
«сверху»?

– Нет. Председатель район-
ного комитета образования 
Светлана Викторовна Кра-
сий и главный специалист 
областного комитета Татьяна 
Юрьевна Засельская, куриру-
ющая школы нашего района, 
согласились, что данную ме-
тодику стоит апробировать.

– Как отнеслись к вашей 
идее учителя и родители 
детей?

– В том, что коллеги меня 
поймут и поддержат, сомне-

ний не было. На совеща-
ниях я озвучила, чего хочу 
достичь. У нас много молоде-
жи, а молодые всегда готовы 
идти вперед. Мы проводили 
родительские собрания, по-
том я лично встречалась с 
каждым, кого заинтересова-
ло наше предложение. Роди-
тели связывались с родны-
ми и знакомыми, чьи дети 
учились в гендерных клас-
сах, убеждались, что школы 
от них не отказываются, по-
вышается качество знаний, 
складывается комфортный 
микроклимат. В результате 
в июне мы набрали 20 маль-
чиков и 26 девочек – запись 
была добровольной, по жела-
нию родителей и детей. У них 
был выбор, ведь в параллели 
сохранен смешанный класс, 
есть также кадетский и для 
детей с ОВЗ. Это будут класс 
джельтменов и класс леди, 
классными руководителями 
назначены выпускники на-
шей школы Александр Серге-
евич Федоров – он преподает 
ОБЖ и физкультуру и учитель 
английского языка Елена Ва-
лентиновна Яковлева. 

– Как будет организован 
учебный процесс?

– От учебного плана мы 
отойти не можем, набор ос-
новных предметов будет оди-
наковым, но на уроках при 
подаче материала предпо-
лагается учитывать особен-
ности восприятия мальчиков 
и девочек, чтобы для каждо-
го ребенка создать ситуацию 
успеха. С мальчиками будут 
работать все наши педагоги-
мужчины, для ребят мы вы-
брали военно-патриотиче-
ское направление: они будут 
заниматься спортом, строе-

вой подготовкой, участвовать 
в мероприятиях юнармии, 
пройдут в походах школу вы-
живания и т.д. Девочек будем 
обучать пению, кулинарии, 
рукоделию, их класс будет с 
эстетическим уклоном. На-
пример, даже на уроках ИЗО 
мальчиков сосредоточим на 
черчении, а девочек на эсте-
тической стороне изобрази-
тельного искусства.

Мы не преследуем цель 
ограничить детей только за-
нятиями в школе. Они смогут 
посещать любые учрежде-
ния дополнительного обра-
зования.

– И все же: не получится 
ли, что ребята отвыкнут от 
привычного общения?

– Нет. Классные руководи-
тели разрабатывают планы 
работы со своим классом и 
единый план воспитательных 
мероприятий. Ребята будут 
вместе готовиться к школь-
ным праздникам, участво-
вать в концертах, спортивных 
соревнованиях, экскурсиях.

– Будут ли в гендерных 
классах какие-то особенно-
сти аттестации учащихся?

– Мы подготовили для 
каждого ученика зачетные 
книжки, как в кадетских 
классах, в которых будут фик-
сироваться все успехи и до-
стижения, причем не толь-
ко в школе, но и на занятиях 
в кружках, секциях, студиях 
вне школы. В декабре и мае 
ребята будут сдавать атте-
стацию. На март в гендерных 
классах запланировано собе-
седование по русскому язы-
ку, оно пройдет в таком же 
формате, как допуск к ОГЭ в 
9 классе, на апрель – устный 
экзамен по математике.

Первый гендерный класс

ОБРАЗОВАНИЕ 47

Дорогие ребята, 
уважаемые педагоги 

и родители!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем знаний и 
началом нового учебно-
го года!  

Школьные годы для 
каждого из нас – это встре-
ча с огромным миром зна-
ний, творчества, интел-
лектуального поиска и 
открытий.

Пусть новый учебный 
год для педагогов будет 
годом творчества и новых 
профессиональных дости-
жений, а родителей раду-
ют успехи детей!

Желаю всем крепкого 
здоровья, энергии и успе-
хов!

В добрый путь за зна-
ниями!

Глава Лужского городского 
поселения В.А. Голуб

С ДНЕМ 
ЗНАНИЙ

d В День знаний 
на торжественной 
линейке в школе 
№ 5 обязательно 
отметят учащих-
ся 11 класса Илью 
Попкова, Викто-
рию Никифорову 
и Сергея Павло-
ва и поздравят с 
успешной реали-
зацией социаль-
но значимого про-
екта. 

К началу учебного года на 
территории появилась пло-
щадка для безопасной посад-
ки и высадки детей. Строили 
ее летом, сдали в эксплуата-
цию в середине августа. Пло-
щадка для остановки авто-
мобилей соответствует всем 
требованиям, предъявляе-
мым к подобным объектам. 
Стоимость работ составила 
более 3 млн 900 тыс. рублей. 
Деньги выделены из бюдже-
та Лужского района.

Это не просто хорошая но-
вость. За этими сухими сло-

По проекту школьников построили площадку

вами скрывается интересная 
история. И ее стоит рассказать.

Два года назад учитель тех-
нологии В.В. Стоножко вела в 
9 классе элективный курс по 
основам инженерии. Ребята 
подобрались с техническим 
складом ума, им было инте-
ресно. Сделали макет терри-
тории школы в масштабе 1:400, 
использовали даже снимок со 
спутника. Когда работали над 
макетом, решили использовать 
пустое место под парковку.

Виктория Владимировна 
рассказывает:

– Я спросила, зачем она 
нам. Ребята вышли утром на 
дорогу и набрали большой 
объем видеоматериала. Пе-
реход через улицу Свободы 
есть, но у детского сада. А у 
входа в школу переход сде-
лать невозможно по объек-
тивным причинам. Движе-
ние на дороге напряженное, 
тут же родители высаживают 
детей из машин. Показали 
мне все видео и резюмиро-
вали: «Парковка нужна. Мы 
ее будем делать!»

Начали с изучения ГОСТов 
по планированию парковок, 
затем с соблюдением всех тре-
бований сделали макет. Про-
водили замеры на участке, 
пересчитывали, чертили, кон-
сультировались в Социально-
деловом центре. Наконец на-
писали проект и представили 
его вместе с макетом на област-
ной конкурс бизнес-проектов. 

Неоценимую помощь 
юным проектировщикам 
оказали в единой службе за-
казчика районной админи-
страции. Обратиться туда по-

советовала директор школы 
О.В. Ингинен. Она же дого-
ворилась о приеме с главой 
администрации Ю.В. Намли-
евым. Он выслушал ребят и 
сказал: «Мне понравилось. 
Молодцы. Будем строить».

Потребовалось провести 
ряд согласований – сделали. 
Специалисты службы заказ-
чика научили ребят профес-
сионально рассчитывать объ-
емы строительных работ для 
составления сметы и откор-
ректировали их расчеты. По-
том был проведен аукцион по 
выбору подрядной организа-
ции. Стройку ребята контро-
лировали вместе со службой 
заказчика. И в приемке пло-
щадки тоже участвовали.

Это только кажется, что все 
просто. Но ребята напряженно 
работали два года. Времени не 
жалели, зато многому научи-
лись. Они по праву могут гор-
диться, что решились взять-
ся за большое взрослое дело 
и успешно реализовали свой 
социально значимый проект.  

e Илья Попков

2 | НОВОЕ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
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ИрИна Голубева

 d Лужский завод «Бел-
козин» хорошо известен 
в нашей стране и дале-
ко за ее пределами. Глав-
ная заслуга производ-
ства – отличное качество 
и широкий ассортимент 
продукции. Своим потре-
бителям завод предлага-
ет белковую колбасную 
и сосисочную оболочку, 
коллагеновые препара-
ты, изделия медицинско-
го назначения.

«Белкозин» выпуска-
ет стерильную продукцию 
медицинского назначения 
различных размеров. Она ис-
пользуется в стационарных 
и амбулаторных медучреж-
дениях, в полевых условиях, 
в быту.

Коллагеновые гомеоста-
тические губки являются от-
личным перевязочным сред-
ством. Они применяются для 
лечения ран и ожоговых по-
ражений. Губки оказывают 
местное кровоостанавливаю-
щее и антисептическое дей-
ствия, стимулируют регене-
рацию тканей.

Ранозаживляющие губки 
имеют противовоспалитель-
ное действие, ускоряют про-
цессы клеточной регенера-
ции в ранах, способствуют 
эпителизации. Противоожо-
говые губки предназначены 
для восстановления повреж-
денных поверхностей. 

Стоматологические губки 
«Стимул-Осс» с хлоргекси-
дином на основе гидрокси-
апатита и коллагена ис-
пользуются для заполнения 
послеоперационных костных 
полостей, лунок удаленных 
зубов, патологических кост-
ных карманов, внутрикост-
ной имплантации опор для 
зубных протезов и хирурги-
ческом лечении пародонти-
та и пародонтоза.

Медицинский цех высо-
корентабелен, он вносит 
значительный вклад в об-
щую картину экономическо-
го благополучия завода. По 
сравнению с прошлым годом 
производительность гомео-
статической губки выросла в 
среднем на 10%, ранозажив-
ляющей – на 20%, стоматоло-
гической – на 60%. 

Нельзя не отметить, что в 
советское время завод пер-
вым в стране наладил вы-
пуск гомеостатической губ-
ки. Тогда на базе «Белкозина» 
действовала большая произ-
водственная лаборатория. В 
ней проводили эксперимен-
тальные исследования, соз-
давали методики изготов-
ления новой продукции. В 
том числе была разработана 
и технология производства 
гомеостатической губки. В 
дальнейшем она была усо-
вершенствована и доведена 

Выпускаем уникальную продукцию
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до уровня современных стан-
дартов.

С работой медицинского 
цеха меня ознакомила его на-
чальник О.В. Виноградова. На 
заводе она с 2004 года – нача-
ла с должности лаборанта от-
дела контроля качества про-
дукции, начальником цеха 
трудится полгода.

Ольга Владимировна при-
зналась, что любит свою ра-
боту: «На завод я хожу с удо-
вольствием. Здесь интересно, 
мне нравится узнавать новое, 
следить за качеством про-
дукции. Когда понимаешь, 
что нужно делать, получаешь 
большое удовлетворение от 
самого процесса. У нас очень 
дружный коллектив. Сотруд-
ники всегда готовы прийти 
на помощь друг другу. Все 
очень стараются, работают 
быстро и слаженно. Я благо-
дарна коллегам за професси-
онализм и надежность».

В медицинском цехе тру-
дится 14 человек, еще 3 – в 
лаборатории. Большинство 
имеют стаж более 10 лет, а 
трое – ветераны. Они рабо-
тают в цехе с момента его 
открытия. Важная особен-
ность производства – вза-
имозаменяемость и много-
профильность персонала. 
Сотрудники освоили разные 
технологические операции 
и могут при необходимости 
заменить друг друга.

Главное заводское сырье 
– спилок. Из него получают 
раствор коллагена, являю-
щийся основой гомеоста-
тических губок. Сырье для 
медицинского цеха должно 
быть очень хорошего каче-
ства. Его отбирает главный 
технолог. Лаборатория также 
проводит необходимые ис-
следования, опираясь на ко-
торые проходит окончатель-
ная оценка годности сырья.

Спилок проходит несколь-
ко стадий технологического 
процесса. В аппаратном от-
делении он превращается в 
раствор коллагена. В зави-
симости от вида продукции 
добавляется лекарственное 
сырье. Далее разлитая в про-
тивни смесь замораживается 
в сублимационной установке, 
а затем высушивается. 

На следующем этапе по-
лученный пласт разрезает-
ся на губки разного размера 
– 50х50 мм или 90х90 мм. По-
сле маркировки и многоуров-
невой упаковки они проходят 
радиационную стерилиза-
цию в Санкт-Петербурге или 
Москве. 

При изготовлении стома-
тологических губок раствор 
коллагена дозируется шпри-
цом для получения неболь-
ших капелек. Дальнейший 
процесс такой же: сублима-
ция, затем упаковка и сте-
рилизация.

Кстати, обеспечение сте-
рильности производства – 
главная особенность работы 
медицинского цеха. Говорит 
О.В. Виноградова: «Мы кон-
тролируем процесс на всех 
этапах. Лаборатория анали-
зирует качественные пока-
затели сырья и выпускае-
мой губки, микробиологию, 
химический состав продук-
ции. Помимо этого, постоян-
но проверяем состав воздуха, 
берем смывы с оборудования 
и рук работников. Качество 
готовой губки контролирует-
ся до и после стерилизации».

В серьезном отношении 
завода к санитарным нормам 
я убедилась при посещении 
цеха. За процессом упаков-
ки гомеостатической губки 
можно наблюдать только че-
рез стекло. Линия находится 
в стерильной зоне. Вход и вы-
ход из нее возможен только 
через санпропускник, обра-
батывающийся дезинфици-
рующими средствами. Здесь 
работники надевают стери-
лизованную обувь и одеж-
ду, дезинфицируют руки, а 
микробиолог берет смывы с 
одежды и рук.

Главный технолог холдин-
га О.А. Раков рассказал, что 
производство работает в со-
ответствии с новыми тре-
бованиями Минздрава: «В 
целом нормативы пересма-
триваются практический 

каждый год. В случае их кор-
ректировки мы подстраи-
ваемся и строго соблюдаем 
стандарты. Ответственность 
за продукцию лежит на за-
воде. Наши арбитры – кон-
трольно-выездные рейды 
в аптеках и больницах. Ин-
спектирующие организации 
Росздравнадзора проводят 
выборочную проверку про-
дукции на местах реализа-
ции или использования. В 
случае нарушений к произво-
дителям направляют комис-
сию. Мы ни разу не попадали 
в подобную ситуацию».

На каждый вид продук-
ции медицинского назначе-
ния, выпускаемой «Белкози-
ном», получен добровольный 
сертификат соответствия. 
Вместе с паспортом, удосто-
веряющим качество и сте-
рильность продукции, он 
входит в пакет документов, 
сопровождающий каждую 
отгрузку товара.

Говорит О.А. Раков: «Про-
изводство работает под заказ. 
Цикл – 2,5 месяца, поэтому 
выпуск планируем заранее. 
В среднем месячная партия 
гомеостатической губки раз-
мером 50х50 составляет 150 
тысяч штук, 90х90 – 75 тысяч, 
стоматологической «Стимул-
Осс» – 40 тысяч. Наши по-
купатели работают со всей 
Россией, поэтому лужская 
губка может оказаться в лю-
бом уголке страны».

О востребованности про-
дукции «Белкозина» говорят 
и отзывы потребителей. О.В. 
Виноградова рассказала, что 
врачи часто благодарят завод 
за производство медицин-
ских изделий очень хороше-
го действия. 

Я в свою очередь поинте-
ресовалась у лужских сто-
матологов качеством губки 
«Стимул-Осс». Ответ и огор-
чил, и порадовал: «Отлич-
ный продукт высокого ка-
чества, но днем с огнем не 
сыщешь…»

О.А. Раков пояснил, что 
качество гомеостатической 
губки определяет степень ее 
нативности, т.е. естественно-
сти. На месте использования 
должны оставаться только 
небольшие фрагменты из-
делия – их удаляют при об-
работке раны. Судя по отзы-
вам, лужская губка ведет себя 
именно так. Она проявляет 
свои функциональные свой-
ства и практически полно-
стью растворяется.

Генеральный директор 
ООО «Лужский завод «Белко-
зин» И.В. Степанов уверен, 
что у изделий медицинско-
го назначения очень боль-
шой потенциал для импор-
тозамещения, а неизменный 
рост реализации связан с вы-
соким качеством продукции. 
Перспектива цеха – увеличе-
ние объемов производства.

 e Идет первичная упаковка гомеостатической губки размером 90х90 мм

 e Слесарь-наладчик Д.В. Исаков  e О.В. Виноградова
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Игорь Половинкин

 d Таллинский прорыв – 
это героизм наших соот-
ечественников, но также 
и самая крупная в исто-
рии морская катастро-
фа. 28-29 августа 1941 
года в результате перехо-
да 225 кораблей и судов 
Краснознаменного Бал-
тийского флота (КБФ) из 
окруженного фашиста-
ми Таллина в Кронштадт, 
названного впослед-
ствии Таллинским про-
рывом, при преодолении 
пути в 321 километр по-
гибли 15 тысяч человек... 

Это были солдаты и моря-
ки – защитники эстонской 
столицы, раненые, граж-
данские лица – взрослые 
и дети… Многие до сих пор 
числятся пропавшими вез 
вести, в том числе и наши 
земляки. Имена некоторых 
из них встречаются на стра-
ницах «Книги Памяти Луж-
ского района».

Так, при эвакуации из Тал-
лина пропал без вести крас-
нофлотец срочной службы, 
стрелок одной из частей ВВС 
КБФ Алексей Михайлович 
Байков 1920 г. р., уроженец 
деревни Раковичи, из рабо-
чей семьи. Вместе с ним в 
списке безвозвратных по-
терь значатся и другие крас-
нофлотцы Балтийского фло-
та, призванные Лужским и 
Оредежским райвоенкома-
тами и пропавшие без вести 
в августе 1941 г.: Иван Игна-
тьевич Градский, уроженец 
дер. Модолицы Плюсского 
района, комендор 96 отдель-
ного артиллерийского ди-
визиона береговой обороны 
военно-морской базы Палди-
ски Сергей Васильевич Ефи-
мов из дер. Староверский Луг 

80-ЛЕТИЮ СОБЫТИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЛУЖСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Таллинский прорыв. Эхо истории
того же района, супруга ко-
торого в 1945 г. проживала в 
дер. Рябиновка неподалеку 
от ст. Серебрянка. Из этого 
же дивизиона, обороняв-
шего Таллин, числится про-
павшим без вести в августе 
1941 г. комсомолец, номер-
ной Семен Степанович Ва-
сильев из дер. Б. Клобутицы, 
у которого в родной деревне 
остался отец  Степан Гера-
симович. 

Краснофлотец Виктор 
Михайлович Галич 1921 г. 
р., его мать, проживавшая 
в пос. Торковичи, получила 
извещение об этом только 
14 января 1945 г. Из поселка 
Оредеж также числится по-
гибшим 28 августа 1941 г. и 
старшина 1-й статьи Василий 
Иванович Артемьев. В по-
селке у него оставалась мать  
Анна Степановна Артемьева. 

В том же трагическом 
августе пропал без вести и 
призванный Оредежским 
райвоенкоматом красноф-
лотец Александр Василье-

вич Антипов. Его мать Анна 
Харламовна Антипова по-
сле войны проживала в дер. 
Естомичи.

Показательна судьба еще 
одного нашего земляка – Ни-
колая Алексеевича Морозова. 
Родился он 24 августа 1920 г. 
в дер. Новоивановское Ось-
минского района. Служить на 
флоте начал в 1938 г., причем 
летом 1941 г. накануне во-
йны закончил военно-мор-
ское медицинское училище 
в Кронштадте. Однако его 
служба была недолгой. Со-
гласно документам медико-
санитарного отдела КБФ Н.А. 
Морозов, успевший к тому 
времени стать кандидатом 
в члены партии, служил во-
енфельдшером лазарета 1 
отдельной бригады морской 
пехоты и пропал без вести 28 
августа 1941 г. при эвакуации 
из Таллина. 

В этот же день числится 
пропавшим без вести и крас-
ноармеец – рабочий 52 от-
дельного строительного ба-
тальона Инженерного отдела 
Береговой обороны Главной 
базы КБФ, ранее дислоциро-
вавшегося в эстонском г. Пал-
диски Дмитрий Алек(сеевич 
?) Ульянов, 1918 г. р. Он при-
зывался Оредежским райво-
енкоматом, в пос. Торковичи 
остались его родители.

При переходе из Таллина в 
Кронштадт 27 августа пропал 
без вести Владимир Филип-
пович Пуриков 1921 г. р., кур-
сант военно-морского учили-
ща им. Фрунзе, уроженец дер. 
Релка Осьминского района, в 

начале войны служивший в 
охране водного района базы. 
В деревне у него остались 
отец Филипп Степанович и 
мать Евдокия Ивановна. 

Но и на войне бывают чу-
деса. Например, в списках 
пропавших без вести при эва-
куации из Таллина упомина-
ется шофер одной из частей 
КБФ – Сергей Прокопьевич 
Тимофеев. Происходивший 
из семьи рабочих, он был 
призван на флотскую служ-
бу в 1940 году. Но в военных-
документах 1943 года он чис-
лился как живой!

Трагедия заключается 
еще и в том, что погибли или 
пропали без вести очень мо-
лодые лужские парни. А.М. 
Байков, Н.А. Морозов, А.П. 
Никитин, В.Ф. Пуриков и С.С. 
Васильев были холостыми и 
даже не успели получить бо-
евых наград.

Возможно, это далеко не 
полный список лужан-мо-
ряков, погибших во время 
Таллинского перехода. Даль-
нейший архивный поиск и 
отзывы родственников – чи-
тателей газеты «Лужская 
правда» помогут пополнить 
этот скорбный список, чтобы 
сохранилась память и исто-
рическая правда о наших 
земляках – защитниках От-
ечества. 

Мы надеемся, что 28-29 ав-
густа этого года в мемориаль-
ных мероприятиях в России 
и Эстонии вспомнят и лужан, 
павших во время Таллинско-
го перехода в трагическом 
1941 году.

 e 21 августа завершены работы 
на памятном знаке Таллинско-
му прорыву. Открытие состоит-
ся сегодня.

Сегодня в 14 часов ВКонтакте в группе «Центр патри-
отического воспитания «Дзержинец» состоится пре-
мьера документального фильма, посвященного одной 
из крупнейших трагедий Русского флота – Таллинско-
му прорыву.

 d Лужская межрайонная 
больница сообщила о за-
пуске проекта дистан-
ционного мониторинга 
пациентов с Covid-19, ар-
териальной гипертен-
зией и сахарным диабе-
том. Проект реализуется 
при поддержке комитета 
по здравоохранению Ле-
нинградской области на 
платформе СберЗдоровье.

Программа является бес-
платной для жителей Ленин-
градской области. Участни-
кам проекта ежедневно будет 
звонить робот Ксения с функ-
цией искусственного интел-
лекта и собирать информа-
цию о ключевых показателях 
самочувствия.

Полученные данные от-

Здоровье на дистанционном мониторинге
разятся в дневнике здоро-
вья. Лечащий врач увидит 
его в режиме онлайн. В слу-
чае отклонения показате-
лей от допустимых норм ин-
формация передается врачу 
немедленно. Он оператив-
но свяжется с пациентом 
по телефону в приложении 
СберЗдоровье или на сайте 
tm.sberhealth.ru.

Таким образом, участни-
кам проекта не нужно будет 
дозваниваться до поликли-
ники самостоятельно, чтобы 
при ухудшении состояния 
вызвать врача на дом. Отпа-
дет и надобность посещения 
поликлиники – специалист 
сам свяжется с пациентом.

В числе плюсов участия 
в дистанционном монито-
ринге – возможность опера-

тивной коррекции лечения 
и ежедневного наблюдения 
врача за состоянием здоро-
вья. Консультация осущест-
вляется по телефону в фор-
мате аудиосвязи.

Звонки от Ксении бу-
дут совершаться с номе-
ров +7(999)333-75-38 и 
+7(999)333-75-32 в дневное 
время. В любой момент вы 
можете отказаться от участия 
в мониторинге, сообщив об 
этом Ксении во время ее оче-
редного звонка.

Для участия в проекте не-
обходимо заполнить письмен-
ное добровольное согласие:

пациентам, страдающим 
артериальной гипертензи-
ей или сахарным диабетом 
– при личном визите к леча-
щему врачу, либо при вызо-

ве врача на дом, либо в поли-
клинике у стойки дежурного 
администратора;

пациентам с подозрени-
ем на Covid-19 – при заборе 
мазка;

пациентам с уже под-
твержденным диагнозом 
Covid-19 – при визите леча-
щего врача или медсестры.

Бланк согласия можно ска-
чать на сайте больницы, рас-
печатать, заполнить и пере-
дать в поликлинику любым 
доступным способом. Можно 
передать его в регистрату-
ру городской поликлиники, 
врачу или медсестре во вре-
мя приема или визита на дом.

Лужская межрайонная 
больница приглашает лужан 
принять участие в данном 
проекте.

 d Губернатор Ленин-
градской области и 
руководитель Фе-
деральной антимо-
нопольной службы 
России обсудили ос-
новные направления 
сотрудничества.

На совещании Алек-
сандр Дрозденко и Мак-
сим Шаскольский уде-
лили особое внимание 
вопросам реализации 
национальных проектов 
и корректной трактовки 
норм законодательства 
о госзакупках. 

В ходе рабочей встре-
чи сторон был представ-
лен новый руководитель 
Ленинградского УФАС Ти-
мофей Крюков.

«Мы настроены на по-
зитивное сотрудничество 
с Федеральной антимо-
нопольной службой. Во-
просы, связанные с про-
зрачностью конкурсных 
процедур, тарифным ре-
гулированием, работой 
естественных монополий 
так же, как и у вас, в фо-
кусе нашего внимания. 
Для нас важно совмест-
но с вами вовремя пре-
дотвратить нарушения. 
Спасибо, что нашли воз-
можность представить 
лично нового руководи-
теля, и надеюсь, что наше 
сотрудничество будет по-
зитивным», – сказал гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко. 

Максим Шаскольский 
отметил, что Федераль-
ная антимонопольная 
служба готова содейство-
вать региональным вла-
стям в части разъяснения 
законодательства и рабо-
ты с необоснованными 
жалобами, которые затя-
гивают сроки предостав-
ления работ или услуг. Гу-
бернатор подчеркнул, что 
сегодня в регионе боль-
шой объем конкурсов и 
госзакупок, в том числе 
на объектах, реализуе-
мых в рамках националь-
ных проектов, для кото-
рых очень важны сроки 
выполнения работ.

Стороны договори-
лись, что для эффектив-
ного взаимодействия и 
оперативного решения 
задач представители Ле-
нинградского УФАС бу-
дут принимать участие в 
профильных совещаниях 
и заседаниях комиссий 
правительства Ленин-
градской области.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства  

Ленинградской области

Область 
и ФАС 
укрепляют 
взаимодействие

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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05:00, 09:25 «Доброе 

утро». (6+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 00:45, 03:05 
«Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

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

23:45 «Алексей Учитель. Учи-
тель как призвание», 
д.ф. (12+)

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55, 03:00	 «Дуэт	
по	праву»,	сериал. 
(12+)

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

21:20	«Перекати-поле»,	се-
риал. (16+)

00:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40	 «Шеф.	
Игра	на	повышение»,	
сериал. (16+)

21:15	«Пес»,	сериал. (16+)

23:50	«Черный	пес»,	сериал. 
(12+)

03:10	«Адвокат»,	сериал. 
(16+)

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

06:00 Документальный про-
ект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». 
(16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20:00	«Код	8»,	х.ф. (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». 
(16+)

00:30	«Спартак:	Война	про-
клятых»,	сериал. (18+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:20	«Программа	защиты	
принцесс»,	х.ф. (6+)

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

08:20	«Терминатор	3.	Вос-
стание	машин»,	х.ф.	
(16+)

10:25	«Терминатор.	Да	при-
дет	спаситель»,	х.ф.	
(16+)

12:40	«Терминатор.	Темные	
судьбы»,	х.ф.	(16+)

15:10, 17:30, 18:00, 18:25, 
19:00, 19:30	 «Гранд»,	
сериал. (16+)

20:00	«Веном»,	х.ф. (16+)

22:00	«Пищеблок»,	сериал. 
(16+)

23:00	«Доктор	Сон»,	х.ф.	(18+)

02:00	«Адвокат	дьявола»,	
х.ф. (16+)

04:15 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:25 «Реаль-
ная мистика», док. сери-
ал. (16+)

07:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:15, 04:55 «Тест на 
отцовство». (16+)

12:25, 04:05 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:30, 03:15 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:00, 03:40 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:35	«Одна	на	двоих»,	х.ф. 
(16+)

19:00	«Как	долго	я	тебя	жда-
ла»,	сериал. (16+)

23:15	«Восток-Запад»,	сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:25, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 
«СашаТаня»,	сериал. 
(16+)

09:00 «Новые танцы». (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	 «Уни-
вер»,	сериал. (16+)

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

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00, 23:00 «Stand 
up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35	«Зубная	фея	2»,	х.ф. (16+)

02:05, 02:55 «Импро-
визация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». (16+)

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

06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
«Известия». (16+)

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

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

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

23:10	«Свои	4»,	сериал. (16+)

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

01:15, 02:15, 03:20	 «Про-
курорская	проверка»,	
сериал. (16+)

04:10, 04:35	 «Детек-
тивы»,	сериал. (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (6+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:20	«Свадьба	в	Малинов-
ке»,	х.ф. (0+)

10:20, 04:10  «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка», д.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События. (16+)

11:50, 00:30, 05:45 «Петров-
ка, 38». (16+)

12:05	«Коломбо»,	сериал. (12+)

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

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:50	 «Аквато-
рия»,	сериал. (16+)

17:00 «Выборы-2021». Дебаты. (12+)

18:10	«Черная	месса»,	сери-
ал. (12+)

22:30 «Страна украденного 
завтра». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:45 «Звезды и аферисты», 
д.ф. (16+)

01:25 «Девяностые. Голые Зо-
лушки». (16+)

06:00, 05:40 «Оружие 
Победы», док. сериал. (6+)

06:10 «Русские саперы. По-
велители взрыва», док. 
сериал. (12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

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

09:20,	10:20	 «Вечная 
Отечественная», док. 
сериал. (12+)

10:00, 23:00 «Дневник АрМИ 
- 2021».

11:00	«Фартовый»,	х.ф. (16+)

13:20	«Забытый»,	сериал. (16+)

18:30 Специальный репортаж. (12+)

18:50 «На пороге войны. Бит-
ва за Поднебесную», 
док. сериал. (12+)

19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №68». (12+)

20:25 «Загадки века», док. се-
риал. (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:40 «Между тем». (12+)

23:15	«Берем	все	на	себя»,	
х.ф.	(6+)

00:55	«Зимний	вечер	в	Га-
грах»,	х.ф.	(12+)

05:00, 10:10	 «Страсти	
по	Чапаю»,	сериал. (16+)

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

13:15, 02:35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:10, 18:00, 03:20 «Дела 
судебные. Битва за буду-
щее». (16+)

15:05, 16:20«Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

17:00 «Мировое соглашение». (16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)

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

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

23:25, 00:10	«Старики-раз-
бойники»,	х.ф.	(0+)

01:30	«Девушка	спешит	на	
свидание»,	х.ф. (0+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45	 «Сле-
пая»,	сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
«Гадалка», док. сериал. 
(16+)

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

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

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

23:00	«Шкатулка	прокля-
тия»,	х.ф. (16+)

01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
«Сверхъестественный 
отбор. Рязань». (16+)

06:30 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская.

07:00 «Легенды мирового ки-
но».

07:30, 15:05 «Загадки 
Древнего Египта», д.ф.

08:20, 15:55	 «В	пого-
не	за	славой»,	х.ф.

09:45 «Первые в мире. «То-
поль» Надирадзе», док. 
сериал.

10:00 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia. Пси-

хоанализ. Доктор 
Фрейд».

11:30, 21:10	 «Боль-
шая	перемена»,	х.ф.

12:40 Спектакль «Живой 
труп».

14:45 Цвет времени. Павел 
Федотов.

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

17:20, 02:25 Михаил 
чехов. Чувство целого.

17:45, 00:45 Симфо-
нические оркестры Рос-
сии.

18:45, 01:45 «Ангелы и 
демоны «умного дома», 
д.ф.

19:45 «Рассекреченная исто-
рия. Трагедия плена», 
док. сериал.

20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30 Острова. Светлана 
Крючкова.

22:20 «Загадки Древнего Егип-
та», д.ф.

23:10 «Неслыханное кощун-
ство! Футуризм», док. 
сериал.

00:00 «Музы Юза», д.ф. (16+)

06:00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. (0+)

06:40, 08:45, 17:35, 19:45, 
00:55, 03:20 Новости.

06:45, 16:00, 23:00 Все на 
Матч! (12+)

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

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

16:30, 17:40	 «Парный	
удар»,	х.ф. (12+)

18:45, 19:50	 «Рокки	
Бальбоа»,	х.ф. (16+)

20:55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

00:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

01:00	«Огненные	колесни-
цы»,	х.ф. (0+)

03:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Шоссе. 
(0+)

05:30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

С юбилеем,  
Татьяна Дмитриевна!

 d В августов-
ские дни отме-
чает юбилей 
наша коллега 
Татьяна Дми-
триевна Молча-
нова.

Родилась Татья-
на Дмитриевна в 
поселке Толмаче-
во Лужского рай-
она. Свой трудо-
вой путь начала в 
1969 году помощ-
ником воспитате-
ля, а после оконча-
ния Сестрорецкого 
педагогического 

училища стала работать воспитателем в дет-
ском саду № 2 города Луги. 51 год – стаж педа-
гогической деятельности Татьяны Дмитриев-
ны. Из них 23 года она трудится воспитателем в 
школе-интернате. 

За это время она выпустила в  жизнь сотни 
воспитанников, которых учила и учит любить и 
ценить жизнь, радоваться успехам, переживать 
детские огорчения и неудачи. Татьяна Дмитри-
евна умеет найти подход к каждому ребенку и 
никогда не остается равнодушной к проблемам 
ребят и их родителей.

Татьяна Дмитриевна – обязательный, принци-
пиальный, ответственный педагог. Трудолюбие, 
справедливость, оптимизм снискали ей автори-
тет среди воспитанников, коллег и родителей. 
«Светлый человек с открытой душой. Скромная 
и отзывчивая» – так отзываются о Татьяне Дми-
триевне коллеги.

За высокий профессионализм, мастерство, 
преданность профессии Т.Д. Молчанова неодно-
кратно награждена грамотами комитета образо-
вания администрации ЛМР и комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области. Среди ее наград – Почетный диплом 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти. Татьяна Дмитриевна в числе участников 
Федерального электронного Реестра  «Доска по-
чета России», ей присвоены звания «Ветеран 
труда» и «Отличник народного просвещения». 
Но самая главная награда – уважение коллег, 
родителей и детей. 

Уважаемая Татьяна Дмитриевна! У Вас боль-
шое золотое сердце, теплом которого Вы со-
греваете всех, кто рядом с Вами. В день юби-
лея примите наши искренние поздравления 
и пожелания счастья, здоровья, благополучия!

С уважением, коллектив  
Лужской школы-интерната

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Все ветераны Заклинского сельского поселе-
ния: участники войны, труженики тыла, узники, 
блокадники, вдовы – передают низкий поклон 
и огромное спасибо генеральному директору 
ООО «Альфа» Сергею Георгиевичу Рынже за то, 
что он подарил каждому по машине дров, коло-
тых, хорошего качества. Здоровья Вам, во всем 
и везде удачи! Мастер леса Илья Николаевич 
Якимчикпредварительно объехал все деревни 
по адресам и только тогда отправлял машины 
с дровами.

К 75-летию Победы завезли 23 машины и в это 
лето 9 машин дров. От всех огромная благодар-
ность за ваши добрые души и понимание. 

Е.А. Пузанова, 
председатель совета ветеранов

Заклинского СП

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дрова привезли 
бесплатно



«Лужская правда» | № 67 (164935) | 28 августа 2021 года

6 | ТВ | ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 

утро». (6+)

07:00 «Выборы-2021».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 00:45, 03:05 
«Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

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

23:45 «Сергей Гармаш. Какой 
из меня Ромео!», д.ф. (12+)

05:00, 09:25 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55, 03:00	 «Дуэт	по	
праву»,	сериал. (12+)

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

21:20	«Перекати-поле»,	се-
риал. (16+)

23:30 «Выборы-2021».. Деба-
ты. (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40	 «Шеф.	
Игра	на	повышение»,	
сериал. (16+)

21:15	«Пес»,	сериал. (16+)

23:50	«Восьмерка»,	х.ф.	(16+)

01:35	«Вор»,	х.ф. (16+)

03:15	«Адвокат»,	сериал. 
(16+)

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

06:00 Документальный про-
ект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «СОВБЕЗ». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20:00	«Робин	Гуд»,	х.ф. (16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00:30	«Спартак:	Война	
проклятых»,	сериал. 
(18+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+)

07:45 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

08:25	«Воронины»,	сериал. 
(16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10:20	«Всегда	говори	«Да»,	
х.ф. (16+)

12:20, 22:05	 «Пище-
блок»,	сериал. (16+)

13:10	«Сен-Федя»,	сериал. 
(16+)

15:20, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 
«Гранд»,	сериал. (16+)

20:00	«Тайна	дома	с	часа-
ми»,	х.ф.	(12+)

23:05	«Коматозники»,	х.ф.	
(16+)

01:20	«Змеиный	полет»,	х.ф. 
(16+)

03:05 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:25 «Реаль-
ная мистика», док. сери-
ал. (16+)

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

09:10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:15, 04:50 «Тест на 
отцовство». (16+)

12:25, 04:00 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:30, 03:10 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:00, 03:35 «Зна-
харка» ,  док .  сери-
ал .  (16+)

14:35	«Отчаянный	домохо-
зяин»,	х.ф. (16+)

19:00	«Как	долго	я	тебя	жда-
ла»,	сериал. (16+)

23:15	«Восток-Запад»,	сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:25 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30	 «СашаТа-
ня»,	сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	 «Уни-
вер»,	сериал. (16+)

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

21:00, 00:05, 01:00, 01:55 
«Импровизация». (16+)

22:00 «Женский Стендап» 
(16+)

23:00 «Stand up». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». (16+)

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

06:10, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

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

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

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

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

23:10	«Свои	4»,	сериал. (16+)

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

01:15, 02:15, 03:20	 «Про-
курорская	проверка»,	
сериал. (16+)

04:10, 04:35	 «Детек-
тивы»,	сериал. (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (6+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15	«Свой	среди	чужих,	
чужой	среди	своих»,	
х.ф. (0+)

10:15, 04:10 «Ролан 
Быков. Вот такой я чело-
век!», д.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События. (16+)

11:50, 00:30, 05:45 «Петров-
ка, 38». (16+)

12:05	«Коломбо»,	сериал. (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Алек-
сей Учитель». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:50	 «Аквато-
рия»,	сериал. (16+)

17:00 «Выборы-2021».. Деба-
ты. (12+)

18:10	«Кукольный	домик»,	
х.ф.	(12+)

22:30 «Закон и порядок». (16+)

23:05 «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена», д.ф. (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:45 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

01:30 «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предатель-
ства», д.ф. (16+)

06:00, 05:40 «Оружие 
Победы», док. сериал. (6+)

06:10 «Русские саперы. По-
велители взрыва», док. 
сериал. (12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

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

09:20,	10:20	«Вечная Отече-
ственная», док. сериал. (12+)

10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021».

11:05 «Не факт!» (6+)

11:40, 13:20, 03:15 «Тита-
ник», д.ф. (12+)

14:00	«Точка	взрыва»,	сери-
ал. (16+)

18:30 Специальный репортаж (12+)

18:50 «На пороге войны. 
Польша. Между Гитле-
ром и Черчиллем», док. 
сериал. (12+)

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:40 «Между тем». (12+)

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

04:45 «Звездный отряд». (12+)

05:00, 10:10	 «Отрыв»,	
сериал. (16+)

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

13:15, 03:35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

17:00 «Мировое соглашение». (16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)

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

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

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

00:10	«Гусарская	баллада»,	
х.ф.	(12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45	 «Сле-
пая»,	сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
«Гадалка», док. сериал. 
(16+)

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

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

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

23:00	«Знакомьтесь:	Джо	
Блэк»,	х.ф.	(16+)

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

05:30 «Тайные знакии. (16+)

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

07:00 «Легенды мирового кино».
07:30, 15:05 «Загадки 

Древнего Египта», д.ф.
08:20, 16:00	 «Та-

лант»,	х.ф.
09:30 «Другие Романовы. Име-

нем Анны», док. сериал.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia. Психоана-

лиз. Доктор Фрейд».
11:30, 21:10	 «Боль-

шая	перемена»,	х.ф.
12:40 Спектакль «Юнона» и 

«Авось».
14:05 «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом», 
д.ф.

17:10, 02:25 Михаил 
чехов. Чувство целого.

17:40, 00:55 Симфонические 
оркестры России.

18:30 Цвет времени. Влади-
мир Татлин.

18:45, 01:45 «Секреты 
виртуального портно-
го», д.ф.

19:45 «Рассекреченная исто-
рия. Премия для героя», 
док. сериал.

20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30 Острова. Александр 
Збруев.

22:20 «Загадки Древнего Егип-
та», д.ф.

23:10 «Неслыханное кощун-
ство! Манеж. 1962», док. 
сериал.

00:00 «Ромас, Томас и Иосиф», 
д.ф.

06:00, 08:45, 17:35, 19:45, 
00:55, 03:20 Новости.

06:05, 20:25, 23:00 Все на 
Матч! (12+)

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

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

16:00 «МатчБол». (12+)

16:30, 17:40	 «Обсуж-
дению	не	подлежит»,	
х.ф.	(16+)

18:25,	19:50	 «Храни-
тель»,	х.ф. (16+)

21:00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

00:00 «The Yard. Большая вол-
на», д.ф. (6+)

01:00	«Экспресс»,	х.ф. (16+)

03:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Шоссе. 
(0+)

05:10 «Команда мечты». (12+)

05:30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

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

Каждые 30 минут - 
новости.                             6+

Будим в будни

 d Завершилось первенство Лужского рай-
она по футболу среди мужских команд 
2021 года. 

Чемпионом стала команда «Толмачево». На 
втором месте громко и амбициозно заявившая 
себя в этом сезоне команда «Гвардеец».

«Гвардеец» при одинаковом показателе на-
бранных очков опередил «Выстрел», занявший 
третье место, по результатам личных встреч.

Лучшим игроком турнира признан Дмитрий 
Косенко («Толмачево»). Лучший нападающий – 
Никита Шумейко («Толмачево»). Его результат – 
26 мячей в воротах противника.

Лучшим вратарем стал Илья Семенов из «Вы-
стрела», а лучшим полузащитником – Владислав 
Иванов из «Гвардейца».

Главный судья соревнований А.К. Озеров выра-
жает благодарность отделу молодежной политики 
и спорта администрации Лужского муниципаль-
ного района за предоставление наград, капитану 
команды «Толмачево» Дмитрию Есенину за по-
мощь в проведении турнира, а судьям Федера-
ции футбола Ленинградской области – за отлич-
ную работу в обслуживании матчей первенства.

Фото	Федерация	Футбола	Лужского	района

Команда «Толмачево» 
– чемпион Лужского 
района по футболу

Лужские мальчишки 
отдыхают в лагере 
«Подросток»

 d В Лужском районе более 10 лет работает 
военно-спортивный лагерь «Подросток». 
Каждое лето ребята, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
могут целую смену провести на базе воин-
ской части.

Председатель комитета образования админи-
страции Лужского муниципального района С.В. 
Красий рассказала, что мальчишки с удоволь-
ствием принимают участие в спортивных ме-
роприятиях, осваивают азы начальной военной 
подготовки, учатся ходить строем, знакомятся с 
историей родного края.

В этом году сотрудники Лужского историко-
краеведческого музея провели для ребят тради-
ционную выездную экскурсию. Воспитанники 
лагеря посетили памятные места, связанные с 
героическим прошлым нашего города: Мемо-
риальный комплекс «Лужский рубеж», братскую 
могилу советских воинов и партизан на Лысой 
горе, Мемориал «Партизанская слава», сквер во-
инской славы.

В дни августовской смены ребята стали желан-
ными гостями Отряда государственной противо-
пожарной службы Лужского района. Они ознако-
мились с историей лужской пожарной охраны, 
совершили экскурсию по зданию пожарной части.

Воспитанники лагеря посетили караульные 
помещения, дежурно-диспетчерскую службу, 
комнату отдыха пожарных, исторический уголок. 
Главный интерес, конечно же, вызвал гараж, где 
ребята увидели пожарные машины и автомобиль 
для проведения аварийно-спасательных работ.

По окончании мероприятия сотрудники МЧС 
вручили мальчишкам памятки по соблюдению 
правил пожарной безопасности.
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Матч-ТВ

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

07:00 «Выборы-2021».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 00:35, 03:05 
«Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16:00, 03:40 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:35 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Хорва-
тии. (0+)

23:35 «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою», 
д.ф. (12+)

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55, 03:00	 «Дуэт	по	
праву»,	сериал. (12+)

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

21:20	«Перекати-поле»,	се-
риал. (16+)

23:30 «Выборы-2021».. Деба-
ты. (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40	 «Шеф.	
Игра	на	повышение»,	
сериал. (16+)

21:15	«Пес»,	сериал. (16+)

23:50 «Поздняков». (16+)

00:00	«Батальон»,	х.ф. (16+)

03:55	«Адвокат»,	сериал. 
(16+)

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

06:00 Документальный про-
ект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». 
(16+)

17:00, 03:25 «Тайны 
Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00	«Законопослушный	
гражданин»,	х.ф.	
(16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30	«Одиннадцать	друзей	
Оушена»,	х.ф. (16+)

06:00, 05:40 «Ералаш». 
(0+)

06:15 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+)

07:45 «Том и Джерри», м.ф. 
(0+)

08:25	«Воронины»,	сериал. 
(16+)

09:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

09:45	«Правила	съема.	Ме-
тод	Хитча»,	х.ф. (12+)

12:05, 22:00	 «Пище-
блок»,	сериал. (16+)

13:10	«Сеня-Федя»,	сериал. 
(16+)

15:55	«Гранд»,	сериал. (16+)

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

20:00	«Ведьмина	гора»,	х.ф.	
(12+)

23:20	«После»,	х.ф.	(16+)

01:20	«Невидимка»,	х.ф. (16+)

03:10 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 ка-
дров». (16+)

06:50, 02:20 «Реаль-
ная мистика», док. сери-
ал. (16+)

07:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:15 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:20, 04:45 «Тест на 
отцовство». (16+)

12:30, 03:55 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:35, 03:00 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:05, 03:25 «Зна-
харка»,  док.  сери-
ал.  (16+)

14:40	«Папа	напрокат»,	х.ф. 
(12+)

19:00	«Как	долго	я	тебя	жда-
ла»,	сериал. (16+)

23:15	«Восток-Запад»,	сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:25 «Мама LIFE». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30	 «СашаТа-
ня»,	сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	 «Уни-
вер»,	сериал. (16+)

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

21:00 «Двое на миллион». 
(16+)

22:00 «Женский Стендап». 
(16+)

23:00 «Stand up». (16+)

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

02:45 «Comedy Баттл». (16+)

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

06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best». (16+)

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25	 «Глухарь.	
Возвращение»,	сери-
ал. (16+)

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

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

23:10	«Свои	4»,	сериал. (16+)

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

01:15, 02:20, 03:20	 «Про-
курорская	проверка»,	
сериал. (16+)

04:10, 04:35	 «Детек-
тивы»,	сериал. (16+)

06:00, 07:50 «Настрое-
ние». (6+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15 «Доктор И...» (16+)

08:45	«Курьер»,	х.ф. (12+)

10:35 «Борис Клюев. Залож-
ник образа», д.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События. (16+)

11:55, 00:35, 05:45 «Петров-
ка, 38». (16+)

12:10	«Коломбо»,	сериал. (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Сер-
гей Гармаш». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

17:00 «Выборы-2021».. Деба-
ты. (12+)

18:05	«Черная	вдова»,	х.ф. 
(12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание. Роман Вик-
тюк». (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:55 «Криминальные связи 
звезд», д.ф. (16+)

01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 «Смерть артиста», д.ф. 
(12+)

06:10 «Русские саперы. По-
велители взрыва», док. 
сериал. (12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

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

09:20,	10:20	 «Вечная 
Отечественная», док. 
сериал. (12+)

10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021».

10:55 «Не факт!» (6+)

11:25, 13:20	 «Клас-
сик»,	х.ф. (12+)

14:05	«Викинг»,	сериал. (16+)

18:30 Специальный репортаж. (12+)

18:50 «На пороге войны. Испан-
ский пролог Второй Миро-
вой», док. сериал. (12+)

19:40 «Последний день». (12+)

20:25 «Секретные материа-
лы», док. сериал. (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:40 «Между тем». (12+)

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

03:15	«Берем	все	на	себя»,	
х.ф.	(6+)

04:30	«Правда	лейтенанта	
Климова»,	х.ф. (12+)

05:00,	05:05,	13:15,	14:10,	15:05,	
16:20,	18:00,	03:35,	04:25	
«Дела судебные». (16+)

06:05, 10:10	 «Вольная	
грамота»,	сериал. (16+)

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

17:00 «Мировое соглашение». (16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)

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

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

23:25 «Независимость. Миссия вы-
полнима. Узбекистан». (12+)

00:10	«Женитьба	Бальзами-
нова»,	х.ф. (12+)

01:50 «Наше кино. История 
большой любви. Женить-
ба Бальзаминова». (12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45	 «Сле-
пая»,	сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 «Га-
далка», док. сериал. (16+)

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

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

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

23:00	«Игра	Эндера»,	х.ф.	(12+)

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

04:30 «Тайные знаки». (16+)

06:30 «Пешком...» Москва уни-
верситетская.

07:00 «Легенды мирового ки-
но».

07:30, 15:05 «Китай. 
Империя времени», д.ф.

08:20, 16:00	 «Та-
лант»,	х.ф.

09:30 «Другие Романовы. 
Война и мир велико-
го князя», док. сери-
ал.

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

10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia. Загадки 

«Слова о полку Игоре-
ве».

11:30, 21:10	 «Боль-
шая	перемена»,	х.ф.

12:40 Спектакль «Женить-
ба».

14:45 «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой», док. 
сериал.

17:10, 02:25 Михаил 
чехов. Чувство целого.

17:40, 00:40 Симфо-
нические оркестры Рос-
сии.

18:45, 01:45 «Что на 
обед через сто лет», д.ф.

19:45 «Рассекреченная исто-
рия. Крах плана «Канто-
куэн», док. сериал.

20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30 Острова. Валентина Та-
лызина.

22:20 «Китай. Империя време-
ни», д.ф.

23:10 «Неслыханное кощун-
ство! Страдания юного 
Вертера», док. сериал.

00:00 «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость», 
д.ф.

06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 
Новости.

06:05, 14:00, 16:30, 21:20, 
23:45, 05:50 Все на 
Матч! (12+)

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

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

14:30, 15:30	 «Храни-
тель»,	х.ф. (16+)

16:55 Футбол. Казахстан - 
Украина. (0+)

18:55 Хоккей. «Авангард» - 
ЦСКА. (0+)

21:40 Футбол. Франция - 
Босния и Герцегови-
на. (0+)

00:55 Футбол. Россия - Хорва-
тия. (0+)

02:55 «Спортивные про-
рывы», док. сериал. 
(12+)

03:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Шоссе. 
(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d Реагирование на запросы и повышение 
качества проработки ответов в системе об-
ратной связи с жителями стало темой сове-
щания, которое провел губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко с 
главами администраций муниципальных 
районов.

Александр Дрозденко напомнил главам адми-
нистраций муниципальных районов, что от скоро-
сти и качества ответов на вопросы и жалобы лю-
дей зависит, как жители области будут оценивать 
работу органов власти всех уровней. Глава регио-
на подчеркнул, что необходимо сократить время 
ожидания гражданами ответов на их обращения 
через социальные сети и другие платформы об-
ратной связи и совершенствовать содержатель-
ную часть ответов. 

Статистику работы в системах обратной связи 
с жителями за 6 месяцев 2021 года привела в сво-
ем докладе председатель комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской области, руково-
дитель Центра управления регионом Екатерина 
Путронен.

По итогам совещания губернатор дал поруче-
ние руководителям районов и органов исполни-
тельной власти региона обеспечить качествен-
ный диалог с жителями, в том числе существенно 
сократить время реагирования на запрос. «Время 
неспешных ответов в течение 30 дней, к которому 
некоторые привыкли, давно ушло в прошлое. Со-
временные технологии общения требуют от всех 
нас оперативной работы, умения быстро реаги-
ровать на ситуацию и вести постоянный диалог с 
людьми», – отметил глава региона.

Качественный диалог 
с жителями

 d Сотрудники узнают от профессиональных 
медиаторов, как совершенствовать комму-
никативные навыки и регулировать кон-
фликты в соцсетях.

Центр управления регионом – активный по-
мощник граждан, если у них есть пожелание, про-
блема или вопрос к органам государственной вла-
сти. Оперативно реагировать – одна из основных 
задач специалистов ЦУРа Ленинградской области. 
Данное направление – непростое. В числе обраще-
ний от граждан из одного места проживания не-
редко попадаются взаимоисключающие просьбы. 

«За год работы появилось много платформ, где 
слышат жителей и готовы помогать и отвечать на 
вопросы. Это сложное направление для сотруд-
ников: блок обратной связи ЦУРа Ленобласти ра-
ботает с утра и до вечера с бедами и проблемами, 
с которыми к ним обращаются люди. Некоторые 
ситуации требуют оперативной реакции. Здесь 
наибольший процент текучки кадров. Это сложное 
состояние, когда рабочий день окончен, но пере-
живания тебя не отпускают и так продолжается 
изо дня в день. Поэтому мы стараемся поддержать 
ребят», – рассказывает руководитель ЦУР Ленин-
градской области Екатерина Путронен.

Руководством ЦУРа принято решение начать со-
трудничество с проектом «Медиация», который уже 
имеет широкую положительную практику в реги-
оне и поддерживается Минюстом. Медиаторы по-
могают сотрудникам любой сферы предотвратить 
выгорание, спорящим – найти компромисс, найти 
оптимальное решении. Это не психологи, а специ-
алисты, владеющие современными методиками 
урегулирования конфликтов. «Медиация – совре-
менный и эффективный способ урегулирования 
конфликтов. Это переговоры, направленные на 
поиск взаимовыгодных и исполнимых решений, 
которые проводит профессиональный медиатор. 
Проект, реализуемый в Ленинградской области,  
направлен на развитие коммуникативной и кон-
фликтологической компетентности граждан», 
– рассказала В. Арбекова, руководитель проекта.

Пресс-служба	губернатора	 
и	правительства	Ленинградской	области

ЦУР и медиаторы
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Матч-ТВ

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

07:00 «Выборы-2021».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 00:50, 03:05 
«Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

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

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

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

23:45 «Написано Сергеем До-
влатовым», д.ф. (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

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

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

14:55, 03:00	 «Дуэт	по	
праву»,	сериал. (12+)

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

21:20	«Перекати-поле»,	се-
риал. (16+)

23:30 «Выборы-2021».. Деба-
ты. (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25	«Морские	дья-
волы.	Северные	рубе-
жи»,	сериал. (16+)

11:00	«Морские	дьяволы.	
Рубежи	Родины»	,	се-
риал.(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40	 «Шеф.	
Игра	на	повышение»,	
сериал. (16+)

21:15	«Пес»,	сериал. (16+)

23:50	«Шугалей	3»,	х.ф. (16+)

01:55 «Их нравы». (0+)

02:25	«Адвокат»,	сериал. (16+)

05:00, 06:00 Доку-
ментальный проект. 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны 
Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00	«Стиратель»,	х.ф. 
(16+)

22:10 «Смотреть всем!» 
(16+)

00:30	«Двенадцать	друзей	
Оушена»,	х.ф. (16+)

06:00, 05:40 «Ералаш». 
(0+)

06:15 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+)

07:45 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

08:25	«Воронины»,	сериал. 
(16+)

10:00	«Ведьмина	гора»,	х.ф. 
(12+)

12:00, 22:00	 «Пище-
блок»,	сериал. (16+)

13:20	«Сеня-Федя»,	сериал. 
(16+)

15:55, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 
«Гранд»,	сериал. (16+)

20:00	«Неуправляемый»,	
х.ф.	(16+)

23:00	«После.	Глава	2»,	х.ф.	
(16+)

01:05	«Конец	света	2013.	
Апокалипсис	по-
голливудски»,	х.ф. (18+)

02:55 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55, 02:25 «Реаль-
ная мистика», док. сери-
ал. (16+)

07:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:25 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:30, 04:55 «Тест на 
отцовство». (16+)

12:40, 04:05 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:45, 03:15 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:15, 03:40 «Зна-
харка»,  док.  сери-
ал.  (16+)

14:50	«Каинова	печать»,	
х.ф. (12+)

19:00	«Как	долго	я	тебя	жда-
ла»,	сериал. (16+)

23:15	«Восток-Запад»,	сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30	 «СашаТа-
ня»,	сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	 «Уни-
вер»,	сериал. (16+)

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

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

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Stand up». (16+)

00:00, 01:05, 02:00 «Импро-
визация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». (16+)

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

06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best». (16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
«Глухарь.	Возвраще-
ние»,	сериал. (16+)

08:30 «День ангела». (0+)

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

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

23:10	«Свои	4»,	сериал. (16+)

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

01:15, 02:15, 03:15	 «Про-
курорская	проверка»,	
сериал. (16+)

04:10, 04:35	 «Детек-
тивы»,	сериал. (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (6+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15 «Доктор И...» (16+)

08:45	«Приказано	взять	жи-
вым»,	х.ф. (6+)

10:35, 04:25 «Послед-
няя обида Евгения Лео-
нова», д.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События. (16+)

11:55, 00:35, 05:45 «Петров-
ка, 38». (16+)

12:10	«Коломбо»,	сериал. (12+)

13:40, 05:05 «Мой 
герой. Юрий Кузнецов». 
(12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:00	 «Аквато-
рия»,	сериал. (16+)

17:00 «Выборы-2021». Дебаты. (12+)

18:05	«Призраки	Замоскво-
речья»,	х.ф. (12+)

22:35 «10 самых... Заклятые 
коллеги». (16+)

23:10 «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:55 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы». 
(12+)

06:10 «Русские саперы. По-
велители взрыва», док. 
сериал. (12+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

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

09:20 «Вечная Отечественная. 
Нюрнберг: пересмотру не 
подлежит», док. сериал. (12+)

10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021».

10:20 «Вечная Отечественная. 
Итоги Нюрнберга: попыт-
ка поэтапной отмены». (12+)

11:00 «Легенды разведки. Ко-
нон Молодый», д.ф. (16+)

11:50, 13:20	 «Проект	
«Альфа»,	х.ф. (12+)

14:05	«Викинг	2»,	сериал. (16+)

18:30 Специальный репортаж. (12+)

18:50 «На пороге войны. Ан-
глийские тайны Третьего 
рейха», док. сериал. (12+)

19:40 «Легенды кино». (6+)

20:25 «Код доступа». (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

22:40 «Между тем». (12+)

23:15	«Классик»,	х.ф. (12+)

01:25	«Ангелы	войны»,	се-
риал. (16+)

05:00, 14:10, 18:00, 03:25, 04:20 
«Дела судебные. Битва 
за будущее». (16+)

05:15, 15:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». (16+)

06:05, 10:10	 «Вольная	
грамота»,	сериал. (16+)

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

13:15 «Дела судебные». (16+)

17:00 «Мировое соглашение». (16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)

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

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

23:25, 00:10	 «Трид-
цать	три»,	х.ф. (12+)

01:15	«Женитьба	Бальзами-
нова»,	х.ф. (6+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45	 «Сле-
пая»,	сериал. (16+)

11:50 «Вернувшиеся». (16+)

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

14:40 «Врачи». (16+)

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

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

23:00	«Дружинники»,	х.ф. 
(16+)

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

06:30 «Пешком...» Москва гим-
назическая.

07:00 «Легенды мирового ки-
но».

07:30, 15:05 «Китай. 
Империя времени, д.ф.

08:20, 16:00	 «Та-
лант»,	х.ф.

09:30 «Другие Романовы. Пер-
вая невеста империи», 
док. сериал.

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

10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia. Загадки 

«Слова о полку Игоре-
ве».

11:30, 21:10	 «Боль-
шая	перемена»,	х.ф.

12:40 Спектакль «Город мил-
лионеров».

14:45, 19:10 «Первые 
в мире», док. сериал.

17:10, 02:15 Михаил 
чехов. Чувство целого.

17:40, 00:45 Симфо-
нические оркестры Рос-
сии.

19:45 «Рассекреченная исто-
рия. Торговый фронт», 
док. сериал.

20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30 Евгений Леонов. Остро-
ва.

22:20 «Китай. Империя време-
ни», д.ф.

23:10 «Неслыханное кощун-
ство! Дегенеративное 
искусство», док. сериал.

00:00 «Кира Муратова. Корот-
кая встреча», д.ф.

02:45 Цвет времени. Эль Гре-
ко.

06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 
Новости.

06:05, 15:30, 21:20, 23:45, 05:40 
Все на Матч! (12+)

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

10:55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
(0+)

16:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отбороч-
ный турнир. Обзор. 
(0+)

16:40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Турция. (0+)

18:55 Хоккей. «Ак Барс» - «Йо-
керит». (0+)

21:40 Футбол. Швеция - Испа-
ния. (0+)

00:55 Футбол. Италия - Болга-
рия. (0+)

02:55 «Спортивные про-
рывы», док. сериал. 
(12+)

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

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Переходный период по повышению возраста, да-
ющего право выхода на пенсию, продолжается. 

В 2021 году страховые пенсии по старости назна-
чаются женщинам, родившимся в первом полугодии 
1965 года, и мужчинам, родившимся в первом полу-
годии 1960 года. Женщины, родившиеся во втором 
полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во 
втором полугодии 1960 года, смогут выйти на пен-
сию в первом полугодии 2022 года.

Женщины 1965 года рождения, имеющие четве-
рых детей, также вправе оформить пенсию в 2021 
году по достижении 56 лет.

Для получения пенсии в 2021 году должен быть 
выработан минимальный индивидуальный пенсион-
ный коэффициент (ИПК) – 21 и стаж не менее 12 лет.

Если у гражданина имеется льготный стаж, кото-
рый дает право на досрочное назначение пенсии, 
но приглашение для предварительной оценки пен-
сионных прав не поступило, ему следует обратить-
ся в клиентскую службу по месту жительства с до-
кументами. Клиентские службы Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области работа-
ют по предварительной записи. Записаться можно 
через официальные сайты ПФР и Госуслуги или по 
телефону Единого контакт-центра 8-800-200-04-12.

Граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг, 
могут подать заявление на назначение пенсии через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.

Кто выходит на пенсию 
в 2021 году

Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Лужского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации информирует о предстоящем предо-
ставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости 
земельных участков, из категории земель населенных пунктов:

ЛОТ 1. Земельный участок площадью 900 кв. м с кадастровым 
номером 47:29:0330001:1607 с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципаль-
ный район, Толмачевское городское поселение, пос. Плоское, 
кадастровая стоимость земельного участка составляет 219 105 
руб. 00 коп. (двести девятнадцать тысяч сто пять рублей 00 копе-
ек). Земельный участок расположен в водоохраной зоне реки Луги.

ЛОТ 2. Земельный участок площадью 450 кв. м с кадастровым 
номером 47:29:0335001:481 с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципаль-
ный район, Толмачевское городское поселение, пос. Дом отдыха 
«Живой Ручей», кадастровая стоимость земельного участка со-
ставляет 85 700 руб. 00 коп. (восемьдесят пять тысяч семьсот ру-
блей 00 копеек). Земельный участок не имеет ограничений. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявления о проведении аукциона по-
даются или направляются в уполномоченный орган заявителем 
по его выбору лично, посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 года № 7.

В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК 
РФ участниками аукциона, проводимого в случае, предусмо-
тренном пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только 
граждане или в случае предоставления земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка 
принимаются в администрации Лужского муниципального райо-
на по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
с 30.08.2021 года по адресу: г. Луга, пр.Кирова, д. 73, отдел по 
земельным ресурсам, 3 этаж, каб.119, по электронной почте: 
kumizem@adm.luga.ru или по почте по адресу: 188230, Ленин-
градская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, администрация Луж-
ского муниципального района Ленинградской области.

Прием заявлений прекращается 28.09.2021 года в 16.00 часов.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-

пления заявлений от иных лиц участок будет выставлен на аук-
цион. Информация об аукционе по продаже земельного участ-
ка будет опубликована дополнительно после определения его 
рыночной стоимости. 

Справки по телефону 8(81372) 2-37-63.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 

можно по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. 
Кирова, д. 73, здание администрации Лужского муниципально-
го района, 3 этаж, каб. № 119 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00).
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Матч-ТВ

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

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

Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:15 «Модный 
приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время 
покажет». (16+)

15:15, 04:05 «Давай 
поженимся!» (16+)

16:00, 04:40 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 Время.
21:30 «Голос 60+» (12+)

23:25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00:20	«Довлатов»,	х.ф. (16+)

02:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». (6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55	«Дуэт	по	праву»,	сери-
ал. (12+)

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

21:20	«Перекати-поле»,	се-
риал. (16+)

00:55	«Небо 	измеряет -
ся 	милями» , 	 х .ф . 
( 1 2 + )

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

08:25, 10:25	«Морские	дья-
волы.	Рубежи	Роди-
ны»	,	сериал.(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40	 «Шеф.	
Игра	на	повышение»,	
сериал. (16+)

21:15	«Пес»,	сериал. (16+)

23:40 «Своя правда». (16+)

01:35	«Одиночка»,	х.ф.	(16+)

03:30	«Адвокат»,	сериал. 
(16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

13:00 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00, 04:20 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20:00	«Звездный	путь»,	х.ф.	
(16+)

22:30	«Стартрек:	Возмез-
дие»,	х.ф.	(12+)

00:55	«Стартрек:	Бесконеч-
ность»,	х.ф.	(16+)

02:55	«Чудо	на	Гудзоне»,	
х.ф.	(16+)

06:00, 05:40 «Ералаш». 
(0+)

06:15 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+)

07:45 «Том и Джерри», м.ф. 
(0+)

08:25	«Загадочная	история	
Бенджамина	Батто-
на»,	х.ф. (16+)

11:45	«Пищеблок»,	сериал. 
(16+)

12:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook». (16+)

13:10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21:00	«Kingsman.	Золотое	
кольцо»,	х.ф.	(16+)

23:55	«Шопоголик»,	х.ф.	(12+)

01:55 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 ка-
дров». (16+)

06:35, 01:35 «Реаль-
ная мистика», док. сери-
ал. (16+)

07:30, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 03:45 «Тест на 
отцовство». (16+)

12:25, 02:55 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:30, 02:30 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:00 «Знахарка», док. сериал. 
(16+)

14:35	«Ни	слова	о	любви»,	
х.ф. (12+)

19:00	«Как	долго	я	тебя	жда-
ла»,	сериал. (16+)

23:20 «Про здоровье» (16+)

23:35	«Нулевой	цикл»,	х.ф. 
(16+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

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

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

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

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон». (16+)

23:00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35, 01:30 «Импро-
визация». (16+)

02:25 «Comedy Баттл». (16+)

06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best». (16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 15:45, 16:45 
«Глухарь.	Возвраще-
ние»,	сериал. (16+)

14:50	«Глухарь.	Возвраще-
ние»,	сериал. 4 (16+)

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

19:35, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55 
«След»,	сериал. (16+)

23:45 «Светская хроника» 
(16+)

00:45, 01:50, 02:35, 03:10, 
03:45, 04:25	 «Послед-
ний	мент»,	сериал. 
(16+)

06:00, 07:50 «Настрое-
ние». (6+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:10, 11:50	 «Моя	
звезда»,	х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События. 
(16+)

12:35, 15:05	 «Танцы	
на	песке»,	х.ф. (16+)

14:55 «Город новостей». 
(16+)

16:55 «Приключения совет-
ских донжуанов», д.ф. 
(12+)

18:15	«Портрет	второй	же-
ны»,	х.ф.	(12+)

20:25	«Призраки	Арбата»,	
х.ф. (12+)

22:20, 23:15 «Короли 
комедии», д.ф. (12+)

00:05	«Берегись	автомоби-
ля»,	х.ф. (0+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

02:00	«Коломбо»,	сериал. 
(12+)

06:00, 02:30	 «Мы	из	
джаза»,	х.ф.	(0+)

08:10,	09:25,	10:20	 «Дело	
Румянцева»,	х.ф. 
(0+)

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

10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021».

11:20 «Открытый эфир». (12+)

13:25, 18:45, 21:25	 «Охота	
на	асфальте»,	сериал. 
(16+)

22:10 «Десять фотографий». (6+)

23:15 «Танковый биатлон - 
2021». 

01:15	«Где	042?»,	х.ф.	(12+)

03:55	«В	небе	«ночные	ведь-
мы»,	х.ф. (6+)

05:15 «Оружие Победы», док. 
сериал. (6+)

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

05:10, 15:05 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

06:00, 02:05	 «Вольная	
грамота»,	сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (16+)

10:20	«Вольная	грамота»,	
сериал. (16+)

17:00	«Гусарская	баллада»,	
х.ф. (12+)

19:15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)

20:15 «Игра в кино». (12+)

21:00 «Всемирные игры раз-
ума». (12+)

21:40	«По	семейным	обстоя-
тельствам»,	х.ф.	(12+)

00:35	«Опасно	для	жизни»,	
х.ф.	(12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

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

11:15 «Новый день». (12+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
«Гадалка», док. сериал. 
(16+)

14:40 «Вернувшиеся». (16+)

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

19:30	«Книга	Илая»,	х.ф.	(16+)

21:45	«Бегущий	в	лабирин-
те:	Испытание	огнем»,	
х.ф.	(16+)

00:30	«Виктор	Франкен-
штейн»,	х.ф. (16+)

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

06:30 «Пешком...» Москва Жи-
лярди.

07:00 «Легенды мирового ки-
но».

07:30, 15:05 «Сергей 
Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете», д.ф.

08:20, 16:00	 «Та-
лант»,	х.ф.

09:30 «Другие Романовы. Про-
щание с патриархом», 
док. сериал.

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

10:20	«Молодой	Карузо»,	
х.ф.

11:35 «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания», 
д.ф.

12:35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро».

17:10, 02:30 Михаил 
чехов. Чувство цело-
го.

17:40 Симфонические орке-
стры России.

18:30 «Забытое ремесло. 
Фонарщик», док. се-
риал.

18:45 «Царская ложа».
19:45 « С м е х о н о с т а л ь-

г и я » .
20:15 Вадим Репин. Линия 

жизни.
21:20	«Конец	прекрасной	

эпохи»,	х.ф.
22:55 «Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться», 
д.ф.

00:00	«Прощай,	шпана	за-
москворецкая...»,	
х.ф.

01:45 Искатели. «В кого целил-
ся Джон Графтон?»

06:00, 08:45, 18:00, 03:20 
Новости.

06:05, 18:05, 21:10, 23:45 
Все на Матч! (12+)

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

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

14:15 Бокс. (16+)

16:30,	00:55	 Смешан-
ные единоборства. 
(16+)

18:30	«Несломленный»,	х.ф. 
(16+)

21:40 Футбол. Испания - Рос-
сия. (0+)

00:35 «Точная ставка» . 
(16+)

01:55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА. 
(0+)

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

04:40 «Оседлай свою мечту», 
д.ф. (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

С 16 по 22 августа в дежурную часть ОМВД 
России по Лужскому району поступило 374 со-
общения о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях.  

За указанный период по преступлениям было 
возбуждено 24 уголовных дела, раскрыто 4 пре-
ступления, совершенных ранее.

16 августа в рамках проведения оперативно-
профилактического мероприятия «Мигрант» со-
трудниками отдела по вопросам миграции во вза-
имодействии с участковыми уполномоченными 
полиции установлено, что гр. Ф., житель дер. Под-
дубье, фиктивно постановил на миграционный 
учет в РФ иностранных граждан. В отношении 
данных лиц отделением дознания возбуждены 
уголовные дела по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. 

В тот же день в дежурную часть ОМВД России по-
ступило сообщение гр. Г. о том, что около 12.00 неу-
становленное лицо с территории земельного участ-
ка в дер. Черенское открыто похитило изделия из 
металла на сумму 40000 руб. и скрылось на автома-
шине Газель серого цвета с госномером Е987МК53. 
Следственным отделом возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 161 УК РФ, ведется следствие. 

17 августа в дежурную часть поступило заявле-
ние гр. П. о том, что неизвестные лица, представив-
шиеся сотрудниками банка, завладели его деньгами 
путем обмана и мошеннических действий. П. угово-
рили перевести деньги в сумме 550 тыс. рублей со 
своего счета на другие счета. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ. Проводятся необходимые 
следственные мероприятия.

Уважаемые граждане! 
Участились случаи мошенничеств и краж с ис-

пользованием средств мобильной связи. Данный 
вид мошенничества имеет множество вариаций: 
сообщения о несанкционированном списании 
денежных средств, предложения оформить кре-
дит с пониженной процентной ставкой, посту-
пление смс-сообщений о блокировании счета, о 
подтверждении переводов либо данных и т. п. Не 
сообщайте неизвестным лицам персональные 
данные, сведения о реквизитах счетов и банков-
ских картах. Не поддавайтесь уговорам оформить 
кредит ввиду проведения операций по переводу 
денежных средств со счетов ваших карт. При воз-
никновении сомнений не осуществляйте никаких 
операций, а перезвоните в банк, выдавший вам 
карту, и уточните информацию, сообщенную вам 
злоумышленником. 

24 августа около пяти часов вечера в районе д. 
Жельцы столкнулись два грузовика. Информацию 
об этом публикует 47news. Судя по видео, опубли-
кованному очевидцами в соцсетях, участниками 
аварии стали лесовоз и тягач с прицепом. Он по-
сле удара оказался в кювете.

По предварительным данным, пострадавших 
в результате аварии нет.

Столкнувшиеся большегрузы затруднили дви-
жение по федеральной трассе в Лужском районе 
Ленобласти. Во время ликвидации последствий 
ДТП на трассе было организовано реверсивное 
движение, добавили в ФКУ «Упрдор «Северо-За-
пад». К десяти вечера поврежденные грузовики 
эвакуировали, движение по участку трассы осу-
ществлялось в штатном режиме.

Фура улетела в кювет

11 сентября Лужское лесничество пригла-
шает всех желающих присоединится к Всерос-
сийской экологической акции «Сохраним лес».

Регистрация по телефонам: 8(81372)2-35-94, 
8(921)439-57-68 до 3 сентября в рабочее время. 
Инструменты и перчатки предоставляются.

Сохраним лес вместе

Объявление
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Матч-ТВ

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

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

11:15, 12:15 «Видели 
видео?» (6+)

13:55 «Эдуард Хиль. Через го-
ды, через расстояния...», 
д.ф. (12+)

14:55 «Лайма Вайкуле. Еще не 
вечер...», д.ф. (16+)

17:10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

18:45 Футбол. Сборная России 
- сборная Кипра. (0+)

21:00 Время.
21:20 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН-2021». (16+)

00:15 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина. (12+)

02:20 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». 
(6+)

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

та.
08:35 «По секрету всему све-

ту». (6+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». 
(12+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12:20 «Доктор Мясников» (12+)

13:25	«Миленький	ты	мой»,	
сериал. (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00	«Кузница	Счастья»,	
х.ф.	(12+)

01:00	«Благими	намерения-
ми»,	х.ф. (12+)

05:00	«#Все_исправить!?!»,	
х.ф. (12+)

06:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

07:20 «Смотр». (0+)

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

Зиминым». (0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Фактор страха». (12+)

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

20:20 Ты не поверишь! (16+)

21:20 «Секрет на миллион». (16+)

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

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

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

06:40	«Вечно	молодой»,	х.ф. 
(12+)

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

09:05 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». 
(16+)

13:15 «СОВБЕЗ». (16+)

14:20 «Еду как хочу!», д.п. (16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
9 кругов пьянства», д.п. 
(16+)

17:25	«Железный	человек»,	
х.ф.	(12+)

19:55	«Железный	человек	
2»,	х.ф.	(12+)

22:20	«Железный	человек	
3»,	х.ф.	(12+)

00:40	«Бэтмен	против	Су-
пермена:	На	заре	спра-
ведливости»,	х.ф.	(16+)

03:15	«Три	мушкетера»,	х.ф.	
(12+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

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

08:25, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша жарит наше». (12+)

10:25	«Смурфики»,	х.ф.	(0+)

12:25	«Смурфики	2»,	х.ф.	(6+)

14:25	«Шопоголик»,	х.ф.	(12+)

16:30	«Тайна	дома	с	часа-
ми»,	х.ф. (12+)

18:40 «Суперсемейка 2», м.ф. (6+)

21:00	«Чудо-женщина»,	х.ф.	
(16+)

23:45	«Три	дня	на	убий-
ство»,	х.ф. (12+)

02:00 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:00 «6 ка-
дров». (16+)

06:45 «Знахарка», док. сериал. 
(16+)

07:15	«Золушка.ru»,	х.ф.	(12+)

09:30	«Не	могу	сказать	«про-
щай»,	х.ф.	(12+)

11:25,	02:15	 «Люби-
мые	дети»,	сериал.	(16+)

19:00	«Любовь	Мерьем»,	
сериал.	(16+)

21:50 «Скажи, подруга». (16+)

22:05	«Жена	с	того	света»,	
х.ф. (12+)

05:10 «Восточные жены в Рос-
сии», д.ц. (16+)

06:15	«Девушка	средних	
лет»,	х.ф. (12+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30	 «СашаТа-
ня»,	сериал. (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
«Жуки»,	сериал. (16+)

21:00 «Новые танцы». (16+)

23:00 «Секрет». (16+)

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

02:00, 02:50 «Импро-
визация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». (16+)

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

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 
07:35, 08:20	 «Послед-
ний	мент»,	сериал. (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

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

13:25,	14:15,	15:00,	15:55,	
16:50	 «Вели-
колепная	пятерка»,	
сериал. (16+)

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

00:00 «Известия. Глав-
ное». (16+)

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20	 «Такая	
работа»,	сериал. (16+)

06:45 «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов», д.ф. (12+)

07:40 «Православная энцикло-
педия». (6+)

08:10	«Трактир	на	Пятниц-
кой»,	х.ф. (0+)

10:00 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы», 
д.ф. (12+)

10:50, 11:50	 «Одино-
ким	предоставляется	
общежитие»,	х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 23:45 События. (16+)

13:00, 14:50, 15:15, 17:10, 19:05 
«Золотая	кровь»,	се-
риал. (12+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)

00:00 «Тюремные будни 
звезд», д.ф. (16+)

00:50 «Девяностые. Наркота». (16+)

01:30 «Страна украденного 
завтра». Специальный 
репортаж. (16+)

01:55 «Хватит слухов!» (16+)

02:20 «Приключения советских 
донжуанов», д.ф. (12+)

03:00	«Поезд	вне	расписа-
ния»,	х.ф.	(12+)

05:25	«Я	шагаю	по	Москве»,	
х.ф.	(0+)

06:50,	08:20	 «Марья-
искусница»,	х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня.

08:40 «Морской бой». (6+)

09:45 «Круиз-контроль». (6+)

10:15 «Легенды музыки». (6+)

10:45 «Улика из прошлого». (16+)

11:35 «Загадки века», док. се-
риал. (12+)

12:30 «Не факт!» (6+)

13:20 «СССР. Знак качества. 
О шабашке, халтуре и 
«полставочке». (12+)

14:05 «Легенды кино». (6+)

15:00 «Танковый биатлон - 
2021». 

17:05 «Битва оружейников. 
Средние танки», док. 
сериал. (12+)

18:15 «За дело!» (12+)

18:30	«Экипаж	машины	бое-
вой»,	х.ф. (0+)

20:00 «Международных Ар-
мейских игр 2021».

23:00	«Дело	Румянцева»,	
х.ф.	(0+)

01:05	«Кадеты»,	сериал. (12+)

05:00, 01:15	 «Вольная	
грамота»,	сериал. (16+)

07:35 «Все, как у людей». (6+)

07:50 Мультфильмы. (0+)

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

09:00 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10	«Опасно	для	жизни»,	

х.ф.	(12+)

12:10	«По	семейным	обстоя-
тельствам»,	х.ф.	(12+)

15:00,	16:15,	19:15	 «Боль-
шая	перемена»,	сери-
ал.	(0+)

21:15	«Человек	с	бульвара	
Капуцинов»,	х.ф.	(0+)

23:20	«Китайский	сервиз»,	
х.ф. (0+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:00 «Рисуем сказки». (0+)

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

12:15	«Астрал:	Глава	3»,	х.ф.	
(16+)

14:15	«Игра	Эндера»,	х.ф.	(12+)

16:30	«Бегущий	в	лабирин-
те:	Испытание	огнем»,	
х.ф.	(16+)

19:00	«Охотники	на	ведьм»,	
х.ф.	(16+)

20:45	«Вурдалаки»,	х.ф.	(12+)

22:30	«Оборотень»,	х.ф.	(16+)

00:45	«Дружинники»,	х.ф. 
(16+)

02:30, 03:15, 04:00 «Мистиче-
ские истории. Начало». 
(16+)

04:45 «Тайные знаки. Особо 
опасно». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
07:55	«Переходим	к	люб-

ви»,	х.ф.
10:10 «Обыкновенный кон-

церт».
10:40	«Подкидыш»,	х.ф.
11:50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
12:35, 00:50 «Эйн-

штейны от природы», 
док. сериал.

13:30 «Искусственный отбор».
14:10	«Сверстницы»,	х.ф.
15:30 «Большие и малень-

кие».
17:20 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещен. Без сюрпризов 
не можете?!», д.ф.

18:05 «Забытое ремесло», док. 
сериал.

18:20	«Я	шагаю	по	Москве»,	
х.ф.

19:40 Алексей Учитель. Линия 
жизни.

20:30	«Прогулка»,	х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:05	«Мужья	и	жены»,	х.ф.
01:40 Искатели. «Подарок ко-

ролю Франции».
02:30 М.ф. для взрослых.

06:00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07:00, 08:55, 11:55, 17:05, 21:35 
Новости.

07:05, 12:00, 21:00, 23:45 
Все на Матч! (12+)

09:00 «Фиксики», м.ф. (0+)

09:25	«Игры	киллеров»,	х.ф. 
(16+)

11:25,	12:30	 Бокс. (16+)

15:55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Квалифи-
кация. (0+)

17:10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды. (0+)

19:15 Футбол. Ирландия - 
Азербайджан. (0+)

21:40 Футбол. Украина - Фран-
ция. (0+)

00:25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. (0+)

04:30 Регби-7. Кубок Главно-
командующего ВМФ 
России. (0+)

05:05 «Рожденные побеждать. 
Василий Алексеев», док. 
сериал. (12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Гороскоп 
на неделю с 30 августа по 5 сентября

ОВЕН
Овны неплохо поработали в последнее время, 

пора и отдохнуть. Отправляйтесь на природу, на 
дачу – туда, где свежий воздух. Одиноким пред-
ставителям данного знака звезды сулят удачу на 
личном фронте. Вы встретите человека, который 
может стать вашей судьбой. Водителям рекомен-
дуется быть внимательнее в эти дни.

ТЕЛЕЦ
За ваш труд вы наконец получите достойное 

вознаграждение. Возможно, это будет похвала 
от шефа или даже премия. Некоторым Тельцам 
будет непросто с их вторыми половинками. Не 
переживайте, вы просто оба устали.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период не все будет идти так, как вы 

запланировали. Вместо того чтобы паниковать, 
пустите дела на самотек. Поверьте, удача вас не 
оставит. Будьте мягче и терпимее по отношению 
к вашим детям. Лишний раз поинтересуйтесь, 
как у них дела, чтобы не пропустить ничего важ-
ного в их жизни.

РАК
С начальством и коллегами по работе у вас бу-

дут складываться прекрасные отношения, а вот 
с домочадцами – нет. Компромиссы не помогут, 
наоборот, отстаивайте свою позицию. Напряже-
ние спадет в конце недели. Сейчас вам могут по-
ступать заманчивые предложения. Звезды сове-
туют от них отказаться.

ЛЕВ
Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут 

дни, когда все буквально из рук валится. Их надо 
просто пережить. В остальном же дела у вас пройдут 
блестяще. Ожидаются встречи с друзьями, успеш-
ные разрешения проблем и фееричный отдых. 

ДЕВА
Вам может поступить предложение, касаю-

щееся серьезных перемен в вашей жизни. За-
мужество, смена работы – это может быть все 
что угодно. Не бойтесь идти навстречу переме-
нам, они будут счастливыми. Тем, кто работает 
на руководящих должностях, нужно быть мягче 
с сотрудниками.

ВЕСЫ
Велика вероятность, что в ближайшее время 

вас будет ожидать разочарование в одном из лю-
дей из вашего окружения. Не принимайте все 
близко к сердцу. Вслед за плохими новостями 
придут и радостные. Вас ожидает приятное из-
вестие, которое вы никак не надеялись получить.

СКОРПИОН
Впереди у вас тяжелый с эмоциональной точ-

ки зрения период. Возможны выговоры со сто-
роны начальства, неурядицы в семье, глупые 
обиды друзей. Возьмите тайм-аут, сократив на 
время общение с окружающими. Возможно, у вас 
попросят денег в долг, но сейчас их лучше не да-
вать – могут не вернуть.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе близкие родственники не да-

дут вам покоя. За ними потребуются уход и при-
смотр. Держите себя в руках и не срывайтесь ни 
на ком. На работе у вас появится немного свобод-
ного времени – потратьте его на разбор бумаг и 
своего стола. Внимательно следите за питанием.

КОЗЕРОГ
Те представители знака, кто в этот период ока-

жется в отпуске, будут несказанно этому рады. 
Прекрасное время! Вы хорошо отдохнете и набе-
ретесь сил. Тем, кто остается на работе, звезды со-
ветуют набраться терпения – работы будет много! 
Доброжелательные коллеги скрасят ваши дни.

ВОДОЛЕЙ
Появится возможность подняться еще на одну 

ступень по карьерной лестнице. Но учтите: обя-
занностей и ответственности у вас прибавится! 
Готовы ли вы к этому? Старайтесь в этот период 
избегать ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь, 
гасите конфликты – и останетесь в выигрыше.

РЫБЫ
Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. 

Наоборот, если есть возможность, начните откла-
дывать финансы «на черный день». Не рекомен-
дуется распространяться о своих далеко идущих 
планах. Лучше займитесь их осуществлением. 

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

Каждые 30 минут –  
новости.                             6+

Будим в будни
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Матч-ТВ

04:50, 06:10	 «Катя	и	
Блэк»,	сериал. (16+)

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

мая!» (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, 01:05 «Евгений Леонов. Я 
король, дорогие мои!», д.ф. (12+)

14:50	«Осенний	марафон»,	
х.ф. (12+)

16:40 «Честное слово». (12+)

17:30 «Три аккорда». (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 Время.
22:00 «Вызов. Первые в кос-

мосе». (12+)

23:00	«Проксима»,	х.ф. (16+)

01:55 «Наедине со всеми». (16+)

04:25, 01:30	 «Осен-
ний	лист»,	х.ф.	(16+)

06:00,	03:15	 «Во	имя	
любви»,	х.ф. (12+)

08.00	Местное время. Воскре-
сенье.

08:35 «Устами младенца». (6+)

09:20 «Когда все дома». (6+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00 «Большая переделка». 
(12+)

12:00 «Парад юмора». (16+)

13:25	«Миленький	ты	мой»,	
сериал.	(12+)

18:00	«Все	решают	небеса»,	
х.ф. (12+)

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

тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:45	«Одиночка»,	х.ф. (16+)

06:30 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» 

(12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14:00, 16:10 «Основа-
но на реальных событи-
ях». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

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

22:50 «Звезды сошлись». (16+)

00:25	«Как	встретить	празд-
ник	не	по-детски»,	х.ф. 
(16+)

02:15	«Адвокат»,	сериал. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». 
(16+)

09:00	«Стиратель»,	х.ф.	
(16+)

11:05	«Законопослушный	
гражданин»,	х.ф.	
(16+)

13:15	«Железный	человек»,	
х.ф.	(12+)

15:40	«Железный	человек	
2»,	х.ф.	(12+)

18:05	«Железный	человек	
3»,	х.ф.	(12+)

20:35	«Первый	мститель»,	
х.ф. (12+)

23:00 «Добров в эфире». 
(16+)

00:05 «Военная тайна». 
(16+)

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

04:25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 05:40 «Ералаш». 
(0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25 «Приключения Вуди 
и его друзей», м.ф. 
(0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Царевны», м.ф. (0+)

07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00	«Неуправляемый»,	
х.ф. (16+)

12:00	«Пищеблок»,	сериал. 
(16+)

16:10	«Веном»,	х.ф.	(16+)

18:10	«Чудо-женщина»,	х.ф.	
(16+)

21:00	«Человек	из	стали»,	
х.ф.	(12+)

23:50	«Kingsman.	Золотое	
кольцо»,	х.ф.	(18+)

02:30 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30	«Девушка	средних	
лет»,	х.ф.	(12+)

09:45	«Нулевой	цикл»,	х.ф.	
(16+)

11:40	«Жена	с	того	света»,	
х.ф.	(12+)

15:55 «Пять ужинов». (16+)

16:10, 19:00	 «Любовь	
Мерьем»,	сериал. (16+)

21:55 «Про здоровье» (16+)

22:10	«Судьба	по	имени	Лю-
бовь»,	х.ф.	(16+)

02:10	«Любимые	дети»,	се-
риал. (16+)

05:10 «Восточные жены в Рос-
сии», д.ц. (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама Life». (16+)

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30	 «Патри-
от»,	сериал. (16+)

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
«Батя»,	сериал.	(16+)

23:00 «Stand up». (16+)

00:00	«Верность»,	х.ф. (18+)

01:45, 02:30, 03:20 «Импро-
визация». (16+)

04:10 «Comedy Баттл». (16+)

05:00, 05:45 «Откры-
тый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 05:40, 06:25, 07:05, 
08:00	 «Луч-
шие	враги»,	сериал.	
(16+)

08:50,	09:40,	10:30,	11:25,	
02:20,	02:55,	03:35,	
04:20	 «Чу-
жое»,	сериал.	(12+)

12:20,	13:20,	14:10,	15:05	
«Обмен»,	сериал.	(16+)

16:05,	16:55,	17:45,	18:40,	
19:30,	20:25,	21:15,	
22:05,	23:00,	23:55,	
00:40,	01:30	

«Условный	мент»,	сери-
ал. (16+)

05:55, 07:50	 «Золотая	
кровь»,	х.ф. (12+)

09:40, 10:35 «Короли 
комедии», д.ф. (12+)

11:30, 23:05 События. 
(16+)

11:50	«Берегись	автомоби-
ля»,	х.ф. (0+)

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

14:30 Московская неделя. (12+)

15:00	«Гений»,	х.ф.	(12+)

18:05	«Выстрел	в	спину»,	
х.ф. (12+)

20:00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади.

23:25	«Перелетные	птицы»,	
х.ф. (12+)

02:35 «Петровка, 38». (16+)

02:45	«Призраки	Замоскво-
речья»,	х.ф. (12+)

05:45	«Где	042?»,	х.ф.	(12+)

07:15 «Проект	«Альфа»,	х.ф. (12+)

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

09:55 «Военная приемка». (6+)

10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №67». (12+)

11:30 «Секретные материалы. 
Неуловимый Джон. 
Шпион, обыгравший 
Пентагон». (12+)

12:20 «Код доступа. Битва за кос-
мос. Цена победы». (12+)

13:15 Специальный репортаж. (12+)

13:35 «Легенды госбезопас-
ности. Петр Федотов. 
Оправданный риск». (16+)

14:20	«На	рубеже.	Ответный	
удар»,	сериал. (16+)

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой.

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

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

23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)

23:45	«Экипаж	машины	бое-
вой»,	х.ф.	(0+)

01:10	«Шел	четвертый	год	
войны...»,	х.ф.	(12+)

05:00, 23:15, 01:00	 «Вольная	
грамота»,	сериал. (16+)

06:50 Мультфильмы. (0+)

07:10	«Тридцать	три»,	х.ф. 
(12+)

08:50 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

09:25 «ФазендаЛайф». (12+)

10:00, 16:00 Новости.
10:10	«Стрелок»,	сериал.	(16+)

14:30,	16:15,	19:30	 «Стрелок	
2»,	сериал. (16+)

18:30, 00:00 Вместе.
19:45	«Стрелок	3»,	сериал. 

(16+)

06:00, 05:45 Муль-
тфильмы. (0+)

10:45 «Вернувшиеся». (16+)

11:45	«Астрал:	Последний	
ключ»,	х.ф.	(16+)

13:45	«Вурдалаки»,	х.ф.	(12+)

15:30	«Книга	Илая»,	х.ф.	(16+)

17:45	«Виктор	Франкен-
штейн»,	х.ф.	(16+)

20:00	«Пастырь»,	х.ф.	(16+)

22:00	«Богемская	рапсо-
дия»,	х.ф.	(16+)

00:45	«Оборотень»,	х.ф. (16+)

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
«Тайные знаки. Апока-
липсис». (16+)

06:30 Мультфильмы.
08:00 «Большие и малень-

кие».
09:45 «Забытое ремесло», док. 

сериал.
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45	«Я	шагаю	по	Москве»,	

х.ф.
12:00 Письма из провинции. 

Деревня Алексеево (Во-
логодская область).

12:30, 00:40 «Диалоги 
о животных. Новосибир-
ский зоопарк».

13:10 «Коллекция. Националь-
ный археологический 
музей Неаполя», док. 
сериал.

13:40 «Абсолютный слух».
14:25 Игра в бисер. Бернард 

Шоу «Пигмалион».
15:10	«Я	тебя	ненавижу»,	

х.ф.
16:30 «Картина мира».
17:10, 02:10 «Первые 

в мире. Скафандр Чер-
товского», док. сериал.

17:25 Спектакль «Вечно жи-
вые. История в лицах».

19:30 Новости культуры.
20:10	«Симфонический	ро-

ман»,	сериал.
21:45 «Queen. Венгерская 

рапсодия». Концерт в 
Будапеште.

23:20	«Сверстницы»,	х.ф.
01:25 Искатели. «Мистифика-

ции супрематического 
короля».

02:25 М.ф. для взрослых.

06:00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07:00, 08:55, 12:05, 18:00, 
21:50, 00:55 Новости.

07:05, 12:10, 18:05, 21:00, 00:00 
Все на Матч! (12+)

09:00 «Фиксики», м.ф. (0+)

09:25	«Несломленный»,	х.ф. 
(16+)

12:40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Лучшее. (0+)

13:40 Специальный репортаж. 
(12+)

14:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия. (0+)

15:55, 04:00 Форму-
ла-1. Гран-при Нидер-
ландов. (0+)

18:55 Футбол. Англия - Андор-
ра. (0+)

21:55 Футбол. Бразилия - Ар-
гентина. (0+)

01:00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия. (0+)

03:00 Регби-7. Кубок Европей-
ских чемпионов. (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности и конкурса на включение 
в кадровый резерв администрации 
Осьминского сельского поселения 
Лужского муниципального района

Администрация Осьминского сельского поселения 
Лужского муниципального района объявляет конкурс 
на замещение вакантной младшей должности 
муниципальной службы категории «Специалисты» 
специалиста 1 категории администрации Осьминского 
сельского поселения Лужского муниципального района и 
конкурс на включение в кадровый резерв администрации 
Осьминского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области для 
замещения типовых должностей в администрации 
Осьминского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области.

В конкурсах могут принять участие граждане РФ, 
имеющие среднее профессиональное образование.

Профессиональные знания и навыки
Знания:
основных положений Конституции Российской 

Федерации; устава муниципального образования; 
федеральных и областных законов, регулирующих 
общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; 
федерального и областного законодательства, 
муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; форм планирования работы и контроля 
ее выполнения; методов оценки эффективности 
деятельности организации и ее структурных 
подразделений; методов управления персоналом; 
организации документооборота; правил по охране 
труда и технике безопасности; правил внутреннего 
трудового распорядка, а также делового этикета.

Навыки:
подготовки аналитических обзоров и деловых 

писем; пользования компьютерной техникой и 
необходимыми программными продуктами.

Граждане, желающие участвовать в конкурсах, могут 
сдавать документы, предусмотренные Положением «О 
муниципальной службе в муниципальном образовании 
Осьминское сельское поселение Лужского 
муниципального района Ленинградской области», 
утвержденным Решением Совета депутатов Осьмин-
ского сельского поселения Лужского муниципального 
района от 12 июля 2017 года № 143 (с изменениями 
и дополнениями), по рабочим дням в рабочее вре-
мя с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: 
Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, 
улица Ленина, дом 51-а.

Документы принимаются с 30 августа 2021 г. по 9 
сентября 2021 г.

Конкурс проводится 20 сентября 2021 г. в 10.00 в 
помещении администрации Осьминского сельского 
поселения по адресу: Лужский район, пос. Осьмино, 
улица Ленина, дом 51-а.

Достоверность сведений, предоставленных 
гражданами, подлежит проверке.

Получить подробную информацию о конкурсе 
можно по телефону 72-163 и на официальном сайте 
администрации Осьминского сельского поселения 
Лужского муниципального района в сети Интернет: 
http://www.осьмино.рф.

Официально

01 информирует

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС 
Лужского района сообщают, что с 16 по 23 авгу-
ста подразделения противопожарной службы 
выезжали на пожары 9 раз.

16 августа на пульт диспетчера 135 ПЧ посту-
пил вызов на пожар в строении по адресу: массив 
Мшинская, СНТ Испытатель, 1 линия, уч. 1. В тот 
же день сгорел в садовый дом в мас. Дивенская. 

17 августа загорелась квартира в 5-этажном доме 
по ул. Ленина в пос. Осьмино. Сгорела комната.

18 августа сгорел садовый дом в мас. Дивенская.
19 августа горела сухая трава в д. Б. Замошье. 
20 августа тушили склад в Луге на ул. Новой, 5. 

В тот же день горел мусор в пос. Осьмино.
22 августа пожарных вызвали в д. Ставотино 

Осьминского СП. В результате пожара строение 
повреждено огнем. 

23 августа сгорел частный жилой дом в д. Ся-
беро Волошовского СП. На месте пожара обнару-
жены останки человека.

Дознаватель	ОНДиПР	Лужского	района	 
капитан	внутренней	службы	Д.А.	Гамаюнов	
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— Михаил Евгеньевич, в чем 
особенности нынешних выборов?

— Выборы депутатов Госдумы 
и областного Заксобрания прово-
дятся по пропорционально-мажо-
ритарной избирательной системе. 
Что это значит? 225 депутатов Госду-
мы избираются по федеральному из-
бирательному округу, 225 — по од-
номандатным избирательным окру-
гам. В Ленобласти половина депутат-
ского корпуса регионального парла-
мента — 25 депутатов — избирается 
по общеобластному избирательному 
округу, 25 — по одномандатным из-
бирательным округам.

На думских выборах в регионе 
три одномандатных избиратель-
ных округа: Всеволожский — № 111, 
Кингисеппский — № 112 и Волхов-
ский — № 113. (О том, какие районы 
входят в эти округа, можно узнать 
на сайте избиркома www.leningrad-
reg.izbirkom.ru. — Прим. редакции.)
В 19 муниципальных образованиях 
Волховского, Всеволожского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Под-
порожского, Приозерского и Слан-
цевского районов состоятся очеред-
ные, досрочные, повторные, допол-
нительные выборы в советы депута-
тов. Здесь замещается 99 вакантных 
депутатских мандатов. Также прой-
дут прямые выборы главы Новоде-
вяткинского сельского поселения 
Всеволожского района.

— Как будут определяться 
победители?

— По итогам голосования к рас-
пределению депутатских мандатов 
в Госдуме допускаются федеральные 
списки кандидатов, каждый из ко-
торых получил не менее 5 % голо-
сов избирателей. Избранным по од-
номандатному округу признается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов.

Такими же критериями опре-
деляются победившие по партий-
ным спискам либо по одномандат-
ным избирательным округам на вы-
борах в Законодательное собрание 
Ленобласти.

— Каковы преимущества трех-
дневного голосования?

— Решение ЦИК России о прове-
дении голосования в течение не од-
ного, а трех дней продиктовано 
необходимостью соблюдения сани-
тарно-эпидемиологической безопас-
ности и создания удобства для воле-
изъявления граждан. Это решение 
также основано на рекомендациях 
Роспотребнадзора с целью сохране-
ния здоровья избирателей.

Кроме того, введенное в про-
шлом году новшество положитель-
но сказывается на активности изби-
рателей, ведь у людей не всегда есть 
возможность прийти на выборы 
именно в воскресенье. Сейчас, что-
бы проголосовать, можно выбрать 
любой из дней — пятницу, суббо-
ту или воскресенье.

— Где можно будет проголосо-
вать в эти три дня?

— 17, 18 и 19 сентября голо-
сование будет проводиться как 
в специально выделенных поме-
щениях, так и на дому. При этом 
в первые два дня голосование так-
же пройдет на отдаленных террито-
риях Ленобласти. Места определят 
до 10 сентября.

Проголосовать на дому можно 
по уважительным причинам, та-
ким как состояние здоровья, инва-
лидность и т. д. Для этого нужно по-
дать заявление в участковую изби-
рательную комиссию с 9 сентября 
до 14 часов 19 сентября. Сделать это 
можно письменно, по телефону, че-
рез других лиц или через портал 
«Госуслуги».

— Расскажите о противоковид-
ных мерах, которые будут приня-
ты на участках.

— При организации и проведе-
нии голосования мы будем соблю-
дать рекомендации Роспотребнад-
зора по профилактике коронавирус-
ной инфекции. Избирком активно 
закупает средства индивидуальной 
защиты для всех участников выбо-
ров. Первые партии СИЗ уже направ-
лены в территориальные избира-
тельные комиссии — ТИКи.

На входе в помещения для го-
лосования мы организуем пункты, 
где избирателям измерят темпера-
туру, вручат маску, перчатки и руч-
ку, предложат обработать руки ан-
тисептиком. В помещениях еже-
дневно будут проводиться уборка 
и проветривание, дезинфекция 
контактных поверхностей, нане-
сут линии движения для соблю-
дения дистанции. На столах чле-
нов ТИК установим прозрачные за-
щитные экраны, кабины для тай-

ного голосования будут без перед-
них шторок.

Избиратели, голосующие на до-
му, получат индивидуальный набор 
для голосования: СИЗ, ручку, бюл-
летени, бланк заявления. Набор пе-
редадут бесконтактным способом, 
то есть члены избирательных ко-
миссий не будут заходить в кварти-
ру или дом.

— Каким образом будут обеспе-
чиваться честность и прозрачность 
выборов?

— Работа избирательных комис-
сий региона основана на строгом 
соблюдении закона, профессиона-
лизме, открытости и создании бла-
гоприятных условий для всех участ-
ников избирательного процесса: из-
бирателей, партий, кандидатов, на-
блюдателей, СМИ.

Так, все зарегистрированные по-
литические партии и кандидаты, 
а также общественные палаты Рос-
сии и региона вправе назначить на-
блюдателей. Они могут присутство-
вать на выборах при проведении 
всех форм голосования.

Все избирательные участки, кро-
ме образованных в местах времен-
ного пребывания электората, осна-
стят средствами видеорегистрации 
или видеонаблюдения, которые бу-
дут работать круглосуточно все три 
дня голосования. Трансляция будет 
вестись в Центр общественного на-
блюдения при Общественной пала-
те Ленобласти.

На 194 избирательных участках 
Волховского, Всеволожского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Кириш-
ского, Кировского, Ломоносовского, 

Сланцевского, Тихвинского, Тоснен-
ского районов и в Сосновоборском 
городском округе будут использо-
вать технические средства подсче-
та голосов. На участках, где мы уста-
новим комплексы обработки бюл-
летеней, в списки включены почти 
357 тысяч жителей региона — это 
26 % от общего числа избирателей.

— Какого уровня электораль-
ной активности вы ожидаете 
от ленинградцев?

— На парламентских выборах 
в 2016 году явка в регионе составила 
около 44 %. На выборах губернатора 
Ленинградской области в 2020 году 
проголосовали более 50 % избирате-
лей. Думаем, что в этом году актив-
ность ленинградских избирателей 
будет примерно в этих же преде-
лах. Ведь, голосуя, все мы участвуем 
в решении важных общественных 
задач, вместе определяем судьбу на-
шей области.

Беседовала 
Анастасия Иванова 

О ГЛАВНОМ

Три дня на выбор

НОВОСТИ РЕГИОНА

[          ]

17, 18 и 19 сентября в Ленобласти 
пройдут выборы сразу трех 
уровней — федерального, 
регионального 
и муниципального. 
Подробнее о голосовании 
рассказал председатель 
избирательной комиссии 
региона Михаил Лебединский.

Го л о с о в а н и е  п р о й д е т 
на 1004 избирательных участ-
ках. Более половины из них на-
ходятся в учреждениях образо-
вания, около трети — в учреж-
дениях культуры. Кроме того, 
11 участков созданы в местах 
временного пребывания изби-
рателей: это больницы, СИЗО 
и воинская часть.

За время работы депутатов ЗакСа 
Ленобласти шестого созыва 
(с сентября 2016 по июль 
2021 года) рассмотрено бо-
лее 3,5 тыс. вопросов, приня-
то 684 региональных закона, 
в том числе 286 по инициати-
ве депутатов, 47 обращений 
и 80 законодательных иници-
атив по изменению федераль-
ного законодательства.

1,4 МЛН

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ЛЕНОБЛАСТИ 
(ПО ДАННЫМ ИЗБИРКОМА 
НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА) [         ]

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
СТРОЯТ СТАДИОН 

Объект возводят на ули-
це Победы, возле школы № 3. 
Стадион порадует любителей  
спорта своими возможностями: 
здесь сделают три прямых трека 
шириной  по 1,22 м и три кру-
говые беговые дорожки, а так-
же площадки для волей бола 
и баскетбола.

Кроме того, на объекте уста-
новят комплекс тренажеров, 
небольшие крытые трибуны 
и проложат дорожки к стадио-
ну. Сейчас идет строительство 
поля для мини-футбола с искус-
ственным покрытием.

Жителей Ленобласти приглаша-
ют присоединиться к доброволь-
ческой акции «Письмо Победы». 
Чтобы ваше письмо доставили ве-
терану на красивом бланке, доста-
точно разместить пост на личных 
страницах в соц сетях с хештегом 
#ПисьмоПобеды или направить его 
на почту pismo@vsezapobedu.com.

«В 2020 году такой формат поздрав-
ления ветеранов признали одним 
из самых трогательных и подходящих, 
и акция получила продолжение», — 
поделилась руководитель Всероссий-
ского движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова.

В 2021 году жители России и других 
государств написали для героев более 
200 тысяч писем.

100 ТЫСЯЧ 
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ 

С 1 сентября по 1 декабря среди 
вакцинированных россиян разыгра-
ют 1000 призов по 100 тыс. рублей 
каждый. Участвовать в розыгры-
ше смогут совершеннолетние граж-
дане, обладающие уникальным но-
мером записи из Единого регистра 
вакцинированных.

Победителей выберет случай-
ным образом компьютер. Розы-
грыш пройдет на сайте бонусзаздо-
ровье.рф. Информация о призе так-
же будет доступна в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». К сло-
ву, в Лен области уже вакцинировали 
более 470 тыс. человек.

ПОБЛАГОДАРИМ ВЕТЕРАНОВ ЗА ПОДВИГ!
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На заседании Леноблизбиркома

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

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

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

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

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

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

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

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

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

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

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

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

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

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

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

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

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

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

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

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

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

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

Контракт на 
стабильное будущее 

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

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

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

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

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

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

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

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

На фото — Андрей Цветков
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ПРЕОБРАЗИМ ЛУЖСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ

По статистике ООН, 
15 % населения Земли 
имеют разную степень 
инвалидности. Это порядка 
миллиарда человек. 
Между тем общество 
все еще учится 
принимать людей 
с особенностями развития 
и взаимодействовать 
с ними.

ШАГАТЬ НАВСТРЕЧУ
В 2012 году Россия ратифицировала Конвен-

цию по правам инвалидов, на государственном 
уровне поддержав социальную философию 
инклюзии — реального включения в актив-
ную общественную жизнь людей, имеющих 
трудности в физическом развитии или мен-
тальные особенности. 

Программа «Доступная среда» трансформи-
рует городское пространство для жителей с осо-
быми потребностями. Закон об образовании РФ 
дает право любому ребенку учиться в любом 
образовательном учреждении по выбору роди-
телей. В трудовом законодательстве прописано 
право на сопровождаемое трудоустройство ин-
валидов и квоты рабочих мест.

Однако инклюзия — это не только панду-
сы, тьюторы, адаптированные учебные про-
граммы, но и отношение окружающих — од-
ноклассников и их родителей, соседей, кол-
лег. И это пока остается большой проблемой. 

«Общество еще не готово принимать особен-
ных членов, — говорит Алексей Блинов, папа 
девочки с аутизмом из деревни Новосиверской 
Гатчинского района. — Алина на домашнем об-
учении, со сверстниками контактирует неча-
сто. Но и в этих редких случаях мы наблюдаем 
косые взгляды и слышим обидные реплики».

НАЧИНАТЬ С СЕМЬИ
В семье Блиновых уверены: негативный 

посыл часто идет от взрослых. Если у них са-
мих нет знания и понимания, как общаться 
с людьми с инвалидностью, то и детей они 
этому научить не могут. Встретив особенного 
ребенка (например, во время прогулки) и не 
зная, как себя вести в такой ситуации, окру-
жающие «выпускают колючки».

Психологи такой негатив и даже агрессию 
общества объясняют ксенофобией. Это боязнь 
чужого, страх перед тем, кто отличается от те-
бя. Он, кстати, срабатывает не только на людей 
с инвалидностью. На любое отличие — другой 
цвет кожи, необычную внешность или поведе-
ние. Если тебе страшно, ты защищаешься. Как? 
Чаще всего — нападая. 

Проверенный вариант снять страх — дать 
исчерпывающую информацию о незнакомом 
объекте. Родители Алины Блиновой считают, 
что рассказывать об особенных членах обще-
ства нужно на родительских собраниях в дет-

ских садах. Чтобы мамы и папы поняли и вну-
шили своим малышам: лишняя хромосома или 
инвалидное кресло — не повод для отторже-
ния. Более того, у ребят с инвалидностью есть 
чему поучиться.

Так, Алина — талантливый художник. Вы-
ставка ее картин с успехом прошла в Доме 
дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом 
культуры в Белогорке. «Экспозиция была ор-
ганизована при поддержке администрации 
Сиверского городского поселения, и это важ-
ный шаг в развитии инклюзии. Посмотрев 
картины, люди просили разрешения прийти 
к нам в гости, узнать об Алине больше», — 
делится папа юной художницы.

ДРУЖИТЬ БЕЗ ПРЕГРАД
В Колтушах Всеволожского района работа-

ет спортивный клуб имени Рафаэля Зиновье-
ва. Он назван в память о мальчике — первом 
капитане первой в области команды детского 
следж-хоккея (это аналог хоккея с шайбой для 
людей с инвалидностью).

«В клубе тренируются три категории юных 
хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет 
и команда следж-хоккея. Это позволяет пересту-
пить барьеры в коммуникации, — говорит ди-
ректор АНО «Центр социального и спортивно-
го развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. — 
Спортом занимается 71  ребенок, из них 16 ре-

бят — с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мероприятия мы стараемся проводить 
для всех групп сразу, тем самым учим детей 
дружить и поддерживать друг друга, несмотря 
на особенности развития». 

Работа по вовлечению детей с инвалидно-
стью в социум должна вестись на всех уровнях, 
включая государственный, уверен руководитель 
АНО. Воспитывать толерантность необходимо со 
школьной скамьи. В ряде регионов России прак-
тикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Лен-
области разработать аналогичную программу. 

«Мы организовывали в Кингисеппе игру 
по следж-хоккею. Поначалу наше предложе-
ние встретили настороженно. Но когда партне-
ры узнали о нашей команде Red Rocket боль-
ше, от непонимания не осталось и следа. Игра 
прошла на ура! На следующий выезд нас уже 
ждали с радостью. Чем больше личных контак-
тов, общения — тем меньше преград», — объ-
ясняет Дмитрий Зиновьев.

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ
«Некоммерческие организации, благотвори-

тельные фонды, реализующие программы по-
мощи детям и взрослым с инвалидностью, чув-
ствуют поддержку властей Ленинградской обла-
сти. Полноценная жизнь таких наших сограж-
дан — комплексная задача. Мы плотно взаимо-
действуем с комитетами по социальной защите, 

по образованию. Социально ориентированные 
проекты поддерживаются грантами губернато-
ра Ленинградской области», — говорит пред-
седатель регионального отделения Всероссий-
ской организации детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.

В регионе немало успешных инклюзивных 
практик. В Киришах работает фонд «Ангел на-
дежды», в Гатчине — семейный клуб «Акуна 
Матата». Список можно продолжать.

«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы 
аналогичные проекты работали во всех райо-
нах, — полагает Оксана Громова. — Безу словно, 
нужно больше заниматься развитием доступ-
ной среды. Тогда семьи, в которых воспитыва-
ются дети с инвалидностью, будут чаще появ-
ляться на людях. А чтобы общество их правиль-
но воспринимало, требуется большая просвети-
тельская работа».

Все собеседники «Ленинградской панорамы» 
настаивают на важности своеобразных памяток 
или инструкций о правилах общения с особен-
ными членами общества. Эффективными так-
же будут видеоуроки и короткие ролики. Их сле-
дует демонстрировать по телевидению, а также 
показывать в общественных местах, социальных 
центрах, учреждениях здравоохранения. 

Людмила Кондрашова
Фото из архивов героев публикации
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ПАМЯТКА
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ОБ ОСОБЕННЫХ 
СВЕРСТНИКАХ

Объясните, что люди бывают разными — одни быстро бегают, а другим 
трудно передвигаться, кто-то плохо слышит или лишен зрения, кто-то любит 
поболтать, а иные общаются на языке жестов… У всех нас есть сильные сторо-
ны и слабости. Все мы равные члены общества.

Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведе-
нии человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП — особенности разви-
тия. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными. 

Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахи-
вать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрес-
сивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чув-
ствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям. 

Расскажите о правилах общения с такими детьми: 
� уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он 

готов общаться;
� предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;
� прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;
� общаясь с плохо слышащими, со слабовидящими, а также с детьми с ментальными 

нарушениями, говори внятно, короткими фразами. Не торопись, жди ответной реакции.
Такой разговор с детьми должен состояться прежде, чем они столкнутся с людьми 

с инвалидностью. Если ребенок будет готов, то страх, а тем более конфликтная ситу-
ация не возникнут.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

К особенным детям — 
особый подход

ШКОЛЬНИКА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ОБУЧАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
БЕЗ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ

7583

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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Дружинников в ярких жилетах 
с символикой «ДНД» на ули-
цах Кудрово можно встре-

тить трижды в неделю — они вы-
ходят на дежурства по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 

Парк «Оккервиль» находит-
ся в зоне их постоянного внима-
ния. В субботу здесь многолюдно 
с самого утра, на детских площад-
ках играет малышня, кудровчане 
семьями прогуливаются по алле-
ям, отдыхают у воды... Неужели 

кто-то нарушает общественный 
порядок?

«Пять лет назад ситуация была 
совсем другая, — говорит началь-
ник сектора ГОЧС и безопасности 
администрации Заневского город-
ского поселения Владимир Рома-
нюк. — Застройщик передал нам 
парк, и любители шашлыка стали 
превращать его в помойку: всюду 
грязь, мусор и сожженная трава. 
Тогда руководители муниципаль-
ного образования и решили сфор-

мировать ДНД, чтобы помогать по-
лиции следить за порядком, разъ-
яснять жителям правила поведе-
ния в общественных местах».

Результаты работы появились 
довольно скоро. Конфликтных си-
туаций стало намного меньше, де-
лать барбекю на лужайках практи-
чески перестали. Жители Кудрово 
постепенно привыкли, что улицы и 
общественные пространства регу-
лярно патрулируют крепкие муж-
чины в униформе. 

Сейчас дружинники в две сме-
ны обходят три маршрута: парк и 
микрорайон «Новый Оккервиль», 
жилые кварталы южной части Ку-
дрово, а также городской поселок 
Янино-1.

На одном из таких обходов я и 
побывала. Июльским субботним 
утром в парке собираются члены 
ДНД. Владимир Романюк проводит 
инструктаж: в зеленых зонах горо-
да запрещено разводить костры и 
ставить мангалы, в общественных 
местах нельзя распивать алкоголь 
и курить, недопустимы скандалы 
и драки. Он напоминает, что дей-
ствовать следует исключитель-
но силой слова, убеждением. Ес-
ли самим справиться с нарушите-
лями не удается, нужно вызывать 
полицию. 

Впрочем, все дружинники с 
опытом. Из 29 членов ДНД 12 че-
ловек — с первых наборов. Ва-
жен и авторитет руководителя. 
С 2017 года дружину возглавля-
ет Анатолий Машенцев. Уваже-
ние товарищей, два высших об-
разования — военное и юриди-
ческое, плюс опыт работы в поли-
ции помогают поддерживать чет-
кую дисциплину. 

Сегодня полномочия у дружин-
ников довольно широкие. Так, они 
поддерживают общественный по-
рядок на всех проводимых массо-
вых и спортивных мероприятиях. 
Это одна из самых сложных задач, 
и решается она коллективно. 

«Каждый член ДНД заинтере-
сован, чтобы жителям молодого 
растущего города было спокойно, 
безопасно, комфортно. Поэтому 
дружина оперативно откликается 
на актуальные вызовы», — подчер-
кивает командир ДНД.

Скажем, сейчас дружинники со-
вместно с представителями архив-
ного управления правительства Ле-
нобласти контролируют, как соблю-
даются антикоронавирусные меры 
и масочный режим в тор-
говых точках Кудрово. В 
ходе рейдов инспектируют 
продуктовые магазины, 
аптеки, кафе, парикмахер-
ские. Проверяют, везде ли 
посетителям выдают сред-
ства индивидуальной за-
щиты, ведется ли журнал 
термометрии работников 
и соблюдается ли график 
 дезинфекции контактных 
поверхностей.

Во многих народных 
дружинах региона остро 

стоит кадровый вопрос. А вот в 
Заневском поселении такой про-
блемы нет. Дружина практически 
укомплектована, 4 кандидата ждут 
своей очереди. 

«Думаю, нехватка дружинни-
ков — это организационная недо-
работка, — отмечает Владимир Ро-
манюк. — Мы, например, ищем до-
бровольцев через соцсети и СМИ, 
распространяем объявления и ли-
стовки в массовых местах. И же-
лающие есть! А еще важно дей-
ствовать в тесном контакте с му-
ниципалитетом. Я курирую рабо-
ту ДНД с первых дней ее создания 
и, наряду с решением оргвопросов, 
добиваюсь, чтобы дружинников 
премировали за дежурства. Чле-
ны ДНД — неравнодушные и ак-
тивные люди, им не все равно, что 
происходит вокруг, но и матери-
альный стимул исключать непра-
вильно. Желательно также, чтобы 
полиция чаще сопровождала дру-
жинников на дежурствах. Об этом 
я регулярно договариваюсь с руко-
водством районного УМВД.».

Мила Дорошевич

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

О пагубных привычках — со сцены

Они помогают беречь покой в Кудрово

В Выборге для профилактики асоциального поведения 
подростков и молодежи используют искусство театра.

Весной студенты местного филиала Рос-
сийского государственного педаго-
гического университета им. Герцена, 

воспитанники детского театра «Карусель» 
и активисты Выборгского Совета молодежи 
включились в молодежно-образовательный 
проект «Открытая сцена», организованный 
на базе Дома молодежи Выборга. 

Двадцати пяти участникам в возрасте от 
14 до 23 лет предложили пройти трехднев-
ный тренинг по актерскому мастерству. Со-
гласитесь, уже интересно! Когда же ребя-
та узнали, что им предстоит в кратчайшие 
сроки написать сценарий и поставить спек-
такль, поднимающий проблемы молодежи, 
интрига накалилась.

«Это были очень яркие, насыщенные 
дни, — рассказывает участница проекта 
Александра Николаева. — Мы даже знако-
мились необычно. Все по очереди садились 
на стул и честно отвечали на заданные во-

просы, даже провокационные и неловкие. 
Смысл в том, чтобы понять друг друга, вы-
яснить, что беспокоит каждого, найти об-
щие темы и настроиться на сотрудничество».

Наставником выступил один из создате-
лей проекта «Открытая сцена», психолог из 
Санкт-Петербурга Михаил Архипов. Он дав-
но и успешно занимается профилактикой 
рискованного поведения подрастающего 
поколения и отлично знает, что нотации и 
назидательный тон работают плохо. Гораз-
до эффективнее дать ребятам прожить на-
пряженную ситуацию и вместе найти пути 
ее разрешения.

Участники проекта вспоминали истории 
из жизни и на конкретных примерах опре-
делили круг по-настоящему острых, актуаль-
ных для современной молодежи проблем. 
В числе выбранных эпизодов оказались бул-
линг в школе, общение между педагогами и 
учениками, зависимость от соцсетей, куре-
ние и употребление алкоголя. Особой стро-
кой — пропаганда наркотиков.

«Ребята, в частности, обратили внима-
ние на ситуацию, когда надписи на асфаль-
те, на стенах зданий подсказывают прогули-
вающимся по городу компаниям, где купить 
запрещенные вещества, — делится специа-
лист по методике клубной работы Дома мо-
лодежи Выборга, куратор проекта «Откры-
тая сцена» Валерия Данилова. — Таким об-
разом молодежь обозначила очень важную 
тему — умение сказать «Нет!», противосто-
ять мнению окружающих, которые подтал-
кивают к неправильному шагу».

Сюжетами театральной постановки ста-
ли одиннадцать реальных ситуаций. Сце-
нарий корректировали на ходу, новоявлен-
ные актеры прорабатывали мизансцены, ре-
плики, жесты. Часть персонажей задейство-
вали в нескольких сценках одновременно. 
Этот прием показывает, что человек в раз-
ных  условиях ведет себя по-разному: дома 
он один, с друзьями — совсем другой.

Финалом тренинга стал показ спектакля 
на сцене актового зала Выборгского фили-
ала РГПУ им. Герцена. В соответствии с ме-
тодом «Форум-театра» публику тоже вовлек-
ли в действо. Актеры разыгрывали скетчи и 
обращались за помощью к залу — какой из 
вариантов позитивного решения проблемы 
выбрать. Время от времени кто-то из зрите-

лей выходил на подмостки и предлагал свой 
путь, иногда довольно неожиданный.

Именно на диалоге актеров и зрителей, 
которые сообща ищут выход из конфликта, 
основан эффект проекта «Открытая сцена». 
Его непосредственные участники, актеры 
не только развивают свои личностные каче-
ства, учатся работать в команде, но и языком 
социального театра доносят до сверстников 
важную информацию о пагубных привыч-
ках, об асоциальном поведении. Убежда-
ют — выход есть!

В сентябре в Выборге стартует второй 
этап проекта. Волонтеры покажут эту теа-
трализованную постановку на различных 
площадках города и района.

Людмила Кондрашова

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА» — 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ПРОФИЛАКТИКА» ДОМА МОЛОДЕЖИ 
ВЫБОРГА, КОМИТЕТА СПОРТА, 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА И МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОГО 
ТВОРЧЕСТВА.

В 2019 ГОДУ ДРУЖИНА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
СРЕДИ ДНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А В 2020 ГОДУ 
ЗАНЯЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ ВТОРОЕ МЕСТО.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Добровольная народная дружина МО 
«Заневское городское поселение» из 
Всеволожского района отметила в июле 
первый юбилей — пять лет с момента 
организации.

1824
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ХОДЕ 
389 ДЕЖУРНЫХ СМЕН 
ПРЕСЕКЛИ МЕСТНЫЕ 
ДРУЖИННИКИ ЗА ПЕРВЫЕ 
6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручает 
 командиру ДНД Анатолию Машенцеву почетную грамоту 

за победу в областном конкурсе

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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