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Прогноз от Виссариона Брыкова
Длиннее день, прибавилось тепла,
Морозец по ночам какой-то шаткий.
Весна еще не знает, что пришла.
Но пробует выстраивать догадки.
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Всероссийская декада 
ППОДПИСКИОДПИСКИ

АКЦИЯАКЦИЯ
сс 44 по  по 1414 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ
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на любимую на любимую 
газетугазету
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С праздником, Толмачевская школа!
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d 31 марта Толмачев-
ская средняя школа 
встречала гостей, кото-
рые пришли поздравить 
педагогов и учащихся с 
праздником – окрыти-
ем обновленного здания 
после реновации. 

На торжественной ли-
нейке прозвучало много до-
брых пожеланий от главы 
администрации Лужского 
муниципального района Ю.В. 
Намлиева, депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Н.О. Коваля 
и М.Н. Левченко. 

Это было радостное собы-
тие и для учебной площад-
ки Лужской школы искусств, 
которая в течение 12 лет ра-
ботала во вторую смену. 120 
детей будут заниматься му-
зыкой, хоровым пением и 
рисованием в отдельных по-
мещениях.

Теперь в общеобразова-
тельной школе два спортив-
ных зала, есть актовый зал, 
современная столовая и би-
блиотека, кабинеты техно-
логии, компьютерный класс, 
кабинет психологической 
разгрузки, выделен отдель-
ный этаж для начальных 
классов, помещения для рас-
ширения музея. Закуплена 
новая мебель, оборудованы 
уютные холлы для отдыха.

Окончание на стр. 3e На торжественную линейку ребята пришли с российскими флагами, воздушными шарами и улыбками
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 d Более 92% клиентов АО 
«ЕИРЦ ЛО» оплачива-
ют единый платежный 
документ через серви-
сы компании либо через 
платежных партнеров, с 
которыми заключены со-
глашения об информаци-
онном обмене. 

Менее 8 процентов клиен-
тов компании в силу разных 
обстоятельств оплачивают 
квитанцию за жилищно-ком-
мунальные услуги частично. 
Например, есть ресурсоснаб-
жающая компания, которая 
предоставляет жителю два 
вида услуг: отопление и горя-

АО «ЕИРЦ ЛО» информирует о «расщеплении» платежей 
при оплате жилищно-коммунальных услуг

чее водоснабжение. Клиент 
при текущей оплате хочет пе-
речислить в адрес этой орга-
низации только плату за ус-
лугу отопление, а поскольку 
качество горячей воды кли-
ента не устраивает, оплачи-
вать данную услугу он не пла-
нирует.

По словам генерально-
го директора АО «ЕИРЦ ЛО» 
Сергея Афанасьева, «еди-
ный информационно-рас-
четный центр Ленобласти 
предоставляет клиентам 
возможность «расщепления 
платежей». Данная функция 
позволяет жителям произ-

водить оплату частично, в 
пользу определенных орга-
низаций либо за конкрет-
ные услуги, указанные в еди-
ном платежном документе. 
В свою очередь «ЕИРЦ ЛО» 
обеспечивает своевремен-
ное перечисление денежных 
средств, уплаченных жите-
лями за жилищно-комму-
нальные услуги, напрямую: 
ресурсоснабжающим компа-
ниям, управляющим органи-
зациям, Фонду капитального 
ремонта, поставщикам про-
чих услуг». 

Для того чтобы частич-
ные платежи были учтены 

при расчетах правильно и 
направлены именно за те ус-
луги, которые хочет оплатить 
клиент, необходимо точно 
указывать

назначение платежа, 
номер лицевого счета,
период оплаты в форма-

те месяц, год – например: 
12.2021 г.,

КОДЫ исполнителей – это 
номера исполнителей, по ко-
торым производится платеж, 
через точку с запятой. Коды 
исполнителей указаны в кви-
танции в графе № 14 «СВЕ-
ДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ/
ПОЛУЧАТЕЛЯХ», 

признак платежа «Без 

страхового взноса» или «Со 
страховым взносом».

ПРИМЕР: ЛС 000000000000, 
09.2021, КОДЫ: 1; 15; 1688; Со 
страховым взносом.

ТОЛЬКО при соблюде-
нии этих несложных правил 
оплата клиента будет направ-
лена конкретным исполни-
телям услуг и организациям. 

В случае, если клиент не 
указывает информацию о на-
значении платежа, поступив-
шие средства будут распре-
делены пропорционально 
каждой услуге каждого ис-
полнителя/получателя. 

АннА Рубцова

 d «Наш Николай всегда 
готов помочь, он сантех-
ник с золотыми руками, 
настоящий мастер своего 
дела» – так отзываются 
о Н.М. Целикове жители 
многих домов, обслужи-
ваемых ООО «Жилком-
сервис-2».  

Репутация Николая Ми-
хайловича, заслуженная за 
долгие годы работы в сфере 
ЖКХ, дорогого стоит. Неко-
торые по привычке ругают 
коммунальщиков, но сто-
ит случиться какой-нибудь 
аварии, пусть и в масштабе 
одного крана в ванной или 
батареи отопления, как тут 
же звучат крики: «Вызывай-
те Колю!» А Николай Ми-
хайлович уже тут со своим 
«спасательным» чемодан-
чиком и вопросом: «Что слу-
чилось?»     

Прежде чем прийти ра-
ботать в сферу ЖКХ, Н.М. 
Целиков сменил несколько 
профессий. Уроженец Кур-
ской области, после окон-
чания школы он уехал в Ле-
нинград, где пошел в ПТУ 
учиться на крановщика. По-
лучил диплом, а тут в армию 
призвали. «И профессия не 
пригодилась, – смеется Ни-
колай Михайлович. – Слу-
жил как все. После дембе-
ля рванул обратно в Питер 
– там девушка моя училась. 
В армию она меня проводи-
ла, ждала. Получается, что 
дождалась. А пока она учи-
лась, я на стройке работал. 
Потом мы поженились – 27 
апреля 39 лет исполнится со 
дня нашей свадьбы. И мы до 
сих пор вместе!»

Жене Н.М. Целикова по 

Специалист по кранам, трубам и батареям

распределению предложи-
ли выбрать место работы: 
Алтайский край, Узбекистан 
или Лугу. Выбор пал на наш 
город. Как рассказал Нико-
лай Михайлович, сомневать-
ся, куда ехать, им не при-
шлось – только в Лугу: «Ведь 
Питер рядом, природа чу-
десная. А если учесть, что 
приехали сюда мы в мае, 
когда все цвело, город по-
казался нам просто сказоч-
ным, и влюбились мы в него 
мгновенно».

Н.М. Целиков устроился 
на литейный завод фрезе-
ровщиком, жена – на три-
котажную фабрику. И все 

было хорошо 8 лет, пока не 
грянул кризис девяностых. 
Все помнят, как тогда люди 
выживали: зарплату задер-
живали, а то и не платили 
по несколько месяцев, цены 
росли с космической скоро-
стью. Потом и предприятия 
стали закрываться. Николай 
Михайлович стал думать, 
куда податься. Пошел плот-
ником в частную компанию, 
но недолго там задержался 
– хотелось стабильности. 
Поэтому выбор пал на ЖКХ 
– устроился учеником сан-
техника. Понравилось, осво-
ил профессию хорошо. Вот 
до сих пор и работает «спа-

сателем» сантехнического 
оборудования.   

«В моей работе не только 
умелые руки нужны. Надо 
еще и головой соображать, – 
говорит Николай Михайло-
вич. – Например, не идет вода 
горячая, а надо, чтобы она 
пошла. Значит, нужно най-
ти причину, почему ее нет, и 
все исправить. А причин мо-
жет быть много: где-то раз-
водка забилась, или вентиль 
подбило, или резинка запа-
ла, или еще что-то. Каждый 
день начинается с того, что 
смотришь заявки и уточня-
ешь, что именно беспокоит 
жильцов, что надо сделать».

Так и работает Н.М. Це-
ликов в постоянном рит-
ме. Кому-то надо счетчики 
установить, в другой квар-
тире унитаз поменять, в 
третьей батареи завозду-
шились, а где-то полотенце-
сушитель потек. Любая про-
блема жильцов – жизненно 
важная, разобраться с ней 
– задача монтажника сан-
технических систем и обо-
рудования Николая Михай-
ловича Целикова. Коллеги 
говорят о нем как об ответ-
ственном человеке, некон-
фликтном, всегда готовом 
прийти на помощь.

Н.М. Целиков продолжает 
совершенствоваться в своей 
профессии, ведь техниче-
ский прогресс продвинул-
ся далеко вперед. Вместо 
металлических труб появи-
лись пластиковые, вместо 
чугунных ванн – акриловые, 
а сколько сегодня разновид-
ностей кранов, смесителей 
и унитазов – и не сосчитать. 
Так что золотые руки масте-
ра всегда будут при деле.

«Мне могут дать заяв-
ку прямо на улице, – гово-
рит Н.М. Целиков. – Могут 
крикнуть: «Николай, зайди, 
у меня кран подтекает». Ни-
кому не отказываю. Бабушки 
норовят меня чаем напоить, 
угостить чем-нибудь вкус-
ным, поговорить по душам, 
а я убегаю. Но не потому, что 
такой вредный, а потому, 
что некогда, работа не сто-
ит на месте».

Помимо работы, есть у 
Николая Михайловича и 
крепкий тыл – семья: взрос-
лые сын и дочь и трое вну-
ков. Главное – все они рядом, 
друг за друга горой. Настоя-
щая дружная семья! 47

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ
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Директор Лужского город-
ского Дома культуры Елена 
Леонидовна Самодумова на-
граждена Знаком отличия 
«За вклад в развитие культу-
ры Ленинградской области». 
Награждение состоялось в 
профессиональный празд-
ник – Всероссийский день 
работника культуры. Торже-
ственное мероприятие про-
шло во Дворце искусств Ле-
нинградской области.

Глава администрации 
Лужского района Юрий Вла-
димирович Намлиев в группе 
ВКонтакте поздравил Елену 
Леонидовну и всех лужан, кто 
в этот день отмечал свой про-
фессиональный праздник.

Поздравляем!

 d 24 марта в Волосове со-
стоялся учебно-методи-
ческий сбор со староста-
ми населенных пунктов 
Ленинградской обла-
сти на тему подготовки 
к весенне-летнему по-
жароопасному сезону и 
осуществления полно-
мочий старост в сфере 
обеспечения первичных 
мер пожарной безопас-
ности.

К участию в сборе были 
приглашены главы админи-
страций городских и сель-
ских поселений, представи-
тели отраслевых комитетов 
правительства и противопо-
жарной службы Ленинград-
ской области.

В формате открытого ди-
алога участники обсудили 
вопросы, связанные с под-
готовкой к пожароопасному 
сезону, участием жителей в 
решении вопросов местного 

Диалог со старостами 
о пожарной безопасности

значения, организацией ра-
боты с населением в области 
обеспечения пожарной без-
опасности. Особое внима-
ние было уделено важности 
непрерывной комплексной 
профилактической работы, 
созданию добровольных по-
жарных объединений и на-
родных дружин в населен-
ных пунктах.

В очередной раз старо-
стам было рекомендовано 
донести до жителей инфор-
мацию об опасности сжи-
гания сухой травы и быто-
вого мусора, серьезности 
последствий, к которым мо-
жет привести несоблюде-
ние данных правил. Высоко 
была оценена работа иници-
ативных граждан в населен-
ных пунктах, при непосред-
ственном участии которых 
приводятся в надлежащее 
состояние источники про-
тивопожарного водоснабже-
ния, появляются пожарные 

щиты. Старосты проводят 
активную работу по патри-
отическому воспитанию мо-
лодежи, в том числе по при-
влечению в добровольцы. 
Немалую роль в этом играют 
доверительные отношения с 
жителями.

Председатель комитета 
правопорядка и безопас-
ности Вячеслав Рябцев и 
начальник Ленинградской 
областной противопожар-
но-спасательной службы 
Алексей Акуленко вручили 
награды наиболее отличив-
шимся гражданам в обла-
сти обеспечения пожарной 
безопасности. Все они вно-
сят наибольший вклад в 
развитие противопожар-
ной пропаганды. Медалью 
Ленинградской области «За 
предупреждение пожаров» 
награжден глава админи-
страции Заклинского СП 
Сергей Владиславович Со-
михин за организацию по-
стоянной работы по повы-
шению уровня пожарной 
безопасности. Староста де-
ревни Раковичи Скреблов-
ского СП Ю.В. Пестовский 
принял участие в област-
ном конкурсе на лучшего 
старосту сельского насе-
ленного пункта в области 
обеспечения пожарной без-
опасности и занял первое 
место. Юрий Владимиро-
вич награжден благодар-
ностью и ценным подарком 
– ноутбуком.

ОГПС Лужского района в 
профилактической работе 
тесно взаимодействует с 
органами местного само-
управления и старостами. 
Начальник ОГПС Лужско-
го района Э.В. Филимонов 
говорит: «Они наши пер-
вые помощники, которые 
пользуются авторитетом у 
населения» 47

С праздником, Толмачевская школа!

 e Н.О. Коваль и Ю.В. Намлиев осматривают кабинет рисования

Окончание. Начало на 1 стр.
В своем выступлении ди-

ректор школы Ю.И. Шевцова 
сказала: «Огромная благодар-
ность губернатору А.Ю. Дроз-
денко за замечательную про-
грамму реновации школ, Ю.В. 
Намлиеву за его внимание и 
поддержку и строительной 
компании «Строймонтаж», ко-
торая смогла соединить при-
стройку и основное здание в 
единый комплекс, выполнила 
все наши дизайнерские пред-
ложения всего за три месяца». 
На реновацию из областного 
бюджета было выделено 80 
млн рублей при софинанси-
ровании из бюджета Лужского 
района. Особо стоит подчер-
кнуть, что работы по рено-

вации проходили во время 
учебного года, но прерывать 
учебный процесс не пришлось.

В Толмачевской школе 
учатся дети из 10 населен-
ных пунктов, для них обе-
спечен подвоз на 4 автобусах. 
Каждый ученик может найти 
себе дело по душе. В школе  
активно работают различ-
ные детские объединения: 
Российское движение школь-
ников, Юнармия, отряд ЮИД, 
ДЮП, спортклуб. На базе шко-
лы открыты секции по тен-
нису и футболу от Лужской 
ДЮСШ, Военно-спортивный 
клуб «БМП» – Юные морпе-
хи, в школьном лесничестве с 
этого года занимаются более 
70 ребят от областного Цен-

тра «Ладога». Ежегодно шко-
ла становится победитель-
ницей областного конкурса 
«Лучшая экологическая шко-
ла», дважды побеждала в об-
ластном смотре-конкурсе 
школьных музеев, а в этом 
году стала победителем Все-
российского конкурса сле-
допытских работ школьных 
музеев «Неизвестный сол-
дат». Депутат ЗакСа М.Н. Лев-
ченко на линейке вручила 
директору Ю.И. Шевцовой 
Благодарственное письмо за 
огромный вклад в патриоти-
ческое воспитание школьни-
ков и сохранение традиций и 
из своего депутатского фонда 
выделила 250 тыс. рублей на 
развитие музея 47

 d 31 марта депутаты За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
приняли решение о при-
своении поселку Оредеж 
почетного звания «Насе-
ленный пункт воинской 
доблести». За это прого-
лосовали депутаты всех 
фракций ЗакСа. 

Законопроект, иницииро-
ванный губернатором Алек-
сандром Дрозденко, принят 
в первом и в третьем, окон-
чательном чтении.

В период Великой Отече-
ственной войны жители по-
селка Оредеж мужественно 
сопротивлялись фашистским 
захватчикам, во время окку-
пации участвовали в парти-
занской и подпольной борь-
бе в тылу врага. Оредежские 
партизаны разрушали желез-
нодорожные и автомобиль-
ные коммуникации, линии 
связи, спасали мирное насе-
ление от угона в Германию.

Сегодня жители Оредежа 
бережно хранят память о ге-
роических земляках.

Оредеж - «Населенный 
пункт воинской доблести»
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Любовь Бекетова

 d 25 марта комитет об-
щего и профессиональ-
ного образования Ле-
нинградской области 
провел областное ро-
дительское собрание 
«Команда 47: растим 
будущее вместе». От 
Лужского района в нем 
участвовали и высту-
пили председатель Об-
ластного родительского 
совета, член Лужско-
го женсовета Елена Пе-
стовская и от родителей 
– Вадим Гукасян. Редак-
ция обратилась к ним за 
комментариями.

– Елена Михайловна, вы 
призвали на собрании луч-
ше слышать друг друга, 
вместе находить ответы на 
вопросы образования, вос-
питания, безопасности на-
ших детей. Как вы на прак-
тике видите это? 

– События, особенно по-
следних лет, показывают, что 
школе и родителям нужно 
тесное взаимодействие. Учи-
тель в одиночку не сможет 
повлиять ни на образование 
ребенка, ни на его воспита-
ние. Наша совместная задача 
– добиться, чтобы молодежь 
не пошла по кривой дорожке, 
доверившись сомнительным 
социальным сетям. В семьях 
должен быть благоприятный 
социально-психологический 
климат, ведь только в таком 
случае родители могут за-
метить отклонения в пове-
дении ребенка. А родителям 
необходим тесный контакт 
со школой, тогда они могут 
доверить учителю свои со-
мнения, например, по по-
воду поведения сына или 
дочери.

Многие образовательные 
учреждения Лужского рай-
она заслуживают похвалы, 
вместе с родительскими со-
ветами педагоги успешно 
проводят воспитательную 
работу. 2022 год объявлен 
губернатором Ленинград-
ской области Александром 
Дрозденко Командой 47, и 
это помогает сплачивать 
классы, побуждать ребят к 
добрым делам.

– Родительский совет 
становится единой коман-
дой с учителями и учащи-
мися классов?

– Конечно. Многие меро-
приятия мы проводим со-
вместно. В середине марта 
в школе № 3 прошло роди-
тельское собрание, посвя-
щенное киноурокам. Папы и 
мамы с удовольствием при-
нимают участие в суббот-
никах. Так, прошлой вес-
ной они прошли во многих 

Воспитание и образование – 
звенья одной цепи

школах. Осенью были Уроки 
здоровья, которые нравятся 
и детям и родителям.

Из-за пандемии тради-
ционные родительские со-
брания проходили в режиме 
онлайн. Но родители были 
активны: обсуждали вопро-
сы образования, узнавали о 
подготовке к экзаменам и 
проведении их. Надеемся, 
что традиционные выпуск-
ные вечера пройдут уже без 
ограничений.

Хочу пожелать, чтобы мы, 
родители Ленинградской об-
ласти, стали настоящей Ко-
мандой 47, большой ленин-
градской семьей, готовой 
помочь и поддержать, вме-
сте воспитывать новое по-
коление людей здоровых и 
успешных, морально устой-
чивых и готовых ко всем вы-
зовам современного мира.

 

Школа  
без гаджетов

Вадим Гукасян поделил-
ся интересным опытом, ко-
торый реализован в школе 
№ 5. Здесь решили: дети во 
время нахождения в учеб-
ном заведении не будут 
пользоваться гаджетами. С 
предложением выступила 
директор школы О.В. Инги-
нен. Предложение получи-
ло мощную поддержку ро-
дителей. Но не подумайте, 
что дети в течение учебно-
го периода находятся без 
связи – у них есть кнопоч-
ные телефоны.

Уникальная практика на-
чала внедряться с 2019 года. 
Тогда это была первая ла-

сточка: в то время еще не 
было методических реко-
мендаций Министерства 
просвещения РФ, поэтому 
предложение о введении 
ограничений было вынесе-
но на общешкольное роди-
тельское собрание. На нем 
присутствовали заведую-
щая комитетом образования 
администрации Лужского 
района С.В. Красий, упол-
номоченный по правам ре-
бенка Т.А. Литвинова. Ольга 
Вячеславовна всесторонне 
изучила вопрос, консуль-
тировалась в прокуратуре, 
с уполномоченным по пра-
вам ребенка. Инициатива не 
должна была ущемлять пра-
ва детей.

Затем был проведен 
опрос родителей. Большая 
их часть поддержала пред-

ложение директора. «Все мы 
понимаем, что от смартфо-
нов немало не только поль-
зы, но и вреда. Правда, были 
родители, которые считали, 
что нужно идти в ногу со 
временем, что гаджеты от-
крывают новые возможно-
сти в плане обучения. При 
личном общении я спра-
шивал каждого: что делает 
ваш ребенок со смартфоном 
на уроках физики или гео-
метрии, если есть учитель, 
который готов ответить на 
любой вопрос? Или на пе-
ремене?»

В каждом классе тоже 
были проведены собрания. 
Во всех  принимала участие 
О.В. Ингинен, объясняла, 
показывала, как ребята про-
водят перемены, и аргумен-
тировала целесообразность 

введения ограничений. 
Мало того, что смартфоны 
отвлекают на уроках, они на 
переменах сдерживают от-
дых и расслабление детей. 
Ребята перестают разгова-
ривать друг с другом, теря-
ют навык общения.

«Знаю, что многие дети 
даже за стол садятся со 
смартфоном, – рассказал 
Вадим Грантович. – Нема-
ловажно, что сотовые теле-
фоны могут усиливать соци-
альное неравенство. Каждый 
родитель хочет для своего 
ребенка всего лучшего. Но 
у одних есть возможности, 
другие в средствах ограни-
чены. А дети есть дети, и они 
глубоко переживают такое. 
Родители как садовники: как 
будем ухаживать за своими 
детьми – то и получим.

Каждый родитель под-
писал соглашение о запре-
те использования смартфо-
нов в школе. Первый год был 
трудным. Сложно было пе-
реломить ситуацию, при-
учить ребят долгое время 
обходиться без гаджетов. Но 
со временем они привыкли. 
И если вы теперь придете в 
школу № 5, увидите друж-
ные группы детей, которые 
обсуждают что-то, даже по-
явились на переменах уче-
ники с книгами в руках».

Вот такая уникальная 
практика есть в Лужском 
районе. Председатель ко-
митета общего и професси-
онального образования Ле-
нинградской области В.И. 
Реброва отметила, что эта 
инициатива достойна рас-
пространения 47

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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05:00	«Доброе	утро».	(0+)

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

09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:00, 03:05	 Информа-
ционный	канал.	(16+)

21:00	Время.
22:00 «Никто не узнает», 

сериал. (16+)

23:00	«Большая	игра».	(16+)

05:00, 09:30	 «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.

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу.	
(12+)

21:20 «Елизавета», сериал. 
(16+)

22:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

01:00 «София», сериал. (16+)

02:00 «Земский доктор», 
сериал. (16+)

03:30 «Семейный детек-
тив», сериал. (16+)

04:55 «Возвращение Мухта-
ра», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15	 Сегодня.

08:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание», сериал. (16+)

13:30	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:45	«За	гранью».	(16+)

17:50	«ДНК».	(16+)

20:00 «Чингачгук», сериал. 
(16+)

23:45 «Пес», сериал. (16+)

02:45	«Таинственная	Россия»,	
док.	сериал.	(16+)

05:00, 04:20	 «Террито-
рия	заблуждений».	(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	«Проклятие	2020-го»,	
д.п.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Преступник», х.ф. (16+)

22:05	«Водить	по-русски».	(16+)

23:25	«Неизвестная	история».	
(16+)

00:30 «Викинги против при-
шельцев», х.ф. (16+)

02:35 «Прорыв, х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Шрэк	4d»,	м.ф.	(6+)

06:25	«Кунг-фу	панда.	Тайна	
свитка»,	м.ф.	(6+)

06:45 «Элвин и бурундуки 
2», х.ф. (0+)

08:30 «Элвин и бурундуки 
3», х.ф. (0+)

10:10 «Дедушка нелегкого 
поведения», х.ф. (6+)

12:05 «Джуманджи», х.ф. (0+)

14:05 «Джуманджи. Зов 
джунглей», х.ф. (16+)

16:35 «Джуманджи. Новый 
уровень», х.ф. (12+)

19:00, 19:20 «Се-
стры», сериал. (12+)

19:40 «Гарри Поттер и Фило-
софский камень», х.ф. 
(12+)

22:40 «Дора и Затерянный 
город», х.ф. (6+)

00:50	«Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком».	(18+)

01:45 «Маленькие женщи-
ны», х.ф. (12+)

03:55 «Элвин и бурундуки», 
х.ф. (0+)

06:30	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:00	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:00	«Тест	на	отцовство».	(16+)

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

13:20	«Порча»,	док.	сериал.	(16+)

13:50	«Знахарка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:25	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

15:00 «Долгая дорога к сча-
стью», х.ф. (12+)

19:00 «Сашино дело», х.ф. 
(16+)

23:05 «Дыши со мной», се-
риал. (16+)

02:00 «Анжелика - маркиза 
ангелов», х.ф. (12+)

04:00 «Проводница», сери-
ал. (16+)

07:00, 05:30, 06:20	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест».	(16+)

09:00	«Звезды	в	Африке».	(16+)

10:30	«Битва	экстрасенсов».	
(16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

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

20:00, 20:30 «Исправ-
ление и наказание», 
сериал. (16+)

21:00 «Проект «Анна Нико-
лаевна», сериал. (16+)

22:00, 22:30 «Поляр-
ный», сериал. (16+)

23:00 «Чего хочет Слава», 
х.ф. (16+)

01:05 «Горько! 2», х.ф. (16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
«Глухарь. Продолже-
ние», сериал. (16+)

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 
«Наводчица», сериал. 
(16+)

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
«Телохранитель», се-
риал. (16+)

18:00, 18:55 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Великолепная пятер-
ка 4», сериал. (16+)

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

03:20, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

09:00 «Тест на беремен-
ность», сериал. (16+)

11:00	«Городское	собрание»	
(12+)

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

11:50 «Пуаро Агаты Кри-
сти», сериал. (12+)

13:40, 05:00	 «Мой	ге-
рой.	Ольга	Тумайкина».	
(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 02:50 «Анато-
мия убийства. Скелет 
в шкафу», х.ф. (12+)

16:55	«Хроники	московского	
быта.	Вырезка	и	кости».	
(12+)

18:10 «Трюкач», сериал. (16+)

22:40	Специальный	репортаж.	
(16+)

23:10	«Знак	качества».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:30, 05:40	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

00:50	«Хроники	московского	
быта.	Мелодия	судьбы».	
(12+)

01:30	«Молодые	вдовы»,	д.ф.	
(16+)

05:10 «Кулинар», сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:15 
Новости	дня.	(16+)

09:15, 01:30 «В до-
брый час!», х.ф. (12+)

11:20, 19:00	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:25	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(12+)

13:40, 14:05, 03:35 «Кули-
нар 2», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

18:45	Специальный	репортаж.	
(16+)

20:40	«Война	миров.	КГБ	про-
тив	ЦРУ»,	док.	сериал.	
(16+)

21:25	«Загадки	века»,	док.	се-
риал.	(12+)

22:30	«Между	тем».	(12+)

22:55	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№97».	(16+)

23:40 «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3», се-
риал. (16+)

03:05	«Хроника	Победы»,	док.	
сериал.	(16+)

05:00	Мультфильмы.	(0+)

06:10 «Дача», х.ф. (0+)

07:35, 10:20 «Большая пере-
мена», сериал. (0+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10	«Белорусский	стандарт».	
(12+)

13:15, 18:00, 00:40	 «Дела	
судебные.	Деньги	вер-
ните!»	(16+)

14:05, 16:15, 01:25	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

15:10, 02:10	«Дела	судебные.	
Новые	истории».	(16+)

17:10	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:05	«Игра	в	кино».	(12+)

20:50, 21:40«Слабое	звено».	(12+)

22:30«Назад	в	будущее».	(16+)

23:20 «Свои», сериал. (16+)

02:55	«Достояние	республик».	
(12+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

19:30 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

20:30, 21:30, 22:15 
«Гримм», сериал. (16+)

23:15 «Центурион», х.ф. (16+)

01:15 «Сын маски», х.ф. (12+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	 Но-
вости	культуры.

06:35	«Пешком...»
07:05	«Невский	ковчег.	

Теория	невозмож-
ного.	Владимир	
Малышев».

07:35	«Владимир	Котляков.	
Время	открытий».

08:15	Дороги	старых	ма-
стеров.

08:35 «Доченька», х.ф.
09:50	Цвет	времени.	
10:15	«Наблюдатель».
11:10, 00:00	ХХ	век.
12:15	«Забытое	ремесло.	

Телефонистка».
12:35	«Интернет	полков-

ника	Китова»,	д.ф.
13:20	Линия	жизни.	
14:15	«Борис	и	Ольга	из	

города	Солнца».
15:05	Новости.	Подроб-

но.	Арт.
15:20 «Андрей Рублев», 

х.ф.
16:50	«Агора»	Ток-шоу.
18:45	«Шигирский	идол».
19:45	«Главная	роль».
20:05	«Даниил	Давыдов.	

Цивилизация	под-
земелий».

20:45	Острова.
21:40	«Сати.	Нескучная	

классика...»
22:25 «Стража», х.ф.
23:10	«Афиша	-	документ	

истории».
01:45	«Сергей	Рахмани-

нов.	Очарованный	
Россией»,	д.ф.

06:00, 08:50, 12:30, 15:00, 
18:00, 03:00	 Но-
вости.

06:05, 23:45	Все	на	Матч!	(12+)

08:55, 12:35	Специаль-
ный	репортаж.	(12+)

09:15 «Пеле: рождение 
легенды», х.ф. (12+)

11:30, 02:40	«Есть	тема!»	(12+)

12:55	«Главная	дорога».	(16+)

14:00, 15:05 «Агент», се-
риал. (16+)

17:00	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	Обзор	тура.	(0+)

18:05, 05:15	«Громко».	(12+)

19:00	Хоккей.	КХЛ.	(0+)

21:45	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	-	
«Болонья».	(0+)

00:20	«Тотальный	фут-
бол».	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ
Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Будим	в	будни».	(6+)

09:00 «Московская 
пленница», х.ф. (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости».	(6+)

11:15 «Вот это лю-
бовь!», х.ф. (16+)

13.15 «Татьянина 
ночь», сериал. (16+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор».	(6+)

15:35	«Дорога	в	космос»,	
д.ц.	(12+) 

16:05 «Беглые родствен-
ники», сериал. (16+)

17:15	«Нюрнберг.	Кровавые	
деньги.	Суд	над	промыш-
ленниками»,	д.ц.	(16+)

18:05 «Спутники», се-
риал. (12+) 

19:00, 23:00	«ЛенТВ24	
Акценты».	(12+)

19:40 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

20:40	«Сторона	хоккей-
ная:	Республика	
Татарстан»,	д.ц.	(0+) 

21:30 «Сердцеед», х.ф. (16+)

23:40 «Достучаться до 
небес», х.ф. (16+)

01:10	«Нюрнберг.	Кро-
вавые	деньги.	Суд	
над	промышленни-
ками»,	д.ц.	(16+)

ЛенТВ24

 d Ленинградская область вошла в пятерку ве-
дущих производителей шампиньонов России.

Итоги рабо-
ты за год от-
расли культи-
вированных 
грибов под-
вел Минсель-
хоз РФ. Всего 
в 2021 году в 
стране про-
изведено 111 
тыс. тонн гри-
бов, из них 7,3 

тыс тонн (6,6%) – в Ленинградской области.
Высоких показателей области удалось добиться с 

вводом в строй шампиньонного комплекса агрофир-
мы «Выборжец».

При этом Ленинградская область не только крупней-
ший производитель готовой продукции, но и один из 
главных производителей в России питательного гран-
та – компоста для выращивания грибов.

С выходом «Выборжца» на полную проектную мощ-
ность область будет производить порядка 11 тыс. тонн 
грибов в год и более 40 тыс. тонн компоста.

Всего в области культивированием грибов занима-
ются компании «Выборжец», «Приневское», «Южный 
гриб» и ряд фермерских хозяйств.

Комитет по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

Все свое: регион – 
с грибами

 d Семенного картофеля заложено на хранение 
13,3 тыс. тонн, при потребности 10 тыс. тонн 
обеспеченность 133%.

Семенами 
собственного 
производства 
под урожай 
2022 года Ле-
нинградская 
область обе-
спечена на 
100%.

В  п о се в -
ную кампа-
нию 2022 года 

в хозяйствах Ленинградской области запланировано 
посадить 2,95 тыс. га картофеля (107,3% к 2021 году). 
К началу посевной готовы семенной фонд, удобрения, 
техника, заключены договоры на поставку топлива.

По итогам 2021 года в Ленинградской области про-
изведено 165,3 тыс. тонн картофеля, обеспеченность 
потребности жителей области составляет 113,6%.

 d Справка

Всего	в	2022	году	сельскохозяйственные	организации	и	кре-
стьянско-фермерские	хозяйство	планируют	посеять	45	тыс.	га	
зерновых	культур	(102,7%	к	2021	году),	4,7	тыс.	га	рапса	(152%),	
2,95	тыс.	га	картофеля		(107,3%),	1,9	тыс.	га		овощей	(100%),	162,5	
тыс.	га	кормовых	культур	(однолетние	и	многолетние	травы).
В	2021	году	под	урожай	2022	года	посеяно	озимого	рапса	3	016	
га	(175%	к	2021	году),	озимых	зерновых	–	13	533	га	(144,9%).		
Вспахано	зяби	19,6	тыс.	га	(104,7%).
Органических	удобрений	вывезено	на	поля	1,22	млн	тонн,	вне-
сено	802	тыс.	тонн	на	площадь	16,2		тыс.	га	(в	2021	г.	–	727	тыс.	
тонн	на	14,3	тыс.	га).	Минеральных	удобрений	к	весенне-по-
левым	работам	приобретено		4,8	тыс.	тонн	действующего	веще-
ства	–	300%	к	2021	году.

В Ленинградской 
области завершается 
подготовка картофеля 
к посадке
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05:00	«Доброе	утро».	(0+)

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

09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:00, 03:05	 Информа-
ционный	канал.	(16+)

21:00	Время.
22:00 «Никто не узнает», 

сериал. (16+)

23:00	«Большая	игра».	(16+)

05:00, 09:30	 «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.

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу.	
(12+)

21:20 «Елизавета», сериал. 
(16+)

22:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

01:00 «София», сериал. (16+)

04:55 «Возвращение Мухта-
ра», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15	 Сегодня.

08:25, 10:35 «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание», сериал. (16+)

13:30	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:45	«За	гранью».	(16+)

17:50	«ДНК».	(16+)

20:00 «Чингачгук», сериал. 
(16+)

23:45 «Пес», сериал. (16+)

02:45	«Таинственная	Россия»,	
док.	сериал.	(16+)

05:00, 04:30	 «Террито-
рия	заблуждений».	(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, 15:00	 «Засекре-
ченные	списки»,	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+)

17:00, 03:40	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:50	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Король Артур», х.ф. 
(12+)

22:25	«Водить	по-русски».	(16+)

23:25	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

00:30 «Пустой человек», х.ф. 
(18+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Рождественские	исто-
рии»,	м.ф.	(6+)

06:35	«Забавные	истории»,	
м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Сестры», сериал. (12+)

08:55 «Дора и Затерянный 
город», х.ф. (6+)

11:00	«Форт	Боярд.	Возвраще-
ние».	(16+)

13:05 «Жена олигарха», се-
риал. (16+)

20:00 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната», х.ф. (12+)

23:20 «Сонная лощина», х.ф. 
(12+)

01:20 «Он - Дракон», х.ф. (6+)

03:10	«6	кадров».	(16+)

05:00	Мультфильмы.	(0+)

06:30, 06:10	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

09:00	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:00	«Тест	на	отцовство».	(16+)

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

13:20	«Порча»,	док.	сериал.	(16+)

13:50	«Знахарка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:25	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

15:00 «Время уходить, вре-
мя возвращаться», 
х.ф. (16+)

19:00 «Разве можно меч-
тать о большем», х.ф. 
(16+)

23:00 «Дыши со мной», се-
риал. (16+)

02:00 «Великолепная Анже-
лика», х.ф. (12+)

03:45 «Проводница», сери-
ал. (16+)

07:00, 08:00, 05:45, 06:30 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест».	(16+)

08:30	«Бузова	на	кухне».	(16+)

09:00, 10:35	 «Битва	
экстрасенсов».	(16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

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

20:00, 20:30 «Исправ-
ление и наказание», 
сериал. (16+)

21:00 «Проект «Анна Нико-
лаевна», сериал. (16+)

22:00, 22:30 «Поляр-
ный», сериал. (16+)

23:00 «Трезвый водитель», 
х.ф. (16+)

01:00 «Самый лучший 
фильм», х.ф. (18+)

02:35, 03:20, 04:10	 «Золото	
Геленджика».	(16+)

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

05:25, 06:15 «Улицы 
разбитых фонарей», 
сериал. (16+)

07:10 «Искупление», х.ф. (16+)

09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:30, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:30 «Глухарь. 
Продолжение», сери-
ал. (16+)

18:00, 18:55 «Услов-
ный мент 2», сериал. 
(16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Великолепная пятер-
ка 4», сериал. (16+)

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

03:20, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:30	«Доктор	И...»	(16+)

09:05 «Тест на беремен-
ность», сериал. (16+)

11:05, 00:30, 05:40	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

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

11:50 «Пуаро Агаты Кри-
сти», сериал. (12+)

13:40, 04:55	 «Мой	
герой.	Юрий	и	Дмитрий	
Куклачевы».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:15, 02:50 «Анато-
мия убийства. Скелет 
в шкафу», х.ф. (12+)

16:55	«Хроники	московского	
быта.	Советское	негли-
же».	(12+)

18:10 «Трюкач», сериал. (16+)

22:40	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:10	«Инна	Гулая	и	Геннадий	
Шпаликов.	Любовь-
убийство»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:50	«Хроники	московского	
быта.	Съедобная	уто-
пия».	(12+)

01:30	«Девяностые.	Ночная	
жизнь».	(16+)

05:10, 13:40, 14:05, 03:35 
«Кулинар 2», сериал. 
(16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:15 
Новости	дня.	(16+)

09:25, 01:30 «Стари-
ки-разбойники», х.ф. 
(12+)

11:20, 19:00	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:25	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(12+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

18:45	Специальный	репортаж.	
(16+)

20:40	«Война	миров.	Нас	бо-
ялись	не	венгры»,	док.	
сериал.	(16+)

21:25	«Улика	из	прошлого».	
(16+)

22:30	«Между	тем».	(12+)

22:55	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом».	
(12+)

23:40 «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3», се-
риал. (16+)

03:00	«Раздвигая	льды»,	д.ф.	
(12+)

05:00 «Американская дочь», 
х.ф. (6+)

06:10	«Наше	кино.	История	
большой	любви».	(12+)

06:35, 10:10 «Тихий 
Дон», х.ф. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 18:00, 00:40	 «Дела	
судебные.	Деньги	вер-
ните!»	(16+)

14:05, 16:15, 01:25	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

15:10, 02:05	 «Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии».	(16+)

17:10	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:05	«Игра	в	кино».	(12+)

20:50, 21:40	«Слабое	звено».	
(12+)

22:30	«Назад	в	будущее».	(16+)

23:20 «Свои», сериал. (16+)

02:50 «Дача», х.ф. (0+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

19:30 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

20:30, 21:30, 22:15 
«Гримм», сериал. (16+)

23:15 «300 спартанцев», х.ф. 
(16+)

01:30 «Виселица», х.ф. (18+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	 Но-
вости	культуры.

06:35	«Пешком...»	
07:05	«Легенды	мирового	

кино».
07:35	«Шигирский	идол».
08:15	Цвет	времени.	
08:35 «Доченька», х.ф.
10:15	«Наблюдатель».
11:10, 00:00	ХХ	век.	
12:20	Цвет	времени.	
12:35	«Предки	наших	

предков.	Чатал-
Гуюк.	Загадка	
индоевропейской	
прародины».

13:20	Игра	в	бисер.
14:05	Острова.
15:05	Новости.	Подроб-

но.	Книги.
15:20 «Андрей Рублев», х.ф.
17:10	Цвет	времени.	
17:20	«Сергей	Рахмани-

нов.	Очарованный	
Россией»,	д.ф.

18:35, 01:05	«Кровь	кла-
нов.	Год	побед».

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Искусство:	здра-

вый	смысл	и	соци-
альные	сети».

20:45	«Спокойной	ночи,	
малыши!»

21:00	«Андрей	Рублев.	
Начала	и	пути»,	д.ф.

21:40	«Белая	студия».
22:25 «Стража», х.ф.
23:10	«Афиша	-	документ	

истории».
02:00	Сергей	Рахмани-

нов.	«Колокола».

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 
03:00	Новости.

06:05, 21:10, 00:00	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:05, 19:20	Смешанные	
единоборства.	(16+)

10:00	Профессиональ-
ный	бокс.	(16+)

11:00	Еврофутбол.	Обзор.	(0+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:35, 03:05	Специаль-
ный	репортаж.	(12+)

12:55	«Главная	дорога».	(16+)

14:00, 15:05 «Агент», се-
риал. (16+)

16:55	Хоккей.	КХЛ.	(0+)

20:15	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Пре-
мьер-лига.	Обзор	
тура.	(0+)

21:45	Футбол.	«Манче-
стер	Сити»	-	«Атле-
тико».	(0+)

00:45	Футбол.	«Бенфика»	
-	«Ливерпуль».	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Будим	в	будни».	(6+)

09:00 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

10:15	«Георгий	Вицин.	Не	
надо	смеяться».	(12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости».	(6+)

11:15, 15:35	«Дорога	в	
космос».	(12+) 

11:45 «Юрка — сын ко-
мандира», х.ф. (6+)

13.15 «Татьянина 
ночь», сериал. (16+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор».	(6+)

16:05 «Беглые родствен-
ники», сериал. (16+)

17:15	«Процесс,	которого	
могло	не	быть».	(16+)

18:05 «Спутники», се-
риал. (12+) 

19:00, 23:00	«ЛенТВ24	
Акценты».	(12+)

19:40 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

20:35	«Сторона	хоккей-
ная:	Крым»,	д.ц.	(0+))

21:10 «Серена», х.ф. (16+) 

23:40 «Человек из чер-
ной «Волги», х.ф. (12+)

01:20	«Георгий	Вицин.	Не	
надо	смеяться».	(12+)

ЛенТВ24

 d В преддверии Международного дня театра 
участники театрального коллектива «Буратино» 
ЦДЮТ показали в детских садах №№ 6, 7 и 9 спек-
такль «Про принцессу, которая не хотела учиться. 

Перед представлением с юными зрителями прово-
дилась беседа «Мы в театре». Малыши рассказали, что 
ходили на кукольные спектакли и даже видели поста-
новки, где роли исполняли актеры. Ребята поделились 
впечатлениями об утренниках в детском саду, расска-
зали о своих выступлениях и высказали желание сы-
грать на сцене. 

Актерский ансамбль покорил зрителей яркой игрой. 
Роли исполняли: Сказочники – Карина Алексеева и 
Маргарита Потапова, Король – Кирилл Дементьев, Ко-
ролева – Влада Куцова, Принцесса – Ева Голова, Дракон 
– Владимир Андреев, Учительница – Анастасия Захар-
чук, Садовница – Дарья Петрова, Строитель – София 
Колесникова, Гвардеец – Мила Ошуркова, Школьники 
– Трофим Федоров и Алиса Куцова.

Детям понравились все персонажи, но больше всех 
– Принцесса, которая поняла, почему необходимо 
учиться.

Коллективу «Буратино» приятно дарить хорошее 
настроение зрителям. Гастрольные выступления в 
детских садах – это новый сценический опыт и новые 
впечатления. 

 Н.И. Бондарева, руководитель коллектива «Буратино»

Дню театра посвящается

 d 26 марта в Лужском городском Доме культу-
ры состоялся региональный фестиваль-конкурс 
«Играй, гармонь любимая!», в котором приняли 
участие 12 гармонистов из Луги и Лужского рай-
она, Ленинградской и Новгородской областей.

В конкурсной программе прозвучали композиции 
песен военных лет, плясовых наигрышей, были пред-
ставлены самобытные наигрыши местного материала 
– «проходочные», «под драчку» («крутенькая»), «новго-
родского скобаря», «разливного».

По результатам конкурсных прослушиваний каж-
дый из гармонистов был отмечен в своей номинации 
и получил дипломы. Среди награжденных Н.А. Сороко-
летов из п. Толмачево (номинация «Приз зрительских 
симпатий»), Е.И. Иванов из Старой Руссы (номинация 
«Лучший частушечник»), А.П. Болгарин из Луги (номи-
нация «За ансамблевое исполнительство»), 14-летний 
Иван Ефремов из Оредежа (номинация «Дебют»), М.В. 
Валов из п. Сиверский (номинация «Самобытность наи-
грышей»), В.П. Филатов из д. Сабо (номинация «Твор-
ческий поиск»), В.В. Козин и А.В. Самотяжко из п. Ось-
мино, П.К. Прощенко из п. Скреблово, В.М. Алексеев 
из Луги и др. Диплом за участие и многолетний труд в 
области культуры Лужского района вручен В.В. Маку-
хину из п. Осьмино.

Играй, гармонь любимая!

Фото	Лужский	ГДК
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05:00	«Доброе	утро».	(0+)

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

09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:00, 03:05	 Информа-
ционный	канал.	(16+)

21:00	Время.
22:00 «Никто не узнает», 

сериал. (16+)

23:00	«Большая	игра».	(16+)

05:00, 09:30	 «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.

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу.	
(12+)

21:20 «Елизавета», сериал. 
(16+)

22:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

01:00 «София», сериал. (16+)

02:00 «Земский доктор», 
сериал. (16+)

03:30 «Семейный детек-
тив», сериал. (16+)

04:55 «Возвращение Мухта-
ра», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15	 Сегодня.

08:25, 10:35 «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи», сериал. (16+)

13:30	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:45	«За	гранью».	(16+)

17:50	«ДНК».	(16+)

20:00 «Чингачгук», сериал. 
(16+)

23:45 «Пес», сериал. (16+)

02:40	«Таинственная	Россия»,	
док.	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, 15:00	 «Засекре-
ченные	списки»,	д.п.	(16+) 

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00, 23:25	 «Загадки	
человечества».	(16+)

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

17:00, 03:30	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Макс Пэйн», х.ф. (16+)

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Город воров», х.ф. (18+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Рождественские	исто-
рии»,	м.ф.	(6+)

06:35	«Страстный	Мадага-
скар»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00, 17:55, 19:00, 19:30 
«Сестры», сериал. (12+)

09:00	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

09:10 «Сонная лощина», х.ф. 
(12+)

11:20	«Форт	Боярд.	Возвраще-
ние».	(16+)

13:05 «Жена олигарха», се-
риал. (16+)

20:00 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана», х.ф. (12+)

22:50 «Звездная пыль», х.ф. 
(16+)

01:25 «Проклятие монахи-
ни», х.ф. (18+)

03:05	«6	кадров».	(16+)

05:05	Мультфильмы.	(0+)

06:30, 06:10	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

09:00	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:00	«Тест	на	отцовство».	(16+)

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

13:20	«Порча»,	док.	сериал.	(16+)

13:50	«Знахарка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:25	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

15:00 «Сашино дело», х.ф. 
(16+)

19:00 «Тростинка на ветру», 
х.ф. (16+)

23:05 «Дыши со мной», се-
риал. (16+)

00:45 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы», сериал. 
(16+)

07:00, 08:00, 05:20, 06:10 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест».	(16+)

09:00, 10:35	 «Битва	
экстрасенсов».	(16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

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

20:00, 20:30 «Исправ-
ление и наказание», 
сериал. (16+)

21:00 «Проект «Анна Нико-
лаевна», сериал. (16+)

22:00, 22:30 «Поляр-
ный», сериал. (16+)

23:00 «День города», х.ф. (16+)

00:40 «Самый лучший 
фильм 2», х.ф. (16+)

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:45, 
08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 «Глухарь. 
Продолжение», сери-
ал. (16+)

18:00, 18:55 «Услов-
ный мент-3», сериал. 
(16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Великолепная пятер-
ка 4», сериал. (16+)

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

03:20, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:30	«Доктор	И...»	(16+)

09:05 «Тест на беремен-
ность», сериал. (16+)

11:05, 00:30, 05:40	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

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

11:50 «Пуаро Агаты Кри-
сти», сериал. (12+)

13:40, 05:00	 «Мой	ге-
рой.	Елена	Вяльбе».	(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:15, 02:50 «Анато-
мия убийства. Убий-
ственная справедли-
вость», х.ф. (12+)

16:55	«Хроники	московского	
быта.	Советская	прислу-
га».	(12+)

18:15 «Трюкач», сериал. (16+)

22:40	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:10	«Прощание».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:50	«Обжалованию	не	под-
лежит.	Лютый»,	д.ф.	(12+)

01:30	«Знак	качества».	(16+)

02:10	«Знаменитые	соблазни-
тели.	Патрик	Суэйзи»,	
д.ф.	(12+)

04:25	«Михаил	Ульянов.	Горь-
кая	исповедь»,	д.ф.	(12+)

05:10, 13:40, 14:05, 03:35 
«Кулинар 2», сериал. 
(16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:15 
Новости	дня.	(16+)

09:25, 01:30 «Родная 
кровь», х.ф. (12+)

11:20, 19:00	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:25	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(12+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

18:45	Специальный	репортаж.	
(16+)

20:40	«Война	миров.	СССР	
против	США.	Подво-
дные	сражения»,	док.	
сериал.	(16+)

21:25	«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(16+)

22:30	«Между	тем».	(12+)

22:55	«Главный	день.	Послед-
ний	съезд	ВЛКСМ».	(16+)

23:40 «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3», се-
риал. (16+)

02:55	«Стихия	вооружений:	
воздух»,	д.ф.	(12+)

03:25	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(12+)

05:00 «Весна», х.ф. (0+)

06:05, 10:10 «Власик. 
Тень Сталина», сери-
ал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 18:00, 00:40	 «Дела	
судебные.	Деньги	вер-
ните!»	(16+)

14:05, 16:15, 01:25	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

15:10, 02:20	 «Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии».	(16+)

17:10	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:05	 «Игра	в	
кино».	(12+)

2 0 : 5 0 ,  2 1 : 4 0 	 Ток -шоу	
«Слабое 	 звено» .	
( 1 2 + )

22:30	Шоу	«Назад	в	будущее».	
(16+)

23:20 «Свои», сериал. (16+)

0 3 : 0 5 ,  0 3 : 3 0 	 «Досто -
яние 	республик» .	
( 1 2 + )

03:55 «Учитель», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

19:30 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

20:45, 21:30, 22:30 
«Гримм», сериал. (16+)

23:15 «Колдовство», х.ф. (16+)

01:15 «Волки у двери», х.ф. 
(18+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	 Но-
вости	культуры.

06:35	«Пешком...»	
07:05	«Легенды	мирового	

кино».
07:35	«Кровь	кланов.	Год	

побед»,	д.ф.
08:35, 16:35 «И это все о 

нем», х.ф.
09:50	Цвет	времени.	
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:00	ХХ	век.	
12:20	Дороги	старых	ма-

стеров.	«Балахон-
ский	манер».

12:35	«Предки	наших	
предков.	Аркаим.	
Страна	городов».

13:20 «Искусственный	отбор».
14:00	«Забытое	ремесло.	

Городовой».
14:15	«Андрей	Рублев.	

Начала	и	пути»,	д.ф.
15:05	Новости.	Подроб-

но.	Кино.
15:20	«Библейский	сюжет».
15:50	«Белая	студия».
17:50	Сергей	Рахмани-

нов.	«Колокола».
18:35, 01:05	«Кровь	кла-

нов.	Разбойник	с	
Высокогорий»,	д.ф.

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Абсолютный	слух».
20:45	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
21:00	«Солярис.	Ну	вот,	я	

тебя	люблю»,	д.ф.
21:40	Власть	факта.
22:25 «Стража», х.ф.
23:10	«Афиша	-	документ	

истории».
02:00	Сергей	Рахмани-

нов.	Избранные	
сочинения.	«Элеги-
ческое	трио».

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 
18:00	Новости.

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

09:05, 17:00	Смешанные	
единоборства.	(16+)

09:55	Профессиональ-
ный	бокс.	(16+)

11:00	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	Обзор.	(0+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:35	Специальный	ре-
портаж.	(12+)

12:55	«Главная	дорога».	(16+)

14:00, 15:05 «Агент», се-
риал. (16+)

18:30	Хоккей.	КХЛ.	(0+)

21:45	Футбол.	«Челси»	-	
«Реал».	(0+)

00:45	Футбол.	«Вильярре-
ал»	-	«Бавария».	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир 06:00	«Будим	в	будни».	(6+)

09:00 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

10:00	«Дорога	в	космос».	(12+) 

10:30	«Народные	ремес-
ла	Ингушетии».	(12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости».	(6+)

11:15 «Человек из чер-
ной «Волги», х.ф. (12+)

13.15 «Татьянина 
ночь», сериал. (16+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор».	(6+)

15:35	«Дорога	в	космос».	(12+)

16:05 «Беглые родствен-
ники», сериал. (16+)

17:15	«Возмездие.	После	
Нюрнберга».	(12+)

18:05 «Спутники», се-
риал. (12+) 

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	
Акценты».	(12+)

19:40 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

21:00 «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья», х.ф. (12+) 

23:40 «Прощаться не 
будем», х.ф. ((12+)) 

01:30	«Дорога	в	космос».	(12+))

ЛенТВ24

25 марта отмечается необычный юбилей – ровно 150 
лет назад, 25 марта 1872 г., в Российской империи нача-
лось хождение почтовых открыток. С тех пор для многих 
поколений людей они стали красочным спутником празд-
ничного настроения, добрых дружеских пожеланий и про-
сто коротких весточек от родных и близких. А еще отече-
ственная открытка всегда оставалась зеркалом времени, 
отражая событийные, стилистические и образно-симво-
лические особенности эпохи, в которую она создавалась.

Клевер-четырехлистник или Красная звезда как 
предвестники новогоднего счастья, колонны перво-
майских шествий или лица воинов-победителей, хлест-
кая антифашистская сатира или приглашение на выбо-
ры, Дед Мороз или веселые зверушки родом из старых 
добрых мультфильмов – таков далеко не полный пере-
чень сюжетов и персонажей, в разные годы встречав-
шихся на небольших картонных листках.

Представляем вниманию читателей экземпляры из 
фонда Научной библиотеки ТГУ и личных архивов со-
трудников. Кроме того, узнать более подробную исто-
рию дореволюционной и советской открытки поможет 
наш тематический подкаст https://vk.cc/cc8ssO.

А сохранились ли у вас интересные открытки? Пи-
шите в комментариях!

От редакции: можно сказать, что Луге повезло, так 
как до революции наш город чаще других городов 
Санкт-Петербургской губернии изображался на почто-
вых открытках. Кроме того, в самой Луге находилось 
издательство Грузинцева, издававшего открытки на 
военную тематику. Подробнее об открытках с видами 
Луги можно прочитать в книге известного лужского 
краеведа А.В. Носкова.

 d Краевед и наш внештатный автор Игорь По-
ловинкин переслал в редакцию интересную пу-
бликацию с сайта «Книжные редкости научки». 
Предлагаем ее вниманию читателей.

«Книжные 
редкости научки»

Информация	из	фонда	Научной	библиотеки	Томского	госуниверситета
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Матч-ТВ

05:00	«Доброе	утро».	(0+)

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

09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:00, 03:05	 Информа-
ционный	канал.	(16+)

21:00	Время.
22:00 «Никто не узнает», 

сериал. (16+)

23:00	«Большая	игра».	(16+)

05:00, 09:30	 «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.

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу.	
(12+)

21:20 «Елизавета», сериал. 
(16+)

22:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

01:00 «София», сериал. (16+)

02:00 «Земский доктор», 
сериал. (16+)

03:30 «Семейный детек-
тив», сериал. (16+)

04:55 «Возвращение Мухта-
ра», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15	 Сегодня.

08:25, 10:35 «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи», сериал. (16+)

13:30	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:45	«За	гранью».	(16+)

17:50	«ДНК».	(16+)

20:00 «Чингачгук», сериал. 
(16+)

23:45	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

00:25	«Поздняков».	(16+)

00:35	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

01:30 «Пес», сериал. (16+)

05:00	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, 23:25	 «Загадки	
человечества».	(16+)

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:20	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Остров», х.ф. (12+)

22:40	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Цикада 3301: Квест 
для хакера», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Сказки	Шрэкова	боло-
та»,	м.ф.	(6+)

06:35	«Шрэк.	Страшилки»,	м.ф.	
(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00, 17:55, 19:00, 19:30 
«Сестры», сериал. (12+)

09:00 «Звездная пыль», х.ф. 
(16+)

11:35	«Форт	Боярд.	Возвраще-
ние».	(16+)

13:20 «Жена олигарха», се-
риал. (16+)

20:00 «Гарри Поттер и Кубок 
огня», х.ф. (16+)

23:05 «Хроники Спайдерви-
ка», х.ф. (12+)

00:55 «Телохранитель», х.ф. 
(16+)

03:10	«6	кадров».	(16+)

05:05	Мультфильмы.	(0+)

06:30	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:00	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:00	«Тест	на	отцовство».	(16+)

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

13:20	«Порча»,	док.	сериал.	(16+)

13:50	«Знахарка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:25	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

15:00 «Разве можно меч-
тать о большем», х.ф. 
(16+)

19:00	«Скажи	мне	правду».	(12+)

23:00 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы», сериал. 
(16+)

01:45 «Неукротимая Анже-
лика», х.ф. (12+)

07:00, 08:00, 05:40, 06:30 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест».	(16+)

08:30	«Перезагрузка».	(16+)

09:00, 10:35	 «Битва	
экстрасенсов».	(16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 «Са-
шаТаня», сериал. (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00 «Проект «Анна Нико-
лаевна», сериал. (16+)

22:00, 22:30 «Поляр-
ный», сериал. (16+)

23:00 «Реальные Пацаны 
против Зомби», х.ф. 
(16+)

00:50 «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ», х.ф. (18+)

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

05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
«Глухарь. Продолже-
ние», сериал. (16+)

08:35	«День	ангела».	(0+)

18:00, 18:55 «Услов-
ный мент-3», сериал. 
(16+)

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Великолепная пятер-
ка 4», сериал. (16+)

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

03:20, 03:50, 04:20 «Детек-
тивы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:35	«Доктор	И...»	(16+)

09:05 «Тест на беремен-
ность», сериал. (16+)

11:05, 18:10, 00:30, 05:40 
«Петровка,	38».	(16+)

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

11:50 «Пуаро Агаты Кри-
сти», сериал. (12+)

13:40, 05:00	 «Мой	ге-
рой.	Максим	Лагашкин».	
(12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:15, 02:55 «Анато-
мия убийства. Убий-
ственная справедли-
вость», х.ф. (12+)

16:55	«Модель	советской	
сборки»,	д.ф.	(16+)

18:30 «Женщина наводит 
порядок», х.ф. (12+)

22:40	«Обложка.	Звезды	про-
тив	прессы».	(16+)

23:10	«Михаил	Круг.	Я	любил,	
а	меня	предавали»,	д.ф.	
(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:50	«Союзмультфильм.	Не-
детские	страсти»,	д.ф.	(12+)

01:30	«Прощание».	(16+)

05:10, 13:40, 14:05, 04:35 
«Кулинар 2», сериал. 
(16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:15 
Новости	дня.	(16+)

09:20, 01:30 «Чело-
век-амфибия», х.ф. (12+)

11:20, 19:00	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:25	«Сделано	в	СССР».	док.	
сериал.	(12+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

18:45	Специальный	репортаж.	
(16+)

20:40	«Война	миров.	Фашист-
ские	тайны	белой	Фин-
ляндии»,	док.	сериал.	(16+)

21:25	«Код	доступа».	(12+)

22:30	«Между	тем».	(12+)

22:55	«Легенды	кино».	(12+)

23:40 «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3», се-
риал. (16+)

03:05 «Беспокойное хозяй-
ство», х.ф. (12+)

04:25	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(12+)

03:50	«Хроника	Победы»,	док.	
сериал.	(16+)

05:00 «Учитель», х.ф. (0+)

05:40	«Наше	кино.	История	
большой	любви».	(12+)

06:05, 10:10 «Власик. 
Тень Сталина», сери-
ал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 18:00, 00:40	 «Дела	
судебные.	Деньги	вер-
ните!»	(16+)

14:05, 16:15, 01:25	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

15:10, 02:10	 «Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии».	(16+)

17:10	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:05	 «Игра	в	
кино».	(12+)

20:50, 21:40	 Ток-шоу	
«Слабое	звено».	(12+)

22:30	«Назад	в	будущее».	(16+)

23:20 «Свои», сериал. (16+)

02:55	«Достояние	республик».	
(12+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

19:30 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

20:45, 21:45, 22:30 
«Гримм», сериал. (16+)

23:30 «Колдовство: Новый 
ритуал», х.ф. (16+)

01:15 «Белоснежка: Страш-
ная сказка», х.ф. (18+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	 Но-
вости	культуры.

06:35 «Лето	Господне.	
Благовещение	Пре-
святой	Богородицы».

07:05	«Легенды	мирово-
го	кино».

07:35	«Кровь	кланов.	
Разбойник	с	Высо-
когорий»,	д.ф.

08:35, 16:35 «И это все о 
нем», х.ф.

09:50	Цвет	времени.
10:15	«Наблюдатель».
11:10	ХХ	век.
12:20	«Забытое	ремесло.	

Водовоз».
12:35	«Предки	наших	

предков.	Государ-
ство	Само.	Первое	
славянское».

13:20	Линия	жизни.
14:15	«Солярис.	Ну	вот,	я	

тебя	люблю»,	д.ф.
15:05	Новости.	Подроб-

но.	Театр.
15:20	Пряничный	домик.	
15:45	«2	Верник	2»
17:50	Сергей	Рахманинов.	

«Элегическое	трио».
18:35, 01:05	«Кровь	кла-

нов.	Последние	по-
встанцы»,	д.ф.

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Открытая	книга».
20:30	Цвет	времени.	
20:45	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
21:00	«Зеркало»	для	ре-

жиссера»,	д.ф.
21:40	«Энигма.	Герберт	

Блумстедт».
22:25 «Стража», х.ф.
23:10	«Афиша	-	документ	

истории».
00:00	«Шаман»,	д.ф.

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 
03:00	Новости.

06:05, 19:15, 00:00	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:05	Смешанные	еди-
ноборства.	(16+)

09:45	Профессиональ-
ный	бокс.	(16+)

11:00	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	Обзор.	(0+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:35, 03:05	Специаль-
ный	репортаж.	(12+)

12:55	«Главная	дорога».	(16+)

14:00, 15:05 «Агент», 
сериал. (16+)

16:55	Хоккей.	КХЛ.	(0+)

19:30	Футбол.	«Лейпциг»	
-	«Аталанта».	(0+)

21:45	Футбол.	«Айнтрахт»	
-	«Барселона».	(0+)

00:45	Футбол.	«Вест	Хэм»	
-	«Лион».	(0+).

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

ЛенТВ24

06:00	«Будим	в	будни».	(6+)

09:00 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

10:00	«Дорога	в	космос».	(12+) 

10:30	«Медицина	буду-
щего»,	д.ц.	(12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости».	(6+)

11:15 «Одна ложь на 
двоих», сериал. ((12+))

13.15 «Татьянина 
ночь», сериал. (16+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор».	(6+)

15:35	«Дорога	в	космос».	(12+) 

16:05 «Беглые род-
ственники», се-
риал. (16+)

17:15	«Нюрнберг.	План	
Розенберга.	Нюрн-
бергские	уроки».	(12+)

18:05 «Спутники», се-
риал. (12+) 

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	
Акценты».	(12+)

19:40 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

20:35	«Мое	родное».	(12+)

21:15 «Сейчас самое 
время», х.ф. (16+) 

23:40 «Серена», х.ф. (16+) 

01:30	«Дорога	в	космос».	(12+) 

ЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

На период до 2030 года определены 
приоритетные направления развития 
детско-юношеского спорта в России

Реализация Концепции развития детско-юноше-
ского спорта в РФ будет осуществляться в два этапа:

на первом этапе (2022-2024 годы) предусматри-
вается, в частности, создание единого физкультур-
но-спортивного образовательного пространства, 
объединяющего всех детей, занимающихся спор-
том на базе различных организаций, и внедрение 
единой цифровой информационной системы учета 
таких детей;

на втором этапе (2025-2030 годы) планируется 
продолжить плановую работу по реализации Кон-
цепции.

К 2030 году долю детей, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте 
3-17 лет), планируется увеличить до 90 процентов.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 
28.12.2021 № 3894-р «Об утверждении Концепции 
развития детско-юношеского спорта в Российской 
Федерации до 2030 года и плана мероприятий по ее 
реализации».

Граждане с инвалидностью 
смогут приобретать технические 
средства реабилитации с помощью 
электронного сертификата

Данная возможность предусмотрена статьей 11.1 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», в соответствии с которой рекомендованные 
индивидуальной программой реабилитации инва-
лида технические средства реабилитации и (или) 
услуги, предусмотренные федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, могут быть при-
обретены и (или) оплачены инвалидами с исполь-
зованием электронного сертификата.

Электронный сертификат представляет с собой 
запись в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения и привязан к 
банковской карте гражданина, с помощью которой 
возможно оплатить соответствующее техническое 
средство реабилитации.

Данный вид платежного документа оформляет-
ся региональным отделением фонда социального 
страхования по заявлению гражданина в течение 5 
рабочих дней.

Для недобросовестных потребителей 
газа установлена административная 
ответственность

Федеральным законом от 21.12.2021 № 425-ФЗ 
внесены изменения в статью 9.22 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях.

Установлена административная ответственность 
недобросовестных потребителей газа за необеспече-
ние доступа представителей поставщика газа или 
газораспределительной организации к своему га-
зоиспользующему оборудованию либо иное воспре-
пятствование ограничению подачи газа.

Так, неосуществление потребителем газа дей-
ствий по полному или частичному ограничению 
отбора газа в случаях, предусмотренных законода-
тельством о газоснабжении, либо воспрепятство-
вание осуществлению поставщиком и (или) газо-
распределительной организацией мероприятий 
по полному или частичному ограничению подачи 
(поставки) газа при сохранении обстоятельств, по-
служивших основанием для введения такого огра-
ничения, влечет наложение административного 
штрафа: на должностных лиц – в размере от 10 ты-
сяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от 2 до 3 лет; на юридических лиц – от 100 ты-
сяч до 200 тысяч рублей.

Старший помощник городского прокурора Л.В. Уберская
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Матч-ТВ

05:00	«Доброе	утро».	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:30 
Информационный	ка-
нал.	(16+)

21:00	Время.
22:00	«Голос.	Дети».	(0+)

23:40 «Артист», х.ф. (12+)

05:00, 09:30	 «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.

11:30, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу.	
(12+)

21:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

00:00 «Нечаянная радость», 
х.ф. (12+)

03:20 «Любовь по расписа-
нию», х.ф. (12+)

04:55 «Возвращение Мухта-
ра», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:25	«Простые	секреты».	(16+)

09:00	«Мои	университеты.	
Будущее	за	настоящим»,	
док.	сериал.	(6+)

10:35	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

11:10 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи», 
сериал. (16+)

13:30	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:50	«ДНК».	(16+)

20:00	«Жди	меня».	(12+)

21:00	«Страна	талантов».	(12+)

23:40	«Своя	правда».	(16+)

01:30	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)

05:00, 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, 03:15	«Невероятно	ин-
тересные	истории».	(16+)

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

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Воздушная тюрьма», 
х.ф. (16+)

22:10 «Код 8», х.ф. (16+)

00:05 «Отель «Артемида», 
х.ф. (18+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	 «Кунг-фу	панда.	
Невероятные	тайны,	
м.ф.	(6+)

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

08:00 «Сестры», сери-
ал. (12+)

09:00	«Форт	Боярд.	Возвраще-
ние».	(16+)

14:40	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

21:00 «Люди Икс. Первый 
класс», х.ф. (16+)

23:35 «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего», 
х.ф. (12+)

02:05 «Сезон чудес», 
х.ф. (12+)

03:40	«6	кадров».	(16+)

05:05	Мультфильмы.	(0+)

06:30	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

08:55	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:55	«Тест	на	отцовство».	(16+)

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

13:15	«Порча»,	док.	сериал.	(16+)

13:45	«Знахарка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:20	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

14:55 «Тростинка на ветру», 
х.ф. (16+)

19:00 «Семейные тайны», 
х.ф. (16+)

23:05	«Про	здоровье».	(16+)

23:20 «Опасный круиз», х.ф. 
(12+)

01:20 «Анжелика и султан», 
х.ф. (12+)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 19:00, 05:50, 06:40 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест».	(16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 «Поляр-
ный», сериал. (16+)

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

21:00	«Комеди	Клаб».	(16+)

22:00, 05:00 «Comedy 
Баттл».	(16+)

23:00	«Импровизация.	Коман-
ды».	(18+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:30	«Холостяк».	(18+)

01:50	«Импровизация».	(16+)

02:40, 03:30, 04:15	 «Золото	
Геленджика».	(16+)

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:30, 10:05, 
11:05, 12:05, 13:30, 
15:25, 16:25 «Глу-
харь. Продолжение», 
сериал. (16+)

14:25 «Глухарь. Продолже-
ние», сериал. 4 (16+)

18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 
21:20, 22:15, 22:55 
«След», сериал. (16+)

23:45	 «Светская	хрони-
ка».	(16+)

00:45	«Они	потрясли	мир»,	
док.	сериал.	(12+)

01:35, 02:15, 03:00, 03:35, 
04:10, 04:50 «Вели-
колепная пятерка», 
сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

09:00 «Сельский детектив. 
Крыло ворона», х.ф. 
(12+)

10:40, 11:50 «Сель-
ский детектив. Актри-
са», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События.	
(16+)

12:45 «Сельский детектив. 
Дикая роза», х.ф. (12+)

14:55	«Город	новостей».	(16+)

15:15 «Сельский детектив. 
Конус географиче-
ский», х.ф. (12+)

16:55	«Актерские	драмы.	По-
сле	катастрофы»,	д.ф.	(12+)

18:15	«Петровка,	38».	(16+)

18:30 «Вера больше не ве-
рит», х.ф. (12+)

20:15 «Вера больше не ве-
рит в романтику», х.ф. 
(12+)

22:00	«В	центре	событий».	(16+)

23:05	«Приют	комедиантов».	
(12+)

00:45 «Ночное происше-
ствие», х.ф. (0+)

02:15 «Пуаро Агаты Кри-
сти», сериал. (12+)

06:00, 13:40, 14:05, 04:10 
«Кулинар 2», сериал. 
(16+)

08:20, 09:20 «Ше-
стой», х.ф. (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:15 
Новости	дня.	(16+)

10:30, 13:25 «..и была 
война», сериал. (16+)

14:00	 Военные	новости.	
(16+)

18:40	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(12+)

19:10 «Рысь», х.ф. (16+)

21:15	«Здравствуйте,	товари-
щи!»	(16+)

22:30	«Легендарные	матчи».	
(12+)

01:30 «Джанго», х.ф. (16+)

03:00 «Подкидыш», 
х.ф. (6+)

05:00 «Светлый путь», х.ф. (0+)

06:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви».	(12+)

06:25 «Американская дочь», 
х.ф. (6+)

08:00, 10:20 «Свои», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10	«В	гостях	у	цифры».	(12+)

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

14:05, 16:15	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

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

17:20 «Акселератка», х.ф. (0+)

19:15	«Слабое	звено».	(12+)

20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

20:50	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

21:25 «Блондинка за 
углом», х.ф. (0+)

22:55 «Игра в четыре руки», 
х.ф. (12+)

00:35 «Веселые ребята», х.ф. (0+)

02:00	Мультфильмы.	(0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:50	«Новый	день».	(12+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

19:30 «Мрачные тени», х.ф. 
(16+)

21:45 «Тепло наших тел», 
х.ф. (12+)

23:45 «Страшные истории 
для рассказа в темно-
те», х.ф. (16+)

01:45 «Сердце дракона: Про-
клятье чародея», х.ф. 
(12+)

03:15, 04:00, 04:45	 «Дневник	
экстрасенса».	(16+)

05:30	«Городские	легенды»,	
док.	сериал.	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	 Ново-
сти	культуры.

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	

кино».
07:35	«Кровь	кланов.	По-

следние	повстанцы».
08:35, 16:45 «И это все о 

нем», х.ф.
09:45	«Первые	в	мире.	

Периодический	за-
кон	Менделеева»,	
док.	сериал.

10:15 «Новый Гулли-
вер», х.ф.

11:35	«Казань.	Дом	Зина-
иды	Ушковой»,	д.ф.

12:00	«Открытая	книга».
12:35	«Предки	наших	

предков.	Старая	Ла-
дога.	Первая	древ-
нерусская	столица».

13:20	Власть	факта.	
14:00	«Забытое	ремесло.	

Половой».
14:15	«Зеркало»	для	ре-

жиссера»,	д.ф.
15:05	Письма	из	провинции.
15:35	«Энигма.	Герберт	

Блумстедт».
16:15	«Ростов-на-Дону.	

Особняки	Парамо-
новых»,	д.ф.

17:55	Сергей	Рахмани-
нов.	Избранные	
сочинения.

18:45	«Билет	в	Большой».
19:45	«Смехоностальгия».
20:15	Линия	жизни.
21:15 «Иваново дет-

ство», х.ф.
22:45	«2	Верник	2».
00:00 «Малыш Джо», 

х.ф.

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 
18:00, 03:05	 Ново-
сти.

06:05, 23:30	Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 00:30	Смешанные	
единоборства.	(16+)

09:45, 04:00	Профессио-
нальный	бокс.	(16+)

11:00	Футбол.	Еврокубки.	
Обзор.	(0+)

11:30	«Есть	тема!»	(12+)

12:35, 03:10	Специаль-
ный	репортаж.	(12+)

12:55	«Главная	дорога».	(16+)

14:00, 15:05 «Агент», се-
риал. (16+)

17:00, 18:05 «Тройная 
угроза», х.ф. (16+)

19:00	Хоккей.	КХЛ.	(0+)

21:45	Футбол.	«Штутгарт»	
-	«Боруссия»	(Дор-
тмунд).	(0+)

00:10	«Точная	ставка».	(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда
ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир
ЛенТВ24

06:00	«Будим	в	будни».	(6+)

09:00 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

09:55, 15:35, 20:35 «Доро-
га	в	космос»,	д.ц.	(12+)

10:30	«Ловля	хищной	рыбы	
в	низовьях	Волги».	(12+)

11:00, 13:00, 15:00 
«ЛенТВ24,	17:00	Но-
вости».	(6+)

11:15 «Одна ложь на 
двоих», сериал. (12+)

13.15 «Татьянина 
ночь», сериал. (16+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор».	(6+)

16:05 «Беглые родствен-
ники», сериал. (16+)

17:15 «Человек из черной 
«Волги», х.ф. (12+) 

19:00, 23:00	«ЛенТВ24	
Акценты».	(12+)

19:40 «Семейный аль-
бом», сериал. (12+)

21:05 «Вспомнить все», х.ф. (16+) 

23:40 «Все самое луч-
шее», х.ф. (18+) 

01:20	«Афганистан.	Неиз-
вестная	война	инже-
нерных	войск».	(12+)

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

01 информирует

С 21 по 27 марта  в дежурную часть ОМВД России 
по Лужскому району поступило 288 сообщений о пре-
ступлениях, административных правонарушениях 
и происшествиях.  

За указанный период по преступлениям было 
возбуждено 14 уголовных дел. Раскрыто 5 престу-
плений, совершенных ранее, и 4 преступления по 
горячим следам.

21 марта следственным отделом ОМВД России воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ. в отно-
шении гр. П. Используя найденную банковскую карту 
Сбербанка России, выпущенную на имя гр. П., он неод-
нократно расплатился за покупки в торговых точках 
Луги, тем самым тайно похитил денежные средства с 
банковского счета в сумме 5 772 руб., чем причинил 
гр. П. значительный материальный ущерб. Проводят-
ся необходимые следственные действия.

 
24 марта отделом дознания ОМВД России возбуж-

дено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ в отношении 
гр. Ф. по факту хищения товара на сумму 2 059 руб. в 
магазине «Пятерочка» по ул. Свободы, 1.  Проводятся 
необходимые следственные действия.

  
26 марта в ОМВД России поступило заявление от 

гр. Н., сообщившей о том, что в период с 2 января по 
26 марта неустановленное лицо проникло в дом в пос. 
Плоское, принадлежащий заявителю, отжав открыва-
ющуюся створку окна стеклопакета, и похитило иму-
щество: ноутбук марки Асус 2003 г. в., аккумуляторную 
сабельную пилу Бош стоимостью 10 000 руб., дровяной 
самовар (дореволюционный) стоимостью 25 000 руб. и 
продукты питания. Из хозпостройки похищены бензо-
генератор Макита за 18 000 руб., бензопила Штиль МС 
180, серийный номер 817270305 за 20 000 руб., кусто-
рез Макита за 7 000 руб., 2 шуруповерта Макита по 5 000 
руб. Общий ущерб составил 91 000 руб., значительный. 
Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые 
следственные действия.

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Луж-
ского района сообщают, что в период с 21 по 27 марта 
на территории Луги и Лужского района подразделе-
ния противопожарной службы выезжали на туше-
ние пожаров 11 раз.

21 марта на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского 
района поступило сообщение о возгорании мусора по 
адресу: город Луга, ул. Средняя Заречная, у дома 69-А.

23 марта поступило сообщение о пожаре в частном 
жилом доме в д. Великое Село Скребловского СП. В ре-
зультате пожара дом уничтожен огнем. 

В тот же день поступило сообщение о пожаре в част-
ном жилом доме по адресу: Лужский район, п. Мшин-
ская, ул. Советская, 41. Дом уничтожен огнем, на месте 
пожара обнаружены обгоревшие останки человека.

 
24 марта на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужско-

го района поступило 7 сообщений о пожарах. 
Огнем была уничтожена бытовка в д. Владычно. 
Произошел пожар в квартире по адресу: г. Луга ул. 

Красной Артиллерии, 34. В результате пожара кварти-
ра повреждена огнем.

Случилось возгорание строительных материалов в 
кузове автомобиля на дороге Луга – Заклинье.

В этот день пожарным пришлось тушить огонь сра-
зу на нескольких объектах в Оредежском сельском по-
селении. Горели заброшенные дома в дер. Почап, в пос. 
Оредеж на ул. Ленина и ул. Советской и мусор в забро-
шенном доме на ул. Энгельса. 

27 марта на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужско-
го района поступило сообщение о пожаре в строениях 
по адресу: Осьминское СП, дер. Захонье, ул. Березовая.

Обстоятельства и причины пожаров устанавлива-
ются дознавателями.
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Гороскоп 
на неделю с 4 по 10 апреля

ОВЕН
Твердость и решительность помогут осуществить 

ваши планы, а сомнения и промедление – путь к неу-
дачам. Рассчитывать придется только на собственные 
силы. Не позволяйте втянуть вас в интриги и загово-
ры. Собственными переживаниями лучше делиться 
только с самыми близкими и проверенными людьми. 

ТЕЛЕЦ
Придется много работать. Постарайтесь не отда-

ляться от коллег, так как самым лучшим решени-
ем окажется коллективное. В среду лучше избегать 
встречи с начальством, ваши инициативы могут не-
правильно истолковать. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе могут активизироваться связи с 

партнерами из других городов. Вы получите солид-
ную прибыль и укрепите свои профессиональные по-
зиции. В выходные вы сможете порадовать себя путе-
шествием или выгодным приобретением.

РАК
Составьте подробный план дел и встреч. При реше-

нии принципиальных вопросов твердо отстаивайте 
свои убеждения. Вам будет удаваться любая работа. 
Старайтесь не пропустить важную информацию и не 
откладывайте назначенные встречи. В субботу мож-
но расслабиться в кругу близких людей.

ЛЕВ
Неделя располагает к приобретению новых зна-

ний, к поиску работы и карьерному росту. Только не 
доходите в своей решительности до безрассудства. 
Не впутывайтесь в авантюрные романтические исто-
рии, если не хотите угодить в любовный треугольник. 
Найдите время для семьи и друзей.

ДЕВА
Будьте к себе снисходительнее. Неделя будет дина-

мичной и успешной, хотя недовольство собой несколь-
ко снизит вашу радость от успеха. Дальняя поездка 
окажется на редкость удачной. Только не забудьте 
привести в порядок документы, заплатить налоги, 
кредиты и коммунальные платежи. Воскресенье по-
старайтесь посвятить себе.

ВЕСЫ
Первая половина недели будет богата событиями 

и интересными встречами. Самое время чем-то себя 
побаловать. Во вторник лучше не высказывать вслух 
своих соображений о том, кто старше вас или выше 
по положению. Во второй половине недели не реко-
мендуется провоцировать конфликты. 

СКОРПИОН
На этой неделе работа будет гоняться за вами, как 

голодный волк за своей добычей. Но вы все успеете, 
получите прибыль и заслужите уважение от коллег и 
начальства. Ваш авторитет возрастет. В среду вы осво-
бодитесь от большой проблемы. В выходные вы смо-
жете отправиться в путешествие и хорошо отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ
Работа потребует больших затрат сил и време-

ни, но вы можете рассчитывать на помощь друзей и 
близких. Постарайтесь идти на здравый компромисс 
с деловыми партнерами и коллегами, это очень по-
может. Но не перенапрягайтесь. Не забывайте об от-
дыхе, семье, друзьях.

КОЗЕРОГ
Первая половина недели пройдет в суете и домаш-

них хлопотах. Вам придется работать упорно и мно-
го, систематизируя много накопившегося материала. 
Этот процесс, не слишком интересный со стороны, для 
вас окажется захватывающим и увлекательным. Его 
результат будет весьма неожиданным и приведет к по-
явлению заманчивых профессиональных перспектив.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит особое внимание обратить 

на дела семейные, вашим родным и детям явно нуж-
на ваша помощь. А вот в карьере затишье, особых ре-
зультатов вам труд пока не принесет. С рискованны-
ми планами и действиями желательно подождать, не 
время брать кредиты и совершать крупные покупки.

РЫБЫ
Прекрасный период для общения, поездок, реше-

ния важных вопросов, которые нельзя больше от-
кладывать. К вам будут обращаться за помощью и 
советом. Вы можете получить возможность для реа-
лизации творческих замыслов. Однако нужно думать 
не только о себе, ищите компромисс, не считайтесь, 
кто больше вложил и сделал.

Источник https://www.goroskop24.com

Матч-ТВ

06:00 «Доброе утро. Суббота». 
(0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

10:15 «АнтиФейк». (16+)

11:05, 12:15, 15:15 «Дни 
Турбиных», х.ф. (12+)

15:50 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

17:05 «Человек и закон». (16+)

18:20, 22:00 «Шифр, 
сериал. (16+)

21:00 Время.
23:35 «Ван Гог. На пороге 

вечности», х.ф. (16+)

01:35 «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». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)

12:35 «Невеста комдива», 
сериал. (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 «Мальчик мой», х.ф. 
(12+)

01:10 «Печали-радости На-
дежды», х.ф. (12+)

05:05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05:30 «Куркуль», х.ф. (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

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

Зиминым». (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

15:00 «Что могут экстрасен-
сы?» (12+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра», док. 
сериал. (16+)

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

20:30 «Ты не поверишь!» (16+)

21:30 «Секрет на миллион». 
(16+)

23:40 «Международная пило-
рама». (16+)

00:30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

01:40 «Дачный ответ». (0+)

02:35 «Хмуров», сериал. (16+)

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

06:15 «Мэверик», х.ф. (12+)

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

09:00 «Минтранс». (16+)

10:00 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12:00 «Наука и техника». (16+)

13:05 «Военная тайна». (16+)

14:05 «СОВБЕЗ». (16+)

15:05 «Псу под хвост!», д.п. (16+) 

16:10 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: самые 
безумные машины», д.п. 
(16+) 

17:10 «Веном», х.ф. (16+)

19:10 «Послезавтра», х.ф. (12+)

21:30 «2012», х.ф. (16+)

00:35 «Макс Пэйн», х.ф. (16+)

02:20 «Цикада 3301: Квест 
для хакера», х.ф. (16+)

03:55 «Тайны Чапман». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25 «Таежная сказка», м.ф. (0+)

06:35 «Три дровосека», 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, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

11:00 «Смурфики. Затерянная 
деревня», м.ф. (6+)

12:45 «Люди Икс. Первый 
класс», х.ф. (16+)

15:25 «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего», 
х.ф. (12+)

18:05 «Люди Икс. Апокалип-
сис», х.ф. (12+)

21:00 «Люди Икс. Темный 
феникс», х.ф. (16+)

23:15 «Стекло», х.ф. (16+)

01:45 «Проклятие монахи-
ни», х.ф. (18+)

06:30 «Вам и не снилось...», 
х.ф. (12+)

08:10 «Найденыш», х.ф. (16+)

10:10 «Жертва любви», х.ф. 
(12+)

18:45, 23:45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19:00 «Великолепный век», 
сериал. (12+)

00:00 «Моя любимая ми-
шень», х.ф. (12+)

03:40 «Гордость и пред-
убеждение», сериал. 
(12+)

06:15 «Предсказания: 2022», 
д.ц. (16+)

07:00, 08:00, 09:00, 05:20, 06:10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

10:00 «Бузова на кухне». (16+)

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

12:00, 12:30, 13:05, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 
16:20, 16:50, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23:00 «Холостяк». (18+)

00:30 «Счастливого дня 
смерти», х.ф. (16+)

02:05, 02:55, 03:45 «Золото 
Геленджика». (16+)

04:35 «Comedy Баттл». (16+)

05:00, 05:25 «Вели-
колепная пятерка», 
сериал. (16+)

06:05, 06:40, 07:25, 08:10 
«Великолепная пятер-
ка 4», сериал. (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 «Они потрясли мир», 
док. сериал. (12+)

10:50 «Ва-банк», х.ф. (12+)

12:50 «Ва-банк 2», х.ф. (12+)

14:35, 15:20, 16:15, 17:00, 
17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 
21:00, 21:45, 22:30, 23:10 
«След», сериал. (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55, 02:05, 02:55, 03:45 
«Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

05:35 «Собор Парижской Бо-
гоматери», х.ф. (0+)

07:30 «Православная энцикло-
педия». (6+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:25 «Идеальное убий-
ство», х.ф. (16+)

10:00 «Самый вкусный день». 
(6+)

10:35 «Москва резиновая». (16+)

11:30, 14:30, 23:30 События. 
(16+)

11:50, 06:25 «Петров-
ка, 38». (16+)

12:00 «Молодая жена», х.ф. 
(12+)

13:45, 14:50 «Син-
дром жертвы, х.ф. (12+)

17:30 «Бизнес-план сча-
стья», х.ф. (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:05 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)

23:40 «Девяностые. Вашинг-
тонский обком». (16+)

00:20 «Приговор», док. сериал. 
(16+)

01:05 Специальный репортаж. 
(16+)

01:30 «Хватит слухов!» (16+)

01:55 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости». 
(16+)

05:45 «Кулинар 2», сериал. 
(16+)

07:40, 08:15 «Боль-
шое космическое пу-
тешествие», х.ф. (6+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня. (16+)

00:10 «Морской бой». (6+)

10:05 «Круиз-контроль. 
Нарьян-Мар». (12+)

10:35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (12+)

11:05 «Загадки века», док. се-
риал. (12+)

11:45 «Война миров», док. се-
риал. (16+)

12:30 «Не факт!» (12+)

13:15 «СССР. Знак качества». (12+)

14:00 «Легенды кино». (12+)

14:45 «Сделано в СССР», док. 
сериал. (12+)

15:00 «Приказано взять жи-
вым», х.ф. (12+)

16:40, 18:25 «Государ-
ственная граница», 
сериал. (12+)

18:15 «Задело!» (16+)

22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда 2022». (6+)

23:50 «Десять фотографий». (12+)

00:40 «Свет в конце тонне-
ля», х.ф. (12+)

05:00, 06:15, 03:30 Муль-
тфильмы. (0+)

06:00 «Все, как у людей». (6+)

06:40 «Акселератка», х.ф. (0+)

08:15 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

08:40 «Исторический детек-
тив». (12+)

09:10 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10:00 «Погода в мире». (0+)

10:10 «Блондинка за 
углом», х.ф. (0+)

11:40, 16:15, 19:15 «Зна-
харь», сериал. (16+)

16:00, 19:00 Новости.
02:00 «Сердца четырех», 

х.ф. (0+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

08:15 «Сердце дракона: Про-
клятье чародея», х.ф. 
(12+)

10:15 «Темнота», х.ф. (16+)

12:15 «Колдовство», х.ф. (16+)

14:15 «Дом восковых фи-
гур», х.ф. (16+)

16:30 «Мрачные тени», х.ф. 
(16+)

19:00 «Волки», х.ф. (16+)

20:45 «Блэйд: Троица», х.ф. 
(18+)

23:15 «Багровый пик», х.ф. (18+)

01:30 «Колдовство: Новый 
ритуал», х.ф. (16+)

02:45 «Страшные истории 
для рассказа в темно-
те», х.ф. (16+)

06:30 «Библейский сю-
жет».

07:05 «Кот Леопольд», 
м.ф.

08:40 «Путешествие 
миссис Шелтон», 
х.ф.

10:15 «Обыкновенный 
концерт».

10:45 Неизвестные марш-
руты России. «Буря-
тия. От Улан-Удэ до 
Белого камня».

11:25 «Иваново дет-
ство», х.ф.

13:00, 00:30 
«Брачные игры», 
д.ф.

13:55 «Дом ученых. Артем 
Оганов».

14:25 «Рассказы из рус-
ской истории».

15:20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в 
ГКД.

16:35 «Шумный день», 
х.ф.

18:10 Белла Ахмадулина. 
Больше, чем лю-
бовь.

18:55 «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес», д.ф.

20:25 «Совсем пропа-
щий», х.ф.

22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 «Пацифистка», 

х.ф.
01:20 Искатели. 
02:05 М.ф. для взрослых.
02:40 Цвет времени. 

06:00 Бокс. (16+)

07:30, 08:30, 12:00, 18:30, 
03:05 Новости.

07:35, 13:30, 17:15, 18:35, 
21:30, 23:45 Все 
на Матч! (12+)

08:35 Лыжные гонки. 
Югорский марафон. 
(0+)

11:10 «Стремянка и Мака-
ронина», м.ф. (0+)

11:30 «РецепТура». (0+)

12:05 Бокс. (16+)

13:55 Футбол. «Нижний 
Новгород» - «Дина-
мо». (0+)

16:00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». (0+)

17:30 Футбол. «Бавария» - 
«Аугсбург». (0+)

19:25 Футбол. «Ахмат» - 
«Зенит». (0+)

21:40 Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус». (0+)

00:30, 05:00 Смешанные 
единоборства. (16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый ТВ-3
Мир

ЛенТВ24
06:00 «Эрнест и Селести-

на: Приключения 
мышки и медве-
дя», х.ф. (0+)

07:20 «Кондитер». (16+)

08:20 «Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск». (12+)

09:05 «Прощаться не бу-
дем», х.ф. (12+)

11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

11:15 «Эспен в королев-
стве троллей», х.ф. (6+) 

13:00 «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья», х.ф. (12+)

15:15 «Ловля хищной 
рыбы в низовьях 
Волги», д.ф. (12+)

15:50 «Одна ложь на 
двоих», сериал. (12+)

19:15 «Человек-невидимка». (16+)

20:10 «Среди олив», се-
риал. (16+)

21:00 «Парк развлече-
ний», х.ф. (16+) 

22:45 «Утомленные 
солнцем», х.ф. (16+) 

01:10 Концерт Раймонда 
Паулса. (16+)
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Матч-ТВ

05:35, 06:10 «Хиро-
мант», сериал. (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

06:30 «Хиромант. Линии су-
деб», сериал. (16+)

08:20	«Часовой».	(12+)

08:50	«Здоровье».	(16+)

10:15, 12:15, 15:15, 18:20 
«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова», 
сериал. (16+)

21:00	Время.
22:35	«Что?	Где?	Когда?»	Ве-

сенняя	серия	игр.	(16+)

23:45	«А	напоследок	я	скажу.	
Белла	Ахмадулина»,	д.ф.	
(12+)

00:45	«Наедине	со	всеми».	(16+)

05:10, 03:00 «Нароч-
но не придумаешь», 
х.ф.(12+)

07:15	«Устами	младенца».	(6+)

08:00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Когда	все	дома».	(12+)

09:25	«Утренняя	почта».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00, 17:00	 Вести.
11:30	«Доктор	Мясников».	(12+)

12:35 «Невеста комдива, 
сериал. (12+)

18:00	«Песни	от	всей	души».	
(12+)

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

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловье-
вым».	(12+)

01:30 «Прячься», х.ф. (16+)

04:50 «Полузащитник», х.ф. 
(16+)

06:25	«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+)

12:00	«Дачный	ответ».	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор».	
(16+)

14:00	«Своя	игра».	(0+)

15:00, 16:20	 «След-
ствие	вели...»	(16+)

18:00	«Новые	русские	сенса-
ции».	(16+)

19:00	Итоги	недели.
20:40	Шоу	«Маска».	(12+)

23:40	«Звезды	сошлись».	(16+)

01:05	«Основано	на	реальных	
событиях».	(16+)

03:50 «Хмуров», сериал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:45 «Робокоп», х.ф. (16+)

08:40 «Робокоп 2», х.ф. 
(16+)

10:55 «Робокоп 3», х.ф. 
(16+)

12:55 «Остров», х.ф. (12+)

15:35 «Послезавтра», 
х.ф. (12+)

18:00 «2012», х.ф. (16+)

21:05 «Под водой», х.ф. 
(16+)

23:00	 «Добров	в	эфире».	
(16+)

23:55	«Военная	тайна».	(16+)

01:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

04:20	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(6+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Лесная	хроника»,	м.ф.	
(0+)

06:35	«Путешествие	муравья»,	
м.ф.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

08:45 «Гарри Поттер и Фило-
софский камень», х.ф. 
(12+)

11:55 «Гарри Поттер и Тай-
ная комната», х.ф. (12+)

15:05 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана», х.ф. (12+)

17:55 «Гарри Поттер и Кубок 
огня», х.ф. (16+)

21:00 «Дом странных детей 
мисс Перегрин», х.ф. 
(16+)

23:35 «Лемони Сникет. 33 
несчастья», х.ф. (12+)

01:35 «Сезон чудес», х.ф. (12+)

03:15	«6	кадров».	(16+)

06:30	«Предсказания:	2022»,	
д.ц.	(16+)

06:55 «Рецепт любви», х.ф. 
(16+)

10:50 «Скажи мне правду», 
х.ф. (12+)

14:45 «Семейные тайны», 
х.ф. (16+)

18:45, 03:45	 «Пять	
ужинов».	(16+)

19:00 «Великолепный век», 
сериал. (12+)

00:00	«Про	здоровье».	(16+)

00:15 «Моя чужая дочка», 
х.ф. (12+)

04:00 «Гордость и пред-
убеждение», сериал. 
(12+)

07:00, 08:00, 06:35	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест».	(16+)

09:00	«Перезагрузка».	(16+)

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:35, 12:05 «Исправ-
ление и наказание», 
сериал. (16+)

12:40 «Хоббит: Нежданное 
путешествие», х.ф. (12+)

15:50 «Хоббит: Пустошь 
Смауга», х.ф. (12+)

19:00	«Звезды	в	Африке».	(16+)

20:30, 21:30, 22:30	 «Комеди	
Клаб».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(18+)

00:00	«Музыкальная	интуи-
ция».	(16+)

01:50	«Импровизация».	(16+)

02:40, 03:25	 «Золото	
Геленджика».	(16+)

04:15	«Comedy	Баттл».	(16+)

05:00, 05:50	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:00, 05:50, 06:35, 07:40 
«Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

08:35, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:05, 14:00, 14:55 
«Условный мент 3», 
сериал. (16+)

15:50, 16:50, 17:50, 18:40 
«Посредник», х.ф. (16+)

19:40, 20:40, 21:40, 22:35 
«Мужские каникулы», 
х.ф. (16+)

23:30 «Ветер северный», 
х.ф. (16+)

01:25 «Ва-банк», х.ф. (12+)

03:05 «Ва-банк 2», х.ф. (12+)

04:25 «Глухарь. Продолже-
ние», сериал. (16+)

06:35 «Вера больше не ве-
рит», х.ф. (12+)

08:00 «Вера больше не ве-
рит в романтику», х.ф. 
(12+)

09:40	«Здоровый	смысл».	(16+)

10:10	«Знак	качества».	(16+)

10:55	«Страна	чудес».	(6+)

11:30, 23:40	 События.	
(16+)

11:45 «Ночное происше-
ствие», х.ф. (0+)

13:30	«Москва	резиновая».	(16+)

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

15:00	«Координаты	смеха».	(12+)

16:40 «Дорога из желтого 
кирпича», х.ф. (12+)

20:05 «Клетка для сверчка», 
х.ф. (12+)

23:55 «Идеальное убий-
ство», х.ф. (16+)

01:20 «Синдром жертвы», 
х.ф. (12+)

04:20	«Хроники	московского	
быта.	Съедобная	уто-
пия».	(12+)

05:00	«Закон	и	порядок».	(16+)

05:15 «Действуй по обста-
новке!..», х.ф. (12+)

06:25 «Приказано взять жи-
вым», х.ф. (12+)

08:10	«10	 апреля	-	День	войск	
противовоздушной	обо-
роны»,	д.ф.	(16+)

09:00	Новости	недели.	(16+)

09:25	«Служу	России».	(12+)

09:55	«Военная	приемка».	(12+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№94».	(16+)

11:30	«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(16+)

12:15	«Код	доступа».	(12+)

13:00	«Битва	оружейников»,	
док.	сериал.	(16+)

13:45, 22:35	 «Сделано	
в	СССР»,	док.	сериал.	(12+)

13:55, 03:20	 «Откры-
тый	космос»,	док.	сери-
ал.(12+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.	(16+)

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

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу.	(12+)

23:45 «Главный», х.ф. (6+)

01:50 «Шестой», х.ф. (12+)

03:10	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(12+)

05:00	Мультфильмы.	(0+)

07:50 «Игра в четыре руки», 
х.ф. (12+)

09:30	«ФазендаЛайф».	(6+)

10:00, 16:00	 Новости.
10:10 «Москва-Кассиопея», 

х.ф. (0+)

11:35 «Отроки во Вселен-
ной», х.ф. (0+)

13:10, 16:15, 19:30 «Сучья 
война», сериал. (12+)

18:30, 00:00	 Вместе.
22:00, 01:00 «Зна-

харь», сериал. (16+)

06:00, 09:00	 Муль-
тфильмы.	(0+)

08:30	«Новый	день».	(12+)

10:00 «Каспер», х.ф. (6+)

12:00 «Волки, х.ф. (16+)

14:00, 15:15, 16:15, 17:30, 
18:45, 19:45, 21:00, 22:00 
«Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+)

23:30 «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы», х.ф. (18+)

01:15 «Тепло наших тел», 
х.ф. (12+)

02:45 «Темнота», х.ф. (16+)

04:00 «Сны», сериал. (16+)

04:45	«Тайные	знаки.	Суевер-
ность».	(16+)

05:30	«Городские	легенды»,	
док.	сериал.	(16+)

06:30	Мультфильмы.
07:40 «Шумный день», 

х.ф.
09:15	«Обыкновенный	

концерт».
09:45	«Мы	-	грамотеи!»
10:25 «Совсем пропа-

щий», х.ф.
12:00	Письма	из	провин-

ции.	
12:30, 01:50	«Диалоги	о	

животных.	Зоопарк	
Нижнего	Новгорода	
«Лимпопо.

13:10	«Невский	ковчег.	Те-
ория	невозможного.	
Лидия	Зверева».

13:40	Игра	в	бисер.
14:25	«Рассказы	из	рус-

ской	истории».
15:10	Авторская	версия	

Юрия	Башмета.	
«Фантастическая	
Кармен».

16:30	«Картина	мира».
17:10	«Пешком...»
17:40	«Вадим	Шверубо-

вич.	Честь	имею.
18:35	«Романтика	романса».
19:30	Новости	культуры.
20:10 «Сталкер», х.ф.
22:45	Венский	оркестр	

Иоганна	Штрауса.	
«Музыкальное	
путешествие	по	Ав-
стрии».

00:15 «Путешествие 
миссис Шелтон», 
х.ф.

06:00 , 12:05	 Сме-
шанные	единобор-
ства.	(16+)

08:00, 09:25, 12:00, 00:30, 
03:05	 Ново-
сти.

08:05, 13:30, 16:00, 19:15, 
21:30, 00:40	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:30	«Спорт	Тоша»,	м.ф.	
(0+)

09:40	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

10:05 «Тройная угроза», 
х.ф. (16+)

13:55	Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	УНИКС	-	
«Автодор».	(0+)

16:30	Хоккей.	СКА	-	ЦСКА.	
(0+)

19:25	Футбол.	«Ростов»	-	
«Локомотив».	(0+)

21:40	Футбол.	«Торино»	-	
«Милан».	(0+)

23:45	«После	футбола	с	
Георгием	Чердан-
цевым».	(12+)

01:25	Гандбол.	Кубок	
России.	Olimpbet	
«Финал	четырех»	
Женщины.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда
ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый
ТВ-3

Мир

ЛенТВ24
06:00 «Эспен в королев-

стве троллей», 
х.ф. (6+)

07:50	«Мое	родное»,	д.ц.	(12+)

08:30	«Еда	здорового	че-
ловека.	Молочные	
продукты»,	д.ц.	(12+)

09:00	«Афганистан.	Неиз-
вестная	война	инже-
нерных	войск».	(12+)

09:40 «Личные счеты», 
х.ф. (16+)

11:00, 15:00, 19:00	«ЛенТВ24	
Новости».	(6+)

11:15 «Рыжий пес», 
х.ф. (16+)

13:00 «Кассирши», се-
риал. (12+)

13:00 «Кассирши», се-
риал. (12+)

16:30 «Утомленные 
солнцем», х.ф. (16+)

19:15	«Человек-невидим-
ка».	(16+)

20:10 «Среди олив», се-
риал. (16+)

21:00 «Девять», х.ф. (16+) 

23:00 «Маша», х.ф. ((12+)) 

00:30 «Все самое луч-
шее», х.ф. (18+)

47 год до н. э. Юлий Цезарь разбил при Зеле понтий-
ского царя Фарнака, прокомментировав победу так: 
«Пришел, увидел, победил».

1704 г. Тайный агент И. фон Паткуль изложил Петру I 
план создания русской шпионской сети в Европе.

1719 г. Петр I начал строительство Ладожского канала.
1801 г. На Петергофской перспективе пускается пер-

вый цех казенного чугунного завода.
1836 г. Утвержден проект строительства первой рус-

ской железной дороги.
1876 г. Состоялось заключительное заседание создан-

ной по инициативе Дмитрия Менделеева Комиссии для 
изучения медиумических явлений, куда помимо него 
входили еще 11 авторитетных естествоиспытателей. 
Менделеев выступал главным разоблачителем «столо-
верчения», а партию его адептов возглавляли химик 
Александр Бутлеров, зоолог Николай Вагнер и публи-
цист Александр Аксаков, племянник писателя Сергея 
Аксакова. Общее категорическое заключение комиссии 
было таково: «Спиритические явления происходят от 
бессознательных движений или сознательного обмана, 
а спиритическое учение есть суеверие». 

Любопытно, что сам Менделеев не скрывал, что свою 
знаменитую таблицу химических элементов он увидел 
во сне. Была ли это работа подсознания или подсказка 
духов – большой вопрос.

1901 г. В Филадельфии (США) спущен на воду бро-
непалубный крейсер «Варяг», который впоследствии 
прославился своим подвигом в русско-японской войне.

1912 г. Лайнер «Титаник» вышел в море для проведе-
ния ходовых испытаний. Они прошли успешно.

1916 г. Император Николай II вручил самый редкий в 
истории России орден матери трех воинов-героев. По-
священ он одной из самых знаменитых женщин русской 
истории – княгине Ольге, мудрой правительнице Древ-
нерусского государства, матери храброго полководца 
князя Святослава Игоревича, покорившего Царьград 
и сокрушившего воинственных хазар. Русской право-
славной церковью княгиня Ольга причислена к рангу 
равноапостольных святых. 

Вера Николаевна Панаева – единственная награж-
денная Знаком отличия Святой Ольги. Ее сыновья Бо-
рис, Лев и Гурий, офицеры Ахтырского гусарского пол-
ка, храбро воевали. Все трое совершили подвиги, стали 
кавалерами почетнейшего ордена Святого Георгия, но 
судьба не была к ним милостива. Они погибли, а их ма-
тери император пожаловал орден Святой Ольги.

1948 г. Конгресс США принял «план Маршалла» о по-
мощи европейским странам.

1950 г. На дрейфующей льдине организована науч-
но-исследовательская станция «Северный полюс-2» под 
руководством Михаила Сомова. За год она прошла рас-
стояние в 2,5 тысячи километров.

1976 г. У Джона Роя из Уила, гр. Эссекс, Великобрита-
ния, были самые длинные усы среди англичан. Он на-
чал отращивать их в 1939 году, и 2 апреля 1976 года они 
имели наибольший размах – 1,89 м. Однако в 1984 году, 
принимая ванну, он случайно сел на ус и потерял 42 см. 
Чтобы выровнять усы, ему пришлось подрезать и второй.

1991 г. В нашей стране началась реформа цен прави-
тельства Павлова.

2000 г. В местечке Саккара французскими археолога-
ми была обнаружена еще одна египетская пирамида. Это 
была 108-я по счету пирамида, известная до той поры 
науке. Внутри нее находится гробница царицы Анкн-
спепи, жены фараона Пепи I, правившего более четырех 
тысяч лет назад, в эпоху шестой династии. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
У многих птиц начинается токование (брачный пе-

риод).
В этот день особое поклонение льну: с утра выноси-

лись из домов на улицу красочные льнотканные изде-
лия, развешивались на заборах, воротах, калитках, руш-
никами украшали ветви берез. 

Начинает насиживать яйца кукушка.
Колодезная вода в этот день обладает особой силой.
Зацветает серая ольха.
Родившимся в этот день следует носить александрит.

ИМЕНИНЫ у Александры, Вадима, Василия, Вик-
тора, Виссариона, Германа, Ивана, Клавдии, Максима, 
Марии, Мирона, Никиты, Прасковьи, Светланы, Сева-
стьяна, Сергея.

Источник	tunnel.ru
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 d Первые пароходные 
маршруты в Лужском уез-
де проходили по рекам 
Луге и Оредежу. В 1872 
году открылась пароход-
ная линия от станции 
Преображенской до села 
Ям-Тесово. Через семь 
лет пароходы стали хо-
дить от Преображенской 
вниз по Луге до Хилка. 

К началу 1900 годов стала 
актуальной задача судоход-
ного освоения малых рек, 
организация пароходного 
движения из Луги в Череме-
нецкое озеро по рекам Луге, 
Вревке и Ропотке. Причина-
ми тому были динамичное 
развитие дачных местностей 
и рост числа паломников в 
Череменецкий Иоанно-Бо-
гословский мужской мона-
стырь. Разведка маршрута 
была поручена старшему по-
мощнику инспектора судо-
ходства новгородского отде-
ла при Петербургском округе 
путей сообщения капитану 2 
ранга И.В. Змиеву, которому 
выпала честь сделать пер-
вый шаг по неизведанному 
в судоходном отношении во-
дному пути.

Инспекционное плавание 
Змиева состоялось в послед-
них числах июля 1904 года. 
Вот что по этому поводу было 
напечатано в газете «Петер-
бургский листок» № 213 от 4 
августа 1904 г.

«Водный путь из Луги в Че-
ременецкий монастырь.

В 20-22 верстах от города 
Луги на берегу очень боль-
шого Череменецкого озера, 
на вершине каменной горы 
лежит древний монастырь 
во имя Иоанна Богослова, на-
званный по имени озера Че-
ременецким.

Монастырь этот привле-
кает к себе многочисленных 
богомольцев, но сообщение с 
монастырем очень неудобное 
для богомольцев, в особен-
ности в летнюю пору, когда у 
крестьян идут усиленные по-
левые работы и когда трудно 
нанять лошадей. За проезд в 
монастырь приходится ино-
гда платить от 5 до 10 рублей 
за пароконный экипаж, в ко-
тором может поместиться от 
2 до 4 лиц.

В то же время между Лугою 
и Череменецким монасты-
рем существует довольно хо-
роший водный путь, который 
до сих пор почему-то никто 
не эксплуатировал с целью 
устроить удобное сообщение 
города Луги с монастырем. 
В настоящее время помощ-
ник инспектора судоходства 
новгородского отдела петер-
бургского округа путей сооб-
щения капитан 2 ранга И.В. 
Змиев обратил внимание на 
этот водный путь и на днях 
в сопровождении местного 

Лужские колумбы, или Реками к Череменцу

начальника дистанции В.Н. 
Тица и некоторых пригла-
шенных им лиц в качестве 
понятых предпринял на дис-
танционном казенном паро-
ходе путешествие от города 
до монастыря. Казенный па-
роход этот имеет постоянную 
стоянку у станции Преобра-
женской Петербурго-Варшав-
ской железной дороги, при 
слиянии рек Луги и Оредежа, 
и до сих пор никогда у города 
Луги не появлялся.

Поэтому прибытие озна-
ченного парохода в Лугу и 
потом движение его далее по 
рекам Луге и Вревке вызва-
ло в городе большое оживле-
ние. Городское население и 
дачники провожали пароход 
по берегу. Так как обе реки и 
особенно Вревка сильно за-
росли большою травою, ко-
торая, наматываясь на винт 
парохода, мешала ему сле-
довать вперед, несмотря на 
постоянные остановки для 
очистки винта, то пароходу 
не удалось в этот раз дойти 
до монастыря, и он вынужден 
был вернуться назад.

 Однако И.В. Змиев не те-
ряет надежды довести это 
дело до конца и установить 
пароходное сообщение от 
Луги до монастыря, тем бо-
лее что у него уже имеется 
предприниматель, готовый 
устроить это пароходное со-
общение по возможно деше-
вой цене.

Можно надеяться, что этот 
добрый почин И.В. Змиева бу-
дущим летом осуществится 
и, таким образом, установит-
ся дешевое и приятное путе-
шествие в монастырь водою, 
по живописным берегам рек 
Луги, Вревки и Череменецко-
го озера».

Статья подписана весьма 
оригинально, одной, взятой 
в кавычки, буквой: «-чъ». По-
видимому, этой буквой за-
канчивалась фамилия авто-
ра, которым вполне мог быть 

владелец лужского летнего 
театра Анатолий Огранович. 

Рапорт Змиева

Представленную в «Пе-
тербургском листке» карти-
ну существенно дополняет 
сам Змиев в своем рапорте 
инспектору судоходства по 
Санкт-Петербургскому окру-
гу путей сообщения от 15 сен-
тября 1904 г. 

«На [Ваше] предписание 
имею честь донести, что со-
вершив плавание для обсле-
дования р. Луги выше впа-
дения в нее реки Оредеж, 
выяснено, что река Луга мо-
жет при некоторой расчистке 
сделаться вполне пригодной 
для судоходства во все вре-
мя навигации. Полагаю, что 
рейсы пароходов от станции 
Преображенская до города 
Луга вряд ли осуществимы, 
благодаря дальности рассто-
яния между этими пунктами 
по реке, но зато если найдет-
ся предприниматель, то чрез-
вычайно желательно и полез-
но было бы открытие рейсов 
от города Луга вверх до реки 
Вревка и затем по Вревке до 
Череменецкого монастыря, 
находящегося на Череменец-
ком озере. К сожалению, в на-
вигацию текущего года мне 
не удалось дойти на катере 
до Череменецкого озера, так 
как по реке Вревке, несмо-
тря на достаточную глубину, 
около 6-7 футов, травянистые 
заросли препятствовали дви-
жению вперед, благодаря по-
стоянному засорению винта. 
Пароходство обслуживало 
бы дачи вблизи города Луги 
и возило бы паломников в 
древний Череменецкий мо-
настырь, причем недостатка 
в пассажирском движении не 
было бы.

Переходя к найденным в 
этот единичный рейс пре-
пятствиям, можно отметить 
… требующие очистки: от-

мели выше и ниже конного 
моста города Луга, отмель 
глубиною 12-14 дюймов во 
всю ширину реки длиною 
до 100 сажен, отмель выше 
пешеходного моста и камни 
против артиллерийских ка-
зарм. Описание остальных 
препятствий приложено в 
прилагаемом списке. При-
чем, хотя, конечно, было бы 
желательно расчистить и их, 
но препятствия выше поиме-
нованные более серьезны и 
без их исправления трудно, 
или почти невозможно, паро-
ходство, которое бы соверша-
ло рейсы ниже колена р. Луги 
в самом городе и обслужива-
ло бы многочисленные дачи 
ниже города.

Старший помощник инспек-
тора судоходства И. Змиев».

Остается удивляться не-
уемной энергии Змиева. Ка-
залось бы, человек при долж-
ности, проводи проверки, 
инспектируй, докладывай 
начальству о замеченных на-
рушениях, штрафуй вино-
вных. Сделал попытку про-
биться по рекам к Череменцу, 
не получилось, доложил ру-
ководству и продолжай за-
ниматься привычными де-
лами. Но нет, наверняка, не 
таким человеком был капи-
тан 2 ранга И.В.Змиев.

 Вторая попытка

К сожалению, пока не об-
наружены документы, отра-
жающие процесс углубления 
и расчистки русел вышеназ-
ванных рек, их подготовку 
к регулярным пароходным 
сообщениям. Лишь через 4 
года после пробной попыт-
ки Змиева пробиться к Чере-
менецкому озеру состоялось 
пробное плавание из Луги 
к Череменецкому монасты-
рю. Его совершили члены ко-
миссии, созданной на основе 
февральского 1907 года рас-
поряжения окружного прав-

ления. Комиссия под пред-
седательством инспектора 
судоходства псковского от-
деления должна была прояс-
нить вопрос «о способности 
реки Ропотки в Лужском уез-
де к судоходству или сплаву».

Комиссия собралась толь-
ко через год. Итоги ее работы 
зафиксированы в протоколе, 
который можно оценить как 
интереснейший краеведче-
ский источник, до сих пор 
не привлекавший внимание 
исследователей. В частности, 
он содержит информацию, 
касающуюся лоции данного 
водного пути, что может быть 
учтено в случае возникнове-
ния интереса к идее возрож-
дения лужского судоходства. 

Итак, перед нами «Прото-
кол осмотра комиссией 5 и 6 
июня 1908 года водного пути 
г. Луга – Череменецкий мона-
стырь и плотины порховско-
го купца Ф.И. Шетлера.

Присутствовали: стар-
ший помощник инспектора 
судоходства И.В. Змеев, ко-
мандир землечерпальной 
машины «Псковская» инже-
нер А.А. Елагин, председа-
тель лужской уездной зем-
ской управы К.Н.Василенко, 
лужский уездный исправ-
ник Д.И. Иванов, младший 
архитектор СПб губернско-
го правления П.Ф. Понома-
рев, пароходовладельцы П.П. 
Плетцер и А.А. Траскин.

5 июня в 2 часа дня комис-
сия вышла на 2 катерах, ка-
зенном «Ямбург» и принадле-
жащем А.А. Траскину «Успех» 
вверх по р. Луге от г. Луги. 

Осмотр части р. Луги от 
устья р. Оредеж был признан 
ненужным, т. к. судоходные 
ее качества на этом участке 
в виду существующего уже 
довольно оживленного судо-
ходства не подлежит никако-
му сомнению». 

Здесь уместно напомнить, 
что ранее (см. выше) И.В. Зме-
ев (Змиев) полагал, что из-
за дальности расстояния 
«рейсы пароходов от стан-
ции Преображенская до го-
рода Луги вряд ли осуществи-
мы». Как видим, этот прогноз 
не оправдался. За 4 года су-
доходство по линии Преоб-
раженская – Шалово - Луга 
приобрело «довольно ожив-
ленный» характер.

Хорошо известны виды 
лужского городского сада с 
пристанью на берегу р. Луги. 
Она была построена лужским 
купцом и судовладельцем 
вышеупомянутым Петром 
Петровичем Плетцером, ко-
торый уже в мае 1908 года 
обратился в городскую упра-
ву за разрешением на стро-
ительство данной пристани 
«в сквере, против собора … со 
сходнями на бичевнике бере-
га и на бичевнике от основа-
ния беседки».

Вновь вернемся к тексту 
«Протокола»:

 e Посадка на пароход в Толмачеве
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«5 июля в 10 часов вече-
ра (т. е. после 8 часов плава-
ния. – Авт.) комиссия достиг-
ла моста через р. Ропотку и 
в виду того, что катер «Ям-
бург» не мог пройти между 
опорами моста, перешла на 
катер «Успех», на котором в 
1-м часу ночи прибыла в Че-
ременецкий монастырь». Та-
ким образом путь из Луги до 
монастыря был пройден за 10 
с минутами часов, включая 
время, затраченное на пере-
ход с одного судна на другое.

«Переночевав в монасты-
ре, комиссия в 1 час дня вы-
шла обратно в Лугу. На об-
ратном пути был исследован 
участок р. Луги от устья р. 
Вревки до плотины у мель-
ницы, принадлежащей пор-
ховскому купцу Ф.И. Шетле-
ру. По пути комиссией были 
произведены промеры глу-
бин. Горизонт воды по све-
дениям, данным местными 
жителями, был один из наи-
более низких».

Далее в Протоколе приво-
дятся результаты промеров 
глубин:

«участок р. Луги до впа-
дения в нее Вревки на про-
тяжении 6 верст и выше до 
мельницы Шетлера имеет в 
среднем ширину от 40 до 60 
сажен. Глубина реки на пере-
катах не падала ниже 3,5-4 
футов (фут равен 30 см), а на 
плесах колебалась около 10- 
12 футов.

На некоторых местах 
по руслу реки встреча-
лись отдельные камни, по-
видимому, валуны».

Предметом особого вни-
мания комиссии стал мост 
через р. Ропотку. Его когда-
то поставил действ. тайный 
советник А.А. Половцов. 
Именно он, согласно записи 
в его «Дневнике» от 14 мая 
1889 года, первым спустил 
на Череменецкое озеро па-
роход, предвосхитив начина-
ния И.В. Змиева и его спод-
вижников. 

Мост был деревянный, на 
семь пролетов, шириной не 
более 3 саженей при высоте в 
4,5-5 аршин. «При таких раз-
мерах пролетов несомненно, 
что мост этот является пре-
пятствием для судоходства». 
По этой причине казенный 
катер так и не смог пройти из 
Ропотки в озеро. Вдобавок ко-
миссия нашла, что большин-
ство мостовых свай подгнило 
и весь мост нуждается в ка-
питальном ремонте.

Осмотрев плотину при 
мельнице Ф.И. Шетлера, ко-
миссия пришла к выводу, что 
«вряд ли она может препят-
ствовать проходу лососей в 
весеннее время от устья, но 
зато, несомненно, она явля-
ется препятствием для судо-
ходства, так как отделяет от 
нижней части (реки. – Авт.) 
глубокий плес протяжением 
70-80 верст, берега которо-
го густо заселены и где нет 
других, более удобных путей 
сообщения». Сегодня в этой 
цитате особый интерес вы-
зывает факт захода лососей 

на нерест в верховья р. Луги, 
т. е. сто лет назад эту рыбу 
лужане видели не только на 
гербе своего города.

Пароходы  
должны пойти!

Членами комиссии паро-
ходовладельцами П.П. Плет-
цером и А.А. Траскиным было 
предложено улучшение во-
дного пути из Луи к Чере-
менцу в виду их намерения 
открыть по нему пароход-
ные рейсы. Их поддержали 
остальные члены комиссии, 
а председатель земской упра-
вы К. Василенко «высказал, 
что углубление перекатов и 
приведение в порядок пути 
г. Луга – Череменецкий мона-
стырь крайне благоприятно 
отзовется на жителях при-
озерных деревень, доставив 
им возможность путем по-
стройки и сдачи внаймы дач 
значительно улучшить свое 
экономическое положение, 
а также послужит процве-
танию древнего Череменец-
кого монастыря. Последнее 
было подтверждено настоя-
телем Череменецкого мона-
стыря, также возбудившим 
ходатайство об улучшении 
водного пути».

Свою лепту в пользу даль-
нейшего обустройства дан-
ного речного маршрута внес 
и лужский уездный исправ-
ник, полагая, что «открытие 
пароходных рейсов отзовет-
ся благоприятно и на жите-
лях г. Луги, оживив торговлю 
... вызовет постройку дач и 
устройство санаторий на бе-
регах Череменецкого озера, 
которые покрыты прекрас-
ным сосновым лесом и име-
ют все данные для широкого 
их использования».

Комиссия сочла возмож-
ным признать реки Лугу 
вверх от г. Луги и Вревку в 
их естественном состоянии 
пригодными для судоходства 
при «незначительных мерах 
для их улучшения». Комис-
сия признала судоходной и 
реку Ропотку, определив, что 
при расчистке перекатов на 
ней может быть обеспечен 
проход, шириной и глубиной 
достаточный для тогдашних 
пароходов. 

Мост Половцова

 Далее признавалось не-
обходимость перестройки 
моста через Ропотку, ликви-
дации плотины Шетлера, со-
ставления в текущем 1908 
году проекта по улучшению 
данного водного пути и хода-
тайства «об открытии в г. Луге 
тележного моста 1 разряда». 

Выводы комиссии были 
поддержаны в судоходном 
отделе Правления Петер-
бургского округа путей со-
общения. Оттуда они 20 ав-
густа 1909 года поступили в 
губернское правление. вме-
сте с ходатайством обязать 
статс-секретаря Половцова 
снести к весне 1910 года на-
ходящийся в его имении на 

р. Ропотке ветхий деревян-
ный мост или перестроить 
его так, чтобы один из его 
пролетов имел расстояние 
между опорами не менее 4-х 
сажен и высоту от горизонта 
воды до низа фермы не менее 
двух саженей.

«Кроме того, правление 
округа просит предложить 
местной земской управе 
убрать оставшиеся на р. Врев-
ке сваи от старого моста, если 
таковые сваи с 1906 года не 
убраны»

Распоряжение по поводу 
уборки старых мостовых свай 
и сноса ветхого моста у исто-
ка Ропотки вылилось в затяж-
ной конфликт. Земская упра-
ва решительно отказалась 
заниматься выемкой свай от 
бывшего моста на Вревке, т. 
к. этот мост земство не стро-
ило. Вероятно, речь здесь шла 
о сваях на Ропотке, которую 
считали частью р. Вревки.. 

А.А. Половцов умер 24 сен-
тября 1909 года. При нем и 
при его наследниках хозяй-
ственные дела по имению 
находились в ведении садов-
ника и доверенного управ-
ляющего Франца Оттовича 
Абеля, личного почетного 
гражданина. На Абеля легло 
бремя исполнения предпи-
саний по освобождению ис-
тока Ропотки от старых свай 
и ветхого моста.

23 сентября 1909 года 
уездный исправник донес 
в Строительное отделение, 
что старый мост на Ропотке 
снесен. На его месте «летом 
сего года возведен новый де-
ревянный мост длиной 15 са-
жен, шириной 2,5 сажени. В 
нем 6 пролетов, центральный 
– 3 сажени. Низ фермы этого 
судоходного пролета до по-
верхности воды 5,25 аршин».

Казалось бы, одной про-
блемой стало меньше. Одна-
ко вновь построенный мост 
привел лишь к обострению 
конфликта. 

23 января 1910 года новый 
мост был повторно осмотрен 
начальником постов рек Луги 
и Оредежа В. Тицем, на этот 
раз при участии пароходов-
ладельца А.А. Траскина, заве-
дующего – совладельца Пре-
ображенского пароходства 
П. Плетцера, судовладельца, 
лужского купеческого сына 
Горшкова, пароходовладель-
ца Павла Плетцера. В резуль-
тате новый мост был «найден 
несоответствующим нуждам 
судоходства, в виду невоз-
можности проходить под ним 
судам и пароходам». Проход-
ной пролет моста был шири-
ной 5 аршин, т. е. 3,5 метра, 
и высотой около 4 метров. 
Причем он находился «не на 
фарватере реки, а немного в 
стороне». Вдобавок в исто-
ке Ропотки и под новым мо-
стом обнаружились невыну-
тые сваи.

2 апреля 1910 года Абелю 
было предписано мост пере-
строить, сваи убрать. Одна-
ко, по сообщению лужского 
исправника, Абель отказал-
ся и от перестройки моста и 

от выемки свай. К конфликту 
пришлось подключить зем-
скую администрацию, что-
бы решить вопрос судебным 
порядком. Только 15 июля 
1910 года пристав 2-го ста-
на Лужского уезда доложил 
уездному исправнику, что 
сваи на Ропотке Абелем убра-
ны, мост же остался в преж-
нем виде. При этом пристав 
счел нужным сообщить, что 
«пароходы под мостом в ны-
нешнюю навигацию прохо-
дят свободно».

Здесь пристав явно пошел 
навстречу Абелю, который 
известил его о своем отказе 
перестраивать мост, т. к. на 
его постройку затрачено око-
ло 3 тысяч рублей. В записке 
говорится, что в течение всей 
навигации, «начиная с ран-
ней весны, как в полную воду, 
так и в малую, рейс от Луги 
до Череменецкого монасты-
ря совершается ежедневно и 
перевозят каждый раз на до-
вольно большом пароходе по-
рядочное количество пасса-
жиров». Абель обращается к 
приставу с просьбой помочь 
ему избежать новых затрат на 
переустройство моста.

5 августа 1910 года запи-
ска Абеля была передана 
через губернского инжене-
ра Ольховского в правление 
С-Петербургского округа пу-
тей сообщения. Ольховский 
подтвердил заявление Абе-
ля о свободном проходе су-
дов под данным мостом, что 
позволило благополучно за-
вершить шестилетнюю эпо-
пею организации пароход-
ного движения по маршруту, 
может быть, самому привле-
кательному для Луги того 
времени.

 
Сегодня в Лужском райо-

не много внимания уделяет-
ся развитию туристической 
отрасли, включая паломниче-
ские путешествия. Близятся к 
завершению восстановитель-
ные работы в Череменецком 
монастыре. Кто знает, вдруг 
да появится у нас энтузиасты 
типа чиновника И.В. Змиева 
или предпринимателей А.А. 
Траскина и братьев Плетцер. 
Конечно, сегодня Лугу с Чере-
менецким монастырем свя-
зывает удобная автодорога и 
нет никакого практическо-
го смысла добираться туда 
по воде. И все-таки мало кто 
устоит перед соблазном со-
вершить водную прогулку по 
красивейшим местам нашего 
района, чтобы полюбоваться 
береговыми пейзажами, ан-
самблем дома отдыха «Боро-
вое», панорамными видами 
Череменецкого монастыря с 
его вознесенной над озером 
колокольней. Это был бы зна-
ковый проект в масштабе ре-
гиона. Сейчас он кажется лишь 
мечтой, фантазией, гранича-
щей с маниловщиной. Навер-
но, точно так расценивали и 
замысел Змиева многие его 
коллеги. Сегодня же другое 
время и другие технические 
возможности для воплощения 
самых смелых идей 47

Президентский фонд 
культурных инициа-
тив одобрил 12 проек-
тов Ленинградской об-
ласти.

В рамках Президент-
ского фонда гранты по-
лучают проекты в об-
ласти классического 
искусства, сетевые куль-
турные проекты, образо-
вательные и наставниче-
ские проекты, проекты 
по поддержке молодых 
талантов, проекты кре-
ативных индустрий, фе-
стивали, премии, фору-
мы, стартапы в области 
культуры и искусства.

Всего от Ленинград-
ской области на конкурс 
было подано 74 заявки. 
Сумма гранта – 14 млн 
рублей, общая стоимость 
проектов Ленинградской 
области – 23,3 млн ру-
блей.

Свои идеи на конкурс 
представили социаль-
но ориентированные 
некоммерческие орга-
низации, индивидуаль-
ные предприниматели и 
муниципальные учреж-
дения. Конкурсная ко-
миссия отобрала лучшие 
заявки.

Среди проектов Ле-
нинградской области, 
одобренных Президент-
ским фондом культур-
ных инициатив, проект 
по сохранению тради-
ций Захожского круже-
ва из Киришей – «Спле-
тение времен»; «Театр 
теней Пустыньки» – 
театральный проект, 
связанный с усадьбой 
Алексея Толстого Пу-
стынька в Тосненском 
районе; молодежный 
арт-фестиваль «Синтез» 
в Луговом парке у Двор-
ца Бельведер в деревне 
Низино Ломоносовско-
го района; выпуск этно-
графического сборни-
ка «Сказания вепсского 
подворья»; создание 
культурно-творческой 
мастерской для актуа-
лизации отечественной 
истории «По заветам Пе-
тра Великого» для много-
детных семей в Гатчин-
ском районе; фестиваль 
молодежных субкультур 
в Киришах #НеФормат; 
фестиваль этнической 
музыки ЭтноМаяк и фе-
стиваль-концерт скри-
пичного искусства — V 
Всероссийская выставка 
скрипичных мастеров.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской 

области

Проекты 
Ленинградской 
области получат 
гранты
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d Когда на полках так 
много продуктов, бывает 
сложно сориентировать-
ся, чему отдать предпо-
чтение. Вот, к примеру, 
с детства знакомая нам 
баночка, выполненная в 
бело-синем цвете. Напи-
сано: «Сгущенное моло-
ко». Рядом стоит баночка 
с этикеткой «Сгущен-
ка» – так просто, по-
приятельски. Но, оказы-
вается, продукт в этих 
банках отличается рази-
тельно. Эксперты Роска-
чества рассказали, чем 
сгущенка отличается от 
сгущенного молока, есть 
ли на отечественных 
прилавках фальсификат 
и сколько сахара содер-
жится в продукте. Пред-
лагаем вниманию чита-
телей их материал. 

Роскачество провело ве-
ерное исследование, изучи-
ло 28 наиболее популярных 
на российском рынке тор-
говых марок молока цель-
ного сгущенного с сахаром. 
Большая часть образцов из-
готовлена на территории 
России, один продукт бе-
лорусского производства 
и один – казахстанского. В 
качестве справочного по-
казателя дополнительно 
были исследованы еще два 
образца молочного сгущен-
ного продукта с заявленны-
ми заменителями молочно-
го жира (растительный жир 
и молочная сыворотка), не 
вошедшие в рейтинг. Все 
торговые марки были ис-
следованы по 95 параме-
трам качества и безопас-
ности. 

26 исследованных това-
ров изготовлены по ГОСТу, 
еще 4 по ТУ (из них только 1 
образец изготовлен из цель-
ного молока). 

Сгущенное молоко – 
это не сгущенка! 

Многие думают, что 
«сгущенка» – это обиход-
ное, «неформальное» на-
звание сгущенного моло-
ка. Однако в соответствии с 
нормативно утвержденной 
терминологией это разные 
продукты, различающи-
еся по составу, цене, нор-
мативам.

В настоящем сгущен-
ном молоке могут быть 
только молоко и сахар. 
Если в состав добавляются 
крахмал или растительные 
жиры, это уже молокосо-
держащий продукт, кото-
рый поставляется на рынок 
под названиями «сгущен-
ка», «варенка», «сгущеноч-
ка» и др. Некоторые про-

Не все молоко, что молоком зовется
Чем сгущенка отличается от сгущенного молока

изводители пользуются 
неосведомленностью по-
требителей и стремятся вы-
дать сгущенку за натураль-
ное сгущенное молоко. 

Например, исследован-
ные вне рейтинга сгущенка 
«Юбилейная» марки «Глав-
продукт» (данная ТМ так-
же производит и сгущен-
ное молоко, оно вошло в 
общий рейтинг исследова-
ния) и сгущенка марки «Рус-
лада» были оформлены в 
знакомой еще с советских 
времен бело-сине-голубой 
гамме, в которой традици-
онно оформляют сгущен-
ное молоко. Но эти про-
дукты не являются им по 
факту. Определить подмену 
можно, посмотрев обозна-
чение на этикетке «Молоч-
ный продукт».

Признаки 
фальсификата

По итогам исследования в 
молоке цельном сгущенном 
ТМ «Лента», «Главпродукт» 
и «Тяжин» были выявлены 
фитостерины, косвенно ука-
зывающие на фальсифика-
цию молочного жира. Это 
означает, что молочный жир 
частично заменили расти-
тельным. 

ТМ «Тяжин» указал в мар-
кировке, что произведен с 
использованием молочной 
сыворотки. При этом в про-
цессе исследований продук-
та выяснилось, что в нем 
содержатся не заявленные 
растительные жиры. Добав-
ление в сгущенное молоко 
растительных жиров пре-
вращает его в продукт под 
названием «сгущенка» или 
«молокосодержащий сгу-
щенный продукт». 

Кроме фитостеринов, 
молочный жир могут фаль-
сифицировать животным 
(например, говяжьим). На 
сегодня нет аттестованных 
методов испытаний, позво-
ляющих точно выявить на-
личие животного жира в 
составе. На такую подме-
ну может косвенно указы-
вать сильное расхождение 
по жирно-кислотному со-
ставу: данное отклонение 
от обязательных требова-

ний Роскачество обнаружи-
ло в ТМ «Лента» и ТМ «Глав-
продукт».

Образец ТМ «Главпро-
дукт» к тому же содержал 
загуститель пектин, что 
также согласно техниче-
скому регламенту являет-
ся признаком фальсифика-
та, поскольку классическое 
сгущенное молоко облада-
ет нужной консистенцией 
и не нуждается в загусти-
телях. 

Микробиология 
и показатели 
безопасности 

Во всех исследованных 
марках сгущенного моло-
ка не было обнаружено тя-
желых металлов, радиону-
клидов и афлатоксинов, а 
также антибиотиков. Ме-
нее позитивная картина 
наблюдается в части ми-
кробиологии. 

В двух товарах было выяв-
лено содержание кишечной 
палочки: это ТМ «Любимое 
молоко» и «Простокваши-
но». Также нарушения по 
микробиологическим по-
казателям, а именно пре-
вышение показателя общая 
обсемененность (КМАФАнМ) 
были у 7 торговых марок: 
«Лента», «Молочный союз», 
Spar, «Любимая классика», 
«Молочная страна», «Люби-
мое молоко», «Белгородские 
молочные продукты».

Эксперты Роскачества 
оценивали и группу чи-
стоты, характеризующую 
процесс производства и ка-
чество сырья, то есть вы-
являли, насколько хорошо 
молоко профильтровано от 
всевозможных примесей, 
например, волосков, частиц 
корма, песка. Отклонения 
этого показателя от требо-
ваний ГОСТа обнаружены 
почти в половине исследо-
ванных образцов – в 12 ТМ.

Консерванты
 и другие пищевые 

добавки

У 7 торговых марок в со-
ставе обнаружилась не за-
явленная в маркировке сор-

биновая кислота, которую 
используют в качестве кон-
серванта. Это образцы ТМ 
«Лента», «Главпродукт», 
«Молочный союз», «Стан-
ция молочная», «Главпро-
дукт», «Простоквашино», 
«Белгородские молочные 
продукты».

Также в продуктах 12 ТМ 
выявлена аскорбиновая кис-
лота (витамин С), не заяв-
ленная в маркировке. Бу-
дучи антиоксидантом, она 
защищает продукт от окис-
ления и продлевает срок 
хранения. Этот консервант 
абсолютно безвреден, и его 
содержание не нормирует-
ся. В любом случае отсут-
ствие упоминания аскор-
бинки в маркировке само по 
себе является для потреби-
теля сюрпризом. 

Сколько сахара 
в сгущенном молоке

Согласно ГОСТу содержа-
ние сахара в сгущенном мо-
локе должно варьироваться 
в диапазоне от 43,5 до 45,5%. 
Превышен этот показатель 
у ТМ «Густияр» (51,64%). Это 
не является нарушением ГО-
СТа, поскольку продукт изго-
товлен по ТУ, но есть нюанс. 

«Согласно ТР ТС 033/2013 
содержание белка в сгущен-
ном молоке должно быть не 
менее 5%, но такой показа-
тель невозможен при саха-
розе выше 47%. Значит, пре-
вышения по сахару в данном 
продукте косвенно указы-
вают на нарушения и тех-
регламента, и, по всей ви-
димости, самих техусловий 
производителя – вряд ли 
производитель составил ТУ, 
нарушающее ТР ТС», – пояс-
няет заведующая лаборато-
рией технохимического кон-
троля ФГБНУ «ВНИМИ», к. т. 
н. Елена Юрова.  

Нарушения по содержа-
нию сахара выявлены так-
же в ТМ «Молочная страна» 
(46,94%), «СКЗ» (46,55%) и 
«Волоконовское» (47,92%).

Вязкость 

Степень вязкости – это 
еще одна важная характе-
ристика сгущенного молока: 
она может указывать, была 
ли нарушена технология 
приготовления и (или) ре-
цептура.  Образцами с повы-
шенным уровнем вязкости, 
не соответствующим ГОСТу, 
оказались торговые марки 
«Лента», «Главпродукт» и 
«Мясновъ». 

В процессе хранения 
структура продукта меня-
ется: он может стать более 
вязким, а если нарушена 
технология, то еще и кри-
сталлизоваться. Кристалли-
зация – это всегда признак 

нарушения технологии или 
рецептуры.

Кристаллизация сахара 
зафиксирована у произве-
денного по ТУ продукта тор-
говой марки «Густияр». Это 
не является нарушением 
обязательных требований, 
однако в опережающий стан-
дарт Роскачества данная ТМ 
все же не укладывается.

Продукт может начать 
кристаллизоваться не толь-
ко из-за повышенного уров-
ня вязкости, но и когда уро-
вень сахарозы в нем выше 
нормы.

Вкус, цвет и запах

ГОСТ требует, чтобы вкус 
у сгущенного молока был 
сладкий, чистый, с выра-
женным привкусом и за-
пахом пастеризованного 
молока, без посторонних 
привкусов. Допускается не-
достаточно выраженный 
вкус молока, если продукт 
изготовлен на обезжирен-
ном молоке. 

В некоторых образцах 
эксперты зафиксировали 
карамельный привкус – ни-
чего страшного в этом нет, 
но все же качественное сгу-
щенное молоко не должно 
пахнуть карамелью. 

У продукции торговых 
марок «Молочная страна» и 
«Любимое молоко» присут-
ствовал «мыльный» привкус, 
а у «СКЗ» еще и затхлый. 

Исследование показало, 
что только два товара соот-
ветствовали опережающе-
му стандарту Роскачества, 
находящемуся на верхней 
границе или превышающе-
му требования современных 
ГОСТов. Молоко цельное сгу-
щенное с сахаром торговых 
марок «Ирбитское» и «Алек-
сеевское» могут претендо-
вать на присвоение россий-
ского Знака качества после 
проведения аудита произ-
водства. 

По информации Роскачества
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