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5 октября – День учителя

d 1 октября в Санкт-Петербурге состоялся областной
праздник, посвященный Всемирному дню учителя.
По традиции на сцене Мариинского театра чествовали лучших педагогов. В этом году среди награжденных четыре представителя Лужского района.
Валентине Ивановне Синиковой, учителю русского языка
и литературы школы № 6, присвоено звание «Почетный учитель Ленинградской области». В школе № 6 она работает 29-й
год, ее педагогический стаж 44 года.

Наталия Владимировна Григорьева, учитель начальных
классов школы № 3, и Надежда Михайловна Смирнова, учитель математики школы № 4, признаны победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения в педагогической деятельности в
2021 году. Почетная грамота губернатора Ленинградской области вручена Светлане Леонидовне Ивановой – педагогу дополнительного образования Лужского компьютерного центра.
На снимке: В.И. Синикова с одиннадцатиклассниками шестой школы.

Дорогие ленинградские
педагоги!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Минувший год для всего
педагогического сообщества стал большим испытанием, серьезной проверкой
на прочность. Несмотря на
нагрузку, которая легла на
вас в период вынужденного
перехода на дистанционное
обучение, вы смогли быстро
перестроить учебный процесс и продолжили в непривычных условиях блестяще
справляться со своей благородной миссией.
Школа сегодня дает не
только знания, но и воспитывает, прививает детям
важнейшие человеческие
ценности. Какими ребята
выйдут из школы, какой
жизненный путь они выберут, во многом зависит от
вас, дорогие учителя.
Спасибо вам за великий
труд, за ваше неравнодушие,
теплоту и внимание, которые
вы беззаветно дарите своим
воспитанникам.
Правительство области
продолжит делать все для
того, чтобы наши педагоги
могли работать в условиях,
соответствующих современным стандартам, получали
достойную зарплату, имели возможность постоянно
развиваться в своей профессии.
Желаю всем учителям
крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра и радости от общения с учениками!
С праздником!
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко

ГРАНТЫ

Погода

Регион ищет «Проект на миллион»

Прогноз погоды
от Виссариона Брыкова

В комитете по развитию
малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка
идет прием заявок для участия в конкурсе «Проект на
миллион».
В этом году конкурс прой-

дет по двум номинациям:
«Лучший бизнес-проект
в сфере туризма, отдыха и
развлечений на природе»
и «Лучший бизнес-проект
в сфере ответственного обращения с отходами». Два
победителя получат гранты
– каждый в сумме до 1 млн
рублей.
Заявки принимаются до
19 октября включительно,
заседания комиссий по распределению грантов прой-

дут 22 октября. Подробная
информация о конкурсе размещена на сайте профильного комитета.
В этом году конкурс объявлен во второй раз. В мае
«миллионные» гранты уже
распределили в трех номинациях.
Лучшим бизнес-проектом
сфере производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий победило ООО

«Земляки» из Лужского района, в сфере социальных услуг
– Центр для пожилых людей
ООО «Верность» в Подпорожском районе, в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты
победила предприниматель
Светлана Сызранцева из Всеволожского района.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

Лето минувшее зноем отчаянным
Вызвало ропот и страху нагнало.
Лето же бабье учло замечания –
Непродолжительно,
сдержанно, вяло…
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
9.10

10.10

+16
+8

+15
+8

+12
+7

+10
+7

+12
+6

+12
+5

+8
+4

4.10

5.10

6.10

7.10

8.10

Вс

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Реклама

d Бизнес-проекты в сфере туризма и обращения с
отходами могут получить
грант от правительства
Ленинградской области
на миллион рублей.

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

8-921-340-24-45.
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Уважаемые ветераны
образования,
дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Профессия учителя не
мыслима без таланта, творческого поиска, такта и мудрости. Мы живем в век стремительных перемен, но вы
своим профессионализмом,
педагогическим талантом и
мастерством можете вдохнуть смысл и содержание в
современные методы обучения.
Благодарим вас за труд,
душевное тепло, терпение
и энтузиазм. Особые слова
признательности – ветеранам педагогического труда,
верным своему призванию.
Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким,
новых побед в обучении и
воспитании подрастающего
поколения!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

Уважаемые учителя,
работники и ветераны
педагогического труда!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Именно учителя выполняют почетную и благодарную
миссию – воспитание и обучение молодого поколения.
Сегодня требования к учителю многократно возросли,
но вы успешно справляетесь
с новыми вызовами времени.
Спасибо ветеранам педагогического труда, которые
продолжают работать, являясь примером для молодых
учителей, образцом преданности своему призванию.
Дорогие учителя! Желаю
вам новых педагогических
успехов, творческой энергии,
талантливых и благодарных
учеников, крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия!
Глава Лужского городского
поселения В.А. Голуб

Дорогие друзья!
Уважаемые педагоги
Лужского района!
Лужский районный комитет КПРФ сердечно поздравляет вас с Днем учителя!
Мы благодарны вам за ваш
самоотверженный труд, служение идеалам просвещения
и нравственности. Вы даете
детям крепкие знания, учите
доброте, воспитываете настоящих патриотов.
Желаем всем неувядаемого оптимизма, крепкого
здоровья, терпения, благодарности и признательности
родителей.
Пусть в жизни каждого
всегда присутствует волшебный мир добра и счастья.
Первый секретарь Лужского РК
КПРФ Н.Г. Фролкина

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

«К детям стараюсь приходить с улыбкой»
Людмила Гребенюк
d Это слова Натальи Викторовны Корчевой, учителя английского языка
школы № 2. Она является
региональным экспертом
по проверке ЕГЭ, награждена грамотой областного комитета образования
за подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады
школьников.
«Учителем Наталья Викторовна стала очень быстро,
отлично знает свой предмет,
любит учиться, постоянно
осваивает что-то новое, преподает английский язык на
углубленном уровне в группе
гуманитарного профиля. Она
берется за любое дело и ведет
за собой детей», – говорит
директор школы Анна Михайловна Гаврилова. А сама
Наталья Викторовна признается: «Мне до сих пор кажется, что я все еще прохожу
практику». Настоящий учитель учится всю жизнь.
Практику она проходила в школе № 5, после окончания которой и поступила
в Ленинградский государственный университет им.
А.С. Пушкина. Там ее и нашла
Анна Михайловна. На одном
из мероприятий для директоров школ спросила, нет ли
на выпускном курсе лужан –
нужен был учитель английского языка. Встретились,
познакомились, и сегодня
Наталья Викторовна говорит, что вторая школа стала
ее вторым домом.
Путь учителя к успеху легким не бывает. Наталья Вик-

торовна вспоминает, как трудно было ей в первые три года,
иногда шла на работу и думала: все, это последний раз,
завтра уволюсь. Она очень
благодарна людям, которые
тогда поддержали ее: «Руководитель школьного методического объединения учителей иностранного языка
Галина Владимировна Афанасьева меня всему научила. Посещала мои уроки, советовала, делилась опытом.
Помогала Анна Михайловна,
я могла обратиться и к своим
учителям из пятой школы».

Вт о р о к л а сс н и к и , ко торых Наталья Викторовна взяла девять лет назад,
уже в одиннадцатом, с пятого класса она их классный руководитель. За эти
годы пройден большой путь
к знаниям, к взаимопониманию, к доверию: «Ребята контактные и дружные,
они меня слышат, родители понимают. Мы смотрим
в одном направлении. Не
представляю, как будем расставаться, люблю их, очень
привязалась, вся их школьная жизнь прошла перед

моими глазами, мы вместе
пережили переходный возраст, они выросли добрыми,
открытыми, надежными.
Верю, что мои дети во взрослой жизни будут успешными и достойными людьми».
Есть у Натальи Викторовны правило: все свои личные проблемы она оставляет за порогом школы, к
детям старается приходить
в хорошем настроении. Ребята ее любят, навещают выпускники прошлых лет. С
настоящими учителями ученики не расстаются.

Спасибо за ваш очень нужный труд!
Накануне профессионального праздника педагогов
в их адрес звучит много теплых слов и поздравлений.
Публикуем одно из писем,
пришедших в редакцию:
«От всей души поздравляем наших педагогов Ларису
Владимировну Юбко и Светлану Владимировну Пальчун
с профессиональным праздником – Днем учителя!
Вы нашим детям даете не
только знания по предметам, но и помогаете добрым
словом, мудрым советом. Вы
стали для них авторитетом в
жизненных вопросах.
Желаем вам крепкого здоровья и большого счастья,
душевных сил, творческого
долголетия и неиссякаемой
энергии! Спасибо за ваш профессиональный, благородный и очень нужный труд!
Родители учащихся
2-А класса Лужской
школы-интерната»
ОБРАЗОВАНИЕ 47
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Компании «Орлан» – 25 лет
Л.В. Кузнецева,

специалист по связям
с общественностью

d 25 лет – это серьезный
возраст для Компании,
организованной Анатолием Александровичем
Орловым. Все эти годы
мы активно и плодотворно развивались, были
открыты новые подразделения и магазины
«СтройДом», «Кругозор»,
«Хозтовары», «СтройДомБаза», фитнес-зал. Успешно работают мебельное
производство, стоматологическая клиника на улице Тоси Петровой, 16. Ответственным и значимым
шагом в работе Компании
стало открытие крупного медицинского центра
«МедиОр+» на проспекте
Володарского, 46-А.
Расширились виды и география бизнеса, коллективы подразделений боролись
за лучшее обслуживание, за
конкурентный уровень услуг.
Сегодня Компания «Орлан»
– это прежде всего замечательные люди, чей труд, энтузиазм, энергия, вера в общее дело, умение работать на
результат помогают активно
двигаться вперед.
В преддверии 25-летия Компании «Орлан» Председатель
Совета Директоров А.А. Орлов
поздравил коллективы: «Каждому из вас я хочу сказать спасибо за тот трудный путь, который мы вместе прошли за эти
годы! За наши успехи, которых
мы вместе достигли! За работу,
в которой частичка души каждого из вас. Успех нашей компании кроется в высоком уровне
квалификации сотрудников».
Ярким подтверждением
труда коллектива Компании
«Орлан» являются награды,
полученные за годы работы.
Уже в 2004 году Компания заняла 2 место в конкурсе правительства Ленинградской
области «За успешное сотрудничество предприятий
с органами исполнительной
власти», в 2005 году Строительная Компания «Орлан»
была награждена дипломом
победителя конкурса правительства Ленинградской области за победу в номинации
«Охрана здоровья и безопасные условия труда», в 2005
и 2006 годах Компания удостаивалась дипломов лауреата конкурса правительства
Ленинградской области по
качеству. В 2016 году Медицинский центр «МедиОр» был
удостоен награды за 2 место
в номинации «Лучшее малое
предприятие в сфере услуг»,
а мебельное производство получило награду как «Лучшее
малое предприятие в сфере
производства», перечислять
награды можно долго.
Анатолий Александрович

Орлов вспоминает: «Я вместе
с коллективом прошел большой и сложный путь от создания строительной бригады
до формирования крупной
Компании. И всегда рядом
со мной были друзья, коллеги, единомышленники:
Александр Семенов, Геннадий Кокарев, Римма Николаева, Елена Кудравец, Алена
Кологривых, Сергей Иванов,
Серафима Богданова, Ирина
Костина».
Инженер-строитель Г.В.
Кокарев говорит: «Лучшие
годы в моей жизни – 20 лет
работы в Компании. И сейчас
я с готовностью отзываюсь на
просьбы проконсультировать
строителей «Орлана».
В 2002 году была открыта
стоматологическая клиника «МедиОр». У ее создания
была врач Л.А. Вялых, она
трудится до сих пор. С ней
вместе пришли А.Н. Пышкина, Т.Л. Шупик, Н.Н. Токмакова. В клинике работают специалисты высокой
квалификации. В 2013 году
главный врач Н.Н. Токмакова
была награждена Дипломом
«Общественное признание»,
в 2021 году коллектив получил награду совета депутатов
Лужского городского поселения. «У нас самое современное оборудование, мы можем
сделать 3D снимки, любые
обследования, – говорит Л.А.
Вялых. – У нас лечатся целыми семьями, приезжают
и пациенты из Петербурга.
Мы ценим такое доверие. В
последние годы в наши клиники пришли работать молодые врачи Т.С. Барышова, Е.Ю.
Николаева А.М. Ткаченко, И.Г.
Циклаури, А.П. Дылевский,
профессионализм которых
по достоинству оценили лужане».
Директор ООО МЦ «МедиОр» Алексей Анатольевич Орлов понимает значимость социальной ответственности
медицинского бизнеса, видит свою задачу в создании
комфортных условий для работы сотрудников и лечения
пациентов.
25 лет успешной работы
говорят о правильности выбранного курса, стабильного
развития Компании, надежности руководителей подразделений. Более 14 лет коллектив магазина «Хозтовары»
на ул. Победы, 3 возглавляет Е.В. Кудравец. «У нас есть
все, даже уникальный Ломоносовский фарфор, мы готовы проконсультировать покупателей, помочь выбрать
нужный товар, – говорит она.
Директор торгового центра
«СтройДом» Е.Е. Хорева заверяет: «Мы стремимся удовлетворить любые запросы
лужан». Коллектив мебельного производства под руководством С.Е. Павловой изготавливает мебель для школ и
детских садов.

e Руководители подразделений Компании «Орлан», в первом ряду справа А.А. Орлов с супругой
Не перечислить всех, кто
трудится в Компании «Орлан». На Доске почета вы можете увидеть фотографии
Е.Е. Хоревой, врача стоматологической клиники К.Ю.
Чигазова, сборщиков мебельного производства Е.Ю.
Алексеева и А.В. Петрова,
главного энергетика С.А. Иванова, председателя правления ПОСП «РУСЬ-ЛУГА» Л.А.
Уласевич, медицинских сестер Н.К. Филатовой и С.С.
Красновой, мастера мебельного производства И.Л. Привальневой, продавца магазина «Хозтовары» А.В.
Петровой, бухгалтера ТЦ
«СтройДом» М.О. Грябки. Более 15 лет генеральным директором Компании работает
Р.В. Николаева. Она рассказывает: «В Компании экономическая стабильность и благополучие членов коллектива
взаимосвязаны, существует
социальная поддержка сотрудников. Единовременное
пособие на момент наступления пенсионного возраста,
отработавшим в компании 10
лет выплачивают 10000 рублей, материальная помощь к
отпуску, на рождение ребенка, при вступлении в брак,
выплата при поступлении
ребенка в 1 класс, подарки к
дням рождения – и это далеко не все. Предоставляется
10% скидка на товар и услуги во всех подразделениях
Компании. Скидки на стоматологические услуги предоставляются в зависимости
от стажа. Заключен договор
на ДМС сотрудников».
Коллектив Компании «Орлан» с оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее.
Заботится о здоровье лужан,
живет и развивается в едином ритме со страной, гордится своей работой, строит
новые планы и готов претворять их в жизнь.
На правах рекламы

e Коллектив мебельного производства Компании «Орлан»

e Коллектив торгового центра «СтройДом»

e Коллектив медицинского центра «МедиОр»
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

ГОСУСЛУГИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПЕРСОНА

Контракт
на — через МФЦ
Первый шаг
в жизнь
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
Родители в Ленобласти регистрируют новорожденных
ситуации.
в «едином окне». После рождения малыша все нужные
документы
можно
быстро и легко оформить через
СТИМУЛ
ДЕЙСТВОВАТЬ…
многофункциональный
центр.
Относительно недавно, с 2019

стабильное будущее

Из интересных демографических наблюдений: девочки
ГДЕ ОФОРМИТЬ
сейчас в Волосовском
райо—в
МФЦ;
не рождаются
два с поло— филиалы
Центра социальвиной раза чаще
мальчиков.
ной защиты населения;
Так, в МФЦ за
год
семьи
—2021
портал
госуслуг
Ленобласти
оформили документы
gu.lenobl.ru. на
номер ЦСНЗ
11 мальчиковБесплатный
и 29 девочек.

«Растения
людей чувствуют»

Владимир Пацера,
который в 90 лет
продолжает трудиться
на своем участке
в Бабино-2 Тосненского
района, за что не раз
удостаивался звания
лучшего садовода
Ленобласти, — о том,
как стать хорошим
земледельцем.

года, в стране начала действовать программа социальных контрактов. Власти позиционируют
ее как эффективный механизм
борьбы с бедностью. При этом
соцконтракт — это не привычное
для консультаций — 8 (800)
пособие для малоимущих, под350-06-05.
черкивают в профильном комиПоток заявителей растет. Новорождентете правительства 47-го регионая Настя Шубовская На
— выделенные
сороковая потогда
счету56 тыс.
на. Между заявителем и государрублей (в 2021 году можно поза 2021 год.
ством в лице Центра социальной
лучить доокном»
300 тыс.)
Воспользоваться «единым
длякупили
реги- кро— За 32 года,
защиты населения Ленинградликов,могут
кур, гусей.
страции новорожденных
толькоПоставили
родите- две
что занимаюсь
ской области заключается сотеплицы,
где
выращивали
оволи с российским гражданством. Для усыновлесвоим участглашение, которое несет опредещи, часть
шла на
стол, остальния применяется другой
порядок.
Иностранком, я приленные условия и обязательства.
на корм
живности. Изные граждане тоженое
не —
входят
в категорию,
шел к вывоНапример, потерял человек
лишки
мяса
и
овощей
продавали.
обслуживаемую в центре «Мои документы».
ду: энергеработу и никак не найдет место
На вырученные
деньги приобреМФЦ Ленинградской
области предлагает
тика человепо профессии. Государство оплалиобращаться
свиней и овец,
со временем в
гражданам активнее
в филиалы
ка должна сочивает ему переобучение, но при
хозяйстве
появилась
и
корова.
за услугой «Регистрация новорожденных»,
ответствовать
этом обязует устроиться по ноПрежние мысли перебраться
энергетике той
особенно
в
таких
районах,
как
Бокситогорвой специальности.
в город Цветковы оставили. Каземли, которую он
ский, Волосовский, КингиСхема действия такой господкой переезд, если того гляди собвозделывает. Это главсеппский,
Ломоносовский,
держки перекликается с известственное фермерское хозяйство
ное. Кроме того, нужны четкие знания
Лужский,
Сланцевский.
Соной пословицей: «Дай человеку
развернется!
о почве на вашем
стотрудники
надеются,
что мо- ста- В подарочный
наборучастке,
входятпоэтому
пеленки,
рыбу, и он будет сыт один день,
«Поддержка
государства
На фото —
Андрей Цветков лодые родители распробуФИЛИАЛАХ
ит заказать специалистам
ее
химичераспашонки,
чепчики
дай ему удочку — и он будет сыт
ла толчком в развитии семейноский анализ. Затем надо составить план,
привлекательвсю жизнь». Социальный кон- то контракт будет разорван,В
МФЦЖеня и четве- ют,
го оценят
дела. Важно,
что появились
а лу, восьмиклассник
чертеж
с точным
обозначением
госуслугиииуверенность
поток по- в за-Среди сделать
главных
плюсов
«единого
окна» —
тракт — та самая «удочка», ко- средства придется вернуть.
стабильность
роклассник Леня. Младшие сыно- ность
сторон
света.
Чтобырегистрации
даже тень отмаого20 сентября
Вера и Евгений
Шубовские
сетителей
на
регистрацию
простая
и
быстрая
процедура
Многие
родители
торая помогает
справиться
с бедЛЕНОБЛАСТИ
вья болеют астмой. Для них осо- втрашнем дне», — говорит Муза
Соцконтракт заключается по
родного
домика
не
попадала
на
участок.
пришли в ственным
МФЦ Волосовского
района
зареги- следующим
малышей станет плотнее.
лыша по месту жительства. Это одна из важпо устоявшемуся
обыположением
и приоббенно важно питаться
направлениям:
ОКАЗЫВАЕТСЯ
УСЛУГАнатураль- Викторовна.
Многие садоводы
ориентируются
стрироватьрести
дочкустабильный
Настю, появившуюся
на свет •
«Вспоминаю
рождениедлянейших
документальных
процедур,
ведь все
чаю
регистрируют
десамостоятельАренда мини-трактора
обными, экологически чистыми
поиск
работы и переобучена
лунный календарь.
Но яребенка.
не слишПО РЕГИСТРАЦИИ
источник
дохода. но девочка ние;
9 сентября.ный
Они
жители Гатчины,
своих
детей
—
сколько
нужпособия
начисляются
по
прописке
тей в загсе. Не все знаработки земли обходилась доропродуктами.
ком доверяю его рекомендациям. У меродилась в Волосово. Супруги охотно отклик- •
но было тогда бегать по раз- В любом МФЦ Ленобласти родители малыют
о возможности
по- индеятельность
в качестве
НОВОРОЖДЕННЫХ
…И ВЫЙТИ
ня разработан свой график посадок, в
нулись на приглашение прийти в МФЦ и за дивидуального
ным учреждениям, чтобы шей могут получить еще ряд нужных услуг,
лучить болеепредприниматеширокий
основе которого — исследования Ма«Социальный
контракт
—
перспективная
форма
адресной
ИЗ
БЕЗДЕНЕЖЬЯ
один визит оформили свидетельство о рожде- ля или
их зарегистрировать и по- в том числе
ребенка
наОна
очередь
в
пакет
госуслуг через
самозанятого;
риипоставить
Тун «Посевные
дни».
ученица
поддержки.
У
человека,
оказавшегося
в
сложной
жизненной
За такой
формой
федеральной
нии, медицинский
полис,
СНИЛС,
подали за- •
лучать все документы по от- детский сад.
МФЦ.
В Волосово
загс
ведение
личного подсобногениального
ученого
Рудольфа
Штайситуации, появляется
возможность
воспользоваться
вправе
обратиться малоявление напомощи
оформление
материнского
капита- го хозяйства;
дельности, —
говорит Наталья
Антонычева. — понаходится почти в центре жилой застройки,
нера, который изучал, как выращивамощью,
которая
назначается
исходяизбавляя
из индивидуальных
имущиеПосле
одинокие
граждане
или
•
мероприятия, направ- центра
Дмитрий
Полянский
ла и на прописку.
регистрации
ребенка
Система
совершенствуется,
людей от
а иные
до многофункционального
нужно
ли урожаи в Древнем
мире.
условий
и
обстоятельств.
А
главное
—
это
позволяет
пресемьи, проживающие
Ленобланадальше.
преодоление
Фото выбирать
автора
по месту жительства
можно будетв здесь
же, че- ленные
пройти
В то жетрудвремя, МФЦ откры- лишних хлопот».
Рассаду
рекомендую
одолеть трудности и двигаться дальше».
Средства
предоставляются
(от спокупки
това-без выходных
рез центр сти.
госуслуг,
получить
ИНН, оформить нойтыситуации
ежедневно
9 до 21 часа,
и
очень внимательно. Лучше покупать
виде
единовременной
выпла- в ровперерывов
первой необходимости
до
документыв на
пособия
и записать ребенка
на обед.
Анастасия
Толмачева,
В центрах «Мои документы»
родители
могут оформить:
растения не на рынке, а у знакомых
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме- лечения).
председатель областного комитета
детский сад.
«Обращение к нам экономит время и сисадоводов. Я давно отказался от минесячных
перечислений
(до
12
тыс.

свидетельство
о
рождении
ребенка;
по социальной защите населения
«Мы выбрали этот способ, потому что очень лы», — комментирует директор филиала
ральных удобрений. Мне по душе японНА «Мои
ФЕРМЕРСТВО
Срок
договора
— от 3 меудобно, —руб.).
говорит
Вера
Александровна.
— Не КУРС
центра
документы» в Волосово Ната сертификат на материнский капитал;
ская ЭМ-технология, суть которой свосяцев
до года.
Когда
многодетная семья
надо бегать
по всем
ведомствам».
лья Антонычева.
дится к эффективному применению

полис
ОМС;
го,
и
осенью
прошлого
года
ЦветВыделяемые
средства
—
целеО том, что можно получить
из села Винницы
Сотрудники МФЦ торжественно вручили Цветковых
Предварительная
запись не требуется.
естественных микроорганизмов. Я навые. Потратить
их можно от
только
 СНИЛС;
выплату
на развитие
личного ковы подписали второй соцконрайона
получисемье «Подарок
новорожденному»
Прави- Подпорожского
Но при желании
можно
записаться
на конписал на эту тему два десятка статей в
Теперь
них есть
бензинона направления, прописанные ла земельный участок, то реше- подсобного хозяйства,
Цветко- тракт.
 регистрацию
ребенка
поуместу
жительства;
газету «Садовод».
тельства Ленинградской
области с необходи- кретное время через сайт mfc47.ru, в самом
в договоре, а потом обязатель- ние заняться подсобным хозяй- вы узнали в конце 2018 года из вый триммер и мотоблок с плугом
Растения людей чувствуют, и далеко
мыми вещами для первых месяцев жизни МФЦ — на стойке информации или по теле
ИНН;
но нужно отчитаться. Если за- ством пришло само собой. Их пя- соцсетей. Быстро собрали доку- и фрезой. А значит, фермерское
не все им нравятся. Если, например, вы
младенца явитель
и медаль
«Родившемуся
на
земле
фону,
а
также
позвонив
в
единую
справочную
хозяйство будет развиваться!
не выполнил условия со- теро: супруги Андрей Викторо- менты, составилибизнес-план,
детские пособия.
завели человека в теплицу, а огурцы отЛенинградской».
или на портале gu.lenobl.ru.
глашения (скажем, полученные вичслужбу
и Муза Викторовна, Софья, и вскоре глава семьи заключил
вернули свои листочки, то лучше такоМила
Дорошевич
деньги пустил на другие нужды), которая сейчас оканчивает шко- первый социальный контракт.
го гостя на огород не пускать.
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В гостях у «Лужской правды»
Только
любовью!
Литература
соединила города
и страны
Редакцию газеты посетили

Фото Евгения Асташенкова

ребята из студии мультимедий23 сентября почетному гражданину Ленинградской
Ну аЛужского
жители Ленобласти и
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал
ной журналистики
области
поэту Николаю
Рачкову
исполнилось
80 лет. главное мероприятие
сполна насладились
компьютерногоПетербурга
центра. Главный
литературной
столицей
региона.
Здесь состоялось
офлайн-программой
(при строБольшой
праздник
не
только
для
самого
юбиляра,
редактор «Лужской
правды» ЛюXIII Международного фестиваля «Мгинские мосты».
гом
соблюдении
мер
эпидемиобовь Бекетова вручила подарки
человека чрезвычайно скромного, не любящего громких
логической безопасности): чтеюным журналистам,
которые лениями в формате «свободного
славословий, но и для многих почитателей
его таланта.
том участвовали
в съемках проредполагали ли члены дар и быть услышанными,
— го-

Фото Анны Рубцовой

ЮБИЛЕЙ
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Денис Ткачук (Астрахань), Екатерина Кагарманова (Севастополь), Майя Галицкая (Беларусь), Руслан Пивоваров (Беларусь), Елена Заславская (Луганск), Дарья Послед (Красмикрофона» и художественны- ноярский край), Арина Сайко
гнозаЛенинпогоды (видеосюжет
раз-выступлениями (ХМАО), Александр Ковалев (Салитературного сообще- ворит член правления
ми выставками,
Почти 35 лет Николай Борисович живет в Тосно, и леместили
на сайте
газеты).
ства Мги, замахнувшись градского областного
отделения
гостей
и
финалистов,
книжными ратов) и Екатерина Мотыженконинградцы ввидят:
судьба поэта неотделима от судьбы ОтеГлавред
рассказала
ребятам об
2009 году на проведение фе- Союза писателей России
Светлаэкспозициями
и мастер-классом ва (Оренбург). Кроме того, бычества. В его
стихах
—
родные
просторы,
деревеньки
и
стиваля, что их детище вырас- на Конева.
истории газетыглавы
и провела
эксСанкт-Петербургского
от- ли награждены дипломанты 1-й
церквушки,тет
любовь
и ностальгия,
война и мирный
труд,
в форум
международного
В прошлом
году
литеракурсию
по редакции.
Школьниделения
Союза
писателей России и 2-й степени и вручены специрусский характер
и
история
страны.
масштаба? Что проект станет турный форум прошел
в он-всеБориса
ки увидели
этапы подготовки
издания — от написания
статей до верстки и
Орлова.
альные призы.
Секретарь
правленияиСоюза
России,
действиежегодным
будетписателей
проводитьлайн-формате.
В 2021-м
отправкиже,
в печать.
«Мы всегда
готовыразбили
сотрудничатьВс этом
начинающими
журналиПишущую
братию
году
фестиваль
посвятельный член
Петровской
академии
наук и искусств,
лау- возможность
ся при
поддержке
губернатора
предвкушая
стами.живоУ некоторых
ребят появилось
желание
писать.
Значит,
у печатной
на конкурсные
категории:
летили
800-летию
со дняпрессы
рождереат Литературной
премии
имени
А.
Твардовского,
БольЛенинградской области и Сою- го общения, заявкиесть
на конкурс
будущее!» — прокомментировали в редакции.
шой литературной
премии
России, национальной
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:40«Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва
скульптурная.
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Юрий
Кнорозов.
07:40 «Люди и ракеты», д.ф.
08:35 Цвет времени. Клод Моне.
08:40«Клад», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15
ХХ век.
«Марафон Олега Басилашвили».
11:55 «Первые в мире. Луноход Бабакина», док.
сериал.
12:10«Шахерезада», сериал.
13:25 Линия жизни. Сергей
Полунин.
14:20 «Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25 «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи», д.ф.
17:15 «Запечатленное время»,
док. сериал.
17:45, 02:00
Юбилей
Государственного академического симфонического оркестра
18:35, 00:20
«Древние
небеса», д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45«Симфонический роман», сериал.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15«Оптимисты», сериал.
23:30 «Испания. Тортоса», д.ф.
02:40 Цвет времени.
Л.Пастернак.

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20«Шуша», сериал. (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
04:05«Личное дело», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20«Метод Михайлова»,
сериал. (16+)
23:50«Консультант», сериал. (16+)
03:30«Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:45 «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек», м.ф. (0+)
10:35 «Облачно... 2. Месть
гмо», м.ф. (6+)
12:15 «Моана», м.ф. (6+)
14:20«Чёрная пантера», х.ф.

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:15
«6 кадров». (16+)
06:45, 01:30
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведёмся!» (16+)
09:50, 04:35
«Тест на
отцовство». (16+)
12:00, 03:35
«Понять.
Простить», док. сериал.

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30«Русские горки», сериал. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант на
Байконуре». (16+)
00:15 «Познер». (16+)

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.
(16+)

(16+)

17:00, 17:30
«Гранд»,
сериал. (16+)
18:00, 19:00, 19:30 «Готовы
на всё», сериал. (16+)
20:00 «Форт Боярд». (16+)
22:05«Люди в чёрном. Интернэшнл», х.ф. (16+)
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком». (18+)
01:20«Беловодье. Тайна
затерянной страны»,
сериал. (12+)
03:45«Восьмидесятые», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«#Яжотец», сериал. (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00, 23:00
«Stand
up». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30, 01:25, 02:20 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый микрофон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:10 «Легенды госбезопасности. Бир и Халеф. Меч
самурая», д.ф. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20«Максим Перепелица», х.ф. (0+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)
13:45, 14:05, 03:50 «Марьина роща», сериал. (12+)
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж. (12+)
18:50 «Военные трибуналы. Краснодарский процесс. Цена
измены», док. сериал. (12+)
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №73». (12+)
20:25 «Загадки века. Тайны
«Красного барона Бартини», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40«Поезд вне расписания», х.ф. (12+)
01:20 «Командир корабля»,
х.ф. (6+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:10«Приезжая», х.ф. (12+)
10:10 «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской
волк», д.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание».

05:00, 04:20
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «По заслугам! Можно ли
обмануть карму?», д.п.

(16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:40
«Наводчица», х.ф.
(16+)

08:35, 09:25, 10:15, 11:15,
12:15, 13:25, 13:40, 14:30,
15:35, 16:35, 17:45, 17:55,
18:55
«Купчино», сериал. (16+)
08:55 «Возможно всё». (0+)
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10«Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:25 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)
04:20«Детективы», сериал.
(16+)

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:10«Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10
«Вскрытие покажет», сериал.
(16+)

16:55 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец». (12+)
18:15«Наследники», х.ф. (12+)
22:35 Специальный репортаж.
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном», д.ф. (16+)
01:35 «Диагноз для вождя»,
д.ф. (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Добрый день с Валерией». (16+)
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Историк», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00«Миссия Серенити»,
х.ф. (16+)
01:30 «Капитан Зум: Академия супергероев», х.ф.
(12+)

(16+)

13:15, 02:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 03:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:20
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55«Авантюра», х.ф.(16+)
19:00«Хороший парень»,
сериал. (16+)
23:25«Женский доктор 4»,
сериал. (16+)

(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00«Два ствола», х.ф. (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история».
(16+)

00:30«Спасатель», х.ф. (16+)
02:55 «Секретная служба Санта-Клауса», м.ф. (6+)

Мир
05:00 Мультфильмы. (0+)
05:15, 10:10
«Высший
пилотаж», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новостиэ
13:15, 14:10, 15:05, 16:20,
18:00, 03:40 , 04:25
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:15
«Игра в
кино». (12+)
21:00, 22:00
Шоу «Назад в будущее». (16+)
22:55 «Дорогой дальнею...
Санкт-Петербург». (12+)
23:50«Гаишники», сериал.
(16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 14:10,
17:00, 01:55 Новости.
06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:45
Специальный репортаж. (12+)
09:25«Герой», х.ф. (12+)
11:30 Борьба. Чемпионат мира. (16+)
13:05, 14:15
«Карательный отряд», х.ф.
(16+)

15:55, 17:05
«Морской патруль», сериал.

Область – лидер
по исполнению
нацпроекта
«Здравоохранение»
Ленинградская область стала
первой по итогам полугодия среди субъектов Российской Федерации: регион активно вводит и
реконструирует объекты здравоохранения, закупает оборудование для первичного звена и для общеобластных высокотехнологичных стационаров.
Результаты национального рейтинга были озвучены на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его составлении оценивались
показатели достижения всех федеральных проектов в составе нацпроекта «Здравоохранение».
«Несмотря на пандемию, Ленинградская область ни на день не приостанавливала реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Мы понимаем, что справиться с такими вызовами, как
ковид, помогает только прочная база – и в первичном звене, и в сфере высокотехнологичной
медицинской помощи. Поэтому ни одна стройка
в сфере медицины у нас не была остановлена и
все закупки оборудования, техники, санитарного
транспорта продолжались, – прокомментировал
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. – Наш регион сохраняет высокий охват по коронарному шунтированию пациентов,
держит марку по оснащению отделений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поставляет самое современное высокотехнологичное оборудование в стационары, использует
67 передвижных медицинских комплексов. Мы
одни из первых начали использовать санитарную авиацию и продолжаем это делать, у нас
высокая цифровая зрелость. По оценке всех параметров исполнения нацпроекта мы оказались
на первом месте – это закономерный результат».
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и
президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения жители области получают и высокотехнологичную помощь
в крупных областных медицинских учреждениях, и максимально приближенную к ним помощь
на уровне поликлиник, амбулаторий и ФАПов.
Например, амбулаторные отделения Бокситогорской, Ломоносовской, Лужской и Кингисеппской больниц получили недавно аппараты
для флюорографии легких по программе модернизации первичного звена здравоохранения; с нового учебного года по Ломоносовскому
району курсирует передвижной флюорограф
для обследования старшеклассников; «умные»
аппараты ИВЛ с возможностью неинвазивной
респираторной поддержки появились в операционных областного онкодиспансера; только за
полгода в Ленинградской области выполнено
279 вылетов санитарной авиации, благодаря
которым в медицинские учреждения региона
было эвакуировано 276 пациентов, из них 20
детей и 11 беременных.
d Справка

(16+)

18:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
18:55 Баскетбол. «Зенит» «Астана». (0+)
21:30 Смешанные единоборства. (16+)
00:25 «Тотальный футбол». (12+)
00:55 Бокс. (16+)
02:00 «Человек из футбола».
(12+)

02:30 «Самые сильные. Сергей Чердынцев». (12+)
03:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+)
04:00«Легенда о Брюсе Ли»,
х.ф. (12+)

В структуру нацпроекта «Здравоохранение» входит восемь федеральных проектов. Среди них – «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»,
«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и «Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения».
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Луга
благоустраивается
На улице Псковской между проспектом Кирова и улицей Красной Артиллерии начался долгожданный ремонт. Лужанам хорошо известен этот
проблемный участок города. Долгие годы тротуар выглядел как грязная лужа, поэтому пешеходам приходилось передвигаться по проезжей
части дороги.
В отделе городского хозяйства администрации
Лужского муниципального района нам рассказали, что в ходе благоустройства до 31 октября будут осуществлены ремонты дорожного покрытия
и тротуаров, устроена парковка, озеленены газоны, установлены скамейки и урны.
Работы выполняет Северо-Западная строительная компания.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Вызов.
Трансляция с Байконура». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20 «Метод Михайлова»,
сериал. (16+)
23:50 «Консультант», сериал. (16+)
03:35 «Их нравы». (0+)
04:00 «Майор Соколов. Игра
без правил», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва
пушкинская.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 18:35, 00:20 «Древние
небеса», д.ф.
08:35 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг».
08:45 «Легенды мирового кино».
09:15, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15
ХХ век.
«Поклон учителю».
12:15 Цвет времени. Эдуард
Мане «Бар в Фоли-Бержер».
12:25 «Шахерезада», сериал.
13:35 Игра в бисер. «Семнадцать мгновений весны».
14:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Татьяны
Окуневской».
14:30 «Симон Шноль. От 0
до 80», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Неизвестная», док. сериал.
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 22:15
«Оптимисты», сериал.
17:40 Юбилей Государственного академического
симфонического оркестра.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия».
23:10 «Судьба длиною в век»,
д.ф.
02:20 «Запечатленное время»,
док. сериал.
02:45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд».

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Русские горки», сериал. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби»,
д.ф. (12+)

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.
(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Шуша», сериал. (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

(16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Готовы на всё», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09:10 «Воронины», сериал.

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Битва дизайнеров». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня», сериал.

НАЦПРОЕКТЫ:
16 тысяч тонн
нового асфальта
для поселка Осьмино

21:50 «Люди в чёрном 2»,
х.ф. (12+)
23:35 «Сплит», х.ф. (16+)
01:50 «Беловодье. Тайна
затерянной страны»,
сериал. (12+)
04:10 «Восьмидесятые», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«#Яжотец», сериал. (16+)
21:00, 00:00, 01:00, 01:55
«Импровизация». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:45, 01:30
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 04:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:05, 03:40 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 02:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 03:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 02:25 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Солёная карамель»,
х.ф. (16+)
19:00 «Хороший парень»,
сериал. (16+)
23:25 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

d В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Лужском районе Ленинградской области отремонтирован участок
региональной трассы Толмачево — Нарва,
проходящий через поселок Осьмино.

05:20, 13:45, 14:05, 03:50
«Марьина роща», сериал. (12+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:30 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
09:40, 01:30
«Живите
в радости», х.ф. (6+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж. (12+)
18:50 «Военные трибуналы.
Харьковский процесс.
По следам трагедии»,
док. сериал. (12+)
19:40 «Легенды армии» Василий Минаков. (12+)
20:25 «Улика из прошлого».

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Срок давности», х.ф.

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

(16+)

11:10 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
17:00, 17:30
«Гранд»,
сериал. (16+)
20:00 «Люди в чёрном», х.ф.
(0+)

На днях работы были закончены. В общей сложности дорожники привели в порядок десять километров покрытия магистрали, сделав комфортнее
подъезд к одному из крупных населенных пунктов
Лужского района.
На объекте было уложено два слоя нового покрытия (в общей сложности понадобилось 16 тысяч тонн новой смеси), обновлены трубы, проходящие под дорогой, укреплены обочины и нанесена
разметка. В Осьмине восстановлен тротуар: таким
образом, обеспечена безопасность пешеходов на
отремонтированной дороге.
Дорога Толмачево — Нарва объединяет три муниципальных района Ленинградской области:
Лужский, Волосовский и Кингисеппский. Кроме
того, она связывает между собой прямым путем
две федеральные трассы — Киевское шоссе и А-180
«Нарва», что существенно экономит время поездки
с запада на юг Ленинградской области. Трасса является одним из альтернативных маршрутов в сторону Москвы: с нее транспорт выезжает на дорогу
Луга — Новгород и уходит в Новгородскую область.
d Справка
В рамках дорожного нацпроекта в Ленинградской области в
этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется по инициативе Президента России
Владимира Путина и призван к 2030 году повысить долю
дорог регионального значения в нормативном состоянии
и снизить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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(16+)

(16+)

10:40, 04:40
«Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:55 «Коломбо», сериал. (12+)
13:45, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10
«Вскрытие покажет», сериал.
(16+)

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

17:00 «Леонид Броневой. Гениально злой», д.ф. (16+)
18:15 «Наследники, х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи»,
д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание». (16+)
01:35 «Женщины Николая
Ерёменко», д.ф. (16+)
02:15 «Если бы Сталин поехал
в Америку», д.ф. (12+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00, 03:25
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:35
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Каратель», х.ф. (16+)
22:20 «Водить по-русски».

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:45, 06:35, 07:35 «Улицы
разбитых фонарей»,
сериал. (16+)
08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 12:00
«Испанец», х.ф. (16+)
12:55 «Возможно всё». (0+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 «Наркомовский обоз», х.ф. (16+)
17:45, 18:35 «Великолепная
пятерка 2», сериал. (16+)
19:25, 20:00, 20:40, 21:30,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:25 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

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

05:00, 14:10, 18:00 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
05:15, 10:10
«Высший
пилотаж», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

(16+)

23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Максим Перепелица», х.ф. (0+)
02:45 «Легендарные самолеты. Ан-2. Большая легенда малой авиации», д.ф.
(6+)

(16+)

16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Историк», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Фантом», х.ф. (16+)
01:00 «Особь: Пробуждение», х.ф. (18+)
02:30, 03:15 «Городские легенды», док. сериал. (16+)

(16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Багровый пик», х.ф.
(18+)

(16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00, 22:00
Шоу «Назад в будущее». (16+)
22:55 «Дорогой дальнею...
Екатеринбург». (12+)
23:50 «Гаишники», сериал. (16+)
03:40 «Крик совы», сериал.
(16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 17:00, 01:55
Новости.
06:05, 12:05, 18:55, 21:50
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:50
Специальный репортаж. (12+)
09:20, 15:55, 17:05 «Морской патруль», сериал.
(16+)

11:30 Борьба. Чемпионат мира. (16+)
13:10 Все на регби! (12+)
13:55 Регби. Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» ЦСКА. (0+)
18:10 Смешанные единоборства. (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив». (0+)
22:50 «Экстремалы», х.ф. (12+)
00:45 Бокс. (16+)
02:00 «Голевая неделя». (0+)
02:30 «Самые сильные. Давид
Шамей». (12+)
03:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+)
04:00 «Легенда о Брюсе Ли»,
х.ф. (12+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Шуша», сериал. (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20 «Метод Михайлова»,
сериал. (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
00:05 «Консультант», сериал. (16+)
02:15 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:40, 01:25
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведёмся!» (16+)
09:50, 04:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:00, 03:40
«Понять.
Простить», док. сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва
православная.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 18:35, 00:20 «Древние
небеса», д.ф.
08:35 Цвет времени. Марк
Шагал.
08:45 «Легенды мирового кино».
09:15, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20
ХХ век.
«Андрей».
12:30 «Шахерезада», сериал.
13:35 «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения», д.ф.
14:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Рины
Зелёной».
14:30 «Симон Шноль. От 0
до 80», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30, 22:15
«Оптимисты», сериал.
17:25 Юбилей Государственного академического
симфонического оркестра.
18:20 Цвет времени. Рисунки
А.С.Пушкина.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Великая
схизма».
23:15 «Виновность доказана»,
д.ф.
02:40 Цвет времени. Караваджо.

(6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)

16:00 «Мужское / Женское».
(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Русские горки», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Две жизни Екатерины
Градовой», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф.
(0+)

08:00, 18:05, 19:00, 19:30
«Готовы на всё», сериал. (16+)
08:55 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:10 «Воронины», сериал.

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.
(16+)

(16+)

11:10 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
17:00, 17:30
«Гранд»,
сериал. (16+)
20:00 «Люди в чёрном 3»,
х.ф. (12+)
22:00 «Форсаж 8», х.ф. (12+)
00:40 «Беловодье. Тайна
затерянной страны»,
сериал. (12+)
04:00 «Восьмидесятые», сериал. (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«#Яжотец», сериал. (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20, 13:45, 14:05, 03:50
«Марьина роща», сериал. (12+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:25 «Мама вышла замуж», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж. (12+)
18:50 «Военные трибуналы.
Черниговский и Кишиневский процессы.
Двойное возмездие»,
док. сериал. (12+)
19:40 «Главный день» (12+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Убийство свидетеля», х.ф. (16+)
01:15 «Ночной патруль»,
х.ф. (12+)
02:50 «Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее», д.ф. (6+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Первое свидание»,
х.ф. (12+)
10:45, 04:40
«Нина
Дорошина. Чужая любовь», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:55 «Коломбо», сериал. (12+)
13:45, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10
«Вскрытие покажет», сериал.

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

(16+)

(16+)

16:55 «Хроники московского
быта». (16+)
18:15 «Наследники», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Губернатор на верблюде». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Тайны советских миллионеров», д.ф. (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 «Точку ставит пуля», д.ф.
(12+)

(16+)

13:15, 02:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 03:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:25
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55 «Ты моя любимая, х.ф.
(16+)

19:00 «Хороший парень»,
сериал. (16+)
23:25 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)

(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история».
(16+)

17:00, 03:30
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:40
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Багровая мята», х.ф.
(18+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30
«Город воров»,
х.ф. (18+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15, 11:15,
12:15, 13:25, 13:35, 14:35,
15:30, 16:25 «Белая
стрела. Возмездие»,
сериал. (16+)
17:45, 18:35
«Великолепная пятерка 2»,
сериал. (16+)
19:25, 20:05, 20:40, 21:35,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:15, 03:20 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

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

05:00, 10:10
«Крик совы», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 03:40 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05, 16:20
«Дела
судебные. Новые истории». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

(16+)

16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Историк», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Марионетка», х.ф. (16+)
01:30, 02:15, 03:00 «Дежурный
ангел», сериал. (16+)

(16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00, 22:00
Шоу «Назад в будущее». (16+)
22:55 «Дорогой дальнею... Казань». (12+)
23:50, 04:25
«Гаишники», сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10,
17:00, 01:55 Новости.
06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:45
Специальный репортаж (12+)
09:20, 15:55, 17:05 «Морской патруль», сериал.
(16+)

11:30 Борьба. Чемпионат мира. (16+)
13:05, 14:15
«Наёмник: Отпущение грехов», х.ф. (16+)
18:10 Профессиональный
бокс. (16+)
18:45 Бокс. «Лучшие нокауты
2021». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» ЦСКА. (0+)
21:35 Футбол. Италия - Испания. (0+)
00:45 «Возвращение в
жизнь». Церемония
вручения премии Паралимпийского комитета
России. (0+)
02:00 «Третий тайм». (12+)
02:30 «Самые сильные. Михаил Шивляков». (12+)
03:00 «Посттравматический
синдром», д.ф. (12+)
04:00 «Юнайтед. Мюнхенская трагедия», х.ф.
(16+)

Молодежь берет курс
на самореализацию
Новый состав молодежного правительства
принял стратегию развития на ближайший год,
где ключевая задача – создать условия для самореализации молодежи Ленинградской области.
Новая команда была сформирована по итогам
конкурсного отбора. Свои проекты на конкурс
представили студенты, молодые бизнесмены и
преподаватели из разных районов области.
Конкурсная комиссия оценила 24 молодежные инициативы, направленные на реализацию
творческого потенциала, создание социальноинформационных площадок для обеспечения
молодежи личностными и профессиональными возможностями, всестороннее развитие малых городов и сельских поселений Ленинградской области.
«Сейчас у молодежи есть масса возможностей
для реализации своих идей и проектов, и молодежное правительство – одна из них. Работа в
нем дает ребятам возможность изнутри увидеть
работу органов государственной власти, поможет им усовершенствовать знания и профессиональные компетенции», – прокомментировала
председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Поддержит губернатор
Глава региона Александр Дрозденко подписал
распоряжение о назначении именной стипендии
для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, учащихся в государственных вузах.
Сегодня в Ленинградской области 40 таких
студентов, ребята учатся в ЛГУ им. Пушкина,
ИТМО, СПбПУ, РГПУ им. Герцена, СПбГИК, СПбГЭУ
и других вузах. Ежемесячно с 1 сентября 2021
года по 31 января 2022 года одаренные студенты,
которые являются сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, получают по
8000 рублей дополнительно к основной стипендии. Список получателей будет обновлен по результатам второго семестра.
Выплата губернаторских стипендий стала
уже традиционной мерой поддержки студентов.

Хорошая новость от
ансамбля танца «Полюшко»
26 сентября в Санкт-Петербурге народный самодеятельный коллектив ансамбль «Полюшко» в
номинации «Народный танец» получил диплом
лауреата 1 степени и специальные призы от организаторов Международной премии в области
искусства и культуры «Start звезды». Коллектив
награжден и специальным призом в номинации «Высокий уровень исполнительского мастерства». Руководелю ансамбля Светлане Латышевой вручен специальный приз в номинации
«Лучший руководитель».
Международная премия «Start звезды» учреждена Творческим объединением «Триумф» (CA
TRIUMPH) – членом Международного совета по
танцу CID UNESCO для поощрения талантливых
молодых людей за выдающиеся достижения в
творчестве.
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Память

Обрели покой
28 сентября на мемориале Павших героев в
Городке состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения и передачи останков советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны на территории Лужского
района.
11 бойцов нашли поисковые отряды «Витязь»
и «Лужский район». Одного из бойцов удалось
опознать – это Александр Васильевич Панин,
уроженец Ломоносовского района, 1912 г. р., погиб в 1941 году на Лужском рубеже. Семеро воинов
преданы земле на мемориале Павших героев, а
останки четверых бойцов переданы представителям Волошовского и Скребловского сельских
поселений для торжественного захоронения на
местных мемориальных кладбищах.
На митинге выступили глава администрации
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев, член совета ветеранов Е.И. Березовский, командир поискового отряда «Витязь» Н.Ю. Бухтияров, член движения «Волонтеры Победы»
Дарина Григоренко. Среди участников митинга
– официальные лица, волонтеры Победы, юнармейцы, ветераны, члены общественных организаций и делегация Ленинградского областного
регионального отделения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» под
руководством председателя Лужского совета Е.Н.
Гогиной и члена совета В.А. Иванова. Заместитель
командира бригады по работе с верующими военнослужащими иеромонах Илларион провел отпевание. Светлую память героических защитников Лужского рубежа почтили минутой молчания.
Церемония захоронения прошла под звуки похоронного марша, троекратный залп комендантского взвода с возложением гирлянды памяти,
венков и цветов.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Русские горки», сериал. (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:35
«Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Инна Чурикова. Я танцую с серьезными намерениями», д.ф. (12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20 «Тайны следствия», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Шуша», сериал. (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:25
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 04:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:10, 03:40 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:25, 02:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:55, 03:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 02:25
«Верну
любимого», док. сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Торжок золотой.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Древние небеса», д.ф.
08:35 Дороги старых мастеров. «Лики неба и земли».
08:45 «Легенды мирового кино».
09:15, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 ХХ век. «Концерт
Людмилы Зыкиной».
12:25 «Шахерезада», сериал.
13:30 «Абсолютный слух».  
14:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины
Раневской».
14:30 «Симон Шноль. От 0
до 80», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик.
«Дарханы Бурятии».
15:45 «2 Верник 2».
16:30, 22:15
«Оптимисты», сериал.
17:25 Юбилей Государственного академического
симфонического оркестра.
18:35, 00:20
«Фабрика
времени», д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:05 Открытая книга. Ася
Петрова «Свободная
страна».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Сара Уиллис».
23:05 Цвет времени. Клод Моне.
23:15 «Виновность доказана»,
д.ф.
02:25 «Испания. Тортоса», д.ф.

(16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00
«Том и Джерри»,
м.ф. (0+)
08:00, 18:00, 19:30
«Готовы на всё», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал.
11:00 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
17:00, 17:30
«Гранд»,
сериал. (16+)
20:00 «Хэнкок», х.ф. (16+)
21:45 «Фокус», х.ф. (16+)
23:55 «Охотники за разумом», х.ф. (16+)
01:55 «Беловодье. Тайна
затерянной страны»,
сериал. (12+)
03:25 «Восьмидесятые», сериал. (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20, 13:45, 14:05, 03:50
«Марьина роща», сериал. (12+)
07:00
«Сегодня утром».

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Опасно для жизни!»,
х.ф. (12+)
10:40, 04:40
«Марк
Бернес. Я жизнь учил не
по учебникам». д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:55 «Коломбо», сериал. (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10
«Вскрытие покажет», сериал.

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

(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20 «Жандарм из СенТропе», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж.
(12+)

18:50 «Военные трибуналы.
Хабаровский процесс.
«Нюрнберг» на Амуре»,
док. сериал. (12+)
19:40 «Легенды кино». (6+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40«По данным уголовного розыска...», х.ф.

НО ЖИВЫЕ»

e Делегация ЛОРО «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»

(16+)

16:55 «Юрий Богатырев. Чужой среди своих», д.ф.
(16+)

18:15 «Наследники», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Бьёт
- значит любит?», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38».
(16+)

(16+)

15:05 «Какой она была», х.ф.
(16+)

19:00 «Хороший парень»,
сериал. (16+)
23:25 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)

(16+)

01:10 «Мама вышла замуж», х.ф. (12+)
02:35 «Убийство свидетеля», х.ф. (16+)

00:55 «Девяностые. Крестные
отцы». (16+)
01:35 «Шоу и бизнес», д.ф. (16+)
02:15 «Истерика в особо крупных масштабах», д.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05
«Известия». (16+)
05:45, 06:35, 07:35 «Белая
стрела. Возмездие»,
сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30
«Группа
Zeta», сериал. (16+)
17:45, 18:35 «Великолепная
пятерка 2», сериал. (16+)
19:25, 20:05, 20:40, 21:35,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:15 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Вернувшиеся». (16+)
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Врачи». (16+)
16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Историк», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Охотники за привидениями», док. сериал. (16+)
23:45 «Va-банк», х.ф. (16+)
01:30, 02:15, 03:00, 04:00
«Дневник экстрасенса».

05:00, 10:10, 23:25, 04:10
«Гаишники», сериал.

(0+)

e Корзина с цветами - от участников движения «ВЕЧ-

(16+)

(16+)

00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«#Яжотец», сериал. (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)

(12+)

e Иеромонах Илларион проводит отпевание

(12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20 «Метод Михайлова»,
сериал. (16+)
23:50 «ЧП. Расследование».

(16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Некуда бежать», х.ф.
(16+)

04:40 «Военная тайна». (16+)

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 03:25 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00 Шоу «Назад в будущее.
Ко Дню рождения телеканала Мир» (16+)
22:00 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

22:55 «Всемирные игры разума» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10,
17:00, 01:50 Новости.
06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:45
Специальный репортаж. (12+)
09:20, 15:55, 17:05 «Морской патруль», сериал.
(16+)

11:30 Борьба. Чемпионат мира. (16+)
13:05, 14:15
«Уличный боец: Кулак убийцы», х.ф. (16+)
18:10 Профессиональный
бокс. (16+)
18:45 MMA. «Лучшие нокауты
2021». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Металлург». (0+)
21:35 Футбол. Бельгия - Франция. (0+)
00:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
- «Зенит». (0+)
01:55 Футбол. Парагвай - Аргентина. (0+)
03:55 Футбол. Перу - Чили. (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника», д.ф.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Фабрика времени», д.ф.
08:35 Дороги старых мастеров. «Лесной дух».
08:45 «Легенды мирового кино».
09:15 «Симфонический роман», сериал.
10:15 «Истребители», х.ф.
11:50 «Марк Бернес: Я расскажу вам песню...», д.ф.
12:35 «Шахерезада», сериал.
13:40 Открытая книга. Андрей
Геласимов «Роза Ветров».
14:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Тамары
Макаровой».
14:30 «Симон Шноль. От 0
до 80», док. сериал.
15:05 Письма из провинции.
Вологодская область.
15:35 «Энигма. Сара Уиллис».
16:20 «Оптимисты», сериал.
17:10 Юбилей Государственного академического
симфонического оркестра.
18:15 Больше, чем любовь.
Иван Поддубный и Мария Машошина.
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Искатели. «Глубины бездонного озера».
20:35 Леонид Куравлев.
Острова.
21:20 «Мы, нижеподписавшиеся», х.ф.
00:00 «Невидимая жизнь
Эвридики», х.ф.
02:30 М.ф. для взрослых.

05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:45
«Модный
приговор». (6+)
12:15, 17:00
«Время
покажет». (16+)
15:15, 03:35
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 04:55
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 Иногда они возвращаются! «Голос». 10
лет спустя. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 «Я - Альфред Хичкок»,
д.ф. (16+)
02:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:35 Футбол. Отборочный
матч «ЧМ - 2022». Россия - Словакия. (0+)
23:45 «Юморина. Бархатный
сезон». (16+)
02:55 «Под прицелом любви», х.ф. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

СТС

ТНТ

Домашний

21:00 «Человек-муравей»,
х.ф. (16+)
23:15 «Матрица», х.ф. (16+)
01:55 «Восьмидесятые», сериал. (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:35 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00, 16:00, 17:00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
18:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
19:00 «Игра», сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый микрофон». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». (16+)

06:30, 03:15 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:35, 05:20
«Тест на
отцовство». (16+)
11:45 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+)
13:00, 04:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:30, 04:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:05, 04:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:40 «Ноты любви», х.ф. (12+)
19:00 «Хороший парень»,
сериал. (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 «Чудо по расписанию», х.ф. (16+)
06:10 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

5:25 «Марьина роща», сериал. (12+)
07:10 «Три процента риска»,
х.ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20 «Путь домой», х.ф. (16+)
11:20, 13:25, 14:05 «Марьина роща 2», сериал. (12+)
14:00 Военные новости.
18:05 «Легенды разведки»,
док. сериал. (16+)
18:40 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)
19:10, 21:25
«Снайпер. Оружие возмездия», сериал. (16+)
23:10 «Десять фотографий». (6+)
00:00 «Жандарм из СенТропе», х.ф. (12+)
01:50 «Рафферти», сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:20 «10 самых...» (16+)
08:50 «Смерть на взлёте»,
х.ф. (12+)
10:40 «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив»,
д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

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

(0+)

06:00, 05:50

«Ералаш».

(0+)

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Готовы на всё», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал.
(16+)

11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
13:10, 19:30
Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)

(12+)

05:05 «Москва фронту», док.
сериал. (12+)

(6+)

(16+)

11:55, 02:50
«Коломбо», сериал. (12+)
13:25, 15:10
«Дверь в
прошлое», х.ф. (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
18:15, 20:05
«Психология преступления»,
х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:10 «Приют комедиантов».
(12+)

01:05 «Актёрские драмы. Прикинуться простаком»,
д.ф. (12+)
01:50 «Юрий Нагибин. Двойная игра», д.ф. (12+)
02:35 «Петровка, 38». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
(16+)
сериал.
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:25, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20 «Метод Михайлова»,
сериал. (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
02:25 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

(16+)

14:00, 03:15
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Честный вор», х.ф. (16+)
21:55 «Шальная карта», х.ф.
(16+)

23:35 «Код доступа «Кейптаун», х.ф. (18+)
01:45 «Колония», х.ф. (18+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:30, 06:15, 07:00, 07:55
«Группа Zeta», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
09:30, 10:05, 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,
15:45, 16:20 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
19:30 «Кома», х.ф. (16+)
21:45 «Комната желаний»,
х.ф. (16+)
00:00 «Я, Франкенштейн»,
х.ф. (12+)
01:30, 02:15
«Далеко
и еще дальше с Михаилом Кожуховым». (16+)

05:00, 10:20
«Гаишники», 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+)
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17:20 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
19:15 «Слабое звено». (12+)
20:15 «Игра в кино. Ко Дню
рождения телеканала
Мир». (12+)
21:00 «Всемирные игры разума.
Виктор Логинов». (12+)
21:40 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
00:40 «На крючке», х.ф. (16+)

(16+)

08:55, 09:25, 10:15, 11:05,
12:05, 13:25, 14:20, 15:15,
16:15
«Группа
Zeta 2», сериал. (16+)
17:05, 18:00, 18:50, 19:40,
20:25, 21:15, 22:05, 22:55
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45, 01:30, 02:20, 02:55,
03:35, 04:15 «Майор
и магия», сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10,
17:00, 02:45 Новости.
06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:45
Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Морской патруль»,
сериал. (16+)
11:30 Борьба. Чемпионат мира. (0+)
13:05, 14:15
«Мастер
тай-цзи», х.ф. (18+)
15:55, 17:05
«Морской патруль 2», сериал. (16+)
18:10 Профессиональный
бокс. (16+)
18:55 Футбол. Россия - Северная Ирландия. (0+)
21:35 Футбол. Германия - Румыни. (0+)
00:25 «Точная ставка». (16+)
00:45 Футбол. Россия - Словакия. (0+)
02:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС - «Монако». (0+)
04:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу
Эфес» - ЦСКА. (0+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 20 по 26 сентября в дежурную часть ОМВД
России по Лужскому району поступило 249 сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях. Возбуждено 12 уголовных дел. Раскрыто 3 преступления по горячим следам.
20 сентября в дежурную часть ОМВД России
обратился гр. З, житель д. Ям-Тесово. Будучи в
гостях у знакомого в д. Ям-Тесово, он обратился
с просьбой к находившейся в квартире местной
жительнице гр. Н. купить продуктов и спиртное, передал ей свою карту «Сбербанка России»,
сообщил ПИН-код карты и разрешил потратить
деньги в сумме не более 500 рублей. В итоге гр.
Н. похитила с карты 74259 рублей – снимала наличные на свои нужды. В тот же день гр. Н. была
выявлена сотрудниками ОМВД России. Проводятся необходимы следственные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 158 ч. 3 «Г» УК РФ.
23 сентября в дежурную часть поступило заявление от гр. П., жителя п. Осьмино, по факту
кражи ночью прицепа с тентом серого цвета, ЛАВ
08113 2013 г. в., гос. номер АТ1675 47, номер кузова X6У810130D0001756, VIN X6Y810130D0001756.
Следственным отделом ОМВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 «В» УК РФ.
Проводятся следственные мероприятия.
25 сентября следственным отделом ОМВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.
2 «В» УК РФ по факту кражи в д. Ставотино прицепа от квадроцикла, сумма ущерба 50000 руб.
Проводятся следственные мероприятия.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС
Лужского района сообщают, что в период с 20
по 27 сентября на территории г. Луги и Лужского района подразделения противопожарной
службы выезжали на пожары 10 раз.
21 и 23 сентября пожарные боролись с огнем
в неэксплуатируемом здании, в котором раньше находился отдел внутренних дел Лужского
района.
22 сентября горел мусор на ул. Луговой у д.
17 в Луге.
23 сентября тушили баню в д. Туровка.
В тот же день произошел пожар в частном
доме в д. Пожарище.
24 сентября выезжали на пожар в садовом
доме СНТ «Обуховец-2» Мшинского массива.
25 сентября горели частный дом в д. Хомировичи и баня в д. Мошковые Поляны.
26 сентября случилось возгорание автомобиля в д. Наволок и сарая в д. Брея.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.
Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Лужского района
Т.В. Макарова

e 28 сентября пожарные вновь тушили огонь в бывшем здании милиции
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на неделю с 4 по 10 октября
ОВЕН
Даже если получится не все из того, что вы
планировали, не корите себя. Вы неплохо поработали в последнее время. Обязательно придумайте себе награду в виде приятной поездки или
покупки. Однако на тяжелую пищу в этот период
налегать не стоит.
ТЕЛЕЦ
Не ведитесь на провокации. Оставайтесь спокойными, даже если вас будут выводить на эмоции. Финансовая ситуация улучшится. В данный
период благоприятно совершать денежные вложения. Однако не помешает перед этим проконсультироваться со специалистом.
БЛИЗНЕЦЫ
Соблазнам, которые будут вас преследовать
на каждом шагу, лучше не поддаваться. Это касается в том числе и вашего питания. Особенно
на выходных придерживайтесь полезного рациона. Любимый человек в эти дни может показать
себя не с лучшей стороны.
РАК
Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать окружающие люди. Выбирайте себе собеседников более тщательно. Расставьте приоритеты:
на первое место пока лучше поставить семью.
Работа подождет. Конфликты в эти дни лучше
не затягивать.
ЛЕВ
Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества мелких и крупных дел. Интересно, что одним из самых удачных дней окажется пятница, 8 октября. Смело назначайте
важные встречи и переговоры. В последующие за этим числом выходные отдохните как
следует.
ДЕВА
Звезды советуют вам замедлиться и перестать спешить. Отложите второстепенные дела
на потом. На работе аврал возникнет ближе к
середине недели, но и там лучше делегировать, чем выполнять все самостоятельно. Пожалейте себя! Сейчас вам нужен качественный отдых.
ВЕСЫ
С ленью сейчас будет сложно бороться. Но
если не сумеете это сделать, вас ждут неприятности. Свободное время на этой неделе потратьте
на чтение полезных книг. Вскоре на работе вам
представится шанс блеснуть своими знаниями
и всех удивить.
СКОРПИОН
4 октября в этом году станет крайне приятным
для вас днем. Любимый человек удивит, день сложится удачно, да и настроение будет прекрасным. На этой неделе возможны препятствия и
сложные задачи. Главное – не хватайтесь за все
сразу. Расставьте приоритеты.
СТРЕЛЕЦ
Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни. Период благоприятен
для спонтанных решений. Уже сейчас можно
и нужно планировать летний отдых! Хорошо,
если он будет семейным или совместным с
друзьями. В одиночестве вам лучше не оставаться.
КОЗЕРОГ
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые
будут происходить в вашей жизни. Лучше научитесь умело подстраиваться под них. С родными
не ссорьтесь: вскоре вам может понадобиться их
помощь. Дети в эти дни будут очень капризны.
Держитесь!
ВОДОЛЕЙ
Это время благоприятно для новых знакомств.
Одинокие Водолеи могут встретить свою судьбу.
Что касается финансов: постарайтесь не влезать
в долги и не брать кредитов. 6 октября будет непростым для вас днем, заранее заручитесь поддержкой близких.
РЫБЫ
Пора поднимать себе настроение! Включите в
свое расписание развлечения и встречи с друзьями. Возможно, вас не обойдут стороной вирусы и
простуды. Но если обратитесь к врачам вовремя,
лечение не затянется.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15 «Крым Юлиана Семенова», д.ф. (16+)
11:25, 12:15
«Видели
видео?» (6+)
13:30 «Леонид куравлев. Это я
удачно зашел», д.ф. (12+)
14:30 Праздничный ко Дню
работника сельского
хозяйства. (12+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:40 «Ледниковый период».

05:00 «Утро России Суббота».

04:55 «ЧП. Расследование».

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (6+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

05:25 «Спасатель», 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+)
09:30 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Шоумаскгоон». (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Приключения Буратино», м.ф.
08:15 «Цвет белого снега»,
х.ф.
09:00 «Обыкновенный концерт».
09:30 «Никогда», х.ф.
10:55 Острова. Евгений Евстигнеев.
11:35 «Тайная жизнь сказочных человечков», док.
сериал.
12:05 «Черные дыры. Белые
пятна».
12:45 Земля людей. «Нанайцы. Наследники шаманов».
13:15, 01:50
«Эйнштейны от природы»,
док. сериал.
14:05 «Искусственный отбор».
14:45 «Судьба длиною в век»,
д.ф.
15:30 «Большие и маленькие».
17:30 «Собачье сердце. Пиво
Шарикову не предлагать!», д.ф.
18:10 «Созвездие Майских жуков», д.ф.
19:00 «Великие мифы. Одиссея», док. сериал.
19:30 «Демидовы», х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E.
Музыка альбома «Тёмная сторона Луны».
00:05 «Архивные тайны», док.
сериал.
00:30 «Клад», х.ф.
02:40 М.ф. для взрослых.

(0+)

21:00 Время.
21:20 «Кто тебя победил никто», д.ф. (16+)
01:00 «Познер. Гость Алла Демидова». (16+)

СТС

(6+)

(16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Золотая клетка», сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Паром для двоих»,
х.ф. (12+)
01:20 «Долги совести», х.ф.
(12+)

(16+)

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Самый маленький
гном», м.ф. (0+)
06:45, 07:20 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 08:15 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша жарит наше» (12+)
10:30 «Люди в чёрном», х.ф. (0+)
12:25 «Люди в чёрном 2», х.ф. (12+)
14:10 «Люди в чёрном 3», х.ф. (12+)
16:20 «Люди в чёрном. Интернэшнл», х.ф. (16+)
18:35 «Стражи Галактики», х.ф. (12+)
21:00 «Стражи Галактики.
Часть 2», х.ф. (16+)
23:45 «Матрица. Перезагрузка», х.ф. (16+)
02:20 «Восьмидесятые», сериал. (16+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:30, 09:00, 09:30,
11:30, 12:00, 12:30
«СашаТаня», сериал.

06:30 «Одиноким предо-

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:25 «На златом крыльце
сидели...», х.ф. (0+)
06:40, 08:15, 02:40 «Акваланги на дне», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контроль». (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (6+)
10:45 «Загадки века. Кремль и
мемуары маршала Жукова», док. сериал. (12+)
11:35 «Улика из прошлого.
Космические войны.
Трагедия Союза-11». (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества».

05:45 «Психология преступления. Эра стрельца», х.ф. (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». (6+)
08:00 «Ученица чародея»,
х.ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день».

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:05 «Спасатель», х.ф. (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». (16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «СОВБЕЗ». (16+)
14:20 «Звонари»: как от них
защититься?», д.п. (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
Куда прёшь? Особенности национальной
езды», д.п. (16+)
17:25 «Великая стена», х.ф.

(0+)

(12+)

14:05 «Легенды кино». (6+)
14:50, 18:30
«Граф
Монте-Кристо», сери(16+)
ал.
18:15 «За дело!» (12+)
23:50 «Путь домой», х.ф. (16+)
01:35 «Три процента риска»,
х.ф.(12+)
04:00 «Ледяное небо», д.ф. (12+)
05:20 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)

(16+)

10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30 «Звезды в Африке». (16+)
13:00 «Гренландия», х.ф. (16+)
15:30 «Кинг Конг», х.ф. (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 «Ноттинг Хилл», х.ф.
(12+)

02:20, 03:10
«Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». (16+)
04:55, 05:45
«Открытый микрофон». (16+)

(6+)

10:30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут»,
д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События.
(16+)

11:45 «Собачье сердце», х.ф.
(0+)

14:45, 05:05
«Петровка, 38». (16+)
14:55 «В последний раз прощаюсь», х.ф. (12+)
17:05 «Земное притяжение», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

00:00 «Девяностые. Кровавый
Тольятти». (16+)
00:50 «Прощание». (16+)
01:30 Специальный репортаж.
(16+)

ставляется общежитие», х.ф. (12+)
07:50 «Евдокия», х.ф. (12+)
09:55, 02:15

«Счаст-

ливый билет», сериал.
(16+)

18:45, 21:50

«Скажи,

подруга». (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
22:05 «Всё равно ты будешь
мой», х.ф. (16+)
05:35 «Восточные жёны в России», д.ц. (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

(12+)

19:20 «Хроники хищных городов», х.ф. (16+)
21:50 «Водный мир», х.ф. (12+)
00:15 «Искусственный разум», х.ф. (12+)
02:50 «Тайны Чапман». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:35
«Свои,
сериал. (16+)
06:10, 06:45, 07:30, 08:15
«Свои 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05, 11:00, 12:00, 12:55
«Плата по счетчику»,
х.ф. (16+)
13:55, 14:45, 15:35, 16:25,
17:20, 18:05, 19:00, 19:50
«Великолепная пятерка 2», сериал. (16+)
20:40, 21:30, 22:20, 23:10
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:45, 02:25, 03:05
«Последний мент»,
сериал. (16+)
03:40, 04:20
«Последний мент 2», сериал.

06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:15, 10:00, 11:00, 12:00
«Сверхъестественное», сериал. (16+)
12:45 «Va-банк», х.ф. (16+)
14:45 «Марионетка», х.ф. (16+)
17:00 «Комната желаний»,
х.ф. (16+)
19:00 «Меняющие реальность», х.ф. (12+)
21:15 «Потрошители», х.ф.

05:00 «Золотой теленок»,
х.ф. (0+)
06:00 «Всё, как у людей». (6+)
06:15, 03:20
М.ф. (0+)
07:35 «Игра в кино. Ко Дню
рождения телеканала
Мир». (12+)
08:25 «Исторический детектив. Телевидение. Судьба изобретения». (12+)
09:00 «Слабое звено». (12+)
10:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
13:15 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
14:55, 16:15, 19:15 «Отдел
С.С.С.Р», сериал. (16+)
23:20 «Назад в будущее. Ко
Дню рождения телеканала Мир». (16+)
00:15 «На крючке», х.ф. (16+)

(16+)

(16+)

23:30 «Эксперимент «Офис,
х.ф. (18+)
01:15, 02:00, 02:45 «Мистические истории». (16+)
03:30, 04:15
«Городские легенды», док. се(16+)
риал.
05:00 «Тайные знаки». (16+)

Матч-ТВ
06:00 Профессиональный
бокс. (16+)
07:00, 08:40, 12:00 Новости.
07:05, 17:30, 21:00, 23:45
Все на Матч! (12+)
08:45 «Наёмник: Отпущение
грехов», х.ф. (16+)
10:45, 12:05
«Большой босс», х.ф.
(16+)

12:55
Регби. Чемпионат
России. «Динамо» «Локомотив-Пенза».
(0+)

14:55 Формула-1. Гран-при
Турции. Квалификация.
(0+)

16:00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Литва - Россия. (0+)
18:10 Смешанные единоборства. (16+)
18:55 Футбол. Финляндия Украина. (0+)
21:35 Футбол. Швейцария Северная Ирландия. (0+)
00:45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
(0+)

02:15 Волейбол. Женщины.
«Локомотив» - «Динамо». (0+)
03:00 Бокс. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

04:50, 06:10
«Поздний срок», сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Е. Евстигнеев. Я понял, что
я вам еще нужен», д.ф. (12+)
15:10 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен», х.ф. (0+)
16:35 «Пусть говорят». (16+)
17:50 Концерт ко Дню учителя. (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 Время.
22:00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00:10 «Германская головоломка», док. сериал. (18+)

05:10, 03:10
«Простая
девчонка», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца». (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (6+)
09:25 «Утренняя почта».(6+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 «Золотая клетка», сериал. (16+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 «Однажды и навсегда», х.ф. (16+)

04:55 «Схватка», сериал. (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20
«У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 06:20

23:05 «Матрица. Революция»,
х.ф. (16+)
01:35 «Сплит», х.ф. (16+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама Life». (16+)
16:00 «Я худею», х.ф. (16+)
18:00 «Родные», х.ф. (12+)
20:00
«Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Игра», сериал. (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00 «Кошки», х.ф. (12+)
02:10, 02:55
«Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл». (16+)
04:30, 05:20
«Открытый микрофон». (16+)
06:10, 06:35
«ТНТ.
Best». (16+)

06:30«Великие мифы. Одиссея», док. сериал.
07:05«Сказки-невелички»,
«Чиполлино», м.ф.
08:00«Большие и маленькие».
10:00«Мы - грамотеи!»
10:40«Демидовы», х.ф.
13:10Невский ковчег. Теория
невозможного. Фёдор
Достоевский.
13:40, 02:05
«Диалоги
о животных. Новосибирский зоопарк».
14:20«Абсолютный слух».  
15:05Игра в бисер. Георгий
Владимов «Верный  
Руслан».
15:45«Цвет белого снега»,
х.ф.
16:30«Картина мира».
17:10«Первые в мире. Периодический закон Менделеева», док. сериал.
17:25«Пешком. Другое дело». Владимир Гиляровский.
17:50«Северное сияние Ирины Метлицкой», д.ф.
18:35«Романтика романса».
19:30Новости культуры.
20:10«Тот самый Мюнхгаузен», х.ф.
22:25Джузеппе Верди «Травиата».
00:40«Никогда», х.ф.
02:45М.ф. для взрослых.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:30 «Увольнение на берег», х.ф. (0+)
07:10 «Приказано взять живым», х.ф. (6+)
09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (6+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №72». (12+)
11:30 «Секретные материалы»,
док. сериал. (12+)
12:20 «Код доступа. Ковид:
тайна рождения». (12+)
13:10 Специальный репортаж. (12+)
13:30 «Легенды госбезопасности. Александр Коротков. Последний шанс
резидента», д.ф. (16+)
14:20 «Снайпер. Оружие возмездия», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:45 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Граф Монте-Кристо»,
сериал. (16+)
04:05 «Хроника Победы», док.
сериал. (12+)

06:05 «Психология преступления. Смерть по
сценарию», х.ф. (12+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 «Реставратор», х.ф. (12+)
10:15 «Страна чудес». (6+)
10:50 «Без паники». (6+)
11:30, 00:20
События.

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 05:50, 06:45 «Улицы

06:00 Мультфильмы.
08:45 «Новый день». (12+)
09:15, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00
«Сверхъестественное», сериал. (16+)
14:00 «Кома», х.ф. (16+)
16:15 «Меняющие реальность», х.ф. (12+)
18:30 «Я, Франкенштейн»,
х.ф. (12+)
20:15 «Области тьмы», х.ф.

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Самый маленький
гном», м.ф. (0+)
06:45, 07:20
«Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле» (16+)
10:00 «Смывайся!», м.ф. (6+)
11:40 «Стражи Галактики», х.ф.
(12+)

14:10 «Стражи Галактики.
Часть 2», х.ф. (16+)
17:00 «Форт Боярд». (16+)
19:05 «Семейка Аддамс», м.ф.
(12+)

20:50 «Доктор Стрэндж», х.ф.
(16+)

разбитых фонарей»,
сериал. (16+)
07:40, 08:35, 09:35, 10:30
«Проверка на прочность», х.ф. (16+)
11:30, 03:20

«Льви-

ная доля», х.ф. (12+)
13:40, 14:45, 15:45, 16:50,
17:55, 18:55, 19:55, 21:00,
22:00, 23:00
но», сериал.

«Купчи(16+)

00:05, 01:00, 01:55, 02:35
«Плата по счетчику»,
х.ф. (16+)

(16+)

11:50 «Дело пестрых», х.ф.
(12+)

13:55 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30
Московская неделя. (12+)
15:05 «Прощание». (16+)
15:55 «Девяностые. Кремлёвские жёны». (16+)
16:50 «Мужчины Жанны Фриске», д.ф. (16+)
17:40 «Женщина наводит
порядок», х.ф. (12+)
21:35, 00:40
«Вероника не хочет умирать»,
х.ф. (12+)
01:30 «Пуля-дура. Изумрудное дело агента»,
сериал. (16+)
04:15 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут»,
д.ф. (12+)

(16+)

14:00 «Секрет на миллион».
(16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:35 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03:40 «НТВ 25+», д.ф. (18+)

«6 ка-

дров». (16+)
07:10 «Чудо по расписанию», х.ф. (16+)
11:00 «Стеклянная комната», х.ф. (16+)
14:50 «Одна ложь на двоих», х.ф. (12+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
22:00 «Про здоровье». (16+)
22:15 «Чужая семья», х.ф. (16+)
02:10 «Счастливый билет»,
сериал. (16+)
05:30 «Героини нашего времени», д.ц. (16+)

07:30 «Коммандо», х.ф. (16+)
09:20 «Каратель», х.ф. (16+)
11:30 «Король Артур», х.ф.
14:00 «Великая стена», х.ф.
(12+)

15:55 «Хроники хищных городов», х.ф. (16+)
18:20 «Принц Персии: Пески
времени», х.ф. (12+)
20:30 «Боги Египта», х.ф. (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений».

(16+)

Мир
(0+)

(16+)

22:15 «Высотка», х.ф. (16+)
00:45 «Эксперимент
«Офис», х.ф. (18+)
02:15, 03:00
«Городские легенды», док. се(16+)
риал.
03:45 «Тайные знаки. Дело о
ликвидации приморских боевиков». (16+)

Матч-ТВ

(12+)

05:00 Мультфильмы. (0+)
05:30 «Золотой теленок»,
х.ф. (0+)
08:50 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
09:25 «ФазендаЛайф». (12+)
10:00, 16:00

Новости.

10:10, 16:15, 19:30, 01:00

06:00Бокс. (16+)
07:30, 08:55, 12:00, 20:30
Новости.
07:35, 13:55, 18:00, 20:35,
23:40
Все на
Матч! (12+)
09:00«Уличный боец: Кулак убийцы», х.ф. (16+)
11:05, 12:05
«Мастер
тай-цзи», х.ф. (18+)
13:10Смешанные единоборства. (16+)
14:40, 04:30
Формула-1. Гран-при Турции.
(0+)

17:00Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х» Матч за 3-е
место. (0+)
18:25Волейбол. Мужчины.
«Динамо» - «Зенит». (0+)
21:35Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х» Финал. (0+)
23:55Футбол. Колумбия Бразилия. (0+)
02:00«Всё о главном». (12+)
02:25Футбол. Аргентина Уругвай. (0+)

«Пилот международных авиалиний»,
сериал. (16+)
18:30, 00:00

Вместе.

03:30 «Сердца четырех»,
х.ф. (0+)

В программе
возможны
изменения

2 октября.
Этот день в календаре

1720 г. Никита Демидович Антуфьев за заслуги
в развитии горнозаводского дела царским указом
был возведен в потомственные дворяне и получил фамилию Демидов, таким образом он стал
родоначальником знаменитого клана Демидовых.
1726 г. Главным палачом Франции назначен
8-летний Шарль Батист Сансон. Палачи были отверженными людьми, их сторонились, даже жен им
приходилось искать в кругу себе подобных. Нередко образовывались целые династии заплечных дел
мастеров. Самой известной из них стала династия
Сансонов, семь поколений которой исполняли свои
непростые обязанности на протяжении полутора
веков. Шарль Батист Сансон вступил в должность в
8-летнем возрасте после смерти отца. Правда, с некоторыми оговорками. Так как было невозможно, чтобы ребенок сам мог выполнять свою работу, Парламент дал ему в помощники палача по имени Прюдом.
1803 г. Москва впервые увидела полет воздушного шара, который пилотировал бывший инспектор французской революционной армии Андре
Жак Гарнерен, совершивший 22 октября 1797 года
первый в мире прыжок с парашютом.
1836 г. Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции.
1871 г. Русский этнограф и путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай сошел с корвета «Витязь» на северо-восточном берегу Новой
Гвинеи и… попал в каменный век. Туземцы называли его Каарам тамо, то есть «человек с луны». Он
изучил быт и нравы папуасов, внедрил в их лексикон русские слова, например, слово «топор»,
которым и сейчас называют там всякую металлическую секиру. До сих пор на берегах Новой Гвинеи можно встретить папуаса по имени Маклай.
1940 г. Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах
СССР». Это система плановой подготовки квалифицированной рабочей силы для ведущих отраслей народного хозяйства СССР путем обучения
городской и сельской молодежи в учебных заведениях. Это стало началом многолетней истории
профессионального образования.
1971 г. Р. Томлинсон (инженер BBN Technologies)
отправил первое сообщение с одного компьютера на другой. Именно дата 2 октября и считается
днем рождения электронной почты.
1987 г. Первый выход в эфир телепрограммы
«Взгляд». Формат этой вечерней молодежной программы включал информационно-аналитическую часть и музыкальные клипы. В первых выпусках ведущих было трое: Владислав Листьев,
Александр Любимов, Дмитрий Захаров. Передача
мгновенно стала суперпопулярной.
1990 г. В полночь этого дня перестала существовать Германская Демократическая Республика.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ
1869 г. Махатма Ганди (1869 - 30.01.1948), индийский политический и общественный деятель,
один из руководителей и идеологов движения за
независимость Индии от Великобритании.
1914 г. Юрий Борисович Левитан (1914 4.08.1983), радиоведущий. В годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро. Народный артист СССР. Обладатель редкого по
тембру и выразительности голоса.
1964 г. Евгений Владимирович Сидихин (1964),
актер театра и кино, телеведущий.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Устраиваются Трофимовы вечерки: пришло
время выбирать женихов.
Зосима-пчелиный заступник. Ульи в погреб
ставь – праздник меда правь.
До Савватия (10 октября) продолжается пчелиная девятина; считалось, что в эти дни на голодный желудок утром нужно съедать по чайной
ложке меда, запивая теплой водой, – это защитит
от всех болезней.
Родившимся в этот день следует носить агат.
ИМЕНИНЫ у Алексея, Гавриила, Георгия, Давида, Игоря, Константина, Макара, Федора.
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активность
людей чувствуют»
стабильное будущее и оптимизм
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории Лужского муниципального района Ленинградской области
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельных
участков, находящихся на территории
Лужского муниципального района Ленинградской области.
Организатор аукциона – администрация Лужского муниципального района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация Лужского муниципального района Ленинградской области.
Место, дата и время проведения
аукциона – 3 ноября 2021 года в конференц-зале здания администрации
Лужского муниципального района,
по адресу: Ленинградская область, г.
Луга, пр. Кирова, д. 73, вход со стороны (площади), левое крыло (3 этаж),
каб. 132.
Порядок
проведения
аукциона
установлен действующим законодательством. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Протокол об итогах
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи
земельного участка.
Предмет аукциона – размер выкупа
земельного участка из земель, собственность на которые не разграничена. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и
отражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Лот № 1. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от
14.09.2021 № 2938.
Земельный
участок
площадью
2240 кв. м с кадастровым номером
47:29:0327001:640, категория земель
– земли населенных пунктов с видом
разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу:
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачевское городское поселение, д. Болото.
Цель использования: размещение
жилого дома. Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки Ж1 – зона застройки
индивидуальными жилыми домами, которая включает в себя основные виды
разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство,
ведение личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка,
размещение объектов дошкольного,
начального общего и среднего (полного) общего образования, размещение
объектов оказания услуг связи, размещение объектов административного
и делового назначения, размещение
объектов коммунально-бытового обслуживания, размещение объектов
финансового назначения, размещение
аптечных организаций. Параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами
землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
Регистрация участников аукциона состоится 3 ноября 2021 с 8.50 до
9.00. Начало аукциона – 3 ноября 2021
с 9.00 до 9.40.
Начальный размер продажи земельного участка – 250700 руб. 00
коп. (двести пятьдесят тысяч семьсот
рублей 00 копеек). Размер задатка

– 250700 руб. 00 коп. (двести пятьдесят тысяч семьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 7000 рублей 00 копеек
(семь тысяч рублей 00 копеек).
Сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение и канализация – техническая
возможность подключения отсутствует.
Технические условия подключения к тепловым сетям – автономное. Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим
сетям АО «Ленэнерго» «Кингисеппские
электрические сети» возможно. Техническая возможность подключения к сетям
природного газа отсутствует.
В соответствии с абзацем вторым
пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукциона, проводимого в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи
39.18 ЗК РФ, могут являться только
граждане или в случае предоставления
земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Лот № 2. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от
16.09.2021 № 2979.
Земельный
участок
площадью
1800 кв. м с кадастровым номером
47:29:0910001:233, категория земель
– земли населенных пунктов с видом
разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу:
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, д. Псоедь.
Цель использования: размещение
жилого дома. Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки Ж1 – зона застройки
индивидуальными жилыми домами, которая включает в себя основные виды
разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство,
ведение личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка,
размещение объектов дошкольного,
начального общего и среднего (полного) общего образования, размещение
объектов оказания услуг связи, размещение объектов административного
и делового назначения, размещение
объектов коммунально-бытового обслуживания, размещение объектов
финансового назначения, размещение
аптечных организаций. Параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами
землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
Регистрация участников аукциона состоится 3 ноября 2021 с 9.50 до
10.00. Начало аукциона – 3 ноября
2021 с 10.00 до 10.40.
Начальный размер продажи земельного участка – 312000 руб. 00 коп.
(триста двенадцать тысяч рублей 00
копеек). Размер задатка – 312000 руб.
00 коп. (триста двенадцать тысяч рублей 00 копеек). Шаг аукциона – 9360
рублей 00 копеек (девять тысяч триста
шестьдесят рублей 00 копеек).
Сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
водоснабжение и канализация – техническая возможность подключения
отсутствует. Технические условия под-

ключения к тепловым сетям отсутствуют. Технологическое присоединение
объектов капитального строительства к
электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»
возможно. Техническая возможность
подключения к сетям природного газа
отсутствует.
В соответствии с абзацем вторым
пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукциона, проводимого в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи
39.18 ЗК РФ, могут являться только
граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские (фермерские)
хозяйства.
Лот № 3. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от
19.08.2021 № 2734.
Земельный
участок
площадью
1200 кв. м с кадастровым номером
47:29:0550001:400, категория земель
– земли населенных пунктов с видом
разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Оредежское
сельское поселение, д. Холомцы.
Цель использования: размещение
жилого дома. Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в
соответствии с Правилами землепользования и застройки Ж1 – зона
застройки индивидуальными жилыми
домами, которая включает в себя основные виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное
строительство, ведение личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка, размещение объектов
дошкольного, начального общего и
среднего (полного) общего образования, размещение объектов оказания
услуг связи, размещение объектов
административного и делового назначения, размещение объектов коммунально-бытового
обслуживания,
размещение объектов финансового
назначения, размещение аптечных организаций. Параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства определяются действующими Правилами землепользования
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
Регистрация участников аукциона состоится 3 ноября 2021 с 10.50
до 11.00. Начало аукциона – 3 ноября
2021 с 11.00 до 11.40.
Начальный размер продажи земельного участка – 199000 руб. 00 коп.
(сто девяносто девять тысяч рублей 00
копеек). Размер задатка – 199000 руб.
00 коп. (сто девяносто девять тысяч
рублей 00 копеек). Шаг аукциона –
5970 рублей 00 копеек (пять тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).
Сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
водоснабжение и канализация – техническая возможность подключения
отсутствует. Технические условия подключения к тепловым сетям отсутствуют. Технологическое присоединение
объектов капитального строительства к
электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»
возможно. Техническая возможность
подключения к сетям природного газа
отсутствует.
В соответствии с абзацем вторым
пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участни-

ками аукциона, проводимого в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи
39.18 ЗК РФ, могут являться только
граждане или в случае предоставления
земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Более подробно с техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по вышеуказанному лоту можно ознакомиться
по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб.
119 с понедельника по пятницу с 10.00
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00 час).
Заявки на участие в аукционе принимаются с 4.10.2021 года по форме,
установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Лужского муниципального района (3 этаж),
каб. 119, вход со стороны площади.
Прием
заявок
прекращается
28.10.2021 в 16 час. 00 мин. Заседание
комиссии по рассмотрению заявок состоится 29.10.2021 в 15 час. 30 мин.
Для участия в аукционе при подаче
заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым. Верность
копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) не представление необходимых
для участия в аукционе документов
или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на счет,
указанный в извещении о проведении
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнитель-

ного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем одним платежом на
счет организатора торгов. Получатель:
КФ ЛУЖСКОГО МР ЛО (администрация
Лужского муниципального района, лс
05453002330), 188230, Ленинградская
обл., г. Луга, пр. Кирова, д.73.
ИНН 4710026064, КПП 471001001.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ленинградской области г. СанктПетербург.
Корреспондентский
счет
40102810745370000006,
Расчетный
счет 03232643416330004500, БИК
014106101, ОКТМО 41633101, КБК 0.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора куплипродажи земельного участка задаток
не возвращается.
Договор купли-продажи заключается по результатам аукциона в сроки,
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи
земельного участка, установленной по
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным
платежом в течение 10 (десяти) дней
со дня подписания протокола.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о
поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: ознакомление со схемой
расположения земельного участка и
осмотр земельного участка производятся участником торгов самостоятельно, для чего ему предоставляется
копия схемы расположения земельного участка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно
в администрации Лужского муниципального района по адресу: г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам (каб. 119), здание администрации Лужского муниципального района
(3 этаж), вход со стороны площади,
тел. 8 (81372) 2-37-63.

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка на территории Лужского муниципального района Ленинградской области
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области информирует о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка, находящегося
на территории Лужского муниципального района Ленинградской области.
Организатор аукциона - администрация Лужского муниципального
района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация Лужского муниципального
района Ленинградской области.
Место, дата и время проведения
аукциона – 3 ноября 2021 года в конференц-зале здания администрации
Лужского муниципального района,
по адресу: Ленинградская область, г.

Луга, пр. Кирова, д. 73, вход со стороны (площади), левое крыло (3 этаж),
каб. 132.
Порядок
проведения
аукциона
установлен действующим законодательством. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный
участок. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – размер годовой арендной платы за земельный
участок из земель, собственность на
которые не разграничена.
Границы земельного участка уста-

новлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и
отражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости
Лот № 1. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области
от 16.08.2021 № 2657.
Земельный
участок
площадью
44036 кв. м с кадастровым номером
47:29:0574001:338, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – «сельскохозяйственное использование», расположенный
по адресу: Ленинградская область,
Лужский муниципальный район, Ям-

Тесовское сельское поселение.
Договор заключается сроком на 49
(сорок девять) лет. Цель использования: ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.1 - 1.20, в
том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения
и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Регистрация участников аукциона состоится 3 ноября 2021 с 13.50
до 14.00. Начало аукциона – 3 ноября
2021 с 14.00 до 14.40.

Начальный размер годовой арендной платы – 8100 руб. 00 коп. (восемь
тысяч сто рублей 00 копеек).
Размер задатка – 8100 руб. 00 коп.
(восемь тысяч сто рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 243 руб. 00 коп.
(двести сорок три рубля 00 копеек).
Сведения о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяйственного назначения не
требуется подтверждение, получение, наличие технической возможности подключения.
Окончание на 14 стр.
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Лот № 2. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области
от 16.08.2021 № 2656.
Земельный
участок
площадью
71448 кв. м с кадастровым номером
47:29:0575001:2430, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – «сельскохозяйственное
использование», расположенный по
адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Оредежское сельское поселение.
Договор заключается сроком на 49
(сорок девять) лет. Цель использования: ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 1.1 - 1.20, в
том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения
и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Регистрация участников аукциона
состоится 3 ноября 2021 с 14.50 до
15.00.
Начало аукциона – 3 ноября 2021 с
15.00 до 15.40.
Начальный размер годовой арендной платы – 13100 руб. 00 коп. (тринадцать тысяч сто рублей 00 копеек).
Размер задатка – 13100 руб. 00
коп. (тринадцать тысяч сто рублей 00
копеек). Шаг аукциона – 393 руб. 00
коп. (триста девяносто три рубля 00
копеек).
Сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяйственного
назначения не требуется подтверждение, получение, наличие технической
возможности подключения.
Лот № 3. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области
от 21.07.2021 № 2366.
Земельный
участок
площадью
2500 кв. м с кадастровым номером
47:29:0562001:243, категория земель
– земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования – «для
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адре-

су: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Ям-Тесовское
сельское поселение, д. Пристань.
Договор заключается сроком на 20
(двадцать) лет.
Цель использования: размещение
жилого дома.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в
соответствии с Правилами землепользования и застройки Ж1 – зона
застройки индивидуальными жилыми
домами, которая включает в себя основные виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное
строительство, ведение личного подсобного хозяйства, блокированная
жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, социальное обслуживание, коммунальное обслуживание, бытовое
обслуживание, магазины, банковская
и страховая деятельность, общественное управление, земельные участки
(территории) общего пользования. Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки
муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
Регистрация участников аукциона
состоится 3 ноября 2021 с 15.50 до
16.00.
Начало аукциона – 3 ноября 2021 с
16.00 до 16.40.
Начальный размер годовой арендной платы – 35000 руб. 00 коп. (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер задатка – 35000 руб. 00
коп. (тридцать пять тысяч рублей 00
копеек).
Шаг аукциона – 1000 руб. 00 коп.
(одна тысяча рублей 00 копеек).
Сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и канализация –
техническая возможность подключения отсутствует.
Технические условия подключения
к тепловым сетям отсутствуют.
Технологическое
присоединение
объектов капитального строительства
к электрическим сетям возможно после проведения необходимых мероприятий по строительству распределительных сетей со стороны ПАО «Ленэнерго».

Техническая возможность подключения к сетям природного газа отсутствует.
В соответствии с абзацем вторым
пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукциона, проводимого в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи
39.18 ЗК РФ, могут являться только
граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские (фермерские)
хозяйства.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 4.10.2021 года по форме,
установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Луга,
пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Лужского муниципального района (3
этаж), каб. 119, вход со стороны пер.
Советского.
Прием
заявок
прекращается
28.10.2021 в 16 часов 00 мин.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоится 29.10.2021 в
15 часов 30 мин.
Для участия в аукционе при подаче
заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения,
содержащиеся в заявках, не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
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факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) не представление необходимых
для участия в аукционе документов
или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на счет,
указанный в извещении о проведении
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем одним платежом на
счет организатора торгов. Получатель:
КФ ЛУЖСКОГО МР ЛО (администрация
Лужского муниципального района, лс
05453002330),
188230, Ленинградская обл., г.
Луга, пр. Кирова, д. 73.
ИНН 4710026064. КПП 471001001.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ленинградской области г. СанктПетербург.
Корреспондентский
счет
40102810745370000006.
Расчетный
счет
03232643416330004500,
БИК
014106101, ОКТМО 41633101, КБК 0.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора аренды
земельного участка задаток не возвращается.
Оплата годовой арендной платы
земельного участка, установленной по
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным
платежом в течение 10 (десяти) дней
со дня подписания протокола.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о
поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок
осмотра земельного участка на местности:
ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр
земельного участка производятся
участником торгов самостоятельно,
для чего ему предоставляется копия схемы расположения земельного
участка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно
в администрации Лужского муниципального района по адресу: г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам (каб. 119), здание администрации Лужского муниципального района
(3 этаж), вход со стороны пер. Советского, тел. 8 (81372) 2-37-63.

Администрация Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды муниципального имущества
Основание проведения аукциона – постановление администрации
Толмачевского городского поселения от 22.09.2021 № 212 «О проведении аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Толмачевское
городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области.
Собственник имущества – муниципальное образование Толмачевское
городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области.
Организатор аукциона – администрация Толмачевского городского
поселения, адрес (место нахождения):
188255, Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево. ул. Толмачева, д. 26-в, контактный телефон
(881372) 74-265.
Контактное лицо – ведущий специалист сектора муниципального имущества Кулешова Марина Юрьевна.
Оператором электронной площадки является АО «Сбербанк-АСТ».
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок,
д. 12, стр. 9.
Адрес сайта: www.sberbank-ast.
ru. Адрес электронной почты: info@
sberbank-ast.ru.
Тел.: +7(495)787-29-97, 7(495)78729-99. Способ проведения торгов –
аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и открытый
по форме подачи предложений о цене
муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме
– 2 октября 2021 года в 10 часов 00
минут.
Дата окончания приема заявок на

участие в аукционе в электронной форме – 21 октября 2021 года в 17 часов 00
минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.sderdank-ast.ru.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата определения
участников аукциона) – 22 октября
2021 года в 10 часов 00 минут.
Рассмотрение заявок на участие в
конкурсе проводится по месту нахождения организатора аукциона: Ленинградская область, г.п. Толмачево. ул.
Толмачева, д. 26-в.
Дата и время проведения аукциона – 27 октября 2021 года в 11 часов
00 минут на электронной площадке АО
«Сбербанк-АСТ»: www.sderdank-ast.ru.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды муниципального имущества:
- здание дома быта, площадь 90,9
кв. м, одноэтажное здание с кадастровым номером 47:29:0201001:133, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Лужский район, г.п. Толмачево, ул. Толмачева, д. 8 (далее муниципальное имущество).
Целевое использование объекта:
для коммерческой деятельности.
Срок, на который заключается договор аренды муниципального имущества, – 5 лет.
Начальная (минимальная) цена
аукциона: начальная (минимальная)
сумма арендной платы за 1 месяц составляет 25906 (двадцать пять тысяч
девятьсот шесть) рублей 50 копеек без
учета НДС.
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20 % от начальной
(максимальной ) цены аукциона – 5181
(пять тысяч сто восемьдесят один)
рубль 30 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в
размере 5% от начальной (минималь-

ной) цены аукциона – 1295 (одна тысяча двести девяносто пять) рублей 33
копейки.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация о проведении аукциона в электронной форме на право
заключения договора аренды муниципального имущества представляется в течение срока приема заявок
на участие в аукционе: с 2.10.2021 по
21.10.2021.
Место представления документации об аукционе: Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево,
ул. Толмачева, д. 26-в, администрация
Толмачевского городского поселения.
Представление аукционной документации осуществляется без взимания платы.
Организатор аукциона обеспечивает размещение документации об
аукционе не менее чем за 20 дней до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе одновременно с размещением извещения о проведении
аукциона:
– на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
определенном постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 909
для размещения информации о проведении торгов www.torgi. gov.ru;
– в газете «Лужская правда»;
– на электронной площадке АО
«Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru.
После размещения на официальном сайте, электронной площадке
и газете извещения о проведении
электронного аукциона в период приема заявок на участие в электронной
форме организатор аукциона на основании запроса любого заинтересованного лица, направленного органи-

затору аукциона в письменной форме
или в форме электронного документооборота (на электронный адрес:
admtolma4tv@mail.ru), в течение 2
(двух) рабочих дней с даты соответствующего запроса предоставляет такому лицу аукционную документацию
в форме электронного документа на
указанный в запросе адрес электронной почты.
Запрос предоставляется в произвольной форме и должен содержать:
название электронного аукциона, наименование заинтересованного лица,
номер телефона и электронной почты
заинтересованного лица, контактное
лицо.
Порядок внесения задатка
Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток в соответствии с порядком , установленным регламентом оператора
электронной площадки, соглашением
о внесении гарантийного обеспечения,
размещенными на сайте оператора
электронной площадки www.sberbankast.ru на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении:
Получатель платежа: АО «СбербанкАСТ».
Банковские реквизиты:
Публичное акционерное общество
Сбербанк России.
БИК 044525225.
Расчетный
счет:
40702810300020038047.
Корр. счет 30101810400000000225.
ИНН 7707308480, КПП 7.
Назначение платежа – задаток
для участия в укционе в электронной
форме.
Задаток вносится претендентом
лично платежом в валюте Российской
Федерации и должен поступить на указанный выше счет на момент подачи
заявки.

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом,
не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой
платформе.
В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка
обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в
аукционе в электронной форме не допускается.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой аферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте на электронной площадке в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней с
даты принятия указанного решения в
«личный кабинет» всех заявителей, подавших заявку, направляются соответствующие уведомления.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее 15.10.2021
включительно.

