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Уважаемые  жители  
и гости Лужского района!

Примите самые теплые 
поздравления   с праздником  
Весны и Труда!

Многое изменилось за по-
следние годы в нашей жизни, 
но неизменно остается одно: 
труд каждого из нас есть и 
будет основой благополучия 
и процветания России, Ле-
нинградской области и на-
шего Лужского района. Этот 
праздник  по-прежнему оли-
цетворяет солидарность тру-
дящихся, единство и спло-
ченность. Пусть и дальше 
Первомай укрепляет в нас 
оптимизм, позитивное на-
строение, веру в себя и свои 
силы.

От всей души желаем вам 
счастья, здоровья, неисся-
каемой энергии и весенних 
эмоций! 
Глава Лужского муниципального 

района А.В. Иванов
Глава администрации  

Лужского муниципального 
района Ю.В. Намлиев
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Завтра – День Весны и Труда

Прогноз от Виссариона Брыкова
Явился май нам в радость и во благо.
И почвы благодарный перегной,
Насытившись от снега талой влагой,
Пресытится и влагой дождевой.
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Дорогие ленинградцы!
Примите самые искрен-

ние поздравления с 1 мая – 
Праздником Весны и Труда!

В этот добрый, наполнен-
ный особой атмосферой день 
мы не только славим челове-
ка труда, но и радуемся на-
ступлению настоящей весны, 
возможности приятно про-
вести время в кругу друзей 
и близких.

В Ленинградской области 
всегда с большим уважени-
ем относились и продолжают 
относиться к трудолюбивым, 
искренне увлеченным своим 
делом людям. Благодаря их 
стараниям, умению усердно 
и много работать наш реги-
он день ото дня меняется к 
лучшему, добивается впечат-
ляющих успехов в самых раз-
ных сферах.

Хочу высказать слова 
огромной благодарности на-
шим ленинградским труже-
никам, каждому, кто направ-
ляет свои силы и энергию на 
благо своей малой родины.

Желаю всем жителям об-
ласти хорошего весеннего 
настроения, мира, добра и 
благополучия!

С праздником! С Перво-
маем!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

e Сотрудники газеты провели субботник на берегу озера Омчино. Нам помогали Саша и Сеня – внуки главного редактора Л.А. Бекетовой
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Уважаемые лужане 
и гости нашего города!
Примите самые теплые и 

искренние поздравления с 
1 Мая – Праздником Весны 
и Труда! 

Для всех нас этот день 
символизирует приход вес-
ны и возрождение природы, 
а вместе с тем и надежды на 
лучшее. 1 Мая – праздник для 
всех, кто своим ежедневным 
трудом создает завтрашний 
день, процветание и благо-
получие своей страны и сво-
ей семьи.

Этот праздник одинаково 
любим всеми поколениями 
и по праву может считаться 
народным. Время наполняет 
его новым содержанием. Для 
людей старшего поколения 1 
Мая по-прежнему символи-
зирует пролетарскую соли-
дарность, для молодежи – ве-
сенний расцвет, созидающую 
силу природы и человека. Эта 
дата объединяет всех, кто лю-
бит родной край и старается 
своим плодотворным трудом 
сделать его изобильным и 
благополучным.

От всей души желаю вам 
праздничного настроения. 
Пусть будет как можно боль-
ше добрых и ясных дней в 
вашей жизни. Желаю, чтобы 
радовали вас дети и близ-
кие, чтобы дела складыва-
лись удачно и приносили до-
брые плоды. 

Здоровья, счастья и всех 
благ вам и вашим близким!

С уважением,  
глава Лужского городского 

 поселения В.А. Голуб

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АннА Рубцова

 d Весной и осенью в Ле-
нинградской области 
традиционно проходят 
Дни посадки леса. Са-
жать зеленые лесные 
деревца – одно удоволь-
ствие. Между тем вырас-
тить небольшую ель или 
сосну – занятие непро-
стое. О том, какой путь 
проходит лесное семечко, 
чтобы со временем пре-
вратиться в большое и 
красивое дерево, можно 
узнать в Лужском лесном 
селекционно-семеновод-
ческом центре (ЛССЦ).

Лужский ЛССЦ является 
подразделением Леноблле-
са. Центр занимает лидирую-
щие позиции на территории 
Северо-Западного федераль-
ного округа по качеству поса-
дочного материала. Специ-
алисты ЛССЦ заняты целым 
комплексом работ: это и 
переработка лесосеменно-
го сырья хвойных пород, и 
хранение семян, и выращи-
вание из них посадочного 
материала для лесовосста-
новления. Кстати, несмотря 
на то что посадка и рост де-
ревьев – дело многолетнее, 
лесовосстановление в Ленин-
градской области – отрасль 
не просто самодостаточ-
ная, она способна на донор-
ство. Излишки посадочного 
материала направляются в 
Новгородскую, Псковскую, 
Московскую, Свердловскую 
области.

«Лужский ЛССЦ был вве-
ден в эксплуатацию 10 лет 
назад, и за это время выра-
щено более 35 миллионов 
стандартных сеянцев, пе-
реработано 133,5 тонн ле-
сосеменного сырья, получе-
но 2 457 кг семян сосны и 
ели, – рассказывает зам. на-
чальника отдела лесного се-
лекционного центра ЛОГКУ 
«Ленобллес» В.М. Петруче-
ня. – Общая площадь центра 
– 6,75 га, это административ-
ное здание, производствен-
ный корпус, 8 теплиц и пять 
полей закаливания. Сеянцы – 
наши колючие «детки», здесь 
они рождаются, подрастают 
и отправляются во «взрослую 
жизнь» – в лес».

Заготовки шишек идут на 
лесосеках, когда рубят лес. В 
центре есть шишкосушилка, 
где шишки сортируются, про-
сеиваются и сушатся. Затем в 
них отделяются семена, ко-
торые очищаются, или «обе-
скрыливаются», сортируют-
ся по весу и размеру. Шишки 
идут на апробацию в лабо-
раторию, где определяется 
всхожесть, она должна быть 
не ниже 95%. Запас семян со-
сны и ели хранится в банках 
в холодильнике при постоян-
ной температуре минус 4 гра-
дуса. Посадочного материала 

Где рождаются колючие «детки» 

в ЛССЦ достаточно, из-за гра-
ницы возить не приходится.

В Центре работает линия 
приготовления торфяного 
субстрата (качеству торфа 
уделяется особое внимание), 
которым потом заполняются 
кассеты. Далее происходит 
лункообразование, посев се-
мян и мульчирование. Все 
процессы автоматизирова-
ны, за их работой вниматель-
но следят лесоводы. Потом 
кассеты расставляются на 
поддоне и транспортируют-
ся в теплицы. 

Теплицы, заставленные 
кассетами, внешне похожи на 
ровные газоны. Там смонтиро-
ваны поливочные установки, 
при холодной погоде газовые 
тепловые генераторы подо-
гревают в теплицах воздух; 
когда становится жарко, от-
крываются фрамуги и ворота. 
Специальные поливочные ме-
ханизмы вместе с водой вно-
сят комплексные удобрения 
— азотные, фосфорные, ка-
лийные, а также кальций, маг-
ний и микроэлементы. Одним 
словом, созданы все условия 
для стопроцентной всхоже-
сти семян.

В теплице саженцы растут 

с апреля по сентябрь. Затем 
их отправляют на площад-
ку доращивания и закалива-
ния – выносят на открытый 
воздух. Там они зимуют. А с 
апреля по июнь саженцы со-
ртируются и отправляются 
в цех упаковки, где их ставят 
в картонные коробки для по-
следующей транспортировки.

Этой весной в Лужском 
ЛССЦ планируется посеять 
шесть теплиц ели и две те-
плицы сосны, с июня – еще 
три теплицы сосны, ориен-
тировочный объем выращи-
вания сеянцев составит 6 300 
млн штук. А выход центра на 
проектную мощность пред-
усмотрен в 2023 году. Пла-
нируется в течение двух лет 
по программе газификации 
Лужского района подвести 
природный газ, что позво-

лит создать благоприятные 
условия для ускоренного вы-
ращивания сеянцев и улуч-
шить качество посадочного 
материала – это даст до 10 
млн сеянцев в год.

«Коллектив нашего Центра 
небольшой, – говорит В.М. 
Петрученя. – Люди все от-
ветственные, болеющие ду-
шой за свое дело. Это дипло-
мированные специалисты 
И.К. Скуратова, В.В. Яруни-
чев, А.В. Заречнев; водитель 
погрузчика В.Ю. Соковиков, 
лесоводы Б.С. Лапковский, 
А.А. Харюк и другие. Наша 
работа очень важна, мы от-
даемся ей целиком. И всем 
очень приятно осознавать, 
что наши колючие «детиш-
ки» растут не только в лесах 
Ленинградской области, но и 
в других регионах России» 47

 e Территория Лужского лесного селекционно-семеноводческого центра

 e В.М. Петрученя: «Эти сеянцы 
ели готовы к упаковке и отправке 
арендаторам леса для посадки»

 e Главный специалист ЛССЦ  
А.В. Заречнев

 e Лесовод Е.В. Абраменко на посеве семян европейской ели

 e Лесовод Л.Н. Игнатенко осуществляет подачу субстрата на набивку 
кассет для посева семян

 e Лесовод А.В. Муллагалиева на набивке кассет

25 апреля в Лужском рай-
оне стартовал месячник по 
благоустройству. 

Добровольцы приводят в 
порядок памятные объекты, 
придомовые участки, терри-
тории вокруг предприятий и 
организаций, убирают ско-
пившийся за зиму мусор, ста-
рую листву.

На улицы города вышли 
учителя, школьники, студен-
ты, библиотекари, волонте-
ры, пенсионеры. На набереж-
ную Луги высадился десант 
«Леноблводоканала» во главе 
с генеральным директором 
С.С. Морозовым.

28 апреля коллектив «Луж-
ской правды» присоединился 
к эстафете субботников реги-
ональных СМИ. Мы очисти-
ли от мусора лесной уголок у 
озера Омчино.

Общерайонный субботник 
прошел 29 апреля. Лужане при-
няли в нем активное участие.

Месячник благоустрой-
ства продолжается. По во-
просам проведения суббот-
ников можно обращаться в 
отдел транспорта, связи и 
ЖКХ администрации ЛМР по 
телефону 2-33-91.

Лужане выходят 
на субботники

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"



«Лужская правда» | № 34 (165004) | 30 апреля 2022 года

АКТУАЛЬНО | 3

ЛюдмиЛа Гребенюк

 d 21 апреля в ТАСС со-
стоялся традиционный 
пресс-клуб губернато-
ра Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко на 
тему «Импортозамеще-
ние: через трудности к 
возможностям». О мерах 
поддержки предприни-
мателей на заседании 
рассказала председатель 
комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса 
и потребительского рын-
ка С.И. Нерушай.

В начале своего выступле-
ния С.И. Нерушай отметила: 
«В сегодняшних непростых 
условиях, когда на россий-
скую экономику оказывает-
ся беспрецедентное санкци-
онное давление, со стороны 
бизнеса возрастает доверие 
к органам власти, к институ-
там развития и поддержки, 
действующим в Ленинград-
ской области. «Увеличилось 
количество обращений пред-
принимателей в наш коми-
тет за мерами поддержки, 
причем не только финансо-
выми, но и за оказанием со-
действия по вопросам вос-
становления логистики и 
поставок сырья». 

Активно работает сайт 
813.ру Фонда поддержки 
предпринимательства, ко-
торым пользуется широкий 

Бизнес уверен, что справится с трудностями
круг представителей бизне-
са – от малого до крупного. 
На сайте действует горячая 
линия, на которую можно об-
ратиться с любым вопросом. 
«Мы запустили микроанке-
тирование, чтобы оператив-
но получать информацию о 
возникающих в настоящее 
время на конкретных пред-
приятиях проблемах и труд-
ностях, анализировать их и 
помогать решать, – расска-
зала С.И. Нерушай. – Ежене-
дельно комитет докладыва-
ет об этом в пояснительной 
записке губернатору с оцен-
кой потребностей товаро-
производителей и на засе-
дании оперативного штаба 
по устойчивому развитию 
экономики Ленинградской 
области». Именно благодаря 
такой организации работы и 
было принято решение на-
править основную часть из 
180 миллионов, выделенных 
из бюджета области на под-
держку бизнеса, на компен-
сацию кредитных ставок. За-
явки от предпринимателей 
в комитете уже принимают. 
Кроме того, на это направле-
ние работы из федерального 
бюджета Ленинградская об-
ласть получит еще 120 мил-
лионов – подтверждение из 
Москвы пришло.

С.И. Нерушай рассказала, 
с какими проблемами обра-
щаются предприниматели 
в комитет: «Первыми были 

хлебопеки. С точки зрения 
импортозамещения первый 
продукт – это хлеб. Совмест-
но с комитетом по агропро-
мышленному комплексу мы 
оперативно урегулирова-
ли вопросы по поставкам 
сахара и муки, когда нача-
лись перебои, в том числе и 
по субсидиям с обязатель-
ством сохранить уровень 
цен. Было очень много об-
ращений по упаковке: пред-
приятия готовы были сами 
ее производить, просили 
оказать содействие в раз-

работке технологии произ-
водства упаковки и финан-
совую помощь. Для этого у 
нас в Фонде поддержки про-
мышленности организован 
инжиниринговый центр. И 
конечно, поступает много 
обращений и заявок от тех, 
кто работает в сфере туриз-
ма. Вместе с комитетом по 
туризму мы сейчас сосре-
доточились на развитии ре-
креационной зоны. Хочется 
отметить, что в этом направ-
лении предпринимателями 
проделана большая работа. 

Мы начинаем прием заявок 
в электронной форме на об-
устройство объектов отдыха, 
разработку маршрутов вну-
треннего туризма; на гран-
ты выделено 15 миллионов 
рублей».

Подводя итоги, С.И. Неру-
шай сказала: «Общее наше 
настроение могу опреде-
лить так: мы верим, что го-
сударство и бизнес совмест-
но справятся со сложившейся 
ситуацией, с этими времен-
ными трудностями. И под-
тверждение этому – положи-
тельная динамика в малом 
бизнесе по итогам первого 
квартала 2022 года: у нас про-
исходит увеличение числа 
хозяйствующих субъектов, и 
не только индивидуальных 
предпринимателей, но и са-
мозанятых граждан».

КСТАТИ
Специалисты комитета по 

развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительско-
го рынка и «Фонда поддерж-
ки предпринимательства и 
промышленности Ленин-
градской области» регуляр-
но выезжают в районы на 
встречи с предпринимате-
лями с целью информирова-
ния их о мерах юридической 
и финансовой поддержки со 
стороны государства. Такая 
встреча в Лужском Социаль-
но-деловом центре состоя-
лась 15 апреля 47

 e На встрече с предпринимателями Лужского района первый зам.гла-
вы администрации ЛМР А.В. Голубев, начальник отдела развития ма-
лого и среднего бизнеса областного комитета Г.М. Орлова и главный 
специалист Центра поддержки предпринимательства В.К. Семенова

 d 27 апреля в Доме об-
ластного правительства 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко вручил госу-
дарственные награды 
Российской Федерации и 
награды Ленинградской 
области лучшим предста-
вителям здравоохране-
ния, культуры, искусства, 
науки, производства, гос-
власти, общественных 
организаций региона.

«Сегодня мы вручаем на-
грады людям, которых объ-
единяет общее стремление 

 d В регионе утверждена 
инвестиционная декла-
рация, обновлен Нави-
гатор инвестора и про-
должается обучение 
областной команды по 
работе с бизнесом.

Утверждение инвестици-
онной декларации – один из 
ключевых элементов регио-
нального инвестиционного 
стандарта, который внедряет 
Ленинградская область в чис-
ле пилотных субъектов РФ. В 
документ вошли ключевые 
характеристики экономики 
региона, приоритетные на-
правления развития, а также 
закреплены принципы вза-
имодействия региональной 
власти с инвесторами.

В Навигаторе инвестора, 
разработанном Агентством 
экономического развития 
Ленинградской области, от-
ражены основные положения 
инвестиционной деклара-
ции. Для бизнеса здесь до-
ступно разъяснены шаги по 
реализации инвестиционно-
го проекта в Ленинградской 
области, в том числе с помо-
щью механизма «зеленый ко-
ридор», представлены акту-
альные данные об экономике 

Награды – лучшим
и желание сделать полезное 
для своего города, поселка, 
коллектива, области и всей 
страны, – отметил губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – На-
грады – государственные, ре-
гиональные – очень важны. 
Мы таким образом отмечаем 
наших лучших людей, тех, на 
кого стоит равняться и в ра-
боте, и в жизни».

Глава Ленинградской об-
ласти поздравил земляков с 
высокими наградами и поже-
лал успехов в труде на благо 
страны.

«За вклад в развитие Ле-
нинградской области» зна-
ком отличия награждена ди-
ректор Лужского городского 
Дома культуры Елена Само-
думова.

Почетной грамотой губер-
натора Ленинградской обла-
сти награжден протоиерей 
Николай Денисенко – насто-
ятель православной мест-
ной религиозной организа-
ции Приход Воскресенского 
собора г. Луги Гатчинской 
Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Па-
триархат). 

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская область 
усилит работу с инвесторами

региона и приоритетных от-
раслях промышленности, 
площадки для реализации 
инвестпроектов, индустри-
альные парки, информация 
о крупных инвестиционных 
проектах, контакты институ-
тов поддержки бизнеса.

Для внедрения инвести-
ционного стандарта и работы 
в новых экономических усло-
виях требуется также пере-
загрузка работы с бизнесом. 
Для этого 25 специалистов 
– сотрудники региональной 
и муниципальной власти, 
Агентства экономического 
развития и Центра разви-
тия промышленности Ленин-
градской области – проходят 
обучение по программе Выс-
шей школы государственно-
го управления РАНХиГС и 
Минэкономразвития РФ. 

Напомним, Региональный 
инвестиционный стандарт 
разработан Министерством 
экономического развития 
РФ и призван упростить мас-
штабирование бизнеса, соз-
дав единый клиентский путь 
вне зависимости от региона. 
Работу по его формированию 
курирует первый замести-
тель председателя прави-
тельства Андрей Белоусов.

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

 d Что такое счастье? Су-
пруги Марина и Кирилл 
Гавриловы без разду-
мий отвечают: «Наши 
дети! Только у нас сча-
стья в три раза больше, 
ведь мы воспитываем за-
мечательных сыновей: 
Даниила 15 лет, восьми-
летнего Богдана и шести-
летнего Глеба».  

Встретились Марина и 
Кирилл 23 года назад. «Слу-
чайно, на детской площад-
ке, – рассказывает Марина. 
– Было нам тогда по 15 лет. 
Когда в мой двор пришел Ки-
рилл, он мне сразу пригля-
нулся, помню, подумала тог-
да: какой видный парень. Да 
на него и все подружки мои 
засмотрелись. Влюбилась 
я в одну секунду, с первого 
взгляда».

Ребята стали встречать-
ся, гуляли, держась за руки. 
У Марины голова кружилась 
от радости, что Кирилл ря-
дом. Все лето они встреча-
лись, и Марина думала тог-
да, что у них все серьезно, 
по-взрослому. И вдруг... «Хва-
стаюсь однокласснице нака-
нуне 1 сентября, что у меня 
есть парень, а она мне: «Да я 
его вчера видела, спросила 
про тебя, он сказал, что нет 
у него постоянной девушки, 
один он». Вот трагедия была 
для меня! – вспоминает Ма-
рина. – Вечером прибегаю к 
Кириллу и в лоб ему вопрос 
кидаю: «А мы встречаемся с 
тобой?» Он: «А ты хочешь?» – 
«Да». – «Ну давай попробуем». 
И договорились ребята тогда, 
что если их отношения про-
держатся пять лет, то они по-
женятся. Как загадали, так и 
получилось.

После окончания школы 
оба поступили в институты 
в Санкт-Петербурге, жили 
в общежитиях и продолжа-
ли встречаться. Пятилетний 
срок подросткового «дого-
вора» истек на третьем кур-
се, Марина и Кирилл сыгра-
ли свадьбу. После окончания 
учебы молодой муж ушел в 
армию, служил недалеко 
от Питера, поэтому супру-
ги иногда виделись. И когда 
Кирилл демобилизовался, 
Марина уже была на шестом 
месяце беременности.

Рождение первенца Дань-
ки стало огромной радостью 
для молодых родителей. Ко-
нечно, сначала было непро-
сто: съемная квартира, опыта 
материнства никакого, роди-
тели далеко. Но справились, 
всему научились! А потом 
все-таки переехали в род-
ную Лугу.

Жили у родителей, свое-
го жилья поначалу не было. 
Как-то Марина предложила 
Кириллу сходить в админи-

Счастье Марины и Кирилла – три богатыря

страцию, узнать, какие есть 
программы для молодых се-
мей. Обошли в поисках отве-
та на свой вопрос несколько 
кабинетов, пока им не отве-
тили: «Троих родите, тогда 
и приходите за помощью». 
Кирилл после услышанного 
замотал головой: «Не-не, это 
нереально, никогда». Марина 
его успокоила, но так катего-
рично, как супруг, мыслить 
не стала, напротив, призаду-
малась: кто знает, как жизнь 
повернется. 

Когда Даньке было четыре 
года, Марина с Кириллом все 
чаще стали задумываться о 
рождении второго ребенка. 
«Очень мы хотели девочку 
– для полного комплекта, –
вспоминает Марина. – Но не 
получалось. Три года езди-
ли по врачам, они лишь ру-
ками разводили: вы полно-
стью здоровы, причин для 
беспокойства нет. А как не 
беспокоиться, когда долго-
жданная беременность не 
наступает! 

Богдаша родился в 2013 
году. Во время беременности 
меня врачи предупреждали, 
что, возможно, малыш будет 
недоношенным. Но Богдан 
опроверг все предположе-
ния, при рождении он вовсе 
не тянул на недоношенного, 
вес его был 3 800. Богатырчик 

наш! Кстати, Данька родился 
тоже не маленьким – весил 
4 450».

Растить уже двоих сыно-
вей было не трудно, хотя по-
рой и хлопотно. Даня сразу 
же себя позиционировал как 
главного помощника в вос-
питании Богдана: «Я стар-
ший брат, поэтому буду ему 
подавать пример хорошего 
поведения». А Марина и во-
все не чувствовала устало-
сти, носилась вокруг своих 
мужичков как угорелая. Ки-
рилл помогал, конечно, но 
он и главным кормильцем 
семьи был. Мама Марины ей 
тогда не раз говорила: «Доча, 
где один ребенок, там и вто-
рой, и третий… Подумай, мо-
жет, вам с Кириллом пора и 
дочку родить?» Мудрая мама. 
Как чувствовала, что так все 
и будет. Ну или почти так – 
вместо дочки опять сынок 
получился. «Быстро все про-
изошло, –говорит Марина. – 
У нас тогда уже и квартира 
своя была. Я слушала-слуша-
ла маму, и вот она – беремен-
ность. А Богдаше всего годик 
был. Обрадовались, думали, 
что доченька будет».

Когда супруги вместе с 
Данькой пошли на скрининг, 
Марина взяла с собой куплен-
ные заранее игрушки: для 
мальчика и для девочки. Ки-

рилл жене сказал: «Выйдешь 
от врача и положишь мне в 
руку игрушку для того ре-
бенка, который у нас будет. 
Хотя я уверен, что мы ждем 
девочку». А Марина почему-
то чувствовала, что снова ро-
дит сына. Прошла обследо-
вание, вышла в коридор и 
молча положила на ладонь 
Кирилла игрушку. Даня уви-
дел и как закричит: «Ура! У 
меня еще один братик будет!» 
А Кирилл просто улыбнулся и 
обнял жену.

Маленький Глеб подтвер-
дил традицию детей Гаври-
ловых: мы рождаемся бога-
тырями. Вес мальчика был 4 
кг 140 г. «С тремя мальчиш-
ками легко, – признается 
Марина. – Нет у нас труд-
ностей. Мальцы такие по-
зитивные, добрые. Самый 
оторва – Глеб, младшень-
кий. Дом вверх дном может 
перевернуть. Богданчик по-
спокойнее, он у нас рассу-
дительный такой. Данька 
– авторитет для обоих. Бы-
вает, младшие расшумят-
ся, спорить начинают, так 
Даня зайдет в комнату и 
спокойным голосом им что-
то говорит. Я только слы-
шу: бу-бу-бу. Что-то братьям 
растолковывает, и вскоре 
все – тишина. Как старший 
брат сказал, так и будет».

А помощь от государства 
Гавриловы как многодетная 
семья получили в виде зе-
мельного участка, на кото-
ром сейчас строят дом. Есть 
у них мечта о большом доме, 
чтобы у каждого ребенка 
комната своя была, чтобы по 
вечерам собираться за боль-
шим столом в гостиной, что-
бы сад и огород свои были. 
Кирилл много работает, за-
нимается строительством. 
Марина же, как она сама го-
ворит, трудится на лучшей 
работе в своей жизни – она 
фармацевт в Центральной 
аптеке. После рождения вто-
рого ребенка получила эту 
профессию. «Я ведь с детства 
мечтала работать в аптеке, 
мама моя была оптик-масте-
ром, я рядом всегда крути-
лась, – рассказывает Марина. 
– Почему я пошла учиться 
сначала в институт им. Лес-
гафта? Да спорт просто лю-
била. Но после первой же 
практики в школе поняла: не 
мое. У меня, кстати, и третье 
образование уже есть – эко-
номическое». 

Марина успевает не толь-
ко за детьми и домом сле-
дить, но и творчеством за-
ниматься. Она участница 
коллектива «Реченька»: «По-
пала я туда случайно. Люд-
мила Степанова, руководи-
тель коллектива, услышала 
как-то мое пение в караоке 
и пригласила меня на репе-
тицию в ДК. С тех пор пою 
там». А еще Марина в про-
шлом году завоевала титул 
«Мисс Луга» как многодет-
ная мама.

Гавриловы любят путеше-
ствовать. Могут спонтанно 
сорваться в поездку в какой-
нибудь город. Были в Москве, 
на Азовском море, да и много 
где еще, всего и не перечис-
лишь. Часто ходят в походы 
с палатками. Любят и с удоч-
ками на речке все вместе по-
сидеть. Мальчишки играют 
в шахматы, домино, могут 
устроить дома соревнования. 
Даня занимается в тренажер-
ном зале, младшие ходят на 
бокс. «Богдан, я чувствую, не 
потянет там, поэтому отдам 
его в музыкальную школу, –
говорит Марина. – А Глеб ри-
совать любит».  

Так и растут три богаты-
ря Гавриловых на счастье и 
радость маме с папой. «Мы 
очень хотим, чтобы наши 
дети выросли здоровыми, 
честными, хорошими людь-
ми, чтобы никогда не забы-
вали своих корней, чтобы 
любили Родину, – говорят Ма-
рина и Кирилл. – Мы все для 
этого сделаем!» 

А на вопрос, не оставили 
ли супруги Гавриловы меч-
ту иметь дочку, многодетная 
мама, улыбаясь, ответила: 
«Посмотрим. Пусть это будет 
наш семейный секрет» 47
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05:40, 06:10 «Хиро-

мант. Линии судеб», 
сериал. (16+)

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

07:30 «Егерь», х.ф. (12+)

09:20	«Ураза-Байрам».	Транс-
ляция	из	Уфимской	со-
борной	мечети».	(0+)

10:15, 18:20	 «Инфор-
мационный	канал».	(16+)

12:20, 00:30	«Светлана	Немо-
ляева.	Мы	старались	бе-
речь	друг	друга»,	д.ф.	(12+)

13:20 «Весна на Заречной 
улице», х.ф. (12+)

15:15	«Александр	Панкратов-
Черный.	По	законам	во-
енного	времени»,	д.ф.	(16+)

16:35	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+)

21:00	Время.
21:45 «По законам военного 

времени», сериал. (12+)

23:35	«Для	всех	я	стал	Фок-
сом»,	д.ф.	(12+)

01:20	«Наедине	со	всеми».	(16+)

05:00 «Деревенская исто-
рия», х.ф. (12+)

09:00	Праздник	Ураза-Байрам.	
Трансляция	из	Москов-
ской	Cоборной	мечети.

09:55	«По	секрету	всему	све-
ту».	(12+)

10:15	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

12:15 «Кавказская пленни-
ца, или Новые при-
ключения Шурика», 
х.ф. 6+

14:55, 17:55 «Аку-
шерка. Новая жизнь», 
сериал. (16+)

21:05	Вести.	Местное	время.
21:20 «Золотой папа», х.ф. 

(16+)

01:20 «Любовь по найму», 
х.ф. (12+)

04:40 «Сибиряк», х.ф. (16+)

06:10 «Любить по-русски», 
х.ф. (16+)

07:50, 08:20 «Любить 
по-русски 2», х.ф. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

10:20 «Любить по-
русски 3. Губерна-
тор», х.ф. (16+)

12:10, 16:20, 19:35 «Дино-
завр», сериал. (16+)

22:15	Юбилейный	концерт	
Виктора	Дробыша	«Бу-
дут	все!»	(12+)

00:55 «Первый парень на 
деревне», х.ф. (12+)

04:25	«Их	нравы».	(0+)

05:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

0 5 : 1 5 ,  0 9 : 0 0  « С п е ц -
н а з » ,  с е р и а л . 
( 1 6 + )

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

13:00, 17:00 «Кре-
пость Бадабер», сери-
ал. (16+)

17:30, 20:00 «9 рота», 
х.ф. (16+)

20:50 «Братство», х.ф. 
(16+)

23:25 «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» , сери-
ал.(16+)

04:05	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

06:00	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Рождественские	исто-
рии»,	м.ф.	(6+)

06:50	«Забавные	истории»,	
м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:25	«Тролли»,	м.ф.	(6+)

10:15	«Тролли.	Мировой	тур»,	
м.ф.	(6+)

11:55	«Кот	в	сапогах»,	м.ф.	(0+)

13:35	«Шрэк»,	м.ф.	(12+)

15:20	«Шрэк	2»,	м.ф.	(6+)

17:00	«Шрэк	Третий»,	м.ф.	(6+)

18:45	«Шрэк	навсегда»,	м.ф.	(12+)

20:25 «Шазам!», х.ф. (16+)

23:00, 23:40 «The Тел-
ки», сериал. (18+)

00:20	«Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком».	(18+)

01:05 «Закон ночи», х.ф. (18+)

06:30 ,  05 :05  «Про-
водница», сериал. 
(16+)

06:40, 02:55 «Если 
наступит завтра», х.ф. 
(16+)

13:10 «Олюшка», х.ф. (12+)

15:10 «Клевер желаний», 
х.ф. (16+)

19:00 «Платье из маргари-
ток», х.ф. (16+)

22:55 «Ищу тебя», х.ф. 
(16+)

00:50 «Анжелика - маркиза 
ангелов», х.ф. (16+)

06:00 «Скарлетт», сериал. 
(16+)

07:00, 06:10	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест».	(16+)

10:00	«Звезды	в	Африке».	(16+)

11:30 «Афера», х.ф. (16+)

14:00 «Жуки», сериал. (16+)

22:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

00:00 «Закон каменных 
джунглей», сериал. (16+)

01:40	«Такое	кино!»	(16+)

02:10	«Импровизация».	(16+)

03:45	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:35	«Открытый	микрофон».	
(16+)

05:00, 05:35, 06:25, 07:15 
«Десантура. Никто, 
кроме нас», сериал. (16+)

08:10, 09:00, 09:55, 10:50, 
11:40, 12:35, 13:25, 14:15 
«Условный мент 3», 
сериал. (16+)

15:15, 16:10, 17:05, 18:05 
«Наставник», сериал. 
(16+)

19:00, 19:55, 20:50, 21:45 
«Барсы», сериал. (16+)

22:45 «Турист», х.ф. (16+)

00:40 «Настоятель», х.ф. (16+)

02:25, 03:35 «О бед-
ном гусаре замолвите 
слово», х.ф. (12+)

05:55 «Сестра его дворецко-
го», х.ф. (12+)

07:25	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

07:50	«Фактор	жизни».	(12+)

08:20 «По семейным обстоя-
тельствам», х.ф. (12+)

10:50	«Москва	резиновая».	(16+)

11:20 «Золотая мина», х.ф. 
(0+)

13:45	«Назад	в	СССР.	Ширпо-
треб	и	индпошив»,	д.ф.	
(12+)

14:30, 00:05	 События.	
(16+)

14:45	«Салат	весенний».	Юмо-
ристический	концерт.	
(12+)

15:40 «Укрощение стропти-
вого», х.ф. (12+)

17:30 «Пояс Ориона», х.ф. (12+)

21:00 «Кукольный домик», 
х.ф. (12+)

00:20 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой тра-
ве», х.ф. (12+)

03:20	«Третий	рейх:	Послед-
ние	дни»,	д.ф.	(12+)

04:00	«Назад	в	СССР.	Дружба	
народов»,	д.ф.	(12+)

04:40	«Актерские	драмы.	
Борьба	за	роль»,	д.ф.	(12+)

05:20	«Рина	Зеленая.	12	исто-
рий	со	счастливым	кон-
цом»,	д.ф.	(12+)

06:05	«Любимое	кино»,	док.	
сериал.	(12+)

05:10 «Смерть шпионам. 
Ударная волна», сери-
ал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:30, 23:35 «Ожида-
ние полковника Ша-
лыгина», х.ф. (12+)

11:20, 19:00	 «Откры-
тый	эфир».	(16+)

13:25	«Не	факт!»	(12+)

13:50, 14:05, 03:30 «Смерть 
шпионам!», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

18:45	Специальный	репортаж.	
(16+)

20:40	«Ступени	Победы.	ПВО	
Москвы»,	док.	сериал.	
(16+)

21:25	«Загадки	века.	Кремль	и	
мемуары	маршала	Жу-
кова»,	док.	сериал.	(12+)

22:30	«Между	тем».	(12+)

22:55	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№96».	(16+)

01:10 «В добрый час!», х.ф. 
(12+)

05:00, 04:00	 Муль-
тфильмы.	(0+)

06:00 «Дамы пригла-
шают кавалеров», 
х.ф. (12+)

07:40, 10:10 «Бабий 
бунт, или Война в Но-
воселково», сериал. 
(16+)

10:00 ,  19 :00 	 Ново-
сти.

19:15 «Чудотворец», сериал. 
(12+)

02:20 «Весна», х.ф. (0+)

06:00, 05:45	Мультфильмы.	(0+)

10:00 «Воришки», х.ф. (6+)

11:30 «Мрачные небеса», 
х.ф. (16+)

13:30 «Все могу», х.ф. (16+) 

15:15 «Темный мир», х.ф. (16+)

17:00 «Темный мир: Равно-
весие», х.ф. (16+)

19:00 «Вурдалаки», х.ф. (12+)

20:30 «Приворот. Черное 
венчание», х.ф. (16+)

22:30 «Эль Кукуй», х.ф. (16+)

00:15 «Смотри по сторо-
нам», х.ф. (18+)

01:30 «И гаснет свет…», х.ф. 
(18+)

02:45 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять», х.ф. 
(16+)

04:15, 05:00	«Городские	леген-
ды»,	док.	сериал.	(16+)

06:30	«Ну,	погоди!»,	м.ф.
07:55 «Сверстницы», 

х.ф.
09:15	«Обыкновенный	

концерт».
09:45 «12 стульев», х.ф.
12:20	«Музеи	без	границ.	

Тотемское	музей-
ное	объединение».

12:50, 01:35	 «Лю-
бимый	подкидыш»,	
д.ф.

13:30	Острова.
14:10 «Урок литерату-

ры», х.ф.
15:30	«Те,	с	которыми	

я...	Итальянская	
тетрадь.	Тонино	
Гуэрра».

16:00	Гала-концерт	фе-
стиваля	детского	
танца	«Светлана».

18:20 «Золотой теле-
нок», х.ф.

21:10	«Песня	не	проща-
ется...	1971».

21:45 «Сисси - молодая 
императрица», 
х.ф.

23:30	Спектакль	«Пять	
вечеров».

02:20	М.ф.	для	взрослых.

06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 
18:20, 21:20, 03:05 
Новости.

06:05, 23:30	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:10 «Земляк», сериал. 
(16+)

12:35 «Гонщик», х.ф. (12+)

15:00, 00:45 
Футбол.	Тинькофф	
Российская	Пре-
мьер-лига.	Обзор	
тура.	(0+)

15:55	Хоккей.	Выставоч-
ный	матч.	Россия	
-	Белоруссия.	(0+)

18:25	Мини-футбол.	
КПРФ	-	«Тюмень».	
(0+)

20:20, 05:10 
«Громко».	(12+)

21:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Байер»	
-	«Айнтрахт».	(0+)

00:15	«Тотальный	фут-
бол».	(12+)

01:30	«Наши	иностран-
цы».	(12+)

01:55	Классика	бокса.	
Сонни	Листон	про-
тив	Кассиуса	Клэя.	
(16+)

02:40	Лёгкая	атлетика.	
Эстафета	«Весна	
Победы».	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Два хвоста», х.ф. (6+)

07:25	«Ловля	нерки	на	
Камчатке»,	д.ф.	(12+)

07:55	«Загадки	русской	
истории»,	д.ц.	(0+)

08:50 «Поцелуй Чани-
ты», х.ф. (6+)

10:10	«Романовы.	Судьба	
русского	Крыма».	(12+)

11:00, 15:00 «ЛенТВ24	
Новости».	(6+)

11:15 «Покровские во-
рота», х.ф. (0+)

13:45 «Не плачь, дев-
чонка», х.ф. (16+)

15:15 «Фронтовая	Москва	
История	Победы».	(12+)

15:35 «В погоне за ве-
тром», х.ф. (12+)

17:15 «Небо в алма-
зах», х.ф. (16+) 

19:00	«ЛенТВ24	Ново-
сти».	(6+)

19:15 «Вокзал для дво-
их», х.ф. (0+)

21:40 «Любовь и страсть. 
Далида», х.ф. (16+) 

23:50	«Концерт.	Группа	
«Кино».	(16+) 

01:05 «Лучик», сериал. (12+)

ЛенТВ24

Уважаемые товарищи, лужане!

Лужский РК КПРФ поздравляет вас с праздником 1 
Мая – Днем международной солидарности трудящих-
ся. Этот праздник объединяет тех, для кого правда и 
справедливость – главные ориентиры, и тех, кто всег-
да стоял за равенство, братство и дружбу народов. Эти 
высокие идеалы стали залогом Великого Октября. 

На них было основано первое в мире социалисти-
ческое государство – СССР, столетие которого мы от-
мечаем в нынешнем году.

Сегодня солидарность в равной мере нужна рабо-
чему и ученому, воину и учителю, врачу и крестьяни-
ну, студенту и ветерану, художнику и писателю. Толь-
ко сплоченность людей труда обеспечит нам новые 
победы.

В наших силах уберечь общий дом от нацистов, бан-
деровщины, встать на пути глобализма и террора. Уве-
рены, мы справимся с этими вызовами и задачами. 
Порукой тому – яркий и цветущий Первомай. Он не-
сет в себе правду жизнеутверждающей истины. Мир 
победит войну, правда одолеет ложь, справедливость 
возьмет верх над угнетением.

С праздником, дорогие товарищи!
Здоровья, благополучия, успехов, веры и надежды 

на лучшее.
Мир вашему дому.

Е.В. Тирон, депутат Законодательного собрания  
Ленинградской области 

Н.Г. Фролкина, 1 секретарь Лужского РК КПРФ

 d Ленинградским аграриям выделят 26,7 млн 
рублей на производство зерновых культур.

Перед началом посевной кампании Правительство 
РФ расширило поддержку аграриев – из федерально-
го бюджета выделено 10 млрд рублей производителям 
зерновых. 

О мерах дополнительной поддержки на заседании 
Правительства России объявил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин. Председатель Правительства РФ под-
писал постановление, согласно которому производи-
тели зерна смогут рассчитывать на господдержку не 
только по итогам финансового года, после сбора уро-
жая, но и в самом начале – перед проведением посев-
ных работ. 

В Ленинградской области на поддержку претенду-
ют порядка 40 сельскохозяйственных предприятий, 
занимающихся зерновыми культурами. Зерно, выра-
щенное в Ленинградской области, идет на производ-
ство высокопродуктивных  кормов для животных, что 
позволяет региону занимать ведущие позиции в РФ по 
производству молока, мяса и яиц. 

 d Справка

На	25	апреля	в	сельскохозяйственных		организация	Ленинград-
ской	области		весенний	сев	проведен	на	площади	1182	га.	Из	
них	зерновыми	культурами	засеяно	1	156	га,	работы	ведутся	в		
Лужском,	Гатчинском,	Ломоносовском,	Сланцевском	районах.	
Всего	весеннюю	посевную	планируется	провести	на	площади	
67	тыс.	га	(103,2	%	к	2021	году).	
Для	организации	полевых	работ	аграриям	региона	уже	доведе-
но	почти	3	млрд	рублей	господдержки.	

Область получит 
авансовую господдержку 
на зерно
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05:50, 06:10 «Хиро-

мант. Линии судеб», 
сериал. (16+)

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

08:30 «Небесный тихоход», 
х.ф. (0+)

10:15, 18:20	 «Инфор-
мационный	канал».	(16+)

12:20, 23:40	 «Вла-
димир	Этуш.	Все,	что	
нажито	непосильным	
трудом»,	д.ф.	(0+)

13:15 «Белорусский вок-
зал», х.ф. (0+)

15:15 «Стряпуха», х.ф. (0+)

16:30	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+)

21:00	Время.
21:45 «По законам военного 

времени», сериал. (12+)

00:40	«Татьяна	Самойлова.	Ее	
слез	никто	не	видел»,	
д.ф.	(12+)

05:25 «Бывшие», х.ф. (12+)

09:20	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

12:00 «От печали до радо-
сти», х.ф. (12+)

14:55, 17:55 «Аку-
шерка. Новая жизнь», 
сериал. (16+)

21:05	Вести.	Местное	время.
21:20 «Хрустальное сча-

стье», х.ф. (12+)

01:20 «Новая жизнь Маши 
Солёновой», х.ф. (12+)

04:50 «Битва», х.ф. (6+)

06:05, 08:20, 01:35 «Муж-
ские каникулы», х.ф. 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

10:20, 00:05 «Афоня», 
х.ф. (0+)

12:10, 16:20, 19:35 
«Динозавр», сери-
ал. (16+)

22:30	«Все	звезды	майским	
вечером».	(12+)

04:40 «Агентство скры-
тых камер», сериал. 
(16+)

05:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

07:30, 09:00, 13:00, 17:00, 20:00 
«Боец», сериал. (16+)

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

21:00 «Русский рейд», х.ф. 
(16+)

23:25 «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» , сери-
ал.(16+)

04:00	 «Тайны	Чапман».	
(16+)

06:00	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:30	«Драконы.	Гонки	бес-
страшных.	Начало»,	м.ф.	
(6+)

07:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk».	(16+)

08:00, 02:50 «Чёрный 
рыцарь», х.ф. (12+)

10:00 «Двое: Я и моя тень», 
х.ф. (12+)

12:00 «Собачья жизнь», х.ф. (6+)

14:00 «Собачья жизнь 2», 
х.ф. (12+)

16:05	«Душа»Ю	м.ф.	(6+)

18:00 «Человек-паук. Воз-
вращение домой», 
х.ф. (16+)

20:30 «Человек-паук. Вдали 
от дома», х.ф. (16+)

23:00, 23:55 «The Тел-
ки», сериал. (18+)

00:40 «Рокетмен», х.ф. (18+)

04:15 «Воронины», сериал. 
(16+)

05:50	«6	кадров».	(16+)

06:30 «Скарлетт», сериал. 
(16+)

13:10 «Ищу тебя», х.ф. 
(16+)

15:10 «Одна ложь на дво-
их», х.ф. (12+)

19:00 «Верная подруга», х.ф. 
(12+)

22:55 «Кровь с молоком», 
х.ф. (16+)

01:00 «Великолепная Анже-
лика», х.ф. (12+)

02:55 «Если наступит зав-
тра», х.ф. (16+)

05:45 «Проводница», сери-
ал. (16+)

07:00, 08:00, 05:40	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест».	(16+)

07:30	«Бузова	на	кухне».	(16+)

12:00 «Честный развод», 
х.ф. (16+)

14:00 «Жуки», сериал. (16+)

22:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

00:00 «Закон каменных 
джунглей», сериал. (16+)

01:40	«Импровизация».	(16+)

03:15	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:00	«Открытый	микрофон».	
(16+)

05:00	«Мое	родное.	Свадьба»,	
док.	сериал.	(12+)

05:40	«Мое	родное.	Спорт»,	
док.	сериал.	(12+)

06:15 «Настоятель 2», х.ф. 
(16+)

07:45 «Ворошиловский 
стрелок», х.ф. (16+)

09:35, 10:45, 11:50, 12:55 
«Последний бой», се-
риал. (16+)

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:55, 19:55, 20:55, 
21:55, 22:50 «Живая 
мина», сериал. (16+)

23:50, 01:20, 02:40, 03:45, 04:55 
«Тени исчезают в пол-
день», сериал. (12+)

06:30 «Большая любовь», 
х.ф. (12+)

08:00 «Граф Монте-Кристо», 
х.ф. (12+)

11:20, 05:15	 «Жан	Ма-
ре.	Игры	с	любовью	и	
смертью»,	д.ф.	(12+)

12:00 «Не может быть!», х.ф. 
(12+)

13:40	«Назад	в	СССР.	Страсти	
по	дефициту»,	д.ф.	(12+)

14:30, 23:50	 События.	
(16+)

14:45 «Гений», х.ф. (0+)

17:25 «Камея из Ватикана», 
х.ф. (12+)

20:40 «Черная вдова», х.ф. 
(12+)

00:05 «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах», 
х.ф. (12+)

01:35 «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало», 
х.ф. (12+)

03:05	«Третий	рейх:	Послед-
ние	дни»,	д.ф.	(12+)

03:45	«Назад	в	СССР.	Ширпо-
треб	и	индпошив»,	д.ф.	
(12+)

04:25	«Михаил	Пуговкин.	Я	
всю	жизнь	ждал	звон-
ка»,	д.ф.	(12+)

05:10, 13:50, 14:05, 03:30 
«Смерть шпионам!», 
сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 23:35 «Дело 
Румянцева», х.ф. (12+)

11:20, 19:00	 «Откры-
тый	эфир».	(16+)

13:25	«Не	факт!»	(12+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

18:45	Специальный	репортаж.	
(16+)

20:40	«Ступени	Победы.	Битва	
за	Москву»,	док.	сериал.	
(16+)

21:25	«Улика	из	прошлого».	
(16+)

22:30	«Между	тем».	(12+)

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

01:20 «Размах крыльев», 
х.ф. (12+)

02:45	«Знамя	Победы»,	д.ф.	(12+) 05:00	Мультфильмы	(0+)

06:40 «Зита и Гита», 
х.ф. (12+)

09:00, 10:10, 19:15 «Учени-
ца Мессинга», сериал. 
(16+)

10:00, 19:00	 Новости.
00:35 «Свинарка и пастух», 

х.ф. (0+)

02:00 «Участок», сери-
ал. (12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:15 «Страшилы», 
х.ф. (16+)

11:30 «(Не)идеальный муж-
чина», х.ф. (12+)

13:15 «Вурдалаки» х.ф. 
(12+)

15:00 «Гоголь», сери-
ал. (16+)

23:00 «Страшные сказки», 
х.ф. (16+)

01:15 «Смотри по сторо-
нам», х.ф. (16+)

02:45	«Вокруг	Света.	Места	
Силы.	Сербия»,	док.	се-
риал.	(16+)

03:15	«Вокруг	Света.	Места	Си-
лы.	Дели»,	док.	сериал.	
(16+)

04:00	«Вокруг	Света.	Места	
Силы.	Варанаси»,	док.	
сериал.	(16+)

04:30	«Вокруг	Света.	Места	
Силы.	Ко	Чанг»,	док.	се-
риал.	(16+)

05:15	«Вокруг	Света.	Места	
Силы.	Чиангмай»,	док.	
сериал.	(16+)

06:30	«Ну,	погоди!»,	м.ф.
07:50 «Урок литерату-

ры», х.ф.
09:10	«Обыкновенный	

концерт».
09:35 «Золотой теле-

нок», х.ф.
12:20	«Музеи	без	гра-

ниц».
12:50, 01:30	 «Му-

холовка	и	другие	
жители	Земли»,	д.ф.

13:35	«Сладкая	жизнь»,	
д.ф.

14:20, 00:20 «По-
лустанок», х.ф.

15:30	«Те,	с	которыми	я...	
Итальянская	те-
традь.	Они	и	мы».

16:00	Юбилейный	кон-
церт	в	Большом	
театре	-	«Балету	
Игоря	Моисеева	-	
85	лет!»

18:05 «Визит дамы», 
х.ф.

20:25	«Открытие	VI	Фе-
стиваля	авторской	
песни	Олега	Митяе-
ва».

21:45 «Сисси. Роковые 
годы императри-
цы», х.ф.

23:30	Спектакль
02:10	Искатели.	

06:00, 09:05, 15:00, 21:40 
Новости.

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

09:10 «Земляк», сериал. 
(16+)

12:25	Художественная	
гимнастика.	Между-
народный	турнир.	
(0+)

15:30 «Контракт на 
убийство», х.ф. (16+)

17:30	Волейбол.	Женщи-
ны.	Финал.	(0+)

20:00	Бокс.	(16+)

21:45	Футбол.	«Вильярре-
ал»	-	«Ливерпуль».	
(0+)

00:45	«Голевая	неделя».	
(0+)

01:10	Футбол.	«Строн-
гест»	-	«Атлетико	
Паранаэнсе».	(0+)

03:10	Классика	бокса.	
Мохаммед	Али.	
Лучшее.	(16+)

03:45	Баскетбол.	Мужчи-
ны.	«Руна»	-	«Урал-
маш».	(0+)

05:30	«Правила	игры».	(12+)
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06:00 «Махнем на Лу-
ну!», х.ф. (12+)

07:30	«Загадки	русской	
истории»,	д.ц.	(0+)

08:25 «Небо в алма-
зах», х.ф. (16+) 

10:10	«Романовы.	Судьба	
русского	Крыма»,	
д.ф.	(12+)

11:00, 15:00, 19:00 
«ЛенТВ24	Ново-
сти».	(6+)

11:15 «Вокзал для дво-
их», х.ф. (0+)

13:35 «Дубравка», х.ф. 
(0+)

15:15	«Великие	женщи-
ны	в	истории	Рос-
сии»,	д.ц.	(12+) 

15:30 «Лучик», сериал. 
(12+)

19:15 «Дайте жалобную 
книгу», х.ф. (0+)

20:45 «Мой создатель», 
х.ф. (16+) 

22:35	«Концерт.	Клявер	
Денис-20	лет	на	
сцене».	(16+) 

00:20 «Черный цве-
ток», сериал. (16+)

ЛенТВ24

 d Тридцать шесть лет назад на четвертом энер-
гоблоке Чернобыльской атомной электростан-
ции в ходе испытаний турбогенератора про-
изошел взрыв и мирный атом вышел из-под 
контроля.

Помня об этом трагическом событии, мы ежегодно 
26 апреля отмечаем День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф и памя-
ти жертв этих аварий и катастроф.

26 апреля глава администрации Лужского муници-
пального района Ю.В. Намлиев, представители Совета 
ветеранов, Союза «Чернобыль», сотрудники ОНДиПР и 
ОГПС Лужского района, волонтеры приняли участие в 
памятных мероприятиях на Мемориале Павших Героев.

Горожане возложили цветы к знаку «Лужанам участ-
никам ликвидации аварии на ЧАЭС, всем жертвам ядер-
ных катастроф и аварий 20 века».

Фото	МЧС	Лужского	района

Почтили память

 d 20 апреля на базе одной из воинских частей 
Лужского гарнизона состоялся День призывни-
ка. Главная цель мероприятия – совершенство-
вание организации обучения молодежи основам 
военной службы.

В Дне призывника приняли участие школьники и 
студенты. В комнате боевой славы ребята ознакоми-
лись с историей части. Будущим воинам рассказали об 
условиях проживания солдат-срочников, представили 
образцы стрелкового оружия, обмундирования и раз-
личные варианты питания.

С большим интересом гости выслушали рассказ о 
технике и вооружении, которые размещены в парке 
«Патриот». В конце мероприятия ребят пригласили в 
столовую и угостили солдатским чаем.

Фото	предоставлены	Лужским	ИМЦ

День призывника
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05:00	«Доброе	утро».	(0+)

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

09:20, 23:40	 «Анти-
Фейк».	(16+)

10:00	«Жить	здорово!»	(16+)

10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:20, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал».	(16+)

21:00	Время.
21:45 «По законам военного 

времени», сериал. (12+)

22:45	«Большая	игра».	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу.	
(12+)

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

00:00 «Екатерина. Взлёт», 
сериал. (12+)

01:00 «Земский доктор», 
сериал. (12+)

02:40 «Версия», сериал. (16+)

05:35 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:05	 Сегодня.

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:45	«За	гранью».	(16+)

17:50	«ДНК».	(16+)

20:00 «Динозавр», сериал. 
(16+)

23:30 «Бухта Глубокая», се-
риал. (16+)

02:55 «Линия огня», сериал. 
(16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00 «Грозовые ворота», 
сериал. (16+)

13:00, 15:00, 17:00	 «Засекре-
ченные	списки»,	д.п.	(16+)

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

22:00, 23:30 «Весё-
лые» каникулы», х.ф. 
(16+)

00:20 «Выстрел в пустоту», 
х.ф. (18+)

02:30	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

06:00	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Как	приручить	драко-
на.	Возвращение»,	м.ф.	
(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:55	«Тролли»,	м.ф.	(6+)

11:35	«Тролли.	Мировой	тур»,	
м.ф.	(6+)

13:10 «Человек-паук. Воз-
вращение домой», 
х.ф. (16+)

15:45 «Человек-паук. Вдали 
от дома», х.ф. (16+)

18:15 «Шазам!», х.ф. (16+)

20:45 «Гемини», х.ф. (16+)

23:00, 23:55 «The Тел-
ки», сериал. (18+)

00:40 «Такси 5», х.ф. (18+)

02:35 «Воронины», сериал. 
(16+)

05:40	«6	кадров».	(16+)

06:30, 05:10	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

09:00	«Давай	разведёмся!»	(16+)

10:00	«Тест	на	отцовство».	(16+)

12:15, 02:50	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:20, 03:40	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:50, 04:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:20, 04:30	 «Верну	
любимого»,	док.	сериал.	
(16+)

15:00 «Платье из маргари-
ток», х.ф. (16+)

19:00 «После зимы», х.ф. (16+)

22:55 «Олюшка», х.ф. (12+)

00:55 «Анжелика и король», 
х.ф. (12+)

04:55	«Пять	ужинов».	(16+)

07:00, 09:00, 05:40	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест».	(16+)

08:30	«Битва	пикников».	(16+)

10:00	«Золото	Геленджика».	
(16+)

12:00 «Универ», сериал. (16+)

22:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

00:00 «Закон каменных 
джунглей», сериал. (16+)

01:40	«Импровизация».	(16+)

03:15	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:00	«Открытый	микрофон».	
(16+)

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

05:25, 06:20, 07:30 «Тени 
исчезают в полдень», 
сериал. (12+)

08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 
12:05, 13:30 «Настав-
ник», сериал. (16+)

13:50, 14:40, 15:35, 16:25 
«Барсы», сериал. (16+)

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

19:45, 20:30, 21:35, 22:25, 
00:30, 01:10, 02:00, 02:35 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

03:15, 03:45, 04:10, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:50 «Любопытная Варвара 
3», сериал. (12+)

10:35, 11:50 «Гений», 
х.ф. (0+)

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

13:40	«Назад	в	СССР.	Космиче-
ская	мечта»,	д.ф.	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10 «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле вин-
таж», х.ф. (12+)

17:00, 23:00	 «Проща-
ние».	(16+)

18:15	«Петровка,	38».	(16+)

18:30 «Чистосердечное при-
звание», х.ф. (12+)

22:30	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:45 «Укрощение стропти-
вого», х.ф. (12+)

01:30	«Месть	брошенных	
жен»,	д.ф.	(16+)

02:10	«Девяностые.	Комсо-
мольцы».	(16+)

02:50	«Знак	качества».	(16+)

03:30	«Третий	рейх:	Послед-
ние	дни»,	д.ф.	(12+)

04:10	«Назад	в	СССР.	Страсти	
по	дефициту»,	д.ф.	(12+)

04:50	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+)

05:15	«Татьяна	Васильева.	Я	
сражаю	наповал»,	д.ф.	
(12+)

05:10 «Смерть шпионам!», 
сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:25 «Приказ: огонь не от-
крывать», х.ф. (12+)

11:20, 19:00	 «Откры-
тый	эфир».	(16+)

13:25	«Не	факт!»	(12+)

13:50, 14:05, 03:25 «Смерть 
шпионам. Крым», се-
риал. (16+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

18:45	Специальный	репортаж.	
(16+)

20:40	«Ступени	Победы.	Снай-
перы	Сталинграда»,	док.	
сериал.	(16+)

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

22:30	«Между	тем».	(12+)

22:55	«Главный	день».	(16+)

23:35 «По законам военного 
времени», х.ф. (12+)

01:00 «Забудьте слово 
смерть», х.ф. (12+)

02:20	«Операция	«Эдельвейс».	
Последняя	тайна»,	д.ф.	
(12+)

03:05	«Москва	фронту»,	док.	
сериал.	(16+)

05:00, 10:10 «Уча-
сток», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 18:10	 «Дела	
судебные.	Деньги	вер-
ните!»	(16+)

14:10, 16:15	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

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

17:25	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:05	 «Игра	в	
кино»	(12+)

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

22:30	«Назад	в	будущее»	(16+)

23:15 «Чудотворец», сериал. 
(12+)

02:35, 03:00, 03:20	 «Наше	
кино.	История	большой	
любви»	(12+)

03:45, 03:55	 «Такие	
талантливые»	(12+)

04:10 «Близнецы», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 17:25 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30, 18:30	 «Старец»,	
док.	сериал.	(16+)

12:00	«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

19:30 «Гримм», сериал. (16+)

23:00 «Вирус», х.ф. (18+)

00:45 «Эль Кукуй», х.ф. (18+)

02:15	«Нечисть.	Русалки»,	док.	
сериал.	(12+)

03:00	«Нечисть.	Оборотни»,	
док.	сериал.	(12+)

03:45	«Нечисть.	Вампиры»,	
док.	сериал.	(12+)

04:30, 05:30	 «Город-
ские	легенды»,	док.	се-
риал.	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры.

06:35	«Сергий	Радонеж-
ский.	Путь	подвиж-
ника»,	д.ф.

07:05	«Невский	ковчег.	
Теория	невозмож-
ного.	Н.	Вавилов».

07:35, 18:35, 01:05 
«Фридрих	Второй	
Гогенштауфен.	Веч-
ная	борьба	с	Папой	
Римским»,	д.ф.

08:35	«Первые	в	мире.	
Аэрофотоаппарат	
Срезневского».

08:55, 21:55 
«Противостоя-
ние», сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	ХХ	век.	
12:30	«Самара.	Дом	Сан-

дры»,	д.ф.
13:05 «Визит дамы», х.ф.
14:15	Острова.	
15:05	Новости.	Подроб-

но.	Кино.
15:20	«Библейский	сюжет».
15:45 «Прости нас, 

сад...», х.ф.
16:55	«Запечатленное	

время.	ВГИК.	Кино	-	
наша	профессия».

17:25	Концерт	Государ-
ственного	акаде-
мического	Рус-
ского	хора	имени	
А.В.Свешникова.

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

малыши!»
20:20	«Моя	Оля	Лапшина».
21:05	Цвет	времени.	
21:15	«Абсолютный	слух».
23:00	«Запечатленное	

время.	Ритмы	рус-
ского	джаза».

02:00 Российские	звезды	фор-
тепианного	искусства.

06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 
17:25, 21:40	 Но-
вости.

06:05, 12:45, 18:25, 21:00, 
00:00	Все	на	Матч!	(12+)

09:10, 18:55, 21:45	 Фут-
бол.	(0+)

11:10	Классика	бокса.	(16+)

12:25	Специальный	ре-
портаж.	(12+)

13:25, 15:00 «Неоспори-
мый 2», х.ф. (16+)

15:30, 17:30 
«Гонщик», х.ф. (12+)

17:55	Матч!	Парад.	(0+)

00:45	Волейбол.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр

Рен-ТВ
Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Будим	в	будни».	(6+)

09:00	«ЛенТВ24	Новости».	(6+)

09:05 «Даниил – князь 
Галицкий», х.ф. (12+) 

10:45	«Великие	женщины	в	
истории	России».	(12+)

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

11:15 «Дайте жалобную 
книгу», х.ф. (0+)

13:15 «Фронтовая	Мо-
сква	История	Побе-
ды»,	д.ц.	(12+)

13.35 «Поцелуй Чани-
ты», х.ф. (6+)

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

15:35 «Без свидете-
лей», сериал. (16+)

16:05	«Великая	война».	(0+)

17:15 «Черный цве-
ток», сериал. (16+) 

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

19:40	«228:	женщины.».	(16+)

20:05	«Секретные	материа-
лы	с	А.	Луговым».	(16+) 

20:50 «Быть Астрид 
Линдгрен», х.ф. (16+) 

23:40 «Тень врага», х.ф. (16+) 

01:15	«Блокада	Ленин-
града»,	д.ц.	(16+)

ЛенТВ24

 d 22 и 23 апреля в Центре «Ладога» в д. Разме-
телево Всеволожского района состоялся об-
ластной конкурс проектной деятельности в 
изобразительном искусстве и декоративно-при-
кладном творчестве воспитанников учрежде-
ний дополнительного образования.

В номинациях «Декоративно-прикладное творче-
ство» и «Изобразительное искусство» приняли участие 
50 конкурсантов.

Лужский район представляли воспитанники Центра 
детского и юношеского творчества Александра Исаева 
(коллектив «Мастерица», педагог М.А. Владимирова), 
Полина Тестова и Анна Макарова (коллектив «Азбука 
шитья» и театр моды «Стильные штучки», педагог О.В. 
Каширина), Елизавета Иванова и Анна Дурягина (кол-
лектив «Фантазия», педагог М.А. Егорова).

Несколько месяцев подготовки и всего два конкурс-
ных дня! В итоге девочки успешно прошли все испы-
тания. Защита творческого проекта, демонстрация на-
выков в формате проведения мастер-класса и защита 
авторской выставки были по достоинству оценены 
членами жюри.

Александра награждена специальным дипломом 
«За оригинальное и креативное решение», Полина 
стала обладателем диплома «За высокий творческий 
потенциал». Всем остальным конкурсантам вручены 
сертификаты участников.

Александра Исаева и Полина Тестова будут пред-
ставлять Лужский район на Большом всероссийском 
фестивале декоративно-прикладного творчества, фи-
нальный тур которого пройдет в Москве.

Творческие девчонки

 e Победители и участники

 d В Санкт-Петербурге во Дворце спортивных 
игр завершилась спартакиада Специальной 
Олимпиады. 

В соревнованиях по футболу, мини-футболу, фигур-
ному катанию, художественной гимнастике, пауэрлиф-
тингу, бочче и юнифайд-бочче принимали участие бо-
лее 600 атлетов с интеллектуальными особенностями 
из 34 субъектов Российской Федерации, в том числе 44 
из Ленинградской области. Наш город представляли 
ученицы Лужской школы-интерната Ольга Иванова и 
Луиза Зотова в дисциплине юнифайд-бочче, воспитан-
ницы тренера Л. А. Слепухова. В сложной и напряжен-
ной борьбе девочки заняли второе место. 

Оля и Луиза стали 
вторыми
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ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Луж-
ского района сообщают, что с 18 по 24 апреля на тер-
ритории г. Луги и Лужского района подразделения 
противопожарной службы выезжали 35 раз на ту-
шение пожаров, из них 27 - на горение сухой травы 
и мусора. 

18 апреля на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Луж-
ского района поступило сообщение о пожаре в сарае 
в д. Заклинье.

21 апреля произошел пожар в квартире жилого дома 
в пос. Плоское на ул. ул. Заводской. В результате пожа-
ра комната повреждена огнем.

В тот же день поступило сообщение о пожаре в са-
довом доме СНТ «Дивное» Дивенского массива. Дом 
сгорел полностью.  Также сгорел автомобиль в пос. Те-
сово-4 Оредежского СП. 

22 апреля сгорел частный жилой дом в д. Стаи Оре-
дежского СП. 

В тот же день поступило сообщение о пожаре в стро-
ениях в СНТ «Дружба» в Мшинском массиве. Строения 
уничтожены огнем.

23 апреля в д. Замошье Осьминского СП сгорела 
баня. 

В тот же день поступило сообщение о пожаре в 
квартире жилого дома по адресу: Лужский район, д. 
Ретюнь, д. 6. В результате пожара комната в квартире 
повреждена огнем.

24 апреля случился пожар в квартире жилого дома 
№ 37 по ул. Нарвской в Луге. Обстановка в квартире 
повреждена огнем.

Прошедшая неделя была отмечена ростом числа 
вызовов на тушение горящего мусора. Пожарным при-
шлось тушить возгорание строительного мусора в Луге 
на ул. Гагарина и ул. Красноармейской, в Лужском рай-
оне мусор горел в д. Бор, д. Вычелобок и неоднократно 
в п. Осьмино.

Еще больше вызовов было на горение сухой тра-
вы. Пожарные выезжали в Осьмино и Серебрянский; 
в Пехенец и Большую Дивенку Мшинского СП; в Со-
кольники Оредежского СП; в Выбор, Нелаи и Крюково 
Заклинского СП; в Скреблово и Голубково Скреблов-
ского СП; в СНТ «Дивенское» Дивенского дачного 
массива в Мшинском СП.

В рамках празднования 373-летия Пожарной охраны 
России Отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы Лужского района совместно с Отрядом 
государственной противопожарной службы Лужского 
района и Лужским местным отделением Всероссийско-
го добровольного пожарного общества 27 апреля в Луге 
была проведена акция «Защити себя и своих близких от 
пожара. Готовность 01».

На площади Мира была организована выставка по-
жарной техники, каждый мог побывать на месте во-
дителя пожарной машины, посмотреть, что находится 
внутри пожарной техники, закрепить знания правил 
пожарной безопасности. Любой желающий мог приме-
рить экипировку пожарного и сделать фото на память 
на фоне современной пожарной техники. Активное уча-
стие в акции приняли не только взрослые, но и дети. 

В Лужском ДК состоялось торжественное мероприя-
тие, на котором пожарным, добровольным пожарным и 
сотруднику ОДН вручили награды и благодарности. Л. 
Степанова исполнила музыкальный подарок для всех 
собравшихся, пожелала всем добра, мира и здоровья.

В Луге отметили 373-летие 
Пожарной охраны

Матч-ТВ

05:00	«Доброе	утро».	(0+)

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

09:20, 23:40	 «Анти-
Фейк».	(16+)

10:00	«Жить	здорово!»	(16+)

10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:20, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал».	(16+)

21:00	Время.
21:45 «По законам военного 

времени», сериал. (12+)

22:45	«Большая	игра».	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу.	
(12+)

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

00:00 «Екатерина. Взлёт», 
сериал. (12+)

01:00 «Земский доктор», 
сериал. (12+)

02:40 «Версия», сериал. (16+)

05:20 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:05	 Сегодня.

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:45	«За	гранью».	(16+)

17:50	«ДНК».	(16+)

20:00 «Динозавр», сериал. 
(16+)

23:30 «Бухта Глубокая», се-
риал. (16+)

03:00 «Линия огня», сериал. 
(16+)

05:00, 06:00, 04:40	 Докумен-
тальный	проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00, 13:00, 17:00	 «Военная	
тайна».	(16+)

20:00 «Звездный рубеж», 
х.ф. (16+)

21:30 «Телепорт», х.ф. (16+)

23:30 «Побег из Шоушенка», 
х.ф. (16+)

02:15	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:00	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Сказки	Шрэкова	боло-
та»,	м.ф.	(6+)

06:40	«Шрэк.	Страшилки»,	м.ф.	
(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

10:00	«Лего	Ниндзяго	фильм»,	
м.ф.	(6+)

12:00 «Джек Райан. Теория 
хаоса», х.ф. (12+)

14:00 «Гемини», х.ф. (16+)

16:15 «Терминатор 3. Вос-
стание машин», х.ф. 
(16+)

18:20 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель», х.ф. 
(16+)

20:30 «Терминатор. Тёмные 
судьбы», х.ф. (16+)

23:00, 23:50 «The Тел-
ки», сериал. (18+)

00:35 «Днюха!», х.ф. (16+)

02:20 «Воронины», сериал. 
(16+)

05:50	«6	кадров».	(16+)

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

09:00, 04:40	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

10:00	«Тест	на	отцовство».	(16+)

12:15, 02:35	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:20, 03:25	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:50, 03:50	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:20, 04:15	 «Верну	
любимого»,	док.	сериал.	
(16+)

15:00 «Верная подруга», х.ф. 
(12+)

19:00 «Се ля ви», х.ф. (16+)

23:00 «Золотые ножницы», 
х.ф. (12+)

01:00 «Неукротимая Анже-
лика», х.ф. (12+)

05:30	«Пять	ужинов».	(16+)

07:00, 09:00, 05:40	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест».	(16+)

08:30	«Перезагрузка».	(16+)

10:00	«Золото	Геленджика».	
(16+)

12:00 «Реальные пацаны», 
сериал. (16+)

22:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

00:00 «Закон каменных 
джунглей», сериал. (16+)

01:40	«Импровизация».	(16+)

03:15	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:00	«Открытый	микрофон».	
(16+)

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

05:25 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

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

08:35	«День	ангела».	(0+)

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

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

23:10 «Свои 4», сериал. (16+)

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

03:15, 03:45, 04:10, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:45 «Любопытная Варвара 
3», сериал. (12+)

10:25, 05:05	 «Алек-
сандр	Белявский.	По-
следний	побег»,	д.ф.	(12+)

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

11:50, 18:15	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

12:10 «Лекарство против 
страха», х.ф. (12+)

13:45	«Назад	в	СССР.	Служу	
Советскому	Союзу!»,	д.ф.	
(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:05 «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле вин-
таж», х.ф. (12+)

16:55, 01:55	 «Проща-
ние».	(16+)

18:35 «Чистосердечное при-
звание 2», х.ф. (12+)

22:30	«10	 самых…»	(16+)

23:00	«Актерские	драмы.	Они	
сражались	за	Родину»,	
д.ф.	(12+)

23:45 «Золотая мина», х.ф. 
(0+)

02:35	«Дикие	деньги»,	док.	
сериал.	(16+)

03:15	«Третий	рейх:	Послед-
ние	дни»,	д.ф.	(12+)

04:00	«Назад	в	СССР.	Космиче-
ская	мечта»,	д.ф.	(12+)

04:40	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+)

05:05, 13:50, 14:05, 04:20 
«Смерть шпионам. 
Крым», сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:30 «Приказ: перейти гра-
ницу», х.ф. (12+)

11:20, 19:00	 «Откры-
тый	эфир».	(16+)

13:25	«Не	факт!»	(12+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

18:45	Специальный	репортаж.	
(16+)

20:40	«Ступени	Победы.	Ноч-
ные	ведьмы	«Севасто-
поля»,	док.	сериал.	(16+)

21:25	«Код	доступа».	(12+)

22:30	«Между	тем».	(12+)

22:55	«Легенды	кино».	(12+)

23:35 «Аты-баты, шли сол-
даты...», х.ф. (12+)

01:05 «Родины солдат», х.ф. 
(12+)

02:35 «На пути в Берлин», 
х.ф. (12+)

04:00	«Москва	фронту»,	док.	
сериал.	(16+) 05:00 «Близнецы», х.ф. (0+)

05:25, 10:10 «Учени-
ца Мессинга», сериал. 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15, 18:10	 «Дела	
судебные.	Деньги	вер-
ните!»	(16+)

14:10, 16:15	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

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

17:25	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:05	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

22:30	«Назад	в	будущее».	(16+)

23:15 «Чудотворец», сериал. 
(12+)

02:40, 03:05, 03:30	 «Наше	
кино.	История	большой	
любви».	(12+)

03:55, 04:05	 «Такие	
талантливые».	(12+)

04:20 «Подкидыш», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 17:25 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:30, 18:30	 «Старец»,	
док.	сериал.	(16+)

12:00	«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

19:30 «Гримм», сериал. (16+)

00:00 «Жатва», х.ф. (16+)

01:30 «Страшные сказки», 
х.ф. (16+)

03:30, 04:15, 05:15	 «Город-
ские	легенды»,	док.	се-
риал.	(16+)

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

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирово-

го	кино».
07:35, 18:35, 00:40 

«Орел	в	изгна-
нии.	Наполеон	на	
острове	Эльба».

08:35	«Первые	в	мире.	Теле-
видение	Розинга».

08:55, 21:55 «Противо-
стояние», сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 23:50	ХХ	век.	
12:05	«Забытое	ремесло.	

Телефонистка»,	
док.	сериал.

12:25	«Абсолютный	слух».
13:05 «Визит дамы», х.ф.
14:15	Острова.	
15:05	Новости.	Подроб-

но.	Театр.
15:20	Пряничный	домик.
15:45 «Прости нас, 

сад...», х.ф.
17:00	«2	Верник	2».
17:45 Российские	звезды	фор-

тепианного	искусства.
19:45	«Главная	роль».
20:05	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:20	Линия	жизни.
21:15	«Энигма.	Чучо	Вальдес».
23:00	«Запечатленное	

время.	ВГИК.	Кино	
-	наша	профессия».

01:35	Г.	Дмитряк	и	Го-
сударственный	
академический	
Русский	хор	имени	
А.В.Свешникова.

06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 
17:55, 03:20	Новости.

06:05, 12:45, 18:55, 21:25, 
00:00	Все	на	Матч!	(12+)

09:10	Футбол.	«Реал»	-	
«Манчестер	Сити».	(0+)

11:10	Классика	бокса.	(16+)

12:25	Специальный	ре-
портаж.	(12+)

13:25, 15:00 «Неоспори-
мый 3. Искупле-
ние», х.ф. (16+)

15:30	Волейбол.	(0+)

18:00	Смешанные	еди-
ноборства.	UFС.	(16+)

19:25	Баскетбол.	(0+)

21:45, 00:45	Футбол.	Лига	Ев-
ропы.	1/2 финала.	(0+)

02:35	Классика	бокса.	Мо-
хаммед	Али	против	
Джерри	Куорри.	(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда
ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

ЛенТВ24

06:00	«Будим	в	будни».	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00	«ЛенТВ24	
Новости».	(6+)

09:05	«Фронтовая	Москва	
История	Победы».	(12+)

09:25 «Задания особой 
важности: Опе-
рация «Тайфун», 
сериал. (12+)

11:15 «Опасное за-
блуждение», се-
риал. (12+)

13:15 «Фронтовая	Москва	
История	Победы».	(12+)

13.40 «Наши соседи», 
х.ф. (0+)

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

15:35 «Без свидете-
лей», сериал. (16+)

16:05	«Великая	война».	(0+)

17:15 «Черный цве-
ток», сериал. (16+) 

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

19:40 «Живые и мерт-
вые», сериал. (12+)

21:30 «Женщина из пято-
го округа», х.ф. (16+) 

23:40 «Даниил – князь 
Галицкий», х.ф. (12+)  

01:20	«Блокада	Ленин-
града»,	д.ц.	(16+)
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ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

С 18 по 24 апреля в дежурную часть ОМВД России 
по Лужскому району поступило 276 сообщений о пре-
ступлениях, административных правонарушениях 
и происшествиях.  

За указанный период по преступлениям было 
возбуждено 23 уголовных дела. Раскрыто 7 престу-
плений, из них 4 – по горячим следам, 3 – ранее со-
вершенных.

На территории Лужского района произошло 12 
дорожно-транспортных происшествия, пострадав-
ших и погибших в результате ДТП нет. 

19 апреля в ОМВД России поступило заявление от 
гр. М. о том, что в одном из магазинов в Лугу у него 
украден кошелек, водительское удостоверение, до-
кументы. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ.

В тот же день в ОМВД России поступило заявление 
от гр. С., жительницы г. Луги, о том, что 15 апреля она 
обнаружила пропажу своего мобильного телефона, 
ущерб составил 7 500 рублей. Сотрудниками ОМВД Рос-
сии установлено, что данное преступление совершила 
гр. Ю., от которой принят протокол явки с повинной. В 
отношении гр. Ю. возбуждено уголовное дело по п. «в» 
ч. 2 ст.158 УК РФ.

20 апреля в ОМВД России поступило заявление 
от гр. Я. о том, что в период с 19 по 20 апреля из его 
автомобиля, припаркованного у переправы через 
реку Лугу в дер. Бежаны Лужского района, похи-
щены 2 колеса, 4 автомобильные покрышки, дом-
крат, компрессор, общий ущерб составил 80 000 
рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 
ст.158 УК РФ.

В тот же день отделом дознания ОМВД России воз-
буждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, в отноше-
нии гр. А. по факту незаконной постановки на мигра-
ционный учет иностранных граждан.  

21 апреля в ОМВД России поступило сообщение о 
том, что в Лужскую МБ доставлен гр. С. с диагнозом 
термический ожог 2-3 степени, полученным во время 
пожара в квартире по месту жительства. По данному 
факту проводится проверка.

23 апреля в ОМВД России поступило заявление от 
гр. М., жителя г. Санкт-Петербурга, о том, что в период 
с марта до 22 апреля 2022 года из-под навеса гаража 
на его дачном участке в д. Горка Лужского района по-
хищены запчасти от автомобиля, общий ущерб соста-
вил 30 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

24 апреля в ОМВД России поступило заявление от 
гр. П., жительницы г. Санкт-Петербурга, о том, что в 
период с 18 до 23 апреля неустановленное лицо совер-
шило хищение алюминиевой лодки зеленого цвета без 
бортового номера с берега р. Луги у д. Бежаны, ущерб 
составил 30 000 руб. Возбуждено уголовное дело по п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Уважаемые граждане г. Луги 
и Лужского района!

ОМВД России по Лужскому району призывает вас 
быть бдительными в связи с участившимися фактами 
хищения денежных средств с использованием средств 
мобильной связи, сети «Интернет» со счетов банков-
ских карт. Не поддавайтесь уговорам оформить кредит 
ввиду проведения операций по переводу денежных 
средств со счетов ваших платежных карт, при возник-
новении каких-либо сомнений не осуществляйте ни-
каких операций, а перезвоните в банк, выдавший вам 
карту, и уточните информацию, сообщенную вам зло-
умышленником. 

Будьте внимательны. Не совершайте сомнительных 
операций по переводу денежных средств и оформле-
нию кредитов.

Уведомляем, что государственную услугу по линии 
выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости 
вы можете получить в Многофункциональном цен-
тре (МФЦ Мои документы), расположенном по адре-
су: г. Луга, пр. Урицкого, д. 79.

Часы приема: понедельник с 10.00 до 21.00, вторник 
– воскресенье с 9.00 до 21.00. 

Телефон для справок 8-800-500-00-47.

Матч-ТВ

05:00	«Доброе	утро».	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:20	«АнтиФейк».	(16+)

10:00	«Жить	здорово!»	(16+)

10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 
«Информационный	ка-
нал».	(16+)

21:00	Время.
21:45 «По законам военного 

времени», сериал. (12+)

23:40	«Леонид	Быков.	Арфы	
нет	-	возьмите	бубен!»,	
д.ф.	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

14:55	«Кто	против?»	Ток-шоу.	
(12+)

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

00:00 «Екатерина. Взлёт», 
сериал. (12+)

01:00 «Буду верной женой», 
х.ф. (16+)

05:25 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:45	«ДНК».	(16+)

20:00 «Динозавр», сериал. 
(16+)

00:00 «Бухта Глубокая», се-
риал. (16+)

03:15	«Квартирный	вопрос».	
(0+)

04:05 «Линия огня», сериал. 
(16+)

05:00, 06:00	 Докумен-
тальный	проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	Документальный	спец-
проект.	(16+)

13:00, 17:00	 «Засекре-
ченные	списки.	Самые	
опасные	враги	России»,	
д.п.	(16+)

17:30 «Брат», х.ф. (16+)

20:00 «Брат 2», х.ф. (16+)

22:30, 23:30 «Сё-
стры», х.ф. (16+)

00:30 «Кочегар», х.ф. (18+)

02:10 «Я тоже хочу», х.ф. (18+)

03:25	«Невероятно	интерес-
ные	истории».	(16+)

06:00	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Сказки	Шрэкова	боло-
та»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk».	(16+)

08:00 «Терминатор 3. Вос-
стание машин», х.ф. 
(16+)

10:05 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель», х.ф. 
(16+)

12:20 «Назад в будущее», 
х.ф. (12+)

14:40 «Назад в будущее 2», 
х.ф. (12+)

16:45 «Назад в будущее 3», 
х.ф. (12+)

19:05 «Покемон. Детектив 
Пикачу», х.ф. (12+)

21:00 «Соник в кино», х.ф. 
6+

23:00 «Парни со стволами», 
х.ф. (18+)

01:15 «Незваный гость», 
х.ф. (16+)

03:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

05:40	«6	кадров».	(16+)

06:30, 05:10	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

09:00	«Давай	разведёмся!»	(16+)

10:00	«Тест	на	отцовство».	(16+)

12:15, 02:55	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:20, 03:45	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:50, 04:10	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:20, 04:35	 «Верну	
любимого»,	док.	сериал.	
(16+)

15:00 «После зимы», х.ф. (16+)

19:00 «Рысь», х.ф. (16+)

23:00 «Хроники измены», 
х.ф. (16+)

01:10 «Анжелика и султан», 
х.ф. (12+)

05:00	«Пять	ужинов».	(16+)

06:20	«Предсказания:	2022»,	
д.ц.	(16+)

07:00, 05:25	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест».	(16+)

10:00	«Золото	Геленджика».	
(16+)

12:00 «Реальные пацаны», 
сериал. (16+)

22:00 «Яйцо Фаберже», х.ф. 
(16+)

23:40	«Холостяк».	(18+)

01:00	«Такое	кино!»	(16+)

01:30	«Импровизация».	(16+)

03:00	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

03:50	«Открытый	микрофон».	
(16+)

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

05:45 «Турист», х.ф. (16+)

07:25, 08:40, 09:30 «Присту-
пить к ликвидации», 
сериал. (12+)

10:30, 11:35, 12:45, 13:30, 
14:15, 15:15, 16:20 
«Крепкая броня», се-
риал. (16+)

18:00, 18:45, 19:35, 20:40, 
21:25, 22:15, 23:05, 23:55, 
00:40 «След», 
сериал. (16+)

01:25, 02:10, 02:45, 03:25, 
04:05, 04:45 «Свои», 
сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:40	«Москва	резиновая».	(16+)

09:20, 11:50 «Камея 
из Ватикана», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События.	
(16+)

13:05, 15:05 «Кабинет 
путешественника», 
х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

17:00	«Михаил	Круг.	Я	любил,	
а	меня	предавали»,	д.ф.	
(12+)

18:15	«Петровка,	38».	(16+)

18:35 «Чистосердечное при-
звание 3», х.ф. (12+)

22:00	«В	центре	событий».	(16+)

23:00	«Приют	комедиантов».	
(12+)

00:35 «Невезучие», х.ф. (16+)

02:05 «Чистосердечное при-
звание», х.ф. (12+)

05:10	«Последняя	любовь	Са-
велия	Крамарова»,	д.ф.	
(12+)

06:00 «Смерть шпионам. 
Крым», сериал. (16+)

08:05, 09:20 «Про Пе-
тра и Павла», х.ф. (16+)

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

10:20	«Бессмертный	полк.	Па-
рад	Победы»,	д.ф.	(16+)

11:50, 13:25, 14:05 «Ошибка 
резидента», х.ф. (12+)

14:00	Военные	новости.	(16+)

14:55 «Судьба резидента», 
х.ф. (12+)

18:40 «Возвращение рези-
дента», х.ф. (12+)

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

22:30 «Конец операции «Ре-
зидент», х.ф. (12+)

00:55 «Внимание, говорит 
Москва!», сериал. (16+)

03:45	«Вторая	мировая	война.	
Возвращая	имена»,	д.ф.	
(12+)

04:10 «Подвиг Одессы», х.ф. 
(12+)

05:00 «Подкидыш», х.ф. (0+)

05:25, 10:10 «Учени-
ца Мессинга», сериал. 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

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

14:05, 16:20	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

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

17:25 «Старики-разбойни-
ки», х.ф. (0+)

19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

20:05	«Игра	в	кино».	(12+)

20:45	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

21:25 «Двенадцать сту-
льев», х.ф. (0+)

00:15 «Человек с бульвара 
Капуцинов», х.ф. (0+)

01:45 «Тридцать первое ию-
ня», х.ф. (0+)

04:00	Мультфильмы.	(0+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 17:25 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:00	«Новый	день».	(12+)

12:00, 15:45	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

14:40	«Вернувшиеся».	(16+)

19:30 «Волкодав из рода Се-
рых Псов», х.ф. (16+)

22:15 «Вдова», х.ф. (16+)

23:45 «Подмена», х.ф. (16+)

02:15 «Вирус», х.ф. (18+)

03:30	«Дневник	экстрасенса».	
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости	культуры.

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

кино».
07:35	«Первые	в	мире.	

Мирный	атом	Кур-
чатова».

07:50, 21:35 
«Противостоя-
ние», сериал.

10:20 «Ошибка инжене-
ра Кочина», х.ф.

12:05	«Больше,	чем	
любовь.	Любовь	
Орлова	и	Григорий	
Александров».

12:45	«Короли	династии	
Фаберже»,	д.ф.

13:30	«Хозяйки	Удоры».
14:15	Острова.
15:05	Письма	из	провинции.	
15:35	«Энигма.	Чучо	

Вальдес».
16:15	Цвет	времени.	
16:30 «Он пришел», х.ф.
17:40	Сергей	Догадин,	

Владимир	Спиваков	
и	Национальный	
филармонический	
оркестр	России.	
П.И.Чайковский.	

19:00	«Смехоностальгия».
19:45 «Обыкновенный 

человек», х.ф.
21:25	Цвет	времени.
00:05 «Любовная 

страсть», х.ф.

06:00, 09:05, 12:25, 03:30 
Новости.

06:05, 12:50, 00:00	 Все	
на	Матч!	(12+)

09:10	Футбол.	Лига	кон-
ференций.	(0+)

11:10	Классика	бокса.	(16+)

12:30	Специальный	ре-
портаж.	(12+)

13:25	Смешанные	едино-
борства.	(16+)

15:30	Волейбол.	(0+)

17:55	Футбол.	«Крылья	
Советов»	-	«Дина-
мо».	(0+)

19:55	Баскетбол.	(0+)

21:55	Футбол.	«Дженоа»	-	
«Ювентус».	(0+)

00:45	«Точная	ставка».	(16+)

01:05	Автоспорт.	Россий-
ская	Дрифт	серия.	
(0+)

02:05	Классика	бокса.	Джо	
Фрейзер.	Лучшее.	
(16+)

02:25	Классика	бокса.	
Джордж	Форман.	
Лучшее.	(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр
Рен-ТВ

Пятый ТВ-3

Мир

ЛенТВ24

06:00	«Будим	в	будни».	(6+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00	«ЛенТВ24	Но-
вости».	(6+)

09:05	«Фронтовая	Москва	
История	Победы».	(12+)

09:25 «Задания особой 
важности: Опе-
рация «Тайфун», 
сериал. (12+)

11:15 «Опасное заблуж-
дение», сериал. (12+)

13.15	«Фронтовая	Москва	
История	Победы».	(12+)

13.40 «Моя любовь», х.ф. (12+)

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

15:35 «Без свидетелей», 
сериял. (16+)

16:05	«Великая	война».	(0+)

17:15 «Тень врага», х.ф. (16+)

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

19:40	«Живые	и	мерт-
вые»,	сериал.	(12+)

21:20 «Даниил – князь 
Галицкий», х.ф. (12+) 

23:40 «Быть Астрид 
Линдгрен», х.ф. (16+)

01:45	«Великие	женщины	в	
истории	России».	(12+) 
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Гороскоп 
на неделю с 2 по 8 мая

ОВЕН
Не начинайте действовать, не определившись с 

целями, иначе время и силы будут потрачены впу-
стую. Не слишком доверяйте фактам и цифрам, если 
ваша интуиция противится принятию, казалось бы, 
очевидного решения, к ней следует прислушаться. 

ТЕЛЕЦ
Вы будете привлекать окружающих добротой, му-

дростью и искренним желанием прийти на помощь 
в трудную минуту. Но все же не стоит взваливать на 
себя чужие проблемы, забывая о себе. Четверг – под-
ходящий день для активных действий, ваша работо-
способность себя оправдает. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете навести порядок и в бумагах, и в голо-

ве, и в личных отношениях. Желательно сохранять 
эмоциональное равновесие и верить в лучшее, тем 
более что вас обрадует некое известие. Может поя-
виться возможность для карьерного роста. Вероятны 
отрадные события в личном плане. 

РАК
Эта неделя обещает пройти для вас исключитель-

но удачно. Наладятся отношения с партнерами. На 
работе будут осуществляться все планы и проекты. 
Постарайтесь раскрыть свои разнообразные талан-
ты. Очарование и шарм помогут вам чувствовать себя 
уверенно и на работе, и в дружеских компаниях.

ЛЕВ
Вы будете переполнены творческими замыслами, 

но не забывайте и о рутинной работе. Постарайтесь 
не давать обещаний, если их трудно будет выполнить. 
Вторая половина недели пройдет в приподнятом, 
праздничном настроении. Проявляя заботу о своей 
семье, вы почувствуете благодарность и тепло в ответ.

ДЕВА
Преодолеть возникающие препятствия позволят 

уверенность в правильно выбранном направлении и 
в собственных силах. Не доверяйте всем без разбора: 
требуйте документального подтверждения обещани-
ям. В выходные вас, похоже, ждут встречи с людьми 
из давнего прошлого и новые знакомства. Пока не 
стоит делиться своими тайнами даже с самыми близ-
кими людьми.

ВЕСЫ
Ваша собранность и остроумие будут мобилизующе 

действовать на окружающих. Если вы не растеряетесь 
в необычной ситуации, вероятно романтическое зна-
комство с весьма интересной перспективой. Задайте 
себе четкий ритм работы и придерживайтесь его. Ре-
шайте проблемы по мере их возникновения. 

СКОРПИОН
Похоже, вы склонны проявлять снисходительность 

к собственным недостаткам, местами – несколько из-
лишнюю. Не переступите границ, самое время изба-
виться от пагубных привычек и изменить жизнь к луч-
шему. Не поддавайтесь на провокации, т. к. вас захотят 
использовать, втягивая в конфликтную ситуацию. 

СТРЕЛЕЦ
Проявите прагматизм и исполнительность. Дела 

увенчаются успехом, стоит только приложить к ним 
хотя бы минимальное усилие. Многие домашние не-
приятности останутся позади, вы вздохнете с облег-
чением. И не пора ли вам перейти от ограничений к 
более свободным отношениям? 

КОЗЕРОГ
Вы смело можете рассчитывать на дельный совет 

и помощь друзей. На работе у вас могут возникнуть 
конфликтные ситуации, не позволяйте собой пону-
кать. В пятницу лучше снизить объем работы и не 
планировать ничего серьезного. Постарайтесь быть 
честными с собой и окружающими, лучше не приу-
крашивать происходящие события.

ВОДОЛЕЙ
Не ленитесь, не опаздывайте. Постарайтесь быть 

более сосредоточенными и не тратьте свои силы по 
мелочам. Избегайте конфликтов с начальством. За-
будьте о своей мнительности. Обретя душевный по-
кой, вы почувствуете себя хозяином жизни.

РЫБЫ
Держитесь подальше от заманчиво-сказочных 

авантюр как в любви, так и на работе. Возможен при-
лив творческого настроения. Дела могут идти с пе-
ременным успехом, поэтому вам необходима внима-
тельность и добросовестность. В семье не исключены 
конфликты и даже развод.

Источник https://vedmochka.net

Матч-ТВ

06:00 «Доброе утро. Суббота». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

10:15, 23:15 «Звезды 
кино. Они сражались за 
Родину», д.ф. (12+)

11:15, 12:15 «Видели 
видео?» (0+)

13:55, 15:15 «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасо-
ва», сериал. (16+)

18:20 «Подольские курсан-
ты», х.ф. (12+)

21:00 Время.
21:35 «Сегодня вечером». (16+)

00:15 «Женя, Женечка и «Ка-
тюша», х.ф. (0+)

05:00 «Утро России. Суббота». 
(6+)

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

та.
08:35 «По секрету всему све-

ту». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

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

13:05 «Этим летом и навсег-
да», х.ф. (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 «Поворот на счастье», 
х.ф. (12+)

01:10 «Двойная ложь», х.ф. 
(12+)

05:45 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Простые секреты». (16+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

13:05 «Однажды...» (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

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

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

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

20:20 «Бессмертные», х.ф. 
(12+)

22:35 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова «Бу-
дем жить, старина!» (12+)

00:35 «Чужой дед», х.ф. (16+)

02:20 «Дачный ответ». (0+)

03:10 «Двадцать восемь 
панфиловцев», х.ф. (12+)

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

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

13:00, 17:00 «СОВБЕЗ». 
(16+)

17:30 «Крым», х.ф. (16+)

20:00 «Красный призрак», 
х.ф. (16+)

21:50, 23:30 «Несо-
крушимый», х.ф. (16+)

00:00 «Решение о ликвида-
ции», сериал. (16+)

02:55 «Тайны Чапман». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25, 05:35 Муль-
тфильмы (0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

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

08:25, 10:00 «Уральские пель-
мени. Смехbооk». (16+)

09:00, 09:30 «ПроСТО 
кухня». (12+)

10:25 «Кот в сапогах», м.ф. (0+)

12:05 «Шрэк», м.ф. (12+)

13:55 «Шрэк 2», м.ф. (6+)

15:35 «Шрэк Третий», м.ф. (6+)

17:20 «Шрэк навсегда», м.ф. (12+)

19:00 «Райя и последний дра-
кон», м.ф. (6+)

21:00 «Тайна дома с часа-
ми», х.ф. (12+)

23:00 «Убийство в Восточ-
ном экспрессе», х.ф. 
(16+)

01:15 «Рокетмен», х.ф. (18+)

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

07:15 «Из Сибири с любо-
вью», х.ф. (16+)

10:55 «Чужая дочь», сериал. 
(16+)

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

23:00 «Дневник Бриджет 
Джонс», х.ф. (18+)

01:00 «Гордость и пред-
убеждение», сериал. 
(12+)

03:50 «Пять ужинов». (16+)

04:15 «Проводница», сери-
ал. (16+)

07:00, 10:00, 05:15 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». (16+)

09:00 «Бузова на кухне». (16+)

09:30 «Битва пикников». (16+)

11:55 «Холоп», х.ф. (12+)

14:00 «Батя», х.ф. (16+)

15:35 «Предпоследняя ин-
станция», сериал. (16+)

21:00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22:55 «Холостяк». (18+)

00:20 «Невидимка», х.ф. (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:00, 05:20, 05:55, 06:35, 
07:10, 07:45, 08:25 
«Свои», сериал. (16+)

09:15, 10:00 «Свои 4», 
сериал. (16+)

10:50 «Берегите мужчин», 
х.ф. (12+)

12:20 «Впервые замужем», 
х.ф. (12+)

14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:45, 18:35, 19:20, 20:05, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:15 
«След», сериал. (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55, 02:00, 02:50, 03:45 
«Прокурорская про-
верка», х.ф. (16+)

06:05 «Большой вальс», х.ф. 
(12+)

07:45 «Православная энцикло-
педия». (6+)

08:10 «Фактор жизни». (12+)

08:40 «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых», д.ф. 
(12+)

09:20 «Если бы да кабы», 
х.ф. (12+)

11:05 «Большое кино», док. 
сериал. (12+)

11:35 «Неуловимые мстите-
ли», х.ф. (6+)

13:00 «Новые приключения 
неуловимых», х.ф. (6+)

14:30, 22:00 События. 
(16+)

14:45 «Унесенные праздника-
ми». Юмористический 
концерт. (12+)

15:35 «Березовая роща», 
х.ф. (12+)

18:50 «Березовая роща 2», 
х.ф. (12+)

22:20, 00:20 «Проща-
ние». (16+)

23:00 «Девяностые. Бандит-
ский Екатеринбург». (16+)

23:40 «Приговор», док. сериал. 
(16+)

01:45 «10 самых…» (16+)

02:10 «Чистосердечное при-
звание 2», х.ф. (12+)

06:25 «Подвиг разведчика», 
х.ф. (12+)

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

08:15, 03:30 «Я - Хор-
тица», х.ф. (12+)

09:40 «Война миров. Кто воевал 
за Гитлера. Битва против 
СССР», док. сериал. (16+)

10:20 «Улика из прошлого. 
Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века». (16+)

11:05 «Загадки века. Японская 
Советская Республика». (12+)

11:50 «Не факт!» (12+)

12:20 «СССР. Знак качества». (12+)

13:15 «Легенды музыки». (12+)

13:40 «Круиз-контроль». (12+)

14:15 «Морской бой». (6+)

15:10 «Легенды кино». (12+)

15:55 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

16:45, 18:25 «Без пра-
ва на ошибку», х.ф. (16+)

18:15 «Задело!» с(16+)

18:55 «Солдат Иван Бров-
кин», х.ф. (12+)

20:35 «Иван Бровкин на це-
лине», х.ф. (12+)

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

23:50 «Десять фотографий». (12+)

00:30 «Приказ: огонь не от-
крывать», х.ф. (12+)

05:00, 06:15, 02:25 Муль-
тфильмы. (0+)

06:00 «Всё, как у людей». (6+)

08:30 «Исторический детек-
тив». (12+)

09:00 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10:00 «Погода в мире». (0+)

10:10 «Старики-разбойни-
ки», х.ф. (0+)

11:40, 16:15 «Одно-
любы», сериал. (16+)

16:00 Новости.
23:35 «Земля Санникова», 

х.ф. (6+)

01:05 «Музыкальная исто-
рия», х.ф. (0+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Битлджус», х.ф. (12+)

11:45 «Сфера», х.ф. (16+)

14:30 «Приворот. Черное 
венчание», х.ф. (16+)

16:15 «Волкодав из рода Се-
рых Псов», х.ф. (16+)

19:00 «Черная молния», х.ф. 
(12+)

21:00 «Время первых», х.ф. 
(12+)

23:45 «Вдова», х.ф. (18+)

01:15 «Жатва», х.ф. (16+)

02:45 «Мистические истории». 
(16+)

06:30 «Библейский сю-
жет».

07:05 Мультфильмы.
08:05, 22:00 

«Противостоя-
ние», сериал.

10:15 Неизвестные марш-
руты России. «Коми. 
От Сыктывкара до 
Керчомъи».

11:00 «Обыкновенный 
человек», х.ф.

12:35 «Музеи без границ. 
Ивановский музей 
промышленности и 
искусства».

13:05 «Рассказы из рус-
ской истории».

14:30 Больше, чем лю-
бовь.

15:10 «Бенефис», х.ф.
17:30 «Чайковский», 

х.ф.
20:00 «Большой джаз».
00:10 «Лето с вертишей-

кой», д.ф.
00:50 «Ошибка инжене-

ра Кочина», х.ф.
02:40 М.ф. для взрослых.

06:00 Бокс. (16+)

08:00, 09:35, 13:10, 15:55, 
21:35, 03:45 Ново-
сти.

08:05, 13:15, 18:30, 21:00, 
23:45 Все 
на Матч! (12+)

09:40 «Спорт Тоша», м.ф. 
(0+)

09:45 «Фиксики», м.ф. (0+)

10:10 «Неоспоримый 2», 
х.ф. (16+)

12:10 Бокс. (16+)

13:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

16:00 Футбол. «Зенит» - 
«Химки». (0+)

18:55 Футбол. ЦСКА - «Со-
чи». (0+)

21:40 Футбол. «Лацио» - 
«Сампдория». (0+)

00:30 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Байер». (0+)

02:20 Волейбол. Мужчи-
ны. «Локомотив» 
- «Зенит». (0+)

03:50 Дзюдо. (0+)

05:00 Смешанные едино-
борства. (16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый
ТВ-3

Мир

ЛенТВ24
06:00 «Диверсанты», д.ц. (16+)

06:45 «Крым. Камни и пе-
пел», д.ф. (12+)

07:30 «Комиссарша», 
сериал. (12+)

09:20 «Фронтовая Москва 
История Победы». (12+)

09:40 «Мерседес» уходит 
от погони», х.ф. (12+) 

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

11:15 «Живые и мерт-
вые», х.ф. (12+)

14:35 «Любимые актеры». (12+)

15:15 «Секретные мате-
риалы с Андреем 
Луговым». (16+)

15:55 «Задания особой 
важности: Опе-
рация «Тайфун», 
сериал. (12+)

19:15 «Баллада о солда-
те», х.ф. (0+)

20:50 «Ради жизни», се-
риал. (16+)

21:40 Концерт Тамары 
Гвердцители. (12+)

23:00 «Роберт - король 
Шотландии», х.ф. (18+) 

01:10 «Опасное заблуж-
дение», сериал. (12+)



«Лужская правда» | № 34 (165004) | 30 апреля 2022 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ | ТВ | 11
30 апреля. 
Этот день в календаре

Знаменательное событие
Советские воины водрузили Знамя Победы над рейх-

стагом в Берлине.
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади 

состоялся первый парад войск действующей армии, 
Военно-Морского Флота и Московского гарнизона 
в ознаменование Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне. Было принято решение при-
везти из Берлина Красное знамя, которое водрузили 
над рейхстагом 30 апреля 1945 г. разведчики 150 стрел-
ковой дивизии Егоров и Кантария. Пробитое пулями и 
обагренное кровью Красное Знамя стало священной 
реликвией.

В московской газете «Правда» 3 мая 1945 года были 
опубликованы фотографии горящего рейхстага с рею-
щим над его куполом Знаменем Победы. Эти снимки 
стали историческими.

Идею водрузить красный стяг над столицей повер-
женной Германии высказал Сталин на торжественном 
заседании 6 ноября 1944 года. По всеобщему мнению, 
флаг над рейхстагом символизировал окончательное 
крушение нацизма. Тогда же по образцу Государствен-
ного флага СССР было в срочном порядке изготовлено 
девять стягов – столько было дивизий, входивших в со-
став 3 ударной армии.

Флаг № 5, ставший Знаменем Победы, несла груп-
па из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом 
Ивановым. Иванов получил смертельное ранение при 
прорыве к верхним этажам здания. Но сержант Егоров 
и младший сержант Кантария смогли водрузить зна-
мя. Поздним вечером 30 апреля 1945 года над крышей 
рейхстага затрепетал красный флаг, а вслед затем было 
поднято еще два.

1006 г. Появление самой яркой за всю историю на-
блюдений сверхновой звезды.

1472 г. В московском Кремле заложен Успенский 
собор. Сооружен в 1475-1479 годах под руководством 
итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Был 
главным кафедральным собором Русского государства 
вплоть до упразднения самодержавия в 1917 году. Ста-
рейшее полностью сохранившееся здание Москвы.

1743 г. Под руководством Ивана Ивановича Не-
плюева после молебна под гром пушек заложен го-
род Оренбург.

1789 г. Джордж Вашингтон был единогласно избран 
первым президентом США.

1803 г. Франция продает Луизиану США по 4 цента 
за акр.

1854 г. Открытие первой железной дороги в Бразилии.
1877 г. Французский поэт и изобретатель Шарль Кро 

передал Академии наук описание первого граммофона.
1893 г. Основан Новониколаевск, сейчас Новосибирск, 

третий по величине российский город.
1904 г. По указу Николая II открылся первый вытрез-

витель в Туле.
1944 г. В Ленинграде в Соляном городке открывает-

ся выставка «Героическая оборона Ленинграда», соз-
данная по решению Военного совета Ленинградского 
фронта и горкома партии. Представлено около 10 ты-
сяч экспонатов. Впоследствии выставка преобразована 
в Музей обороны Ленинграда. Ныне Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда 
(Санкт-Петербург).

1945 г. Адольф Гитлер покончил жизнь самоубий-
ством в своем бункере. 

1967 г. В эксплуатацию сдана Останкинская теле-
башня в Москве – одна из самых высоких в мире (вы-
сота 533 м).

1975 г. Взятием северо-вьетнамскими войсками Сай-
гона закончилась война во Вьетнаме – один из крупней-
ших военных конфликтов второй половины XX века.

2002 г. В городе Обнинске навсегда остановлен реак-
тор первой в мире атомной электростанции. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР 
Сеют морковь и свеклу. Перед этим семена смачивают 

в родниковой воде. В родник опускают медные деньги 
для урожая. Если кто-либо это увидит – урожай погибнет.

Выставляют улья для сбора с первоцветов.
Если лягушка заквакала – гроза уже была.
Родившийся в этот день любим всеми. Ему следует 

носить яшму и агат.
ИМЕНИНЫ у Адриана, Александра, Ивана, Федора.

Источник tunnel.ru

Матч-ТВ

04:55, 06:10 «Мерсе-
дес» уходит от пого-
ни», х.ф. (12+)

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

06:20 «На войне как на во-
йне», х.ф. (12+)

07:45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15, 00:50 «Звезды 
кино. Они сражались за 
Родину», д.ф. (12+)

11:15, 12:15 «Видели 
видео?» (0+)

13:55, 15:15 «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасо-
ва», сериал. (16+)

18:20 «АнтиФейк». (16+)

19:00 «Летчик», х.ф. (16+)

21:00 Время.
22:35 «Край», х.ф. (16+)

01:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:20 «Мамина любовь», 
х.ф. (12+)

07:15 «Устами младенца». (6+)

08:00 Местное время. Воскре-
сенье.

08:35 «Когда все дома». (12+)

09:25 «Утренняя почта». (12+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00, 17:00 Вести.
11:55 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина».

13:30 «Большой», х.ф. (12+)

18:00 «Песни от всей души». 
(12+)

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

тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:30 «Великая неизвестная 
война», д.ф. (12+)

05:05 «Егорушка», х.ф. (12+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

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

19:00 Итоги недели.
20:30 Шоу «Маска». Лучшее. 

(12+)

23:40 «Основано на реальных 
Событиях». (16+)

02:25 «Лейтенант Суворов», 
х.ф. (12+)

03:50 «Алтарь Победы». (0+)

05:00 «Тайны Чапман». 
(16+)

07:30, 09:00 «Крым», 
х.ф. (16+)

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

10:00, 13:00, 14:30, 
17:00, 18:45, 20:00 
«Смерш», сериал. 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». 
(16+)

00:00 , 03:30 «Засекреченные 
списки», д.п. (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25, 03:50 Муль-
тфильмы (0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)

07:00 «Царевны», м.ф. (0+)

07:25 «Лего Ниндзяго фильм», 
м.ф. (6+)

09:10 «Собачья жизнь», х.ф. (6+)

11:10 «Собачья жизнь 2», 
х.ф. (12+)

13:20 «Покемон. Детектив 
Пикачу», х.ф. (12+)

15:20 «Соник в кино», х.ф. (6+)

17:10 «Райя и последний дра-
кон», м.ф. (6+)

19:05 «Кощей. Начало», м.ф. 
(6+)

21:00 «Легенда о Коловра-
те», х.ф. (12+)

23:20 «Тайна дома с часа-
ми», х.ф. (12+)

01:20 «Последний бой», х.ф. 
(18+)

06:30 ,  04 :00  «Про -
водница», сериал. 
(16+)

06:45 «Золотые ножницы», 
х.ф. (12+)

08:45 «Хроники измены», 
х.ф. (16+)

10:50 «Се ля ви», х.ф. (16+)

14:50 «Рысь», х.ф. (16+)

18:45, 03:50 «Пять 
ужинов». (16+)

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

23:00 «Бриджет Джонс: Гра-
ни разумного», х.ф. 
(16+)

01:10 «Гордость и пред-
убеждение», сериал. 
(12+)

07:00, 09:30, 05:40 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

14:05 «Бабушка легкого по-
ведения», х.ф. (16+)

15:40 «Бабушка легкого по-
ведения 2», х.ф. (16+)

17:20 «Прабабушка легкого 
поведения», х.ф. (16+)

19:00 «Звезды в Африке». (16+)

20:30 «Пять невест», х.ф. (16+)

22:35 «Женский Стендап. 
Дайджесты». (16+)

23:00 «Женский Стендап». (16+)

00:00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

01:40 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:00 «Мое родное. Физкуль-
тура», док. сериал. (12+)

05:40, 06:25 «Моя род-
ная армия», док. сериал. 
(12+)

07:15, 07:55, 08:50, 09:45, 
10:40, 11:35, 00:25, 01:20, 
02:10, 02:50, 03:35, 04:15 
«Чужие крылья», се-
риал. (16+)

12:30, 13:30, 14:30, 15:25, 
16:25, 17:25, 18:25, 19:30, 
20:25, 21:25, 22:30, 23:25 
«Казнить нельзя по-
миловать», сериал. (16+)

05:05 «Если бы да кабы», 
х.ф. (12+)

06:45 «Лекарство против 
страха», х.ф. (12+)

08:20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-кон-
церт» (6+)

09:15 «Тайна песни. «Смуглян-
ка», д.ф. (12+)

09:45 «Невезучие», х.ф. (16+)

11:25 «Москва резиновая». (16+)

12:00 «Кто на свете всех смеш-
нее», д.ф. (12+)

12:45 «Белые росы», х.ф. (12+)

14:20 «Петровка, 38». (16+)

14:30, 23:30 События. 
(16+)

14:45 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический 
концерт (12+)

15:40 «Мама напрокат», х.ф. 
(12+)

17:15 «Чувство правды», 
х.ф. (12+)

20:25 «Немая», х.ф. (12+)

23:45 «Неуловимые мстите-
ли», х.ф. (6+)

01:05 «Новые приключения 
неуловимых», х.ф. (6+)

02:20 «Чистосердечное при-
звание», х.ф.  (12+)

05:15 «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку», д.ф. (12+)

05:45 «Солдат иван Бров-
кин», х.ф. (12+)

07:20 «Иван Бровкин на це-
лине», х.ф. (12+)

09:00 «Новости недели». (16+)

10:30 «Военная приемка». (12+)

11:15 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №98». (16+)

12:00 «Секретные материа-
лы», док. сериал. (16+)

12:40 «Код доступа». (12+)

13:25 Специальный репортаж. 
(16+)

13:40 «Битва оружейников», 
д.ф. (16+)

14:25, 03:35 «Ял-
та-45», сериал. (16+)

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

20:00 «Свирско-Петрозавод-
ская операция», д.ф. (16+)

20:45 «Легенды советского 
сыска», док. сериал. (16+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)

23:45 «Про Петра и Павла», 
х.ф. (16+)

01:25 «Ижорский бата-
льон», х.ф. (12+)

03:00 «Живые строки войны», 
д.ф. (12+)

03:25 «Сделано в СССР», док. 
сериал. (12+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:45 «Тридцать первое ию-
ня», х.ф. (0+)

09:05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

09:30 «ФазендаЛайф». (12+)

10:00, 16:00 Новости.
10:10 «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил», 
х.ф. (0+)

11:40 «Земля Санникова», 
х.ф. (6+)

13:15 «Человек с буль-
вара Капуцинов», 
х.ф. (0+)

14:55, 16:15 «Волшеб-
ник», сериал. (12+)

22:45 «Оттепель», сериал. 
(16+)

06:00, 05:45 Муль-
тфильмы. (0+)

08:45 «Новый день». (12+)

10:30 «Мой домашний ди-
нозавр», х.ф. (6+)

12:30 «Робо», х.ф. (6+)

14:15 «Время первых», х.ф. 
(12+)

17:00 «Аванпост», сериал. 
(16+)

22:45 «Сфера», х.ф. (16+)

01:15 «Подмена», х.ф. (16+)

03:30, 04:15, 05:00 «Город-
ские легенды», док. се-
риал. (16+)

06:30 Мультфильмы.
07:55, 01:20 «Небесный 

тихоход», х.ф.
09:10 «Обыкновенный 

концерт».
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20, 23:05 «Земля Сан-

никова», х.ф.
11:55, 00:40 «Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо».

12:35 «Музеи без границ. 
Музеи деревни 
Учма Ярославской 
области».

13:05 «Рассказы из рус-
ской истории».

14:10 «Древняя Алания. 
Христианские хра-
мы Кавказа», д.ф.

14:55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот». Мария 
Аронова и ее семья.

16:30 «Картина мира».
17:10 «Первые в мире. 

Одиссея сибирского 
казака».

17:25 «Меч Мономаха».
18:05 «Сказание о зем-

ле Сибирской», 
х.ф.

19:45 Международный 
музыкальный фе-
стиваль «Дорога на 
Ялту».

02:35 М.ф. для взрослых.

06:00, 12:10 Сме-
шанные единобор-
ства. (16+)

08:00, 09:35, 12:55, 03:45 
Новости.

08:05, 15:30, 18:00, 23:45 
Все на Матч! (12+)

09:40 «Спорт Тоша», м.ф. 
(0+)

09:45 «Смешарики», м.ф. 
(0+)

10:10 «Неоспоримый 3. 
Искупление», х.ф. 
(16+)

13:00 Бокс. Турнир «Зна-
мя Победы». (0+)

15:55 Волейбол.  Женщи-
ны. Финал. (0+)

18:25 Хоккей. Междуна-
родный турнир. 
Финал. (0+)

20:45 «После футбола с 
Георгием Чердан-
цевым». (12+)

21:40 Футбол. «Верона» - 
«Милан». (0+)

00:30 Футбол. «Бавария» - 
«Штутгарт». (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый ТВ-3

Мир

ЛенТВ24
06:00 «Диверсанты», д.ц. (16+)

06:45 «Штурм Берлина. В 
логове зверя». (12+)

07:30 «Комиссарша», 
сериал. (12+)

09:25 «Великие женщины в 
истории России». (12+)

09:40 «Братушка», х.ф. (12+) 

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

11:15 «Баллада о солда-
те», х.ф. (0+)

12:50 «Берлин - Москва. По-
езд победителей». (12+)

13:35 «Жажда», сериал. (16+)

15:15 «Жажда», сериал. (16+)

16:55 «Крым. Камни и 
пепел», д.ф. (12+)

17:40 «Мерседес» уходит 
от погони», х.ф. (12+)

19:15 «Белорусский 
вокзал», х.ф. (0+)

21:00 «Запись трансляции 
торжественного кон-
церта, посвященного 
70-й годовщине Ве-
ликой Победы, 9 мая 
2015 года». (12+) 

22:45 «Шесть минут до 
полуночи», х.ф. (16+) 

00:25 «Секретные материа-
лы с А. Луговым». (16+)
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КОМАНДА
НЕРАВНОДУШНЫХ
ОБМЕН ДОМАШНИМИ РАСТЕНИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОНОРОВ И ВЯЗАНЫЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ – АКТИВИСТЫ КОМАНДЫ 47 РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПРОЕКТАХ

В Ленинградской области 2022 
год объявлен Годом #Команды47. 
Это объединение инициативных 
и неравнодушных жителей 
региона, которые готовы 
делать жизнь на местах лучше и 
интереснее. На минувшей неделе 
глава региона лично встретился 
с активом общественного 
объединения в Гатчинском 
районе. 

— Сегодня идея Команды 
47, наш опыт, стал известен 
на федеральном уровне. Уже 
говорят, что это не просто ко-
манда, а сформировавшееся 
ленинградское общественное 
движение — Команда 47. Дви-
жение неравнодушных, актив-
ных людей, которые хотят что-
то изменить в своей жизни, 
жизни окружающих и просто 
сделать добро. Благодаря вам 
это движение состоялось! — 
поприветствовал активистов 
Александр Дрозденко.

Во время встречи в ресурс-
ном добровольческом центре 
активисты презентовали гу-
бернатору свои проекты. На-
пример, Надежда Кислицина 
из Соснового Бора рассказала 
об эко-акции «Зелёный своп» 
по бесплатному обмену расте-
ниями. Такой «зелёный обмен» 
собирает на каждой акции в 
районном центре до 100 чело-
век. Популярность инициати-
вы растёт от месяца к месяцу.

— Я приезжая и часто пере-
езжаю, поэтому у меня пробле-
ма с растениями. Они — моё 
хобби, меня в семье научили, 
что нужно озеленять дом, что 

это успокаивает, дарит поло-
жительную энергию. С ними 
очень тяжело переезжать, и 
я решила, что людям было бы 
интересно обмениваться рас-
тениями. Например, растение 
стало слишком крупным для 
вашей квартиры, а кому-то 
оно подойдет для загородного 
дома! К нам приходят люди, ко-
торые хотят сделать дом более 
экологичным, хотят попробо-
вать себя с новой стороны или 
пополнить уже существующую 
коллекцию, — рассказывает 
активистка. 

Оксана Костенко, специа-
лист аппарата Общественной 
палаты Ленобласти придумала, 
как поддержать доноров кро-
ви из числа коллег. За три года 
вместе с единомышленниками 
она провела 9 донорских дней, 
собирая в среднем по 20 ли-
тров крови.

— Я сама всегда хотела быть 
донором, но меня смущало то, 
что нужно отпрашиваться с 
работы и ехать на пункт сда-
чи крови, было обидно терять 
много времени. У нас в зда-
нии работает много людей, и 
я была уверена, что многие из 
них откликнуться на мое пред-
ложение устраивать такие вот 
донорские дни, чтобы кровь 
можно было сдать быстро, не 
отпрашиваясь с работы. Каж-
дый раз донорами становятся 
примерно 30-35 человек, но 
наш рекорд — это 45 человек. 
Сейчас у нас даже сформиро-
вался свой кадровый донор-
ский резерв, — поделилась 
успехами Ольга Костенко. 

Руководитель Волосовско-
го молодежного центра «Бирю-
зовый» удивила всех благотво-
рительным проектом «Вяжем 
добро». Местная мастерская 
по рукоделию создаёт краси-
вые и тёплые вязаные вещи, 
которые передают молодым 
мамам, оказавшимся в тяжё-
лой жизненной ситуации.

— Когда мы разместили 
объявление в газете о нашей 
акции, то к нам стали ходить 
бабушки и просто благодарить 
за то, что они могут быть по-
лезными. Наша задача была в 
том, чтобы включить простых 
жителей в благотворительную 
деятельность. Правда, нам 
очень нужна пряжа, поэтому 
если есть у кого-то возмож-
ность нам помочь, мы будем 
рады, — рассказала Анастасия 
Дубинина.

Александр Дрозденко от-
метил креативный подход ав-
торов творческих инициатив 
и анонсировал проведение 
подобных встреч ежемесячно.

— Каждый раз я открываю 
для себя всё новые и новые 
проекты. Смотришь всегда на 
вас — все заряженные, пози-
тивные. Я понимаю, что у каж-
дого своих проблем хватает, 
но очень важно, чтобы вокруг 
было такое позитивное движе-
ние — спасли собаку, помогли 
больным кровь собрать, обме-
нялись цветами. Я думаю, что 
ваши предложения должны ти-
ражироваться на всю область. 
Спасибо!

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЛЭТИ разрабатывают инновационные 
технологии для аграриев Ленинградской 
области. Проректор по стратегическому 
развитию Пётр Афонин рассказал о научных 
разработках, которые могут изменить сельское 
хозяйство.

К примеру, научные сотрудники кафедры фотоники раз-
работали проект «Умная теплица на солнечной энергии». Те-
плица включает в себя систему мониторинга и управления 
светом фитоламп, микроклиматом, подачей удобрений и 
поливом. Это может повысить эффективность землепользо-
вания  до 60%, а объекты сельского хозяйства на удалённых 
территориях можно будет обеспечить электропитанием. 
Специалисты создали комбинированные светодиодные фи-
толампы, реализовали питание ламп от гибких солнечных 
батарей, внедрили лампы и солнечные батареи в теплицу, 
создали умную систему мониторинга и контроля. 

Ещё одна инновация — портативная установка для 
цифровой рентгенографии семян. Проект разрабатывают 
сотрудники кафедры ЭПУ совместно с коллегами ЗАО «ЭЛ-
ТЕХ-Мед». Действующий образец уже передали Агрофизи-
ческому научно-исследовательскому институту. Разработка 
позволит проводить исследования посевного материала 
зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных, технических, 
плодовых, цветочных культур и древесных лесных пород, а 
также составлять прогноз лабораторной и полевой всхоже-
сти семян без проращивания. 

То есть специалисты смогут давать рекомендации: высе-
вать семена полностью, скорректировать норму высева или 
забраковать партию. В частности, непригодные семена мож-
но будет обследовать, чтобы понять, что именно пошло не 
так – заражённые, без зародыша, со скрытым прорастанием, 
энзимомикозным истощением или повреждённые насеко-
мыми.

Подачу корма и доения коров должны упростить техно-
логии гибридного интеллекта. А для тракторов и комбайнов 
в ЛЭТИ разрабатывают технологию удалённого контроля 
транспортных средств и состояния электроприводов. И 
это далеко не все новинки: есть ещё технология гиперспек-
трального анализа, ведутся работы по созданию эндопро-
тезов, RFID-меток и конформных технологий мониторинга 
физиологического состояния и местонахождения крупного 
рогатого скота.

— ЛЭТИ готов проводить профессиональную переподго-
товку сотрудников сельскохозяйственного сектора по про-
грамме «Руководство компанией по цифровой трансформа-
ции», — рассказал нам Пётр Николаевич. 

Ученые уже провели первую презентацию инноваций 
для АПК на базе АО «Племенной завод Первомайский» в Вы-
боргском районе.

Проректор ЛЭТИ отметил, что большая часть технологий 
для «умной фермы» на российских предприятиях — зару-
бежного производства. Поэтому в вопросе импортозамеще-
ния научные достижения ЛЭТИ приобретают важное значе-
ние.

— Вуз находится в постоянном поиске инвесторов, что-
бы появилась возможность выйти на новые уровни разви-
тия разработок, — отметил Пётр Николаевич.

Важно понимать, что без налаженного массового про-
изводства внедрять инновационные технологии в малый 
бизнес трудно. Позволить себе пользоваться технологиями 
пока что могут только крупные предприятия. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА, ФОТО: МАРК СТЕБНИЦКИЙ

ИННОВАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
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