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С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
А.В. Носков
Для милых дам!
Уж водами шумит весна,
Очистились от снега
тропки,
Все веселей день ото дня
Звенят синичьих песен
нотки.
Восьмогомартовский
азарт
Уже свои раскинул сети,
Уходят снова нарасхват
Мимозы хрупкие
соцветья.
Чреда подарочных
хлопот
Нам не испортит
настроенье,
С надеждой снова
каждый ждет
Свое чудесное мгновенье.
Цветы и блеск
счастливых глаз –
О женское очарованье!
Любить в полсердца
не для нас,
Не правда ли,
друзья-лужане?
Вот почему так дорог
нам,
Едва простившимся
с зимою,
Заветный день
для милых дам
И для мужчин,
само собою!

e Хозяйка магазина «Оазис» Ирина Веприцкая. Читайте на 2 странице.

Милые женщины – мамы, жены, сестры, дочери!

Милые наши женщины!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!
8 Марта – замечательный весенний праздник, который мы
отмечаем с особенной теплотой.
Спасибо вам, наши дорогие, любимые – за неиссякаемую
доброту и заботу, поддержку и душевное тепло, которое вы
каждый день дарите своим родным и близким.
Хочу искренне поблагодарить всех женщин Ленинградской
области за труд и любовь к родной земле. Женщины-врачи,
учителя, другие работницы бюджетной сферы, женщиныруководители и предприниматели, труженицы промышленности, торговли и сельского хозяйства – сегодня в регионе
множество важнейших дел и задач реализуется, благодаря
вам, вашему таланту, профессионализму, терпению и настойчивости.
Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова, и пусть наступившая весна подарит вам радость и вдохновение.
Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!

Примите самые добрые и искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Это особенный весенний день, наполненный лучезарными улыбками, яркими цветами и прекрасным настроением.
Мамы, жены, дочери – вы самые дорогие люди в нашей жизни. С вами неразрывно связаны такие человеческие ценности, как любовь, семья, дом, дети. Только женщины способны
соединить в себе нежность и твердость, мудрость и вечную
молодость, дарить мужчинам вдохновение и веру в себя. Вы
достигаете высоких профессиональных результатов, успеваете участвовать в общественной деятельности и воспитывать детей, создавать домашний уют и комфорт.
Спасибо за вашу доброту, понимание, любовь и терпение,
за то, что и в горе, и в радости вы всегда рядом. От всей души
желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевной гармонии
и отличного весеннего настроения. Пусть вас окружают любящие вас люди, а в жизни будут только светлые и радостные дни!

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Глава Лужского муниципального района А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев

Фотография Ирины Голубевой

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона Брыкова
Поэт, и даже целый Гидромет
Погоду сами сделают едва ли.
Прогноз им сообщает интернет.
Вот, нынче – снег с дождем
пообещали…
Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт
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11.03
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14.03

-9
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Идет досрочная подписка
на 2-е полугодие 2021 г.
Оформить квитанцию на
«Лужскую правду» можно во всех
почтовых отделениях. Редакция
максимально снизила свою цену
на абонемент.
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Счастливая женщина
d В 80-х годах в Ленинграде существовала замечательная традиция. 7 марта мужчины с вечера собирались
у цветочных магазинов, чтобы первыми купить для
любимых лучшие букеты. К счастью, сейчас дефицита
цветов нет. Их можно приобрести в любое время дня, а
за прилавками нас неизменно ждут улыбающиеся продавцы. Наверное, многие думают, что цветочный бизнес самый простой и красивый? Так ли это на самом
деле, узнаем из моего предпраздничного репортажа.
Ирина Голубева
Я приглашаю вас заглянуть за кулисы лужского
«Оазиса». Уверена, что этот
цветочный магазин знаком
многим. Он расположен на
перекрестке пр. Володарского и ул. Кингисеппа. Вы
не помните, где это? Задумались? Я упрощу задачу:
там живет попугай. Сегодня я познакомлю вас с хозяйкой магазина «Оазис»
и, конечно же, с ее крылатым питомцем. Ну, куда же
без него!
С профессиональным флористом Ириной Веприцкой
мы созвонились заранее и
договорились встретиться в
субботу. Ирина Владимировна обрадовалась предстоящему общению. Рассказала,
что наша газета в свое время
о ней уже писала.
Чтобы не испытывать терпение, я сразу же расскажу о
попугае. Его зовут Жора, и не
сомневайтесь, что именно он
настоящий хозяин «Оазиса».
Попугай живет в магазине со
дня его открытия. У Жоры по-

вреждено крыло – летать он
не может, но за всем происходящим следит очень внимательно.
Наше общение с Ириной
Владимировной было долгим и дружеским. Ароматы
цветов, сувениры, большой
аквариум, ослепительная
улыбка хозяйки, неповторимый Жора – я как-то сразу почувствовала себя как
дома. Мне кажется, что магазин не случайно получил
название «Оазис». Здесь уютно и по-особому празднично.
Приходя сюда, я неизменно
получаю заряд хорошего настроения.
Прежде всего, я попросила Ирину рассказать о пути
в профессию. Я была уверена, что ее мечты о творчестве родились в детстве и не
ошиблась.
Рассказывает И.В. Веприцкая: «Я выросла в многодетной семье. Нас пятеро:
четыре сестры и один брат.
Мама Нина Михайловна и
папа Владимир Иванович
уделяли нам много внимания. Сейчас у них уже во-

семь внуков. День матери,
день свадьбы родителей –
это самые большие праздники».
Ирина с детства была активной и увлекающейся. Она
посещала кружки Дома пионеров, пела, танцевала, рисовала и даже пробовала играть
на тромбоне.
После окончания школы
№ 6 Ирина получила профессию парикмахера, но уже
тогда поняла, что мечтает
продавать цветы: «В начале
2000-х в лужских магазинах
цветов были сложившиеся
коллективы, попасть в них
было трудно. Я очень обрадовалась, когда открылась
вакансия. Все сразу пошло
отлично, и уже через неделю
я работала за прилавком. Мы
проходили обучение, ездили
на мастер-классы зарубежных флористов».

Семь лет назад близкие и
друзья уговорили Ирину Веприцкую открыть свой магазин. Когда место для него
нашли в центре города, она
поняла, что отныне именно
здесь будет ее второй дом.
«Оазис» открылся в декабре 2003 года. Тогда я просто
жила в магазине, – вспоминает И.В. Веприцкая. – Дело занимало все мое время и силы.
Потом появилась мечта о хорошем коллективе. Сейчас
мои лучшие помощницы Елена Буякова и Татьяна Семенова. Елена – подруга, которая
со мной с самого начала. Она
мой ангел-хранитель. Татьяна отличный специалист, постоянно совершенствуется,
участвует в конкурсах».
Ирина с гордостью отметила, что у нее отличная команда. Она уверена, что любовь к своему делу – залог
успеха в работе. Коллеги обсуждают новинки флористики, посещают онлайн-курсы, выступают спонсорами
мероприятий, участвуют в
конкурсах. Например, в 2015
году «Оазис» завоевал командный кубок IV конкурса Ленинградской области
по флористике «Мир фантазии». А еще они часто зависают на странице «Подслушано у флористов», где делятся
впечатлениями цветочницы
всей страны.
За семь лет у магазина
появилось много друзей в

городе и районе. Важными
направлениями работы являются изготовление и доставка цветочных композиций, оформление свадеб,
юбилеев. В «Оазисе» цветы
на заказ делали для зарубежных клиентов, для военных,
находящихся в командировках, в подарок врачам и ветеранам. А два букета тюльпанов однажды отправились в
деревню Саба к Константину
Кинчеву.
Ирина Владимировна отметила, что на этот год у нее
большие планы. Она мечтает
о развитии, конкурсах, мероприятиях. Скоро команда «Оазиса» примет участие
в городском некоммерческом проекте «Завтрак с невестой».
«Я счастливая женщина. У
меня есть сын Дмитрий – ему
24 года, дочке Сашеньке – 5.
Я люблю свой магазин, мне
интересно работать с людьми. Я счастливая женщина!
У меня сложилось все: и семья, и дети, и друзья, и город,
и работа».
Когда разговор с Ириной
Веприцкой подошел к концу,
в магазин заглянули покупатели. Девушка выбрала голубые и фиолетовые розы, пожилой мужчина цветочную
корзиночку для маленькой
внучки. Хозяйка улыбалась,
ее руки уверенно собирали
букеты. «Оазис» наполнился
теплом ее души.

«Я поняла, что время упущено и начала рисовать…»
d 26 февраля в выставочном зале городского Дома
культуры открылась персональная выставка самобытной лужской художницы Татьяны Линкиной. Мероприятие прошло в кругу друзей и единомышленников. Автор представила свое творчество, поделилась
секретами работы, рассказала о планах на будущее.
Ирина Голубева
Я познакомилась с Татьяной Тимофеевной в конце 2014 года на открытии ее
первой авторской выставки. Экспозиция, включившая
живописные и графические
работы, получила трогательное название «Лужские перелески».
С тех пор прошло шесть
лет. Ныне Т.Т. Линкина входит в Творческий союз лужских художников, участвует
в сводных районных выставках. Наряду с профессионалами представляет картины
на областных мероприятиях.
Последние дни зимы стали для Татьяны Тимофеевны
буквально горячими. Она активно участвовала в оформлении выставки, переживала, даже купила новое платье
и туфли. Все прошло отлично! В адрес художницы прозвучало много теплых слов
благодарности за возмож-

ность увидеть ее неповторимые картины.
Когда все разошлись, вместе с Татьяной Тимофеевной
мы прошли по опустевшему
залу, останавливались у картин, беседовали. Я, конечно
же, воспользовалась случаем, чтобы больше узнать о ее
жизни и творчестве.
Татьяна Тимофеевна Линкина родилась в 1953 году
в поселке Папоротное Лужского района. Окончив Ленинградское культурно-просветительное училище, она
твердо решила стать художницей. Следуя детской мечте
Татьяна отправилась в Бюро
рекламы и информации и
настояла на том, чтобы ее
способности оценили. После
своеобразного экзамена, во
время которого она нарисовала афишу индийского кинофильма, Татьяну зачислили в штат.
Рассказывает Т.Т. Линкина:
«Это было чудо, что меня без

профильного образования
взяли на такую ответственную должность. Я более 35
лет работала художником в
кинотеатрах «Смена» и «Родина», Доме офицеров. В
Лужском райпо оформляла
витрины и интерьеры магазинов».
К слову, работа художника-оформителя физически
очень трудная. Мастерские
находились в подвальном помещении. Татьяна весь день
проводила на холодном цементном полу. Ей приходилось поднимать на мольберт
большие рекламные щиты,
грунтовать их смесью мела
со столярным клеем.
Художница с грустью отметила, что только в 58 лет
она получила возможность в
полной мере заняться рисованием. Работа, семья, дети,
родители, внуки – душевная
энергия и силы всегда принадлежали им. На себя оставалось совсем немного, но
желание рисовать не покидало никогда.
Своим главным наставником Татьяна Тимофеевна считает В.А. Караваеву.
Встреча с Верой Андреевной
кардинально изменила ее
жизнь: «Я поняла, что время

упущено и начала рисовать.
Я пишу очень быстро. Иногда
буквально полчаса – и картина готова. Акрил, акварель,
масло, графика – я пробую
разные техники и стили, экспериментирую, часто пишу
не кисточками, а щепками.
Один раз так торопилась, что
рисовала на толстом картоне
его же обрывком».
Оказалось, приступая к работе, Татьяна Тимофеевна не
всегда знает, что хочет отразить на бумаге или холсте. Она
просто берет кисточку, краски
и начинает писать. В это мгновение и рождается образ: «Мне
словно кто-то дает силы и помогает свыше. Перед каждой
картиной у меня появляется
ее предчувствие. Еще не зная,
какой она будет, я вижу сочетание красок и стараюсь их запомнить. А иногда я чувствую
цвет. Словно кто-то подсказывает, где какой тон нужно наложить».
Художница пишет с натуры
или по памяти, иногда воспроизводит вымышленные сюжеты. Талантливый, неординарный человек Т.Т. Линкина
буквально светится изнутри.
В творчестве она отдает себя
без остатка, вкладывая сердце
в каждый мазок краски.

Татьяна Тимофеевна рассказала, что любит дарить
картины и таких подарков
сделала уже больше тысячи. Я вошла в число людей, в
чьих домах живут ее работы.
На картине заснеженный лес,
вьюга, маленькая деревянная
часовня и где-то в глубине…
частичка души замечательной художницы.
Выставка Татьяны Линкиной будет радовать лужан и
гостей нашего города до 26
марта. Посетителей ждет незабываемая встреча с красотой нашей северной природы.
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Россия-1

НТВ

Культура

05:10, 06:10
«Карнавал», х.ф. (0+)
06:00, 10:00
Новости.
08:00 «Невероятные приключения итальянцев
в России», х.ф. (0+)
10:20 Праздничный концерт. (12+)
12:35 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,
х.ф. (6+)
14:10 «Служебный роман»,
х.ф. (0+)
17:10 «Москва слезам не верит», х.ф. (12+)
20:00 «Евровидение 2021». Национальный отбор. (12+)
21:00 Время.
21:20 «Красотка», х.ф. (16+)
23:30 «Прекрасная эпоха»,
х.ф. (18+)
01:30 «Модный приговор». (6+)

05:00 «Зинка-москвичка»,
х.ф. (12+)
08:55, 01:55
«Девчата», х.ф. (0+)
11:00, 20:00
Вести.
11:15 «Петросян и женщины».

05:05 «Все звезды для любимой». (12+)
06:15 «Тонкая штучка», х.ф.

06:30 «Подземный переход», «Бюро находок»,
м.ф.
07:30 «Мой младший брат»,
х.ф.
09:10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
09:35 «Мэри Поппинс, до
свидания!», х.ф.
11:55 «Голливуд страны советов. Звезда Людмилы
Целиковской».
12:10, 00:55
«Тайны
сингапурских лесов с
Дэвидом Аттенборо»,
д.ф.
13:00 «Голливуд страны советов. Звезда Любови
Орловой».
13:15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по
случаю праздника Весны.
13:50 «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»,
х.ф.
16:40 «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»,
д.ф.
17:25 Концерт группы «Кватро». «Признание в любви» .
18:40 «Голливуд страны советов. Звезда Янины
Жеймо».
18:55 «Ищите женщину»,
х.ф.
21:25 «Голливуд страны советов. Звезда Елены
Кузьминой».
21:40 Летний концерт в
парке дворца Шенбрунн.
23:10 «Манон 70», х.ф.
01:40 Искатели. «Трагедия в
стиле барокко».
02:30 М.ф. для взрослых.

(16+)

13:45 «Управдомша», х.ф.
(12+)

17:50 «Любовь и голуби»,
х.ф. (12+)
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Лед 2», х.ф. (6+)
23:30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
03:35 «Люблю 9 марта!», х.ф.
(16+)

(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:20 «Афоня», х.ф. (0+)
10:20 «Дельфин», х.ф. (16+)
14:15, 16:20, 19:25 «Лихач»,
сериал. (16+)
21:20 «Марлен», сериал.
(16+)

23:30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир». Юбилейное
шоу. (12+)
01:50 «Наводчица», х.ф.
(16+)

04:45 «Агентство скрытых камер», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05, 06:15, , 14:45 Мультфильмы. (0+)
07:00 «Одноклассницы. Новый поворот», х.ф. (16+)
08:20 «Служебный роман.
Наше время», х.ф. (16+)
10:10 «Чего хотят женщины?», х.ф. (16+)
12:45 «Дрянные девчонки»,
х.ф. (12+)
16:40 «Малефисента», х.ф.

06:30, 05:05
«Однажды двадцать лет
спустя», х.ф. (6+)

18:35 «Малефисента. Владычица тьмы», х.ф. 6+
21:00 «Красавица и чудовище», х.ф. (16+)
23:35 «Золотой компас»,
х.ф. (12+)
01:40 «Pro любовь», х.ф. (18+)
03:35 «С глаз - долой, из
чарта - вон!», х.ф. (16+)
05:05 «Халиф-аист», м.ф. (0+)
05:25 «Старые знакомые»,
м.ф. (0+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00 «Мама LIFE». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
«Ольга», сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:05 «Нет харассменту. Юлия
Ахмедова». (16+)
23:05 «Прожарка». (18+)
00:05 «Zomбоящик». (18+)
01:20, 02:20
«Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:05, 04:55
«Открытый микрофон». (16+)
05:45, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:35, 02:50
«Впервые замужем», х.ф. (0+)
07:25, 08:15 «Три тополя» на
Плющихе», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
09:20, 04:25
«Сверстницы», х.ф. (12+)
11:00 «Разрешите тебя поцеловать», х.ф. (16+)
13:15 «Разрешите тебя поцеловать...снова», х.ф.

05:30 «Золушки советского
кино», д.ф. (12+)
06:15 «Укротительница тигров», х.ф. (0+)
08:10 «Женщины», х.ф. (0+)
10:20 «Женская логика-2021».

15:35 «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе», х.ф. (12+)
17:35, 18:15
«Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты»,
х.ф. (12+)
19:55 «Мужчина в моей голове», х.ф. (16+)
22:25 «Дело было в Пенькове», х.ф. (12+)
00:35 «Вокзал для двоих»,
х.ф. (6+)
05:40 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)

15:30 «В последний раз прощаюсь», х.ф. (12+)
17:40 «Серьга Артемиды»,
х.ф. (12+)
21:45 «Приют комедиантов».

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов
детям». (16+)
05:55 Концерт Михаила Задорнова «Смех в конце
тоннеля». (16+)
08:00 Концерт Михаила Задорнова «Закрыватель
Америки». (16+)
10:00 «Крепкий орешек»,
х.ф. (16+)
12:30 «Крепкий орешек 2»,
х.ф. (16+)
14:55 «Крепкий орешек 3:
Возмездие», х.ф. (16+)
17:25 «Крепкий орешек 4.0»,
х.ф. (16+)
20:00 «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть», х.ф. (16+)
22:00 «Великая стена», х.ф.

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00 «Мое родное. Любовь»,
д.ф. (12+)
05:40, 06:20
«Мое родное. Отдых», д.ф. (12+)
07:20 «Мое родное. Свадьба»,
д.ф. (12+)
08:05, 09:05, 10:05, 11:10,
12:15, 13:20, 14:25,
15:30
«Нюхач», сериал. (16+)
16:30, 17:35, 18:40, 19:50,
20:55, 21:55, 23:00,
00:05
«Нюхач
3», сериал. (16+)
01:00 « Н е м о г у с к а з а т ь
«Прощай», х.ф.

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00 «Заколдованная Элла», х.ф. (12+)
11:00 «Ужастики», х.ф. (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:15,
18:30, 19:30, 20:45, 22:00,
23:15 «Мастер и Маргарита», сериал. (16+)
00:15 «Управляя полетами»,
х.ф. (16+)
02:15 «Дневник экстрасенса».

05:00 «Любопытная Варвара», сериал. (16+)
06:20 «Майская ночь, или
утопленница», х.ф.

(12+)

(16+)

(12+)

02:35 «Принцесса на бобах»,
х.ф. (12+)
04:20 «Мое родное. Хобби»,
д.ф. (12+)

(12+)

11:30, 21:30 События. (16+)
11:45 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)
13:35 «Не может быть!», х.ф.
(12+)

(12+)

23:35 «Ирина Печерникова.
От первой до последней
любви...», д.ф. (12+)
00:25 «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не
спета», д.ф. (12+)
01:10 «Обмани себя», х.ф. (12+)
04:15 «В стиле Jazz», х.ф. (16+)
05:45 «Петровка, 38». (16+)

(16+)

03:15 «Громкие дела». (16+)
04:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)
04:45 «Тайные знаки. Майор
Вихрь. Герой одного
города». (16+)
05:30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву», док. сериал. (16+)

08:00

(16+)

«Есения», х.ф.

10:05, 01:30
«Золушка «80», х.ф. (12+)
14:25

«Бум», х.ф. (16+)

16:45

«Бум 2», х.ф.

(16+)

19:00
«Наследство»,
х.ф. (16+)
23:20
«Все о его бывшей», х.ф. (16+)
06:20

«6 кадров». (16+)

(16+)

23:55 «Во имя короля», х.ф.
(16+)

02:05 «СуперБобровы», х.ф.
(12+)

03:35 «Коллектор», х.ф. (16+)

(12+)

07:25 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
08:00, 10:50, 16:15, 19:15
«Бабий бунт, или война в Новоселково»,
сериал. (16+)
10:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 «Мировые леди. Мария
Захарова». (12+)
23:00 «Двенадцать стульев», х.ф. (12+)
04:20 «Первая перчатка»,
х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 08:55, 12:00, 22:00
Новости.
07:05, 12:05, 19:30, 00:45
Все на Матч! (12+)
09:00 «Необыкновенный
матч», м.ф. (0+)
09:20 «Военный фитнес»,
х.ф. (12+)
11:30 «Жена футболиста - это
профессия». (12+)
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Химки».
(0+)

14:55 Футбол. «Локомотив»
- ЦСКА. Лига ставок - суперкубок России. Женщины. (0+)
17:05 Хоккей. «Динамо» - СКА.
(0+)

20:00, 03:50
Еврофутбол. Обзор. (0+)
21:00 Профессиональный
бокс. (16+)
22:10 «Тотальный футбол».
(12+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Аталанта». (0+)
02:00 «Макларен», д.ф. (12+)
04:50 «Команда мечты». (12+)
05:20 «Моя история». (12+)
05:50 «Зарядка для детей.
Спортания», м.ф. (0+)
05:55 «ЗОЖ. Спортания», м.ф.
(0+)

Мурашко назвал способ
избежать третьей волны
коронавируса
Глава Минздрава напомнил, что коронавирус
в России полностью не нейтрализован.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
заявил, что в России снижение заболеваемости
COVID-19 наблюдается уже на протяжении нескольких недель, однако расслабляться не стоит – вирус все еще циркулирует.
Министр призвал россиян носить защитные
маски и соблюдать иные меры профилактики
до формирования популяционного иммунитета.
Глава Минздрава напомнил, что особенно тяжело болезнь переносят люди старшего возраста.
Напомним, что за минувшие сутки в России
коронавирусом заболели 10 565 человек. При
этом число выписанных по выздоровлению пациентов составило 14 966 россиян.

В Ленинградской области
почти 88% пациентов
уже вылечились от
коронавируса
d Об уровне выздоровления и приросте заболеваемости 1 марта рассказали в областном Роспотребнадзоре.
По состоянию на 1 марта 2021 года в Ленинградской области вылечились уже 87,8% местных жителей, у которых ранее диагностировали коронавирус. Данные озвучил региональный
Роспотребнадзор.
Как уже сообщал Online47 ранее, только за последние сутки диагноз «COVID-19» сняли с еще 96
жителей региона. Большую роль в борьбе с коронавирусом играет и вакцинация, которая активно идет как в стационарных, так и в мобильных
пунктах на территории региона.

О режиме работы МФЦ
с 1 марта
d Изменения
связаны с очередным послаблением ограничений по
COVID-19 и изменением эпидемиологических зон.
Руководители многофункциональных центров
«Мои Документы» сообщили об изменении режима
работы офисов в Ленинградской области с 1 марта.
Новый график работы связан с послаблением
COVID-ограничений и переходом некоторых районов в другие эпидемиологические зоны. Неизменным остается лишь одно – обязательное ношение масок во всех районах.
Начиная с понедельника жители Соснового
Бора, Ломоносовского и Лужского районов смогут свободно посещать МФЦ, как и жители еще
трех «зеленых» районов.
Переход в «желтую» зону для Всеволожского
и Сланцевского районов означает возможность
посещать офисы центров «Мои Документы» без
предварительной записи.
При этом уже имеющиеся предзаписи действительны и для обслуживания нужно лишь обратиться в специально выделенные окна. Городские
телефоны филиалов прекращают свою работу.
А вот жители «красной» эпидемиологической
зоны по-прежнему могут попасть в центры госуслуг
только по предварительной записи. Исключения касаются регистрации рождения, внутреннего паспорта, полиса ОМС или регистрации на портале Госуслуг.
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Миллион роз из
Ленинградской области
Около 1,5 млн тюльпанов и почти 1 млн роз
отправили в торговые сети производители Ленинградкой области к Международному женскому дню.
Розы, луковичные цветы и рассаду для озеленения выращивают в защищенном грунте на
шести агропредприятиях региона. В 2020 году
в Ленинградской области произведено 33,6 млн
штук роз, план на 2021 год – 35,2 млн штук роз.
Овощные тепличные комплексы специально
к весеннему празднику заранее увеличили посадки зеленых культур, огурцов и томатов, чтобы
обеспечить повышенный спрос торговых сетей.
Всего в тепличном комплексе Ленинградской
области в 2020 году выращено 31 тысяч тонн овощей, что на 4% больше чем в 2019 году. По итогам 2020 года общая площадь зимних овощных
теплиц увеличилась на 10% и составила 61,5 га.
Общий объем региональной поддержки предприятиям защищенного грунта в 2020 году составил 77,3 млн рублей. Аграрии получают поддержку на проведение агротехнологических
работ, на приобретение семян, компенсацию
расходов на строительство или модернизацию
тепличных комплексов.

Дорогу женщинам
За прошлый год в государственные дорожные
предприятия Ленинградской области пришло работать 94 представительницы прекрасного пола.
В общей сложности сейчас в районных дорожных управлениях (ДРСУ) трудятся почти 500 девушек и женщин. Большая часть – 177 человек –
занимаются содержанием региональных дорог
Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского
и Бокситогорского районов. На втором месте Волосовское ДРСУ (обслуживает региональные дороги Волосовского, Сланцевского, Кингисеппского и Лужского районов), где работает 97 женщин.
Представительницы прекрасного пола работают дорожными мастерами, а также задействованы на ответственных постах административно-управленческого персонала и лабораторий.

Прекрасный пол
выбирает работу
на производстве
В 2020 году Биржей труда региона было трудоустроено 12,3 тысяч женщин.
Самой популярной стала сфера «обрабатывающие производства» – работу там нашли 19% женщин. Также дамы трудоустраивались в торговлю
– 16,6%, сферу услуг – 13%, образование – 11%,
здравоохранение – 8%, государственное управление и обеспечение военной безопасности – 6%.
Чаще всего областные женщины выбирали
профессии бухгалтера, менеджера, продавцаконсультанта, менеджера по персоналу, воспитателя, повара, пекаря, медсестры, социального
работника.
С начала 2021 году в России сокращен перечень производств и должностей с вредными
или опасными условиями труда, где не могут
работать женщины. Теперь это всего лишь 100
профессий вместо 456. Например, теперь представительницы прекрасного пола могут стать парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, трактористом,
дальнобойщиком.
В прошлом году 57 жительниц Ленинградской
области открыли свое дело при поддержке Биржи труда, 49 из них получили единовременную
финансовую помощь. Сферы деятельности начинающих предпринимательниц – салоны красоты, народные художественные промыслы, пошив одежды, торговля.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».

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

05:15 «Литейный», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва музейная.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35 «Девушка из Эгтведа»,
д.ф.
08:35 Цвет времени. Клод Моне.
08:40 «Ищите женщину»,
х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»,
д.ф.
12:10 Цвет времени. Карандаш.
12:20, 22:20
«Людмила Гурченко», сериал.
13:50 «Влюбиться в Арктику.
Покорители Арктики.
Первые шаги», док. сериал.
14:20 «Страна волшебника
Роу», д.ф.
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Передвижники. Иван
Крамской».
15:50 «Книги, заглянувшие в
будущее. Александр Беляев», док. сериал.
16:20 «Мэри Поппинс, до
свидания!», х.ф.
17:25, 02:00
Оперный
дом Музея-заповедника
«Царицыно».
18:25 Шалва Амонашвили.
Линия жизни.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор».
21:25 Владимир Гостюхин.
Линия жизни.
00:10 «Тонино Гуэрра. Окно в
детство мира», д.ф.
01:05 «Карпов играет с Карповым», д.ф.

(6+)

12:15, 00:55, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:15
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Угрюм-река», сериал.
(16+)

23:15 «Вечерний Ургант».
(16+)

23:55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина», д.ф.
(12+)

СТС

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Любовь и голуби»,
х.ф. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Небеса подождут»,
сериал. (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)

(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:35
«Место
встречи». (16+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30, 19:40
«Марлен», сериал. (16+)
23:50 «Дальнобойщик», х.ф.
(16+)

03:15 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
03:45 «Дорожный патруль»,
сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

06:05, 06:15, 07:00 Мультфильмы. (0+)
07:20, 03:15
«Напряги
извилины», х.ф. (16+)
09:35 «Дрянные девчонки»,
х.ф. (12+)
11:25 «Большой и добрый
великан», х.ф. (12+)
13:45 «Красавица и чудовище», х.ф. (16+)
16:20, 19:00
«Дылды», сериал. (16+)
20:00 «Люди Икс», х.ф. (16+)
22:00 «Темные отражения»,
х.ф. (16+)
00:05 «Кино в деталях». (18+)
01:05 «Дракула Брэма Стокера», х.ф. (18+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:10, 05:20, 05:30, 05:40
Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Девушки с Макаровым»,
сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:05, 01:45, 02:35 «Импровизация». (16+)
23:05 «Женский Стендап». (16+)
00:05, 00:40
«ХБ». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:40, 05:30
«По делам
несовершеннолетних».

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:10 «Битва оружейников»,
док. сериал. (12+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
«Майор полиции»,
сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30 Специальный репортаж.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)
10:40 «Тамара Семина. Всегда
наоборот», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой
герой. Алексей Агранович». (12+)
14:55 «Город новостей» (16+)
15:10, 03:15
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55 «Хроники московского
быта. Нервная слава».

05:00, 04:40
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

(12+)

18:50 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн», док. сериал. (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

20:25 «Улика из прошлого».
(16+)

(12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Россия молодая», сериал. 6+
03:10 «Вокзал для двоих»,
х.ф. 6+
05:25 «Влюбленные в небо»,
д.ф. (12+)

18:10 «Цвет липы», х.ф. (12+)
22:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05, 01:35
«Евгений
Жариков. Две семьи, два
предательства», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 03:00
«Петровка, 38». (16+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия.
05:25, 06:10
«Улицы
разбитых фонарей»,
(16+)
сериал.
07:05, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20, 12:20, 13:25, 13:40,
14:40
«Морские дьяволы 3», сериал. (12+)
15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 18:55
«Морские дьяволы 4»,
сериал. (16+)
19:55, 20:35, 21:20, 22:25, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:15 «Крепкие орешки»,
сериал. (16+)
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:25 «Детективы», сериал. (16+)

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

(16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 04:45
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
12:30, 03:55
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 03:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 03:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40 «Другая я», х.ф. (16+)
19:00 «Первая любовь», х.ф.
(16+)

23:15 «Женский доктор»,
сериал. (16+)
01:15 «Проводница», сериал. (16+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Король Артур», х.ф.
(12+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Исход: Цари и боги»,
х.ф. (12+)
03:05 «День сурка», х.ф. (12+)

Мир
(0+)

(16+)

14:40 «Мистические истории».
(16+)

16:55 «Старец», док. сериал.
(16+)

18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Ядовитая роза», х.ф.
(16+)

01:15 «Управляя полетами»,
х.ф. (16+)

05:00 «Первая перчатка»,
х.ф. (0+)
05:50 «Наше кино». (12+)
06:15, 10:10 «Бабий бунт,
или война в Новоселково», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 17:15,
02:00, 02:50, 03:30
«Дела судебные». (16+)
16:15 «Мировое соглашение».
(16+)

18:00, 19:25
«Знахарь», сериал. (16+)
21:40 «Игра в кино». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее».
(12+)

23:25 «Всемирные игры разума». (12+)
00:15 «Лузер», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 13:55,
16:20, 18:40, 21:50
Новости.
06:05, 16:25, 22:00, 01:00
Все на Матч! (12+)
09:00 Профессиональный
бокс. (16+)
09:50 «Главная дорога». (16+)
11:00, 05:00
Специальный репортаж. (12+)
11:20 «Правила игры». (12+)
11:55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
(0+)

13:25 «МатчБол». (12+)
14:00 Смешанные единоборства. (16+)
14:50 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
16:55 Мини-футбол. Россия Франция. (0+)
18:45 Все на хоккей! (12+)
19:10 Хоккей. «Спартак» ЦСКА. (0+)
22:45 Футбол. «Ювентус» «Порту». (0+)
02:00 Футбол. «Боруссия» «Севилья». (0+)
04:00 «Спортивный детектив.
Повелитель времени».
(12+)

05:20 «Моя история». (12+)
05:50 «Спорт - это баскетбол.
Спортания», м.ф. (0+)
05:55 «Спорт - это лыжи. Спортания», м.ф. (0+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:00, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Угрюм-река», сериал.

05:15 «Литейный», сериал. (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее».

22:25 «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 «Мне уже не страшно...
Александр Зацепин»,
д.ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Склифосовский», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Небеса подождут»,
сериал. (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:25
«Место
встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:20 «Марлен», сериал. (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05, 06:15, 06:35, 07:00
Мультфильмы. (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:55 «Девять ярдов», х.ф.

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:35, 05:30
«По делам
несовершеннолетних».

09:15 «Тест на отцовство» (16+)
11:25, 04:45
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
12:25, 03:55
«Понять.
Простить», док. сериал.

02:30 «С глаз - долой, из
чарта - вон!», х.ф. (16+)
04:05 «Последний из Магикян», сериал. (12+)
05:15 «Зеркальце», м.ф. (0+)
05:25 «Волшебное лекарство»,
м.ф. (0+)

10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Девушки с Макаровым»,
сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:05 «Двое на миллион». (16+)
23:05 «Stand up». (16+)
00:05, 00:35
«ХБ». (16+)
01:10, 02:10
«Импровизация». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:10 «Битва оружейников»,
док. сериал. (12+)
07:00 «Сегодня утром».
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
«Майор полиции»,
сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30 Специальный репортаж.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Не может быть!», х.ф.

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:40
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!»

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:50
Новости
культуры.
06:35«Пешком...» Особняки
московского купечества.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 00:10, 18:35 «Женщины-викинги. Гнев
Сигрун и открытие Исландии», д.ф.
08:35Цвет времени. Эдгар
Дега.
08:45«Ищите женщину»,
х.ф.
10:15«Наблюдатель».
11:10, 01:05
ХХ век.
«Встреча с Алексеем
Баталовым».
12:20, 22:20
«Людмила Гурченко», сериал.
13:50
«Влюбиться в Арктику. Арктика. Территория открытий», док.
сериал.
14:20, 02:10
«Архив
особой важности»,
д.ф.
15:05Новости. Подробно.
Кино.
15:20
«Библейский сюжет».
15:50«Книги, заглянувшие в
будущее. Жюль Верн»,
док. сериал.
16:20«Мэри Поппинс, до
свидания!», х.ф.
17:35Большой дворец Музея-заповедника «Царицыно».
19:45«Главная роль».
20:30«Спокойной ночи, малыши!»
20:45
«Абсолютный
слух».
21:25Александр Зацепин.
Линия жизни.

(16+)

(16+)

11:55 «Темные отражения»,
х.ф. (16+)
13:55 «Сеня-Федя», сериал.
(16+)

20:00 «Люди Икс 2», х.ф. (12+)
22:40 «Начало», х.ф. (12+)
01:35 «Стендап андеграунд».
(18+)

(16+)

(12+)

10:40 «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Татьяна Лютаева».

(16+)

(16+)

08:10 «Давай разведемся!»
(16+)

(16+)

13:30, 03:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 03:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35 «Наследство», х.ф. (16+)
19:00 «Сердце Риты», х.ф. (12+)
23:15 «Женский доктор»,
сериал. (16+)
01:15 «Проводница», сериал. (16+)

14:55 «Город новостей».
15:10, 03:15
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55 «Хроники московского
быта. Многомужницы».

23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Россия молодая», сериал. (6+)
03:10 «Дело было в Пенькове», х.ф. (12+)
04:50 «Несломленный нарком», д.ф. (12+)
05:40 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)

18:10 «Смерть на языке цветов», х.ф. (12+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35
«Прощание. Звездные жертвы
пандемии». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 03:00
«Петровка, 38». (16+)

17:00, 03:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:15
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Оверлорд», х.ф. (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Пароль «Рыба-меч»,
х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

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

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

05:00 «Семеро смелых», х.ф. (0+)
05:45 «Наше кино». (12+)
06:15, 10:10 «Бабий бунт,
или война в Новоселково», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 15:05, 17:15, 03:10, 03:55
«Дела судебные». (16+)
16:15 «Мировое соглашение». (16+)
18:00 «Знахарь», сериал. (16+)
19:25 «Знахарь 2», сериал. (16+)
21:40 «Игра в кино». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25 «Всемирные игры разума». (12+)
00:15 «Тридцать первое июня», х.ф. (0+)

(12+)

18:50 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн», док. сериал. (12+)
19:40 «Последний день». (12+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (12+)
21:25 «Открытый эфир».
(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

16:55 «Старец», док. сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Необычайные приключения Адель», х.ф.
(12+)

01:10 «Ядовитая роза», х.ф.
(16+)

(16+)

Учащиеся «Лужской санаторной школы интерната», участвовали в Международном фестивале – конкурсе «Мы рисуем мир» для способных
и талантливых детей в области изобразительного искусства.
Награждены:
– дипломом III степени Даниил Степанов (также диплом участника заключительного этапа);
– специальный приз жюри за оригинальное
композиционное решение – Арина Ложкина (также диплом участника заключительного этапа).
Художественный руководитель В.Б. Васильева

6 марта.
Этот день в истории
В РОССИИ
В 1925 году вышел первый номер газеты «Пионерская правда». Всесоюзная детская газета
«Пионерская правда» была основана как «еженедельная газета юных пионеров». Первый номер
«Пионерки» вышел 6 марта 1925 года в Москве.
В 1986 году автоматическая межпланетная
станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы Галлея. Это первая известная периодическая комета и единственная хорошо видимая невооруженным глазом. Она наблюдалась 31
раз, причем первый раз – в 446 году до нашей эры.

В МИРЕ

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история».

Мы рисуем мир

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 14:10,
16:20, 21:50 Новости.
06:05, 22:00, 01:00 Все на
Матч! (12+)
09:00Профессиональный
бокс. (16+)
09:50«Главная дорога». (16+)
11:00, 05:30
Специальный репортаж.
(12+)

11:20

(12+)

«На пути к Евро».

11:55Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. (0+)
14:15Смешанные единоборства. (16+)
15:00Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
15:20Зимние виды спорта.
Обзор. (0+)
16:25Все на хоккей! (12+)
16:55, 19:25
Хоккей.
КХЛ 1/4 финала конференции. (0+)
22:45Футбол. ПСЖ - «Барселона». (0+)
02:00Футбол. «Ливерпуль» «Лейпциг». (0+)
04:00Гандбол. Мужчины.
Россия - Чехия. (0+)
05:50«Спорт - это футбол.
Спортания», м.ф. (0+)
05:55
«Универсиада
2019. Спортания», м.ф.
(0+)

Международный день зубного врача.
В 1899 году впервые был изобретен аспирин.
Немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин. Сегодня универсальные лечебные качества и широкое распространение в медицине дают основание назвать аспирин одним
из главных лекарств 20 века.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
(1475) Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, живописец. (1806) Элизабет
Браунинг, английская поэтесса. (1909) Станислав Ежи Лец, польский сатирик и поэт, прославившийся благодаря своим метким афоризмам.
(1927) Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский
писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат. (1934) Михаил Жванецкий, советский и
российский писатель-сатирик, исполнитель своих произведений. (1937) Валентина Терешкова,
советский космонавт, первая в мире женщинакосмонавт, российский политик. (1969) Татьяна Буланова, поп-певица, с гитарой наперевес
штурмовавшая музыкальный Олимп.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Тимофей Весновей. В этот день начинали дуть
теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»;
«Тимофей Весновей – уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно
весной веет». Была и такая поговорка: «Весновей
веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на дворе. Если день выдавался погожим – такой же должна была быть и вся
весна. Считалось, что в день Тимофея Весновея
начинается сокодвижение в кленах и березах.
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НТВ

Культура

на неделю с 8 по 14 марта

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».

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

05:15 «Литейный», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва боярская.
07:05 «Правила жизни».
07:35, 00:10, 18:35 «Женщины-викинги. Наследство
Йовы и падение Хедебю», д.ф.
08:35 «Португалия. Исторический центр Гимарайнша», д.ф.
08:50, 16:20
«Инспектор Гулл», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:05
ХХ век.
«Волшебный фонарь.
Режиссер Е.Гинзбург».
12:05, 22:20
«Людмила Гурченко», сериал.
13:35 Цвет времени. Рене Магритт.
13:50 «Влюбиться в Арктику.
На льдине, как на бригантине», док. сериал.
14:20 Острова. Аркадий Мигдал.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Национальный костюм
аланов».
15:50 «Книги, заглянувшие в
будущее. Рэй Брэдбери»,
док. сериал.
17:25 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый
звук».
17:35, 01:55
Большой
дворец Музея-заповедника «Царицыно».
19:45 «Главная роль».
20:10 Открытая книга. Александр Сегень «Знамя
твоих побед».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Собачье сердце» Пиво
Шарикову не предлагать!», д.ф.
21:35 «Энигма. Барри Коски».

С 8 по 12 марта – убывающая Луна. В эти дни
лучше отказаться от любых серьезных и важных
дел. Лучше не перегружать себя – ни эмоционально, ни физически. Отдохните!
13 марта – новолуние. Сейчас благоприятно
заниматься расширением своего круга общения.
Отправляйтесь в гости, где будут новые лица, или
сходите на вечеринку.
14 марта – растущая Луна. В это время звезды
советуют вам получать новые знания. Они будут
усваиваться как никогда хорошо, а главное – станут полезными для будущих свершений.
ОВЕН
В личной жизни наступит долгожданное затишье. Держите себя в руках, чтобы вновь не нарушить
идиллию. Период хорош для того, чтобы строить новые планы. Только пока никому не рассказывайте о
своих целях! Пусть это будет вашей тайной.
ТЕЛЕЦ
На работе может обостриться конкуренция.
Вы рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, а
лучше потратьте энергию на поддержание внутрисемейных отношений. Будьте мягче с родственниками.
БЛИЗНЕЦЫ
Советы от более опытных людей воспринимайте всерьез. Они помогут вам принять правильное решение, 13 марта будьте начеку: вас
могут подвести близкие люди. Воскресенье проведите в семейном кругу. Это поможет восстановить утраченную родственную связь.
РАК
За сложные дела беритесь только в том случае,
если вам есть на кого положиться. От некоторых
задач придется отказаться. Деньги, которые вы
сейчас дадите в долг, вернутся не скоро. Но дать
их все же придется, если хотите сохранить дружбу.
ЛЕВ
Вам сейчас понадобится выносливость: как
физическая, так и психологическая. Могут появиться проблемы, которых вы не ждали. Не
позволяйте эмоциям взять над вами верх. Отдохнуть сможете в выходные.
ДЕВА
У вас появится шанс решить старые семейные
проблемы. Период благоприятен для любых поездок
и участия в развлекательных мероприятиях. Многообещающие знакомства ждут вас. Звезды советуют
вам присмотреться к новым лицам внимательнее.
ВЕСЫ
Держать себя в руках в данный период вам будет непросто. Желание поругаться с кем-нибудь
может помешать спокойно пережить это время.
Чтобы разрядить обстановку, отправляйтесь за
город. Отдохните, наберитесь сил.
СКОРПИОН
Без компромиссов в данный период будет не
обойтись. Не бойтесь первыми идти на примирение, если вы дорожите отношениями с близкими.
Со стороны хорошего друга возможно предательство. Однако не спешите вычеркивать его из своей
жизни. Дайте ему шанс все исправить.
СТРЕЛЕЦ
Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно
ухаживать за собой. Вы даже можете кардинально
изменить свой образ. На работе велик шанс начать
служебный роман. Но все же в любой ситуации лучше сначала подумать, а уже потом с головой окунаться в мир эмоций.
КОЗЕРОГ
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в
ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь энергией. Несколько омрачат эти дни проблемы с детьми. Решайте их на холодную голову.
ВОДОЛЕЙ
Над некоторыми представителями знака нависнет риск измены. Присмотритесь к своему
партнеру, чтобы понять, в опасности ли ваш союз.
Обратите внимание на свое здоровье.
РЫБЫ
У вас появится шанс приобрести ценный опыт.
Коллеги могут начать строить козни против вас.
Больше проводите времени со второй половиной,
чтобы укрепить ваши отношения.

(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)

22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Она его за муки полюбила... Владимир Гостюхин», д.ф. (12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Склифосовский», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Небеса подождут»,
сериал. (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы», сериал. (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:15
«Место
встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:20 «Марлен», сериал. (16+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Крутая история». (12+)
02:55 «Дорожный патруль»,
сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

(6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Угрюм-река», сериал.
(16+)

06:00, 05:50

(12+)

00:55 «Стендап андеграунд».

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold».
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Девушки с Макаровым»,
сериал. (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:05 «Шоу «Студия «Союз».

01:55 «Копы в глубоком запасе», х.ф. (16+)
03:30 «Последний из Магикян», сериал. (12+)

23:05 «Павел Воля. Большой
Stand up». (16+)
00:05, 00:35
«ХБ». (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)

19:00 «Суррогатная мать»,
х.ф. (12+)
23:35 «Женский доктор»,
сериал. (16+)
01:35 «Проводница», сериал. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:10 «Битва оружейников»,
док. сериал. (12+)
07:00 «Сегодня утром». (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:25, 10:05, 13:15, 14:05
«Последняя встреча»,
сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30 Специальный репортаж.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (0+)
10:20 «Георгий Юматов. О герое былых времен», д.ф.

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

(0+)

«Ералаш».

06:05, 06:15, 07:00 Мультфильмы. (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:10 «Матрица. Революция», х.ф. (16+)
11:45 «Начало», х.ф. (12+)
14:45 «Сеня-Федя», сериал.
(16+)

20:00 «Люди Икс. Дни минувшего будущего»,
х.ф. (12+)
22:35 «Вспомнить все», х.ф.
(16+)

(18+)

(16+)

(16+)

(12+)

19:40 «Легенды космоса». (6+)
20:25 «Код доступа». (12+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Россия молодая», сериал. (6+)
03:40 «Брак по расчету», х.ф.

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Павел Артемьев». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15
«Такая
работа», сериал. (16+)
16:55 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд». (12+)
18:10 «Почти семейный детектив», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Дружба после развода». (16+)
23:05 «Актерские драмы. У
роли в плену», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час.

05:15 «Железный остров», д.ф.

00:35 «Петровка, 38». (16+)

(12+)

18:50 «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн», док. сериал.
(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия.
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
09:25, 09:50, 04:00, 04:45
«Одержимый», сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
10:40, 11:50, 12:50, 13:25,
14:15, 15:20, 16:25, 17:45,
17:50, 18:55
«Нюхач», сериал. (16+)
19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:15 «Крепкие орешки»,
сериал. (16+)
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35
«Детективы», сериал.

06:00, 05:45
м.ф.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Вернувшиеся». (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Врачи». (16+)
16:55 «Старец», док. сериал.

(16+)

06:30, 06:15
«6 кадров». (16+)
06:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 05:00
«Реальная мистика», док. сери(16+)
ал.
12:30, 04:10
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 03:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 03:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40 «Первая любовь», х.ф.
(16+)

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

17:00, 03:25
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:35
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Мумия: Гробница
Императора драконов», х.ф. (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Робот по имени Чаппи», х.ф. (18+)

Мир
(0+)

(16+)

18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Дом у озера», х.ф. (12+)
00:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15
«Викинги», сериал. (16+)
05:00 «Властители. Ведьма
Иосифа Сталина». (16+)

05:00 «Вратарь», х.ф. (0+)
05:50 «Наше кино». (12+)
06:30 «Лузер», х.ф. (12+)
08:45, 10:10
«Знахарь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 17:15,
02:40, 03:25 «Дела судебные» (16+)
16:15 «Мировое соглашение». (16+)
18:00, 19:25
«Знахарь
2», сериал. (16+)
21:40 «Игра в кино». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее».
(12+)

23:25 «Всемирные игры разума». (12+)
00:15 «Опасные гастроли»,
х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 14:00,
16:30, 18:30 Новости.
06:05, 13:25, 15:50, 18:35, 01:00
Все на Матч! (12+)
09:00 Профессиональный
бокс. (16+)
09:50 «Главная дорога». (16+)
11:00 Специальный репортаж.
(12+)

11:20 «Большой хоккей». (12+)
11:55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
(0+)

14:05 Смешанные единоборства. (16+)
15:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
15:20 «Чудеса Евро». (12+)
16:35 «Кровавый спорт»,
х.ф. (16+)
19:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+)
20:50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Милан». (0+)
22:55 Футбол. «Рома» - «Шахтер». (0+)
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Милан». (0+)
03:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» - «Химки». (0+)
05:50 «Хоккей. Спортания»,
м.ф. (0+)
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Россия-1

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:35
«Модный
приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:25
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 04:05
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Жила-была одна баба», х.ф. (18+)

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

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05, 06:15, 07:00 Мультфильмы. (0+)
08:00 «Дылды», сериал. (16+)
09:00 «Вспомнить все», х.ф.

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:15
«6 кадров». (16+)
06:40, 04:35
«По делам
несовершеннолетних».

11:15 «Русские не смеются».

20:00 «Между нами шоу». (16+)
21:00 «Люди Икс. Апокалипсис», х.ф. (12+)
23:55 «Хищники», х.ф. (18+)
02:00 «Анаконда 2. Охота за
проклятой орхидеей»,
х.ф. (12+)
03:30 «Последний из Магикян», сериал. (12+)
05:05, 05:15, 05:25, 05:35,
05:45 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Универ», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:25
«Comedy
Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:05, 00:35
«ХБ». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40, 02:30
«Импровизация». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:05 «Не факт!» (6+)
07:10, 09:20, 10:05, 13:15, 14:05
«Последняя встреча»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:40, 21:25
«Викинг», сериал. (16+)
22:55 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
23:10 «Десять фотографий».

06:00 «Настроение». (6+)
08:15, 11:50
«Кукольный домик»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

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

(16+)

(16+)

12:15 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
13:45, 18:30
Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)

(6+)

00:00 «22 минуты», х.ф.
(12+)

01:35 «Финансовые битвы
Второй мировой», д.ф.
(12+)

02:20 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)
02:30 «Бастионы России», док.
сериал. (6+)

(6+)

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Склифосовский», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Небеса подождут»,
сериал. (16+)
23:30 «Дом культуры и смеха».
(16+)

01:55 «Белая ворона», х.ф.
(16+)

(16+)

(16+)

12:30, 15:10
«Черная
вдова», х.ф. (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
16:55 «Актерские драмы.
Нет жизни без тебя»,
д.ф. (12+)
18:10 «Высоко над страхом», х.ф. (12+)
20:00 «Золотая кровь. Градус смерти», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий».
(16+)

23:10 «Список Лапина. Запрещенная эстрада», д.ф.
(12+)

00:20 «Серые волки», х.ф.
(12+)

02:15 «Уснувший пассажир», х.ф. (12+)
03:35 «Петровка, 38». (16+)
03:50 «Туз», х.ф. (12+)
05:20 «Бременские музыканты», м.ф. (0+)

НТВ

Культура

05:15 «Литейный», сериал.

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:00
Новости
культуры.
06:35 «Пешком...» Москва. Литературные дома.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау», д.ф.
08:45, 16:20
«Инспектор Гулл», х.ф.
10:20 «Пятый океан», х.ф.
11:45 «Петр Алейников. Неправильный герой»,
д.ф.
12:30 Открытая книга. Александр Сегень. «Знамя
твоих побед».
13:00 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик».
13:10 Власть факта. «Арабский халифат и Реконкиста».
13:50 «Влюбиться в Арктику.
Арктика. Жизнь на
краю земли», док. сериал.
14:20 Острова. Григорий Горин.
15:05 Письма из провинции.
Горная Адыгея.
15:35 «Энигма. Барри Коски».
17:35, 01:05
Большой
дворец Музея-заповедника «Царицыно».
18:45 «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»,
д.ф.
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Андрей Смирнов. Линия
жизни.
20:40 «Осень», х.ф.
22:10 «2 верник 2»
23:20 «Грозовой перевал»,
х.ф.
02:10 Искатели. «Пропавшая
крепость».

(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40
«Пес»,
сериал. (16+)
21:20 «Марлен», сериал. (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:15 «Квартирный вопрос». (0+)
02:05 «Вызов», х.ф. (16+)
03:35 «Дорожный патруль»,
сериал. (16+)

(16+)

08:15, 05:25
«Давай
разведемся!» (16+)
09:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:30 «Реальная мистика»,
док. сериал. (16+)
12:30, 04:10
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 03:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 03:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40 «Сердце Риты», х.ф. (12+)
19:00 «Идеалистка», х.ф. (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 «Женский доктор»,
сериал. (16+)
01:40 «Проводница», сериал. (16+)

(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества»
(16+)

14:00, 04:20
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман».
(16+)

18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00, 22:05
«Мумия», х.ф. (16+)
00:25 «Мумия возвращается», х.ф. (12+)
02:40 «Невероятная жизнь
Уолтера Митти», х.ф.
(12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 Известия.
05:25, 05:55, 06:45, 07:35,
08:30, 09:25, 09:55
«Одержимый», сериал. (16+)
10:50, 11:50, 12:55, 13:25,
14:25, 15:25, 16:35, 17:35,
18:40
«Нюхач
3», сериал. (16+)
19:40, 20:30, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45 «След»,
сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника».

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

01:30, 02:05, 02:35, 03:05,
03:30, 03:55, 04:20, 04:45
«Детективы», сериал.

23:45 «Кобра», х.ф. (16+)
01:30 «Дневник экстрасенса».

05:00 «Сердца четырех»,
х.ф. (0+)
06:00 «Дамы приглашают
кавалеров», х.ф. (12+)
07:25, 10:20, 17:00 «Знахарь
2», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:20
«Дела судебные». (16+)
19:15 «Слабое звено». (12+)
20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00 «Всемирные игры разума». (12+)
21:40 «Охранник для дочери», х.ф. (16+)
00:00 «Ночной экспресс. Мураками». (16+)
01:20 «На крючке!», х.ф. (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14:40 «Вернувшиеся». (16+)
16:55 «Старец», док. сериал.
(16+)

19:30 «Жажда смерти», х.ф.
(16+)

21:45 «Неудержимый», х.ф.
(16+)

(16+)

02:15 «Громкие дела». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 14:00,
16:25, 18:30, 23:00
Новости.
06:05, 11:55, 18:35, 23:10
Все на Матч! (12+)
09:00 Профессиональный
бокс. (16+)
09:50 «Главная дорога». (16+)
11:00 Специальный репортаж.

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
В период с 24 по 28 февраля в дежурную часть
ОМВД России по Лужскому району поступило 169
сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях. Всего за неделю было возбуждено 6 уголовных дел, раскрыто 4 преступления, совершенных ранее.
Задержан вор-домушник
24 февраля сотрудниками отдела уголовного
розыска ОМВД России по Лужскому району был
установлен подозриваемый в совершении кражи имущества из дома жительницы Луги гр. К.
Задержан житель Луги гр. Д., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По факту
кражи возбуждено уголовное дело.
Накажут за регистрацию иностранца
24 февраля в ходе проведения оперативнопрофилактического мероприятия сотрудниками
отдела участковых уполномоченных полиции
ОМВД России был выявлен житель Луги гр. А. Он
осуществил фиктивную регистрацию иностранного гражданина. Возбуждено уголовное дело.
Пособие получала незаконно
25 февраля по заявлению директора Центра
занятости населения о неправомерном получении пособия по безработице сотрудником отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД
России в совершении преступления изобличена жительница Луги гр. Б. Возбуждено уголовное дело.
Дачные воры украли медный кабель
27 февраля в дежурную часть ОМВД России по
Лужскому району поступило сообщение о материальном ущербе от жительницы Лужского района гр. П. С ее участка, распложенного в СНТ «Городецкое», похищены инструменты и медный
кабель. Сотрудниками ОМВД России проводятся
оперативно-следственные мероприятия.
Берегитесь мошенников
Отмечается рост числа преступлений совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и средств мобильной связи. Данный вид мошенничества имеет
множество вариаций. Будьте бдительны! Не сообщайте неизвестным лицам персональные данные,
сведения о банковских картах и реквизиты счетов.
Отделения полиции реорганизованы
ОМВД России по Лужскому району информирует граждан о реорганизации 115 и 117 отделений полиции в 115 пункт полиции и 117 пункт
полиции соответственно.
Участковые уполномоченные полиции 117
пункта полиции находятся в здании ОМВД России по Лужскому району по адресу: г. Луга, пр.
Кирова, д. 105/3, лит. В. Телефон: 8(81372)5-08-85.
Участковые уполномоченные полиции 115
пункта полиции находятся в здании администрации Оредежского сельского поселения по
адресу: п. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7.

(12+)

11:20 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12:25 «Ее имя - «Зенит», д.ф. (6+)
14:05, 20:55
Смешанные единоборства. (16+)
15:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+)
15:50 Все на футбол! Афиша.
(12+)

16:30 «Неоспоримый 3. Искупление», х.ф. (16+)
19:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+)
00:10 «Точная ставка». (16+)
00:30 «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе», д.ф. (6+)
01:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» - «Зенит». (0+)
03:50 «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица», д.ф. (12+)
05:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз». (0+)

В военном следственном отделе СК РФ
по гарнизону Великий Новгород
(г. В. Новгород, ул. Бредова-Звериная, д. 16)
руководством отдела
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
по следующему графику:
- РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА понедельник с 10.30 до 18.30;
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА вторник с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 17.00.
В военном следственном отделе СК России по гарнизону Великий Новгород работает телефон доверия 8-8162-766-322 и телефонная линия "Ребенок
в опасности" 8-8162-773-626.
По указанным номерам военнослужащие, члены их
семей и другие граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, информировать
о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении
Следственного комитета РФ и в военном следственном
управлении Следственного комитета РФ по Западному
военному округу ОРГАНИЗОВАНЫ ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНЫЕ (адрес http://gvsu.gov.ru).
Объявление
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01 информирует
В период с 22 февраля по 1 марта на территории Лужского района подразделения противопожарной службы четыре раза выезжали на пожары в домах и строениях частного жилого сектора.
23 февраля в 4 часа 49 минут поступило сообщение о пожаре в д. Каменка. В результате пожара дом поврежден огнем.
25 февраля в 3 часа 17 минут поступило сообщение о пожаре в д. Брод по ул. Центральной,
д. 23. В результате пожара дом поврежден огнем.
26 февраля в 20 часов 4 минуты поступило сообщение о пожаре в п. Торковичи. В результате
пожара дом уничтожен огнем.
1 марта в 3 часа 30 минут поступило сообщение о пожаре в строении частного жилого дома в
Луге на ул. Школьной, д. 42. В результате пожара
дом поврежден огнем.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.
ОНДиПР Лужского района напоминает домовладельцам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности:
– нельзя перекаливать печи;
– зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место;
– нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра или доверять его детям;
– необходимо помнить, что включение большого количества обогревательных приборов перегружает внутридомовые электрические сети;
– нельзя пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройства тепловой защиты;
– нельзя пользоваться неисправными электроприборами.
Помните! Лица, по вине которых возникнет
пожар, несут ответственность за нарушение правил противопожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам 01 ,101 или 112.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15 «Ю. Пересильд. Все женщины немного ведьмы». (6+)
11:15 «Честное слово». (12+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:35 «Белорусский вокзал», х.ф. (0+)
15:30 «Белорусский вокзал. Рождение легенды», д.ф. (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:55 «К 95-летию Александра
Зацепина. Юбилейный
вечер». (12+)
19:30, 21:20
«Сегодня
вечером». (16+)
21:00 Время.
23:00 «Он и она», х.ф. (16+)
01:05 «Вечерний Unplugged». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (6+)
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (6+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Разбитое зеркало»,
сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Виктория», х.ф. (16+)
01:05 «Все вернется», х.ф. (16+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 «Аферистка», х.ф. (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с А. Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:10 «Основано на реальных
событиях». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Новые русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Секрет на миллион». (16+)
23:50 «Международная пилорама». (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Мама LIFE». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
15:50 «Холоп, х.ф. (16+)
18:00 «Танцы. Последний сезон». (16+)
20:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский Стендап». (16+)
00:00 «Во все тяжкое», х.ф.

06:30, 05:40
«6 кадров». (16+)
07:20 «Семейная тайна»,
х.ф. (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
08:15 «Поцелуй», х.ф.
09:20 «Передвижники. Иван
Крамской».
09:50 Георгий Юматов. Больше, чем любовь.
10:30 «Очередной рейс»,
х.ф.
12:05 «Невидимый Кремль»,
д.ф.
12:50 Земля людей. «Ижемцы. Хорошо там, где ты
есть».
13:15, 02:05
«Большие
и маленькие в живой
природе», д.ф.
14:10 «Жертва. Андрей Боголюбский», д.ф.
15:05, 00:25
«Люди
на мосту», х.ф.
16:45 «Великие мифы. Илиада. Яблоко раздора»,
док. сериал.
17:15 «Что на обед через сто
лет», д.ф.
18:00 «Мой серебряный шар.
Марлон Брандо».
18:45 «Сайонара», х.ф.
21:05 «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат мой - враг
мой», х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 «Кинескоп».
23:40 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фестивале.

01:55, 02:45
«Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
05:15 «Открытый микрофон».

22:00 «Дорога из желтого
кирпича», сериал.

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

(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша готовит наше».
(12+)

10:45 «Люди Икс», х.ф. (16+)
12:45 «Люди Икс 2», х.ф. (12+)
15:25 «Люди Икс. Дни минувшего будущего»,
х.ф. (12+)
18:05 «Люди Икс. Апокалипсис», х.ф. (12+)
21:00 «Мстители», х.ф. (12+)
23:55 «Экстрасенсы», х.ф. (18+)
01:45 «Старикам тут не место», х.ф. (16+)
03:45 «Последний из Магикян», сериал. (12+)
05:00 «6 кадров». (16+)

Продлен беззаявительный
порядок предоставления
субсидий на оплату ЖКУ
На основании постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2391 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий
на оплату ЖКУ до 1 апреля.
Граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля
2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без
подачи заявлений и документов.
Указанным постановлением также внесены
изменения в постановление Правительства РФ
от 28.07.2020 № 1130 «О внесении изменений
в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Изменения коснулись сроков самостоятельного получения органами соцзащиты сведений из
Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) о наличии у граждан подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате за коммунальные услуги. Жилищный кодекс, при этом, дополнился
положением о том, что компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам, имеющим
такие задолженности.
Вступление в силу этих положений переносится с 1 января 2021 года на 1 июля 2021 года.

(18+)

(16+)

06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

11:20, 02:45
«Любимые дети», сериал.
(16+)

19:00 «Моя мама», сериал.
(16+)

(16+)

01:50 «Ночная смена», д.ц.
(18+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:30 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...», х.ф.

05:40 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (0+)
07:10 «Православная энциклопедия». (6+)
07:40 «10 самых... Дружба после развода». (16+)
08:10 «Фанфан-тюльпан»,
х.ф. (12+)
10:20, 11:45
«За витриной универмага»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События.

05:00 «Невероятно интересные истории».

(12+)

Прокуратура разъясняет

(16+)

06:55, 08:15
«Сказка
про влюбленного маляра», х.ф. (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Легенды музыки». (6+)
10:10 «Легенды кино». (6+)
11:00 «Загадки века. Как сдали
Порт-Артур», док. сериал. (12+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль. Кировск - Ловозеро». (6+)
13:15 «СССР. Знак качества».
(12+)

14:05 «Улика из прошлого. Дело каменного века: кто
убил неандертальцев».
(16+)

14:55, 18:25
«Рожденная революцией»,
сериал. (6+)
18:10 «За дело!» (12+)
01:05 «Разрешите тебя поцеловать», х.ф. (16+)

(16+)

12:35, 14:45
«Серьга
Артемиды», х.ф. (12+)
17:00 «Пояс Ориона», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

00:00 «Женщины Сталина»,
д.ф. (16+)
00:50 «Удар властью. Виктор
Гришин». (16+)
01:30 «Линия защиты». (16+)
01:55 «Хроники московского
быта. Нервная слава».
(12+)

02:40 «Хроники московского
быта. Многомужницы».
(12+)

(16+)

06:25 «Робот по имени Чаппи», х.ф. (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:10 «Самая полезная программа». (16+)
11:15 «Военная тайна».
(16+)

13:15 «СОВБЕЗ». (16+)
14:20 «Сколько оно должно
стоить?», д.п. (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
Заговор на деньги и
тайные обряды славян»,
д.п. (16+)
17:25 «Живая сталь», х.ф.
(16+)

19:55 «Джон Картер», х.ф.
(12+)

22:30 «Бегущий по лезвию
2049», х.ф. (16+)
01:30 «Царь скорпионов»,
х.ф. (12+)
02:55 «Дневник дьявола»,
х.ф. (16+)
04:25 «Тайны Чапман». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:10, 05:40, 06:15,
06:40, 07:15, 07:40, 08:20
«Детективы», сериал.

06:00, 05:45 Мультфильмы. (0+)
11:00 «На гребне волны»,
х.ф. (16+)
13:30 «Кобра», х.ф. (16+)
15:15 «Неудержимый», х.ф.

05:00, 06:15, 08:10 м.ф. (0+)
06:00 «Все, как у людей». (6+)
07:10 «Игра в слова». (6+)
08:25 «Наше кино. История
большой любви». (0+)
09:00 «Слабое звено». (12+)
10:00 «Погода в Мире». (0+)
10:10 «Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен», х.ф. (0+)
11:50, 16:15
«Большая перемена», сериал. (0+)
16:00, 19:00
Новости.
17:50, 19:15
«Д’Артаньян и три
мушкетера», х.ф. (0+)
23:30 «На крючке», х.ф. (16+)
00:55 «Охранник для дочери», х.ф. (16+)

(16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00, 10:55, 11:45, 12:35
«Великолепная пятерка 3», сериал. (16+)
13:20, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:20, 19:05,
20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10
«След»,
сериал. (16+)
00:00 Известия. Главное.
00:55, 01:55, 02:35, 03:20,
04:00, 04:45 «Парфюмерша», сериал. (12+)

(16+)

17:15 «Пастырь», х.ф. (16+)
19:00 «Последний герой. Чемпионы против новичков». (16+)
20:30 «Джон Уик», х.ф. (16+)
22:30 «Репродукция», х.ф.
(16+)

00:45 «Игра в имитацию»,
х.ф. (16+)
02:30 «Дневник экстрасенса».
(16+)

03:15 «Громкие дела». (16+)
04:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз». (0+)
07:35, 08:55, 11:25, 14:50,
18:35, 22:30 Новости.
07:40, 11:30, 15:45, 18:05,
18:40, 22:35 Все на
Матч! (12+)
09:00 «Стадион шиворот - навыворот», м.ф. (0+)
09:10 «Первый автограф», м.ф.
(0+)

09:20 «Неудачники», м.ф. (0+)
09:30 «Кровавый спорт»,
х.ф. (16+)
11:55 Футбол. «Урал» - «Ротор». (0+)
14:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. (0+)
14:55 Смешанные единоборства.  (16+)
16:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
17:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. (0+)
19:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. (0+)
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» «Герта». (0+)
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Атлетико». (0+)
01:00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус
Блю Джекетс» - «Даллас
Старз». (0+)
03:30 Гандбол. Женщины 1/8
финала. ЦСКА - Крим. (0+)
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Скикросс. (0+)

В программе
возможны
изменения
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Женщина
Давно и многими
замечено,
Что, невзирая на родство,
Необъяснимее,
чем женщина –
Не сыщешь в мире
никого.
За пораженьями,
победами –
Стоит, как правило, она.
Она знакома и неведома,
Неумолима и нежна.
Ее с лихвой,
и – недостаточно.
Кто б это цифрами
постиг?
Она открыта и загадочна –
В один и тот же самый
миг.
Ее возносят воздыхатели,
Ее преследует молва.
К ней приглядишься
повнимательней –
И станут лишними слова.
…Стоит у поручня
на пристани,
От солнцепека горяча…
Ее густые, золотистые
Легко пружинят у плеча.
На ней кокетливое,
с вырезом,
Непроницаемо на вид.
Однако ветер
заковыристый
Его развеять норовит.
И неподвижно, словно
слушая
Неразличимые отсель
Не то унылую пастушью,
Не то морзянковую трель,
Покуда пиканье веселое
Вдруг не запнется о тире –
Она закидывает голову,
Как будто цапля на заре…
И никогда еще
не поздно ей
Дразнить одаривать,
нести
Вот это – птичье,
грациозное,
Что нестерпимо
и в чести –
Неуловимое величие
Щедрот и омутов своих.
И кто сподобился
постичь ее –
Его скрывает от других.
Самодостаточные
полностью
И несгибаемы во всем
Мы бремя мужественной
твердости
Самоуверенно несем.
Но озарится даль
весенняя –
И станет истина видна,
Что нет желанней,
совершенне,
Неповторимей,
чем – ОНА.

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

«Ты о любви со мной поговори…»
d 8 Марта – праздник света, счастья, пробуждающейся от
зимы природы. Это время весны, а рядом с ней всегда идет
любовь… Она отражается в мартовских лужах, будит по
утрам звонким пением птиц, греет теплом первых проталин.
Вместе с лужскими поэтессами мы предлагаем вам совершить лирическое путешествие в мир любви, мечты и романтических признаний.

Галина Демченко
Родилась в городе Данилове Ярославской области, но большую часть
жизни провела в Сибири, там и начала писать стихи. Одиннадцать лет
назад переехала в Володарское. В
2017 году вышел сборник стихотворений Галины Демченко «Загадаю
любовь, подожду звездопада». «Стихи для меня – это способ выразить
свои эмоции, поведать о мечтах,
рассказать о самых простых вещах.
Строчки ко мне приходят неожиданно. Я уверена, что они повсюду – нужно только услышать…»

Поговори со мной…

Нечаянная встреча

Мой дорогой, давай
поговорим
О чем-нибудь простом
или наивном:
О том, что снова обещают
ливни
И очень хочется увидеть Рим.

Летний дождь расчесал
все деревья в округе,
Он целует поникшие розы
в саду…
Я о нем напишу, как-нибудь,
на досуге,
Если рифму красивую
где-то найду.

Оставь уже потопы и заносы,
Болезни, войны, мировые
беды…
Вот прочитать бы
на санскрите Веды,
И там найти ответы
на вопросы.
Поговори со мной светлей
и проще,
Что скоро звездами
украсят ели,
И хочется послушать
свиристелей,
Рябину облепивших в роще.
Ты о любви со мной поговори,
На плечи тихо положи ладони,
И сердце сразу в нежности
утонет.
Поговори со мной, поговори…

А сейчас, под капели
немыслимо частые
Разливаю по стареньким
чашкам любовь –
Пей, пока не остыла, прими,
как причастие,
Мне такой же напиток
в ответ приготовь.
Ну, а дождь рассыпает
поцелуи отчаянно,
Он как будто бы пьян
и безумно влюблен,
Благодарны втройне
этой встрече нечаянной
Я и ты, и, конечно,
неистовый он.

Антонина Клименко
Родилась в Московской области,
школьные годы провела в поселке
Атка Магаданской области. В 1981
году Антонина переехала в Сочи, где
работала инспектором Адлерской
налоговой инспекции. В 2000 году
именно там начала писать стихи.
С 2008 года Антонина живет в Луге.
Она инициатор создания и бессменный руководитель Лужского клуба
любителей поэзии «Огонек». Поэтесса выпустила три сборника: «Музыка
души», «Наваждение» и «Женщина, танцующая вальс».
***
Что, трава, стоишь не кошена?
Для кого теперь цветешь?
Я своим любимым брошена,
Льет из глаз соленый дождь.

Что любила, не покаюсь я,
Помнит сердце свой пролет,
Только руки опускаются,
Будто снегом травы гнет.

Ты трава не придорожная,
Ты луга брала в полон.
Как же я, неосторожная,
На пустой польстилась звон?

Я в тебе, трава жемчужная,
Все слезинки утоплю,
Забери любовь ненужную…
Не берет… И я люблю…

Надежда Кофтун
Родилась в Оренбурге, в 1964
году с семьей переехала в Узбекистан, где жила 30 лет. С 1994 года
проживает в Луге.
Свое первое стихотворение –
«Милая учительница» Надежда написала в 5 классе.
«В моей душе всегда звучала музыка, непонятные для меня мелодии, а теперь они стали обретать
свою жизнь, воплощаясь в стихи.
Получаются песни – это приносит
мне душевное удовлетворение».
***
Вспоминаю, по судьбе
скользя,
Прошлое вскрывая
осторожно.
Знаю, мне к тебе совсем
нельзя,
Только сердце шепчет:
«Можно, можно».
Душу жгут лучистые глаза –
Отпустить и вычеркнуть
так сложно…
Просто мне к тебе сейчас
нельзя,
Я влюбилась так неосторожно.
Грусть чиста, прозрачна
как роса,
Мелкой дрожью входит
боль, так сложно...
Я себе кричу: «Любить нельзя!»
Только губы шепчут:
«Можно, можно».
Разум против,
только сердце за!
Я надеюсь в жизни
все возможно.
Только ты твердил: «Любить
нельзя»,
А душа, сгорая, шепчет:
«Можно».

***
Две строчки в рифму, свет
зажжен,
Вуаль колышется
на раме…
Я твоим взглядом покорен,
Я в мыслях о тебе изранен.
Оставь мне в сердце уголок
Я освещу его желаньем,
Мне только бы поймать
кивок,
Слетевший запах обещаний.
Я б пил тебя, как воду пьют
Большими, жадными
глотками…
Позволь найти в душе
приют,
Позволь дотронуться
мечтами.
Ну, с кем тебя еще сравнить,
С какою грацией
поспорить?
Тебя не в силах позабыть.
Ну, разве с сердцем можно
спорить.

Татьяна Янова
Родилась в Тюменской области,
до 8 лет жила в Шалово, а затем с
семьей переехала в Крым. В Лугу
вернулась только через 20 лет – в
1995 году.
Стихи начала писать в 8 лет. С тех
пор творчество важная часть жизни
Татьяны. Помимо поэзии она пробует свои силы в прозе и рисовании,
выпустила сборники «Снежная ягода», «Замысел», опубликовала фантастический роман «Попонди».
***
Любовь ли это, или приступ
боли?
Так судорогой сводит небеса,
В удушливом порыве так гроза
Вдруг падает
в распластанное поле.
И запах йодных трав,
и горькой соли
Взрывает легкие, как паруса.
В водовороте крови и песка
Душа несется с криком
из неволи.
Стон маяка на дальнем
волноломе –
Сигналы Вечности
о близости ее.
Сквозь шум дождя приходит
забытье,
Недолгое, как молния в разломе.

***
В твоих садах оконных,
заоконных,
Хрупки следы, оставленные
мной.
И тает быстро в каблучках
точеных
Соленый лед их тяжести земной.
Овеянной всей снежностью
предела
Подснежника мал купол
золотой.
Но лишь под ним остаться
б я хотела
В проталине раскаянья
с тобой.
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