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9 мая День
Победы

Услышь меня
из глубины времен,
Ты мой родной, мой
легендарный прадед.
И с высоты на мир
спасенный глядя,
Найди себя среди других
имен.
Я с гордостью встаю
в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе
для сердца свята,
И помнить подвиг каждого
солдата
Для правнуков Победы высший
долг.
М. Левашко

Фото «Бессмертный полк» 2019 года
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2 | ОТЕЧЕСТВА СОЛДАТ
«Мы обязательно победим!»
Анна Рубцова
d Все дальше от нас война, все
меньше ветеранов в День Победы стоят у обелисков. И тем важнее нам успеть записать, запомнить историю военного подвига
наших дедов и прадедов, совершенного почти 80 лет назад.
Л.А. Клюеву,
жителю деревни
Заклинье, 95 лет.
Леонид Александрович – ветеран
Великой Отечественной войны.
Я пришла к нему
в гости накануне Дня Победы
вместе с восьмиe Л.А. Клюев в 1947 г. классниками Заклинской школы
Андреем Поляковым и Зоей Журинской – ребята очень хотели пообщаться с ветераном и послушать его
воспоминания о войне.
Леонид Александрович, конечно,
не может уже похвастаться бравой
выправкой – годы берут свое. Многое стерлось из памяти за прожитые
годы, однако Великая Победа всегда
в его сердце. И пусть на лице ветерана морщинки, пусть в его волосах серебрится седина, пусть нет быстроты
в его движениях, но он по-прежнему
с честью носит парадный мундир советского офицера. И для нас Леонид
Александрович всегда будет героем
Великой Отечественной войны.
Родился Л.А. Клюев в 1926 году.
Для нынешнего молодого поколения
– для ребят, таких как Андрей и Зоя
– цифры этой даты словно отзвук далекой-далекой эпохи, истории почти
столетней давности. Сейчас трудно
представить ту жизнь, как о ней рассказывает Леонид Александрович:
«Жил на хуторе в Оренбургской области. Родители работали в колхозе.
У меня было два старших брата, старшая сестра и младший братик. Жили
небогато, трудно. Мама умерла, когда
мне было шесть лет, я ее почти и не
помню. Отец постоянно пропадал на
работе, он партийный был человек.
Когда я окончил семилетку, сразу же
пошел в колхоз – надо было работать.
Был конюхом, пахарем, косарем, многие работы приходилось тогда делать
вручную. Но мы не роптали, просто
по-честному трудились».
День 22 июня 1941 года четырнадцатилетний Леонид запомнил
хорошо. В колхозе на центральной
улице собрался народ. Люди поначалу не понимали, что случилось, почему их собрали. Но когда объявили,
что началась война, многие были
обескуражены. Так закончилась
мирная крестьянская жизнь. Трудовые будни начались по-новому – в
тылу тоже время было военное. Под
лозунгом «Все для фронта! Все для
победы!» объединились люди разных профессий, готовые трудиться
с полной отдачей во имя высшей патриотической цели – защиты своего
Отечества.
В 1943 году, когда Леониду было
шестнадцать, ему предложили пойти
в снайперское училище. Он не стал
отказываться. Отучился на шестимесячных курсах и отправился на

e Зоя Журинская, Л.А. Клюев и Андрей Поляков
войну, попал в ряды Первого Украинского фронта. Снайперы очень ценились, отношение к ним было особое.
Но и работа у них была нелегкая, ведь
приходилось часами сидеть в засаде,
не издавая ни звука и держа на прицеле врага. Меткий глаз, стальные
нервы, терпение и выдержка – этими
качествами Леонид Клюев выделялся
среди других воинов. Может, поэтому его вызвал командир и велел набрать команду из бойцов полка для
обучения снайперскому делу. Леонид
Александрович выбрал 10 человек,
тренировал их в поле в перерывах
между боями. Всех обучил, все они
снайперами стали.
Л.А. Клюев помнит, как вместе с сослуживцами ловил «лесных братьев»
на Украине. Он видел, какие зверства
творили эти «братья» по отношению к
бойцам Красной Армии. Прошел Леонид Александрович с боями Польшу
и Венгрию. Многое повидал, многое
испытал, но ни разу не усомнился,
что наша армия, наши бойцы одержат победу над фашизмом.
День Победы Леонид Александрович встретил в Рижском военном
училище, куда его после года и восьми месяцев боев на фронте направили продолжить обучение военному
делу. «Идем мы взводом с занятий, –
вспоминает Л.А. Клюев. – И вдруг нас
останавливают старшие офицеры и
объявляют, что закончилась война.
Мы кинулись обниматься, поздравлять друг друга, кричали: «Братцы,
мы победили!» А потом всех курсантов училища собрали в актовом
зале и торжественно поздравили с
праздником».

После войны Л.А. Клюев был направлен в Германию, где прослужил
три года. Потом вернулся в Оренбург,
служил в штабе дивизии. Тридцать
лет отдал армии, уволился в запас в
1972 году в звании подполковника.
Леонид Александрович работал и
в одной из оренбургских школ военруком, преподавал ребятам начальную военную подготовку. В 1985, когда переехал в Лугу, пришел в школу
№ 1 учителем НВП. И проработал там
до 2007 года, пока не ушел на заслуженный отдых.
Семья Клюевых может служить
образцом супружеской верности и
долголетия – Леонид Александрович и Елизавета Федоровна прожили
вместе 72 года. Они вырастили двоих
сыновей, двоих внуков. Сейчас ветеран живет один, но помогают ему и
всегда с ним на связи дети, внуки и
правнучка.
9 Мая Л.А. Клюев, как всегда, наденет парадный мундир с многочисленными орденами и медалями
(среди них орден Великой Отечественной войны), выпрямит спину и обязательно выйдет на улицы
Заклинья, чтобы присоединиться
к всеобщему празднованию Дня Великой Победы.
«Наша армия непобедима, – уверен ветеран. – Мы уже один раз освободили мир от фашизма, сумеем
сделать это еще раз на Украине. Я
воевал на Украине, люблю эту страну, поэтому с горечью смотрю на то,
что там творится. Нацизм высунул
свою голову – этого быть не должно!
Я поддерживаю наших воинов. Мы
обязательно победим!» 47

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители
Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с самым дорогим для нас праздником – Днем Победы!
В истории нашей Родины немало героических свершений, но совершенно особое место в ней занимает подвиг наших дедов и прадедов,
остановивших фашистское нашествие, завоевавших для всего мира
и нас, потомков, Великую Победу.
Ничем не измерить ту цену, которую заплатили они, защищая
свою Родину, свой дом, своих родных и близких.
Мы помним о каждом, кто с оружием в руках сражался на фронтах Великой Отечественной, об
отваге партизан и подпольщиков,
о героизме жителей, сопротивлявшихся оккупации, о страданиях
неисчислимых жертв нацистского террора.
Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой нацизма, мы с
особой остротой понимаем, как
важно быть едиными, способными смело противостоять врагу и
твердо верить в победу.
Хочу адресовать слова особой
поддержки нашим воинам, участвующим сегодня в специальной
операции: мы годимся вами – достойными сынами Отечества,
наследниками поколения победителей, отстоявшего мир и свободу в 1945-м.
Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жителей Ленинградской области с праздником
и желаю доброго здоровья, мира и
благополучия!
С Днем Великой Победы!
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
Уважаемые участники
Великой Отечественной
войны, узники, блокадники,
труженики тыла,
жители и гости города Луги
и Лужского района!
От всей души поздравляем вас
с 77 годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов!
День 9 мая есть и будет для нас
самым главным, самым священным праздником. Мы всегда будем
помнить подвиг нашего многонационального советского народа,
сокрушившего фашизм, людей, погибших ради жизни будущих поколений, перенесших все тяготы
военного лихолетья и восстановивших страну из руин. Вечная память погибшим героям!
Низкий поклон ветеранам, которые сегодня рядом с нами. Мы
всегда будем гордиться своими ветеранами, продолжать славные
традиции поколения победителей.
Эта память делает нас сильнее и
сплоченнее. Но мы не должны забывать, как хрупок мир. И сейчас,
в это сложное время, наши воины,
настоящие наследники Великой
Победы, достойно выполняют поставленную перед ними задачу по
защите Родины.
Искренне желаем нашим дорогим ветеранам, военнослужащим
и всем жителям счастья, здоровья,
сил, бодрости, долголетия, оптимизма, добра и мира!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

«Лужская правда» | № 36 (165006) | 7 мая 2022 года

ПРАВНУКИ ПОМНЯТ | 3
d Память о Великой Победе должна жить в сердцах наших детей, внуков и правнуков, чтобы сохранялась бесценная связь поколений и во все времена люди помнили, как страшен и опасен нацизм.

Моя прабабушка помогала фронту.
Она работала в детской больнице
Аня Неделькович,
ученица 6-а класса
школы № 3
– Мама, мамочка. Я к маме
хочу! – чуть слышно всхлипывает какой-то малыш. Потихоньку, потому что сил
на крики нет. Никто громко не плачет в этой больнице. Дети лежат по двое на
одной кроватке, укрываются матрасами, чтобы было
теплее в эту суровую февральскую ночь 1942 года. У
детей, даже самых крохотных, не по годам серьезные
лица. Маленькие старички,
так прозвали их медсестры,
которые сами чуть старше
этих детишек.
– Как сказать этому ослабевшему от голода малы-

шу, что мама не придет никогда? Она упала замертво
на крыльце больницы, когда привезла на саночках
чуть живого сына. Нужно
утешить малыша, силенок
у него маловато, последние

растеряет от плача, – думала 18-летняя Тоня Данилова,
медсестра ленинградской
больницы имени К.А. Раухфуса, работая в ночную смену. Она с трудом поднималась и на ватных ногах шла
на зов мальчика. Руки дрожали от голода и усталости,
хотелось спать.
– Тише, тише, Машу разбудишь. Мама скоро придет.
Тоня погладила по голове мальчугана, прошептала ему ласковые слова, и он,
успокоенный, заснул. Девушка жила в больнице. Домой идти далеко, сил на это
не было. Да и не ждал ее никто: мать умерла, отец с братом ушли на фронт, сестры
уехали в эвакуацию. А Тоня
осталась работать в детской

больнице им. Раухфуса, где
проходила практику во время учебы. Было до слез жаль
худых, истощенных детишек, хотелось согреть и приласкать каждого. Но чтобы
выжить и не сойти с ума,
Тоня держала при себе свои
эмоции и чувства.
Мою прабабушку я не застала в живых, но с детства слышала рассказы о ее работе в
дни блокады. Она, будучи молодой медсестрой, бок о бок с
другими такими же девчонками работала дни и ночи, помогая детям блокадного Ленинграда. Никто сейчас не знает
и даже не может представить,
что пережила она, через какие
страдания прошла.
Сегодня я понимаю, что

ленинградцы в дни блокады
не считали, что они совершают подвиг, не думали о славе
и почестях, а просто делали свое дело, напрягая волю
и собирая последние силы.
Работали на заводах, в больницах, разбирали завалы после бомбежек. Это подвиг, на
который мало кто способен в
наше время. Мы, избалованные благами цивилизации
дети, с трудом можем такое
представить.
– Мама, мамочка. Я к маме
хочу! – капризничает мой
младший брат.
Спасибо тебе, моя прабабушка Тоня, за то, что он никогда не узнает, как жить без
мамы, сжимаясь от холода,
голода и страха!

О подвиге защитников Лужского рубежа расскажут доты
d 28 апреля мы сообщили, что ученик 8 класса
Толмачевской средней
школы Иван Котов стал
призером Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих
работ «Отечество»: в номинации «Краеведыэкскурсоводы» он занял
второе место. Мы предложили Ивану рассказать о
своей работе.
У меня четыре прадеда.
Александр Иванович Винцман в 40 лет ушел на войну.
Воевал с первого дня. Рядовой, связист. Был тяжело ранен под Мгой. Когда его везли
на Урал в санитарном поезде,
только на шестые сутки он
пришел в себя. Потом прадед
опять воевал. Дошел до Будапешта. Награжден медалью
«За отвагу».
Анатолий Павлович Котов
был летчиком, служил в резерве главного командования,
облетывал самолеты после их
сборки. Награжден орденом
Отечественной войны.
Александр Михайлович Кальянов участвовал в войнах с
финнами и фашистами, был
сапером. После войны восстановливал автомобильный
мост в д. Жельцы.
Дмитрий Александрович
Виноградов ушел на войну в
17 лет, был помощником машиниста паровоза. Вывозил
раненых и доставлял боеприпасы в Калининской области.
В память о прадедах я занимаюсь изучением истории Великой Отечественной войны.
Уже прошло более 80 лет со
времени сражений на Лужском оборонительном ру-

e Иван Котов (слева) и его друзья установили памятную табличку на доте
беже. Создана экспозиция
в Лужском историко-краеведческом музее. Составлена хронология событий.
Членом Союза журналистов
СССР Ю.С. Криновым написана книга «Лужский рубеж.
Год 1941-й». Собраны и опубликованы воспоминания
участников боев, исследования краеведов. Продолжают
свою работу поисковые отряды. Нам важно сохранить
память о героических защитниках Лужского рубежа.
У нас многие ребята занимаются краеведением. В
школьном музее «Истоки»под
руководством Ирины Петровны Ивановой мы собираем
материалы по истории поселка, и особое место среди
них занимают исследования
о периоде Великой Отечественной войны.
В поселке Толмачево проходила линия Лужского оборонительного рубежа. В числе различных сооружений
были доты, которые защи-

щали такие наиболее важные
объекты, как железная и шоссейная дороги на Ленинград,
железнодорожный и автомобильный мосты через реку
Лугу, дорогу в поселке.
На сайте «Книга Памяти»
(http://lenww2.ru/), куда входит поиск и каталогизация
в электронном и печатном
виде всех захоронений и воинских памятников, расположенных на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, размещены материалы краеведа
Л.Г. Маслова о дотах, расположенных в разных частях
поселка Толмачево от железной дороги до автомобильной трассы в д. Жельцы. Леонид Геннадьевич
представил информацию
о семи дотах и их фотографии. Еще в нашем распоряжении оказалась копия
схемы из ЦАМО, предоставленная краеведом Н.В. Матвеевым, где указаны расположения тринадцати дотов
и дзотов в поселке.

Мы с одноклассниками обследовали доты, которые сохранились до наших дней: у
железной дороги, поселкового стадиона, прудков и в
Жельцах, посмотрели, в каком они состоянии и в каком
направлении бойцы вели из
них огонь по противнику.
Дот у прудков от времени
очень сильно наклонился в
воду, одним краем стоит в
пруду, но он чистый и ухоженный, как и дот у стадиона, за которым ухаживают
проживающие рядом жители. Проезжающие на поезде
в сторону Санкт-Петербурга
в конце поселка по левой
стороне могут увидеть дот,
огонь из которого велся в
сторону реки. Сейчас у этого дота необходимо провести
благоустройство.
У дотов есть сходства и
различия по форме, размеру, материалу, из которого они сделаны. Дот на лодочной станции в Жельцах
имеет необычную форму
– угол, который, вероятно,

служил для защиты от вражеского огня сбоку. Всего в
Жельцах у реки Луги недалеко друг от друга находятся три дота. Все они заросли кустами, разрушаются
от времени. Места расположения остальных семи сооружений из схемы ЦАМО
еще следует найти и посмотреть, что можно сделать
для их сохранности.
Мы решили увековечить
память о дотах на информационных табличках. Подготовили их совместно с учителями и родителями, перед
Днем Победы в прошлом
году укрепили на двух дотах
– у поселкового стадиона и у
прудков. Теперь каждый проходящий мимо может ознакомиться с информацией о
Лужском рубеже.
Я подготовил материалы
для экскурсии по оборонительным сооружениям поселка Толмачево. Трехчасовой
экскурсионный маршрут протяженностью 5 км проходит
по пяти дотам с посещением
аллеи Славы, Братского захоронения, парка и берега Луги.
Лужский оборонительный рубеж останется в истории Великой Отечественной
войны символом героизма и
стойкости советских солдат.
Для многих из них он остался навечно рубежом между
жизнью и смертью.
О былом напоминают следы окопов и траншей в наших
лесах, доты в поселке и районе, установленные памятные
знаки и таблички с именами
Героев земли лужской на улицах города и нашего поселка,
в названиях нашей школы и
школ Луги и района 47
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Боевой путь солдата

Уважаемые ветераны,
дорогие жители
и гости нашего города!

Е.С. Федорова

зенского артиллерийского училища, май 1941 г. До начала войны
осталось чуть больше месяца...

e Редкий снимок: боец В. Тимо-

неврировать. В декабре при
переформировании я в качестве зам. комбата попал
в 497 артиллерийский полк
269 дивизии 3 Армии Брянского фронта. Сражения шли
южнее Тулы в направлении
района г. Ефремов, с тяжелыми боями часть прошла до г.
Мценска и заняла оборону.
К весне 1942 года полк получил новое пополнение и
технику. В соответствии с
планом обороны началось

инженерное оборудование
переднего края, организация
огневой системы и обучение
личного состава. Фронт стабилизовался. Летом 1942 года
активных военных действий
на нашем участке фронта не
происходило, в основном шли
бои местного значения, нашей задачей было подавлять
и уничтожать огневые точки
противника. Зимой 1943 года
местные операции проходили в большем масштабе.

Летом 1943 года начались
бои с немцами на курском
направлении, в результате которых противник был
разгромлен. В этом историческом прорыве фронта
участвовала и наша часть.
Развивая общий успех, к северу по фронту наше подразделение вступило в бои с
противником, и в результате
мы вышли на первые рубежи
его обороны. В дальнейшем
мы наступали в направлении г. Орел, а к концу июля
1943 года вышли на рубеж
реки Оки, форсировали ее
и продолжили наступление
на Орел. В первых числах августа передовые части были
уже на подступах к городу, а 5
августа 1943 года город Орел
был освобожден.
Дальнейшее продвижение
нашей части было в сторону
г. Карачев. 10 августа на подступах к городу в одном из
боев я был тяжело ранен, направлен в госпиталь.
С 20 апреля 1944 года уволен в запас из 497 артполка
гвардейской стрелковой дивизии в должности командира батареи со званием старший лейтенант».
Из-за тяжелого ранения
В.А. Тимофеев долго лечился
в госпитале в Кемерове, затем получил инвалидность.
После лечения приехал в Ленинград, устроился на работу в Гипролестранс техником, одновременно учился
на заочном отделении в Ленинградском инженерностроительном институте и
позднее работал старшим
инженером.
За участие в боевых действиях В.А. Тимофеев награжден орденом Красной Звезды и
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

на всю жизнь. Каким-то чудом наша мама нас с сестрой
вытянула, и мы выжили. Самые кощунственные слова,
которые я слышала, это слова
сожаления о том, что лучше
бы город сдали немцам. Как
могут такое говорить люди?!
Ведь известно, что нацисты
хотели одного: сравнять Ленинград с землей, уничтожить жителей. Память о тех
страшных днях молодое поколение должно беречь и свято хранить», – сказала Людмила Михайловна.
«Вдумайтесь в эти цифры.
Когда мы в 2020 году вместе с
«Единой Россией» запустили
проект «Мобильные бригады
помощи», в живых было более 50 тысяч фронтовиков.
Сегодня их осталось менее
23 тысяч... Из них живы семь
Героев СССР и один Герой РФ.
Наш святой долг – позаботиться о каждом.

Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и
сейчас находятся в пунктах
временного размещения,
также будут оказаны помощь
и поддержка», – подчеркнула
О. Занко.
По словам руководителя исполкома «Единой России» Д. Рытова, наша задача
– ежедневная забота и помощь в решении различных
вопросов жителей блокадного Ленинграда: «Волонтеры
придут к каждому участнику акции, вручат бесплатный телефон. В справочник
они занесут данные экстренных, социальных и медицинских служб. Уверен, что
подаренные телефоны помогут пожилым людям больше
общаться с друзьями и близкими, а нам это даст возможность уточнять имеющиеся
потребности и оказывать необходимую помощь».

d В боевых сражениях
Великой Отечественной
войны участвовали сотни наших земляков. Одним из них был Виктор
Алексеевич Тимофеев из
деревни Чолово.
Родился Виктор в 1922
году в крестьянской семье.
Алексей Тимофеевич и Мария Степановна, его родители, воспитывали пятерых
детей, Виктор был старшим.
С 1930 по 1937 год Виктор
учился в Череменской неполной средней школе, с 1937
года – в Торковичской средней школе, которую окончил
в 1940 году.
В сентябре 1940 года Виктора призвали в Красную Армию для прохождения военной службы. Оредежским
районным военкоматом он
был направлен в Пензенское артиллерийское училище. Началась Великая Отечественная война. В августе
1941 года в училище был произведен досрочный выпуск
командиров с присвоением
военного звания лейтенант,
и в сентябре Виктор Тимофеев был направлен в действующую армию на Брянский
фронт. Сохранились воспоминания Виктора Алексеевича Тимофеева о боевом пути,
который он прошел.
«После укомплектования
и обучения личного состава часть, в которую я попал,
была переброшена в октябре
1941 года в район г. Курска.
Бои с противником проходили на шоссейных дорогах
и прилегающих населенных
пунктах. Обстановка в этот
период не отличалась оперативной ясностью, поэтому приходилось часто ма-

e Виктор Тимофеев – курсант Пен-

феев в госпитале, сентябрь 1943
года

Поздравляют ветеранов
d «Единая Россия» и Волонтеры Победы дали
старт акции по поздравлениям фронтовиков с
Днем Победы. По всей
стране партия закупила для участников и инвалидов Великой Отечественной войны подарки,
которые вручат закрепленные за фронтовиками депутаты и добровольцы.
Акция проводится в рамках проекта «Мобильные бригады помощи». Благодаря ему
в течение года оказывается
всесторонняя помощь ветеранам, исполняются их мечты и оперативно решаются
насущные вопросы.
В Ленинградской области
поздравления получат также более трех тысяч жителей блокадного Ленинграда.
Благодаря зампреду комите-

та Государственной Думы по
развитию гражданского общества О. Занко им будут вручены мобильные телефоны с
тревожной кнопкой для оперативной связи с медиками
и волонтерами. В прошлом
году такие же телефоны были
переданы фронтовикам.
В день старта акции в Ленинградской области О. Занко приехала к блокаднице
Л.М. Юминой, живущей в
Тосненском районе. Людмила Михайловна из семьи
политического работника,
ее отец работал на заводе
«Звезда», затем был на фронте политруком, погиб под
Ленинградом. Людмила Михайловна – активный член
Совета ветеранов Тосненского района.
«Когда началась блокада,
мне было всего четыре года,
но воспоминания о тех девятистах днях остались со мной

Поздравляю вас с 77 годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
День Победы – значимый
и волнующий каждого жителя нашей страны праздник,
который мы отмечаем как
дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, всем, кто
самоотверженно, героически
на фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы.
В этот день мы особенно
ярко чувствуем мощь и величие нашего народа, вспоминаем павших и чествуем
ветеранов-победителей.
Это то, что объединяет
нас и делает непобедимыми
перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими
поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые
свершения, укрепляет наш
дух, помогает преодолевать
трудности и идти вперед.
От всей души желаю всем
здоровья и неиссякаемой веры
в лучшее будущее России.
Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом
доме – счастье, благополучие
и любовь!
С праздником! С Днем Победы!
С уважением, глава
Лужского городского
поселения В.А. Голуб
С праздником
Великой Победы!
Дорогие победители –
ветераны фронта и
тыла!
Уважаемые лужане!
Примите искренние поздравления с самым великим
праздником нашей Родины –
с 77 годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Наш советский народ
ценой неимоверных усилий
под руководством Коммунистической партии выдержал
это тяжелейшее испытание
и одержал Победу, отстояв
честь и независимость Родины.
В этот день мы вспоминаем павших и отдаем дань
уважения и признательности ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла,
всем, кто внес свой неоценимый вклад в дело нашей
Победы.
Будем достойны памяти
победителей!
С праздником вас, дорогие
товарищи!
С семьдесят седьмой победной весной!
От всей души желаем
всем вам здоровья, счастья,
благополучия!
Мир вашему дому.
Лужский РК КПРФ
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:50
Новости.
05:10, 11:00, 23:50 Праздничный канал «День
Победы».
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19:00, 22:10
«Диверсант. Идеальный
штурм», сериал. (16+)
21:00 Время.
01:50 «На войне как на войне», х.ф. (12+)
03:15 «Перед рассветом»,
х.ф. (16+)

04:00 «Ни шагу назад!», х.ф.

04:10 «Великая Отечественная», док. сериал. (0+)
05:40, 08:15 «Последний
день войны», х.ф. (16+)
08:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
01:30 «Дед Морозов», х.ф.

06:00 «Неизвестный
солдат», х.ф.
09:30
«На всю
оставшуюся
жизнь...», х.ф.
13:55 «Застава Ильича», х.ф.
17:05 «Был месяц май»,
х.ф.
18:55
Светлой памяти павших в
борьбе против
фашизма. Минута
молчания.
19:00 «Послесловие»,
х.ф.
20:40 «Романтика романса. Песни нашей
Победы».
22:25 «Тишина», х.ф.
01:45 «Цвет жизни. Начало», д.ф.
02:30 «Пешком...» Садовое кольцо.

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:10, 05:25
М.ф. (0+)
08:30 «Кощей. Начало», м.ф. (6+)
10:00 «Легенда о Коловрате», х.ф. (12+)
11:50 «Парад Победы 1945
года».
12:10 «Африка», х.ф. (6+)
13:05 «Туман», х.ф. (16+)
15:50 «Туман 2», х.ф. (16+)
18:20, 19:00, 01:45 «Рядовой Чээрин», х.ф. (12+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
20:00, 03:15
«Брестская крепость», х.ф. (16+)
22:10 «Притяжение», х.ф. (12+)
00:10 «Бондарчук. Battle», д.ф. (16+)

Звезда
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 Новости дня (16+)
05:10, 06:10, 07:10, 08:10
«Живые и мертвые»,
сериал. (12+)
08:45 «История военных парадов на Красной площади 1945 год», д.ф. (16+)
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 77-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
12:15 Специальный репортаж. (16+)
13:30, 14:10, 15:10 «Вечная
Отечественная», док.
сериал. (12+)
16:15 «Они сражались Zа Родину», д.ф. (16+)
17:05 «Великая Отечественная в хронике ТАСС». (12+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19:30 Концерт, посвященный
77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
22:10 «Без права на ошибку», х.ф. (16+)
23:40 «Батальоны просят
огня», сериал. (12+)
04:10 «Пядь земли», х.ф. (12+)

Пятый
05:00 «Высота 89», х.ф. (16+)
06:40, 08:10
«Сталинград», х.ф. (16+)
09:40, 11:00, 12:25, 13:40
«Битва за Москву»,
сериал. (12+)
15:05, 15:50, 16:30, 17:15
«Снайпер. Офицер
СМЕРШ», сериал. (16+)
17:55, 18:35, 19:15, 19:40,
20:20
«Танкист», сериал. (12+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания. (0+)
19:00 «Известия». (16+)
21:00 «Танки», х.ф. (12+)
22:30 «Ржев», х.ф. (12+)
00:20, 01:15, 02:05, 02:55,
03:40, 04:30 «Крепкая
броня», сериал. (16+)

(12+)

08:00, 11:00
Праздничный канал «День
Победы».
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
12:00, 14:00, 20:00 Вести.
12:30 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы.
14:30 «Бессмертного полк».
16:20, 19:00
«Через
прицел», х.ф. (12+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Девятаев», х.ф. (12+)
23:15 «Т-34», х.ф. (12+)
02:35 «Сталинград», х.ф. (12+)

ТНТ
07:00, 05:50
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
12:00 «Герой», х.ф. (16+)
14:00 «Пять невест», х.ф. (16+)
15:40, 19:00
«Перевал
Дятлова», сериал. (16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
(0+)

22:20 «Мир! Дружба! Жвачка!», сериал. (16+)
23:50 «Закон каменных
джунглей», сериал. (16+)
01:20 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
03:45 «Открытый микрофон»..
(16+)

05:00 «Открытый микрофон Дайджест». (16+)

ТВ-Центр
06:10 «Война после Победы»,
д.ф. (12+)
06:45 «Любовь войне назло»,
д.ф. (12+)
07:30 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать»,
д.ф. (12+)
08:10 «Звезда», х.ф. (12+)
09:45, 14:50, 21:58 События.
(16+)

10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 77-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11:00 «...А зори здесь тихие», х.ф. (12+)
14:20 Тайна песни. «День Победы». (12+)
15:00 «Бессмертный полк». (0+)
16:20 «Добровольцы», х.ф. (0+)
17:55 «Актерские драмы. Они
сражались за Родину»,
д.ф. (12+)
18:35, 19:00 «На безымянной
высоте», х.ф. (12+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
22:15 «Песни нашего двора». (12+)
23:20 «Жди меня», х.ф. (12+)
02:55 «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 18:50
«Слепая», сериал. (16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
(0+)

23:00 «Мой домашний динозавр», х.ф. (6+)
00:45 «Приключения Шаркбоя и Лавы», х.ф. (6+)
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00
«Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

(16+)

15:00, 16:30 «Топор», х.ф. (16+)
17:00 «Топор» 1943», х.ф. (16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19:35 «В августе 44-го...»,
х.ф. (16+)
21:25 «Топор» 1944», х.ф. (16+)
23:00 «Алеша», х.ф. (16+)
02:15 «Апперкот для Гитлера», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 03:10
«Свидание с войной», д.ц. (16+)
09:50 «Возвращение в
Эдем», сериал. (0+)
14:20 «Полынь трава окаянная», х.ф. (16+)
15:55 «Из Сибири с любовью», х.ф. (12+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19:00 «Подкидыш», х.ф. (16+)
21:55 «Бриджит Джонс 3»,
х.ф. (18+)
23:50 «Чужая дочь», сериал.
(12+)

Рен-ТВ
05:00 «Засекреченные списки.
Самые опасные враги
России», д.п. (16+)
06:40 «Иван Царевич и Серый
Волк», м.ф. (0+)
08:00, 09:00 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч», м.ф. (0+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:30, 11:00 «Алеша Попович
и Тугарин Змей», м.ф. (12+)
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
11:45, 13:00 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник», м.ф. (6+)
13:30 «Три богатыря и Шамаханская царица», м.ф. (12+)
14:40 «Три богатыря на дальних берегах», м.ф. (0+)
15:50, 17:00 «Три богатыря:
Ход конем», м.ф. (6+)
17:30 «Три богатыря и Морской царь», м.ф. (6+)
18:40, 19:00, 20:00 «Три
богатыря и принцесса
Египта», м.ф. (6+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
20:20 «Три богатыря и Наследница престола», м.ф. (6+)
21:40, 22:05 «Конь Юлий и большие скачки», м.ф. (6+)
22:00 Праздничный салют.
23:30 «Черные бушлаты»,
сериал. (16+)
02:45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

Мир
05:00 «Оттепель», сериал. (16+)
10:00, 16:00
Новости.
10:10 «Петр Первый. Завещание», сериал. (16+)
14:05, 16:15, 19:05 «Гардемарины, вперед!»,
сериал. (0+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19:25 «Виват, гардемарины», х.ф. (12+)
21:50, 22:10
«Гардемарины III», х.ф. (0+)
22:00 «Праздничный салют».
23:50 «Двенадцать стульев», х.ф. (0+)
02:25 «Антон Иванович сердится», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 14:45,
17:55, 20:55, 04:00
Новости.
06:05, 14:50, 18:00, 21:00,
23:45
Все
на Матч! (12+)
09:05 «Смешарики», м.ф.
(0+)

09:30 «Страна героев».
(12+)

10:10, 00:45
«Бессмертный футбол».
Специальный репортаж. (12+)
10:25 «С мячом в Британию», д.ф. (6+)
12:00, 12:35
«Личный номер»,
х.ф. (12+)
13:55, 01:05
Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+)
15:30, 18:30, 19:05 Волейбол. Мужчины.
(0+)

18:55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания.
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Рома». (0+)
00:15 Тотальный футбол.
(12+)

01:55 Смешанные единоборства. (16+)
03:35 Матч! Парад. (16+)
04:05, 05:05
Волейбол. Мужчины.
(0+)

ЛенТВ24
06:00 «Диверсанты»,
д.ц. (16+)
06:45 «Комиссарша»,
сериал. (12+)
08:30, 17:35 «Фронтовая
Москва История
Победы», д.ц. (12+)
08:55 «Праздничная программа «ЛенТВ24». (0+)
16:00 «Белорусский
вокзал», х.ф. (0+)
18:00 «День Победы»,
д.ф. (12+)
18:55 Минута молчания.
19:00 «В шесть часов
вечера после войны», х.ф. (6+)
20:30, 22:10 «VI Гала-концерт общественнопатриотической
акции «Спасибо за
верность, потомки!» (12+)
22:00 «Праздничный
салют в честь Дня
Победы». (0+)
22:30 «Жажда», сериал. (16+)
01:30 «Шесть минут до
полуночи», х.ф. (16+)

d 28 апреля в Ленинградской области прошел
автопробег в честь 77 годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
В нем приняли участие воспитанники Лужской
санаторной школы-интерната.
Это патриотическое мероприятие объдинило
около 400 человек, в нем участвовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области,
ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители политических партий и общественных
организаций, волонтеры, молодежь, школьники.
Особый колорит событию придали десятки единиц
техники со знаменами, включая ретроавтомобили,
мотоциклы и байки.
Ставшее доброй традицией событие берет свое начало в 2006 году, когда состоялся первый автопробег.
На церемонии торжественного открытия автопробега
собравшихся поприветствовали председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей
Бебенин, вице-губернатор Ленинградской области
по безопасности Михаил Ильин, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по международным
делам Светлана Журова, глава Кировского района Юнус
Ибрагимов.
Пробег начался от знакового места, посвященного прорыву блокады Ленинграда. После выступлений
официальных лиц собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Символом благодарности великому подвигу солдат стало возложение цветов к военной технике – танкам победы, расположенным на
площади перед музеем-панорамой.
Затем прошла акция поддержки военнослужащих,
участвующих в спецоперации на Украине и в Донбассе «За наших!» Участники выстроились в форме буквы
«Z» для привлечения внимания общественности. После завершения торжественной церемонии открытия
автопробега каждый имел возможность посетить уникальные музеи – диораму и панораму «Прорыв». Или
согреться горячим чаем под не менее горячее выступление артистов, исполнивших песни военных лет.
Далее колонна проследовала к мемориалу «ГАЗ АА
Полуторка» и музею «Кобона: Дорога жизни», а затем
в Невскую Дубровку.
Маршрут автопробега разнится из года в год, но цель
его остается одной: почтить память погибших героев,
отдавших свои жизни, защищая Родину, одержавших
самую великую Победу в нашей истории.
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Помним ради будущего
По традиции в последнюю неделю апреля оредежские школьники встречаются с ветеранами. Так, учащиеся 5 класса побывали на патриотическом часе «Дети
войны». Они пришли поговорить с уже взрослыми, поседевшими детьми войны, которые не знали радостного детства – у них его отняла война. Слушая воспоминания ветеранов, ребята с трудом сдерживали слезы.
Галина Евгеньевна Горбунцова поделилась воспоминаниями о своем блокадном детстве. До сих пор ей
снятся всполохи пожарищ над городом, звук метронома, вой сирены. Она помнит холод и голод. Всю жизнь
для нее хлеб – святыня.
Надежда Ивановна Довгань с мамой и тремя братьями два года находилась в немецком концлагере. Ее память сохранила много страшных картин: как вели людей в крематорий, как кричали и плакали дети, когда
их отбирали от родителей. Мать успела привязать к
груди девочки платком маленького братишку, попросив беречь его. Помнит, как влачили голодное существование, и о многом другом.
Нина Александровна Терещенко в военную пору
была совсем крохой, но помнит, как постоянно хотелось есть. Самое яркое впечатление – возвращение
отца с войны: радость, ликование и первая в жизни
игрушка – кукла.
Галина Ивановна Остроумова родилась накануне
войны. Проработав в Оредежской школе 40 лет учителем, она давно на пенсии, но продолжает заниматься
общественными делами. Она обратилась к школьникам
с наказом любить Родину, изучать историю героического прошлого нашего народа, чтить память погибших.
Ребята читали стихи, благодарили гостей, вручили
сделанные своими руками открытки с пожеланиями
доброго здоровья. В заключение встречи все дружно
исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».
Восьмиклассники «За круглым столом» вели серьезный разговор о чернобыльской трагедии, которая потрясла весь мир. С ребятами встретились участники
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: бывший
спецназовец Владимир Михайлович Архипов, награжденный орденом Мужества, и Александр Сергеевич
Артемов, награжденный медалью «За спасение погибавших». Анатолий Владимирович Перекрестов, занимавшийся дезактивацией на зараженной территории,
к сожалению, не смог прийти на встречу по состоянию
здоровья. Свое мнение сумел высказать каждый. В результате пришли к выводу: жестокий урок, который преподнес Чернобыль, пусть никогда не повторится, пусть
атом будет только мирным! Память о погибших в радиационных катастрофах почтили минутой молчания.
Хочется отметить Никиту Комова, который был соведущим встречи, и сказать слова благодарности за
помощь в проведении мероприятий Л.Б. Себовой, М.А.
Шутовой и В.Е. Ивашевой.
Н.Н. Головешкина,
председатель Оредежского совета ветеранов

Спасибо за память
d Близится самая дорогая и священная дата для
многонационального народа нашей страны. 9 мая
миллионы жителей России будут чтить память
героев, отдавших жизни за свободу Отчизны.
В деревне Хабалинка есть братское захоронение, где
покоятся бойцы партизанского отряда «Комсомолец
Удмуртии», погибшие в феврале 1944 года при обороне деревни. Местные жители считают своим долгом
содержать небольшой мемориал в достойном виде.
Свою лепту в поддержание порядка на захоронении
без напоминаний вносят местные предприниматели Владимир Тарасов, братья
Шохрат и Руслан Разымбаевы
и Эдуард Комаров. Их помощь
в обновлении памятника стала доброй традицией.
От имени жителей деревень
Хабалинка и Замостье благодарю всех небезразличных людей
Оредежского сельского поселения за вклад в сохранение памяти о прошлом.
Л.М. Смирнов
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
06:10, 03:25
«Россия
от края до края», док.
сериал. (12+)
06:30 «Время собирать камни», х.ф. (12+)
08:10 «Летят журавли», х.ф. (12+)
10:15 «Вольф Мессинг. Я вижу
мысли людей», д.ф. (16+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 «Наркотики Третьего
рейха», д.ф. (16+)
14:30, 15:15 «Водитель для
Веры», х.ф. (16+)
16:55, 18:20 «По ту сторону
волков», сериал. (16+)
21:00 Время.
21:45 «Молчание», сериал. (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)
23:40 «АнтиФейк». (16+)
00:20 «Булат Окуджава. Надежды маленький оркестрик...», д.ф. (12+)

04:50 «Солдатик», х.ф. (6+)
06:25, 09:30
«Через
прицел», х.ф. (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
12:05 «Девятаев», х.ф. (12+)
15:15, 18:15
«Ни к селу, ни к городу…», х.ф.

05:15 «Великая Отечественная», док. сериал. (0+)
06:00, 08:15
«Один в
поле воин», х.ф. (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
09:30, 10:20
«Топор»,
х.ф. (16+)
11:35 «Топор» 1943», х.ф. (16+)
13:30 «Топор» 1944», х.ф. (16+)
15:00, 16:15
«Мамкина звездочка», х.ф. (16+)
19:35 «Алекс Лютый. Дело
Шульца», сериал. (16+)
23:10 «У ангела ангина»,
х.ф. (16+)
00:40 «Собибор», х.ф. (12+)
03:20 «Обратный отсчет»,
сериал. (16+)

06:30 Мультфильмы.
07:50 «Приехали на
конкурс повара...», х.ф.
09:05 «Обыкновенный
концерт».
09:35 «Чайковский»,
х.ф.
12:05, 01:55
«Лесные стражники.
Дятлы», д.ф.
12:45 VI Международный
фестиваль народной песни - «Добровидение - 2021».
14:15 «Портрет с дождем», х.ф.
15:50 Концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца
Сибири имени М.С.
Годенко.
17:30 «Пешком...» Москва
восстановленная.
18:00 «Последние свидетели», д.ф.
18:55 «Романтика романса. Группа «Кватро».
19:50 «Дело №306. Рождение детектива»,
д.ф.
20:30 «Дело №306», х.ф.
21:50 Шедевры музыкального театра.
00:30 «Жуковский», х.ф.
02:35 М.ф. для взрослых.

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
07:30 «Притяжение», х.ф. (12+)
09:55 «Назад в будущее»,
х.ф. (12+)
12:15 «Назад в будущее 2»,
х.ф. (12+)
14:20 «Назад в будущее 3»,
х.ф. (12+)
16:35 «Терминатор. Тёмные
судьбы», х.ф. (16+)
19:00 «Геошторм», х.ф. (16+)
21:00 «Бладшот», х.ф.(16+)
23:00 «Чики», сериал. (18+)
00:55 «Смертельное оружие», х.ф. (16+)
02:35 «Васаби», х.ф. (16+)
04:00 «Воронины», сериал.
(16+)

Звезда
05:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
05:45 «Улица полна неожиданностей», х.ф. (12+)
06:55, 08:15
«Карнавал», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
10:00, 13:15, 18:15 «Цыганки», сериал. (16+)
21:15 «Три дня в Одессе»,
х.ф. (16+)
23:20 «Живые и мертвые»,
сериал. (12+)
02:40 «Зафронтовые разведчики», док. сериал. (16+)
03:15 «Москва фронту», док.
сериал. (16+)
03:35 «Вердикт», сериал. (16+)

Пятый
05:00 «Крепкая броня», сериал. (16+)
05:20 «А зори здесь тихие...»,
д.ф. (16+)
06:10 «Небесный тихоход»,
х.ф. (12+)
07:25 «Освобождение. Огненная дуга», х.ф. (12+)
09:05 «Освобождение. Прорыв», х.ф. (12+)
10:45, 12:00
«Освобождение. Направление главного удара»,
х.ф. (12+)
13:20 «Освобождение. Битва за Берлин», х.ф. (12+)
14:55 «Освобождение. Последний штурм», х.ф.
(12+)

16:20, 17:55
«Они
сражались за Родину», х.ф. (12+)
19:25 «Солдатик», х.ф. (6+)
21:00 «28 панфиловцев»,
х.ф. (12+)
23:05 «Гранит», х.ф. (18+)
01:00, 02:25
«Сталинград», х.ф. (16+)
04:00 «Ромео и Джульетта войны», д.ф. (12+)

(12+)

21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Ни к селу, ни к городу… 2», х.ф. (12+)
01:00 «Злоумышленница»,
х.ф. (12+)

ТНТ
07:00, 08:00, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
07:30 «Бузова на кухне». (16+)
12:00 «Патриот», х.ф. (16+)
22:00 «Мир! Дружба! Жвачка!», сериал. (16+)
00:00 «Закон каменных
джунглей», сериал. (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:00 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр
07:20 «Берёзовая роща 2»,
х.ф. (12+)
10:30 «Станислав Ростоцкий.
На разрыве сердца»,
д.ф. (12+)
11:10 «Я счастливая», х.ф.
(16+)

12:50 «Государственный
преступник», х.ф. (6+)
14:30, 22:00
События.
(16+)

14:45 «Час улыбки». Юмористический концерт. (12+)
15:35 «Доктор Иванов. Своя
земля», х.ф. (12+)
18:50 «Доктор Иванов.
Жизнь после смерти»,
х.ф. (12+)
22:20 «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно», д.ф. (12+)
23:10 «Прощание. Валентина
Малявина». (16+)
23:50 «Перелётные птицы»,
х.ф. (12+)
02:45 «Чувство правды»,
х.ф. (12+)
05:40 «Большое кино. Афоня»,
д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30 «Мистер Черч», х.ф.
(12+)

11:30 «Робо», х.ф. (6+)
13:00 «Черная молния», х.ф.
(12+)

15:00 «Мастер и Маргарита», сериал. (16+)
00:45 «Звериная ярость»,
х.ф. (16+)
02:15 «Вокруг Света. Места
Силы. Армения», док.
сериал. (16+)
02:45 «Вокруг Света. Места
Силы. Марокко», док.
сериал. (16+)
03:30 «Вокруг Света. Места
Силы. Черногория», док.
сериал. (16+)
04:00 «Вокруг Света. Места
Силы. Южная Корея»,
док. сериал. (16+)
04:45 «Вокруг Света. Места
Силы. Остров Лусон (Филиппины)», док. сериал.

(16+)

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

Домашний
06:30 «Золушка», х.ф. (16+)
10:45 «Золушка с райского
острова», х.ф. (12+)
12:35 «Дневник Бриджит
Джонс», х.ф. (16+)
14:30 «Бриджит Джонс: Грани разумного», х.ф. (16+)
16:40 «Бриджит Джонс 3»,
х.ф. (18+)
19:00 «Корзина для счастья», х.ф. (16+)
22:40 «Полынь трава окаянная», х.ф. (16+)
00:30 «Чужая дочь», сериал.
(12+)

03:45 «Проводница», сериал. (16+)
06:15 «По делам несовершеннолетних». (16+)

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

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Красный призрак»,
х.ф. (16+)
10:40, 13:00, 14:45, 17:00,
19:00, 20:00
«СМЕРШ», сериал. (16+)
23:30 «Военная тайна». (16+)

Мир
05:00, 03:55
Мультфильмы. (0+)
07:15, 10:10, 16:15 «Однолюбы», сериал. (16+)
1 0 : 0 0 , 1 6 :0 0
Н о в ости.
18:55 «Волшебник», сериал.
(12+)

02:15 «Веселые ребята», х.ф.
(0+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:55,
20:55, 04:00 Новости.
06:05, 13:05, 21:00, 23:30
Все на Матч! (12+)
09:05 «Путь дракона»,
х.ф. (16+)
11:10, 12:35
«Ноль-седьмой»
меняет курс», х.ф.
(12+)

13:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
- ЦСКА. (0+)
16:00 Футбол. «Динамо» «Алания Владикавказ». (0+)
18:30 Волейбол. Мужчины. (0+)
21:40 Бокс. (16+)
00:00 «Храм Шаолиня»,
х.ф. (16+)
01:55 Смешанные единоборства. (16+)
03:35 «Наши иностранцы». (12+)
04:05 Волейбол. Мужчины. (0+)
05:05 Волейбол. Мужчины. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Диверсанты»,
д.ц. (16+)
06:45 «Берлин - Москва.
Поезд победителей», д.ф. (12+)
07:30 «Комиссарша»,
сериал. (12+)
09:25 «Голубая стрела»,
х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «В шесть часов
вечера после войны», х.ф. (6+)
12:50 «Война миров». (16+)
13:25, 15:15 «Огненный
ангел», сериал. (16+)
16:50 «Любимые актеры», д.ц. (12+)
17:15 «Мы (киноальманах дебютных
работ)», х.ф. (16+)

19:15 «Горячий снег»,
х.ф. (6+)
21:00 «Братушка», х.ф. (12+)
22:20 «Песни Победы»
Концерт. (12+)
00:05 «Штурм Берлина. В
логове зверя». (12+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20, 23:45
«АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Молчание», сериал.

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, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»

22:45 «Большая игра». (16+)

21:20 «Елизавета», сериал.

СТС

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал. (12+)
02:45 «Версия», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино».
07:35, 18:35, 00:40 «От а до
я. Первый алфавит».
08:35 Цвет времени.
08:50, 16:35 «Гонки по
вертикали», х.ф.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50
«Владимир Высоцкий. Выступление
на телевидении в
Грозном», д.ф.
12:00 «Послесловие»,
х.ф.
13:35 Острова.
14:20 «Куда ведут железные дороги», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40, 01:35
Александр Скрябин.
Избранные произведения.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Любовь Мироновна Вовси: Жизнь
была хорошая, но
немилосердная».
21:05 «Абсолютный слух».
21:50 Власть факта.
«Бельгия в Европе».
22:35 «Де Голль. Великое и сокровенное», сериал.
02:25 «Португалия. Замок
слез», д.ф.

(16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
06:40 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:15 «Готовы на всё», сериал. (16+)
16:25 «Васаби», х.ф. (16+)
18:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 «Бесконечность», х.ф.

(12+)

(16+)

Домашний
ТНТ
07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
08:30 «Битва пикников». (16+)
12:00 «Полярный», сериал.
(16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

22:00 «Мир! Дружба! Жвачка!», сериал. (16+)
00:00 «Закон каменных
джунглей», сериал. (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:00 «Открытый микрофон».

Звезда

ТВ-Центр

05:10 «Вердикт», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:30, 00:35
«Два капитана», х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (16+)
13:35 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
13:45, 14:05
«Битва
оружейников», док. сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:30, 03:50
«Бомба»,
сериал. (16+)
18:45 Специальный репортаж.

06:05 «Мама напрокат», х.ф.

(16+)

23:00 «Чики», сериал. (18+)
01:05 «Смертельное оружие
2», х.ф. (12+)
02:50 «Воронины», сериал.
(16+)

(16+)

22:00 «Между тем». (12+)
22:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
23:15 «Ждите связного», х.ф.
(12+)

02:10 «Вторжение», х.ф. (12+)
03:40 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25 «Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)
06:05, 07:30
«Они
сражались за Родину», х.ф. (12+)
09:30
«Высота 89», х.ф.
(16+)

11:30, 13:30
«28 панфиловцев», х.ф. (12+)
14:05, 15:00, 15:45, 16:35
«Танкист», сериал.
(12+)

18:00, 18:45
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:35, 20:15, 21:00, 21:40,
22:25, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:10, 03:40, 04:10 «Детективы», сериал. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Алекс Лютый. Дело
Шульца», сериал. (16+)
00:00 «Основано на реальных
событиях». (16+)
02:40 «Обратный отсчет»,
сериал. (16+)

(16+)

(12+)

07:30 «Белые росы», х.ф. (12+)
09:15 Любопытная Варвара
3», х.ф. (12+)
10:55, 11:50
«Доктор
Иванов. Жизнь после
смерти», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10 «Анатомия убийства.
Кровные узы», х.ф. (12+)
17:00 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский». (16+)
18:20 «Петровка, 38». (16+)
18:35 «Доктор Иванов. Чужая правда», х.ф. (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:00 «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья», д.ф. (16+)
23:45 «Государственный
преступник», х.ф. (6+)
01:15 «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?», д.ф.
(12+)

02:00 «Прага-42. Убийство
Гейдриха», д.ф. (12+)
02:40 «Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест». (16+)
03:05 «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж», х.ф. (12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00 «Гадалка», док. сериал. (16+)
20:30 «Гримм», сериал. (16+)
00:00 «Идеальный побег»,
х.ф. (18+)
01:30 «Приключения Шаркбоя и Лавы», х.ф. (6+)
03:00 «Звериная ярость»,
х.ф. (16+)
04:30 «Нечисть. Йети», док.
сериал. (12+)
05:15 «Нечисть. Ведьмы», док.
сериал. (12+)

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

09:15, 04:20
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:15, 02:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:30, 00:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 01:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 01:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 02:15
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:15 «Подкидыш», х.ф.
19:00 «Никогда не сдавайся», х.ф. (16+)
22:45 «Золушка с райского
острова», х.ф. (12+)

(16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (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 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 03:30
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:40
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю», х.ф.
(12+)

22:25 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Город воров», х.ф. (16+)

Мир
05:00, 04:40
М.ф. (0+)
07:20 «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»,
х.ф. (0+)
08:55, 10:10
«Петр
Первый. Завещание»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 18:10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 02:20 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 03:05 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:25 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05
«Игра в
кино». (12+)
20:50, 21:40 «Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «Братаны», сериал. (16+)
03:50 «Наше кино. История
большой любви». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 14:50,
18:10 Новости.
06:05, 18:15, 21:30 Все
на Матч! (12+)
09:05 «Личный номер»,
х.ф. (12+)
11:15 Матч! Парад. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 Специальный репортаж. (12+)
12:55, 01:05 «Главная дорога». (16+)
13:55 Классика бокса. (16+)
14:55 «Путь дракона»,
х.ф. (16+)
17:00 Смешанные единоборства. UFС. (16+)
19:00 Футбол. «Спартак» «Енисей». (0+)
22:30 Автоспорт. (0+)
23:30 Классика бокса.
Майк Тайсон. (16+)
00:40 Классика бокса.
Джордж Форман.
Лучшее. (16+)

Из крышечек
сделали скамейку
d Осенью 2021 года лужские школьники соревновались на «Чистых играх» - очищали территории и собирали мусор. Одним из заданий был
сбор пластиковых крышечек из-под напитков,
из которых после переработки сделали экологичную скамейку.
Во время старта Весеннего Кубка чистоты 23
апреля – всероссийских соревнований по сбору
и сортировке мусора – скамейку торжественно
установили во дворе школы № 5, ученики которой собрали крышечек больше всех.

На «Чистых играх» в Луге прошлой осенью командам
школьников удалось собрать 35 килограммов пластиковых крышечек. Участники экологического мероприятия, собирая и сортируя мусор, внесли свой весомый
вклад в общее дело. Обычно раздельно собранный мусор отправляется на переработку, но во что превратятся отходы, никто не знает.
Организаторы «Чистых игр» решили показать
наглядно, как мусор получает новую жизнь, и предложили вторсырье компании по производству
уличной мебели из пластикового мусора и песка
«Умная SREDА». Так родилась идея совместного
благотворительного проекта по благоустройству
территории.

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
09:05 «1943», сериал. (12+)
11:15 «Моялюбовь»,х.ф.(12+)
12:35 «Любимые актеры», д.ц. (12+)
13:15 «Условия контракта», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Без свидетелей», сериал. (16+)
16:05 «Великая война». (0+)
17:15 «Такая она игра»,
х.ф. (6+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Фронтовая Москва
История Победы». (12+)
20:00 «Футбольный матч:
«Ленинградец» (ЛО)
– ФК «Муром». (6+)

22:00 «Загадки русской
истории», д.ц. (0+)
23:40 «Горячий снег»,
х.ф. (6+)
01:20 «Блокада Ленинграда», д.ц. (16+)

d Справка
«Чистые игры» – командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Это
увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты,
решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор,
получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии
участвуют от 30 до 1500 человек, которые собирают за 1 час от
0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может
собрать в 5-10 раз больше, чем во время обычных субботников. Мероприятия проходят в формате фестиваля - с ведущим,
музыкой, пикником.
Результатами «Чистых игр» являются не только очистка
лесов и берегов водоемов, но и вовлечение населения в волонтерство, экопросвещение, благоустройство и развитие
территорий 47
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Погода
Прогноз от Виссариона Брыкова
Пн

Вт

Ср

11.05

Чт

12.05

Пт

13.05

Сб

14.05

Вс

15.05

9.05

10.05

+9
+2

+15 +14 +14 +13 +14 +14
+6 +8 +7 +6 +5 +6

Весна неспешно, но дошла
До нашего сырого края.
Дождя в ней в меру и тепла…
А облачность – почти сплошная.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20, 23:45
«АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 «Информационный канал».

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, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

05:05 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 18:35 «От а до я.
Как письменность
изменила мир».
08:35 «Первые в мире.
Персональный компьютер Глушкова».
08:50, 16:30 «Гонки по
вертикали», х.ф.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50
«За
строкой сообщения ТАСС», д.ф.
12:10, 02:30
«Екатеринбург. Особняк Тупиковых».
12:40, 22:35 «Де Голль.
Великое и сокровенное», сериал.
13:35 «Абсолютный слух».
14:15 «Власть над климатом».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
17:40, 01:35 Александр
Скрябин. Избранные произведения.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Любовь Мироновна Вовси: Жизнь
была хорошая, но
немилосердная».
21:05 «Белое солнце пустыни. Для кого ты добрая, госпожа удача?»
21:50 Энигма. Юстус
Франц.
23:20 Цвет времени.

(16+)

Безопасность –
это важно

21:00 Время.
21:45 «Молчание», сериал.

d «Безопасность – это важно» – так называлась творческая квест-игра по безопасности,
которая прошла 29 апреля на стадионе школы
№ 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова.
В игре приняли участие команды школ города
и района.

СТС

(16+)

22:45 «Большая игра». (16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

Участникам надо было пройти 8 станций: «Первая
помощь», «В здоровом теле здоровый дух!», «Безопасный интернет», «Чрезвычайные ситуации», «Тише
едешь – дальше будешь», «АУ!», «Внимание, вредные
советы!», «Средства индивидуальной защиты».
Станции предполагали теоретические вопросы и
практическое задание: закрыть локтем нос и преодолеть дымовую завесу, передвигаясь на корточках; разгадать ребусы и кроссворд; ответить на вопросы по
безопасности, назвать виды возможных чрезвычайных ситуаций, провести творческую зарядку, наполнить аптечки предложенными (нужными) предметами.
Все команды успешно прошли станции и получили
дипломы за участие. Мероприятие закончилось коллективным флешмобом.

22:20
«Вечер с Владимиром Соловьёвым».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Страстный Мадагаскар», м.ф. (6+)
06:40 «Как приручить дракона. Легенды», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:15 «Готовы на всё», сериал. (16+)
14:55 «Бесконечность», х.ф.
(16+)

16:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:45 «Интерстеллар», х.ф.
(16+)

23:00 «Чики», сериал.
01:15 «Смертельное оружие
3», х.ф. (16+)
03:05 «Воронины», сериал.
(18+)

(16+)

05:45 «6 кадров» (16+)

Звезда
05:20, 14:35, 03:35 «Бомба»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:20, 18:45
Специальный репортаж (16+)
09:35, 00:50
«Выйти
замуж за капитана»,
х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир» (16+)
13:35 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
13:45, 14:05
«Битва
оружейников», док. сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
22:00 «Между тем» (12+)
22:25 «Код доступа» (12+)
23:15 «Голубая стрела», х.ф.
(12+)

02:15 «Здесь твой фронт»,
х.ф. (16+)

Пятый

(12+)

01:00 «Земский доктор»,
сериал. (12+)
02:45
«Версия», сериал. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Алекс Лютый. Дело
Шульца», сериал. (16+)
00:00 «Основано на реальных
событиях». (16+)

Домашний
06:30, 05:45
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

ТНТ
07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Полярный», сериал.
(16+)

22:00 «Мир! Дружба! Жвачка!», сериал. (16+)
00:00 «Закон каменных
джунглей», сериал. (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:00 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр
06:00 «...А зори здесь тихие», х.ф. (12+)
09:15 «Любопытная Варвара
3», х.ф. (12+)
10:55, 11:50
«Доктор
Иванов. Чужая правда», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
14:55 «Город новостей» (16+)
15:10, 04:25
«Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи»,
х.ф. (12+)
17:00 «Прощание. Владимир
Сошальский» (16+)
18:20 «Петровка, 38» (16+)
18:35 «Доктор Иванов. Мать
и сын», х.ф. (12+)
22:30 «10 самых... Война с режиссёром» (16+)
23:00 «Актёрские драмы. Общага», д.ф. (12+)
23:45 «Пираты ХХ века», х.ф.

09:00, 04:55
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00, 03:15
«Тест на
отцовство». (16+)
12:15, 01:10
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 02:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 02:25
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 02:50
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Корзина для счастья», х.ф. (16+)
19:00 «Жена с того света»,
х.ф. (12+)
23:00 «Трое в лабиринте»,
х.ф. (12+)

Рен-ТВ
05:00, 06:05
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история»
(16+)

17:00, 03:15
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:30
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Побег из Шоушенка»,
х.ф. (16+)
00:30 «Полет Феникса», х.ф.
(12+)

(6+)

08:35 «День ангела». (0+)
09:30, 10:30, 11:30, 12:25, 13:30
«Сильнее огня», х.ф.

01:05 «Прощание. Вторая волна» (16+)
01:50 «Подслушай и хватай»,
д.ф. (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» (16+)
02:55 «Анатомия убийства.
Кровные узы», х.ф. (12+)

(16+)

13:55, 14:50, 15:40, 16:35
«Снайпер. Офицер
СМЕРШ», сериал.
(16+)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ОРЕДЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
10 июня 2022 года в 15 часов в помещении администрации
Оредежского сельского поселения по адресу: пос. Оредеж, ул.
Комсомола, дом 7 состоятся публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального образования Оредежское
сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области.
Приглашаем всех жителей принять участие в проведении
публичных слушаний.
Глава Оредежского сельского поселения А.А.Орлова
Объявление

18:00, 18:50
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:35, 20:15, 20:55, 21:40,
22:25, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:05, 03:40, 04:10
«Детективы», сериал. (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

20:30 «Гримм 6», сериал. (16+)
00:00 «Кобра», х.ф. (18+)
01:15 «Смертный приговор», х.ф. (18+)
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
«Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

06:00, 09:00, 12:30, 14:50,
18:10, 20:55, 04:00
Новости.
06:05, 16:55, 21:25, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:05 «Под прикрытием: Удар
и пистолет», х.ф. (16+)
10:55 Бокс. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35, 00:45 Специальный репортаж. (12+)
12:55, 01:05 «Главная дорога» (16+)
13:55 Классика бокса. (16+)
14:55 Регби. «Енисей-СТМ»
- «Красный Яр» (0+)
17:30, 18:15 «Ноль-седьмой»
меняет курс», х.ф. (12+)
19:30, 21:00 «Обсуждению не подлежит», х.ф. (18+)
22:00 Профессиональный бокс. (16+)
01:55 «Реал» Мадрид. Кубок №12», д.ф. (12+)

ЛенТВ24

19:25, 20:05
«Игра в
кино» (12+)
20:50, 21:40
Ток-шоу
«Слабое звено» (12+)
22:30 Шоу «Назад в будущее»

06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
09:05 «1943», сериал. (12+)
11:15 «Голубая стрела», х.ф. (12+)
13:15 «Условия контракта», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Без свидетелей», сериал. (16+)
16:05 «Великая война». (0+)
17:15 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:40 «Научи меня
жить», сериал. (16+)
20:35 «Загадки русской
истории», д.ц. (0+)
21:40 «Париж-Манхэттен», х.ф. (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
23:40 «Мы (киноаль-

23:15 «Братаны», сериал. (16+)
03:05 «Дела судебные. Новые
истории» (0+)

01:20 «Блокада Ленинграда», д.ц. (16+)

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:30 «Небесный тихоход»,
х.ф. (12+)
06:55
«Солдатик», х.ф.

Матч-ТВ

Мир
05:00 Мультфильмы (0+)
05:40, 10:10
«Гардемарины, вперед!»,
сериал. (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:40 «Виват, гардемарины», х.ф. (12+)
13:15, 18:10
«Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 02:20 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

(16+)

манах дебютных
работ)», х.ф. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:20 Премьера. «АнтиФейк».

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, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

05:05 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино».
07:35 «Возрождение дирижабля», д.ф.
08:20 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния», д.ф.
08:50, 16:30 «Гонки по
вертикали», х.ф.
10:20 «Мнимый больной», сериал.
12:40 «Де Голль. Великое и сокровенное», сериал.
13:25 Цвет времени.
13:35 Власть факта.
14:15 «Говорящие коты и
другие химеры».
15:05 Письма из провинции. Яранск.
15:35 Энигма. Юстус
Франц.
16:15 Цвет времени.
17:40, 01:45 Александр
Скрябин. Избранные произведения.
18:45 «Царская ложа».
19:45 Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 «Простая история», х.ф.
22:55 «2 Верник 2».
00:05 «С пяти до семи»,
х.ф.

(16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 00:30
«Информационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Молчание», сериал.
(16+)

22:45 «Один вдох», х.ф. (12+)
04:30 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00:00 «Привет от аиста»,
х.ф. (12+)
03:20 «Родной человек»,
х.ф. (16+)

Домашний

СТС

ТНТ

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 «Забавные истории»,
м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:35 «Интерстеллар», х.ф.

07:00, 11:00, 05:20 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
09:30 «Звезды в Африке». (16+)
12:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Холостяк». (18+)
01:15 «Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
03:40 «Открытый микрофон».

(16+)

12:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk». (16+)
13:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:40 «Стажёр», х.ф. (16+)
23:00 «Чики», сериал. (18+)
01:25 «Война невест», х.ф.
(16+)

02:50 «Воронины», сериал.
(16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

(16+)

ТВ-Центр

Звезда

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч»,
(16+)
сериал.
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
20:50 «Страна талантов». (12+)
23:05 «Своя правда». (16+)
00:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)

06:30, 04:25
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

08:55 «Давай разведёмся!» (16+)
09:55, 02:45
«Тест на
отцовство». (16+)
12:10, 00:35
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:15, 01:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 01:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:20
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55 «Никогда не сдавайся», х.ф. (16+)
19:00 «Дочки», х.ф. (16+)
22:40 «Четыре кризиса любви», х.ф. (12+)
06:05 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)

05:50 «Я счастливая», х.ф.

05:05 «Бомба», сериал.
06:35 «Надя Богданова», д.ф.
(16+)

(12+)

07:25, 23:40
«Семь
часов до гибели», х.ф.
(12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:20 «13 мая - День Черноморского флота», д.ф. (16+)
10:05 «Инспектор ГАИ», х.ф.
(12+)

11:35, 13:25
«Рысь»,
х.ф. (16+)
13:45, 14:05, 18:40 «Берега»,
сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:15 «Я объявляю вам войну», х.ф. (16+)
00:50 «Ждите связного», х.ф.
(12+)

02:05 «Голубая стрела», х.ф.
(12+)

03:35 «Крым. Камни и пепел»,
д.ф. (12+)
04:15 «Зафронтовые разведчики», д.ф. (16+)

(16+)

07:20 «Добровольцы», х.ф.

Рен-ТВ

09:05

05:00, 09:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».

(0+)

(16+)

«Карусель», х.ф.

10:55, 11:50
«Доктор
Иванов. Мать и сын»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.
(16+)

14:55

(16+)

«Город новостей».

15:15 «Реальный папа», х.ф.
(12+)

17:00 «Актёрские драмы. Криминальный талант», д.ф.
(12+)

18:15, 05:30
«Петровка, 38». (16+)
18:35 «Таёжный детектив»,
х.ф. (12+)
20:20 «Таёжный детектив.
Тайна чёрного болота», х.ф. (12+)
22:00
«В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов».
(12+)

00:35
«Москва резиновая». (16+)
01:20 «Дело «Пёстрых», х.ф.

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:30, 06:20, 07:10, 08:05
«Старое ружье». х.ф.
(16+)

09:30, 10:20, 11:05, 11:55
«Снайпер. Герой сопротивления», сериал. (16+)
12:45, 13:30
«Ржев»,
х.ф. (12+)
15:35 «Танки», х.ф. (12+)
18:00, 18:45, 19:25, 20:05,
20:55, 21:35, 22:15, 23:00
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир.
Алексей Баталов и
Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье», док.
сериал. (12+)
01:25, 02:05
«Свои 4»,
сериал. (16+)
02:40, 03:15, 03:50, 04:25
«Свои», сериал. (16+)

14:00, 03:45
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Волна», х.ф. (16+)
22:00, 23:30
«Разлом», х.ф. (16+)
00:30 «Во власти стихии»,
х.ф. (16+)

Мир

06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 11:30, 17:25 «Слепая», сериал. (16+)
11:00 «Новый день». (12+)
12:00 «Гадалка», док. сериал.

05:00 «Вратарь», х.ф. (0+)
05:50, 04:35
Мультфильмы. (0+)
06:15, 10:20
«Братаны», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:05, 16:20
«Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17:40 «Вий», х.ф. (12+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено».

19:30 «Падение ангела»,
х.ф. (16+)
21:45 «Дикий», х.ф. (16+)
23:30 «Логово монстра», х.ф.

20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45 «Всемирные игры разума». (12+)
21:25 «Зимняя вишня», х.ф.

01:15 «Ядовитая акула», х.ф.

23:00 «Дети понедельника»,
х.ф. (12+)
00:30 «Граф Монте-Кристо»,
х.ф. (12+)
03:30 «Девушка спешит на
свидание», х.ф. (0+)

(12+)

Пятый

(16+)

03:00 «Любовь на сене», х.ф.
(16+)

04:40 «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес», д.ф.
(12+)

ТВ-3

(16+)

(18+)
(16+)

02:45 «Идеальный побег»,
х.ф. (18+)
04:15 «Дневник экстрасенса».
(16+)

(12+)

(12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 14:50,
19:30, 03:55 Новости.
06:05, 15:50, 19:35, 22:40
Все на Матч! (12+)
09:05 «Обсуждению не
подлежит», х.ф.
(18+)

10:55 Бокс.  (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Главная дорога».
(16+)

13:55, 14:55 «Под прикрытием: Удар и
пистолет», х.ф. (16+)
16:15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия.
(0+)

18:40 Смешанные единоборства. (16+)
20:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия Канада. (0+)
23:25 «Точная ставка». (16+)
23:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция Словакия. (0+)
01:55 «Макларен», д.ф. (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
09:05 «1943», сериал. (12+)
11:15 «Маленькая принцесса», х.ф. (0+)
13:15 «Условия контракта», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Без свидетелей»,
сериал. (16+)
16:05 «Великая война». (0+)
17:15 «Степан Бандера. Следы на Майдане». (12+)
18:00 «Господа-товарищи», сериал. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Научи меня
жить», сериал. (16+)
20:35 «Сталинград. Победа, изменившая
мир», д.ц. (12+)
21:15 «Дар (Во благо
других)», х.ф. (16+)

23:40 «Такая она игра», х.ф. (6+)
01:15 «Блокада Ленинграда», д.ц. (16+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 25 апреля по 1 мая в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району поступило 344 сообщения
о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. За указанный период по
преступлениям было возбуждено 20 уголовных дел.
Раскрыто 10 преступлений, из них 3 – по горячим
следам и 7 – ранее совершенных.
На территории Лужского района произошло 28
дорожно-транспортных происшествий, погибших
в результате ДТП нет.
25 апреля сотрудниками полиции выявлен гр. В.,
житель дер. Заречье Лужского района, который занимался выращиванием конопли – растения, из которого получают марихуану, психоактивное наркотическое
средство. В отношении гр. В. возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ.
27 апреля в ОМВД России поступило заявление от
гр. Р. по факту мошеннических действий, совершенных
в отношении нее неустановленным лицом в социальной сети Интернет на сайте «Авито». Ущерб составил
40 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.
3 ст. 158 УК РФ.
28 апреля в ОМВД России поступило заявление от
гр. Г., жителя г. Луги, о том, что в период с 23 часов до 23
часов 30 минут 28 апреля из подъезда дома неустановленное лицо совершило хищение электрического самоката марки «KUGOO G-max», ущерб составил 60 000 руб.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
29 апреля в ОМВД России поступило заявление от
гр. О., жительницы г. Санкт-Петербурга, о том, что 29
апреля из ее дачного дома в дер. Шильцево Лужского
района похищен садовый инвентарь, строительный
инструмент и другое имущество. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
1 мая в ОМВД России поступило заявление от гр. А.
о том, что 30 апреля у него в одном из лужских магазинов был похищен мобильный телефон «Самсунг А 50».
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 25 апреля по
4 мая на территории г. Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали на
тушение пожаров 36 раз.
25 апреля произошел пожар в бане и жилом доме в
д. Ретюнь, на ул. Садовой, 66.
26 апреля пожарные боролись с огнем в квартире в
п. Осьмино, на ул. Ленина, 61 и в строениях в д. Новые
Крупели Толмачевского ГП.
29 апреля горели садовые дома в ДНП «5 звезд», СНТ
«Ворошиловец» в Мшинском массиве, сарай в д. Рель
Осьминского СП.
30 апреля пожарных вызывали тушить огонь в садовых домах в СНТ «Гидростроитель» Мшинского массива и СНТ «Строитель» Дивенского массива. В тот же
день поступило сообщение о возгорании колеса в прицепе грузового автомобиля на объездной дороге в Луге.
1 мая горели садовый дом в СНТ «Ручей» в Мшинском массиве, бани в д. Раковичи и в ДНП «Новые Нелаи» Заклинского СП.
2 мая случился пожар в жилом доме в д. Вердуга Волошовского СП.
3 мая был пожар в садовом доме в СНТ «Лесное» в
Дивенском массиве.
Практически ежедневно на пульт диспетчера 135 ПЧ
ОГПС Лужского района поступали сообщения о горении мусора и сухой травы. Пожарным на такие вызовы
приходилось выезжать до пяти раз в сутки.
Трава горела в п. Осьмино, д. Сара Лог, д. Саба, д. Рель
Осьминского СП; в п. Оредеж, д. Малые Влешковичи и
д. Гверездно Оредежского СП; в д. Торшковичи Дзержинского СП; д. Госткино Скребловского СП; в д. Болото Толмачевского ГП и в Луге. Горение мусора пожарные 6 раз тушили в Луге, в п. Скреблово и п. Герцена,
д. Дубровка, Подлесье и Ретюнь. С каждого из этих возгораний огонь мог перекинуться на жилые строения.
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на неделю с 9 по 15 мая

ОВЕН
Ваш девиз сейчас – больше слушайте и меньше говорите. Призовите на помощь свою интуицию и мудрость.
Учитесь управлять своими эмоциями. Желательно пересмотреть свой распорядок дня, уравновесить рабочее
время и время, посвященное дому и домашним делам.
ТЕЛЕЦ
Общение с интересными людьми позволит вам обрести источник дополнительного заработка. Во вторник целеустремленность и усердие на работе помогут
добиться отличных результатов. В среду гоните прочь
тоску и грустные мысли. В субботу не рассказывайте
окружающим о своих успехах и грандиозных планах,
это может стать причиной зависти.
БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на работе, она принесет вам удовольствие и доход, но и об отдыхе не забывайте. Постарайтесь быть терпимее к незначительным недостаткам
окружающих. Вас любят и ценят, поверьте в это.
РАК
Профессиональная сфера потребует от вас пристального внимания и непосредственного участия, вам понадобится благоразумие и умение выполнять в срок
намеченную работу. Важно усмирить гордыню и не
ссориться с окружающими. Вторник – благоприятный
день для решительных действий на любовном фронте.
ЛЕВ
Ваши планы будут воплощаться в жизнь стремительными темпами. Улучшатся отношения с окружающими.
Можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей.
И вы постарайтесь никому не отказывать в помощи и
выполнять необходимую работу вовремя.
ДЕВА
Чтобы достичь положительного результата в деловом сотрудничестве, вам придется приложить максимум усилий. Но и вознаграждены они будут по достоинству. Не откладывайте дела, решайте их сразу.
Уверенность в собственных силах поможет разобраться со сложностями.
ВЕСЫ
Меньше сидите за компьютером, соцсети не заменят личного общения. Не сомневайтесь в своих силах,
мнительность уже не раз подводила вас, поверьте, на
этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои замыслы.
Если хотите хорошо заработать, сачковать не стоит.
СКОРПИОН
Вас ожидают яркие и интересные события. Уловите
направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями. Будьте честны, и тогда никакие слухи не смогут повредить
вам. Сфера личной жизни сейчас важна для вас, не
бойтесь признаться в этом себе и вашему избраннику.
СТРЕЛЕЦ
Отнеситесь с вниманием к новым знакомым и к их
предложениям, они могут быть выгодными. В четверг
постарайтесь сдерживать эмоции, следите за своими
словами и поведением собеседников. В пятницу вы можете ощутить в себе всплеск инициативности и предприимчивости. Постарайтесь применить эти качества
с максимальной пользой.
КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для установления полезных
и выгодных знакомств, поиска дополнительных заработков. В понедельник будьте внимательны ко всем
делам: лучше все проверьте, если не хотите потом исправлять ошибки. В среду не стоит ничего решать и с
кем-то расставаться. В длинные выходные навестите
родственников.
ВОДОЛЕЙ
Не переоценивайте своей значимости, чтобы не нарушить реального баланса в коллективе. Велика опасность испортить отношения с коллегами. В среду проявите всю свою дипломатичность. В пятницу от вас
потребуется больше внимания и заботы к близким людям. Воскресенье лучше провести в уединении.
РЫБЫ
Постарайтесь не нервничать и не пытаться успеть
все и сразу. Будьте проще: поменьше размышляйте
над тем, кто и что может о вас сказать, настраивайтесь на положительные эмоции. Продумайте свои
действия до мельчайших подробностей – так вам
будет проще реализовывать большие планы. В выходные общайтесь с друзьями, отдыхайте, радуйтесь, веселитесь.
https://www.tamby.info/goroskop-na-nedelyu/may-2/horoskopobschi.htm

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
10:15 «Вера Алентова. Как
долго я тебя искала...»,
д.ф. (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:50, 15:15
«Ширлимырли», х.ф. (16+)
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:20, 21:35
«Без памяти», х.ф. (12+)
21:00 Время.
23:00 «Как быть хорошей
женой», х.ф. (16+)
00:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».

05:15 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05:40 «Взрывная волна»,
х.ф. (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Терем-теремок»,
«Тараканище», м.ф.
07:35 «Простая история», х.ф.
09:00 «Обыкновенный
концерт».
09:30 Неизвестные маршруты России.
10:10 «Последний
дюйм», х.ф.
11:40 «Чернык дыры. Белые пятна».
12:20, 00:45
«Беспокойное лето в
Гранкином лесу»,
д.ф.
13:00 «Музеи без границ.
Музей истории Екатеринбурга».
13:30 «Рассказы из русской истории».
14:20 «Живет такой парень», х.ф.
16:00 «Необъятный Рязанов. Посвящение
Мастеру».
17:45 «Вокзал для двоих», х.ф.
20:00 «Большой джаз».
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:05 «Путешествие»,
х.ф.
01:25 Искатели. «В поисках «Русской красавицы».
02:10 «Первые в мире.
Телеграф Якоби»,
док. сериал.

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 «Уральские пельмени.
Смехbооk». (16+)
09:00, 09:30
«ПроСТО
кухня». (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:25 «Война невест», х.ф. (16+)
13:05 «Стажёр», х.ф. (16+)
15:25 «Как приручить дракона», м.ф. (12+)
17:15 «Как приручить дракона
2», м.ф. (0+)
19:05 «Как приручить дракона
3», м.ф. (6+)
21:00 «Джек - покоритель
великанов», х.ф. (12+)
23:05 «Бладшот», х.ф. (16+)
01:05 «Проклятие Аннабель
3», х.ф. (18+)

Звезда
04:55 «Сицилианская защита», х.ф. (12+)
06:25, 04:05
«Казачья
застава», х.ф. (12+)
07:45, 08:15
«Старик
Хоттабыч», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:40 «Легенды науки». (12+)
10:15 «Главный день». (16+)
11:05 «Война миров. Блицкриг
Черчилля», док. сериал. (16+)
11:50 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССР. Знак качества». (12+)
13:15 «Легенды музыки». (12+)
13:40 «Круиз-контроль». (12+)
14:10 «Морской бой». (6+)
15:10, 18:25 «Большая перемена», сериал. (12+)
18:15 «Задело!» (16+)
20:30 «28 панфиловцев»,
х.ф. (16+)
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022». (6+)
23:50 «Десять фотографий».
(12+)

00:30 «Деревенский детектив», х.ф. (12+)

(6+)

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (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.
12:15 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 «Точка кипения», сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Виктория», х.ф. (12+)
00:40 «После многих бед»,
х.ф. (12+)

ТНТ
07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
09:00 «Бузова на кухне». (16+)
09:30 «Битва пикников». (16+)
13:30 «Полицейский с Рублевки 5», сериал. (16+)
17:30 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел», сериал.
(16+)

19:20 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел 2», сериал.

(16+)

23:15 «Международная пилорама». (16+)
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01:05 «Дачный ответ». (0+)
01:55 «Обратный отсчет»,
сериал. (16+)

(16+)

21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк». (18+)
00:20 «Адвокат дьявола»,
х.ф. (16+)
02:35 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

ТВ-Центр
05:45 «Карусель», х.ф. (16+)
07:25 «Православная энциклопедия». (6+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:15 «Сердце женщины»,
х.ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день».
(6+)

10:30 «Женская логика. Вирус
позитива». (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События.
(16+)

11:50 «Судьба резидента», д.ф.
(12+)

12:15 «Дело «Пёстрых», х.ф.
(12+)

14:05, 14:50
«Тайна
спящей дамы», х.ф. (12+)
17:40 «Вина», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

23:25 «Приговор. Шабтай Калманович». (16+)
00:10 «Девяностые. Профессия - киллер». (16+)
00:50 «Прощание. Сталин и
Прокофьев». (12+)
01:30 «Прощание. Юрий Щекочихин». (16+)
02:15 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский». (16+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 05:40, 06:15, 06:55,
07:30, 08:15 «Такая
работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир.
Бритни Спирс. Без права
на любовь», док. сериал.

06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
08:45 «Мистер Черч», х.ф.

10:50 «Любимая женщина
механика Гаврилова»,
х.ф. (12+)
12:15, 13:35 «Соломенная
шляпка», х.ф. (12+)
14:55, 15:40, 16:30, 17:20,
18:05, 18:45, 19:30, 20:15,
21:00, 21:45, 22:30, 23:15
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

14:45 «Дикий», х.ф. (16+)
16:45 «Падение ангела»,
х.ф. (16+)
19:00 «Джон Уик», х.ф. (16+)
21:00 «Джон Уик 2», х.ф. (16+)
23:00 «Эверли», х.ф. (18+)
00:45 «Логово монстра», х.ф.

(12+)

(0+)

13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Новые документы об
НЛО». (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра», док.
сериал. (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион».

(12+)

10:45 «Кобра», х.ф. (16+)
12:30 «Агент 007. Завтра не
умрет никогда», х.ф.
(12+)

(18+)

02:30 «Смертный приговор», х.ф. (18+)
04:00, 04:45
«Городские легенды», док. сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:50
«Предсказания: 2022», д.ц. (16+)
06:55 «Крылья», сериал. (12+)
10:40, 02:15
«Перепутанные», сериал. (12+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:45 «Наседка», х.ф. (16+)
05:35 «Пять ужинов». (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 Самая полезная программа. (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна». (16+)
14:30 «СОВБЕЗ». (16+)
15:30 Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
18:00, 20:00
«День,
когда Земля остановилась», х.ф. (16+)
20:30 «День независимости:
Возрождение», х.ф. (12+)
22:45, 23:30
«Звездный рубеж», х.ф. (16+)
00:50 «Между мирами», х.ф.
(18+)

02:20 «Саботаж, х.ф. (18+)

Мир
05:00, 06:15, 04:00 Мультфильмы. (0+)
06:00 «Всё, как у людей» (6+)
08:45 «Исторический детектив». (12+)
09:10 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

10:00 «Погода в мире». (0+)
10:10 «Зимняя вишня», х.ф.
(12+)

11:40, 16:15, 19:15 «Вангелия», сериал. (12+)
16:00, 19:00
Новости.
23:25 «Граф Монте-Кристо»,
х.ф. (12+)
02:25 «Сердца четырех»,
х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:30, 09:00, 11:40, 14:40,
19:30 Новости.
07:35, 11:45, 15:30, 19:35,
22:40
Все
на Матч! (12+)
09:05 «Смешарики», м.ф.
(0+)

09:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия Норвегия. (0+)
12:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Австрия. (0+)
14:45 Бокс. (16+)
16:00 Футбол. «Локомотив» - «Динамо». (0+)
18:30 «После футбола с
Георгием Черданцевым». (12+)
20:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия Германия. (0+)
23:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Казахстан. (0+)
01:35 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Маугли дикой
планеты», х.ф. (6+)
07:30 «Супергерои»,
х.ф. (12+)
09:25 «Рыбалка в Воркутинском районе»,
д.ф. (12+)
09:50 «Лесные качели»,
х.ф. (0+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:15 «Такая она игра»,
х.ф. (6+)
12:50 «Любимые актеры»,
д.ц. (12+)
13:15 «Господа-товарищи», сериал. (16+)
15:15 «Степан Бандера.
Следы на Майдане»,
д.ф. (12+)
16:00 «Сводные судьбы», сериал. (12+)
19:15 «Человек-невидимка». (16+)
20:10 «Ради жизни», сериал. (16+)
21:00 «Август», х.ф. (12+)
23:00 «Спасти нельзя
оставить», х.ф. (6+)
00:05 «Золотце», сериал. (12+)
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Россия-1

НТВ

Культура

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
06:10, 03:15
«Россия
от края до края», док.
сериал. (12+)
06:35 «Перекресток», х.ф. (16+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Михаил Булгаков. «Полет Маргариты», д.ф. (16+)
11:10, 12:15, 15:15, 18:20
«Мосгаз», сериал. (16+)
21:00 Время.
22:35 «Трое», х.ф. (16+)
01:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:20, 03:15
«Во имя
любви», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца». (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (12+)
09:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 17:00
Вести.
12:15 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 «Точка кипения», сериал. (16+)
18:00 «Песни от всей души».

05:10 «Деньги», х.ф. (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20
«У нас выигрывают!» (12+)
10:20
«Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

06:30 Мультфильмы.
07:05 «Вокзал для двоих», х.ф.
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Ливень», х.ф.
11:15 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Иосиф Бродский».
11:40, 01:35
Диалоги о животных.
12:20 Игра в бисер.
13:00 «Музеи без границ.
13:30 «Рассказы из русской истории».
14:20 «Первые в мире.
Русский Колумб».
14:35 «Путешествие»,
х.ф.
16:30 «Картина мира».
17:10 Цвет времени.
17:25 «Пешком...»
17:55 «Дуга Струве без границ и политики».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Последний
дюйм», х.ф.
21:35 «Кинескоп».
22:40 Angelina. Friends.
Концерт.
23:55 «Живет такой парень», х.ф.
02:15 М.ф. для взрослых.

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 «Уральские пельмени.
Смехbооk». (16+)
09:00 «Джек - покоритель
великанов», х.ф. (12+)
11:05 «Как приручить дракона», м.ф. (12+)
12:55 «Как приручить дракона
2», м.ф (0+)
14:40 «Как приручить дракона
3», м.ф. (6+)
16:35 «Люди Икс. Начало.
Росомаха», х.ф. (16+)
18:40 «Росомаха. Бессмертный», х.ф. (16+)
21:00 «Логан. Росомаха»,
х.ф. (18+)
23:35 «Геошторм», х.ф. (16+)
01:30 «Проклятие плачущей», х.ф. (18+)
02:50 «Воронины», сериал.
(16+)

(12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 «Красотка», х.ф. (12+)

ТНТ
07:00, 05:40
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «СашаТаня», сериал.

05:40 «Два федора», х.ф. (12+)
07:10 «28 панфиловцев»,
х.ф. (16+)
09:00 «Новости недели». (16+)
10:30 «Военная приемка». (12+)
11:15 «Скрытые угрозы». (16+)
12:00 «Код доступа». (12+)
12:45 «Секретные материалы.
Черное золото Победы»,
док. сериал. (16+)
13:30 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

14:10, 03:25
«Война в
Корее», док. сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
20:00 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Я объявляю вам войну», х.ф. (16+)
01:15 «Инспектор ГАИ», х.ф.
(12+)

02:30 «Крымская легенда»,
д.ф. (12+)

(16+)
(12+)

17:00 «Семейный бюджет»,
х.ф. (12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Жара», х.ф. (16+)
22:20 «Женский Стендап». (16+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:05 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр
06:40 «Таёжный детектив»,
х.ф. (12+)
08:10 «Таёжный детектив.
Тайна чёрного болота», х.ф. (12+)
09:40 «Здоровый смысл». (16+)
10:10 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 14:30, 23:00 События.

(12+)

Домашний
06:30 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)
06:40 «Трое в лабиринте»,
х.ф. (12+)
08:50 «Четыре кризиса любви», х.ф. (12+)
10:45 «Жена с того света»,
х.ф. (12+)
14:55 «Дочки», х.ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:45 «Верни мою жизнь»,
х.ф. (12+)
02:30 «Перепутанные», сериал. (12+)
05:50
«Чудотворица»,
д.ф. (16+)

(16+)

11:45 «Собачье сердце», д.ф.

Рен-ТВ

12:10 «Пираты ХХ века», х.ф.

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:00, 09:00
«Пуленепробиваемый монах»,
х.ф. (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости. (16+)
10:30 «Волна», х.ф. (16+)
13:00 «Разлом», х.ф. (16+)
15:00, 17:00
«День
независимости: Возрождение», х.ф. (12+)
17:50, 20:00
«Тихоокеанский рубеж», х.ф.

(12+)
(12+)

13:40 «Москва резиновая». (16+)
14:45 «Любовь на сене», х.ф.
(16+)

16:30 «Срок давности», х.ф.
(16+)

19:45 «Арена для убийства»,
х.ф. (12+)
23:15 «Механик», х.ф. (16+)
00:50 «Петровка, 38». (16+)
01:00 «Тайна спящей дамы», х.ф. (12+)
03:55 «Сердце женщины»,
х.ф. (12+)
05:30 «10 самых... Война с режиссёром». (16+)

Пятый
05:00, 05:50
«Улицы
разбитых фонарей»,
сериал. (16+)
06:35, 07:20, 08:05, 04:15
«Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)
09:05, 10:00, 10:45, 11:40,
12:30, 13:20, 14:15, 15:05
«Условный мент 3»,
сериал. (16+)
16:00, 16:55, 17:40, 18:35
«Бирюк», сериал. (16+)
19:25, 20:15, 21:05, 22:00
«Двойной блюз», сериал. (16+)
22:50 «Свои», сериал. (16+)
00:55 «Любимая женщина
механика Гаврилова»,
х.ф. (12+)
02:10, 03:15
«Соломенная шляпка, х.ф.

(16+)

00:20 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03:10 «Взрывная волна»,
х.ф. (16+)

15:30 «Маруся фореva!», х.ф.

05:35 «6 кадров». (16+)

Звезда

(16+)

14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:30 «Ты супер! 60+» (6+)
23:00
«Звезды сошлись».

ТВ-3
06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы. (0+)
08:15 «Новый день». (12+)
09:30, 01:45
«Заклинательница акул»,
(16+)
х.ф.
11:45 «Ядовитая акула»,
х.ф.(16+)
13:30 «Трудная мишень»,
х.ф. (16+)
15:15 «Джон Уик», х.ф. (16+)
17:15 «Джон Уик 2», х.ф. (16+)
19:30 «Джон Уик 3», х.ф. (16+)
22:00 «Пороховой коктейль», х.ф. (16+)
00:15 «Страх», х.ф. (18+)
03:30, 04:15, 05:00 «Городские легенды», док. сериал. (16+)

(16+)

20:50 «Тихоокеанский рубеж 2», х.ф. (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

Мир
05:00 Мультфильмы. (0+)
08:15 «Вий», х.ф. (12+)
09:30 «ФазендаЛайф». (6+)
10:00, 16:00
Новости.
10:10 «Дети понедельника»,
х.ф. (12+)
11:40, 16:15, 19:30, 01:00
«Метод Фрейда», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе.
01:35 «Вангелия», сериал.
(12+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
08:00, 09:00, 11:40, 14:40,
04:00
Новости.
08:05, 11:45, 15:30, 18:30,
22:40
Все
на Матч! (12+)
09:05 «Смешарики», м.ф.
(0+)

09:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Финляндия. (0+)
12:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия - Канада. (0+)
14:45 Смешанные единоборства. (16+)
16:00 Футбол. «Спартак» «Зенит». (0+)
18:55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. (0+)
21:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция. (0+)
23:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Казахстан. (0+)
01:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия Великобритания. (0+)
03:35 «Всё о главном». (12+)
04:05 «Светлана Ромашина. На волне мечты», д.ф. (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Лесные качели»,
х.ф. (0+)
07:05 «Спасти нельзя
оставить», х.ф. (6+)
08:10 «Загадки русской
истории», д.ц. (0+)
09:05 «Рыбалка на острове Кильпола». (12+)
09:30 «Маленькая принцесса», х.ф. (0+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:15 «Миа и белый
лев», х.ф. (6+)
12:50 «Любимые актеры», д.ц. (12+)
13:15 «Господа-товарищи», сериал. (16+)
15:20 «Золотце», сериал. (12+)
19:15 «Человек-невидимка». (16+)
20:10 «Ради жизни»,
сериал. (16+)
21:00 «Вечность», х.ф.
(16+)

23:00 «Жестокое лето»,
х.ф. (18+)
00:30 «Сводные судьбы», сериал. (12+)

7 мая.
Этот день в календаре
7 мая 1945 г. в Реймсе подписана безусловная капитуляция Германии.
1610 г. Галилео Галилей открыл первые три спутника
Юпитера: Ио, Европу и Ганимед.
1660 г. Исак Фюбин запатентовал макароны.
1663 г. В центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен
на своем нынешнем месте на Друри-лейн. Ныне это старейший театр Англии.
1700 г. Состоялся спуск на воду корабля «Предестинация», построенного по чертежам Петра I.
1832 г. Греция стала независимым королевством.
Греческая монархия основана решением «великих
держав» (Великобритания, Франция, Россия), которое закрепила Лондонская конференция 1832 года. Монархия
в Греции была признана официально на международном
уровне в Константинопольском соглашении 1832 года,
кроме того, Греции гарантировали полную безопасность
и независимость от Османской империи. Таким образом
возникло независимое греческое государство, заменившее Первую Греческую Республику, образованную в ходе
национально-освободительной войны.
1875 г. Заключение Санкт-Петербургского договора
между Россией и Японией, по которому Япония передавала Южный Сахалин России в обмен на Курильские
острова.
1887 г. Американец Томас Стивенс завершил первое
кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13
500 миль и пробыв в пути более трех лет.
1895 г. На историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества в СанктПетербургском университете Попов продемонстрировал
созданную им первую в мире искровую беспроводную
приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами, передав первую в мире радиограмму из двух слов «Генрих
Герц». 7 мая в России отмечается День радио.
1934 г. На Филиппинах обнаружена самая большая в
мире жемчужина весом в 6,37 кг.
1936 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР утверждено
общее положение об орденах Союза ССР. К этому времени
учреждено 5 орденов: Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
в армии и на флоте введены генеральские и адмиральские звания, заменившие звания «комбриг», «комдив»,
«комкор» и «командарм». Политсостав, медики, ветеринары и юристы сохранили прежние воинские звания и
знаки различия до 1943 года.
1951 г. Международный олимпийский комитет пригласил СССР принять участие в Олимпийских играх
1952 года.
1953 г. У берегов Чили поймана самая крупная в истории рыба-меч весом 536 кг.
1991 г. В полдень в Петропавловской крепости торжественно открыли памятник Петру I работы Михаила
Шемякина, дар скульптора городу. Император предстает
перед зрителями не таким, каким мы его представляем
по гравюрам и картинам. Государь, имевший гигантский
рост, нелепо сложен и несуразен.
К памятнику всегда стоит очередь туристов, желающих сфотографироваться с императором. Колени и пальцы рук Петра натерты до золотого блеска. Чтобы прочитать табличку на постаменте, каждый должен подойти
и опуститься как можно ниже. Вот так каждый турист
преклоняет колена пред великим государем.
1992 г. В России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.
2007 г. На пасеку, расположенную около эстонской
деревни Энари, забрался изобретательный медведь.
Чтобы преодолеть ограду, находившуюся под напряжением, он сделал под нее подкоп. Медведь не только
опустошил два улья, но и забросил в кусты генератор,
который снабжал ограду электроэнергией.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Евсеев день. С Евсеева дня бывает еще двенадцать
морозов. Сей рожь хоть на часок в пепелок, а овес хоть
в воду, да в пору. Появляются первые сморчки.
Родившимся в этот день дано побеждать зло. Им следует носить рубин.
ИМЕНИНЫ у Алексея, Валентина, Иннокентия, Иосифа, Леонтия, Николая, Сусанны.
Источник tunnel.ru
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Светлая ухоженная территория,
с рядами молоденьких, недавно
высаженных хвойных деревьев,
аккуратные производственные
здания, соединенные между
собой блестящими нитями
трубопроводов и технических
коммуникаций. Так выглядит
завод «Полипласт Северо-запад» в
Кингисеппском районе.
В цехах каждый рабочий
— на своём месте, все производственные процессы автоматизированы, химические ингредиенты подаются по закрытым
трубопроводам из нержавеющей стали. Продукцию завода
ждут крупные стройки в СЗФО
и многих странах зарубежья.
Здесь выпускают уникальные
добавки для бетона и других
строительных смесей, которые
повышают их прочность и сохранность, значительно ускоряют темпы стройки. Космодром
«Восточный»,
Ленинградская
АЭС, Лахта-Центр, Керченский
мост, олимпийская инфраструктура в Сочи — все эти объекты
построены из материалов с инновационными добавками от
«Полипласта».

Генеральный директор ООО
«Полипласт-Северо-Запад»
Алексей Лотц

В 2022 году предприятие
ждёт серьёзное расширение:
здесь готовят к сдаче в эксплуатацию новые производственные мощности. Более трёх лет
компания занималась этим проектом, пройдя путь от анализа
потребностей рынка до монтажа оборудования и пуско-наладочных работ. Разработана и
апробирована рецептура продукции, набран штат сотрудни-

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
ЗАВОД «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ
ков, проведены переговоры и
заключены контракты с поставщиками и потребителями продукции, уже в конце мая новый
цех начнёт работу на полную
мощность. Выпуск новой продукции на предприятии значительно уменьшит зависимость
России от импорта необходимой продукции из западных
стран.
— Компания работает с новыми направлениями: диспергаторы для повышения эффективности в жестких водах, данный
продукт применяется в товарах
бытовой химии, жидких моющих
средствах, чистящих средствах,
в системах водоочистки и водоподготовки, а также специальная химия для нефтяной про-

мышленности. Ранее большая
часть аналогичной продукции
завозилась из-за рубежа, теперь
же наши покупатели смогут снизить свои издержки и повысить
качество своих услуг, — рассказывает генеральный директор
ООО «Полипласт-Северо-Запад»
Алексей Лотц.
Ещё один новый продукт —
более привычные для Кингисеппа добавки для бетона и строительных смесей, на этот раз
— поликарбоксилатные. Они
позволят значительно ускорить
темпы строительства как жилых
комплексов, так и специализированного строительства с применением бетона. Инвестиции в
научные разработки позволили
«Полипласт-Северо-Запад» обе-

Мы много вкладывались в науку, разрабатывали
новые технологии, и как результат – можем заместить
высокотехнологичную импортную продукцию
на российском рынке на 100%
спечить российских строителей
столь нужным продуктом.
Кстати, при строительстве
нового производства наши
земляки также использовали
принципы импортозамещения.
Например, если раньше они закупали вентиляционные системы в Польше, то для оснащения
новой постройки обратились к
производителю из Ленобласти.
Качество техники оказалось
выше европейского.
Сегодня «Полипласт — Северо-Запад» оснащён самым
современным оборудованием
на всех этапах производства
и отгрузки продукции. В соответствии с веянием времени
большое внимание уделяется
внедрению концепции бережливого производства, безопасности сотрудников и условий

труда. Во многом благодаря такому комплексному подходу к
ведению бизнеса объёмы выпускаемой продукции постоянно
растут, а качество остаётся на
самом высоком уровне.
Как результат — доля продукции ГК «Полипласт» дости-

гает 60 % в отдельных сегментах российского рынка, а также
успешно идёт на экспорт. Продукцию из Кингисеппа заказывают строители в более чем 50
странах мира.
— Мы производим химические компоненты, на основе которых наши покупатели изготавливают свою продукцию, нашим
базовым преимуществом является устойчивое исполнение
обязательств в части качества,
объемов и сроков поставки. Ранее покупатель переплачивал
и мог отдать предпочтение западным производителям только лишь исходя из их громкого
бренда, — объясняет Алексей
Лотц.
Сегодня, как никогда, перспективы развития строительной отрасли, и в первую очередь жилищного строительства,
зависят от качества и стоимости
бетона, производство которого
полностью зависит от специальных присадок и суперпластификаторов. Поддерживать
уровень качества ГК «Полипласт» помогают постоянные
вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: учёные-химики
ведут планомерную работу по
усовершенствованию выпускаемых продуктов и внедрению
новых технологий. Благодаря
слаженной работе всех подразделений предприятия качество
продукции остается на высоком
уровне.
РОМАН ЧУРКИН,
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ////////////////////////////////

БИЗНЕС НА ВЫСОТЕ
Завод высотных конструкций в Гатчинском
районе ежегодно выпускает 510 000
стремянок, 330 000 лестниц и 20 000 вышектур. Продукция предприятия пользуется
спросом и в России, и за границей.
Заместитель генерального директора
по производству Дмитрий Антонов
рассказал о ближайших планах компании и курсе на
импортозамещение.
— Завод продолжает работать в штатном режиме.
Несмотря на то, что большинство европейских экспортёров приостановили отгрузки, мы по-прежнему
рассматриваем рынок Восточной Европы как целевой и
перспективный.
В текущим условиях мы планируем сосредоточиться
на разработке новых изделий с целью удовлетворения
внутреннего спроса и замещения подъёмного оборудования иностранных производителей. Активно работаем
над развитием поставок в страны ближнего зарубежья.
Если говорить об успехах в сфере импортозамещения, то нами введён в эксплуатацию участок производства собственного крепежа, найдены альтернативные
подрядчики по изготовлению штампов и пресс-форм.
Конструкторское бюро завода осуществляет собственные разработки технологического оборудования. В
2022 году мы планируем запустить производство ряда
важных узлов выпускаемых лестниц, которые ранее закупались на стороне. Ведём работу по заключению договоров с производителями комплектующих и промышленной электроники из России и дружественных стран,
с целью повышения надёжности, качества и производительности.
Среди производственных планов — повышение высоты наших конструкций — одна из ближайших новинок, серия строительных вышек-тур с рабочими высотами 9, 14 и 20 метров.
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МОРЕ ЗОВЁТ…
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ
ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ. В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВОШЁЛ И НЕОБЫЧНЫЙ «МОРСКОЙ МУЗЕЙ» ИЗ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
Музей Академии Королевской
гавани, работающий в выборгской
школе №37, стал, пожалуй,
самым молодым победителем
Областного смотра-конкурса
музеев образовательных
организаций Ленобласти. В этом
году его признали лучшим в
номинации «Комплексные музеи».
А ведь этому необычному музею
всего два с небольшим года!
Первое, что бросается в глаза в этих стенах — витрина с
образцами горных пород. Чуть
дальше — богатая коллекция
минералов. А ещё дальше —
стеллаж с экзотическими раковинами, кораллами и морскими звёздами. Хранительница и
вдохновительница музея Академии Королевской гавани Надежда Милованова подтверждает:
эта экспозиция самая любимая у
посетителей. Собирали её «всем
миром». Экспонаты привозили
и ученики, и преподаватели, и
родители, и партнёры. Впрочем,
так — всеобщими усилиями —
создавался весь музей.
— Вдохновитель музея —
наш директор Наталия Данилова. Ею подарено большинство
экспонатов. Штурвал, к примеру, сделал преподаватель нашей школы. Ремонт, роспись

стен и дизайн-проект музея со
всем его функционалом мы тоже
делали вместе с коллегами-учителями. Очень нам помогают
наши социальные партнёры —
компания-стивидор Выборгского морского порта ООО «Порт
Логистик». Ученики и родители
тоже вносят свой вклад. На сегодняшний день основной фонд
музея уже насчитывает 800 экспонатов, а вспомогательный —
510, — с гордостью показывает
своё хозяйство Надежда Владимировна.
Музей охватывает несколько
направлений. Например, экспозиция «Море зовёт» рассказы-

вает обо всём, что можно встретить в путешествии: о морской
атрибутике, о форме матросов,
спасательных кругах и кнехтах,
о навигации. Кстати, здесь собрана богатая коллекция гидрометеорологических приборов:
от советских до современных.
Тем не менее, основной профиль музея — естественнонауч-

ный. Это помогает реализовать
в его стенах широкий спектр
обучающих программ: географических, исторических, биологических.
— Музей у нас — не только хранилище экспонатов. Это
уникальное образовательное
пространство. Кроме того, что
учителя могут любые экспонаты взять для работы на уроке,
у нас здесь проходят тематические занятия, уроки, экскурсии,
викторины. Есть актив музея из
числа учеников, который участвует в разработке всех этих
мероприятий. Старшеклассники уже и сами могут и экскурсию провести, и мастер-класс,
например, по вязанию морских
узлов, и квест, и интерактивную
игру. Получается, что ребята не
только знакомятся с историей,
но и с тем, как выступать перед
публикой, как разработать проект, составить презентацию.
Областной конкурс, — говорит Надежда Милованова, —

помог понять, что музей в своём
развитии выбрал правильное
направление. Но почивать на
лаврах рано: ещё есть куда расти, чему учиться, к чему стремиться.
Раз мы выиграли, значит,
двигаемся в правильном направлении. Но у нас были
очень сильные конкуренты,
с большим опытом. Невероятно интересные музеи были
представлены. Познавательно
было посмотреть, как они раскрывают выбранную тематику,
про что рассказывают, какие
стороны затрагивают. В этом
плане мы многому научились
у наших конкурентов. Впереди
ещё Всероссийский этап конкурса. К нему мы будем готовиться уже с учётом знаний и
опыта, полученных на региональном этапе.
АВТОР: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА,
АРХИВ МУЗЕЯ

#СПАСИБОДОНОР //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ДОБРО ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕЗАМЕТНЫМ ГЕРОЯМ — ДОНОРАМ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА

Национальный день донора в
Ленинградской области объединил более
1500 человек. Это рекордная цифра для
мероприятий «донорской недели» в нашем
регионе.
Например, в ходе акции «Эстафета
сердец» активисты из разных районов
выкладывали в социальных сетях фо-

тографии со словами благодарности в
адрес доноров. Первыми к акции подключились студенты Тосненского филиала Центра непрерывного профессионального медицинского развития.
Центральным событием недели донорства стал праздник с научно-популярным уклоном «ДОБРО ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ #СпасибоДонор». В Доме

дружбы Ленинградской области наградили 37 представителей движения доноров. Здесь же медики, волонтёры и активисты обсудили актуальные вопросы
донорства крови и донорства костного
мозга. Например, участники дискуссии
предложили учредить в регионе награду
«Почётный донор Ленинградской области».
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1. Герой Советского Союза, танкист, участник
советско-финляндской войны 1939-1940 годов
и Великой Отечественной войны. Погиб 24 июля
1941 года у деревни Югостицы. Его именем названа одна из улиц Луги.
2. Герой Советского Союза, партизан, командир 4 полка Пятой Ленинградской партизанской
бригады.

Читайте новости первыми
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3. Герой Советского Союза, уроженец Лужского
района. Отличился в боевой операции по расширению плацдарма на правом берегу Днепра. Погиб в бою 29 ноября 1943 года. Его именем названа одна из улиц Луги.
4. Герой Советского Союза, до войны учился в
деревне Ситенка Лужского района. 11 февраля
1945 года в бою на Одерском плацдарме погиб в

бою, закрыв грудью пулеметную амбразуру дзота. Его имя носит Толмачевская средняя школа.
5. Герой Российской Федерации, летчик, уроженец Лужского района, командовал эскадрильей
дальних бомбардировщиков. Погиб в Приэльбрусье 30 декабря 1942 года. Место аварии было обнаружено в 1996 году на леднике Кюкюртлю. Его
имя носит Ям-Тесовская средняя школа.

Автор-составитель Ирина Голубева. Фото из архива газеты
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Наступательная операция советских войск, проведенная с 12 по 30 января
1943 года. Ее итогом стал
прорыв блокады Ленинграда. 5. Герой Советского Союза, летчик. Погиб в небе
над Городцом 10 июля 1941
года. 7. Артист, исполнявший роль маршала Жукова в фильмах советского
периода. 8. Руководитель
торковичской подпольной
группы, действовавшей в
Оредежском районе в 19411942 годах. 11. Герой Советского Союза, уроженец
города Луги. Командуя 47
гвардейской танковой бригадой, отличился в Берлинской операции в апреле 1945
года. 13. Деревня в Лужском
районе – место рождения Героя Советского Союза партизанки Антонины Петровой. 14. Командующий 41
стрелковым корпусом, оборонявшим Лужский рубеж
в июле-августе 1941 года.
17. Город воинской славы,
расположенный на северозападе Ленинградской области. 18. Город воинской
славы, расположенный на
востоке Ленинградской области. 20. Город, в честь которого получила свое название область на южном
побережье Финского залива. В годы Великой Отечественной войны она была
отрезана от основных сил и
сыграла значительную роль
в обороне Ленинграда.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Герой Советского Союза, уроженец Лужского района, командир дивизиона
951 артиллерийского полка.
Погиб в неравном бою у деревни Заболотье Псковской
области. Его именем названа одна из улиц Луги. 3. Ор-

ганизатор партизанского
и подпольного движения
в Лужском районе. 4. Довоенное название Гатчины.
6. Город воинской славы,
столица Ленинградской
области. 9. Оборонитель-

ный рубеж на подступах
к Ленинграду, где в июле-августе 1941 года было
остановлено массированное наступление гитлеровцев. 10. Советский прозаик,
поэт, военный корреспон-

дент. Автор стихотворения
«Жди меня, и я вернусь».
12. Советский композитор,
автор музыки к песне «День
Победы». 15. Деревня на
берегу Ладожского озера.
Конечная точка ледовой

Дороги жизни. 16. В 19411943 годах руководитель
лужской подпольной группы. 19. Советский военачальник, в 1942-1944 годах
командующий Ленинградским фронтом.

