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12 апреля – День космонавтики
Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днем космонавтики!
День 12 апреля 1961 года стал поистине
великим для нашей Родины. Полет Юрия Гагарина на околоземную орбиту ознаменовал
мощнейший прорыв в освоении космического пространства.
В том, что наша страна была и остается
передовой космической державой, несомненно, заслуга по-настоящему талантливых, устремленных в будущее людей.
Мы гордимся именами отважных космонавтов-первопроходцев, открывших
человечеству путь к звездам и, конечно,
помним мы о выдающихся достижениях
российских деятелей науки, конструкторов, испытателей и других специали-

стов, причастных к нашим космическим
победам.
Свой весомый вклад в развитие отечественной космонавтики внесли и ленинградские ученые. Их новаторские идеи и
решения легли в основу больших космических открытий.
В этот знаменательный день желаю
всем, кто трудился и трудится над покорением космических вершин, крепкого
здоровья, благополучия и новых замечательных успехов в вашей деятельности! С
праздником!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Знаете, каким он
парнем был
Сегодня мы публикуем эксклюзивный
материал нашего автора о событиях 12 апреля 1961 года.
Читайте на 2 стр.
подробности о первом полете человека
в космос, как встречали Юрия Гагарина и о
том, как гордились им
в нашей стране.

В Совете ветеранов

 РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Всероссийская декада

П ОДПИСКИ
АКЦИЯ
с 4 по 14 АПРЕЛЯ
Редакция
«Лужской правды»
и Почта России
снизили цены
на подписной абонемент

Реклама

Декларация соответствия

Подпишись
на любимую
газету
Объявление 16+

Погода

Прогноз от Виссариона Брыкова
Проходит все – и снег сойдет, и лед.
Потом опять со снегом дождь пойдет:
Топтаться будет, нагоняя сон…
Но через два-три дня пройдет и он.
Декларация соответствия

https://47.gorodsreda.ru/

Реклама

#47gorodsredasmilo

7 апреля прошло очередное заседание Совета ветеранов.
В нем приняла участие заместитель главы администрации
Лужского района С.В. Лапина. Светлана Викторовна проинформировала, как идет подготовка к предстоящему майскому празднику – Дню Победы.
Ветераны обсудили состояние памятников и мемориалов. В
поселениях эти памятные захоронения находятся в хорошем
состоянии, население ухаживает за ними. К знаменательным
датам возлагают цветы, проводятся патриотические мероприятия с подрастающим поколением.
Ревизионная комиссия отчиталась о своей работе, сейчас
она проверяет правильность расходования средств.
С.В. Лапина вручила благодарность от главы администрации района Ю.В. Намлиева бухгалтеру Совета ветеранов Ольге Викторовне Мельниченко.
На заседании Совета ветеранов принято решение о сборе гуманитарных посылок для военнослужащих, выполняющих свой воинский долг на Украине, – это традиционный
показатель поддержки народом действий российской армии.
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Взрыв любви необычайной силы
Б.И. Чистяков, полковник
в отставке, кандидат
военных наук, доцент
d 12 апреля в 1961 году
начинался как обычный
рядовой день. Я тогда
служил на ракетном полигоне (ГНИИП-10) в Казахстане.
В финский домик, где
мы жили, врывается дежурный офицер: «Мужики, подъем! Наш человек в
космосе! Вся страна стоит
на ушах!» Мы отреагировали довольно индиферентно. Две недели назад в соседней части был случай...
В одной из комнат общежития ребята играли в преферанс. Вокруг стояла толпа болельщиков. И вдруг все услышали из приемника «голос Левитана»: «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского
Союза! Сегодня в нашей стране впервые в мире произведен запуск человека в космос!» Далее – треск и приемник замолк. Что тут началось! Через минуту об этом
знало уже все общежитие. Дежурный доложил командиру части. А это была шутка программистов, которые
вели «репортаж» из соседней комнаты. И получили они
по строгому выговору.

Как это было
Космодром Байконур, раннее апрельское утро. Ракета-носитель «Восток» (39
метров, 287 тонн) стоит в громадной шахте на стартовой
площадке. Возле нее выходит из автобуса Юрий Гагарин, одетый в скафандр и
гермошлем с буквами «СССР».
Он поднимает в приветствии
руку и направляется к ракете.
Поднимается на лифте и занимает свое место в кабине.
Центр управления полетом (ЦУП), до старта минуты.
Нервы на пределе у всех – от
главного конструктора Сергея Королева до группы пуска. Чтобы разрядить напряжение, Королев обращается к
Гагарину: «Юрий Алексеевич,
я хочу вам напомнить, что
после минутной готовности
пройдет минуток шесть, прежде чем начнется полет, так
что вы не волнуйтесь… – Потом, чтобы заполнить паузу,
добавляет: – Там в укладке
тубы: обед, ужин и завтрак
– колбаса, драже, варенье к
чаю. Сегодня прилетишь –
сразу все съешь». Гагарин отвечает: «Понял. Главное, колбаска есть, чтобы самогон
закусывать».
9 час. 07 мин. «Поехали!» –
крикнул старший лейтенант
Гагарин, устремившись в небо
и в Историю. Во время старта и выхода корабля на орбиту космонавт перенес ужасную тряску, шум и сильные
перегрузки. Но в целом первый этап полета прошел нормально, вскрывать секретный пакет с надписью «25»
ему не пришлось. «25» – это
шифр на включение системы
ручного управления «Востоком», если откажет автоматика. Обошлось, хотя ученые

просчитывали все, вплоть до
потери сознания и даже рассудка.
Между тем Гагарин и не
думал паниковать. «Чувство
невесомости интересно, – сообщал он в ЦУП, – все плавает». ЦУП внимательно следил
за каждым его вздохом… Полет длился 108 минут.
Поступила команда «Подготовиться к спуску». Он ждал
этого, и все-таки корабль дернулся неожиданно: раскрылся купол тормозного парашюта. Перед глазами Гагарина
загорелся транспарант: «Приготовься, катапульта!» Юрий
сжался, подобрался. С резким
коротким звуком отстрелился
люк, в следующее мгновение
кресло катапульты стремительно вытянуло его из горячего «шарика» спускаемого
аппарата в прохладную голубизну весеннего неба. Сильно дернули парашюты. Юрий
почувствовал, что оторвался НАЗ – наземный аварийный запас (он сидел на нем).
Встревожился только на секунду: Волга осталась в стороне, надувная лодка, что была в
НАЗе, не понадобится. От радости, что все идет нормально, Юра запел.
Гагарин удачно приземлился на левом берегу Волги, в поле у села Узморье. Там
были женщина и ребенок, от
страха они бросились бежать.
– Мамаша, куда же вы? –
закричал Юрий. – Я свой!
Русский язык парашютиста остановил беглянку,
но поговорить с ней он не
успел: со стороны деревни
уже мчался мотоциклист, а
за ним бежала целая бригада
механизаторов.
Корабль приземлился в
километре от космонавта.
Скоро туда приехали ракет-

e Ю.А. Гагарин в гостях у воинов одного из гарнизонов. Июль 1967 года. Фото Г. Тельнова
чики из группы поиска. Мотоциклисту для дочки подарили тюбик шоколадного
соуса. НАЗ Гагарина мужики
уже прихватили, больно хороша была в нем надувная
лодка. Но прибывший капитан КГБ сказал, что если НАЗа
не будет, то он арестует все
село. Нашли, принесли!
На космодроме в это время состоялся праздничный
обед. Осушив за успех фужер
шампанского, Королев хлопнул его оземь. Было решено
лететь на место приземления корабля, а оттуда в Куйбышев, где их ждал Гагарин.
Прибыв на место посадки, Королев внимательно осмотрел спускаемый аппарат:
«Хоть снова в космос!» Кто-то
достал из «бардачка» тубу с вареньем, академики выдавливали его на палец и лизали, как
дети, – космический сувенир!
Юрия Гагарина тем временем доставили в часть ПВО
возле города Энгельса, а оттуда перевезли в Куйбышев.
После доклада начальству
Гагарин узнал, что он уже не
старший лейтенант, а майор. Это звание ему сразу после приземления присвоил
министр обороны Р.Я. Малиновский, который был на запуске корабля.
Взрыв народного энтузиазма Юрий почувствовал еще
в деревне Узморье, но то, что
он увидел на летном поле под
Энгельсом, его потрясло – все
поле было запружено народом. Гагарин еще больше растерялся, когда его позвали
к телефону. «Никита Сергеевич…» – зашикали вокруг.
Хрущев звонил с Кавказа.
Расспросил о полете, о семье.
Разговор закончил приглашением: «Буду рад встретиться с вами в Москве». Звонок

Хрущева делал окружающий
Юрия мир каким-то ирреальным. В Куйбышеве его встречала вся элита космонавтики
– от друзей по отряду космонавтов до академиков. Милиции пришлось изрядно потрудиться, чтобы отделить элиту
от огромной толпы жителей.
Кавалькада машин проследовала на обкомовскую дачу.
Гагарин до этого только успел принять душ и сел
обедать. С.П. Королев сразу
прошел в комнату к Юрию и
расцеловал его. Глаза главного конструктора были на
мокром месте. «Все хорошо,
Сергей Павлович, все хорошо, – успокаивал его Гагарин.
«Отдыхай, – сказал Королев. –
Завтра госкомиссия, там все
и расскажешь».
В десять часов вечера начался праздничный ужин с
множеством тостов. Присоединилось областное начальство из Куйбышева, командование Приволжского военного
округа, руководство КГБ, МВД
и др. Банкет затянулся допоздна, а Юрий после такого длинного и наполненного событиями дня ушел спать около
одиннадцати часов.
Утром прямо на даче заседала госкомиссия. Гагарин
подробно доложил о полете.
Вопросов было очень много,
каждый хотел узнать, как работала его система, прибор,
агрегат. Потом Юрий давал
интервью корреспондентам
«Правды», «Известий», «Комсомолки».
После обеда Королев, члены госкомиссии и ракетчики
улетели в Москву, а космонавты в Звездный. Гагарин остался до утра, за ним должен был
прилететь правительственный «Ил-18». Утром в самолете, развесив на плечиках

новенький китель и шинель с
майорскими погонами, Юрий
зубрил рапорт Хрущеву. Километрах в пятидесяти от Москвы к самолету пристроился почетный эскорт из семи
истребителей: по два на крыльях и три на хвосте! Такого,
как признавался Юрий, он
никак не ожидал.
И вот посадка во Внукове.
Гагарин сошел с трапа самолета и направился к трибуне, где
стояли Хрущев и много гостей.
Все заметили, что у Юры развязался шнурок на ботинке, и
стали переживать, не запнулся бы он. Но все обошлось.
Поднявшись на трибуну,
Гагарин четко доложил Хрущеву о выполнении задания.
Растроганный бодрым докладом Хрущев обнял и расцеловал его. Раздвигая гостей, к
Юрию приблизился с любительской кинокамерой сам
Туполев. Хрущев стал представлять Гагарину членов Политбюро и часть гостей, но
всех не успел – Юрий потянулся к жене, маме, отцу, братьям и сестрам, стоявшим тут
же, рядом с Хрущевым.
Такое количество вождей,
которых Юрий видел лишь на
портретах, такое внимание,
такая масса людей, стоявших
за канатами и цепью милиционеров, потрясли его. Целуя
родных, он не понимал, как
они сюда попали из Гжатска,
как оказалась здесь Валя, с кем
она оставила дочерей. И почему его портрет рядом с портретами Ленина и Хрущева?
Потом был проезд в открытом автомобиле. Почти весь
путь от аэропорта до Кремля Гагарин стоял, потому что
вдоль трассы стояли ликующие люди. Они аплодировали
ему, махали руками и бросали цветы, рискуя попасть под
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колеса 17 мотоциклов эскорта, окружавших автомобиль.
А когда Гагарин, подталкиваемый Хрущевым, поднялся
на трибуну Мавзолея, восторженный рев толпы прокатился над Красной площадью. И
еще раз – когда Хрущев объявил о присвоении первому человеку, побывавшему
в космосе, звания Героя Советского Союза. Вот он, взрыв
народного признания, любви, гордости! А вечером был
большой прием в Кремле.
Позже было новоселье в
Гжатске с приглашением всех
родственников, в новом доме,
который подарило Гагариным правительство; была
учеба в Военно-воздушной
академии им. Н.Е. Жуковского; участие в различных конференциях, съездах и собраниях; выступления в городах
и воинских частях; триумфальные поездки по 29 странам. В некоторых из них Гагарин бывал по 2-3 раза, а всего
через МИД были получены
приглашения из 80 стран –
от европейских до Индии,
Японии, США, Кубы и Египта. Везде Юрия Алексеевича
встречали многочисленные
толпы народа с его фотографиями и цветами, выражая
искреннее восхищение его
полетом, глубокое уважение
к мужественному человеку,
который первым оторвался
от Земли и побывал в далеком неизвестном Космосе.
Это был праздник космонавтики планетарного масштаба, и героем его был простой
русский человек.
На 1 апреля 2022 года в
космосе побывало уже 565 человек, в том числе 125 советских и российских космонавтов. Дорогу в неизведанное
им открыл Юрий Гагарин.
У читателей может возникнуть вопрос, откуда я все это
знаю. Отвечаю. После окончания академии я служил на ракетном полигоне (1958-1963),
где встречался с известными конструкторами ракет и
систем связи и управления.
Работая в НИИ-2 ПВО (19631974), я был в курсе работ «по
космосу», т. к. отдел эргономики (это наука, изучающая
системы «человек – машина»
с целью оптимизации орудий,
условий и процесса труда) возглавлял мой друг, однокашник по академии полковник
Анатолий Карасев. Окончив
Академию Генерального штаба, я работал в Институте военной истории (ИВИ), где работала жена космонавта № 2
Тамара Титова. Она мне подарила книгу Германа «Голубая
моя планета» с его автографом и помогла сотрудникам
ИВИ организовать экскурсию
в Звездный с посещением Музея космонавтики и Центра
подготовки космонавтов. И
конечно, я много лет собирал
архив по космонавтике, в котором книги, буклеты, фотографии, публикации в научных
и периодических изданиях 47

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Судьба земная

Любовь Бекетова
d Когда Валерия Ивановна смотрит фильм «Судьба», всегда вспоминает
своего отца. Во многом
он был похож на Евгения
Матвеева. И судьбы героя
киноленты Захара Дерюгина и Ивана Егоровича
Павлычева были схожи.
Может быть, история ее
семьи легла в основу романа Проскурина «Судьба»?
Иван Егорович работал
председателем колхоза в Горьковской области. Семья была
многодетная. Валерия родилась перед самой войной.
Мама Евдокия Никаноровна
вместе с другими женщинами
прилежно работала в колхозе,
никаких скидок как жене председателя, конечно, не было.
Она и в поле трудилась, и на
ферме. О том, что отец, будучи
женатым, увлекся другой женщиной, Валерия узнала, когда
училась в школе. Она никогда
не спрашивала мать, почему
так получилось, но знала, что
у нее есть сводная сестра.
Удивительная черта простой российской семьи: здесь
достойно принимали все удары судьбы. Не злобились, не
таили камни за пазухой. Старались честно жить и служить своей родине.
Отец ушел на фронт в первые месяцы войны. Провожала
его жена с детьми. Надела на
шею медальон, благословила.
Воевал Иван Егорович храбро,
в семье хранятся награды – медали «За отвагу», «За взятие
Сталинграда», «За победу над
Германией» и «За победу над
Японией». Когда потом дети
расспрашивали его о войне,
отвечал однозначно: «Трудно
было. Но самой трудной была
Сталинградская битва, нас
тогда только трое осталось».
Очень хотелось уточнить: как
трое, из роты, из отделения?
Но Валерия чувствовала, что
для отца это не просто тяжелая, это очень тяжелая тема.
Демобилизовался только в
1946 году, потому что война в
1945 году для него не окончилась, из Берлина был отправлен на Дальний Восток, где
еще пытались сопротивляться японские войска.
Вернулся с фронта в свою
семью. Друг-однополчанин
уговорил ехать в Туркмению.
Забрал Иван Егорович свою
большую семью, и пустились в
путь, в теплую страну. Там он
работал столяром-плотником,
его ценили за золотые руки. В
семье тогда было шестеро детей, и им дали огромную по
тем временам комнату – 30
квадратных метров. В Туркмении родилась еще одна дочь.
В 1948 году родители Валерии зарегистрировались – до
этого они, оказывается, жили

венно. Ему было 70 лет. В памяти
Валерии Ивановны отец остался
сильным, красивым человеком,
который обладал широкой душой и любил жизнь.
Евдокия Никаноровна
прожила 90 лет. Умерла, можно сказать, на руках у младшей дочери Валерии.

e Е. Матвеев в молодости

e И.Е. Павлычев

e Кадр из фильма «Судьба» 1977 г.

e Большая семья Павлычевых. Двое справа – друзья из Туркмении.
Валерия – в верхнем ряду

e Военный билет И.Е. Павлычева
церковным браком. Евдокии
Никаноровне вручили орден
«Материнская слава».
В Туркмении семья прожила достаточно долго. Но
выросли дети, разъехались.
Дочка и сын устроились на
работу в Ленинградской области, и за ними потянулись
сюда их родные. Шел конец
пятидесятых годов, страна
активно строилась. Общество
было настроено на созидание. Иван Егорович выстроил дом себе и сыну – все де-

лал своими руками. Работал
в Ленэнерго, всегда был на
хорошем счету, коммунист.
На всех праздничных демонстрациях ему доверяли нести
флаг родной страны.
Выйдя на пенсию, держал
большое хозяйство: огород, скотину. Заготавливали много сена.
Хозяина семьи не стало в одночасье. В один из жарких дней он
стоял на стогу, принимал сено,
которое забрасывали ему наверх. Поднял вилы и упал, раскинув руки по стогу. Умер мгно-

Я знакома с Валерией Ивановной Маловой больше 30 лет.
Она долго работала бухгалтером в «Лужской правде». Работу
знала превосходно, успевала в
редакции не только заниматься финансовыми делами, но и
вела организаторскую работу,
покупки делала вместе с председателем профсоюза, никогда
не делила обязанности на свои
и чужие. Отличалась твердым
характером, если была уверена
в своей правоте – не уступала
никому, даже представителям
вышестоящих организаций.
Строгая она и в семье, но одновременно и очень добрая.
Безотказно помогает детям,
внукам, правнукам. Всем им, а
также многочисленным родственникам обязательно покупает подарки к дню рождения,
к праздникам. Я не перестаю
удивляться, как она умудряется делать это, имея среднюю по
размеру пенсию.
Иногда мне кажется, что
все родственники Валерии
Ивановны – это одна большая дружная семья. У нее постоянно гостят то племянницы из Апатитов – их трое,
то приезжают родственники
из Шлиссельбурга, из Оренбургской области, из родного
края – Горьковской области.
Все останавливаются у Валерии Ивановны. В Луге живет
много родственников – и все
дружны. Часто внучка просит
присмотреть и проводить до
школы правнучку. Любящая
бабушка и прабабушка разменяла уже девятый десяток
лет, но никому не отказывает.
Не забывает и о себе: в последние месяцы пристрастилась к скандинавской ходьбе.
Я нигде не нашла, кто явился
прототипом главных героев романа Проскурина. Скорее всего, образы собирательные, ведь
судьбы семей в 30-60 годы в России имели много общего. Даже
в короткой аннотации к фильму есть такие строки: «Экранизация одноименного романа
Петра Проскурина. В центре
сюжета – судьба простых советских граждан, в жизнь которых
трагическим вихрем ворвалась
война». Сам Петр Проскурин
после освобождения Брянщины от гитлеровских оккупантов трудился в колхозе. Дела и
поступки людей, которые его
окружали, запали в душу и,
как пишут критики, «многие
из этих неизвестных героев стали впоследствии прототипами
его произведений» 47

«Лужская правда» | № 28 (164998) | 9 апреля 2022 года

4 | ПОМНИМ
11 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
Уважаемые ветераны,
жители и гости
Лужского района!
77 лет прошло с тех пор,
когда 11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд
подняли интернациональное
восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Мы
не вправе забывать наших
соотечественников, пострадавших от фашизма. Этот
день позволяет нам сохранять связь поколений, поклониться людям, пережившим те страшные события.
Биографии этих людей – настоящие уроки мужества для
молодого поколения. Низкий
поклон всем, кто выжил и находится рядом с нами.
В Лужском районе проживает 285 бывших узников фашистских концлагерей. От
всей души желаем им крепкого здоровья, сил и бодрости духа, мирного неба над
головой!
Глава Лужского муниципального
района А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

Дорогие ветераны,
бывшие узники
фашистских концлагерей,
уважаемые жители
Ленинградской области!
Сегодня каждый из нас
склоняет головы перед памятью миллионов людей, чья
жизнь безвинно оборвалась в
страшной нацистской неволе. Мы чествуем тех, кто, выдержав самые страшные пытки, сумел сохранить в сердце
человечность и доброе отношение к людям, выжить и
победить.
Но это и день напоминания и предостережения всему человечеству об угрозе, которую несет в себе фашизм в
любых его проявлениях. Особенно остро это ощущается
сегодня, когда потомки тех,
кто прошел через ужасы нацизма, принес нам Великую
Победу, в ходе спецоперации
освобождают украинский народ от угрозы неофашизма.
Сегодня Русскому миру
объявлена война – информационная, санкционная, идеологическая. Звучат призывы
к насилию против россиян.
Донбасс первым восстал против возрождающегося нацизма. Сегодня, как никогда, мы должны объединиться
в борьбе с коричневой чумой
ХХI века, чтобы сохранить
нашу Россию, независимость,
культуру, самобытность. Вместе мы – сила!
От всего сердца желаю ветеранам долгих лет жизни,
здоровья, счастья, радости
и благополучия. Низкий поклон вам за стойкость и мужество. Вечная память тем,
кто не дожил до Победы!
Сергей Бебенин, председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

Нас гнали все дальше на Запад…
d Давно прогремели залпы Великой Отечественной
войны, но на всю жизнь остались горькие воспоминания у тех, кто пережил то тревожное и тяжелое время.
Осенью 1943 года немцы массово угоняли в Германию население Оредежского района, среди них была
и семья Антроповых из деревни Милодеж. Занимаясь
сбором краеведческого материала, в июле 2008 года я
встретилась с Антониной Александровной Цветковой
(Антроповой), она рассказала о своем довоенном детстве, о родителях и о войне. Ее воспоминания хранятся
в музее Приозерной библиотеки.
Прошло несколько лет, музей посетила внучка А.А.
Антроповой. Со слезами на глазах она читала воспоминания Антонины Александровны. «А ведь я ничего не
знала о том, как жила бабушка, – сказала она. – Хорошо,
что здесь хранится память о наших родных!»
Е.С. Федорова
Родилась я в деревне Милодеж в 1929 году. Семья у
нас по тем временам была
небольшая: отец Александр
Васильевич Антропов 1900
г. р., мать Александра Семеновна 1901 г. р., братья
Александр, Борис и я. Отец
окончил церковно-приходскую школу, был грамотный,
очень трудолюбивый, а пропал ни за что – волна репрессий 1937 года задела и нашу
семью. Отцу дали 10 лет и отправили на Колыму, на прииски. Мама ездила в Москву
хлопотать за мужа, но безрезультатно. Вскоре пришло
письмо, что отец умер, в 1963
году его реабилитировали,
но мы узнали об этом намного позже.
Пока мама ездила в Москву, я оставалась в доме за
хозяйку, нянчила маленького брата Бориса. Помню,
сверстники идут на речку
купаться, а я в няньках сижу,
плачу, а уйти не смею. Помогала маме во всем. Без отца
нам трудно жилось. Мама из

последних сил держала корову, которая была нашей
кормилицей. Несмотря на
занятость в доме, в школе я
училась хорошо, участвовала
в школьной самодеятельности, выступала в клубе, даже
помню, как читала стихотворение Некрасова «Генерал
Топтыгин».
Когда началась война, я
была в доме на хозяйстве,
мама ходила рыть окопы.
Когда наши от Луги отступали, в деревне было очень
много военных, они ушли,
а через день на мотоциклах
и машинах въехали немцы.
Помню, дед рассказывал, что
у немцев были карты, на которых вся наша местность
была отражена, вплоть до
самого маленького ручейка
и мостика. Всех поразило,
как они были подготовлены
к военным действиям! Немцы установили свой порядок: после 7 часов вечера на
улице запрещено было появляться, за связь с партизанами – расстрел. Был в де-

e Александра Семеновна Антро-

e Семен Васильевич Гераси-

ревне такой случай: у Кости
Журавлева немцы обнаружили партизанскую листовку и
хотели его расстрелять, но
люди всей деревней пошли
на поклон и отстояли парня.
Все работоспособное население гоняли на строительство дороги и на расчистку
ее от снега.
Осенью 1943 года нас погнали в Латвию. Вначале мы
жили на хуторе у хозяев, там
я пасла коров, а потом и доить научилась. По мере приближения фронта нас гнали все дальше на запад. В
Германии поселили в лагере
для гражданских, мы жили
в бараках, помню, очень голодали. Но там мы были недолго, нас рассортировали:
кого на завод, кого на железную дорогу, а кого на хутора. Нашу семью привезли
в какое-то имение. Вначале
мы жили в сарае, потом нас
поселили в дом, там жило
несколько семей. Выполняли всю крестьянскую работу. Сильно тосковали по

родине! Когда наши войска
подошли совсем близко к
имению, хозяйка отравила
себя и своих двух сыновей,
настолько они были напуганы русскими.
После окончания войны
многих, в том числе и меня,
оставили работать в Германии. В Данциге я упаковывала станки, в Кенигсберге разгружала вагоны с овощами.
На родину вернулась лишь в
1946 году. Помню, что дорога
домой была очень голодной,
хлеба почти не видели, ели
мороженую капусту.
Деревня наша после войны
отстраивалась, мужиков почти не было, в основном всю
работу выполняли женщины
да подростки. Мама с 1946 по
1952 год была председателем колхоза «Красная Милодеж», за добросовестный
труд была награждена патефоном. Я в 1947 году уехала к
родственникам в Ленинград,
где жила и работала, а когда
вышла на пенсию, вернулась
в родную деревню» 47

пова, мать, Германия, 1944 г.

мов, дед, Германия 1944 г.

Мы прошли через ужасы концлагеря
Л.Л. Сосницкая
Когда началась война, мы
переехали из поселка Толмачево к бабушке в Оредеж. Моя
бабушка Васса Федоровна Васильева до войны работала
председателем колхоза, в ее
доме собирались на сходы
сельчане. Враг пришел в Оредеж в августе. Нам, как и многим другим, не удалось уйти
с нашими войсками в тыл и
пришлось испытать все ужасы фашистской оккупации.
Сразу же начались жестокие
расправы с мирными жителями, казни людей.
Несовершеннолетний сын
бабушки Иван с первых дней
войны ушел в партизаны. Несколько раз он по ночам приходил за хлебом, который бабушка пекла для партизан.
Однажды, когда Иван выходил
из леса, его поймали и отправили в гестапо. В этот же день
группа немцев ворвалась к

нам в дом. Оттолкнув маму и
нас, троих детей, они направили автоматы на бабушку. Через
переводчика допытывались,
где находятся партизаны. Бабушка была с твердым характером и говорила одно: никаких партизан не знает, а Иван
никогда партизаном не был.
Гитлеровцы приказали ей
встать к стенке. Раздались
выстрелы. Мы все разом заревели и бросились к бабуш-

ке. Несколько пуль вошло в
стенку, не задев бабушку. Фашисты оставили засаду и уехали на мотоциклах. Иван
был зверски избит в гестапо.
В сентябре 1943 года оккупанты издали приказ о поголовной эвакуации всего населения. Нам дали несколько
часов на сборы, дома облили
бензином и подожгли. Под
конвоем погнали на станцию,
погрузили в вагоны и отправили на чужбину. В концлагере мы жили в наспех сколоченных дощатых бараках
с нарами в три яруса.
От холода, голода и болезней люди умирали ежедневно, в первую очередь гибли
дети. Я помню, как мы с братьями подолгу стояли у колючей проволоки, высматривая
немок, иногда они нам давали кусочки белой хрустящей
булки. Всех, кроме немощных
стариков и маленьких детей,
отправляли на тяжелые ка-

торжные работы. Все с нетерпением ждали Победу.
И Победа пришла. Наши
войска бомбили Данциг, снаряды летели над нами, а мы,
укрывшись, наблюдали. Один
снаряд упал на территорию
лагеря, но никто не пострадал.
И вот появились наши освободители, очень усталые, с воспаленными веками. Женщины выносили им ведра с водой.
Солдаты пили, вытирали пот
и устремлялись догонять своих боевых товарищей. Один,
на минутку присев на корточки, погладил меня по голове и
положил мне на ладошку несколько кусочков сахара.
Не все дождались Победу.
Но те, кто остался жив, никогда не забудут ужасы фашистской оккупации и концлагерей. Я помню слова мамы:
«Если бы мне Бог сказал:
«Пройди все муки ада снова,
и я подарю тебе молодость –
я не согласилась бы» 47
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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 «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
00:00, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Никто не узнает»,
сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)

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.

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

05:05 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35 «Морские дьяволы. Северные рубежи», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Чингачгук», сериал. (16+)
22:00 «Морские дьяволы.
Дальние рубежи», сериал. (16+)
23:30 «Пёс», сериал. (16+)
03:25 «Порох и дробь», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

07:00, 08:00, 05:20, 06:10
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».

06:30 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)
06:40, 05:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45, 04:45
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:45, 03:05
«Тест на
отцовство». (16+)
12:00, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:05, 01:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:35, 02:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:10, 02:40 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:45 «Моя любимая мишень», х.ф. (12+)
19:00 «Любовь матери», х.ф.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Лидия Зверева».
07:35 «Вадим Шверубович. Честь имею».
08:35, 21:15
Цвет
времени.
08:50, 16:35 «И это всё о
нём», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 «Предки наших
предков».
13:10 Линия жизни.
14:05 Цвет времени.
14:15 «Мгновения Ефима
Копеляна», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25 Цвет времени.
17:45, 01:00
Михаил Плетнёв
на VI Международном конкурсе им.
П.И.Чайковского
18:40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение.
Начало Евангелия».
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Осип
Мандельштам. Будет
и мой черед…»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «20-й блок. Охота
на зайцев», д.ф.
21:30 «Сати. Нескучная
классика...»
22:15 «Стража», сериал.
23:00 «Доверенное лицо
истории».
02:00 Острова.

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф.(0+)
06:15 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:15 «Смывайся!», м.ф. (6+)
09:55 «Стекло», х.ф. (16+)
12:25 «Люди Икс. Апокалипсис», х.ф. (12+)
15:20, 19:00, 19:30 «Сёстры», сериал. (12+)
20:00 «Гарри Поттер и Орден Феникса», х.ф. (16+)
22:40 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари», х.ф.
(12+)

00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком». (18+)
01:45 «Неизвестный», х.ф.
(16+)

03:25 «Воронины», сериал.
(16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:05 «Открытый космос», док.
сериал. (12+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:15 «Дело было в Пенькове», х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:05, 03:45
«Крапленый», сериал. (16+)
18:45 Специальный репортаж.
(16+)

20:40 «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера», док. сериал.
(16+)

21:25 «Загадки века». (12+)
22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Скрытые угрозы». (16+)
23:40 «12 апреля - Всемирный
день авиации и космонавтики», д.ф. (16+)
00:30 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», сериал.
(16+)

03:00 «Одесса. Герои подземной крепости», д.ф. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25, 05:30, 06:15, 07:05, 08:00
«Глухарь. Продолжение», сериал. (16+)
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30
«Посредник», сериал.
(16+)

13:45, 14:45, 15:45, 16:30
«Мужские каникулы»,
сериал. (16+)
18:00, 18:55
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30, 01:15, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

(16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:32,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Семья»,
сериал. (16+)
21:00 «Проект «Анна Николаевна», сериал. (16+)
22:00, 22:30
«Война
семей», сериал. (16+)
23:00 «Бармен», х.ф. (16+)
00:50 «Ночная смена», х.ф.
(18+)

02:25 «Такое кино!» (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
09:00 «Тест на беременность», сериал. (16+)
11:00 «Городское собрание».
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой. Анна
Шатилова». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15, 02:45 «Анатомия
убийства. Насмешка
судьбы», х.ф. (12+)
16:55 «Девяностые. Уроки
пластики». (16+)
18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38». (16+)
18:30 «Я знаю твои секреты», х.ф. (12+)
22:40 «Русский космос». Специальный репортаж. (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:45 «Удар властью. Виктор
Гришин». (16+)
01:25 «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовьубийство», д.ф. (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:10, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 14:40, 15:15, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Швабра», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10
«Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Мама», х.ф. (18+)
01:00 «Багровый пик», х.ф.
(18+)

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

(16+)

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

Рен-ТВ
05:00, 04:35
«Территория заблуждений». (16+)
05:55 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 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00, 03:50
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Троя», х.ф. (16+)
23:25 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Отель «Артемида»,
х.ф. (18+)

Мир
05:00, 10:20
«Знахарь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «Белорусский стандарт».
(12+)

13:15, 17:50, 02:35 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 03:20 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10, 04:05 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:05 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05
«Игра в
кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «Свои», сериал. (16+)
01:20, 01:45, 02:10 «Исторический детектив». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00,
21:35 Новости.
06:05, 23:45 Все на Матч! (12+)
09:05, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:25, 09:55 Профессиональный бокс. (16+)
10:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура. (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 15:05 «Агент», сериал. (16+)
16:55 Хоккей. (0+)
19:15, 05:05 «Громко». (12+)
20:15 Смешанные единоборства. (16+)
21:40 Футбол. «Болонья» «Сампдория». (0+)
00:30 «Тотальный Футбол». (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00 «Дорога в космос». (12+)
10:30 «Год на орбите». (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (12+)
13.15 «Татьянина
ночь», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Год на орбите». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Салют-7. История
одного подвига». (6+)
18:05 «Спутники», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Семейный альбом», сериал. (12+)
20:40 «Дорога в космос». (12+)
21:10 «Свидетели»,
х.ф. (16+)
23:40 «Рыжий пес»,
х.ф. (16+)
01:10 «Салют-7. История
одного подвига». (6+)

Регион присоединился
к Всероссийской акции
#МыРаботаем
d В социальных сетях проходит Всероссийская акция, в рамках которой отечественные предприятия показывают свою работу в условиях санкций.
Инициатором флешмоба выступило правительство
Краснодарского края. К акции уже присоединились во
многих регионах, в том числе и в Ленинградской области.
Благодаря видеоролику любой желающий может
увидеть производство яиц на птицефабрике «Синявинская», производство шампиньонов в агрофирме
«Выборжец», производство кормов на птицефабрике
«Роскар», услышать рассказы сотрудников о работе
этих предприятий.
Материалы со всей страны доступны под хештегом
#МыРаботаем.

Защищаем память о
погибших героях Отечества
d Ленинградская область подготовила перечень территорий, где в период Великой Отечественной войны проходили боевые действия и
могут находиться непогребенные останки погибших защитников Родины.
В перечень вошли 146 муниципальных образований
региона. Больше всего таких территорий в Гатчинском,
Приозерском и Лужском районах. Документ утвержден
постановлением правительства Ленинградской области от 18 марта 2022 года № 161.
При обнаружении на земельных участках в пределах этих территорий воинских останков там должен
быть введен запрет на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых
эти захоронения могут быть повреждены.
Такое ограничение устанавливается до завершения мероприятий по эксгумации, но не более чем на
три месяца.
Владельцы таких земельных участков «обязаны не
препятствовать деятельности» властей по исследованию и перезахоронению останков воинов. При обнаружении старых захоронений и останков, а также
обелисков и других мемориальных сооружений владельцы земельных участков обязаны в течение трех
рабочих дней уведомить об этом полицию и органы
местной власти.

Область расширяет «Сады
памяти»
d Ленинградская область присоединяется к
Международной акции «Сад памяти»: первые
посадки деревьев в знак памяти о погибших в
годы Великой Отечественной войны стартуют
в регионе в конце апреля.
В этом году к проекту планируется привлечь школьников, студентов, деятелей культуры, сотрудников
компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений. Массовые мероприятия будут приурочены к ключевым событиям весны 1942
года: битве под Москвой, подвигу летчика-истребителя Алексея Маресьева, партизанскому движению
и другим.
Особый акцент будет сделан на образовательном
блоке. Организаторы акции «Сада памяти» запустят
серию обучающих видеороликов #СадПамятиГордимся, которые расскажут интересные факты и истории,
о судьбах и подвигах молодых людей в годы войны. В
области пройдут флешмобы, квизы и другие творческие и культурные мероприятия.
По замыслу организаторов акции, «Сады памяти» в
этом году будут высажены также в Донецкой и Луганской народных республиках.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Кукла своими руками
d В детском саду
№ 5 прошел творческий конкурс «Кукла своими руками».
Кукла – одна из самых древних игрушек. Как бы ни развивались современные
технологии, любимой
игрушкой неизменно остается кукла! А в
последнее время кукла, сделанная своими руками, выгодно
смотрится на фоне современных игрушек,
обладает индивидуальностью, способна
хранить и передавать
энергетику своего создателя.
Все участники конкурса открыли для
себя мир самодельной
куклы. Дети и родители проявили творческий подход, фантазию и мастерство.
Поделки поражают
неповторимостью и
яркостью. Они изготовлены в разной технике: в виде простых
самокруток, оберегов,
уникальных кукол в
национальных костюмах и креативных современных модниц.
Дети очень эмоционально выражали
восторг, увидев среди
множества поделок свою единственную, лучшую, на
их взгляд, игрушку! Они наперебой рассказывали, как
вместе с мамами и папами мастерили куклу.
Жюри было сложно выбрать призеров. И тогда решили обратиться к общественности, предложив проголосовать за понравившуюся куклу на сайте детского
сада в ВКонтакте.
Отслеживая процесс голосования, жюри было приятно удивлено географией голосующих. Свои голоса
за понравившиеся игрушки отдавали не только жители города Луги и Ленинградской области, но и других
регионов.
Лучшие работы украсили выставку в Детской городской библиотеке.

Дети сделали книжки
своими руками
В детской библиотеке прошел конкурс поделок «Сделай свою книгу». Победителей определяли читатели
библиотеки. 1 место заняла «Красная книга». Ее авторы
– Карина и Денис Казаковы, оформители – Елизавета
и Надежда Вариновы (2-А кл. Лужской школы-интерната). На 2 месте книга Екатерины Мелехиной «Как
называются наши пальчики» (детский сад № 2), на
3 – работа Дарьи Денисовой «Буква О» (детский сад
№ 10). Победители награждены грамотами и памятными подарками, а все участники получили сертификаты. Работы детей можно посмотреть в группе
библиотеки «ВКонтакте» https://vk.com/club45474227.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
01:05, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Никто не узнает»,
сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 «Байконур. Первый на
планете Земля», д.ф. (12+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

05:00 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль. Купечество».
07:35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение.
Начало Евангелия».
08:25 «Легенды мирового
кино».
08:50, 16:35 «И это всё о
нём», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:00 «Крым. Мыс Плака».
12:30 «Предки наших предков. Путь из варяг в
греки. Быль и небыль».
13:15 «Первые в мире.
Космические скорости Штернфельда».
13:30 Игра в бисер.
14:10, 01:50 «Верхняя
точка», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
17:45 Михаил Плетнёв и
Российский национальный оркестр.
18:30 Цвет времени.
18:40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Выход на проповедь».
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи. Федор
Достоевский. Казнь».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Орбитальный бастион», д.ф.
21:30 «Белая студия».
22:15 «Стража», сериал.
23:00 «Доверенное лицо
истории».
00:35 «Испания. Теруэль», д.ф.

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
10:40 «Кошки против собак», х.ф. (0+)
12:20 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14:15 «Родком», сериал. (16+)
18:30, 19:00, 19:30 «Сёстры», сериал. (12+)
20:00 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»,
х.ф. (12+)
23:00 «Дом странных детей
мисс Перегрин», х.ф.
(16+)

01:25 «Люси в небесах», х.ф.
(18+)

03:20 «Воронины», сериал.
(16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:20, 14:05, 03:45 «Крапленый», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:25, 18:45
Специальный репортаж. (16+)
09:40 «Три тополя» на Плющихе», х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
20:40 «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера», док. сериал.
(16+)

21:25 «Улика из прошлого».
(16+)

22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

23:40 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», д.ф. (16+)
00:45 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», сериал.
(16+)

03:10 «Хроника Победы», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25, 06:15
«Улицы
разбитых фонарей»,
(16+)
сериал.
07:00 «Ветер северный»,
х.ф. (16+)
09:30, 10:25, 11:20, 12:20,
13:30, 13:45, 14:40, 15:35,
16:30
«Военная
разведка. Северный
фронт», сериал. (16+)
18:00, 18:55
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30, 01:15, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

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

ТНТ
07:00, 08:00, 05:30, 06:20
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
08:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00, 10:30
«Битва
экстрасенсов». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Семья»,
сериал. (16+)
21:00 «Проект «Анна Николаевна», сериал. (16+)
22:00, 22:30
«Война
семей», сериал. (16+)
23:00 «Жених», х.ф. (12+)
00:50 «Zomбоящик», х.ф. (18+)
01:50, 02:40
«Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:40 «Доктор И...» (16+)
09:10 «Тест на беременность», сериал. (16+)
11:05, 18:10, 00:30, 05:40
«Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:00
«Мой герой. Сергей Крикалёв».
(12+)

14:55 «Город новостей». (16+)
15:15 «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых»,
х.ф. (12+)
16:55 «Девяностые. Выпить и
закусить» (16+)
18:30 «Я знаю твои секреты
2», х.ф. (12+)
22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Назад в СССР. Космическая мечта», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов». (16+)
01:30 «Прощание. Валентина
Малявина» (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:10, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 14:40, 15:15, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Швабра», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10
«Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Омен: Перерождение», х.ф. (18+)
01:00 «Шакал», х.ф. (18+)
02:45, 03:45, 04:30 «Исповедь экстрасенса». (16+)
05:15 «Тайные знаки. Фактор
риска. ГМО». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35 «Морские дьяволы. Северные рубежи», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Чингачгук», сериал.
(16+)

22:00 «Морские дьяволы.
Дальние рубежи», сериал. (16+)
23:30 «Пёс», сериал. (16+)
03:25 «Порох и дробь», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:50, 04:45
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 03:05
«Тест на
отцовство». (16+)
12:05, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:10, 01:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 02:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 02:40 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:50 «Моя чужая дочка»,
х.ф. (12+)
19:00 «Семейный портрет»,
сериал. (16+)
23:00 «Дыши со мной. Счастье взаймы», сериал.
(16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:35
«Территория заблуждений». (16+)
05:55 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:00
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «И грянул шторм»,
х.ф. (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Под водой», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Цирк», х.ф. (0+)
06:20, 00:40 «Открытый космос», док. сериал. (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «Москва-Кассиопея»,
х.ф.
11:35 «Отроки во Вселенной», х.ф. (0+)
13:15, 17:50 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17:05 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45, 21:35 «Слабое звено».
(12+)

22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «Свои», сериал. (16+)
02:25, 02:50, 03:15, 03:40
«Исторический детектив». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00,
18:00, 03:00 Новости.
06:05, 18:05, 21:15, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:05 «Проклятый
Юнайтед», х.ф. (16+)
11:00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+)
11:30, 02:40 «Есть тема!» (12+)
12:35, 03:05 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 15:05 «Агент», сериал. (16+)
17:00, 21:45 Футбол. (0+)
18:30 Хоккей. (0+)
00:45 Футбол. «Бавария»
Германия - «Вильярреал» Испания. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00 «Дорога к звездам», д.ф. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Кассирши», сериал. (12+)
13.15 «Татьянина
ночь», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Дорога в космос». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Спутник. Русское
чудо», д.ф. (6+)
18:05 «Спутники», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Семейный альбом», сериал. (12+)
20:35 «Наш Гагарин». (12+)
21:15 «Байконур», х.ф. (16+)
23:40 «Девять», х.ф. (16+)
02:40 «Рыжий пес»,
х.ф. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
00:00, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Никто не узнает»,
сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)

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 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль.
Высший свет».
07:35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Выход на проповедь».
08:25 «Легенды мирового
кино».
08:50, 16:35 «И это всё о
нём», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10 «Забытое ремесло.
Шорник».
12:30 «Предки наших
предков».
13:15 «Первые в мире.
Луноход Бабакина».
13:30 «Искусственный отбор».
14:15 Острова.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:45, 00:50 Михаил
Плетнёв. Концерт.
18:25 «Забытое ремесло.
Старьевщик».
18:40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение.
Иисус и его нравственное учение».
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи.
Сергей Эйзенштейн.
Секреты мастера».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Абсолютный слух».
21:30 Власть факта.
22:15 «Стража», сериал.
23:00 «Доверенное лицо
истории».
01:30 Больше, чем любовь.

(0+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
10:15 «Хроники Спайдервика», х.ф. (12+)
12:05 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14:15 «Родком», сериал. (16+)
18:30, 19:00, 19:30 «Сёстры», сериал. (12+)
20:00 «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1», х.ф.
(16+)

22:45 «Дамбо», х.ф. 6+
00:55 «Неизвестный», х.ф.
(16+)

02:45 «Воронины», сериал.
(16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:15, 14:05, 03:45 «Крапленый», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:15 «Чужая родня», х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:45 Специальный репортаж.
(16+)

20:40 «Оружие непобедимых»,
док. сериал. (16+)
21:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Главный день». (16+)
23:40 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», сериал.
(16+)

02:15 «Три тополя» на Плющихе», х.ф. (12+)
03:30 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:00 «Военная
разведка. Северный
фронт», сериал. (16+)
07:55, 09:30, 09:40, 10:40,
11:40, 12:40, 13:30, 14:15,
15:20, 16:20 «Военная
разведка. Первый
удар», сериал. (16+)
18:00, 18:55
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:45, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:15, 02:05, 02:45
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:20, 03:55, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

(16+)

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

ТНТ
07:00, 08:00, 05:40, 06:30
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
09:00, 10:30
«Битва
экстрасенсов». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Семья»,
сериал. (16+)
21:00 «Проект «Анна Николаевна», сериал. (16+)
22:00, 22:30
«Война
семей», сериал. (16+)
23:00 «Наша Russia: Яйца
судьбы», х.ф. (16+)
00:40 «Отель «Белград», х.ф.
(12+)

02:30 «Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:35 «Доктор И...» (16+)
09:05 «Тест на беременность», сериал. (16+)
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:35, 05:15 «Мой герой. Светлана Мастеркова». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15, 02:50
«Анатомия убийства. Смерть
на зелёном острове»,
х.ф. (12+)
16:55 «Девяностые. Звёздное
достоинство». (16+)
18:30 «Я знаю твои секреты.
Хамелеон», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Приговор. Сергей Шевкуненко». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:45 «Девяностые. Вашингтонский обком». (16+)
01:30 «Знак качества». (16+)
02:10 «Два председателя.
Остановка на пути в
Кремль», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:10, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 14:40, 15:15, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Швабра», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10
«Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Полтергейст», х.ф. (18+)
01:00 «От колыбели до могилы», х.ф. (16+)
02:30, 03:15, 04:00, 04:30,
05:15
«Дежурный ангел», сериал.
(16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Чингачгук», сериал.
(16+)

22:00 «Морские дьяволы.
Дальние рубежи», сериал. (16+)
23:30 «Пёс», сериал. (16+)
03:30 «Порох и дробь», сериал. (16+)

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

09:00 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:15, 01:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

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

15:00 «Любовь матери», х.ф.
(16+)

19:00 «Чужой грех», х.ф. (16+)
22:50 «Дыши со мной. Счастье взаймы», сериал.
(16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
05:55, 04:35
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 02:55
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Судный день», х.ф.
(16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «24 часа на жизнь»,
х.ф. (18+)

Мир
05:00 «Светлый путь», х.ф.
(0+)

05:45, 10:10
«Сучья
война», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 17:50, 03:40 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 04:25 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17:05 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
23:15 «Свои», сериал. (16+)
00:40 «Открытый космос». (0+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00
Новости.
06:05, 16:05, 19:15, 21:25,
00:00 Все на Матч! (12+)
09:05 «Андердог», х.ф. (16+)
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 15:05 «Проклятый
Юнайтед», х.ф. (16+)
16:55 Хоккей. (0+)
19:25 Баскетбол. (0+)
21:45 Футбол. «Атлетико»
Испания - «Манчестер Сити» Англия. (0+)
00:45 Футбол. «Ливерпуль» Англия - «Бенфика» Португалия. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00 «Дорога в космос». (12+)
10:30 «Год на орбите». (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Маша», х.ф. (12+)
13.15 «Татьянина
ночь», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Дорога в космос». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Токийский процесс. Правосудие с
акцентом». (12+)
18:05 «Спутники», сериал. (12+)
19:00, 23:00, 02:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Семейный альбом», сериал. (12+)
20:35 «Дорога в космос». (12+)
21:05 «Рок-нрольщики», х.ф. (16+)
23:40 «Еще один год»,
х.ф. (16+)
02:40 «Свидетели», х.ф. (16+)

Хранители народной
культуры
d 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

e Выставка Любочажье. Хранители русской народной культуры
Этой теме были посвящены две выставки, организованные в Лужской межпоселенческой районной библиотеке. Они вызвали живой интерес читателей, а это
значит, что народное творчество своей самобытностью
по-прежнему трогает некие струны в душах людей, заставляет по-новому оценить богатство и многообразие
нашей культуры.
Фотовыставка «Любочажье. Хранители русской народной культуры» проиллюстрировала яркие страницы творческой жизни одноименного лужского коллектива.
Семейный клуб сохранения русских народных традиций «Любочажье» был основан в 2005 году, свое название он получил в честь небольшой старинной деревеньки, расположенной в Осьминском сельском
поселении. Руководителем Клуба является Светлана
Геннадьевна Громова. О главной задаче Клуба красноречиво говорит его название: это возрождение, изучение и сохранение русского народного творчества
и традиций. Бережно и тщательно участники Клуба
восстанавливают старинные народные песни и танцы,
семейно-бытовые и праздничные обряды, возрождают культуру изготовления и ношения традиционного
русского костюма. Участников «Любочажья» – и больших, и маленьких – можно без преувеличения назвать
настоящими мастерицами и мастерами: ткачество по
старинным технологиям, вышивка, лоскутное шитье,
лепка из глины – это далеко не полный список их увлечений. Клуб «Любочажье» – лауреат и дипломант
различных российских и международных конкурсов
и фестивалей. Представленные на выставке фотографии свидетельствуют, что Клуб для его участников – это
не просто мимолетное увлечение, а важное и интересное дело, в которое они вкладывают всю душу, своего
рода проводник в удивительный мир русской народной культуры. Самобытное очарование и колорит народных костюмов, безудержное веселье праздников
и задушевность традиционных обрядов – все это мы
видим на ярких фотоснимках.
Настоящим центром притяжения восхищенных взглядов стала выставка работ Е.В. Филипповой «Волшебная
роспись». Елена Владимировна родилась в д. Ручьи Лужского района. Училась в Некрасовской школе Батецкого
района, затем окончила Толмачевскую школу и Ленинградский электромеханический техникум. Е.В. Филиппова – участница ансамбля песни и танца «Лужанка». Росписью начала заниматься в студии «Русская роспись»
под руководством З.В. Голубевой. В своих работах Елена
Владимировна использует в основном волховскую, урало-сибирскую, санкт-петербургскую роспись, кудрину (разновидность хохломской росписи). Созданные ее
умелыми руками изделия из дерева: подносы, разделочные доски, шкатулки и даже часы, украшенные яркими
узорами, радуют глаз, служат доказательством того, что
традиции русского декоративно-прикладного творчества живы и будут сохраняться и впредь.
Народное искусство предоставляет человеку широкие возможности для творческой самореализации,
помогает приобщиться к культурному наследию своей
малой родины и страны в целом. Очень важно поддерживать энтузиастов, деятельность которых посвящена сохранению русской культуры, и наша библиотека
продолжит работу в этом направлении 47
О.А. Шилько, библиограф Лужской межпоселенческой
районной библиотеки
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В Инва-Луга любят
театр

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
00:50, 03:05 «Информационный канал». (16+)
21:00 Время
22:00 «Никто не узнает»,
сериал. (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)

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 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль.
Дворянство».
07:35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение.
Иисус и его нравственное учение».
08:25 «Легенды мирового кино».
08:55 «Первые в мире.
Луноход Бабакина».
09:15 «Цвет белого снега», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 «Забытое ремесло.
Кружевница».
12:30 «Предки наших
предков».
13:15 «Первые в мире.
«Буран» ЛозиноЛозинского».
13:30 «Абсолютный слух».
14:15 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Цвет времени.
16:50, 01:50 «Плетнёв».
17:40, 00:50 Михаил Плетнёв и Российский
национальный
оркестр. Р.Вагнер и
Р. Штраус.
18:40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Чудеса Иисуса Христа».
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Почерк эпохи.
Марина Цветаева.
Это уже не я…»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Москва слезам не верит - большая лотерея».
21:30 «Энигма. Герберт
Блумстедт».
22:15 «Стража», сериал.
23:00 «Доверенное лицо
истории».
02:40 «Первые в мире.
Космические скорости Штернфельда».

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

d Участники клуба Инва-Луга, созданного при
Спортивно-молодежном центре, ведут активную жизнь. В канун Всемирного дня театра они
по приглашению ООИДО «Милосердие» посетили театр эстрады им. Аркадия Райкина.
Руководитель клуба Марина Ларионова написала
ВКонтакте: «Дружеской компанией посмотрели премьеру «Главный элемент» – это фантастическая комедия по пьесе Наталии Мошиной «К звездам». Интересный режиссерский постановочный ход Андрея
Носкова и великолепная игра актеров Андрея Зиброва,
Алены Кухоткиной, Юрий Гальцева, Юрия Михайлика,
Игоря Ярошевича, Ларисы Климовой, Анны Дворяненко и др. сделали просмотр спектакля незабываемым,
полным положительных эмоций и ярких впечатлений».
А 2 апреля участники клуба обсудили с партнерами
общественной организации «Милосердие» совместный
план на апрель. И опять посетили театр, на этот раз
посмотрели спектакль «Примадонны» в театре Буфф.

10 000 шагов к жизни
d 2 апреля Валентина Мусливец на своей странице ВКонтакте объявила: «Завтра Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни! - 2022». Жду
всех».

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
10:05 «Дамбо», х.ф. (6+)
12:20 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14:15 «Родком», сериал. (16+)
18:30, 19:00, 19:30 «Сёстры», сериал. (12+)
20:00 «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2», х.ф.
(16+)

22:25 «Пит и его дракон»,
х.ф. (6+)
00:20 «Кольцо дракона»,
х.ф. (12+)
01:55 «Люси в небесах», х.ф.
(18+)

03:50 «Воронины», сериал.
(16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:20, 14:05, 04:15 «Крапленый», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
09:20, 18:45
Специальный репортаж. (16+)
09:40 «Стрелы Робин Гуда»,
х.ф. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
20:40 «Оружие непобедимых»,
док. сериал. (16+)
21:25 «Код доступа». (12+)
22:30 «Между тем». (12+)
22:55 «Легенды телевидения».
(12+)

23:40 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», сериал.
(16+)

И уже 3 апреля Валентина информировала об активном участии лужских нордиков в этом мероприятии.
Акция была приурочена ко Всемирному дню здоровья, который в 2022 году отмечался 7 апреля. Задача
этого дня – напомнить о важности душевного и физического здоровья, о необходимости его сохранять
и укреплять.
Фото со страницы ВКонтакте Валентины Мусливец

02:15 «Чужая родня», х.ф. (12+)
03:50 «Хроника Победы», док.
сериал. (16+)

ТНТ
07:00, 08:00, 05:35, 06:25
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00, 10:30
«Битва
экстрасенсов». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Идеальная семья»,
сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Семья»,
сериал. (16+)
21:00 «Проект «Анна Николаевна», сериал. (16+)
22:00, 22:30
«Война
семей», сериал. (16+)
23:00 «Неадекватные люди», х.ф. (16+)
01:00 «СуперБобровы. Народные мстители»,
х.ф. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:40 «Доктор И...» (16+)
09:10 «Тест на беременность», сериал. (16+)
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
13:35, 05:10
«Мой
герой. Сергей Никоненко». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 02:50
«Анатомия убийства. Смерть
на зелёном острове»,
х.ф. (12+)
16:55 «Девяностые. Звёзды из
«Ящика». (16+)
18:30 «Я знаю твои секреты.
Римский палач», х.ф.
(12+)

Пятый

d Юные каратисты, воспитанники отделения
единоборств Лужской детско-юношеской спортивной школы, отлично выступили на областных соревнованиях, которые проходили третьего апреля в Гатчинском районе, в городе
Коммунаре.

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:30, 06:20
«Военная
разведка. Первый
удар», сериал. (16+)
07:20, 08:30, 09:30, 10:25,
11:30, 12:35, 13:30, 14:15,
15:15, 16:20 «Военная
разведка. Западный
фронт», сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
18:00, 18:55
«Условный мент 3», сериал.

Серебряными призерами стали Иван Дормачев (кумитэ) и Глеб Кондратенко (кумитэ и ката).
Бронзовыми медалями награждены Владислав
Никитин (кумитэ и ката), Максим Романишин и Станислав Сизов (кумитэ), Арина Екимова и Адель Федорова (ката).
К соревнованиям ребята готовились под руководством тренера по каратэ Татьяны Даниленко.

19:45, 20:40, 21:25, 00:30,
01:15, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
22:20, 23:10
«Великолепная пятёрка 4»,
сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

7 медалей каратистов

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

(16+)

22:40 «10 самых... Роль или
жизнь?» (16+)
23:10 «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды»,
д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:45 «Удар властью. Трое самоубийц», д.ф. (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:10, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 14:40, 15:15, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Швабра», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10
«Гримм», сериал. (16+)
23:00 «Кобра», х.ф. (18+)
01:00 «Стой! Или моя мама
будет стрелять», х.ф.
(16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Чингачгук», сериал.
(16+)

22:00 «Морские дьяволы.
Дальние рубежи», сериал. (16+)
23:30 «ЧП. Расследование».
(16+)

00:05 «Поздняков». (16+)

Домашний
06:30, 05:25
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

09:00 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 03:45
«Тест на
отцовство». (16+)
12:15, 01:35 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 02:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 02:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 03:20 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Семейный портрет»,
сериал. (16+)
19:00 «Нити любви», х.ф. (12+)
22:55 «Дыши со мной. Счастье
взаймы», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:45
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, 23:25
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Воздушная тюрьма»,
х.ф. (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Красная Шапочка»,
х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
05:25 «Василиса Прекрасная», х.ф. (0+)
06:40 Мультфильмы. (0+)
07:45 «Формула любви»,
х.ф. (0+)
09:15, 10:10, 23:15 «Свои»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 17:50, 02:30 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15, 03:15 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:10, 03:55
«Дела
судебные. Новые истории». (16+)
17:05 «Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:05
«Игра в
кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:30 «Назад в будущее». (16+)
01:20, 01:40, 02:05 «Исторический детектив». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00,
18:00, 03:00 Новости.
06:05, 18:05, 00:00 Все
на Матч! (12+)
09:05 «Кровь и кость», х.ф. (16+)
11:00, 19:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. (0+)
11:30, 02:40 «Есть тема!» (12+)
12:35, 03:05 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 15:05
«Андердог», х.ф. (16+)
16:00 «Взаперти», х.ф. (16+)
19:30, 21:45, 00:45, 03:25
Футбол. (0+)
05:30 «Третий тайм». (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00 «Дорога в космос». (12+)
10:30 «Медицина будущего», д.ц. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Личные счеты»,
х.ф. (16+)
13.15 «Опасные связи», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Дорога в космос». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Лаборатория смерти. Апокалипсис пояпонски». (12+)
18:05 «Спутники», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Семейный альбом», сериал. (12+)
20:40 «Еще один год»,
х.ф. (16+)
23:40 «Орбита 9», х.ф. (16+)
01:15 «Спутник. Русское
чудо», д.ф. (6+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:20 «Жить здорово!» (16+)
10:00, 12:15, 15:15, 01:25
«Информационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Голос. Дети». (0+)
23:40 «Одри Хепберн», д.ф. (12+)
05:05 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу.

04:55 «Возвращение Мухтара», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Русский стиль. Чиновники».
07:35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Чудеса Иисуса Христа».
08:25 «Легенды мирового
кино».
08:50, 16:15
«Ливень», х.ф.
10:20 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:30 «Предки наших
предков».
13:15 «Первые в мире.
Скафандр Чертовского», док. сериал.
13:30 Власть факта.
14:15 Острова.
15:05 Письма из провинции.
15:30 «Энигма. Герберт
Блумстедт».
17:25 «Забытое ремесло.
Бурлак».
17:40 Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом
зале Московской
консерватории.
18:45 «Царская ложа».
19:45 Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 «Опасные гастроли», х.ф.
22:50 «2 Верник 2».
00:05 «Я никогда не плачу», х.ф.

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:55 «Кошки против собак.
Месть Китти Галор»,
х.ф. (0+)
11:25 «Пит и его дракон»,
х.ф. (6+)
13:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Эван Всемогущий»,
х.ф. (12+)
23:00 «Третий лишний»,
х.ф. (18+)
01:05 «Третий лишний 2»,
х.ф. (18+)
02:50 «Воронины», сериал.

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00:00 «Кривое зеркало души», х.ф. (12+)
03:20 «Обратный билет»,
х.ф. (12+)

ТНТ

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Простые секреты». (16+)
09:00 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
10:35 «ЧП. Расследование».
(16+)

11:10 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
20:50 «Страна талантов». (12+)
23:20 «Своя правда». (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)

05:10 «6 кадров». (16+)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 18:00, 19:00, 05:45,
06:35
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:20
«Comedy
Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк». (18+)
01:50, 02:35
«Импровизация». (16+)
04:10, 05:00
«Открытый микрофон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:45, 12:00, 13:25, 14:05,
16:30, 18:40, 04:25
«Крапленый», сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Сводные сёстры»,
х.ф. (12+)
10:00, 11:50
«Бизнесплан счастья», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

05:00, 05:55, 09:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Царство небесное»,
х.ф. (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Вячеслав Дацик - Сауло Кавалари. (16+)
00:30 «Троя», х.ф. (16+)

(16+)

(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:15
Новости дня. (16+)
07:50, 09:20
«Двойной капкан», х.ф. (16+)
11:10 «Уруп - рыбий остров»,
д.ф. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:30 «Легендарные матчи».
(12+)

01:30 «Стрелы Робин Гуда»,
х.ф. (12+)
02:45 «Проверка на дорогах», х.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:45, 09:30, 10:05, 11:05,
12:00
Т/с Гетеры майора Соколова»,
сериал. (16+)
13:30, 14:25, 15:25, 16:25
«Без права на ошибку», сериал. (16+)
18:00, 18:50, 19:40, 20:30,
21:20, 22:10, 22:55
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир.
Александр Абдулов»,
док. сериал. (12+)
01:35, 02:15, 02:55, 03:30,
04:10, 04:45 «Великолепная пятёрка»,
сериал. (16+)

(16+)

13:40, 15:05
«Кто поймал букет невесты»,
х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:10 «Актёры затонувшего
театра», х.ф. (12+)
18:10 «Петровка, 38». (16+)
18:30 «Покопайтесь в моей
памяти», х.ф. (12+)
20:10 «Пригласи в дом призрака», х.ф. (16+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:05 «Приют комедиантов».
(12+)

00:45 «Девяностые. Звёзды из
«Ящика». (16+)
01:30 «Что знает Марианна?», х.ф. (12+)
03:00 «Пуаро Агаты Кристи», сериал. (12+)
04:35 Юмористический концерт. (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:10, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Новый день» (12+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
14:40, 15:15, 15:45, 16:20,
16:55
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
19:30 «Бывшая с того света», х.ф. (16+)
21:30 «Смерть ей к лицу»,
х.ф. (16+)
23:30 «Блэйд: Троица», х.ф.
(18+)

01:30 «Омен: Перерождение», х.ф. (18+)
03:00 «От колыбели до могилы», х.ф. (16+)
04:30, 05:15
«Дневник
экстрасенса». (16+)

Домашний
06:30, 06:05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:10 «Давай разведёмся!» (16+)
10:10, 05:10
«Тест на
отцовство». (16+)
12:25, 03:00 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 03:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 04:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35, 04:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:10 «Чужой грех», х.ф. (16+)
19:00 «Перевод не требуется», х.ф. (16+)
23:00 «Про здоровье». (16+)
23:15 «Её сердце», х.ф. (16+)
01:10 «Деловая женщина»,
х.ф. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:00,
18:00, 03:00 Новости.
06:05, 18:05, 21:30, 00:15
Все на Матч! (12+)
09:05 «Рождённый защищать», х.ф. (16+)
11:00, 18:55 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
11:30, 02:40
«Есть
тема!» (12+)
12:35, 03:05 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Главная дорога». (16+)
14:00, 15:05 «Кровь и
кость», х.ф. (16+)
16:00 «Поединок», х.ф.
(16+)

19:25 Футбол. «Динамо»
Москва - «Ахмат»
Грозный. (0+)
22:15 «Точная ставка». (16+)
22:35 Профессиональный
бокс. (16+)
00:50 «С мячом в Британию», д.ф. (6+)
03:25 «Возвращение к
36-ти ступеням
Шаолиня», х.ф. (16+)

ЛенТВ24
Мир
05:00 «Аршин мал алан»,
х.ф. (0+)
06:10, 03:55
М.ф. (0+)
07:15 «Чистое небо», х.ф. (12+)
09:05, 10:20
«Свои»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17:25 «Формула любви»,
х.ф. (0+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

20:10 «Игра в кино». (12+)
20:45 «Всемирные игры разума». (16+)
21:20 «Жестокий романс»,
х.ф. (12+)
23:55 «Женитьба Бальзаминова», х.ф. (6+)
01:20 «Весна», х.ф. (0+)

06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Семейный альбом», сериал. (12+)
10:00 «Дорога в космос». (12+)
10:25 «Наш Гагарин». (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Где ты, Багира?»,
х.ф. (0+)
12:35 «Такие странные». (16+)
13.15 «Опасные связи»,
сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Год на орбите». (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Орбита 9», х.ф. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Семейный альбом», сериал. (12+)
21:00 «Ромовый дневник», х.ф. (16+)
23:40 «Рок-н-рольщики»,
х.ф. (16+)
01:30 «Дорога в космос»,
д.ц. (12+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 28 марта по 3 апреля в дежурную часть ОМВД
России по Лужскому району поступило 284 сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.
За указанный период по преступлениям было возбуждено 8 уголовных дел. Раскрыто 4 преступления,
совершенных ранее.
Похитили кабель «Ростелекома»
29 марта в ОМВД России поступило заявление гр. Ж.
о том, что у Лужского молочного комбината обрезано
89 метров кабеля ТПП, принадлежащего ПАО «Ростелеком». Проводятся необходимые следственные мероприятия.
Нарубили дров на уголовную статью
31 марта в ОМВД России зарегистрировано заявление директора Лужского лесничества гр. П. о том, что
в квартале 29 Череменецкого участкового лесничества обнаружена незаконная порубка березы. Ущерб
составил 73 260 руб. Возбуждено уголовное дело по ст.
260 ч. 2 УК РФ.
Будет наказан за незаконное гостеприимство
1 апреля отделом дознания ОМВД России возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ в отношении гр.
Н. по факту незаконной постановки на миграционный
учет иностранного гражданина.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 28 марта по
3 апреля на территории г. Луги и Лужского района
подразделения противопожарной службы выезжали 7 раз на тушение пожаров.
28 марта на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о пожаре в гараже и в
автомобиле по адресу: Лужский район, Толмачевское
ГП, м. Железо. В результате пожара уничтожен огнем
автомобиль, поврежден гараж и пострадал человек.
31 марта поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении по адресу: Лужский район, Толмачевское ГП, д. Туровка. Строение уничтожено огнем.
1 апреля произошел пожар в Городке. Был уничтожен огнем неэксплуатируемый сарай.
В тот же день пожарные выезжали тушить мусор
на ул. Сергиевскую в Луге.
2 апреля поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом сарае по адресу: город Луга, ул. Старорусская, у д. 13. В результате пожара строение уничтожено огнем.
3 апреля на пульт диспетчера 135 ПЧ поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по адресу: город Луга, пр. Володарского, 52,
корп. 3, кв. 2. В результате пожара комната повреждена огнем.
В тот же день пожарным пришлось ликвидировать
горение сухой травы по адресу: город Луга, ул. Победы, у д. 2-А.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

ОНДиПР Лужского района
напоминает
С наступлением теплой погоды возрастает количества пожаров по причине перехода огня на строения
при сжигании мусора и травы. Во избежание пожара на
дачном участке и в жилых домах категорически запрещено разводить костры, сжигать отходы ближе 50 м от
зданий и сооружений; оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями, баллоны с газом; использовать противопожарные расстояния между зданиями
и строениями под складирование строительных материалов, оборудования и тары, а также для стоянки
транспорта и строительства сооружений.
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на неделю с 11 по 17 апреля

ОВЕН
Время для примирения с соседями, родственниками, знакомыми, приятелями. Главное, чтобы инициатива исходила лично от вас. Также это удачное
время для учебы, переписки, новых знакомств. В супружестве может повториться одна из прошлых неприятных ситуаций.
ТЕЛЕЦ
В начале недели на первом месте будут стоять материальные вопросы. Это хорошие дни для зарабатывания и траты денег. Середина недели сложится
несколько хаотически. Постарайтесь не обещать ничего в эти дни: выполнить данное слово будет трудно.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вы будете бодры и жизнерадостны. В середине недели вы можете случайно повстречать человека, с которым в прошлом вас связывали
романтические отношения. Если захотите возобновить связь после ссоры или разлуки, можно предпринять такую попытку в среду или четверг.
РАК
Вам захочется отдохнуть от шума и суеты будней.
Вы сможете узнать информацию, которая ранее была
вам недоступна. Конец недели может быть трудным
для семейных отношений. Нежелательно на выходных затевать генеральную уборку или ремонт.
ЛЕВ
У Львов заметно улучшатся отношения с друзьями. Общение с ними будет доставлять вам огромное
удовольствие. Вы можете быть вовлечены в интересное общение на форумах, сайтах знакомств или в социальных сетях. Не исключено, что через какое-то
время общение из виртуального перейдет в реальное.
ДЕВА
Стоит вам сформулировать для себя цель, как ваши
желания начнут исполняться. Главное – действовать
без спешки. Мягкий подход к решению вопросов способен дать вам больше, чем прямолинейные однозначные поступки. Середина недели будет иметь особое
значение для супружеских отношений.
ВЕСЫ
Вам удастся легко урегулировать юридические
споры и прийти к соглашению. Тем, кто учится в вузе,
удастся улучшить отношения с преподавателями. На
выходных постарайтесь не начинать обсуждение болезненных вопросов с партнером по браку: в это время добиться взаимопонимания вряд ли удастся.
СКОРПИОН
В начале недели звезды благоприятствуют Скорпионам в проведении финансовых операций. Также
это удачное время для лечебно-профилактических
процедур. В середине недели можете встретить старую любовь. Не исключено, что вы решите возобновить вашу связь. Старайтесь больше отдыхать и меньше работать.
СТРЕЛЕЦ
Начало недели для Стрельцов пройдет на оптимистичной волне. Вас ждет много приятных сюрпризов,
новые впечатления. Чувство легкости и невероятной свободы будет буквально переполнять вас. В супружеских отношениях период обновления чувств.
КОЗЕРОГ
Если вы давно хотели купить домашнее животное,
то сейчас самое время это сделать. Скорее всего, в этот
период вы будете с большой любовью наводить порядок в доме, ухаживать за домашними питомцами
и растениями. Чем чище и красивее станет ваш дом,
тем лучше будет ваше самочувствие.
ВОДОЛЕЙ
Возможно, у вас завяжутся новые романтические
отношения. Знакомство может произойти на улице, в
транспорте или придорожном кафе. Знакомство может и не перетечь в роман, однако приятные впечатления от него все равно останутся. Также это благоприятный период для общения с детьми, они будут
радовать вас своими успехами. На выходные не рекомендуется планировать какие-либо поездки.
РЫБЫ
Направьте свои усилия на благоустройство семейного очага. Можно приобрести бытовую технику, облегчающую работу по дому. Обратите внимание на
отношения в семье, психологический климат. Вам
удастся преодолеть прежние обиды и прийти к тому
состоянию гармонии, которое делает семейную жизнь
необыкновенно притягательной.
Источник: https://astro-ru.ru/
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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 «Космос. Будущее рядом», д.ф. (12+)
11:20, 12:15, 15:15 «Битва за
космос», д.ф. (12+)
15:55 «До небес и выше», д.ф. (12+)
17:00 «Спасение в космосе»,
д.ф. (12+)
18:20, 22:00
«Шифр»,
сериал. (16+)
21:00 Время
23:25 «Одиссея», х.ф. (16+)
01:30 «Буран. Созвездие Волка», д.ф. (12+)

05:00 «Утро России. Суббота».

05:10 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05:35 «Честь самурая», х.ф.

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
08:40 «Опасные гастроли», х.ф.
10:05 «Обыкновенный
концерт».
10:35 Неизвестные
маршруты России.
«Золотое кольцо
Бурятии».
11:15 «Дневник директора школы», х.ф.
12:30 «Эрмитаж».
13:00, 01:25
«Брачные игры»,
д.ф.
13:55 «Дом ученых. Алексей Жёлтиков».
14:25 «Рассказы из русской истории».
15:15 Острова. Евгений
Самойлов.
15:55 «Сердца четырех», х.ф.
17:30 «Мальта», д.ф.
18:00 «Москва слезам не
верит - большая
лотерея», д.ф.
18:40 «Русский бал», д.ф.
19:35 «Корабль дураков», х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 «Неразгаданные
тайны грибов», д.ф.
23:55 «Дела сердечные», 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 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:00 «Уральских пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:35 «Лемони Сникет. 33
несчастья», х.ф. (12+)
12:25 «Эван Всемогущий»,
х.ф. (12+)
14:15 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари», х.ф. (12+)
16:20 «Люди Икс. Тёмный
Феникс», х.ф. (16+)
18:25 «Фантастические
твари и где они обитают», х.ф. (16+)
21:00 «Фантастические твари. Преступления Гринде-Вальда», х.ф. (12+)
23:35 «Легион», х.ф. (18+)
01:25 «Третий лишний»,
х.ф. (18+)

Звезда
06:00, 03:55
«Крапленый», сериал. (16+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
08:15 «Марья-искусница»,
х.ф. (6+)
09:40 «Война миров». (16+)
10:25 «Улика из прошлого».
(16+)

11:05 «Загадки века». (12+)
11:50 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССР. Знак качества».
(12+)

13:15 «Морской бой». (6+)
14:15 «Круиз-контроль. ХантыМансийск». (12+)
14:50 «Легенды музыки». (12+)
15:20 «Легенды кино». (12+)
16:15, 18:25
«Государственная граница»,
сериал. (12+)
18:15 «Задело!» (16+)
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022». (6+)
23:50 «Десять фотографий».
(12+)

00:40 «Преферанс по пятницам». (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.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:10 «Ключи от прошлого»,
сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Чужая», х.ф. (12+)
00:35 «Сводная сестра», х.ф.
(12+)

ТНТ
07:00, 08:00, 09:30, 10:30,
11:35, 05:20, 06:10
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
09:00 «Бузова на кухне». (16+)
12:35, 13:20, 14:20, 15:20,
16:20, 17:30, 18:40, 19:40
«Проект «Анна Николаевна», сериал. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк». (18+)
00:30 «Счастливого нового
дня смерти», х.ф. (18+)
02:10 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». (16+)
03:45, 04:35
«Открытый микрофон». (16+)

ТВ-Центр
05:45 «Безумно влюбленный», х.ф. (12+)
07:25 «Православная энциклопедия». (6+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 «Любовь со всеми
остановками», х.ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день».

(0+)

13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Земля - не шар?» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:30 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 «Секрет на миллион».
(16+)

23:45 «Международная пилорама». (16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01:50 «Дачный ответ». (0+)
02:45 «Порох и дробь», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «Список желаний»,
х.ф. (16+)
10:30 «Уравнение любви»,
сериал. (16+)
18:45, 23:50
«Скажи,
подруга». (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
00:05 «Половинки невозможного», х.ф. (12+)
03:10 «Турецкий для начинающих», х.ф. (16+)
04:55 «Ванга. Предсказания
сбываются», д.ф. (16+)
05:45 «Джуна: Последнее
предсказание», д.ф. (16+)

(6+)

10:35 «Москва резиновая». (16+)
11:30, 14:30, 23:25 События.
(16+)

11:45, 04:45
«Петровка, 38». (16+)
11:55 «Приезжая», х.ф. (12+)
13:45, 14:45, 17:25 «Алиса
против правил», х.ф.
(12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

23:35 «Блудный сын президента», д.ф. (16+)
00:20 «Прощание. Николай
Щёлоков». (16+)
01:05 «Русский космос». Специальный репортаж. (16+)
01:30 «Хватит слухов!» (16+)
02:00 «Девяностые. Выпить и
закусить». (16+)
02:40 «Девяностые. Звёздное
достоинство». (16+)
03:20 «Девяностые. Уроки
пластики». (16+)
04:00 «Удар властью. Виктор
Гришин». (16+)

Пятый
05:00 «Великолепная пятёрка», сериал. (16+)
05:25, 06:05, 06:40, 07:25, 08:10
«Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир.
Людмила Гурченко»,
док. сериал. (12+)
10:50 «Старик Хоттабыч»,
х.ф. (6+)
12:35, 13:55
«Собачье
сердце», х.ф. (12+)
15:10, 16:00, 16:45, 17:35,
18:20, 19:15, 20:00, 20:50,
21:35, 22:20, 23:10
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 02:05, 02:55, 03:50
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

(16+)

07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:30 «13-й воин», х.ф. (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:00 «Наука и техника». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
14:00 «СОВБЕЗ». (16+)
15:00 «Псу под хвост!», д.п. (16+)
16:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Великий уравнитель», х.ф. (18+)
19:30 «Великий уравнитель
2», х.ф. (18+)
21:45 «Ромео должен умереть», х.ф. (16+)
23:55 «Царство небесное»,
х.ф. (16+)
02:30 «24 часа на жизнь»,
х.ф. (18+)
03:50 «Тайны Чапман». (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:45, 10:15
«Слепая», сериал. (16+)
10:45 «Сердце дракона: Битва за огненное сердце», х.ф. (12+)
12:45 «Смерть ей к лицу»,
х.ф. (16+)
14:45 «Страшилы», х.ф. (16+)
17:00 «Бывшая с того света», х.ф. (16+)
19:00 «Астерикс на Олимпийских играх», х.ф.
(6+)

21:15 «Астерикс и Обеликс в
Британии», х.ф. (6+)
23:30 «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы», х.ф. (18+)
01:15 «Кобра», х.ф. (18+)

Мир
05:00, 06:15, 03:05 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 «Жестокий романс»,
х.ф. (12+)
12:35, 16:15, 19:15 «Разведчицы», сериал. (16+)
16:00, 19:00
Новости.
23:50 «Чистое небо», х.ф. (12+)
01:35 «Семеро смелых», х.ф.
(0+)

Матч-ТВ
06:00, 03:30
Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 09:00, 13:05, 16:50,
21:00, 03:00 Новости.
07:05, 13:10, 16:55, 21:05,
23:45
Все
на Матч! (12+)
09:05 «Запасной игрок»,
сериал. (0+)
13:55 Баскетбол. ЦСКА «Цмоки-Минск». (0+)
15:55 Профессиональный
бокс. (16+)
17:25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». (0+)
19:30 Футбол. «Спартак» «Рубин». (0+)
21:40 Футбол. «Лацио» «Торино». (0+)
00:20 Лёгкая атлетика.
Мировой континентальный тур. (0+)
02:00 Волейбол. Мужчины. «Зенит» - «Газпром-Югра». (0+)
03:05 «Всё о главном». (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Волшебный лес»,
х.ф. (6+)
07:15 Программа мультфильмов. (0+)
07:40, 16:50 «Кондитер». (16+)
08:40 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». (16+)
09:30 «Ковчег», х.ф. (12+)
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:15 «Эспен в поисках
Золотого замка»,
х.ф. (6+)
13:00, 15:15 «Опасные связи», сериал. (16+)
18:00 Прямая трансляция
футбольного матча:
Ленинградец (ЛО) –
ФК «Енисей 2» (Красноярск). (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24
Новости». (6+)
20:10 «Ради жизни», сериал. (16+)
21:00 «Счастливо оставаться», х.ф. (16+)
22:30 «Сибирский цирюльник», х.ф. (0+)
01:30 «Ромовый дневник», х.ф. (16+)
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НТВ

Культура

05:45, 06:10
«Хиромант. Линии судеб»,
сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «АнтиФейк». (16+)
11:05 «Ванга», д.ф. (12+)
12:15, 15:15, 18:20 «Мосгаз.
Новое дело майора
Черкасова», сериал. (16+)
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. (16+)
23:45 «Солярис», х.ф. (16+)
02:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:20, 03:15
«Чужое
лицо», 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.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:10 «Ключи от прошлого»,
сериал. (12+)
18:00 «Песни от всей души».

04:55 «Тонкая штучка», х.ф.

06:30 «Лето Господне.
Вербное воскресенье».
07:05 «Тайна третьей планеты», м.ф.
07:55 «Цирк», х.ф.
09:25 «Обыкновенный
концерт».
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 «Дела сердечные», х.ф.
12:05 Письма из провинции.
12:35, 00:30
«Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
13:15 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай
Гумилев».
13:45 Игра в бисер.
14:25 «Рассказы из русской истории».
15:25 XV Зимний международный фестиваль искусств в
Сочи.
16:30 «Картина мира».
17:10 «Пешком...»
17:40 Линия жизни.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Дневник директора школы», х.ф.
21:25 «Сквозь звёзды. Музыка к кинофильмам».
23:00 «Сердца четырех», х.ф.
01:10 Искатели.

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 «Фантастические
твари и где они обитают», х.ф. (16+)
10:20 «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда», х.ф.
(12+)

12:50 «Гарри Поттер и Орден Феникса», х.ф. (16+)
15:20 «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»,
х.ф. (12+)
18:15 «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1», х.ф.
(16+)

21:00 «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2», х.ф.
(16+)

23:20 «Мэри Поппинс возвращается», х.ф. (6+)
01:45 «Третий лишний 2»,
х.ф. (18+)
03:25 «Воронины», сериал.

(12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 «Терапия любовью»,
х.ф. (16+)

ТНТ
07:00, 08:00, 05:50, 06:35
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30
«Семья», сериал. (16+)
13:00 «Хоббит: Пустошь
Смауга», х.ф. (12+)
16:10 «Хоббит: Битва пяти
воинств», х.ф. (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30, 21:00, 22:00 «Женский
стендап». (16+)
23:00 «Stand up». (18+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:50, 02:40
«Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». (16+)
04:15, 05:00
«Открытый микрофон». (16+)

(16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:25 «Крапленый», сериал.
(16+)

07:10 «Акция», х.ф. (12+)
09:00 Новости недели. (16+)
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы». (16+)
11:30 «Секретные материалы». (16+)
12:15 «Код доступа». (12+)
13:00 «Битва оружейников»,
д.ф. (16+)
13:50, 03:20
«Смерть
шпионам. Скрытый
враг», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19:25 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:35 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Двойной капкан»,
х.ф. (16+)
02:15 «Александр Невский.
Между Востоком и Западом», д.ф. (12+)
03:10 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 04:15
«Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
08:20, 09:15, 10:10, 11:00,
11:55, 12:55, 13:50, 14:40
«Условный мент 3»,
сериал. (16+)
15:35, 16:35, 17:30, 18:30
«Взрыв из прошлого»,
сериал. (16+)
19:20, 20:15, 21:05, 22:00
«Краповый берет»,
сериал. (16+)
22:55 «Двое, х.ф. (16+)
00:40, 01:55
«Собачье
сердце», х.ф. (12+)
02:55 «Старик Хоттабыч»,
х.ф. (6+)

ТВ-Центр
06:25 «Покопайтесь в моей
памяти», х.ф. (12+)
07:55 «Пригласи в дом призрака», х.ф. (16+)
09:30 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:50 «Страна чудес». (6+)
11:30, 23:40
События.

(16+)

06:25 «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+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».
(16+)

14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:40 Шоу «Маска». (12+)
23:40
«Звезды сошлись».
(16+)

01:05 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03:30 «Порох и дробь», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)
07:30 «Аметистовая серёжка», х.ф. (16+)
11:00
«Нити любви»,
х.ф. (12+)
14:50 «Перевод не требуется», х.ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
23:45 «Про здоровье». (16+)
00:00 «Семейное дело», х.ф.
(16+)

03:25 «Список желаний»,
х.ф. (16+)

(12+)

16:40 «Нефритовая черепаха», х.ф. (12+)
20:10 «Железный лес», х.ф.
(12+)

23:55 «Сводные сёстры»,
х.ф. (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
02:00 «Алиса против правил», х.ф. (12+)
04:55 «Закулисные войны
юмористов», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
08:15 «Новый день». (12+)
08:45, 02:30
«Капитан
Зум: Академия супергероев», х.ф. (12+)
10:30 «Страшилы», х.ф. (16+)
12:45 «Воришки», х.ф. (6+)
14:30 «Астерикс на Олимпийских играх», х.ф.
(6+)

16:45 «Астерикс и Обеликс в
Британии», х.ф. (6+)
19:00 «Вокруг света за 80
дней», х.ф. (12+)
21:15 «Всё могу», х.ф. (16+)
23:00 «Миллион для чайников», х.ф. (18+)
01:00 «Сердце дракона: Битва за огненное сердце», х.ф. (12+)
04:00 «Тайные знаки. Любит не любит». (16+)

06:00 Профессиональный
бокс. (16+)
07:00, 09:00, 13:05, 15:55,
23:20
Новости.
07:05, 13:10, 16:00, 23:30
Все на Матч! (12+)
09:05 «Взаперти», х.ф.
(16+)

11:05 «Поединок», х.ф.
(16+)

13:55 Мини-Футбол. КПРФ
Москва - «Тюмень».
(0+)

(16+)

11:45 «Что знает Марианна?», х.ф. (12+)
13:30 «Москва резиновая». (16+)
14:30. 05:30
Московская неделя. (12+)
15:00 «Как стать оптимистом».

Матч-ТВ

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман». (16+)
09:55 «Воздушная тюрьма»,
х.ф. (16+)
12:05 «Похищение», х.ф. (16+)
13:45 «Пассажир», х.ф. (16+)
15:45 «Великий уравнитель», х.ф. (18+)
18:15 «Великий уравнитель
2», х.ф. (18+)
20:30 «Мавританец», х.ф. (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

Мир
05:00 Мультфильмы. (0+)
07:40 «Деловые люди», х.ф.
(6+)

09:05 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею Георигия Вицина». (12+)
09:30 «ФазендаЛайф». (6+)
10:00, 16:00
Новости.
10:10, 16:15
«Тальянка», сериал. (16+)
17:30, 19:30, 01:00 «Разведчицы», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе.

16:25 Футбол. «Сочи» «Локомотив». (0+)
18:25 Футбол. «Челси» «Кристал Пэлас». (0+)
20:25 Футбол. «Байер» «Лейпциг». (0+)
22:30 «После Футбола с
Георгием Черданцевым». (12+)
00:20 Баскетбол. «ПармаПарибет» - «Нижний Новгород». (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Эспен в поисках
Золотого замка»,
х.ф. (6+)
07:40 Программа мультфильмов. (0+)
08:05 «Еда, я люблю тебя». (16+)
09:00 «Мое родное», д.ц. (12+)
09:40 «Где ты, Багира?»,
х.ф. (0+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:15 «Летняя рыбалка в
волжском трехречье», д.ф. (12+)
11:45 «Ковчег», х.ф. (12+)
13:15 «Господа-товарищи», сериал. (12+)
15:15 «Сибирский цирюльник», х.ф. (0+)
18:15 «Мое родное», д.ц. (12+)
19:15 «Человек-невидимка». (16+)
20:10 «Ради жизни».
сериал. (16+)
21:00 «Праздничный
переполох», х.ф. (16+)
23:00 «Версальский роман», х.ф. (18+)
01:00 «Сибирский цирюльник», х.ф. (0+)

9 апреля.
Этот день в календаре
1469 г. Тверской купец Афанасий Никитин впервые
достиг Индии, где прожил около 3 лет. Стоял у истоков
традиционной дружбы между народами двух стран. Его
путевые записки «Хождение за три моря» стали ценным
свидетельством о средневековой Индии.
1682 г. Путешественник Рене Робер Кавелье де Ла
Саль, первым спустившись вниз по течению Миссисипи,
высадился в ее устье и водрузил там деревянный крест
и французский флаг. Тем самым он провозгласил большую, чем сама Франция, территорию – от американских
Великих озер на севере до Мексиканского залива на юге
– владением своей родины. На церемонии с участием
горстки измотанных плаванием европейцев и не понимавших по-французски туземцев Ла Саль объявил, что
«новорожденной» колонии присваивается имя Луизиана
в честь короля Людовика (Луи) XIV. В 1803 году Наполеон
продал эту землю США, которые, помимо самой Луизианы, «нарезали» из нее еще 12 штатов: Миссури, Небраску, Айову, Арканзас, Северную и Южную Дакоту, Канзас,
Миннесоту, Монтану, Вайоминг, Колорадо и Оклахому.
1799 г. Английский химик Хемфри Дэви обнаружил
анестезирующие свойства веселящего газа.
1829 г. Паводковые воды вызвали большое наводнение в Гданьске, из-за чего утонули около 4 тыс. жителей.
1859 г. 23-летний Сэмюэл Ленгхорн Клеменс получил свидетельство, разрешающее ему водить речные
пароходы. В 1857 он устроился помощником капитана
на Миссисипи, выполняя поручение газеты The Keokuk
Daily Post написать серию юмористических писем путешественника. Отправив пять очерков, молодой человек
решил, что лучше быть моряком, чем журналистом. Освоив навыки управления судами, он в течение двух лет
водил свои суда, пока Гражданская война не прервала
судоходство по реке. В 1861 г. он вернулся в журналистику и стал подписывать свои заметки и очерки псевдонимом Марк Твен – термином речников, которым они
обозначали безопасную для плавания глубину.
1860 г. Французский изобретатель Эдуар Леон Скотт
де Мартинвилль сделал первую звукозапись, которая
хранится в парижском архиве.
1912 г. «Титаник» покинул порт Квинстаун в Ирландии и отплыл в Нью-Йорк.
1921 г. В Ялте был открыт литературно-мемориальный Дом-музей А.П. Чехова.
1930 г. В Нью-Йорке впервые продемонстрирован публике видеотелефон (видеофон). Связь, установленная
между компаниями Bell Laboratories и AT&T, позволила
собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга на крохотных черно-белых экранах.
1954 г. Организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-3» под руководством А.Ф. Трешникова.
1962 г. Установлен Всемирный день авиации и космонавтики (празднуется 12 апреля).
1966 г. Ватикан отменил Индекс запрещенных книг,
просуществовавший более четырех веков. Преследование авторов и их произведений началось, надо полагать,
с рождением письменности. С развитием книгопечатания и ростом грамотности этот процесс приобретал все
больший размах. Церковь не была в этой области первопроходцем, но придала процессу системный подход, запрещая и уничтожая неугодные богословские, научные
и литературные произведения.
1970 г. Пол Маккартни заявил, что больше не будет
сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.
1974 г. Возобновилось строительство Байкало-Амурской магистрали.
1988 г. Финн С. Саволайнен установил мировой рекорд, пройдя на лыжах за 24 часа 415,5 км
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
На Матрену прилетают чибисы.
Если чибис летит низко – к продолжительной сухой
погоде.
Полурепница. В этот день отбирали годные репы для
семян, что и составляло отдельную неприкосновенную
половину запаса репы.
Подмечено, что к этому дню поднимаются, вздуваются реки.
Сходит последний снежный наст.
Родившимся в этот день следует носить аметист.
ИМЕНИНЫ у Александра, Ивана, Макара, Матрены,
Павла.
Источник tunnel.ru
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Оставить после себя память
d 11 апреля 1918 года родилась наша
районная газета. За более чем столетний период в числе ее журналистов и внештатных корреспондентов было немало интересных людей
со сложной судьбой, с непростой
биографией. В числе друзей редакции был Виктор Янов. Нынешний состав сотрудников с этим человеком
знаком не был. В нашем архиве сохранилась тетрадка с его набросками портретов журналистов газеты и
припиской: «Прошу не сердиться на
мои дружеские шаржи...»
Сегодня мы расскажем о трудной
судьбе В. Янова. Материал подготовила Светлана Иващенко, зам. начальника
ИТПЦ по научной и просветительской
работе. В сопроводительной записке к
этой статье она сообщила: «...в городе
Северодвинске мы готовим выставку
Виктора Семеновича Янова, который в
40-50 годы был репрессирован и сидел
в лагере нашего города. Он после освобождения был внештатным корреспондентом вашей газеты». Если кто-нибудь
из читателей вспомнит героя этого материала, просим позвонить в редакцию.
Неужели до конца дней моих я
не могу сделать ничего такого, за что меня будут помнить
люди!
В.С. Янов, 5.05.1966

Жизнь – это длинная дорога, на которой каждого идущего ждут свои радости и печали, победы и поражения.
Человек не вправе выбрать
себе свой путь и испытания
по силам, в нашей власти
только один единственный
выбор – остаться человеком…
Виктор Семенович Янов…
На его судьбу выпало немало
жизненных перипетий, резких поворотов и неожиданных
ударов… Он сменил множество
профессий, создал семью с любимой женщиной, которую до
конца жизни называл Заюшкой, родил троих сыновей. Он
стремился быть востребованным и полезным своей стране,
но более чем на 10 лет получил
унизительное, незаслуженное,
а от этого вдвойне обидное
клеймо «враг народа». Он освободился в 1952 году и, следуя предписаниям органов
государственной власти, «бросил корни» на лужской земле.
Он прожил долгую жизнь, и,
быть может, в вашем районе
живы еще те, кто помнят этого худощавого мужчину, с неизменной папиросой во рту и
этюдником через плечо, или
те, кто читал его статьи в районной газете, или до сих пор
хранит дружеские шаржи или
рисунки этого одаренного самобытного художника. А вот
в Архангельской области, откуда он родом и которой были
отданы лучшие годы, о нем,
увы, забыли.
Тем удивительнее, что
именно в год 120-летия со
дня рождения Виктора Семеновича Янова история словно
приподняла завесу над этим
именем, чтобы дать шанс его

землякам узнать о судьбе человека, для которого так важно было оставить след в памяти людей…
Для нас, сотрудников информационно-технологического профориентационного центра «Погружение» АО
«ПО «Севмаш», эта история
началась в 2020 году, когда удалось согласовать вопрос о работе в архивах ФСБ
по судьбам руководителей
строительства нашего города
Северодвинска в 1930-1940
годы. Листая пожелтевшие
страницы бесконечно повторяющихся протоколов допросов и очных ставок, разбираясь в хитросплетениях
человеческих судеб, незнакомое имя Янова В.С. поначалу
просто выпадало из нашего
поля зрения. И вдруг взгляд
зацепился за тетрадные листочки, на которых ровными строчками полудетского
почерка человек отчаянно
пытается доказать свою невиновность. Он пишет о работе следственных органов,
направленных не на установление истины, а на осуждение заключенного. О том,
как угрожали «поставить семью на колени», как старшего
сына-отличника исключили
из мореходного училища, а
среднего, одного из лучших
радистов, списали с ледокола «Сталин». Как вызывали
по ночам на допросы, сутками не давая спать, как морили
голодом на штрафной пайке
в 300 граммов хлеба в сутки,
как один за одним он потерял все зубы, как были сфальсифицированы свидетельские показания и т. д. Боль
и отчаяние сквозило сквозь
строчки настолько, что без
всякого видимого повода заставило вернуться к началу
следственного дела с одним
лишь желанием – разобрать-

ся, что произошло.
Виктор Семенович Янов родился в Архангельске, в семье
отставного сельского медицинского фельдшера, учился
в мужской классической гимназии. Семья с семью детьми
сначала осталась без отца, а
затем и без матери. И «старшему среди ребят» Виктору пришлось не только решать вопросы о своем обеспечении, но и
об устройстве младших братьев и сестер. В этот период волею случая он попадает в редакцию газеты «Волна» (теперь
«Правда Севера»). Творческая,
свободная атмосфера, встречи
с интересными людьми, такими как А. Гайдар, в то же время
работавшем в Архангельске,
не только дали в руки молодого человека необходимое для
жизни ремесло (линография и
цинкография), но открыли для
него новые горизонты жизненных устремлений и направления, которым он оставался
верен до конца дней, – журналистику и рисование.
Следуя журналистскому
чутью, он уже не мог пройти мимо несправедливостей
или несуразностей существующей действительности, мимо новых событий
или возможностей. Именно
поэтому он становится студентом вновь открывшегося в Архангельске высшего
учебного заведения – Лесотехнического института, затем получает направление в
аспирантуру. Ему интересно
все: теоретические основы
будущей профессии, новые
лаборатории, оборудование, студенческая жизнь и
пр. В местных газетах и институтской многотиражке
«Наш темп» все чаще появляются его статьи, фельетоны и карикатуры. Их героями становятся чиновники,
профессоры и студенты – с их

e Шаржи В.С. Янова
неизменной разгульной жизнью и нежеланием учиться.
Увлечение журналистикой, личностное и профессиональное становление и
философские размышления
подталкивают Виктора Янова к распространенной тогда
практике ведения дневников.
Они начинаются как семейные истории «Наши приключения», иллюстрированные
фотографиями, набросками
и событийными описаниями. Но пытливый ум все чаще
беспристрастно фиксирует и
выплескивает на бумагу видение международной ситуации («Больше всего надо
опасаться сговора между капиталистическими странами
(Англия и Германия)», «Победы на фронте … поддерживают авторитет диктатуры
Гитлера, но война … революционизирует массы»), бытовые сложности того времени
(«Свет стал у нас в Архангельске «мало вероятным явлением», «Весь Архангельск …
встал в очередь. Мерзли по
5-6 часов и больше из-за килограмма сахара или килограмма масла», «Каждый день
встает вопрос – что сегодня
будем есть») и его острую реакцию на глупость и подмену
декларируемых ценностей
нежеланием или неумением
решать реальные задачи («В
нашей стране очень много
кричат о заботе о человеке»,
«80% времени ушло на приветствия, аплодисменты, перерывы и обед и т.д. И только
20% на производительную работу», «С отвращением слушаешь надоевшие до омерзения
приветствия тов. Сталину»).
Сегодня читая эти дневники,

удивляешься смелости и несвоевременности этих высказываний, но, во-первых, писались они исключительно для
себя, а во-вторых, человека
можно заставить замолчать,
но заставить не думать невозможно. Поэтому и не удивительно, что, попав в руки
следственных органов, эти
дневники стали одним из
пунктов обвинительного заключения для В.С. Янова.
…Виктор Семенович тем
временем заканчивает аспирантуру, читает лекции в
Промакадемии и АЛТИ и с
началом войны направляется начальником на спецзавод
№ 1 «Конвейер» для организации производства боеприпасов фронту. Расположенный в
Новодвинской крепости, построенной по личному приказу Петра I, завод «Конвейер» в то время представлял
собой производство за колючей проволокой, поскольку
это было исправительно-трудовое учреждение, в котором
отбывали наказание несовершеннолетние и небольшое количество взрослых
заключенных. Пытаясь преодолеть характерную для начала войны производственную неразбериху, недостаток
техники, нехватку сырья и
специалистов, а также форсирование темпов выполнения гособоронзаказа, завод
и его руководство столкнулись со вполне объяснимыми
объективными сложностями,
которые органы НКВД привычно «объяснили» наличием
вражеских элементов и вредительской деятельностью.
Благо найти вредителей среди заключенных «врагов народа» было несложно. Ну и
начальник завода не мог не
знать о том, что творится на
производстве, значит, следуя
логике того времени, либо
попустительствовал, либо
заодно… И здесь очень пригодились дневники – в них
следователи нашли многое:
в описаниях житейских трудностей – поклеп на советскую
действительность, в изучении технического передового
опыта – восхваление империалистических вражеских государств, в размышлениях о
недостатках советского строя
– явную контрреволюцию. Завершали «вражеский» облик
В.С. Янова карикатуры (скорее карандашные наброски
шаржей), ни от кого не скрываемые. И конечно, свидетельские показания… Знакомство
со следственными документами и пояснениями самого
Виктора Семеновича не оставляют сомнения – виновность
была определена еще до вынесения приговора. А приговор
оказался суров: 10 лет лагерей
и 5 лет поражения в правах
«без конфискации имущества
за отсутствием в деле данных
о наличии у него такового».
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ГАЗЕТНЫЕ СТАРОСТИ
После несправедливого, обидного и унизительного приговора В.С. Янова этапируют в город Молотовск
(ныне Северодвинск). Он продолжает работать на производстве боеприпасов, так
необходимых фронту, на литейном производстве спецзавода № 3 и завода № 402,
внедряет рационализаторские усовершенствования
технологического процесса
и даже становится начальником литейного цеха в системе
ГУЛАГа... Пытливый ум, техническая одаренность и творческое начало не покидают
его даже в неволе. Он создает чертежи зданий, осваивает аппаратуру передвижной
рентгеновской установки для
лагерной больницы, руководит драматическим кружком,
который занимает призовые
места на смотрах художественной самодеятельности
в системе исправительнотрудовых лагерей, оформляет
стенные газеты и рисует… Рисует людей, которые каждодневной вереницей проходят
мимо, унылые пейзажи с лагерными бараками и вкусности для своих сыновей – этими натюрмортами он только
и может порадовать и поддержать свою семью.
Эти удивительные рисунки, написанные за колючей проволокой, предоставленные потомками Виктора
Семеновича, документы,
фотографии, архивные материалы и артефакты легли
в основу биографической выставки, которая 14 апреля открывается в Северодвинске.
Сотрудники Информационно-технологического профориентационного центра
«Погружение» АО «ПО «Севмаш» собрали огромный материал и открыли новое имя
в истории города. И теперь с
непростой судьбой Виктора
Семеновича Янова и его творчеством смогут ознакомиться северодвинцы. Интерес
к его личности уже проявили музей истории Северного
Арктического Федерального
университета, структурным
подразделением которого
является АЛТИ, альма-матер В.С. Янова, Архангельский краеведческий музей,
в чьем ведении находится
Новодвинская крепость и
территория бывшего завода «Конвейер», в котором он
был начальником. А это значит, на архангельской земле
теперь уже точно не затеряется след уникального человека, пытливого исследователя, одаренного инженера,
талантливого журналиста и
самобытного художника.
Хочется верить, что Виктор Семенович был бы доволен: память о нем не сотрется на его родной земле!
Светлана Иващенко

Рыбалка по-череменецки
Игорь Половинкин
С момента основания Иоанно-Богословской обители
после чудесного явления
иконы рыбаку Мокию часть
Череменецкого озера, примыкавшая к монастырскому острову, принадлежала
братии. Наличие небольших
лодок – челнов, сетей, неводов и прочего рыболовного инвентаря неоднократно упоминается в описях
монастырского имущества.
Академик Озерецковский,
посетивший Череменец в
1815 году, отмечал, что монастырь имеет собственную
рыбную ловлю, причем сдаваемую в аренду крестьянам. Также стоит отметить,
что в то время Череменецкому монастырю принадлежали и рыболовные участки
на реке Нарове, где велся
лов лосося и миноги. Однако
удаленность этого «рыбного
места» впоследствии привела к тому, что его у обители выкупила государственная казна, причем за вполне
солидную по тем временам
сумму.
Рыбная ловля занимала
достаточно важный сектор
хозяйственной жизни монастыря. Это подтверждается
старинными гравюрами с
видами Череменецкой обители и фотографиями начала XX века, на которых присутствуют лодки с монахами
и послушниками, вытаскивающими сети.
Интересные материалы
о рыбном промысле на Череменецком озере приведены в старейшей газете
Санкт-Петербургской губернии «Гдовско-Ямбургский
листок» в 1873 году. В статье
отмечалось: «Лужский уезд
беден промыслами. Рыбная
ловля на озере – единственный промысел во всем уез-

де». Далее говорилось, что
по праву владения озеро делится на несколько частей,
принадлежавших Череменецкому монастырю, прихожанам Петровского прихода (дер. Голубково), княгине
Белосельской и различным
помещикам. Ловлей рыбы в
основном занимались крестьяне Петровского и Югостицкого приходов. Ловля
происходила на протяжении всего года, обычно артелями из 10-20 человек, а
особенно усиливалась и выгодней всего бывала зимой.
Право ловли было следующим: каждый владелец участка дозволяет ловить рыбу артели рыбаков

с тем, чтобы каждый раз
они из своей добычи платили ему пятину, то есть
одну пятую часть добычи.
Все озеро почти постоянно
находилось в руках арендаторов-крестьян, которые и
смотрели за своими участками. За нарушение границ
участка отнимали добычу,
после чего обычно возникали драки. Также в «Листке» отмечалось, что «рыба в
озере водится следующая:
лещ, щука, окунь, плотва и
так называемые «череменецкие сельди» (рыба рекушка. – И.П.) Лещи ловятся не ежегодно, а через год
или два, но в большом количестве».

Что касается лещей, то
история донесла до нас любопытный факт в очерке,
подписанном инициалами
«Ар. Л-в» под заголовком «Из
поездки в Череменцкий Богословский монастырь»,
опубликованном в журнале
«Странник» в 1881 году. «На
монастырском берегу мы
видели будку и предположили, что это караулка – это
действительно; но караулят
из нее, как бы вы думали,
что? Лещей!.. Когда настанет
время идти лещам, то проходят они иногда монастырским берегом и всегда массой, и вот в это самое время
приводят в движение тихо
стоящую воду и шумом дают
знать о себе; тут сетями и
ловят их». Автор отмечает и
еще одну особенность: «припомнилось тут же всем уверение местных рыбаков, что
на Череменецком озере переменится за день несколько ветров».
О Череменецком озере
как одном из «интересных
в рыболовном отношении»
говорится во многих дореволюционных изданиях. Кроме того, ярким подтверждением этого служит
своеобразный рекорд, когда в зиму 1926-1927 года,
то есть всего за пару лет до
закрытия Череменецкого
Иоанно-Богословского монастыря, общий улов составил 180 тонн. К этому времени относится и последняя
фотография череменецких
монахов на зимней рыбалке.
P.S. Напоминаем современным любителям подледного лова, что рыбалка
«по последнему льду» весьма опасна для жизни и может действительно стать последней. Берегите себя!

e Череменецкие монахи на зимней рыбалке. Нач. XX в.
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Вниманию налогоплательщиков УСН
d ФНС России разъяснила, как заплатить налог
по УСН в 2022 году.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
подписал постановление от
30.03.2022 № 512 об изменении сроков уплаты УСН для
отдельных отраслей.
В соответствии с документом на шесть месяцев продлеваются:
• срок уплаты налога по
УСН за 2021 год;
• срок уплаты авансового
платежа по УСН за первый
квартал 2022 года.
При этом в новые сро-

ки необходимо уплатить не
всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после
перенесенного срока уплаты соответствующих налогов
(авансовых платежей). Далее
налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной
шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа.
Таким образом, сроки
уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением
УСН, за 2021 год переносятся:
• для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;

• для ИП с 30 апреля на 30
ноября 2022 года.
Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и
ИП с 25 апреля на 30 ноября
2022 года.
Продление сроков уплаты
касается организаций и ИП,
осуществляющих отдельные
виды экономической деятельности. Полный перечень
приведен в приложении к постановлению.
Актуальные сведения о
коде основного вида деятельности организации или ИП содержатся в выписке из ЕГРЮЛ
или ЕГРИП (подраздел «Све-

дения об основном виде деятельности» раздела «Сведения
о видах экономической деятельности Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности»).
Получить такую выписку
можно на сайте ФНС России
с помощью сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» и «Прозрачный
бизнес».
Указанная информация
доведена по системе налоговых органов письмом ФНС
России от 31.03.2022 № СД-43/3868@.
Межрайонная ИФНС России №7
по Ленинградской области

