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Так держать, ребята!

Поработают и
отдохнут
Для подростков Ленинградской области началось
трудовое лето – почти 600
ребят уже вышли на работу в
каникулы.

e Демонстрационный экзамен сдает выпускник Лужского агропромышленного техникума Валерий Шанский – победитель VI Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»

ИрИна Голубева
С каждым годом профессиональное образование
приобретает все большую
значимость. От уровня подготовки кадров ныне зависят становление экономики
и производства, развитие
общества. Независимо от
направления обучения выпускник должен быть специалистом, разбирающимся
в тонкостях работы с современными материалами,
техникой и оборудованием,
четко и грамотно выполня-

ющим производственные
задания.
Появление профессиональных учебных заведений
в России неразрывно связано
с преобразованиями Петра I.
В начале XVIII века появились
так называемые школы – навигацкая, артиллерийская,
геодезическая, инженерная
и медицинская. Они преследовали важную цель – дать
ученикам знания и умения
для формирования в стране
нового класса квалифицированных специалистов.
В ХХ веке в нашей стра-

не открывались техникумы,
фабрично-заводские школы,
учебные мастерские. В начале 60-х годов появились
профессионально-технические училища (ПТУ), срок обучения в которых зависел от
сложности получаемой специальности.
В наше время традиции
профессионального образования не забыты. В техникумах
и колледжах рабочие специальности осваивают десятки
тысяч молодых людей. В этом
году ребята, оканчивающие
Лужский агропромышленный
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техникум, впервые сдавали
демонстрационный экзамен
по стандартам Ворлдскиллс
Россия. Это особая форма государственной итоговой аттестации выпускников по
программам среднего профессионального образования.
27 мая по приглашению
администрации техникума
я стала гостем учебного заведения и с удовольствием
погрузилась в волнительную атмосферу итоговых испытаний.
Окончание на 4 стр.

Комитетом по труду и занятости населения планируется трудоустройство не
менее 7 000 подростков, в
том числе совместно с администрациями поселений
и комитетом по молодежной политике Ленинградской области – 1 000 человек, которые работают в 34
губернаторских молодежных
отрядах. Сегодня уже трудоустроено 587 подростков в 12
районах. В Лужском районе в
губернаторском отряде будут
работать и отдыхать 80 человек. 6 июня выйдут на благоустройство территорий ребята
в Торковичском и Заклинском поселениях; на Биржу
труда поступили заявки из
Серебрянского, Дзержинского, Мшинского, Оредежского,
Ретюнского поселений; самая
большая группа – 20 человек
– в Лужском городском поселении.
Из областного бюджета
на организацию временного трудоустройства подростков службе занятости выделено 42 млн рублей. Из них
30 млн рублей будут направлены на гранты работодателям из бюджетной сферы и
некоммерческим организациям на выплату заработной платы подросткам, еще
12 млн – на выплату трудоустроенным подросткам материальной поддержки от
службы занятости.
Получателями грантов
на выплату заработной платы признаны 67 работодателей, которые планируют
трудоустроить 3 580 подростков, еще более 3 000 детей
будут трудоустроены за счет
средств администраций муниципальных образований
и работодателей.

Погода

Прогноз от Виссариона Брыкова
Тепло, благоухают розы,
Стремглав проносятся
стрижи…
Читатель ждет уж рифмы
«гро́зы»?
Ну-ну – дождешься,
не тужи…
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Депутат Госдумы провел прием
граждан

d 31 мая Лугу с рабочим
визитом посетил депутат
Государственной Думы С.В.
Яхнюк. Он провел прием
граждан в районной администрации и побывал на
заседании Совета депутатов Лужского района.
К представителю федеральной власти по вопросам улучшения жилищных условий обратились два жителя города
Луги. Прием прошел в присутствии главы Лужского муниципального района А.В. Иванова.
Первым о своей ситуации
рассказал отец троих детей.
Многодетная семья получила
статус нуждающейся в жилье
в 2019 году. Мать – работник
бюджетной сферы. Сейчас лужане проживают на съемной
квартире. В течение трех лет
они изъявляли желание получить социальную выплату
в рамках региональной жилищной программы. Мужчина признался, что они с женой
уже немолоды, поэтому серьезно обеспокоены будущим.
Сергей Васильевич предложил выслушать заведующую
сектором по жилищной политике администрации ЛМР С.В.

Мордачеву. Специалист подтвердила, что семья признана участником мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной
жилищной программы. Семья
три года включается в списки,
подаваемые в комитет по строительству Ленинградской области, как многодетная.
С.В. Яхнюк высказал пожелание подсказать жителю Луги, в
каком направлении двигаться:
«Нужно помочь. Время идет,
чем дольше будет затягиваться
положительное решение, тем
сложнее им будет работать с
банком. Я постараюсь понять,
что предлагает область и какие
есть реальные возможности для
приобретения жилья. В свою
очередь советую семье не останавливаться и для решения жилищного вопроса продолжать
заявляться в программу».
Второй на прием С.В. Яхнюка пришла пенсионерка,
жительница Луги. Она стоит в
очереди на получение жилья с
2017 года. Женщина пожаловалась, что в коммунальной квартире ей мешают соседи, ведущие асоциальный образ жизни.

С.В. Мордачева сообщила, что
пенсионерка в настоящее время проживает в комнате в коммунальной квартире, относящейся к маневренному фонду.
Специалист отметила, что очередь для получения ею отдельной квартиры по социальному
найму еще не подошла. «Жилая
площадь по договорам соцнайма предоставляется малоимущим гражданам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в порядке
очередности, исходя из времени
принятия их на учет. Внеочередное предоставление жилой
площади нарушит права граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях ранее»,
– подчеркнула С.В. Мордачева.
С.В. Яхнюк попросил С.В.
Мордачеву и А.В. Иванова
взять вопрос улучшения жилищных условий пожилой жительницы Луги на контроль.
На прием к депутату Госдумы планировала прийти бывший малолетний узник фашистских концлагерей Е.А.
Пузанова, но не справилась со
временем. Елена Алексеевна
хотела попросить С.В. Яхнюка
найти возможность выписать
заклинским ветеранам «Лужскую правду». Ежегодно Е.А.
Пузанова организует такую акцию для своих подопечных. Мы
передали депутату ее обращение. «Обязательно выпишем газету этим уважаемым людям»,
– заверил он. Елена Алексеевна, узнав о решении, сказала:
«Человек при такой высокой
должности, решающий государственные вопросы, а как понимает простых людей. Передайте ему огромное спасибо».

Лужане предложили
три проекта

e Выступает Е. Пестовская

значимых объектов; по благоустройству территории у
торгового павильона на пр.
Урицкого рядом с автобусной
остановкой «Лента»; по установке остановочных пунктов
с навесами на привокзальной
площади и другие. По поводу последнего предложения
заместитель главы администрации ЛМР по вопросам
коммунального комплекса,
энергетики, связи и транспорта Е.И. Кузьмин сообщил,
что по другой программе уже
проектируется этот объект,
его установят в 2023 году.
Лужане проголосовали за три инициативы. Елена Пестовская выступила с
предложением установить
ограждения: вдоль ул. Победы в районе моста – там есть
пешеходный переход, но рядом школа, и следует усилить
меры безопасности; на перекрестке улиц Победы и Гагарина; на пр. Кирова у школы
№ 4. По мнению Вадима Артамонова, необходимо сделать
пешеходную дорожку по ул.
Нижегородской от ул. Победы до озера Омчино. Светлана Карлсон предложила сделать парковку для высадки и
посадки детей у школы № 4.
Члены инициативной комиссии после дебатов единогласно решили внести эти три
предложения на рассмотрение
рабочей группы при администрации Лужского района для
включения в муниципальную
программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Лужского городского
поселения Лужского муниципального района» на 2023 год 47

жения призматических свай.
Дорожники установят 76
транспортных и пешеходных
светофоров, в том числе с детекторами движения, дорожную метеостанцию, датчики
учета интенсивности движения и камеры видеофиксации. После укладки асфальтобетонного покрытия будет
нанесено 7 300 квадратных
метров разметки из термопластика, установлено 289
дорожных знаков, 90 пластиковых сигнальных столбиков,
свыше 22 тыс. погонных метров барьерного ограждения.
В настоящее время начались работы по подготовке
к реконструкции трассы.
Идет спил деревьев вдоль
дорожного полотна, завозятся стройматериалы, ведутся
грунтовые работы, установлены светофоры, скоростной режим ограничен, выборочно введено реверсивное
движение. Во время активной фазы ремонта планируется организация перепу-

ска транспортных потоков
на временные объездные
дороги.
Добавим, что в выходные
дни на трассу Р-23 ложится особенная нагрузка. Например, в начале мая из-за
ремонта за Березицами в
Лужском районе пробки дотягивались до поворота на
Домкино. Стояние в автоочереди для многих продлилось
несколько часов.
Те, кто объезжали заторы
окольными грунтовками,
весьма рисковали подвесками и все равно попадали в
пробки из-за невозможности
выехать с боковых дорог на
основную трассу. В поселок
Володарское местные жители ездили через Конезерье,
а в Волошово и Серебрянский
через Осьмино и Сяберо.
Надеемся, что Упрдор
«Северо-Запад» учтет пожелания автолюбителей и
сделает все возможное во
избежание многочасового
простаивания 47

d 31 мая в рамках осуществления местного самоуправления в большом
зале администрации состоялось заседание инициативной комиссии с
участием жителей Луги,
на котором обсуждены
предложения граждан по
благоустройству территории города.
В соответствии с законом
Ленинградской области №
3-оз на 2023 год Лужскому
городскому поселению предварительно распределена
субсидия в сумме 3,1 млн рублей из областного бюджета
и 350 тыс. рублей из районного бюджета. Эти средства
выделяются на реализацию
инициативных предложений
жителей города Луги, административного центра ЛГП.
В ходе заседания комиссии прозвучали предложения по благоустройству
территории парковки у центрального рынка; по установке ограждений вдоль автомобильных дорог у социально

Идет ремонт трассы Р-23 «Псков»
Ирина Голубева
d Упрдор «Северо-Запад»
проводит работы по расширению трассы Р-23
«Псков». В Лужском районе со 157 до 169 км ширину дороги увеличат с
двух до четырех полос.
Реконструкция участка
от пересечения с объездной дорогой у Межозерного до поворота на Березицы – продолжение
начавшегося в 2021 году
ремонта федеральной
трассы Р-23 на отрезке
со 169 по 178 км.
К августу 2024 года на
21-километровом участке дороги будет обеспечено разделение встречных потоков
движения, а пропускная способность увеличится в два
раза. В Ленинградской области это одно из популярных направлений не только
для многочисленных дачников, но и водителей грузового

транзитного транспорта, направляющихся через Псковскую область в Белоруссию.
Подрядная организация
переустроит сети электроснабжения, связи и наруж-

ное освещение, выполнит отсыпку полотна, устройство
подстилающего слоя и слоев
основания. На болотистом
участке потребуется укрепление грунта путем погру-
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Торковичи хорошеют на глазах
d В Торковичском сельском поселении продолжаются работы по благоустройству. Глава администрации СП Е.В. Иванова провела для нашего корреспондента небольшую экскурсию по поселку
Торковичи и показала места, которые в ближайшее время похорошеют.
Идет благоустройство дворовой территории у дома
№ 5-А по ул. 1-й Железнодорожной. Тротуар заасфальтирован, установлен поребрик, расширено дорожное полотно. Позже будет благоустроен газон – на нем обязательно
будут разбиты клумбы и посажены кустарники. Работы
проводятся на средства депутата Законодательного собрания Ленинградской области Н.О. Коваля.

По улице 2-й Гражданской
проведен капитальный ремонт дороги протяженностью
450 метров. Проложен новый
асфальт, сделана обсыпка тротуаров. Это дорога социального значения, она проходит
мимо здания администрации
к универсальной спортивной
площадке, рядом строится
Дом культуры. «Приятно видеть хорошую и качественную
дорогу и идти по ней удобно,
нет ям, выбоин и ухабов», – отметила жительница поселка
Ирина Иванова (на фото).

На улице Победы у дома № 9, напротив фельдшерскоакушерского пункта, идет ремонт дворовой территории.
Обустраивается площадка для стоянки автотранспорта,
парковочные карманы асфальтируются. Скоро жителям
дома и посетителям ФАПа будет удобно парковать свои
автомобили.

В прошлом году в поселке
благоустроили территорию у
многоквартирных домов, сделали пешеходную дорожку и зону
отдыха со скамейками, разбили
три клумбы и посадили тюльпаны. Сейчас цветы распустились.
«Жители ответственно относятся к цветам, не рвут их. Наоборот, говорят, что клумба с тюльпанами радует глаз, поднимает
настроение и вызывает только
позитивные эмоции», – сказала
Е.В. Иванова.
Жителям пос. Торковичи хочется, чтобы их дворы были уютными. Так, жители дома № 7-А по
ул. 1-й Железнодорожной Татьяна и Владимир сделали у подъезда плетеный заборчик, вместе с
соседями разбили клумбы. А Валентина Викторовна Сидоренко
(на фото) с удовольствием приводит их в порядок и ухаживает
за цветами: «Я хочу, чтобы в нашем дворе было красиво, чтобы
всех соседей радовали яркие и
благоухающие цветы. Это ведь
так приятно, когда под окнами
квартиры все благоустроено».
По программе Ленинградской
области «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается строительство Дома
культуры.
Во дворе дома № 7-А по улице 1-й Железнодорожной в ближайшее время начнется строительство хоккейной площадки
– аукцион уже проведен, подрядчик выбран.
Уже разработан и дизайнпроект общественного пространства перед Домом культ у р ы . С о гл а с н о п р о е к т у
запланировано устройство
летней площадки со сценой и
зрительными местами для проведения культурно-массовых
мероприятий, веревочного городка, беседок для отдыха, велодорожек, прогулочной зоны,
площадки для выгула собак.
«Будем в июне подавать заявку
на участие в 2023 году в программе «Комфортная городская
среда», надеемся, все пройдет
успешно», – сказала глава администрации поселения.

e Строится Дом культуры

e Рядом с детской площадкой началось строительство хоккейной

коробки. В 2023 году благоустройство дворовой территории продолжится

Дом № 7-А по улице 1-й
Железнодорожной построен в 1978 году, это самый старый многоквартирный дом
в поселке. И он идет на капитальный ремонт. Совсем
скоро его обнесут лесами и
начнутся работы. Фасад дома
будет утеплен и облицован
керамогранитом, будут отреставрированы цоколь, отмостка, подъездные козырьки и лестницы, заменят окна
в подъездах.
Фото и текст Анны Рубцовой
КОМФОРТНАЯ СРЕДА 47
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Так держать, ребята!
Окончание.
Начало на 1 стр.
На страницах газеты
мы постоянно рассказываем об успехах и повседневной жизни Лужского агропромышленного техникума.
Учреждение образования в
следующем году отметит полувековой юбилей. Оно является настоящей кузницей
рабочих кадров. Выпускники техникума трудятся на
предприятиях региона, внося свой вклад в развитие экономики родного края.
В настоящее время в стране уделяется большое внимание подготовке специалистов
среднего профессионального
звена. Положительные изменения касаются и процесса
обучения, и подведения его
итогов. Три года назад в образовательных учреждениях
Ленинградской области начали создавать центры проведения демонстрационных
экзаменов. Этой весной лужские выпускники впервые
участвовали в контрольных
испытаниях по стандартам
Ворлдскиллс Россия. Группа
мастеров отделочных строительных и декоративных
работ сдавала демоэкзамен
в стенах альма-матер, а ребята, обучавшиеся сварочному
делу, – в Тосненском политехническом техникуме.
Чем демонстрационный
экзамен отличается от обычного, рассказала мастер производственного обучения Н.Ф.
Москаленко: «К демоэкзамену
мы готовились в течение всего учебного года. В отдельном
помещении была обустроена
и сертифицирована специальная площадка на шесть
рабочих мест, моделирующих
реальные производственные
условия, подготовлен пакет
документов. Каждое рабочее
место имеет размер 3,5 на
3 метра и оснащено одинаковым для всех комплектом
оборудования и материалов.
Ход экзамена контролировали эксперты. Они оценивали
умения, полученные выпускниками за три года».
Демоэкзамены в агропромышленном техникуме проходили с 24 по 27 мая. Первый из четырех дней был
подготовительным. Экзамен
начинался в 9.30 и заканчивался в 16 часов. За это время
выпускники должны были
собрать из блоков небольшую площадку и покрыть ее
плиткой. Задания для каждой группы были разными.
Экспертами стали представители двух лужских
предприятий: генеральный
директор ООО «Зенит-групп»
В.Н. Федотов и генеральный
директор ООО «Лидер» И.В.
Дорофеева. На площадке также работали Н.Г. Янковская
из Выборгского политехнического колледжа «Александровский» и представитель

e Юлия Епанешникова и Софья Черенкова

e Н.Ф. Москаленко
ЛАПТ В.Н. Глотов. «Владимир Николаевич был техническим экспертом. Мы с ним
монтировали площадку. В эту
работу он вложил много сил и
энтузиазма. На демоэкзамене
он отвечал за оборудование и
подготовку рабочих мест», –
рассказала Н.Ф. Москаленко.
Ребята выходят из техникума сертифицированными специалистами. По итогам выполнения заданий
каждый выпускник получил
Паспорт компетенции. При
устройстве на работу они могут предъявить этот электронный документ, представляющий уровень их умений
и навыков. Он занимает 17
листов и включает в себя
оценки по различным параметрам, выставляемые
экспертами по 50-бальной
системе. В числе критериев – качество резки облицовочной плитки по прямым
и наклонным линиям, использование средств индивидуальной защиты, безопасная работа на станках и
грамотное использование
электроинструмента, качество монтажа блоков и многие другие.
«В этом году выпускаются первые группы, набран-

e Н.Г. Янковская и Анна Тимофеева

e Софья Черенкова цементирует площадку
ные под топ-50, – продолжает
Наталья Федоровна. – Ребята
волновались, но им понравилась новая форма экзамена.
Они хорошо учились, поэтому показали неплохие результаты. Своими учениками я довольна. Профессия
мастера отделочных строительных и декоративных работ сложная, но стараются
все. Девочки молодцы – они
работают хорошо, несмотря
на то что труд плиточника
физически тяжелый».
Вместе с одногруппниками экзамен сдавал и Валерий
Шанский. Об этом талантли-

вом юноше мы неоднократной рассказывали на страницах газеты. В 2021 году он
занял 2 место на V Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы», а этой весной на VI чемпионате стал
первым. В апреле Валерий со
своей наставницей ездил на
отборочные соревнования в
Липецк, где вошел в десятку
сильнейших и завоевал право участвовать в финале Х
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы».
Мастер с гордостью говорит о своем лучшем ученике: «Когда три года назад я

набирала группу отделочников, Валера сам попросился
на обучение. С тех пор мы понимаем друг друга буквально
с полуслова и полувзгляда. Он
творческий, целеустремленный, ответственный человек.
Техникум Валера оканчивает
с красным дипломом. В июне
и августе мы будем готовиться к национальному чемпионату, он пройдет в сентябре.
У нас теперь есть сертифицированная площадка для демоэкзаменов, поэтому Валере не
придется никуда уезжать. Он
будет выполнять конкурсное
задание дистанционно. Работу будут записывать несколько
видеокамер и оценивать эксперты. Я уверена, что он достойно представит наш техникум на всероссийском уровне».
Педагогический успех во
многом определяет личность
мастера, профессионала, передающего свои знания и
опыт подрастающему поколению. Н.Ф. Москаленко прошла
долгий путь от ученицы штукатура до начальника стройки, окончила Псковский строительный техникум, работала
на стройках Луги и района. В
числе сданных ею объектов
многие лужские школы, городская поликлиника.
В качестве преподавателя
Наталья Федоровна впервые
опробовала силы в конце 80-х
годов – работала по направлению от Стройтреста № 64,
вела в ПТУ № 20 группы штукатуров. В ЛАПТ Н.Ф. Москаленко работает с 2008 года. Ее
ученики постоянно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и неизменно занимают призовые
места. Ныне она не только
мастер производственного
обучения мастеров отделочных строительных и декоративных работ, но и старший
мастер агропромышленного
техникума.
Пользуясь случаем, Н.Ф.
Москаленко поблагодарила
лужские предприятия за плодотворное сотрудничество:
«Племзавод «Рапти», «Зенитгрупп», многие предприниматели неизменно принимают наших ребят на практику,
трудоустраивают после обучения. Мы чувствуем помощь
и поддержку лужан. Спасибо
им за это».
Говоря о перспективах, Наталья Федоровна рассказала, что в следующем году в
техникуме планируют оборудовать место для аттестации монтажников санитарно-технических систем и
оборудования, а в июне как
эсксперт демоэкзамена она
поедет в Беседский и Выборгский техникумы. Призналась,
что хочет сравнить уровень
подготовки своих и других
ленинградских выпускников.
Вот только стоит ли? Мы заранее знаем, что наши – лучшие! Так держать, ребята! 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 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Тобол», сериал. (16+)
22:45 «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.

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

СТС

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Лидия Чарская».
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна».
08:20 Дороги старых мастеров.
08:30 «Пиковая дама»,
х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег».
12:10 «Дом полярников».
12:50 Линия жизни.
13:45 «Узбекистан. Ремесло, ставшее искусством», д.ф.
14:15, 20:05
«К
350-летия со дня
рождения Петра I»
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25 «Дубровский»,
х.ф.
17:35, 01:50 Неделя
симфонической
музыки.
18:40, 01:05
Д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:05 «Сати. Нескучная
классика...»
21:45 «Шерлок Холмс»,
сериал.
23:15 «Первые в мире».
23:50 ХХ век.

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
06:40 «Кунг-фу панда. Тайна
свитка», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
07:15 «Терминал», х.ф. (12+)
09:45 «Рыцарь Камелота»,
х.ф. (12+)
11:35 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря», х.ф.
(12+)

13:55 «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра»,
х.ф. (12+)
16:00 «Семейка Аддамс», м.ф.
(12+)

17:45 «Отпетые мошенницы», х.ф. (16+)
19:40 «Идентификация Борна», х.ф. (16+)
22:00, 22:30
«Трудные подростки» , сериал.(16+)
23:05 «Битва преподов»,
х.ф. (16+)
00:50 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01:55 «Мифы», х.ф. (16+)
03:20 «Воронины». (16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:20, 23:15
«Дума о
Ковпаке», сериал. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
13:25 «Истребители Второй
мировой войны», док.
сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:15, 03:45
«Береговая охрана 2», сериал.
(16+)

18:45 Специальный репортаж.
(16+)

22:00 «Между тем». (12+)
22:25 «Загадки века. Побег
из-под носа ЦРУ», док.
сериал. (12+)
00:55 «Это было в разведке», х.ф. (12+)
02:30 «Нюрнберг», док. сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия». (16+)
05:25 «Львиная доля», х.ф.
(12+)

07:05 «Отцы», х.ф. (16+)
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30
«По следу зверя», сериал. (16+)
13:50, 14:45, 15:40, 16:35
«Телохранитель», сериал. (16+)
18:00, 18:50
«Морские дьяволы», сери(16+)
ал.
19:40, 20:35, 21:20, 22:25,
00:30, 01:15, 01:55, 02:35
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
03:10, 03:40, 04:05, 04:30
«Детективы», сериал.
(16+)

(6+)

09:20, 10:30 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Дельфин». (16+)
22:00 «Гений», сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)

Домашний

ТНТ
07:00, 05:35
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
12:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня» , сериал.
(16+)

21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Эпидемия», сериал.
(16+)

23:00 «Час пик», х.ф. (16+)
00:40 «Агент Джонни Инглиш», х.ф. (12+)
02:00 «Такое кино!» (16+)
02:25 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04:50 «Открытый микрофон Дайджест». (16+)

06:30 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)
07:05, 05:20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:05, 04:30
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:25 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 03:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 03:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 04:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 «За витриной», сериал. (16+)
22:50 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
00:35 «Анжелика - маркиза
ангелов», х.ф. (12+)

Рен-ТВ

Звезда
05:15 «Розыскник», сериал.

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим».

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:25, 04:40
«Лариса
Лужина. За все надо
платить…», д.ф. (12+)
09:10 «Отель «Феникс», сериал. (12+)
10:55 «Городское собрание».
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:05 «Академия», сериал.
(12+)

13:45, 05:20 «Мой герой. Евгения Симонова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:10
Детектив
на миллион. (12+)
16:55 «Дикие деньги. Бари
Алибасов». (16+)
18:25 «Смерть в объективе.
Капкан немезиды»,
х.ф. (16+)
20:10 «Смерть в объективе.
Запах убийцы». (12+)
22:35 «Российская глубинка
и западные санкции».
Специальный репортаж.
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
23:50 События. 25-й час. (16+)
00:25 «Удар властью. Егор
Гайдар». (16+)
01:05 «Марк Рудинштейн. Король компромата», д.ф.

05:00, 04:35
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
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 Документальный спецпроект. (16+)
17:00, 03:50
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Помпеи», х.ф. (12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Пункт назначения 5»,
х.ф. (16+)
02:10 «Цена измены», х.ф.
(16+)

Мир
05:00 «Станица», сериал. (16+)
05:35 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
06:00 «Воры в законе». (16+)
07:30 «Табор уходит в небо», х.ф. (12+)
09:15, 10:20
«Барышня-крестьянка», х.ф. (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «Белорусский стандарт».
(12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы.
09:00 «Знаки судьбы». (16+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30 «Старец». (16+)
12:00, 15:45 «Гадалка». (16+)
14:40 «Мистические истории».
(0+)

(16+)

16:55 «Все в твоих руках». (16+)
20:30, 03:00 «Кости». (16+)
23:30 «Дивергент: За стеной», х.ф. (12+)
01:30 «Рассвет мертвецов»,
х.ф. (18+)

11:30 «Ты-мне, я-тебе». (12+)
13:15, 18:10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 01:35 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 02:20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:25 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

23:15 «Дикий», сериал. (16+)
03:05 «Наше кино. История
большой любви». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:00,
20:55, 03:25 Новости.
06:05, 16:05, 23:00 Все
на Матч! (12+)
09:10, 12:40
Специальный репор(12+)
таж.
09:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» - «Реал». (0+)
11:30, 23:40
«Есть
тема!» (12+)
13:00, 15:05 «Апостол»,
сериал. (16+)
16:40, 03:55
Легкая атлетика. (0+)
18:45, 05:05
«Громко». (12+)
19:50 Смешанные единоборства. (16+)
21:00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов».
(0+)

00:00 «Впритык». (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию», сериал. (16+)
11:15 «Розовое или колокольчик», х.ф.
(12+)

13:15 «Условия контракта 2». (1(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Фронтовая Москва
История Победы»,
д.ц. (12+)
16:00 Прямая линия с Губернатором Ленинградской области
(6+)

17:15 «Курская битва.
Время побеждать».
(12+)

18:00 «Криминальная
полиция». (1(6+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Однолюбы». (16+)
20:40 «Угрозы современного мира», д.ц. (12+)
21:10 «Атлантида», х.ф.
(16+)

23:40 «Солнцеворот»,
х.ф. (16+)
01:30 «Русские цари», д.ц.
(0+))

02:40 «Раз, два! Люблю
тебя!», сериал. (16+)

Ленинградский
депутат Госдумы –
против русофобии
d Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к Генеральному прокурору России с предложением
проверить на соответствие законодательству
содержание продаваемых книг украинского
журналиста Дмитрия Гордона.
В своем обращении она подчеркнула, что в настоящий момент Россия столкнулась с беспрецедентным
давлением, а против нашей страны и нашего народа
ведется полномасштабная информационная война.
«При этом ряд российских и зарубежных общественных деятелей, журналистов и политиков публично
призывают к развязыванию агрессивной войны против Российской Федерации, предпринимают действия,
направленные на возбуждение ненависти против
граждан России, распространяют заведомо ложную
информацию. Одним из наиболее агрессивных русофобов, безусловно, является Дмитрий Гордон, против
которого возбуждено уголовное дело по статьям 207.3,
282, 354 Уголовного кодекса Российской Федерации»,
– указала в обращении Ольга Занко.
Прокуратура подтвердила, что проведет проверку
на соответствие законодательству книг Гордона. В том
случае, если проверка подтвердит этот факт, книги могут быть признаны экстремистскими судом на основании заявления прокурора. Решение суда, вступившее в
законную силу, будет передано в Министерство юстиции, а материалы включат в Федеральный список экстремистских материалов. А это значит, что магазины
должны будут исключить из продажи книги Гордона.
Причиной для обращения к Генеральному прокурору России стало обращение к парламентарию неравнодушных граждан, которые были возмущены тем, что
в нашей стране продаются книги Дмитрия Гордона –
человека, который открыто призывает к убийству по
национальному признаку и распространяет фейки о
действиях Вооруженных сил России.
С парламентарием согласились ее подписчики в
социальных сетях. «Многие поддержали мнение о
том, что если человек открыто пропагандирует русофобию, призывает к убийству по национальному
признаку, то его книги не имеют права продаваться
и распространяться на территории нашей страны. И
не важно, будут ли признаны материалы этих книг
экстремистскими. Странная ситуация получается:
авторы призывают к убийству российских граждан и
в то же самое время получают доход в нашей стране
от продажи своих книг. Ни один русофоб не должен
наживаться за счет нашей страны. Может быть, есть
смысл составить и реестр «русофобских авторов»?
Этот вопрос требует дополнительного обсуждения»,
– подчеркнула Ольга Занко.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

«Авангард» –
для молодежи
От уроков мужества до «Зарниц»: Центр патриотического воспитания «Авангард» готовит военно-патриотические мероприятия для школьников, юнармейцев
и студентов колледжей и техникумов.
Эффективное патриотическое воспитание детей и
молодежи, а также вопросы киберграмотности обсудили участники форума «Актуальные вопросы патриотического воспитания», который прошел на площадке
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.
«По итогам обсуждения мы приняли решение расширить профориентационное взаимодействие военных вузов, техникумов с областным Центром «Авангард», в 2023 году провести учебные пятидневные
военно-патриотические сборы для студентов техникумов и колледжей, а для юнармейцев и ребят из других
общественных организаций Ленинградской области в
следующем году организовать однодневные военнопатриотические игры», – поделилась председатель
комитета по молодежной политике Ленинградской
области Марина Григорьева.
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Собрали больше тонны

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

d С 21 апреля по 24 мая в Ленинградской области проходил проект «Ресурсосбережение. Всероссийский эко-марафон «ПЕРЕРАБОТКА». Его
девиз «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Тобол», сериал. (16+)
22:45 «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 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

СТС

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 «Хомо сапиенс»,
д.ф.
08:25 «Беларусь. Несвижский замок», д.ф.
08:50 «Дубровский»,
х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
12:40, 21:45 «Шерлок
Холмс», сериал.
14:15, 20:05 «К 350-летия
со дня рождения
Петра I. Наедине с
Петром Великим».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «2 Верник 2».
16:35 «Дубровский»,
х.ф.
17:45, 01:45 Неделя
симфонической
музыки.
18:40, 01:00
«Хомо сапиенс», д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:05 Белая студия.
23:15 «Первые в мире»
02:40 «Аэропоезд Вальднера».

Педагоги, ученики и родители Лужской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы, приняли активное участие в этом
социально значимом проекте. Школа во главе с директором М.А. Кудрявцевой уже в четвертый раз откликнулась на призыв экологов.
За месяц было собрано 1 350 кг макулатуры. Это сохранит от вырубки 13 деревьев, обеспечит кислородом
30 человек, сэкономит 1 300 кВт электроэнергии и более 20 000 литров пресной воды.
За весомый вклад в сохранение окружающей среды
и лесов школа-интернат отмечена благодарностью. Самыми активными участниками акции стали 2-А класс
– ребята собрали 513 кг (педагоги Л.В. Юбко и С.В. Пальчун), 9-Б класс – собрали 238 кг (педагоги Н.А. Масликова и Т.Н. Бойкова), 1-Б класс – собрали 199 кг (педагоги Ю.В. Харичева и Н.В. Рябчиня).
Проект проходил при поддержке комитета общего и профессионального образования и комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

(16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Кунг-фу панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:20 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
10:00 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (16+)
17:35 «Идентификация Борна», х.ф. (16+)
19:55 «Превосходство Борна», х.ф. (16+)
22:00, 22:30
«Трудные подростки» , сериал.(16+)
23:00 «Матрица. Перезагрузка», х.ф. (16+)
01:40 «Зомбилэнд. Контрольный выстрел»,
х.ф. (18+)
03:15 «Воронины», сериал.
(16+)

05:35 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:15, 14:15, 03:50 «Береговая охрана 2», сериал.
(16+)

e Участники сбора макулатуры из 2-А класса

Победили в конкурсе
d Токсовский питомник зубробизонов подвел
итоги конкурса детского рисунка «Охрана лесов
от пожаров».
При поддержке комитета по природным ресурсам
Ленинградской области конкурс был организован сообществом «АлМа» по инициативе Всеволожского лесничества – филиала Ленобллеса.
«АлМа» – это сообщество активистов региона, рассказывающих о зубробизонах, живущих в вольере Кавголовского участкового лесничества Всеволожского
района.
В конкурсе активное участие приняли ребята из
Лужской санаторной школы-интерната. Ученица 4
класса Софья Николаева заняла II место в номинации
«Рисунок». Работа ее одноклассницы Натальи Коржевой стала лучшей в номинации «Народное голосование». Конкурсантов подготовила заместитель директора по воспитательной работе Н.Н. Севостьянова.
Победителей наградили дипломами и ценными подарками. Лучшие рисунки будут размещены на плакатах в лесах и вдоль дорог. Для юных художников была
организована экскурсия в питомник зубробизонов.

e Рисунок Натальи Коржевой

07:00 «Сегодня утром».
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:15, 23:15
«Дума о
Ковпаке», сериал. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир» Ток-шоу. (16+)
13:25 «Истребители Второй
мировой войны», док.
сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:45 Специальный репортаж.
(12+)

(16+)

22:00 «Между тем». (12+)
22:25 «Улика из прошлого».
(16+)

01:00 «Минута молчания»,
х.ф. (12+)
02:35 «Нюрнберг», док. сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия».  (16+)
05:25 «Улицы разбитых фонарей 3», сериал. (16+)
06:05 «Дайте жалобную
книгу», х.ф. (12+)
07:35 «К Черному морю»,
х.ф. (12+)
09:30, 10:25, 11:20, 12:15,
13:30, 13:45, 14:40, 15:35,
16:35
«Ментовские войны 5», сери(16+)
ал.
18:00, 18:50
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
19:40, 20:30, 21:20, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск».  (16+)
03:05, 03:30, 04:05, 04:30
«Детективы», сериал.
(16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.

ТНТ
07:00, 09:00, 05:20 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
08:30 «Бузова на кухне». (16+)
12:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня» , сериал.
(16+)

21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Эпидемия», сериал.
(16+)

23:00 «Час пик 2», х.ф. (12+)
00:35 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка»,
х.ф. (12+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04:30 «Открытый микрофон Дайджест». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим».
(6+)

09:20, 10:30 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Дельфин», сериал.
(16+)

22:00 «Гений», сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)
03:25 «Шаман», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:05, 04:20
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:15
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 03:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 03:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 03:55
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 «За витриной», сериал. (16+)
22:50 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
00:35 «Великолепная Анжелика», х.ф. (12+)

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Настроение». (6+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:55 «Отель «Феникс», сериал. (12+)
10:40, 04:40
«Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:05 «Академия», сериал.

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
10:00 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».

(12+)

13:45, 05:20
«Мой
герой. Константин Со(12+)
ловьев».
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:10
Детектив
на миллион. (12+)
17:00 «Звездный суд», д.ф. (16+)
18:25 «Смерть в объективе.
Ошибка кукловода»,
х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Борис Невзоров. Убитая любовь», д.ф. (16+)
23:50 События. 25-й час. (16+)
00:25 «Удар властью. Борис
Березовский». (16+)
01:05 «Хроники московского
быта. Родные иностранцы». (12+)
01:45 «Гражданская война.
Забытые сражения», д.ф.
(12+)

02:25 «Осторожно, мошенники! Смертельные сети».
(16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:00 «Знаки судьбы». (16+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

16:55 «Все в твоих руках». (16+)
20:30, 02:45
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Ворон», х.ф. (16+)
01:15 «От колыбели до могилы», х.ф. (18+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 03:25
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:35
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Коломбиана», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Время возмездия»,
х.ф. (18+)

Мир
05:00 «Семеро смелых». (0+)
05:30, 10:10 «Икра». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 18:10
«Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 01:35 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 02:35 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:25 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

23:15 «Дикий», сериал. (16+)
03:20 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
04:25 «У самого синего моря», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:05,
20:55, 03:25 Новости.
06:05, 16:10, 20:10, 23:00
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж. (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» ЦСКА. (0+)
11:30, 23:40 «Есть тема!»
(12+)

13:00, 15:10 «Апостол»,
сериал. (16+)
16:55, 03:55 «Неделя
легкой атлетики.
Мемориал братьев
Знаменских». (0+)
21:00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Ливерпуль». (0+)
00:00 «Скандинавский
форсаж», х.ф. (16+)
01:45 Американский футбол. (16+)
02:35 Док. сериал. (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» ((6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию», сериал. (16+)
11:15 «Тревоги первых
птиц», х.ф. (12+)
12:45 Д.ф. (12+)
13:15 «Условия контракта 2». (1(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей»,
сериал. (16+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Курская битва.
Время побеждать»,
д.ц. (12+)
18:00 «Криминальная
полиция». (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Однолюбы». (1(6+)
20:35 «Фронтовая Москва
История Победы».
(12+)

20:55 «Двое во вселенной», х.ф. (16+)
23:40 «Услышь меня»,
х.ф. (6+)
02:40 «Раз, два! Люблю
тебя!», сериал. (16+)
04:25 «Криминальная
полиция». (16+)
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Прекрасная премьера

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Тобол», сериал. (16+)
22:45 «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.

04:45 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

СТС

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино».
07:35 «Хомо сапиенс».
08:25 «Испания. Тортоса», д.ф.
08:50, 16:35
«Дубровский», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30, 23:15 Цвет времени.
12:40, 21:45
«Шерлок Холмс»,
сериал.
14:15, 20:05
«К
350-летия со дня
рождения Петра I.
Наедине с Петром
Великим».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40, 02:00
Неделя симфонической
музыки.
18:35, 01:05
«Рождение медицины. Как лечили в
Древней Греции»,
д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:05 «Абсолютный слух».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Сказки шрэкова болота», м.ф. (6+)
06:40 «Шрэк. Страшилки», м.ф.

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

(6+)

07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:10 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (16+)
17:40 «Превосходство Борна», х.ф. (16+)
19:45 «Ультиматум Борна»,
х.ф. (16+)
22:00, 22:30
«Трудные подростки» , сериал.(16+)
23:00 «Хищник», х.ф. (18+)
01:00 «Дюнкерк», х.ф. (16+)
02:55 «Битва преподов»,
х.ф. (16+)
04:15 «Воронины», сериал.
(16+)

05:45 «6 кадров». (16+)

ТНТ
07:00, 09:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
08:30 «Битва пикников». (16+)
12:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня» , сериал.
(16+)

21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Эпидемия», сериал.
(16+)

23:00 «Час пик 3», х.ф. (16+)
00:35 «Агент Джонни Инглиш 3.0», х.ф. (12+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04:15 «Открытый микрофон Дайджест». (16+)
05:05 «Открытый микрофон».
(16+)

Звезда
05:20, 14:15, 03:50 «Береговая охрана 2», сериал.
(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:25, 13:25, 18:45 Специальный репортаж. (16+)
09:40, 23:15
«Дума о
Ковпаке», сериал. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир» Ток-шоу. (16+)
13:40 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
22:00 «Между тем». (12+)
22:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
00:40 «В добрый час!», х.ф.
(12+)

02:15 «Нюрнберг», док. сериал. (16+)
03:30 «Москва фронту», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия».  (16+)
05:40, 06:20, 07:10, 08:05,
09:30, 10:20, 11:20, 12:15,
13:30, 13:45, 14:40, 15:35
«Ментовские войны
5», сериал. (16+)
16:30 «Ментовские войны
6», сериал. (16+)
18:00, 18:50
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
19:40, 20:25, 21:30, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск».  (16+)
03:05, 03:30, 04:05, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:55 «Отель «Феникс», сериал. 2» (12+)
10:40, 04:40
«Александра Завьялова. Затворница», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:05 «Академия», сериал.
(12+)

13:45, 05:20
«Мой
герой. Светлана Смирнова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:10
Детектив
на миллион. (12+)
16:55 «Пьяная Слава», д.ф. (16+)
18:25 «Алмазный эндшпиль», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Борислав
Брондуков». (16+)
23:50 События. 25-й час. (16+)
00:25 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис». (16+)
01:05 «Знак качества». (16+)
01:50 «Гражданская война.
Забытые сражения», д.ф.
(12+)

02:30 «Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты».
(16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00 «Знаки судьбы». (16+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30
«Старец»,
док. сериал. (16+)
12:00, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

16:55 «Все в твоих руках». (16+)
20:30, 02:30
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Жатва», х.ф. (16+)
01:15 «Челюсти», х.ф. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим».
6+
09:20, 10:30 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Дельфин». (16+)
22:00 «Гений», сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)
03:30 «Шаман», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00, 04:20
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:15 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 03:05 «Порча», док. сериал. (16+)
13:50, 03:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 03:55
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 «За витриной», сериал. (16+)
22:55 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
00:35 «Анжелика и король»,
х.ф. (12+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 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, 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, 03:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:20
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Поцелуй дракона»,
х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Однажды в Мексике:
Десперадо 2», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «У самого синего моря», х.ф. (12+)
05:35, 10:10, 04:25 «Петля
Нестерова», сериал.
(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 18:10
«Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 01:35 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 02:35
«Дела
судебные. Новые истории». (16+)
17:25 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05 «Игра в кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

23:15 «Дикий», сериал. (16+)
02:35 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
03:20 «Наше кино. История
большой любви». (12+)

d 28 мая в Заклинском Доме культуры состоялась долгожданная премьера! Театр Универсального Зрителя (ТУЗ) подарил нам
замечательное эстрадное представлениеконцерт «Наш веселый городок, или Необыкновенное состязание».
Отличная работа актеров не оставила нашего искушенного зрителя равнодушным. Стоял не просто смех,
а хохот до слез! Аплодисменты сопровождали каждый
номер. Отдельной похвалы заслуживают ведущие. Репризы, объявления очередного выступающего были
словно кусочек самостоятельного номера. И пусть нам
позавидуют садоводы-огородники, которые предпочли
хорошему настроению и позитивному настрою грядки.
Спасибо режиссеру Светлане Золиной, которая под
крышей театра собрала таких замечательных и талантливых людей. Всем, кто принимал участие в постановке, огромная благодарность за теплоту, дружескую обстановку и любовь к зрителю.
Жители д. Заклинье

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:05,
17:30, 20:55, 03:25
Новости.
06:05, 20:00, 23:00 Все
на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж. (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «Рубин». (0+)
11:30, 23:40 «Есть тема!»

e Ирина Кельсикова и Ирина Грук в роли «заботливых» бабушек

(12+)

13:00, 15:10 «Апостол»,
сериал. (16+)
16:10, 17:35 «Рок-нрольщик», х.ф. (16+)
18:35 Смешанные единоборства. (16+)
19:30 Матч! Парад. (0+)
21:00 Бокс. (16+)
00:00 «Скандинавский
форсаж: гонки на
льду», х.ф. (16+)
01:45 Американский футбол. Женщины. (16+)

ЛенТВ24

e «Светская львица» Елена

06:00 «Будим в будни»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17.00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию», сериал. (16+)
11:15 «Река памяти»,
х.ф. (12+)
13:15 «Условия контракта 2». (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей»,
сериал. (16+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Неизвестные сражения Великой Отечественной». (12+)
18:00 «Криминальная
полиция». (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(6+)

Полонская

e «Тренер по фитнесу» Виктория Удальцова

(12+)

19:40 «Однолюбы». (16+)
20:35 «Не укради. Возвращение святыни».
(12+)

21:20 «Другое лицо»,
х.ф. (16+)
23:40 «Арифметика
любви», х.ф. (6+)
01:00 «1812», д.ц. (0+)

e Фото после премьеры: Михаил Марасанов, Виктория

Удальцова, Ольга Шандалова, Оксана Карасева, Светлана
Карлсон и Ирина Грук
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Допризывная
подготовка школьников
и студентов
d В Луге стартовала ежегодная программа
допризывной подготовки школьников и студентов Лужского района «Военные сборы».
Программа сборов – это пять дней военной учебы и
практические занятия на базе воинских частей Лужского военного гарнизона.
Стартовали занятия 30 мая. Как сообщает группа
ВКонтакте «Заклинская средняя школа», одним из самых напряженных и плодотворных стал последний
день мая. Десятиклассники школы собрались на общевойсковом стрельбище артиллерийского полигона, где
им удалось пострелять из настоящих автоматов АК 74
и из пистолетов ПМ.
Финишируют «Военные сборы» 3 июня.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Тобол», сериал. (16+)
22:45 «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 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 «Рождение медицины. Как лечили в
Древней Греции».
08:35 Цвет времени.
08:50, 16:35
«Дубровский», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой», д.ф.
12:40, 21:45 «Шерлок
Холмс», сериал.
14:15, 20:05 «К 350-летия
со дня рождения
Петра I».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь – Россия! «Вологодские
кружевницы».
15:50 «2 Верник 2».
17:40, 01:45
Неделя симфонической музыки.
18:35, 00:50
«Гутенберг и рождение книгопечатания», д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:05 «Энигма. Кристиан
Тилеман».
23:20 Цвет времени.
02:40 «Первые в мире.
Мазер Прохорова
и Басова», док. сериал.

(16+)

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:35 «Как приручить дракона. Легенды», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:20 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
10:20 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
17:05 «Ультиматум Борна»,
х.ф. (16+)
19:25 «Эволюция Борна»,
х.ф. (16+)
22:00, 22:30
«Трудные подростки» , сериал.(16+)
23:00 «Экипаж», х.ф. (18+)
01:40 «Бойцовская семейка», х.ф. (16+)
03:30 «Воронины», сериал.
(16+)

05:45 «6 кадров». (16+)

Восстановили
поклонный крест
d В Тесове-4 произошло радостное событие
– поставили поклонный крест у въезда в поселок.
Больших общих усилий стоило сделать и возвести
его, но неравнодушные наши односельчане смогли
с Божьей помощью осилить важное для всего поселка дело. Это уже второй крест, он установлен на месте прежнего. Первый простоял девять лет и упал при
сильном ветре. Мужчины решили восстановить его
точно в таком же виде. 28 мая отец Алексей при стечении жителей крест освятил.
Мы выражаем сердечную благодарность А.С. Твердохлебу, Виарелу Безеде, Ю.Н. Федорову, С.А. Ларионову, А.В. Ежову, В.А. Уйбапуу, В.Ю. Черепенину, Е.Н. Кокорину, И.А. Червинскому, В.К. Туровнику, Д. Дмитриеву,
Г.П. Захарьеву, С. Петрову и всем, кто принимал участие
в этом добром деле.
Жители пос. Тесово-4

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01:00 «Земский доктор»,
сериал. (12+)
02:45 «По горячим следам»,
сериал. (16+)

ТНТ
07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня» , сериал.
(16+)

20:50 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Эпидемия», сериал.
(16+)

23:00 «Разборки в стиле
Кунг-фу», х.ф. (16+)
00:45 «Парни со стволами»,
х.ф. (18+)
02:30 «Импровизация». (16+)
04:05 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04:50 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр

Звезда
05:20, 14:15, 04:55 «Береговая охрана 2», сериал.
(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:30, 13:25, 18:45 Специальный репортаж. (16+)
09:45, 23:15
«Дума о
Ковпаке», сериал. (12+)
11:20, 19:00
«Открытый эфир» Ток-шоу. (16+)
13:40 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
22:00 «Между тем». (12+)
22:25 «Код доступа». (12+)
00:35 «Приказ: огонь не открывать», х.ф. (12+)
02:05 «Приказ: перейти границу», х.ф. (12+)
03:35 «Алексей Брусилов. Служить России», д.ф. (12+)
04:20 «Хроника Победы», д.ф.
(16+)

04:45 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия».  (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50
«Ментовские войны
5», сериал. (16+)
08:45, 09:30, 10:15, 11:10,
12:10, 13:30, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30 «Ментовские войны 6», сериал. (16+)
18:00, 18:50 «Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
19:40, 20:25, 21:20, 22:20,
01:05, 01:40, 02:15, 02:55
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск».  (16+)
00:30 «Петровский фестиваль
огня». (12+)
03:30, 04:05, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:50 «Отель «Феникс», сериал. 2» (12+)
10:40, 04:40
«Аркадий
Райкин. Королю позволено все!», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:05 «Академия», сериал.
(12+)

13:45, 05:20
«Мой герой. Сергей Безруков».
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10
Детектив
на миллион. (12+)
16:55 «Шоу и бизнес», д.ф. (16+)
18:25 «Никогда не разговаривай с незнакомками», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых… звездные
долгожители». (16+)
23:10 «Назад в СССР. Руссо
туристо», д.ф. (12+)
23:50 События. 25-й час. (16+)
00:25 «Девяностые. Прощай,
страна». (16+)
01:05 «Список Пырьева. От
любви до ненависти»,
д.ф. (12+)
01:45 «Гражданская война.
Забытые сражения», д.ф.
(12+)

02:30 «Осторожно, мошенники! Шараш-массаж». (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00 «Знаки судьбы». (16+)
09:30, 17:25, 19:30 «Слепая», сериал. (16+)
11:30, 18:30 «Старец». (16+)
12:00, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

16:55 «Все в твоих руках». (16+)
20:00 «Агентство О. К. О.»,
сериал. (16+)
23:30 «Взаперти», х.ф. (16+)
01:00 «Кошмар на улице Вязов», х.ф. (18+)
02:30 «Кости», сериал. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим».
(6+)

09:20, 10:30 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Вирус», х.ф. (16+)
00:00 «ЧП. Расследование».
(16+)

00:25 «Поздняков». (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01:30 «Пёс», сериал. (16+)
03:15 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00, 04:05
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:00 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 02:50 «Порча». (16+)
13:50, 03:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 03:40 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 «За витриной», сериал. (16+)
22:50 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
00:35 «Неукротимая Анжелика», х.ф. (12+)
04:55 «6 кадров». (16+)

Рен-ТВ
05:00, 06:00, 04:40 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, 03:55
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 03:05
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Афера под прикрытием», х.ф. (16+)
22:25 «Смотреть всем!»
00:30 «Отступники», х.ф. (16+)

Мир
05:00, 04:25 «Петля Нестерова», сериал. (12+)
07:55, 10:10, 23:15 «Дикий»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 18:10
«Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 01:35 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 02:35
«Дела
судебные. Новые исто(16+)
рии».
17:25 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:05
«Игра в
кино». (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено». (12+)
22:25 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

03:20 «Наше кино. История
большой любви». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:05,
17:30, 20:55, 03:25
Новости.
06:05, 17:35, 20:15, 23:00
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж. (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» - «Арсенал». (0+)
11:30, 23:40
«Есть тема!» (12+)
13:00, 15:10 «Апостол»,
сериал. (16+)
16:10 Бокс. Лучшие бои
Дмитрия Кудряшова. (16+)
18:10, 03:55 «Неделя легкой атлетики». (0+)
21:00 Бокс. Василий Войцеховский против
Гасана Гасанова.
(16+)

00:00 «Полный нокдаун», х.ф. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию», сериал. (16+)
11:15 «Русские цари»,
д.ц. 0+)
12:00 «1812», д.ц. (0+)
13:15 «Условия контракта 2». (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей», сериал. (16+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Неизвестные сражения Великой Отечественной». (12+)
18:00 «Криминальная
полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Однолюбы». (16+)
20:35 «Русские цари». (0+)
21:20 «Вечность между
нами», х.ф. (12+)
23:40 «Двое во вселенной», х.ф. (1(6+)
01:40 «Фронтовая Москва История Победы», д.ц. (12+)
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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 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23:25 «Аферистка», х.ф. (18+)

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.

04:50 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино».
07:35 «Гутенберг и рождение книгопечатания», д.ф.
08:35 Цвет времени.
08:50 «Дубровский»,
х.ф.
10:20 «Сильва», х.ф.
11:40 «Сергей Мартинсон», д.ф.
12:25 «Забытое ремесло.
Старьевщик».
12:40 «Шерлок Холмс»,
сериал.
14:15 Острова.
15:05 Письма из провинции. Торопец (Твер-

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:30 «Как приручить дракона. Легенды», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:20 «Эволюция Борна»,
х.ф. (16+)
12:00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 «Джейсон Борн», х.ф.
(16+)

23:20 «Контрабанда», х.ф.
(16+)

01:25 «Дюнкерк», х.ф. (16+)
03:10 «Воронины», сериал.
(16+)

05:50 «6 кадров». (16+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00:00 «Долгое прощание»,
х.ф. (12+)
02:00 «Семья маньяка Беляева», х.ф. (12+)

ТНТ
07:00, 05:30
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
12:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня» , сериал.
(16+)

19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Прожарка». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:25 «Холостяк» (18+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03:55 «Открытый микрофон».
(16+)

Звезда
06:25, 11:45, 13:25, 14:05, 02:20
«Береговая охрана 2»,
сериал. (16+)
08:35, 09:20
«От Буга
до Вислы», х.ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:40 «Легенды госбезопасности. Рэм Красильников.
Охотник за шпионами»,
д.ф. (16+)
19:30 «Цель вижу», х.ф. (16+)
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:15 «Легендарные матчи».
(12+)

01:20 «Кремль. Страницы
истории», д.ф. (12+)
02:05 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Пираты ХХ века», х.ф.
(12+)

08:45, 11:50
«Бархатный сезон», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.
(16+)

12:30, 15:00
«Кошкин
дом», м.ф. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 «Актерские драмы. Общага», д.ф. (12+)
18:10, 01:10
«Петровка, 38». (16+)
18:25 «Высоко над страхом», сериал. (12+)
20:10 «След тигра», х.ф. (16+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов».
(12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия».  (16+)
05:35, 06:15, 07:05, 08:00,
08:55, 09:30, 10:20, 11:15,
12:15, 13:30, 13:40, 14:40,
15:35, 16:35 «Ментовские войны 6», сериал. (16+)
18:00, 18:50
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
19:40, 20:20, 21:10, 22:00, 23:00
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир.
Любовь и ревность
Владимира Басова», док.
сериал. (12+)
01:25, 02:05, 02:40, 03:20
«Свои 3», сериал. (16+)
03:55, 04:35
«Такая
работа», сериал. (16+)

00:30 «Станислав Говорухин.
Он много знал о любви», д.ф. (12+)
01:25 «Отель «Феникс», сериал. (12+)
04:25 «Отель «Феникс», сериал. 2» (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим».
(6+)

09:20, 10:30 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
20:00 «Вирус», х.ф. (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01:30 «Квартирный вопрос».
(0+)

Домашний
06:30, 04:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:05 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:35
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 03:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 03:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 04:15
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 «Голос ангела», х.ф. (16+)
23:20 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
01:00 «Анжелика и султан»,
х.ф. (12+)
06:10 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
10:55 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00, 04:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Хороший, плохой,
коп», х.ф. (16+)
22:05, 23:25
«Похищение», х.ф. (16+)
00:20 «Поцелуй дракона»,
х.ф. (18+)
02:10 «Город воров», х.ф. (16+)

Мир

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

12:00, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

19:30 «История девятихвостого лиса», сериал.
(16+)

22:15 «47 ронинов», х.ф. (12+)
00:15 «Сердце дракона»,
х.ф. (16+)
01:45 «Сердце дракона. Начало», х.ф. (12+)
03:15 «Кости», сериал. (16+)

05:00 «Петля Нестерова»,
сериал. (12+)
07:45, 10:20 «Дикий». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:05, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:10, 17:25
«Дела
судебные. Новые истории». (16+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

20:05 «Человек с бульвара
Капуцинов», х.ф. (0+)
21:55 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
00:25 «Старики-разбойники», х.ф. (0+)
01:55 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
02:20 «Девушка спешит на
свидание», х.ф. (0+)

ская область).

15:35 «Энигма. Кристиан
Тилеман».
16:15 Неделя симфонической музыки.
17:40 Цвет времени.
17:55 «Царская ложа».
18:35 Линия жизни.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 02:10
Искатели.
21:05 Линия жизни.
22:00 «Старики-разбойники», х.ф.
23:50 «Сквозь черное
стекло», х.ф. (18+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:05,
20:55, 03:25 Новости.
06:05, 18:25, 20:35, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж. (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Зенит»
- «Бенфика». (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:10 «Апостол»,
сериал. (16+)
16:10 Матч! Парад. (0+)
16:25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА «Чертаново». (0+)
18:55, 03:55 «Неделя легкой атлетики». (0+)
21:00 Смешанные единоборства. (16+)
00:45 Бильярд. (0+)
01:45 Американский футбол. (16+)
02:35 «Драмы большого
спорта. Владимир
Крутов». (12+)
03:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
05:05 «Несвободное падение. Оксана Костина», док. сериал. (12+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 23 по 29 мая в дежурную часть ОМВД России по
Лужскому району поступило 360 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях
и происшествиях.
За указанный период по преступлениям было
возбуждено 24 уголовных дела. Раскрыто 11 преступлений, из них 3 – по горячим следам и 8, совершенных ранее.
На территории Лужского района в указанный период произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате ДТП пострадали 3 человека.
23 мая в ОМВД России по Лужскому району поступило заявление от гр. Ф. о том, что 22 мая из хозяйственной постройки на дачном участке в дер. Заклинье похищены электроинструменты. Ущерб значительный.
Возбуждено уголовное дело по п. А и В ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день по горячим следам было раскрыто
преступление по заявлению гр. С. о том, что до 23 мая
с его придомового участка в пос. Оредеж похищены 20
столбов для забора, ущерб составил 10 000 рублей. В совершении данного преступления изобличены гр-не Ч.
и Б. В отношении них возбуждено уголовное дело по п.
А и В ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день отделением дознания ОМВД России
по Лужскому району возбуждено уголовное дело по ч.
1 ст. 264.1 УК РФ в отношении гр. М. Накануне, 22 мая,
он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за подобное нарушение,
и на автодороге в Лужском районе был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России.
24 мая поступило сообщение от гр. М. о том, что неизвестное лицо совершило хищение электроинструментов из сарая на участке в дер. Мерево. Возбуждено
уголовное дело по п. п. А и В ч. 2 ст. 158 УК РФ.
27 мая было зарегистрировано заявление от гр. С.,
жительницы Санкт-Петербурга, о том, что в этот день
из дачного дома в СНТ «Экстри 4» Дивенского садоводческого массива похищена сумка с ее банковскими картами, документами и деньгами в сумме 20 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В тот же день поступило сообщение от гр. М. о том,
что 26 мая неизвестный, применив физическую силу
к сотруднику магазина в г. Луге, похитил товарно-материальные ценности. В совершении данного преступления изобличен гр. Р., от него получена явка с повинной в совершении данного преступления. В отношении
гр. Р. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.
28 мая в ОМВД России по Лужскому району обратился
с заявлением гр. П., житель Санкт-Петербурга. В период
с 24 по 27 мая неустановленное лицо, отжав стеклопакет,
через окно незаконно проникло в его дачный дом в дер.
Сорочкино и похитило имущество, а из хозяйственной
постройки на участке были украдены бензопила «Хутер» и паркетная пила. Материальный ущерб причине
на общую сумму 27 000 руб., значительный. Возбуждено
уголовное дело по п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ.

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Вечность между
нами», х.ф. (12+)
10:45 «Молодая наука».
11:15 «Другое лицо», х.ф.
13:15 «Условия контракта 2», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Арифметика любви», х.ф. (6+)
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая
мир», д.ц. (12+)
18:00 «Криминальная
полиция». (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Однолюбы». (1(6+)
20:35 «Фронтовая Москва
История Победы».
(12+)

21:00 «Джейн Эйр». (12+)
23:40 Концерт «Живой».
Николай Носков. (1(6+)
01:20 «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной», д.ц.
(12+)

02:40 «Линия Марты»,
сериал. (12+)
04:25 «Криминальная
полиция». (16+)

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 23 по 29 мая
на территории г. Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали 10
раз на тушение пожаров, из них 5 раз на тушение
горения мусора.
24 мая от диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района
поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме
в д. Бутково Ям-Тесовского СП.
27 мая пожарных вызывали тушить частный жилой
дом в п. Тесово-4 Оредежского СП.
В тот же день случилось возгорание в бане в п. Толмачево на ул. Прохорова.
28 мая горело строение по адресу: г. Луга, ул. Киевская, у д. 48.
29 мая от диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о пожаре в частном жилом
доме в п. Оредеж.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.
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на неделю с 6 по 12 июня

ОВЕН
Терпение и труд, а также полная невозмутимость
по отношению к эмоциям, выражаемым окружающими, позволят сохранить ваше здоровье и нервную
систему. Немало интересных идей возникнет у вас в
среду. Вы легко справитесь со многими накопившимися делами.
ТЕЛЕЦ
Уже давно позади волнующие события, пора немного расслабиться, хотя еще много незавершенных дел.
Соберитесь и в едином творческом порыве завершите
их разом. Постарайтесь улаживать возникающие семейные конфликты мирным путем. Вас могут беспокоить мелочи, постарайтесь не раздражаться. Очень
скоро вам обязательно улыбнется госпожа Фортуна.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь максимально распланировать эту неделю, тогда вы сможете все успеть. Вам предстоит немало дел и проектов, которые позволят хорошо заработать.
Любовь окрыляет. И ваше хорошее настроение порадует не только вас самих, но и всех, кто окажется рядом.
РАК
На этой неделе вы сумеете преодолеть все преграды.
В некоторых случаях стоит воспользоваться незапланированной помощью друзей или коллег, что значительно ускорит работу. Неделя обещает успех практически
во всех начинаниях. Посвятите пятницу и субботу наведению дома порядка, красоты и чистоты.
ЛЕВ
Неделя насыщена событиями. Один из новых знакомых может оказаться очень влиятельной персоной,
что, безусловно, пойдет вам только на пользу. Если во
вторник вы решите, что отражение в зеркале портит
вам настроение, значит, пришла пора заняться собой:
сделать новую стрижку, покрасить волосы, пересмотреть гардероб. В пятницу остроумие поможет вам
найти выход из трудной ситуации.
ДЕВА
В ближайшие дни не стоит глубоко погружаться
даже в собственные проблемы, не говоря уже о чужих.
Некоторые события на работе не вызовут у вас особого
энтузиазма. В пятницу желательно на время отключиться от дел и отдохнуть, передышка в делах позволит избежать разногласий.
ВЕСЫ
Вам необходима смена обстановки. Если есть возможность, возьмите небольшой отпуск. Постарайтесь
больше общаться и выходить в свет. Вы привлекаете
к себе людей активностью и открытостью. Нынешняя
неделя – отличное время для творчества.
СКОРПИОН
Начальство поддержит ваши идеи и повысит вам
зарплату. Вас ждут приятные события в личной жизни. В середине недели сменяющие друг друга события будут требовать вашего внимания и участия,
решительности и быстрой реакции. Если вы в эмоциональном порыве признаетесь в любви, это будет
очень правильный шаг.
СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо сохранять эмоциональное равновесие и спокойно отнестись к возникающим на вашем
пути преградам. С начальством лучше не спорить, а
подчиненных необходимо держать в строгости. В пятницу постарайтесь уделить больше внимания близким
людям. В выходные дни лучше не вступать в дискуссию с родственниками, чтобы не поссориться с ними.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам необходимо показать себя, да
так, чтобы вас заметили и поддержали те, от кого вы
могли бы получить помощь в ближайшее время. Проявите активность и дружелюбие. В пятницу не стоит
планировать ничего серьезного, лучше разберитесь
с неоконченными мелкими делами.
ВОДОЛЕЙ
Не позволяйте себя эксплуатировать, но и не прячьте свои способности, проявляйте их в полной мере.
Меньше верьте в обещания и объективно рассчитывайте свои силы и возможности. Вам стоит признать
ошибки в отношениях со второй половинкой, тогда
есть шанс исправить их.
РЫБЫ
На этой неделе особенно важно не суетиться. Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситуацию со
всех сторон. В личной жизни не исключены перемены,
разрывы, разводы. В выходные как следует отдохните.
https://www.goroskop24.com/2022/05/20/june-18/

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота».

05:00 «Утро России. Суббота».

09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
10:15 «Порезанное кино». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:10, 15:15
«Янтарная комната», д.ф. (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:20 «Пусть говорят». (16+)
19:55 «На самом деле». (16+)
21:00 Время.
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Африка. (16+)
00:30 «Олег Видов. С тобой и
без тебя», д.ф. (12+)

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 «Ликвидация», сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Вы мне подходите»,
х.ф. (12+)
00:40 «Пётр Первый. Завещание», сериал. (16+)

04:50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05:15 «ЧП. Расследование».

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
08:10 «Моя любовь»,
х.ф.
09:25 «Обыкновенный
концерт».
09:55, 23:35 «Липецкие
воды».
10:25 «Старики-разбойники», х.ф.
11:50 Земля людей.
12:20 «К 350-летия со дня
рождения Петра I».
13:20 Д.ф.
14:05 «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещён.
Без сюрпризов не
можете?!», д.ф.
14:45 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», х.ф.
15:55 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик».
17:30 Искатели.
18:20 «Звезда Рины Зелёной».
18:35 «Девушка без
адреса», х.ф.
20:00 «Большой джаз».
22:05 «Белый снег России», х.ф.
00:00 «Ночь на Лысой
горе».

(12+)

(6+)

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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня».
(12+)

11:20 «Дежурный папа»,
х.ф. (12+)
13:05 «Ловушка для родителей», х.ф. (0+)
15:40 «Трудный ребёнок»,
х.ф. (0+)
17:15 «Трудный ребёнок 2»,
х.ф. (0+)
19:00 «Зубная фея», х.ф. (12+)
21:00 «Зов предков», х.ф. (6+)
22:55 «Тихое место 2», х.ф.
(16+)

00:40 «Экипаж», х.ф. (18+)
03:10 «Воронины». (16+)

Звезда
05:20 «Береговая охрана 2»,
сериал. (16+)
06:50, 08:15, 04:05 «31 июня», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:30 «Легенды кино». (12+)
10:15 «Главный день. Атомный ледокол «Ленин» и
физик Анатолий Александров». (16+)
11:00 «Война миров», док. сериал. (16+)
11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССР. Знак качества».
(12+)

13:15 «Легенды музыки». (12+)
13:40 «Круиз-контроль». (12+)
14:10 «Морской бой». (6+)
15:10, 18:30
«Дружина», сериал. (16+)
22:20 «Ярослав», х.ф. (16+)
00:00 «Десять фотографий».
(12+)

ТНТ
07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
09:00 «Битва пикников». (16+)
09:30 «Модные игры». (16+)
15:00 «Реальные пацаны»,
сериал. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Stand up». (18+)
00:00 «Бегущий по лезвию»,
х.ф. (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04:10 «Открытый микрофон».
(16+)

ТВ-Центр
07:20 «Православная энциклопедия». (6+)
07:45 «Золотая парочка»,
х.ф. (12+)
09:25 «Горбун», х.ф. (12+)
11:20 «Актерские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Лебедев». (12+)
11:50 «Екатерина Воронина», х.ф. (12+)
13:40 «Назад в СССР. За рулем», д.ф. (12+)
14:30, 22:00
События.
(16+)

14:45 «Москва резиновая». (16+)
15:20 «Портрет любимого»,
х.ф. (12+)
18:45 «Тень дракона», х.ф.
(12+)

22:15 «Русский шансон. Выйти
из тени», д.ф. (12+)
22:55 «Приговор. Михаил Ефремов». (16+)
23:35 «Дикие деньги. Бари
Алибасов». (16+)
00:15 «Звездный суд», д.ф. (16+)
00:55 «Пьяная Слава», д.ф. (16+)
01:35 «Актерские драмы.
Остаться в живых», д.ф.
(12+)

00:40 «От Буга до Вислы»,
х.ф. (12+)
02:55 «По данным уголовного розыска...», х.ф. (12+)

02:15 «10 самых… звездные
долгожители». (16+)
02:40 «Петровка, 38». (16+)
02:50 «Бархатный сезон»,
х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 05:10, 05:45, 06:20,
07:00, 07:35, 08:15
«Такая работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир.
Дженнифер Лопес и
Бен Аффлек. Еще один
шанс», док. сериал. (12+)
10:50 «Доброе утро»., х.ф. (12+)
12:35 «За спичками», х.ф.

06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:00 «Слепая», сериал. (16+)
10:00, 01:15
«Сокровища ацтеков», х.ф.

(12+)

14:30, 15:20, 16:05, 16:55,
17:45, 18:35, 19:20, 20:05,
20:55, 21:40, 22:25, 23:15
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное».  (16+)
00:55, 01:45, 02:35, 03:25, 04:10
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

(16+)

12:00 «На гребне волны»,
х.ф. (16+)
14:00 «Затерянный город
Z», х.ф. (16+)
16:30 «Кинг Конг», х.ф. (16+)
20:00 «Выживший», х.ф. (16+)
23:00 «Кровавый алмаз»,
х.ф. (18+)
02:45 «Сердце дракона: Проклятье чародея», х.ф.
(12+)

04:15 «Кости», сериал. (16+)

(16+)

05:40 «Не бойся, я с тобой!
1919», х.ф. (12+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
(0+)

13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:15
«Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра», док.
сериал. (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Секрет на миллион».
(16+)

23:00 «Международная пилорама». (16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00:55 «Дачный ответ». (0+)
01:45 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
02:15 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «Предсказания: 2022».
(16+)

07:55 «Женская интуиция»,
х.ф. (12+)
10:15 «Девичник». (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:55 «Мужчина в моей голове», х.ф. (16+)
01:00 «Гордость и предубеждение». (12+)
03:35 «Анжелика - маркиза
ангелов», х.ф. (12+)
05:30 Шоу «Лаборатория любви». (16+)

Рен-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа. (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
18:00, 20:00
«Годзилла 2: Король монстров», х.ф. (16+)
21:00 «Рэмпейдж», х.ф. (16+)
23:25 «Разлом», х.ф. (16+)
01:30 «Волна», х.ф. (16+)
03:10 «Смерти вопреки»,
х.ф. (16+)
04:40 «Алеша Попович и Тугарин Змей», м.ф. (12+)

Мир
05:00, 06:15, 03:35 М.ф. (0+)
06:00 «Всё, как у людей». (6+)
07:00 «Золушка», х.ф. (0+)
08:20 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
08:45 «Исторический детектив». (12+)
09:10 «Слабое звено». (12+)
10:00 «Погода в мире». (0+)
10:10 «Опасно для жизни»,
х.ф. (12+)
11:45 «Берегись автомобиля», х.ф. (12+)
13:20 «Человек с бульвара
Капуцинов», х.ф. (0+)
15:00, 16:15, 19:15 «Записки
экспедитора Тайной
канцелярии». (12+)
16:00, 19:00
Новости.
22:15 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
00:40 «Осторожно, бабушка!», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 21:00
(16+)

Бокс.

07:00, 08:55, 12:50, 18:20,
20:55, 03:25 Новости.
07:05, 12:55, 15:25, 20:30,
23:00
Все
на Матч! (12+)
09:00, 23:40
«На
всех широтах»,
сериал. (12+)
13:25 Регби. Чемпионат
России. (0+)
15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
(0+)

16:55 Пляжный футбол.
Белоруссия - Россия. (0+)
18:25, 03:55
«Неделя легкой атлетики». (0+)
03:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
05:00 Смешанные единоборства. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Пчёлка Майя и Кубок мёда», м.ф. (0+)
07:25 М.ф. (6+)
07:40 , 15:15 «Клинический случай» (12+)
08:10 «Формула красоты»
(12+)

08:55 «Ловля атлантического лосося за
полярным кругом»,
д.ф. (12+)
09:40 «Арифметика любви», х.ф. (6+)
11:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости»
(6+)

11:15 «Серебряное ожерелье России», д.п. (12+)
11:50 «В полдень на пристани», сериал. (16+)
15:45 «1612», х.ф. (16+)
18:15 «Русские цари». (0+)
19:15 «Волга – Волга»,
х.ф. (0+)
21:00 «Комиссар Мальтезе», сериал. (16+)
21:50 «Королева», х.ф.
(12+)

23:20 «Допинг», х.ф. (18+)
01:05 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова (1(6+)
02:30 «Вечность между
нами», х.ф. (12+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
06:10 «Тот, кто читает мысли (Менталист)». (16+)
07:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15, 12:15
«Юность
Петра», х.ф. (12+)
13:15, 15:15
«В начале славных дел», х.ф.

05:20, 04:00
«Берега
любви», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца». (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (12+)
09:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 17:00
Вести.
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13:00 «Ликвидация», сериал. (16+)
18:00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция
с Красной площади.
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 «А о Петре ведайте...»,
д.ф. (12+)
02:25 «Ночной гость», х.ф.

05:15 «Вызов», х.ф. (16+)
06:45 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:15 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

ТНТ

06:30, 05:55
«6 кадров». (16+)
06:45 «Незабытая», х.ф. (16+)
10:40 «Любовь с ароматом
кофе», х.ф. (16+)
14:30 «Голос ангела», х.ф. (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:50 «Женская интуиция»,
х.ф. (12+)
00:55 «Гордость и предубеждение», сериал.

06:30 «Лето Господне.
День Святой Троицы» .
07:05 «Двенадцать месяцев», м.ф.
08:00 «Белый снег России», х.ф.
09:25 «Обыкновенный
концерт».
09:55, 00:20
«Исторические
курорты России.
Старая Русса».
10:25 «Девушка без
адреса», х.ф.
11:50 Земля людей.
12:20 «К 350-летия со дня
рождения Петра I».
13:20 «Пётр Первый»,
х.ф.
16:40 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца
имени Игоря Моисеева в ГКД.
18:10 «Я шагаю по Москве», х.ф.
19:25 «Мир Александры
Пахмутовой», д.ф.
20:10 «Романтика романса».
21:15 «Архипелаг», х.ф.
22:55 «Классика встречает джаз».
00:50 «Моя любовь»,
х.ф.

(12+)

16:05 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»,
х.ф. (12+)
18:20, 21:45
«Империя: Петр I», д.ф. (12+)
21:00 Время.
23:05 «Петр Первый», х.ф.
(12+)

02:30 «Наедине со всеми». (16+)
04:00 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
10:05 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе», м.ф.
(6+)

11:40 «Смешарики. Дежавю»,
м.ф. (6+)
13:20 «Подарок с характером», х.ф. (0+)
15:05 «Дорогой папа», х.ф.
(12+)

16:45, 01:40
«Миллиард», х.ф. (12+)
18:45 «Кома», х.ф. (16+)
21:00 «Белый снег», х.ф. (6+)
23:25 «Спутник», х.ф. (16+)
03:20 «Воронины». (16+)

Звезда
06:20 «Ярослав», х.ф. (16+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
08:15 «Свадьба с приданым», х.ф. (12+)
10:20 «Любить по-русски»,
х.ф. (16+)
12:00, 13:15, 14:10, 15:05
«Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра.», док.
сериал. (12+)
16:05 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра. Русская
отсталость». (12+)
17:00 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра. Тюрьма
народов». (12+)
18:15 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022». (6+)
20:50 «Любить по-русски 2»,
х.ф. (16+)
22:30 «Губернатор. Любить
по-русски3», х.ф. (16+)
00:05 «Вещий Олег», д.ф. (12+)
01:30 «Русь изначальная»,
х.ф. (12+)
03:50 «Светлый путь». (12+)

Пятый
05:00 «Доброе утро»., х.ф.
06:25 «За спичками». (12+)
07:55 «Золушка», х.ф. (0+)
09:35, 10:55, 02:00 «Обыкновенное чудо». (0+)
12:15, 00:25 «Спортлото 82».

(12+)

(12+)

14:05, 15:05, 16:05 «Каникулы строгого режима»,
х.ф. (12+)
17:00, 18:00 «Отставник». (16+)
18:55 «Отставник 2. Своих
не бросаем», х.ф. (16+)
20:40 «Отставник 3», х.ф. (16+)
22:30, 23:30
«Отставник. Позывной «Бро(16+)
дяга», х.ф.
04:15 «Улицы разбитых фонарей 3», сериал. (16+)

(12+)

07:00, 05:30
«Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
08:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «СашаТаня» , сериал.
(16+)

12:30 «Ольга», сериал. (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Женский Стендап». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов».
(16+)

02:20 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
04:40 «Открытый микрофон».

(16+)

14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели.
20:20 «Ты супер! 60+». (6+)
22:40 «Отставник. Один за
всех», х.ф. (16+)
00:25 «Отставник. Спасти
врага», х.ф. (16+)
02:05 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

Домашний

(12+)

03:25 «Великолепная Анжелика», х.ф. (12+)
05:05 Шру «Лаборатория любви». (16+)
06:25 «Острова», х.ф. (16+)

(16+)

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:45 «Высоко над страхом», х.ф. (12+)
07:15 «Екатерина Воронина», х.ф. (12+)
09:00 «Джентльмены удачи», х.ф. (12+)
09:25 «Барышня-крестьянка», х.ф. (6+)
11:30 «Надежда Румянцева.
Неподдающаяся». (12+)
12:15 «Неподдающиеся»,
х.ф. (6+)
13:45 «Назад в СССР. Совдетство», д.ф. (12+)
14:30 «Московская неделя».

05:00 «Алеша Попович и Тугарин Змей», м.ф. (12+)
05:55 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч», м.ф. (0+)
07:00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», м.ф. (6+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости. (16+)
09:00 «Огонек-Огниво», м.ф.

(12+)

15:00 «Погода в доме. Юмористический концерт». (12+)
16:45 «Интим не предлагать», х.ф. (12+)
18:30 «Тайна последней главы», х.ф. (12+)
22:00 События. (16+)
22:15 «Песни нашего двора».
(12+)

23:35 «Бедные родственники»
советской эстрады», д.ф.
(12+)

00:10 «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли», д.ф. (12+)
00:55 «Шоу и бизнес», д.ф. (16+)
01:35 «Актерские драмы. Общага», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
10:15 «История девятихвостого лиса», сериал.
(16+)

13:00 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

23:00 «Кинг Конг», х.ф. (16+)
02:00 «Стой! Или моя мама
будет стрелять», х.ф.
(16+)

03:15 «Кости», сериал. (16+)

(6+)

10:55 «Три богатыря и Шамаханская царица», м.ф.
(12+)

13:00 «Три богатыря: Ход конем». м.ф. (6+)
14:25 «Три богатыря и Морской царь», м.ф. (6+)
16:00, 17:00
«Три
богатыря и принцесса
Египта, м.ф. (6+)
17:50 «Три богатыря и Наследница престола», м.ф. (6+)
20:00 «Конь Юлий и большие
скачки», м.ф. (6+)
21:20 «Три богатыря и Конь
на троне», м.ф. (6+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 19:25
Смешанные единобор(16+)
ства.
08:00, 08:55, 12:50, 18:20,
20:55, 03:25 Новости.
08:05, 12:55, 15:25, 20:25,
23:00
Все
на Матч! (12+)
09:00, 23:40
«На
всех широтах»,
сериал. (12+)
13:25 Регби. Чемпионат
России. (0+)
15:50, 03:55
Автоспорт. Российская
серия кольцевых
гонок. Туринг. (0+)
16:55 Пляжный футбол.
Белоруссия - Россия. (0+)
18:25 Бокс. (16+)
21:00 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Манчестер
Юнайтед» - «Зенит».
(0+)

03:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
05:05 «Несвободное падение. Борис Александров». (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Большое путешествие», х.ф. (6+)
07:25 Концерт «Живой».
Николай Носков (16+)
09:00 «Ресторан высокой
кухни в Геленджике», д.ф. (12+)
09:45 «Годен к нестроевой», х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости»
(6+)

Мир
05:00 Мультфильмы. (0+)
06:45 «Опасно для жизни»,
х.ф. (12+)
08:15, 10:10
«Азазель», х.ф. (12+)
10:00, 16:00
Новости.
11:55 «Турецкий гамбит»,
х.ф. (12+)
15:45, 16:15, 19:30 «Статский советник», х.ф.
(16+)

18:30, 00:00
Вместе.
20:35, 01:00
«Записки
экспедитора Тайной
канцелярии», сериал.
(12+)

04:05 «Близнецы», х.ф. (0+)

11:15 «Волга – Волга»,
х.ф. (0+)
13:00 «Великие империи
мира», д.ц. (0+)
14:00, 15:15
«Линия Марты»,
сериал. (12+)
18:10 «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы», д.ф. (12+)
19:15 «Берегись автомобиля», х.ф. (12+)
20:50 «Комиссар Мальтезе», сериал. (16+)
22:00 «1612», х.ф. (1(6+)
00:30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова (16+)
01:50 «Джейн Эйр», х.ф.
(12+)

03:50 Д.ф. (12+)
04:35 Д.ф. (12+)

4 июня.
Этот день в календаре
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском
районе на Урале. К середине XVIII века Демидовы имели свыше 30 заводов. Их считают одними из основоположников горно-металлургической промышленности
России. По масштабам производства железа Россия обогнала индустриальную Англию и прочно заняла первое
место в мире, удерживая его до конца века.
4 июня 1800 года завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне – официальной резиденции
первого президента США Джорджа Вашингтона.
4 июня 1897 года в Петербурге на верфи «Новое
Адмиралтейство» началось строительство крейсера «Аврора». Имя «Аврора» (в древнеримской мифологии богиня утренней зари) крейсер получил в честь
фрегата, защищавшего Петропавловск-Камчатский во
время Крымской войны 1853-1856 годов. Крейсер был
спущен на воду в мае 1900 года. В период русско-японской войны 1904-1905 годов крейсер принял боевое
крещение в Цусимском сражении. Вернувшись на Балтийское море, он долго плавал как учебный корабль, на
котором проходили практику гардемарины Морского
корпуса. Во время Первой мировой войны участвовал в
боевых действиях на Балтийском море. В 1917 году экипаж «Авроры» участвовал в февральских и октябрьских
революционных событиях, в гражданской войне и отражении иностранной интервенции. 25 октября 1917
года «Аврора» по сигнальной ракете открыла огонь по
Зимнему дворцу. С 1956 года крейсер является филиалом Центрального военно-морского музея.
4 июня 1922 года в издательстве «Рабочая газета»
вышел первый номер еженедельного иллюстрированного приложения к газете «Рабочий». С тринадцатого номера приложение стало журналом «Крокодил».
Выпуски журнала были посвящены злободневным темам внутренней и международной жизни.
4 июня 1962 года вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». Его показывали в
кинотеатрах перед началом демонстрации основного
фильма. Сюжеты миниатюр, составлявших киножурнал,
бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни.
1070 г. Во Франции в одной из пещер у местечка Рокфор местные жители получили новый сорт сыра, который так и называется с тех пор – рокфор.
1664 г. Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.
1703 г. Заложен Домик Петра I (старейшее здание
Санкт-Петербурга). Построен всего за 3 дня, став еще
одним доказательством того, что Петр Великий был неисправимым мечтателем. Самое необыкновенное сочетание обычной русской избы, высокой голландской крыши и больших окон – это ли не воплощение петровской
мечты о «цивилизации» России.
1719 г. В районе острова Эзель (ныне Сааремаа) русский отряд под командованием капитана 2 ранга Наума
Акимовича Сенявина в составе четырех 52-пушечных
линейных кораблей одержал первую победу в открытом море без применения абордажа. Бой продолжался
свыше трех часов и закончился блестящей победой русских над шведами.
1741 г. Русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.
1926 г. В Индии далай-лама ввел для жителей Тибета
налог на... уши, чтобы создать свою армию. Для обладателей лишь одного уха налог уменьшался вдвое.
1960 г. В Ленинграде торжественно открыто новое
здание Финляндского вокзала.
1965 г. В Москве у Красных ворот открыт памятник
М.Ю. Лермонтову работы скульптора И. Бродского. Этот
памятник – тот самый «мужик в пиджаке», о котором
идет речь в известном фильме «Джентльмены удачи».
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Развивают березки, бросают венки в воду; если тонет
венок – к несчастью, плавает – к добру.
Все весенние цветы расцветают.
Массовое появление оводов – к урожаю огурцов.
Сильные росы – на хороший урожай.
Родившимся в этот день все время приходится метаться между добром и злом. Им следует носить опал.
ИМЕНИНЫ у Даниила, Захара, Макара, Михаила, Павла, Софьи, Фаддея, Федора.
Источник tunnel.ru
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БОРЩЕВОЙ НАБОР И НЕ ТОЛЬКО
ПОСЕВНАЯ В ЛЕНОБЛАСТИ ИДЁТ ПО ПЛАНУ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ХОЗЯЙКИ РЕГИОНА
СМОГУТ ПРИГОТОВИТЬ НЕ ТОЛЬКО БОРЩ, НО И ДРУГИЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ,
ВЫРАЩЕННЫХ НА ПОЛЯХ РЕГИОНА

За счёт стабильного финансирования из федерального и регионального бюджетов область
спокойно вошла в посевную

Посевная в регионе идёт по
плану. Это объясняется хорошей
подготовкой спецтехники, и
запасов топлива, и посевного
материала.

— За счёт стабильного финансирования из федерального
и регионального бюджетов область спокойно вошла в посевную, и у нас есть всё для того,
чтобы быть с урожаем осенью,
— отметил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. — Для увеличения
производства овощей и картофеля, так называемого борщевого набора, область вводит
дополнительные субсидии, —
уточнил губернатор.
— На 100% была готова
посевная техника, ГСМ (горюче-смазочные материалы) тоже
на 100%. Закуплены минеральные удобрения для подкормки,
— рассказал Андрей Решетов,
заместитель председателя комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти. — Уже на
80% посеяны традиционные
культуры, из них зерновых —
100%, овощей — 60%, картофеля — 56%, рапса — 64% (данные
на 24 мая 2022 года).
В настоящее время на полях
продолжаются работы, вносят-

ся для подкормки минеральные
удобрения, которых приобретено около 9 тыс. тонн. Внесено уже более одного миллиона
тонн (из закупленных 1,530 млн.
тонн) органических удобрений.
Запасы удобрений сделаны
больше, чем в прошлом году, на
11%.
В планах области на 2022 год
увеличение производства продукции по всем направлениям:
зерна на 20 тыс. тонн (до 160
тыс. тонн), рапса на 4 тыс. тонн
(до 11,9 тыс. тонн), картофеля на
42 тыс. тонн (до 207 тыс. тонн),
молока на 10 тыс. тонн (до 660
тыс. тонн), мяса скота и птицы на
12,5 тыс. тонн (до 375 тыс. тонн),
яиц на 200 млн шт. (до 3683 млн
шт.).
Успехи Ленобласти, в том
числе и в сфере сельского хозяйства, были отмечены в Совете Федерации.
— Ленобласть сейчас способна обеспечить себя и Петербург яйцом, овощами, молоком,
мясом, — сказала председатель
СФ России Валентина Матвиенко на Днях Ленинградской области в Совете Федерации.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАДО ЗНАТЬ
Область вошла в топ 5
регионов
Увеличены штрафы за нарушения
по эффективности
пожарной безопасности
ведения лесного хозяйства d 8 июня вступают в силу блей), для должностных лиц до 4 тыс. рублей), для должс изменения в Кодекс РФ
об административных
правонарушениях, предусматривающие увеличение в разы штрафов за
нарушение правил пожарной безопасности.

d Ленинградская область заняла четвертое место
среди субъектов Российской Федерации по эффективности исполнения переданных полномочий в
области лесных отношений.
Рейтинг составлен Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) по итогам работы в 2021 году.
Оценка эффективности управления лесами проводится
Рослесхозом ежегодно среди всех регионов РФ для определения динамики и качественных изменений, связанных с
лесоуправлением и лесопользованием. Анализ проводился
по 7 критериям, в том числе включающим такие показатели,
как объем заготовленной древесины арендаторами, средняя
площадь одного пожара, площадь лесовосстановления.
Отметим, что Ленинградская область на протяжении уже
ряда лет входит в пятерку лучших субъектов РФ.

«Практика показала, что
законодательные меры административного воздействия
на правонарушителей были
недостаточно эффективны.
Для многих граждан и организаций размер штрафов
являлся незначительным, в
то время как ущерб от лесных пожаров многократно
его превосходил. Более серьезное наказание за действия, которые могут повлечь
за собой лесной пожар, для
потенциальных нарушителей должно стать сдерживающим фактором», – прокомментировал председатель
комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев.
По новым правилам за нарушение пожарной безопасности в лесах для граждан
предусмотрен штраф от 15
до 30 тыс. рублей (ранее он
составлял от 1,5 до 3 тыс. ру-

– от 30 до 50 тыс. рублей (ранее был от 10 до 20 тыс. рублей), для юридических лиц
– от 100 до 400 тыс. рублей
(ранее был от 50 до 200 тыс.
рублей).
За выжигание сухой травы и других лесных горючих
материалов с нарушением
правил пожарной безопасности на участках, примыкающих к лесам, административная ответственность для
граждан установлена в размере от 30 до 40 тыс. рублей
(ранее штраф составлял от 3

ностных лиц предусмотрен
штраф от 40 до 60 тыс. рублей
(ранее был от 15 до 25 тыс. рублей), для юридических лиц
– от 300 до 500 тыс. рублей
(ранее был от 150 до 250 тыс.
рублей).
С полным текстом Федерального закона от 28.05.2022
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
можно ознакомиться на официальном интернет-портале
правовой информации.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

О ГЛАВНОМ

«Коронованный»
год
КОРРУПЦИИ
— НЕТ!

Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

ния ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
— Сколько
стоит твоя совесть?
жесткие
ограничительные
меры,
желтая
относилась
к среднему
ре— строго
спрашивает
мальчик

vk.com/minuscovid_lo

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
КОНКУРСА ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ТЕМУ БОРЬБЫ С«КОВИДНЫЙ»
КОРРУПЦИЕЙ
ервый случай
заболеваСВЕТОФОР



• Никита Светодумов,
Максим Губкин, Глеб
Булгаков, Анастасия
Попова, Тимур Макаров,
Даниил Кондратюк,
Илья Рыжков, Олег
Аршинов — центр
образования «Кудрово»
(Всеволожский район).

Выборгский, Гатчинский,
Киришский, Подпорожский ЛАУРЕАТЫ:
• Даниил Дербин, Зоя
и Тихвинский районы;
Исакова, Лев Романов,
Бокситогорский,
Всеволожский,

Мария Синякова, Артем
Кировский, Лодейнопольский, Тюльман, Максим Юрин
— Зимитицкая основная
Приозерский, Сланцевский общеобразовательная
школа (Волосовский
и Тосненский районы;
район);
 Волосовский, Волховский, • Дарья Морозова,
Ломоносовский, Лужский
Карина Григорьева,
Арина Смирнова —
и Кингисеппский районы.

жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

в видеоролике, снятом
учащимися Зимитицкой
общеобразовательной школы.
ПУНКТОВ
Вопрос стал лейтмотивом
конкурса «Мы за честную
Россию
ВАКЦИНАЦИИ
без коррупции», для которого
юные
жители
Волосовского
В ТОМ
ЧИСЛЕ
28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД
района
подготовили
собственный
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ.
сюжет.

75

По состоянию на 1 апреля
2021 года зонирование районов
Ленобласти по распространению
COVID-19 выглядит так:

Доска почёта
ПОБЕДИТЕЛИ:
• Людмила Гуревич,
Шохдиорбек Шавкатов,
Михаил Юнда — средняя
общеобразовательная
школа № 8 г. Выборг;

с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом
оказались медики. Облаченные в
специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные
вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью.
В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, — около 20
фамилий.
13 медицинских учреждений
было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми
открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской,
Тосно. Чуть позже — в областном

Будогощская средняя
общеобразовательная
кардиодиспансере на Полюстров- здравоохранению Ленинградской
школа имени Героя
ском проспекте Петербурга, в по- области Сергей Вылегжанин.
РеСоветского—Союза
селке имени Морозова и Сосно- гион не отменяет систему
«светоМ.П.Галкина
(Киришский
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы- фор», которая вводитрайон);
ограничения
борге, Кировске, Приозерске, Лу- в районах в зависимости от уровня
• Олег
Лыков, Георгий
было больше — и ученики,заболеваемости.
и пеге, Тихвине.
Мы
продолжаем
Шмат, Валерия
По мере
снижения темпов рас- носить маски в общественных
ме- Сергеева,
дагоги.
Анастасия
Ильина,
пространения
опасной
инфекции
стах, соблюдать
дистанцию.
РазверВ мае
ролик,
размещённый
в
Сергей Проскуряков,
число коек
для больных
нута масштабная кампания
по ваксоцсетях
школы,ковидом
набрал больше
СофиянаДжангавадзе
в регионе неуклонно сокращается. цинации — по состоянию
1 апре20
тысяч
просмотров.
Для
Иго— Лодейнопольская
Стационары возвращаются к при- ля в области уже привиты
71 864 чеЮрьевича польза конкурса
вычной ря
специализации.
ловека, из них 48 735средняя
получили оба
общеобразовательная
очевидна.
У детей
формируется
Накануне
«ковидной
годовщикомпонента вакцины.
школа №2;
ны» эпидситуация
в области замет- позиция,
По словам главы комитета, систечестная гражданская
но стабилизировалась.
Уже нескольма здравоохранения
регионаЛюбимова,
пол• Виктория
неприятие таких
коррупционПолина Максимова
ко днейных
подряд
держится показаностью обеспечена лекарственныпроявлений,
как использо— Лесновский центр
тель порядка 100 или чуть меньше ми препаратами и оборудованием.
вание
служебного положения,
имени
заболевших
в сутки.
А главное, появиласьобразования
уверенность:
Возникает
понимание
Героя
Советского Союза
— Этовзятки.
говорит об
эффективной
победить коронавирус
можно!
Н.А. (Лесновский центр
того, что проявления
системе профилактики,
— коммен- коррупимени Героя
тирует председатель
комитетавпоправовом Людмила образования
Кондрашова
ции недопустимы
Советского Союза Н.А.
государстве. Это правовой ликБоброва (Всеволожский
без. Плюс ребята учатся писать
район));

К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822
КОМПЛЕКТА
ВАКЦИНЫ
«СПУТНИК V».
Итоги творческого
состязания подвели на заседании
правительства Ленинградской
области. Конкурс для учащихся
ЭКСПРЕСС-ОПРОС
сценарии, работать с камерой,
9-11 классов проводится в ре• Валентина Дзык,
постигают
азы акСавва
Филиппович,
директор
Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства монтировать,
Виктория Шутова,
фельдшер
Выборгской станции
скорой
гионе
уже в пятый
раз. ВЛОПГ
этом«Ленфарм»:
Елизавета
Иванова,
—
Прошедший
год
оставил
у
Ленобласти
—
председатель
комитета
тёрского мастерства. помощи, директор благотворительного
году ребятам предложили три
Зарина Абдуллоева,
меня три важных
экономического развития и инвефондане
«Дикони»:
Никита Беляков —
В креативе конкурсантам
номинации: «Коррупция
как ощущения.
директор
учебного
заведения
Первое — бренность бытия,
стиционной
деятельности:
— Когда началась
пандемия, средняя
Дружногорская
отказать.
Лесновская
команда
проблема нравственного
выбоИгорь Соловьёв.
когда понимаешь, чтоСЕРГЕЙ
сию- ПЕРМИНОВ,
— Несмотря—
наТрудно
сложныйскагод,
общеобразовательная
люди
стали
в
«Инстаграме»
зарасра», «Коррупция: проблемы
зать, экономика
кому первому
в из Всеволожского района давать
минутные и
и призрачные
региона пришла
показала хошкола
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ:
мне вопросы
о (Гатчинский
корона- район);
последствия», «Коррупция
ценностикак
ничто перед дейрошие
Это плюсФе5,2 % сказала об ингредиентах салата
голову
идеярезультаты.
снять историю
вирусе. Путем переписки
в со— исУчастники конкурса
• Дмитрий Николайчук
ствительно
инвестиций
(458,1
млрд из
руб.),
ста- «Коррупция», в Будогощи иначе
угроза государственной
и на-серьезными
дора
Иванова,
который
мицсетях, конечно, нельзя
кого-то
—
средняя
школа № 5 г.
буквально
«поймали
пытаниями.ВВторое — увабильная работа
обрабатывающих
циональной безопасности».
лого паренька,
хорошего
сына и взглянули на сказку про Колобвылечить, зато можно
Тихвин;подскаволну». В этом
жение,
поскольку
оказапромышленных
производств,
рост
ка, старшеклассники из Лодейжанрах и разработке сюжетов
зать тактику действий — к камужа
превратился
во взяточнилось, что слова «в жизнигоду
есть проводилось
числа
предпринимателей
и обороного Поля обыграли эпизоды
ким специалистам,• вАрсений
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НА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

За неуважение к окружающим – штраф
d Административной комиссии Лужского муниципального района доводилось рассматривать
самые разные дела о правонарушениях граждан.
Члены комиссии всегда
внимательно выслушивают протоколы, которые
зачитывает ответственный секретарь административной комиссии Н.А.
Лепешкина. Есть ситуации, которые особенно
тревожат, они касаются
безопасности окружающих.
Как раз такое дело и рассматривалось первым на оче-

редном заседании, которое
прошло 25 мая под председательством первого заместителя главы районной администрации – председателя
административной комиссии
А.В. Голубева.
В деревне Замошье есть
хозяйство, в котором содержатся в вольере две собаки.
Их выпускают гулять во двор,
но одна из собак убегала в
деревню. Овчарка бегала по
улицам, пугая жителей. Хорошо, что пока обошлось без
серьезных происшествий, но
они могут случиться в любой
момент, ведь никто не знает,
как поведет себя собака, что
может стать для нее раздра-

жителем. В стране да и недавно в Ленинградской области
собаки нападали на детей.
Согласно Административному кодексу это правонарушение влечет наложение
штрафа. Виновному выписана максимальная сумма.
Настоящей бедой для
окружающих становятся беспокойные соседи. Наверное,
каждый из нас сталкивался с
такими людьми. Либо загуляли молодые в многоэтажном
доме за стенкой, либо на скамеечке у подъезда разухарились ночные посетители. В
административную комиссию поступило четыре дела

на подобных нарушителей.
В Ретюнском сельском поселении шумная соседка не
пожалела даже покой собственного ребенка.
В д/о Живой Ручей мужчина оказался нарушителем со
стажем, он уже привлекался
к ответственности за разгул в
доме, предыдущий штраф не
оплатил. На этот раз он тоже
получил максимальное наказание.
А на жителя Ям-Тесова составлено даже четыре протокола: четыре дня он шумно
гулял, находясь в квартире.
Официально не работающий,
несемейный человек. Кому-

то определенно не повезло с
таким соседом.
Лужанка, у которой на
иждивении находятся двое
детей, в двенадцатом часу
ночи слишком шумно отмечала свой день рождения. И
для жителей многоэтажного
дома это была не первая бессонная ночь. За каждое нарушение она получила штраф.
Административная комиссияЛужского муниципального района работает по
закону Ленинградской области от 2 июля 2003 г. № 47-оз
«Об административных правонарушениях».

Борьба с наркопреступностью:
наказание неотвратимо
Специальными мерами
борьбы с преступным оборотом наркотиков являются меры экономического,
правового, организационного, просветительского и
медицинского характера.
Все эти меры направлены
на предупреждение (профилактику), проведение мониторинга (сбор сведений, их
оценка, анализ и прогноз)
соответствующей группы
наркотических преступлений, реализацию мер уголовной ответственности за
уже совершенные преступления, связанные с наркооборотом, возмещение вреда,
причиненного такими преступлениями.
В настоящее время различные аспекты борьбы с
преступным оборотом наркотиков затрагиваются почти в
тысяче различных нормативных правовых актов. Указом
Президента РФ от 23.11.2020
№ 733 утверждена Стратегия
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период
до 2030 года. Ее основными
задачами являются сокращение незаконного оборота и
доступности наркотиков для
их незаконного потребления;
снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков; формирование в обществе осознанного
негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.
Борьба с наркопреступностью – одно из важнейших направлений оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Лужскому
району. Работа по выявлению
и пресечению преступлений
в сфере незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров организована на постоянной основе.
Так, по состоянию на 1 мая
2022 г. сотрудниками отдела
уголовного розыска ОМВД
России по Лужскому району выявлено 13 преступлений данной категории (что
на 18,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого
года), их удельный вес в массиве зарегистрированных
составил 4,7%, раскрыто 4
(+2) преступления, раскрываемость преступлений составила 66,7%, из незаконного оборота изъято 5,007584
кг наркотических средств и
психотропных веществ.
Уголовные дела, возбужденные по преступлениям,
связанным с незаконным
оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, представляют некоторую сложность в расследовании, т. к. требуется
производство длительных
экспертиз. Однако наказание за такие преступления
неизбежно. Вот информация,
предоставленная отделом
уголовного розыска и следственным отделом ОМВД России по Лужскому району.
В январе 2022 г. следственным отделом было окончено

производством и направлено
в суд уголовное дело по обвинению жителя г. Луги гр. В. в
совершении преступления,
предусмотренного п. Б ч. 3 ст.
228.1 УК РФ. Он 1 июля 2022 г.
у одного из домов по ул. Дзержинского в Луге совершил
незаконный сбыт наркотических средств массой 0,44 г, в
значительном размере.
Также в ходе предварительного расследования уголовного дела была установлена причастность данного
гражданина к покушению
на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, а именно:
в период с неустановленного
дня до 23 ноября 2021 г. гр. В.,
имея умысел на незаконный
сбыт наркотических средств
в значительном размере, незаконно приобрел в неустановленном месте у неустановленного лица и незаконно
хранил c целью последующего сбыта на территории Луги
и Лужского района наркотическое средство – смесь,
содержащую производное
N-метилэфедрона – альфапирролидиновалерофенон,
массой не менее 0,67 г, что является значительным размером для данного вида наркотического средства. Сверток
со смесью гр. В. подготовил к
сбыту и хранил по месту сво-

его жительства, где он был
обнаружен во время обыска
и изъят сотрудниками полиции. В отношении обвиняемого Лужским городским
судом была избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время уголовное дело
рассматривается судом по
существу.
В апреле 2022 г. следственным отделом ОМВД России
по Лужскому району было
окончено производством уголовное дело в отношении гр.
Б., жителя г. Луги. Он 3 ноября 2021 г. незаконно сбыл
в Луге за 2 500 рублей наркотическое средство – каннабис (марихуану) общей
массой 1,41 г, которое было
изъято сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД
России. В ходе расследования уголовного дела была
установлена причастность
гр. Б. к совершению покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, то есть
умышленные действия, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических
средств в значительном размере. Это преступление не
было доведено до конца по не
зависящим от злоумышленника обстоятельствам ввиду
изъятия каннабиса (марихуаны) общей массой 23,8 г,
расфасованного в 26 фольгированных свертков, в ходе
проведенного сотрудниками полиции обыска по месту
проживания обвиняемого.
Лужским городским прокурором утверждено обвинительное заключение, дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
Государством установлена и административная от-

ветственность за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконное приобретение, хранение, перевозку растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества (ст. 6.8 КоАП РФ),
потребление наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача
(ст. 6.9 КоАП РФ), уклонение
от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании (ст. 6.9.1 КоАП РФ),
вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых
потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП
РФ), пропаганду наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров (ст. 6.13 КоАП РФ). Совершение вышеуказанных
противоправных действий
влечет привлечение к административной ответственности: наложению административного штрафа либо
административному аресту
на срок до 15 суток.
Уважаемые жители г. Луги
и Лужского района! Если вы
обладаете информацией о
лицах, осуществляющих незаконный сбыт на территории города и района наркотических средств или
психотропных веществ, можете сообщить информацию
в ОМВД России по Лужскому
району по телефону дежурной части 8(81372) 5-08-88.
Майор внутренней службы
Е.С. Александрова,
начальник штаба ОМВД России
по Лужскому району

