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Луга награждена
Мечом Победы
Когда верстался номер, пришло приятное известие из Москвы. 9 июня глава администрации Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев принял
участие в торжественной церемонии вручения Мечей Победы городам воинской славы. Мероприятие
возглавила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.
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12 июня – День России
Дорогие ленинградцы!
Примите самые
сердечные поздравления
с Днем России!
Мы любим свою страну,
чтим великие дела и свершения предков, бережно храним
их заветы, которые и ныне
помогают нам строить сильную, независимую, устремленную в будущее державу.
Всего, чем мы по праву гордимся, удалось достичь усилиями многих поколений наших соотечественников. Их
преданность Родине, сплоченность, стремление упорно
трудиться ради общего блага
служат для нас примером. Не
отступая перед трудностями,
вместе со всей Россией продолжает развиваться и Ленинградская область.
От всей души благодарю
каждого, кто небезразлично
относится к настоящему и будущему ленинградской земли, кто своими делами преображает, меняет ее к лучшему.
Желаю всем успехов, доброго здоровья и благополучия. Пусть и дальше крепнет,
умножает свои силы наша
любимая Родина! С праздником! С Днем России!
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко

e Солисты народного коллектива – ансамбля танца «Полюшко» и хореографической студии «Улыбка» Лужского ДК перед выносом флагов России
Уважаемые жители
и гости Лужского района!
Поздравляем с праздником – Днем России!
Россия – это страна, объединяющая и сплачивающая
все национальности и конфессии. Россияне свято дорожат своей историей, искренне любят свою Родину.
Все мы несем ответственность за будущее нашей земли, наших потомков и хотим,
чтобы Россия была единой и
сильной державой. Только
совместными усилиями, созидательной и плодотворной
работой мы сможем сохранить все, что сделано предками, и продолжить их дело
по развитию и процветанию
нашего государства.
Примите пожелания счастья, любви и семейного благополучия, успехов и веры в
себя, мирного неба над головой! С праздником!
Глава Лужского муниципального
района А.В. Иванов
Глава администрации Лужского
муниципального района
Ю.В. Намлиев

12 июня Лужский район вместе со всей страной отметит
государственный праздник – День России. Наша многонациональная держава живет и трудится на бескрайних просторах двух частей света – Европы и Азии. Мы гордимся своей
Родиной, любим и ценим ее! Пусть с каждым годом она становится сильнее и краше!
К 12 июня учреждения культуры готовят для жителей района насыщенную праздничную программу.
В 13 часов Заклинский СДК примет участие во всероссийском флешмобе #РусьТанцевальная.
В 15 часов в Луге на площади Мира творческие коллективы городского Дома культуры подарят зрителям концерт
«Моя Россия».
В 17 часов на центральной площади поселка Дзержинского

состоится концерт «В сердце ты у каждого, Родина-Россия». 13
июня его солистов будут встречать в деревне Торошковичи.
Общероссийский праздник отметят и ребята из народного ансамбля танца «Полюшко» и хореографической студии «Улыбка» Лужского ДК. В этом году коллектив отметил
25-летие. Его знают в Луге и районе, во многих городах
России и за рубежом. Бессменный руководитель ансамбля – Светлана Латышева. «Полюшко» – победитель многочисленных конкурсов и фестивалей различного уровня, а
«Улыбка» настоящая кузница танцевальных кадров. В начале июня самые маленькие студийцы выступили на своем первом конкурсе и стали лауреатами первой степени в
номинации «Детский танец. Дебют» Международного конкурса «Открытые страницы. Великий Новгород».

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ЛУЖСКУЮ ПРАВДУ»
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Прогноз от
Виссариона Брыкова
Всю неделю, вообще-то,
Солнечный режим таков:
Будет греть довольно щедро,
Только – из-за облаков.
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Спасибо, Леша!

d Глава администрации
Лужского муниципального района Юрий Владимирович Намлиев написал на своей странице
ВКонтакте:
«Завершилась очередная
поездка к нашим воинам. 5
частей – 5 точек выгрузки.

Много приятных встреч, много теплых слов сказано друг
другу. Ситуация не позволяет
пообщаться подольше, разъехались. Каждый поехал делать свою работу. Спасибо
всем причастным! До новых
встреч!»
Лужанам удалось повидаться и с маленьким патри-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

отом Алешей, о котором знает
вся Россия. Юрий Владимирович рассказал: «Тот самый
мальчик Алеша из Белгородской области по-прежнему
приветствует проезжающих мимо военных. Заехали к нему с подарками, пожали руку, поблагодарили, а
он нам в ответ – шоколадку

«Алешка». Спасибо, Леша!»
Кстати, в конце мая Леша
Павличенко был посвящен в
юнармейцы.
Фото ВК Ю. В. Намлиев

Уважаемые лужане
и гости нашего города!
От всей души
поздравляю вас
с замечательным праздником – Днем России!
Сейчас, в наше непростое время, хочется особенно подчеркнуть: если
сильна и независима страна – никто и никогда не
сможет диктовать ее жителям свои правила. Наша
великая Россия сильна своей многовековой историей, культурой, глубокой
духовностью, достижениями своих лучших сынов:
писателей и поэтов, композиторов и художников,
ученых и военачальников.
Сильна она и ежедневным
трудом миллионов своих
граждан, создающих для
Родины достойное будущее.
Мы преклоняемся перед
нашим великим прошлым,
преодолеваем возникающие сегодня на нашем пути
трудности и с уверенностью смотрим в завтрашний день.
В этот праздник примите
пожелания здоровья, терпения и успеха в достижении ваших целей. Пусть вас
окружают уют и достаток,
счастье и взаимопонимание, благополучие и забота
близких.
С уважением,
глава Лужского городского
поселения В.А. Голуб

Ленинградские автобусы отправились в Енакиево
d 6 июня из Ленинградской области на Донбасс
отправилась транспортная колонна с грузом гуманитарной помощи,
стройматериалами и комплектующими.
Автопарк Енакиево вырастет на шесть автобусов марки ПАЗ. Вместе с автобусами были отправлены четыре
тонны гуманитарной помощи: продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары. Об этом
сообщила 6 июня прессслужба губернатора и правительства Ленинградской
области. Автобусы, ранее ра-

ботавшие на маршрутах 47
региона, предоставило ООО
«АТП Барс 2». На смену им на
ленинградские дороги выйдет низкопольный транспорт
большей вместимости.
«Ленинградская область
продолжает помогать городу
Енакиево. Там уже работают
наши дорожные службы, техника, мобильный асфальтобетонный завод. Приводят
дороги в порядок. Теперь поможем общественным транспортом – он не обновлялся в
городе лет двадцать. Договорились с нашими крупными
перевозчиками, они предоставили 6 автобусов. Резину
на них поставили внедорож-

ную. Рассчитываю, что другие компании тоже помогут
с транспортом. Также готовим молодых учителей – они
поедут в 27 школ Енакиева,
где предстоит компьютеризировать школы, установить
интерактивные доски, закупить учебники», – отметил губернатор Александр
Дрозденко.
Также в Енакиево отправятся представители регионального комитета по
транспорту во главе с председателем Михаилом Присяжнюком, чтобы проанализировать транспортное
обслуживание жителей и
определить главные меры
по улучшению пассажирских
перевозок.
Из Ленинградской области уже отправлено около 200
тонн гуманитарной помощи
для жителей Донбасса. Груз
собран силами неравнодушных жителей, в том числе и
лужан, при поддержке регионального отделения партии
«Единая Россия».
Пункты сбора организованы в каждом районе региона. Также в Енакиеве работают ленинградские медики
– проводят диспансеризацию
жителей и помогают местным медикам.

Елена из Донбасса благодарит
лужан за помощь
Лужская художница Зинаида Голубева поделилась
с редакцией:
– В Донецкой Народной Республике живет моя ученица
Елена, с которой я занимаюсь
по интернету. Она прислала вот эти фотографии. Мне
хочется, чтобы их увидели
лужане.
Елена от всего сердца благодарит наш город! Она написала: «В Енакиево из Луги
пришли шесть автобусов и
гуманитарная помощь. Спасибо, друзья!»
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Орден вновь
на фасаде
d На фасад здания администрации Лужского муниципального района
после ремонтных работ
вернулась памятная надпись о воинской награде
города.
Луга была отмечена орденом Отечественной войны I степени в 1977 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР за мужество и
героизм, проявленные трудящимися в годы Великой
Отечественной войны и в
связи с 200-летием со дня
основания.

Наши мультяшки – лучшие!
d Ученики детской
студии анимации
«Мультфильм своими руками», занимающиеся
в Лужском компьютерном центре под руководством Ольги Николаевны
Война, отличились в нескольких фестивалях.
Анимационный ролик Марии Михайловой «Чистое завтра» стал победителем XXVI
Международного экологического телефестиваля «Спасти
и сохранить» в номинации «Я
– эколог» в возрастной категории 10-14 лет. Мероприятие проходило в Ханты-Мансийске в начале июня.
С 3 по 5 июня в Нижнем Тагиле состоялся IV Всероссийский фестиваль молодежных,
школьных и детских медиа
«ШКИТ-ФЕСТ 2022». Ребята
от 12 до 18 лет из 63 студий
43 городов страны представили на суд жюри более 250
работ. По итогам мероприятия мультфильм Виолетты

Савельевой и Татьяны Война
«Хорошее дело» занял 2 место
в номинации «Социальная
реклама».
Воспитанники Компьютерного центра приняли активное участие и в XV
Всероссийском фестивале социальной рекламы «Выход» с
международным участием.
В номинации «Видеоре-

клама» было представлено 178 роликов. В тематике
«Проблемы сохранения культурного наследия народов
России» работа Виолетты Савельевой «Читайте книги» заняла 2 место.
В тематике «На посту» видеоролик «Герои нашего времени» стал первым. Его авторы Самира Агаева, Виктория

e Мария Михайлова (вторая слева и О. Н. Война (крайняя справа) на
фестивале в Ханты-Мансийске

Васильева, Варвара Вдовиченкова, Марк Вербицкий,
Виктория Киселева, Варвара
Клименко, Кира Коваленко,
Эвелина Семенова, Виктория
Сидоренко и Амелия Хиль.
В тематике «Экомир» 1 место завоевали Анастасия Сергеева и Полина Томас, снявшие видеоролик «Рыбалка».
6 июня в Гатчине в Центре информационных технологий прошел Открытый
фестиваль юных мультипликаторов «Веснушки». Жюри
рассмотрело 35 работ, представленных детскими коллективами Ленинградской
области.
Мультфильмы студийцев
Владимира Иванова («Медвежий спор») и Марии Михайловой («Чистое завтра»)
стали победителями в номинации «Лучший анимационный фильм». Работа
Маши была дополнительно
награждена призом зрительских симпатий.

Лужский край при Петре Великом
Игорь Половинкин
d 9 июня в России и
особенно в СанктПетербурге и Ленинградской области широко
празднуется 350-летие
со дня рождения императора Петра Великого
(1672-1725). К этому событию приурочены многие торжественные мероприятия, выставки и
научные конференции.
В нашем городе также
не оставили без внимания эту памятную дату.
В декабре прошлого года
в Луге прошла научнокраеведческая конференция, установлен памятный стенд в деревне
Онежицы, а немногим
ранее изданы мемуары
сподвижников Петра I.
В настоящее время готовится к публикации еще
несколько краеведческих
изданий.
В истории лужского края
великий реформатор России Петр I оставил след не
только в легендах и преданиях, но и в сохранившихся памятниках культурного
наследия, а также в многочисленных архивных документах. Более того, он лично
проследовал через территорию современного Лужского
района во время неудачного
похода на Нарву в 1700 году
и из Нарвы в Великий Новгород после ее победного взятия в 1704 году.
Достоверно известно,

e Гравированный портрет
императора Петра I

что во время своих походов Петр останавливался на
ночлег и отдых в деревнях
Онежицы, Заполье (ныне
Серебрянского СП) и Самро
(в те времена оно называлось Песье), а населенных
пунктов нашего района, через которые проезжал Петр
I, насчитывается несколько
десятков.
По указу царя Петра I в
1701 году на берегу реки Луги
в деревне Онежицы строились струги для водных воинских перевозок. Затем, в
годы Северной войны, там и
в окрестностях деревни Турово строились бригантины
для Балтийского флота.
Лужская земля стала родиной нескольких известных
«птенцов гнезда Петрова»,
среди которых особо стоит
отметить Ивана Ивановича
Неплюева (1693-1773) и Семена Ивановича Мордвинова
(1701-1777).

Иван Неплюев родился в
имении Наволок на берегу
Череменецкого озера. В 1715
году по царскому указу он
был записан на учебу в Новгородскую математическую
школу, несмотря на то что
был уже женат и имел двоих детей. В июне 1715 года
Неплюева перевели в Нарвскую навигационную школу, а спустя три месяца – в
открывшуюся в Петербурге
Морскую академию, которую
он окончил уже в 1716 году.
Иван Иванович служил гардемарином на Балтийском
флоте, был командирован
для обучения в Венецию, где
в 1717-1718 годах участвовал
в войне Венеции с Турцией.
Затем он продолжил образование в королевской морской академии и испанском
Кадиксе.
В 1720 году И.И. Неплюев
вернулся в Россию. По возвращении блестяще сдал экзамен в присутствии Петра
I, сказавшего о нем: «…в этом
малом будет толк». В чине поручика морского галерного
флота Неплюева назначили
главным командиром над
всеми судами, строившимися в Петербурге. Правда, на
этой должности он оставался недолго, в следующим году
был отправлен послом в Турцию. Впоследствии Неплюев
прославился не только как
адмирал, но и как дипломат
и устроитель Оренбургского
края. Последние годы жизни
И.И. Неплюев провел в своем
имении в деревне Поддубье,
где построил храм. Там же

он был похоронен. Оставил
записки «Жизнь Ивана Ивановича Неплюева, им самим
писанная», которые были изданы. Желающие могут ознакомиться с ними в Лужской
центральной библиотеке.
Другой известный морской деятель, Семен Иванович Мордвинов, родился 26
января 1701 года в лужском
имении Мелковичи. Он появился на свет спустя два
месяца после гибели своего отца: Иван Тимофеевич
Мордвинов погиб в сражении под Нарвой в ноябре
1700 года. До тринадцати
лет юный Иван Мордвинов
воспитывался в семье. В 1715
году в числе других дворянских детей был представлен Петру I и по его повелению отправлен для обучения
в новгородскую, а потом в
нарвскую школу. В октябре
того же года Мордвинов, как
и Иван Неплюев, был определен для дальнейшего обучения в Морскую академию. В январе 1716 года его
направили в Ревель (совр.
Таллин) для прохождения
службы на корабле «Архангел Михаил» гардемарином,
весной он совершил плавание в Копенгаген. Оттуда по
повелению Петра I Мордвинова послали обучаться морскому делу во французский
город Брест.
В 1722 году он вернулся в
Россию и вскоре получил чин
мичмана. После смерти императора Петра I Семен Иванович Мордвинов дослужил-

ся до адмиральского чина,
был известен как автор многих сочинений по морской
тематике и мемуаров. Кстати,
его сын Николай Семенович
Мордвинов (1755-1845) был
вице-президентом Адмиралтейств-коллегии и первым в
истории нашей страны Министром морских сил Российской империи.
Петр I, не понаслышке знавший лужский край,
жаловал здесь имения своим сподвижникам и родственникам. Так, в начале
XVIII века он одарил думного дьяка и своего учителя
Никиту Моисеевича Зотова
(1644-1717) имением Голубково на берегу Череменецкого озера, а своего несчастного сына от первой жены
Евдокии Лопухиной царевича Алексея (1690-1718)
– волостью и селом Осьмино. Кроме того, в писцовых
книгах 1710 года мы можем
найти сведения о владениях лужских помещиков-дворян, служивших на флоте, в
«выборных ротах», кавалерийских драгунских и пехотных полках.
Благодаря большому количеству источников исследования ученых и краеведов на
тему истории лужского края
в эпоху Петра Великого весьма плодотворны. Со многими
из них, открывающими ранее
неизвестные и малоизученные факты, мы в дальнейшем
ознакомим читателей на страницах нашей газеты 47
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Ильжо: усадьба, вдохновлявшая художников
Ирина Голубева
d Весной этого года к лужанам пришла отличная
новость. Комитет по сохранению культурного
наследия Ленинградской
области провел приемку
реставрационных работ
на объектах культурного
наследия регионального значения «Дом охотника» и «Дом приказчика» в
усадебно-парковом комплексе «Ильжо». Работы
проведены за счет частных средств. Собственник
также планирует отреставрировать главный усадебный дом и благоустроить территорию.
Бескрайние хвойные леса,
холмы и перелески, заводи
озер, яблоневые сады, старинные аллеи, древние часовни – лужский край издавна привлекал внимание
представителей дворянского сословия. Первые усадьбы
появились в наших местах
еще в XV веке в результате
присоединения новгородских земель к Московскому
государству. В начале XVIII
века, после возвращения Ингерманландии в состав России, своеобразную эстафету
подхватил Петр I, раздававший подданным деревни и
имения. Например, Осьмино он подарил сыну Алексею.
В число наиболее известных лужских усадеб входит
Ильжо. Деревня с одноименным названием впервые
упоминается в новгородских
писцовых книгах Шелонской
пятины конца XV века. Там говорится о «большом дворе на
берегу Ильженского озера».
С начала XVIII века имение
принадлежало роду Скобельцыных, в конце этого столетия им владели братья Андрей и Алексей Ивановичи.
Известно, что их прадед Петр
Скобельцын в 1665 году был
назначен царем Алексеем Михайловичем окладчиком (старостой) Шелонской пятины.
После смерти братьев их
наследники распродали имение по частям. В середине
1840-х годов на карте Лужского уезда появились несколько
селений с похожими названиями: Верхнее Ильжо, Среднее Ильжо, а к югу от них –
Нижнее Ильжо. Историческое
село получило название Среднее Ильжо. Там до сих пор сохранился комплекс усадьбы
М.А. Снарской – Я.Я. Фан-дерФлита. Имение расположено
на юго-западном берегу Ильжовского озера в стороне от
деревенской застройки.
Нижнее Ильжо принадлежало Теребеневым. После
революции местные жители
не стали разорять барское
хозяйство, а создали на его
основе первый в волости
колхоз. Во время Великой

e Школа в усадебном доме имения Ильжо. Фото середины ХХ века

e Охотничий домик до реставрации
Отечественной войны деревня не покорилась оккупантам. Был уничтожен отряд
фуражиров, неоднократно
повреждались рельсы железной дороги Серебрянка –
Ильжо. В феврале 1944 года
оккупанты сожгли селение.
Многие жители ушли к партизанам, но девятнадцать
человек – дети и старики –
погибли в огне. Выжившие
вернулись в родные места,
поселились в Среднем Ильжо. В 2000 году в память о
Нижнем Ильжо возле фундаментов сгоревших домов
была установлена стела.
Историю имения в Среднем Ильжо подробно рассказали Н.В. Мурашова и
Л.Н. Мыслина в книге «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии
(Лужский район)». Его первая хозяйка М.А. Снарская, в
девичестве Вансович, была
внучкой Ф.Ф. Белля, построившего в гатчинской деревне Белогорка один из лучших
усадебных комплексов Петербургской губернии. Там
Мария Александровна провела детство, а сельцо Ильжо
вместе с помещичьей усадьбой она приобрела в 1846
году, выйдя замуж за В.О.
Снарского.
В начале 1860-х годов, уже
будучи вдовой, М.А. Снарская перенесла усадьбу на
новое место. Тогда и появился дошедший до наших дней
двухэтажный деревянный

дом, выстроенный в стиле
русского терема. Он стоит на
верхней береговой террасе
высоко над озером и является образцом искусства русской пропиловочной резьбы
по дереву. В советское время
там размещалась школа.
Одна из ярких страниц
Ильжо связана с известными русскими художниками.
В 1872 году там отдыхали
И.Н. Крамской, И.И. Шишкин и К.А. Савицкий. Крамской работал в Ильжо над
картиной «Христос в пустыне», а Шишкин с натуры начал писать «Лесную глушь».
Впоследствии она принесла
ему звание профессора живописи. Имя К.А. Савицкого
известно многим благодаря
его участию в работе над картиной И.И. Шишкина «Утро в
сосновом лесу». Дело в том,
что медведицу с тремя медвежатами на полотне изобразил именно Константин
Аполлонович.
Неоценимый вклад в изучение шишкинской страницы Лужского уезда внес
председатель Лужского общества краеведов А.В. Носков. Долгое время место
отдыха художников указывалось по почтовому адресу, приводимому в письмах
Крамского: «по Варшавской
железной дороге, станция
Серебрянка, усадьба госпожи Снарской». Где именно
находилось имение, оставалось неизвестным. А.В.

e Портрет И.Н. Крамского. Ху-

дожник Н.А. Ярошенко. Государственный Русский музей

e Охотничий домик после реставрации

Носков определил его благодаря изучению архивной
карты Лужского уезда, включающей помещичьи имения
и фамилии их владельцев.
Тогда и стало понятно, что
М.А. Снарской принадлежало Среднее Ильжо.
О том, как жили художники летом 1872 года, мы узнаем из писем И.Н. Крамского
в Крым художнику-пейзажисту Ф.А. Васильеву, кстати,
брату Екатерины Александровны – первой жены И.И.
Шишкина. Вначале в Ильжо
приехали Шишкин и Савицкий. Крамской присоединился к ним 27 июня. «Лето было
образцовое – этакие лета бывают нечасто у нас в Петербурге […] С половины апреля
и по сей день [29 августа] погода превосходная, ровная,
солнечная, урожай здесь хорош», – пишет Крамской в
одном из писем.
В статье «Евангелие от

Крамского» журналист интернет-портала «Стол» Владимир Тихомиров уточняет,
что в 1872 году под Лугой И.И.
Шишкин отдыхал вместе с
женой и двумя детьми, а И.Н.
Крамской приехал в Ильжо с
женой и четырьмя детьми. С
раннего утра Шишкин и Савицкий обычно уходили на
этюды, а Крамской запирался в мастерской, где, позабыв
обо всем на свете, работал до
самого вечера.
«Христос в пустыне» не
просто монументальное полотно, входящее в сокровищницу мирового искусства.
Это размышление автора о
жизни, о Боге, о духовном
поиске человека. Художник
пробыл под Лугой до конца
сентября 1872 года. Все это
время он неустанно работал
над картиной.
В сборнике «Репин об искусстве» О.А. Лясковская
приводит вспоминания И.Е.
Репина, ссылавшегося на
рассказ К.А. Савицкого: «...
страдая в то время удушьем,
он [Савицкий] часто не мог
спать по ночам, иногда до
рассвета, и бывал невольным
свидетелем того, как Крамской, едва забрезжит утро,
в одном белье пробирается
тихонько в туфлях к своему
Христу и, забыв обо всем, работает до самого вечера, просто до упаду иногда».
В 1890 году усадьбу в Ильжо купил потомственный
почетный гражданин Яков
Яковлевич Фан-дер-Флит. Его
предки были выходцами из
Голландии и находились на
русской службе со времен
Петра I. Новый хозяин превратил имение в образцовое
хозяйство молочного профиля. Почти все дошедшие до
нас хозяйственные постройки, здание молочни и охотничий домик были построены Я.Я. Фан-дер-Флитом. Об
этом в книге «Лужские храмы» рассказал А.В. Носков.
После смерти Я.Я. Фан-дерФлита в 1911 году имение перешло к его сыну Василию
Яковлевичу, чиновнику Министерства императорского
двора и камергеру. Он был женат на Елизавете Эдуардовне,
дочери генерал-адъютанта
Э.И. Тотлебена, выдающегося военного инженера, одного из организаторов героической обороны Севастополя во
время Крымской войны.
Помещики оказывали
крестьянам разнообразную
помощь, заботились об их
грамотности. Во время Первой мировой войны Елизавета Эдуардовна открыла в
деревне лазарет, где сама
выполняла врачебные обязанности. Деревенские девушки стирали бинты, работали сиделками. 30 октября
1917 года семья Фан-дерФлитов выехала в Петербург
и оттуда в Данию 47

«Лужская правда» | № 46 (165016) | 11 июня 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ | ТВ | 5
Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10, 03:05
«Россия
от края до края», док.
сериал. ((12+))
06:30 «Тот, кто читает мысли», сериал. (16+)
08:20 «Полосатый рейс»,
х.ф. (12+)
10:15 «Как развести Джонни
Деппа», д.ф. (16+)
11:20, 12:15, 15:15, 18:20
«Знахарь», сериал. (16+)
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр (16+)
23:55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте», д.ф. (16+)
00:50 «Наедине со всеми» (16+)

05:35 «Любовь нежданная
нагрянет», х.ф. (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00, 20:00
Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05, 15:15
«Ликвидация», сериал. (16+)
18:00 «Песни от всей души»

05:30 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев»

06:30 Мультфильмы
08:00 «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен», х.ф.
09:10 «Обыкновенный
концерт»
09:40, 01:45
«Исторические
курорты России.
Сестрорецк»
10:10 «Я шагаю по Москве», х.ф.
11:25 «Я шагаю по Москве. Летний дождь
и его последствия»,
д.ф.
12:05 Гала-концерт всероссийского фестиваля «Народное
искусство детям»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:15, 00:30
«Неисправимый
лгун», х.ф.
15:30 В честь 95-летия
Юрия Григоровича.
17:10 «Тихий Дон. Как он
был казак, так казаком и останется»,
д.ф.
17:50 «Тихий Дон», х.ф.
23:25 Клуб «Шаболовка
37»
02:15 М/ф для взрослых.

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф.(0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:30 «Подарок с характером», х.ф. (0+)
10:20 «Ловушка для родителей», х.ф. (0+)
12:55 «Зубная фея», х.ф. (12+)
15:00 «Дора и затерянный
город», х.ф. 6+
17:05 «Зов предков», х.ф. 6+
19:05 «Эверест, м.ф. 6+
21:00 «Большой и добрый
великан», х.ф. (12+)
23:20 «Доктор Сон», х.ф. 18+
02:20 «Контрабанда», х.ф.

(12+)

21:05 Вести. Местное время
21:20 «Небо», х.ф. (12+)
00:00 «Балканский рубеж»,
х.ф. (16+)
02:45 «Охота на пиранью»,
х.ф. (16+)

ТНТ
07:00, 05:55
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 «Исправление и наказание», сериал. (16+)
17:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
23:00 «Час пик», х.ф. (16+)
00:55 «Агент Джонни Инглиш», х.ф. (12+)
02:20 «Такое кино!» (16+)
02:45 «Импровизация» (16+)
04:20 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05:05 «Открытый микрофон»
(16+)

(16+)

04:00 «Воронины», сериал.
(16+)

(16+)

06:10, 08:20, 10:20 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:10 «Последний герой»,
х.ф. (16+)
15:00, 16:20
«Черный
пес», сериал. (12+)
19:40 «Черный пес 2», сериал. (16+)
23:40 «Прорыв. Фестиваль
экстремальных Видов
спорта» (0+)
01:05 «Кто я?», х.ф. (16+)
02:45 «Таинственная Россия»,
док. сериал. (16+)
03:25 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «Острова», х.ф. (12+)
08:30 «Мужчина в моей голове», х.ф. (16+)
10:45 «Сколько живёт любовь», х.ф. (16+)
14:55 «Моя чужая жизнь»,
х.ф. (12+)
19:00 «Поговори с ней», х.ф.
(16+)

22:45 «Три дня на любовь»,
х.ф. (12+)
00:35 «Анжелика и король»,
х.ф. (12+)
02:15 «Неукротимая Анжелика», х.ф. (12+)
03:40 «Анжелика и султан»,
х.ф. (12+)
05:15 «6 кадров» (16+)
05:40 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

Рен-ТВ

Звезда

05:00 «Алеша Попович и Тугарин Змей», м.ф. (12+)
06:00 «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, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Огонек-Огниво», м.ф.
6+
11:00 «Три богатыря и Шамаханская царица», м.ф.

06:00 «Семен Дежнев», х.ф.
(12+)

07:15 «Цель вижу», х.ф. (16+)
09:00 Новости недели (16+)
10:30 «Военная приемка» (12+)
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах №104» (16+)
12:05 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
12:50 «Код доступа. Рубль.
Легко ли быть золотым?» (12+)
13:35 «Легенды госбезопасности», д.ф. (16+)
14:20, 03:50
«Дорогая», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20:00 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45 «Свадьба с приданым», х.ф. (12+)
01:30 «Любить по-русски»,
х.ф. (16+)
02:55 «Александр Третий.
Сильный, державный...»,
д.ф. (12+)

Пятый
05:00, 05:45, 06:30 «Улицы
разбитых фонарей 3»,
сериал. (16+)
07:30, 08:25
«Отставник», х.ф. (16+)
09:25 «Отставник 2. Своих
не бросаем», х.ф. (16+)
11:15 «Отставник 3», х.ф. (16+)
13:05, 14:10
«Отставник. Позывной «Бродяга», х.ф. (16+)
15:10, 16:15, 17:10, 18:15,
19:10, 20:10, 21:10, 22:05,
23:05, 00:00 «Возмездие», сериал. (16+)
00:55, 01:45, 02:30 «Каникулы строгого режима»,
х.ф. (12+)
03:15 «За спичками», х.ф.
(12+)

ТВ-Центр
05:55 «Барышня-крестьянка»,
х.ф. (0+)
07:45 «Неподдающиеся»,
х.ф. 6+
09:05 «Мимино», х.ф. (12+)
09:30 «Фанфан-тюльпан»,
х.ф. (12+)
11:20 «Сергей Филиппов. Есть
ли жизнь на Марсе...»,
д.ф. (12+)
12:05 «Однажды двадцать
лет спустя», х.ф. (12+)
13:35 «Назад в СССР. Руссо
туристо», д.ф. (12+)
14:30 События (16+)
14:45 «Солнечный удар».
Юмористический концерт (12+)
15:50 «Пуанты для плюшки», х.ф. (12+)
19:15 «Змеи и лестницы»,
х.ф. (12+)
22:50 «Песни нашего двора»
(12+)

23:55 События. 25-й час (16+)
00:10 «Влюбленный агент»,
х.ф. (12+)
03:15 «Золотая парочка»,
х.ф. (12+)
04:45 «Хватит слухов!» (16+)
05:10 «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте», д.ф.
(12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:30, 03:15
«Остров
головорезов», х.ф. (12+)
12:00 «Рыжая Соня», х.ф. (16+)
13:45 «47 ронинов», х.ф. (12+)
16:00 «Выживший», х.ф. (16+)
19:00 «В сердце моря», х.ф.
(16+)

21:15 «Библиотекарь», х.ф.
(16+)

23:15 «На гребне волны»,
х.ф. (16+)
01:00 «Затерянный город
Z», х.ф. (16+)
05:00 «Кости», сериал. (16+)

(12+)

13:00 «Три богатыря: Ход конем», м.ф. 6+
14:30 «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+
23:25 «Засекреченные списки.
От кого Россия защищает Украину?», д.п. (16+)
04:35 «Территория заблуждений» (16+)

Матч-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. (16+)
07:00, 09:05, 12:35, 14:55,
16:50, 19:50, 03:30
Новости
07:05, 19:00, 00:00 Все
на Матч! (12+)
09:10 «Спорт Тоша», м.ф.
(0+)

09:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» - «Челси» (0+)
11:30, 12:40 «Фартовый», х.ф. (16+)
13:30, 15:00
«Рок-н-рольщик»,
х.ф. (16+)
15:45, 05:05
«Громко» (12+)
16:55, 04:00 «Неделя лёгкой атлетики» (0+)
18:30 Матч! Парад (0+)
19:55 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России.
Финал (0+)
22:00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
(0+)

00:45 Бокс (16+)
01:50 Американский Футбол. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Отважный рыцарь», м.ф. (6+)
07:20 «Волга – Волга»,
х.ф. (0+)
09:00 «Обед из Ладожского судака», д.ф. (12+)
09:25, 19:15
«Подкидыш», х.ф.
(6+)

Мир
05:00 «Близнецы», х.ф. (0+)
05:15 Мультфильмы (0+)
07:30 «Старики-разбойники», х.ф. (0+)
09:00, 10:10, 16:15, 19:15
«Балабол», сериал. (16+)
10:00, 16:00, 19:00 Новости
00:25 «Берегись автомобиля», х.ф. (12+)
01:55 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
02:15 «Азазель», х.ф. (12+)

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

11:15 «Берегись автомобиля», х.ф. (12+)
13:00 «Джейн Эйр», х.ф.
(12+)

15:15 «Не женское дело»,
д.ц.(12+)
15:30 «Три песни для
Золушки», сериал. (12+)
20:50 «Бабоньки», х.ф.
(16+)

22:25 «Угоняя лошадей», х.ф. (16+)
00:30 «В полдень на
пристани», сериал. (16+)
03:30 «1612», х.ф. (16+)

Поездка в Москву
победителей областного
конкурса «Я – автор!»
d Ежегодно в Международный день защиты
детей Российский детский фонд организовывает праздничные мероприятия для детейсирот и талантливых детей из социально незащищенных семей.

1 июня в Москве состоялся праздник детства, в котором приняли участие 10 тысяч детей со всех уголков нашей страны и гости из других государств. Делегация Ленинградской области с 30 мая по 3 июня
побывала в Москве на этом празднике.
В состав делегации вошли победители конкурса
детского и юношеского литературного творчества
«Я – автор!» Среди них были София Гаммершмидт,
София Прокопенко и Валентин Валенис из Лужской
санаторной школы-интерната.
Конкурс «Я – автор!» позволил участникам, которые с малых лет были слушателями и читателями
лучших произведений для детей, раскрыть свои литературные способности. Ребята написали замечательные стихотворения, рассказы, сказки на разнообразные темы.
Конкурсной комиссии были представлены творческие работы 779 участников в 3 номинациях. Лучшие
произведения были включены в подарочный сборник «Дети – детям».
В Москве для гостей была организована очень интересная и познавательная программа. Праздник
проходил в Государственном Академическом Большом театре, награждение – в Совете Федерации, где
победителей конкурса поздравили сенатор Сергей
Перминов и председатель Ленинградского областного отделения Российского детского фонда Наталья
Меркулова. Ребят пригласили в Российский детский
фонд (Тютчевский дом) и вручили подарки.
На экскурсиях детям показали множество достопримечательностей столицы. Они узнали историю
Красной площади и парка Зарядье, в медиацентре совершили полет над Москвой и Россией, увидели Покровский женский монастырь, Московский Кремль,
посетили Оружейную Палату, Музей военной формы,
Измайловский Кремль, музей Дарвина, Большой Московский цирк, зоопарк, Роботостанцию на ВДНХ, побывали на теплоходной экскурсии по Москве-реке. В
памяти ребят остались неизгладимые впечатления.
Замечательная поездка для детей Ленинградской
области была организована председателем Ленинградского отделения Российского детского фонда
Н.Н. Меркуловой.
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«Детство – это мы»
d 4 июня на площади у Толмачевского Дома
культуры состоялся праздничный концерт
«Детство – это мы», посвященный Дню защиты
детей. Праздничное настроение гостям подарили ведущие и творческие коллективы ДК.
В концерте приняли участие танцевальные студии
«Сюрприз», «Кидс», «Тип-топ» (рук. К.Ч. Зиновьева),
«Грация» (рук. М.Н. Цыганова), свои вольные номера
представили София Сангинова, Алена Константинова, Ариана Трапенок (рук. Ю.Ч. Рославцева), вокальная
студия «Созвездие» (рук. М.Г. Киуру) и Алиса Талалакина, которая исполнила музыкальные композиции
на флейте.
Праздник удался на славу, дети радовались наступлению лета, катались на каруселях и батутах. И даже
небольшой дождик его не испортил.
Пусть у ребят будет незабываемое лето, полное ярких эмоций, веселого смеха и радостных мгновений.

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,
23:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Заключение», сериал. (16+)

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

05:00 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»

СТС

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «Благословите женщину», х.ф. (12+)
03:10 «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 «Легенды мирового
кино»
07:35 «Почему Луна не из
чугуна», д.ф.
08:20, 15:50 «Цыган»,
х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 «Забытое ремесло.
Водовоз».
12:35, 21:40
«Моя судьба», х.ф.
13:50 Алексей Погребной. Острова
14:30 «Три «О» Ивана
Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники.
Илья Репин»
17:35, 01:50
Мастера скрипичного
искусства
18:35, 00:55
Д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Я шагаю по Москве. Летний дождь
и его последствия».
20:45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
22:50 Цвет времени.
23:00 «Запечатленное
время».
02:30 Д.ф.

(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:10 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
15:00 «Дежурный папа»,
х.ф. (12+)
16:55 «Большой и добрый
великан», х.ф. (12+)
19:10 «Валериан и город тысячи планет», х.ф. (16+)
22:00, 22:30
«Трудные подростки», сериал. (16+)
23:05 «Другой мир. Пробуждение», х.ф. 18+
00:45 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+
01:45 «Белый снег», х.ф. 6+
03:50 «Воронины», сериал.
(16+)

05:45 «6 кадров»

Победители конкурса
«ВООБРАЗИГРАД»
d С 1 апреля по 1 мая в Ленинградской области
проходил инклюзивный детско-юношеский фестиваль-конкурс «ВООБРАЗИГРАД». В нем участвовали более 200 ребят с творческими работами в номинациях «Моя профессия будущего»,
«Перспектива (мой город через … лет)», «Это
изобрел я!», «Что я хочу изменить?»
Учащиеся Лужской санаторной школы-интерната
стали победителями в конкурсе рисунков в номинации «Моя профессия будущего». Валентина Леперова
получила диплом I степени (1 группа – от 7 до 11 лет),
Арина Ложкина – диплом I степени (2 группа – от 12 до
14 лет), Дарья Захарова – диплом II степени (2 группа
– от 12 до 14 лет), Камилла Морозова – диплом III степени (2 группа – от 12 до 14 лет). Ребята занимаются
под руководством О.Б. Бурцевой и Н.Н. Севостьяновой.
Награждение победителей проходило 1 июня в Гатчине на празднике «Фестиваль детства», посвященном
Международному дню защиты детей. В конце праздника всех объединил театр. Драматический театр «На
Литейном» подготовил замечательный спектакль
«Страшно-смешные истории».
Фестиваль-конкурс проводился по инициативе
Ленинградского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области в рамках государственной программы «Десятилетие детства в России».

(16+)

ТНТ
07:00, 09:00, 05:35 «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 «Жуки», сериал. (16+)
23:00 «Час пик 2», х.ф. (12+)
00:45 «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка»,
х.ф. (12+)
02:25 «Импровизация» (16+)
04:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:45 «Открытый микрофон»
(16+)

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

09:00, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:15, 00:20
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 22:55
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:25
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 23:55
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Пять лет спустя», х.ф.
(16+)

19:00 «У каждого своя
ложь», сериал. (16+)

Звезда
05:20 «Дорогая», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:30, 13:25, 03:50 «Сделано
в СССР», док. сериал. (12+)
09:50 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

11:20, 18:50
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
13:35, 14:05
«Легенды
госбезопасности», д.ф.
(16+)

14:00 Военные новости (16+)
14:30, 04:00
«Покушение», сериал. (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Между тем»
22:15 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
23:55 «Два капитана», сериал. (12+)
02:20 «Любить по-русски 2»,
х.ф. (16+)
(12+)

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:50 «Судья», х.ф. (12+)
10:40 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 02:50
«Петровка, 38» (16+)
12:00 «Академия», сериал.

05:00, 04:40
«Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект

(12+)

13:40, 05:20
«Мой герой. Анна Уколова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 03:50
«Детектив на миллион», х.ф.
(12+)

17:00 «Прощание. Вторая волна» (16+)
18:15 «Улики из прошлого»,
сериал. (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Звёздные отчимы», д.ф.
(16+)

23:50 События. 25-й час (16+)
00:20 «Бедные родственники»
советской эстрады», д.ф.
(12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:05, 06:55 «Улицы
разбитых фонарей 3»,
сериал. (16+)
07:50, 08:55, 09:30, 10:25,
11:35, 12:40, 13:30, 14:20,
15:25, 16:25 «Временно недоступен», сериал. (16+)
18:00, 18:55
«Морские дьяволы 2», сери(16+)
ал.
19:45, 20:25, 21:05, 21:50,
22:25, 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, 03:40, 04:05, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

e Лужские школьники с дипломами

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Акула», сериал. (16+)
23:25 «Пес», сериал. (16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:20 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

01:00 «Борис Невзоров. Убитая любовь», д.ф. (16+)
01:40 «Гражданская война. Забытые сражения» (12+)
02:20 «Осторожно, мошенники! Выбить зарплату» (16+)
03:05 «Георгий Жуков. Трагедия маршала», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Знаки судьбы», сериал. (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», док.
сериал. (16+)
20:30, 03:45
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Беовульф», х.ф. (12+)
01:30 «Кровавый алмаз»,
х.ф. (18+)

(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, 03:00
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Рэмпейдж», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Уйти красиво». (18+)

Мир
05:00 «Азазель», х.ф. (12+)
05:40 «Турецкий гамбит»,
х.ф. (12+)
09:15, 10:10 «Статский советник», х.ф. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 02:20 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05, 03:20
«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+)
04:05 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04:30 «Подкидыш», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
16:50, 03:30 Новости
06:05, 18:00, 20:00, 23:00
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40
Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
11:30, 23:45 «Есть тема!»
(12+)

13:00, 15:00 «Застывшие депеши». (16+)
15:55, 16:55 «Фартовый», х.ф. (16+)
18:30 Смешанные единоборства (16+)
20:30 Хоккей (0+)
00:05 «Экстремалы»,
х.ф. (12+)
01:50 Американский Футбол. Женщины. (16+)
02:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию»
(12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Охота на гауляйтера», сериал. (12+)
11:15 «Королева». (12+)
12:45 «Не женское дело»,
д.ц.
13:15 «Улыбка пересмешника», сериал. (12+)
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», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Однолюбы». (6+)
20:35 «1812», д.ц. (12+)
21:40 «Не чужие». (16+)
23:40 «Ночь в Париже»,
х.ф. (16+)
01:15 «Курская битва. (16+)
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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 «Заключение», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

05:00, 09:30
«Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 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 «Древние небеса.
Боги и чудовища».
08:35, 16:30
«Цыган», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
Надя Рушева
12:35, 21:40 «Моя судьба», х.ф.
14:00 «Отсутствие меня».
14:30 «Три «О» Ивана
Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50, 01:55
Мастера скрипичного
искусства
18:35, 01:00 «Древние
небеса. В поисках
центра», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 Международный
конкурс пианистов,
композиторов и
дирижеров имени
С.В. Рахманинова
23:00 «Запечатленное
время».

(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «Weekend (Уик-энд)»,

СТС

х.ф. 18+

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:10 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
15:05 «Джейсон Борн», х.ф.
(16+)

17:35 «Кома», х.ф. (16+)
19:50 «Элизиум», х.ф. (16+)
22:00, 22:30
«Трудные подростки», сериал. (16+)
23:05 «Другой мир. Войны
крови», х.ф. 18+
00:50 «Доктор Сон», х.ф. 18+
03:30 «Воронины», сериал.
(16+)

05:50 «6 кадров»

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.

(16+)

02:45 «По горячим следам»,
сериал. (16+)

ТНТ
07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08:30 «Битва пикников» (16+)
12:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

05:25, 14:30, 04:00 «Покушение», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:20 «Освобождение», док.
сериал. (16+)
09:50 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

11:20, 18:50
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
13:25, 14:05, 18:15 Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:10 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
21:50 «Между тем» (12+)
22:15 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
23:05 «Главный день» (16+)
23:55 «Два капитана», сериал. (12+)
02:35 «Сицилианская защита», х.ф. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:30 «Улицы разбитых фонарей 3», сериал. (16+)
06:20, 07:15, 08:15, 09:30,
09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:30, 14:20, 15:25, 16:25
«Возмездие», сериал.
(16+)

18:00, 18:55
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
19:40, 20:25, 21:05, 21:50,
22:25, 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, 03:40, 04:10, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Акула», сериал. (16+)
23:25 «Пес», сериал. (16+)
03:15 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

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

09:00, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:15, 00:20
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Жуки», сериал. (16+)
23:00 «Час пик 3», х.ф. (16+)
00:40 «Агент Джонни Инглиш 3.0», х.ф. (12+)
02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:35 «Открытый микрофон»

13:20, 22:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 23:55
«Верну
любимого», док. сериал.

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 «Судья», х.ф.(12+)
10:35 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино»,
д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 23:50
События (16+)
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «Академия», сериал.

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 04:25
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, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 03:40
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:50
«Самые
шокирующие гипотезы»

(16+)

Звезда

(16+)

(12+)

13:45, 05:20
«Мой
герой. Дарья Повереннова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 03:55
«Детектив на миллион», х.ф.
(12+)

16:55 «Прощание. Вторая волна» (16+)
18:25 «Улики из прошлого»,
сериал. (12+)
22:00 События. 25-й час (16+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Разврат и шпионы» (16+)
00:20 «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли», д.ф. (12+)
01:00 «Знак качества» (16+)
01:45 «Гражданская война. Забытые сражения» (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Развод на разводе»
(16+)

03:05 «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик», д.ф. (12+)

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», док.
сериал. (16+)
20:30, 02:45
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Библиотекарь», х.ф.
(16+)

01:15 «Страх», х.ф. (18+)

(16+)

15:00 «Мелодия любви»,
х.ф. (16+)
19:00 «У каждого своя
ложь», сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
16:50, 19:50, 03:30
Новости
06:05, 18:55, 22:00 Все
на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» - «Зенит» (0+)
11:30, 22:45 «Есть тема!»
(12+)

13:00, 15:00 «Застывшие депеши». (16+)
15:55, 16:55
«Воин», х.ф. (16+)
19:55 Профессиональный бокс. (16+)
23:05 Смешанные единоборства. (16+)
00:05 «Обсуждению не
подлежит», х.ф.
(16+)

Без срока давности
d 4 июня в музейно-мемориальном комплексе в деревне Жестяная Горка Батецкого района
состоялась торжественно-траурная акция, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны. Она была организована Советом
судей Новгородской области, региональным
отделением Российского объединения судей и
Советом ветеранов судебной системы Новгородской области.
Жестяная Горка – место особенное. В период оккупации в 1941-1943 гг. нацисты и их пособники там
проводили массовые казни гражданского населения.
Несколько лет назад поисковики подняли останки погибших мирных жителей. Всего в районе этой
деревни извлечены останки 521 человека, включая
187 останков детей и подростков в возрасте от 5 до
17 лет. В ходе судебно-медицинских экспертиз установлено более 58 имен. Исследования еще продолжаются. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное
дело по признакам военных преступлений и геноцида, надзор за которым осуществляет Генеральная
прокуратура РФ.
В Жестяной Горке в 2020 году был создан музейно-мемориальный комплекс, центральным объектом
которого стала скульптурная композиция «Скорбящая мать». Это первый в России памятник в рамках
проекта «Без срока давности», посвященный трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.
Открыла мероприятие председатель Новгородского
областного суда С. В. Есакова. После возложения цветов и минуты молчания выступил известный отечественный историк – профессор Б. Н. Ковалев. Именно
он собрал архивные свидетельства о военных преступлениях нацистов и их беспрецедентной жестокости,
которые легли в основу судебного признания юридического факта геноцида советского народа немецкофашистскими захватчиками.
На мероприятии прозвучали военные песни в исполнении Валерия Решетникова, Николая Дакова и
Вячеслава Сенигова. Наряду со взрослыми свои таланты продемонстрировали и дети судей Новгородской области Арсений Поликарпов, Степан Пчелкин
и Александр Кольцов.
По приглашению организаторов в акции в Жестяной Горке приняла участие делегация из Луги. Техническое обеспечение акции осуществлялось Лужским
гарнизонным Домом офицеров 47
Игорь Половинкин

01:50 Американский Футбол. Женщины. (16+)
02:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию»
(12+)

(16+)

20:00 «Годзилла 2: Король
монстров», х.ф. (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Оно», х.ф. 18+

Мир
05:00 «Подкидыш», х.ф. (0+)
05:40, 10:10
«Балабол», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 02:20 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05, 03:20
«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+)
04:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04:25 «Вратарь», х.ф. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости»
(6+)

09:05 «Охота на гауляйтера», сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)

11:15 «Долгожданная
любовь», х.ф. (16+)
13:15 «Улыбка пересмешника». (12+)
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 «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+)
21:25 «Бабоньки». (16+)
23:40 «Угоняя лошадей», х.ф. (16+)

e Памятник «Скорбящая мать» в Жестяной Горке
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Футбольный май
в Толмачеве
d Последний весенний месяц в Толмачеве был
по-настоящему спортивным – в поселке прошли
четыре футбольных турнира.
«Кубок Победы-2022» разыгрывался в трех турнирах среди футболистов разных возрастных категорий.
В первом по итогам игр победителем стала команда
Заклинья, второе место у Толмачевского ресурсного
центра, третье – у команды деревни Ретюнь. Лучшим
игроком признан Армен Григорян, лучшим вратарем
– Герман Подгорный.
Во втором турнире встретились команды из Ретюня
и Толмачева. Победу одержали ретюнские футболисты.
В третьем турнире за победу сражались четыре
взрослые команды. Места распределились следующим
образом: первое место занял «Арсенал», второе – «Выстрел», третье – «Толмачево», четвертое – «Ретюнь».
Также прошла товарищеская игра между командами п. Толмачево и лужским «Спартаком» . Со счетом 3:1
победили толмачевские спортсмены.

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 «Заключение», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

05:00, 09:30
«Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 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 Д.ф.
08:35, 16:30 «Цыган»,
х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30, 21:40 «Моя судьба», х.ф.
13:50 «Исповедь фаталистки», д.ф.
14:30 «Три «О» Ивана
Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик.
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 02:00 Мастера
скрипичного искусства. Виктор
Третьяков
18:35, 01:05
«Древние небеса.
Наше место во Вселенной», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Небесные ласточки. Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!», д.ф.
20:45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 «Энигма»
23:00 «Запечатленное
время».

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Том и Джерри». м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
14:55 «Элизиум», х.ф. (16+)
17:05 «Валериан и город тысячи планет», х.ф. (16+)
19:55 «Тёмные отражения»,
х.ф. (16+)
22:00, 22:35
«Трудные подростки», сери(16+)
ал.
23:10 «Тихое место 2», х.ф.
(16+)

01:00 «Спутник», х.ф. (16+)
03:00 «Воронины», сериал.
(16+)

05:45 «6 кадров» (16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «Конец прекрасной
эпохи», х.ф. (16+)
02:45 «По горячим следам»,
сериал. (16+)

ТНТ
07:00, 09:00, 05:55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

21:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Жуки», сериал. (16+)
23:00 «Разборки в стиле
Кунг-фу», х.ф. (16+)
01:00 «Парни со стволами»,
х.ф. 18+
02:50 «Импровизация» (16+)
04:25 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05:10 «Открытый микрофон»
(16+)

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

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:20 «Освобождение», док.
сериал. (16+)
09:55 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

Стартовало первенство
района
d 4 июня матчем между командами «Спарта» и
«Оредеж» начался очередной розыгрыш первенства Лужского района по футболу.
Болельщики стали свидетелями голевой феерии и захватывающей интриги, которая, правда, продержалась
лишь до середины игры.
Встреча прошла на стадионе Лужской ДЮСШ. Номинальными хозяевами были оредежцы, но пока их стадион ремонтируется, домашние поединки они вынуждены
проводить в Луге.
Несмотря на то что «Спарта» является дебютантом
первенства, к перерыву она вела со счетом 3:2, а во втором и вовсе забила в ворота соперника пять безответных
мячей. Представляющую Лужский район молодежную
команду тренирует Артем Дергунов.
Голами у «Спарты» отметились Никита Ермоленко
(3), Никита Пономарев (2), Алексей Дубовец (2) и Михаил Тихомиров (1 гол с пенальти), а за «Оредеж» дважды
отличился Александр Трофимов.

11:20, 18:50
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
13:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
13:40, 14:05, 04:25 «Далеко
от войны», сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Между тем» (12+)
22:15 «Код доступа» (12+)
23:05 «Легенды телевидения»
(12+)

23:55 «Два капитана», сериал. (12+)
02:15 «Хроника Победы», док.
сериал. (16+)
02:40 «Взятки гладки», х.ф.
(12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:30, 06:20, 07:15, 08:15, 09:30
«Улицы разбитых фонарей 3», сериал. (16+)
09:50 «Два долгих гудка в
тумане», х.ф. (12+)
11:25, 13:30
«Из жизни начальника уголовного розыска», х.ф.
(12+)

13:55 «Идеальное преступление», х.ф. (12+)
15:55 «Без особого риска»,
х.ф. (16+)
18:00, 18:55
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
19:45, 20:35, 21:30, 22:20,
00:30, 01:15, 01:45, 02:20,
03:00
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:35, 04:40
«ТАСС
уполномочен заявить», сериал. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 «Судья», х.ф. (12+)
10:35 «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «Академия», сериал.
(12+)

13:45, 05:20
«Мой
герой. Александра Маринина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 03:50
«Детектив на миллион», х.ф.
(12+)

17:00 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
18:25 «Улики из прошлого»,
сериал. (12+)
22:35 «10 самых... Юные
звёздные мамы» (16+)
23:05 «Закулисные войны. Балет», д.ф. (12+)
23:50 События. 25-й час (16+)
00:20 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
01:00 «Прощание. Борислав
Брондуков» (16+)
01:40 «Гражданская война. Забытые сражения» (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Бандитская аренда»
(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». (16+)
12:00, 15:45 «Гадалка». (16+)
14:40 «Мистические истории»
(16+)

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:00 «Агентство О. К. О.»,
сериал. (16+)
23:30 «В сердце моря», х.ф.
(16+)

01:30 «Престиж», х.ф. (16+)
03:30 «Кости», сериал. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:05 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Акула», сериал. (16+)
23:25 «Взлетный режим», д.ф.
(12+)

00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01:10 «Пес», сериал. (16+)
02:50 «Таинственная Россия»,
док. сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 22:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 23:55
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55 «Семейная тайна»,
х.ф. (16+)
19:00 «У каждого своя
ложь», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 Документальный проект
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история»
(16+)

17:00, 03:30
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:40
«Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

20:00 «Санктум», х.ф. (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Форма воды», х.ф. (18+)

Мир
05:00 «Вратарь», х.ф. (0+)
05:40, 10:10
«Балабол», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 18:10, 00:50 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:10, 16:15, 01:35 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05, 02:40
«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+)
03:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
16:50, 19:50, 03:30
Новости
06:05, 18:55, 22:00 Все
на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
(Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
11:30, 22:45
«Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 «Застывшие депеши»,
сериал. (16+)
15:55, 16:55 «Адвокат
дьявола», х.ф. (16+)
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
23:05, 04:00 Смешанные
единоборства. (16+)
00:00 «Я, Алекс Кросс»,
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 «Охота на гауляйтера», сериал. (12+)
11:15 «Годен к нестроевой», х.ф. (12+)
12:30 «Серебряное ожерелье России». (12+)
13:15 «Улыбка пересмешника». (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей», сериал. (16+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Битва ставок». (12+)
18:00 «Криминальная
полиция». (16+)
19:00 , 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Лето волков»,
сериал. (16+)
20:35 «Неизвестные сражения Великой Отечественной». (12+)
21:20 «Ночь в Париже»,
х.ф. (16+)
23:40 «#яздесь», х.ф. (18+)
01:20 «Сталинград. Победа, изменившая
мир», д.ц. (12+)
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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, 01:05
«Инфoрмационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23:25 «The Beatles в Индии»,
д.ф. (16+)
05:05 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

05:00, 09:30
«Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 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,
23:15
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д.ф.
08:35, 16:30 «Цыган»,
х.ф.
10:20 «Путевка в
жизнь», х.ф.
12:10 «Забытое ремесло.
Сваха», док. сериал.
12:25 «Щедрое лето»,
х.ф.
13:50 Острова. Варлам
Шаламов
14:30 «Три «О» Ивана
Гончарова»
15:05 Письма из провинции. Горный Алтай
15:35 «Энигма»
16:15 «Первые в мире».
17:55 «Билет в Большой»
18:40 «Дягилев и Стравинский. Поединок
гениев», д.ф.
19:45, 01:55 Искатели.
20:35 «Жизнь и судьба»,
д.ф.
21:25 «Комиссар», х.ф.
23:35 «Кровопийцы»,
х.ф.
02:40 М/ф для взрослых.

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:05 «Дорогой папа», х.ф.
(12+)

11:45 «Тёмные отражения»,
х.ф. (16+)
13:55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14:45 Уральские пельмени (16+)
21:00 «Игры с огнём», х.ф. 6+
22:55 «Семья по-быстрому»,
х.ф. (16+)
01:10 «Кто наш папа, чувак?», х.ф. 18+
03:05 «Воронины», сериал.
(16+)

05:45 «6 кадров» (16+)

(12+)

21:20 «Малахов. Исповедь детей Жириновского» (16+)
23:25 «Кто я», х.ф. (12+)
02:55 «По горячим следам»,
сериал. (16+)

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

19:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «300 спартанцев: Расцвет империи», х.ф.
18+
02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:35 «Открытый микрофон»
(16+)

Звезда
06:05 «Далеко от войны»,
сериал. (16+)
08:10, 09:20, 13:25, 14:05
«Город», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
18:55 «Освобождение», док.
сериал. (16+)
19:25 «Тихая застава», х.ф.
(16+)

21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:15 «Битва оружейников»,
д.ф. (16+)
23:00 «Десять фотографий» (12+)
23:40 «Возвращение высокого блондина», х.ф.
(0+)

01:00 «Второй раз в крыму»,
х.ф. (12+)
02:20 «Классные игры», х.ф.
(16+)

04:05 «Убить Гитлера 19211945», д.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:10, 07:15, 08:30,
09:30, 10:20, 11:40, 13:30,
13:40, 15:00, 16:15
«ТАСС уполномочен
заявить», сериал. (12+)
18:00, 18:55
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника» (16+)
00:45 «Они потрясли мир.
Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного
счастья», док. сериал.
(12+)

01:25, 02:05, 02:40 «Свои 3»,
сериал. (16+)
03:15, 03:50, 04:30 «Такая
работа», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Экипаж», х.ф. (12+)
08:55 «Судья», х.ф. (12+)
10:40 «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской
волк», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

11:50, 18:10, 05:10 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «Академия», сериал.
(12+)

13:45 «Мой герой. Александр
Устюгов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 03:40
«Детектив на миллион», х.ф.
(12+)

17:00 «Актёрские драмы. Голос за кадром», д.ф. (12+)
18:25 «Улики из прошлого»,
сериал. (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00:30 «Не надо печалиться»,
х.ф. (12+)
02:00 «Тайны бургундского
двора», х.ф. 6+
05:25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем»,
д.ф. (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
20:00 «Акула», сериал. (16+)
23:05 «Своя правда» (16+)
00:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:20 «Ответь мне», х.ф. (16+)
02:45 «Квартирный вопрос» (0+)
03:35 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 04:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 02:55
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 01:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 00:25 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:10, 23:00 «Порча». (16+)
13:40, 23:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 00:00
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:50 «Лабиринт иллюзий»,
х.ф. (16+)
19:00 «Пряный вкус любви»,
х.ф. (16+)
04:35 «6 кадров» (16+)
05:55 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)

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

14:00, 04:30
«Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Бегущий в лабиринте», х.ф. (16+)
22:05, 23:25
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём», х.ф.
(16+)

01:05 «Скайлайн», х.ф. (16+)
02:40 «Город воров», х.ф. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
16:50, 19:50, 03:30
Новости
06:05, 15:55, 18:15, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:10 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
- «Челси» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Анна
Чичерова» (12+)
13:00, 15:00
«Застывшие депеши», сериал. (16+)
16:55 Пляжный Футбол.
ЦСКА - «Кристалл»
(0+)

18:25 Пляжный Футбол.
«Спартак» - «Крылья Советов» (0+)
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
22:00 Смешанные единоборства. (16+)
00:45 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
(0+)

01:50 Американский Футбол. (16+)
02:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию»
(12+)

ЛенТВ24

19:30 «История девятихвостого лиса», сериал.

05:00 «Первая перчатка»,
х.ф. (0+)
06:15, 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 буду(16+)
щее»
15:10, 17:20
«Дела
судебные. Новые истории» (16+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Охота на гауляйтера», сериал. (12+)
11:15 «Тум-Паби-Дум»,
х.ф. (0+)
13:15 «Улыбка пересмешника». (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Не чужие». (16+)
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая
мир», д.ц. (12+)
18:00 «Криминальная
полиция». (16+)
19:00 , 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»

22:00 «Женщина-кошка»,
х.ф. (12+)
00:00 «Кровь: Последний
вампир», х.ф. 18+
01:30 «Сердце дракона: Битва за огненное сердце», х.ф. (12+)
03:00 «Кости», сериал. (16+)

20:05 «Водитель для Веры»,
х.ф. (16+)
22:10 «Ларец Марии Медичи», х.ф. (12+)
23:50 «Гусарская баллада»,
х.ф. (12+)
01:20 «Мимино», х.ф. (12+)
02:50 Мультфильмы (0+)

19:40 «Лето волков»,
сериал. (16+)
20:35 «Битва ставок». (12+)
21:20 «В лесах Сибири»,
х.ф. (16+)
23:40 Юбилейный концерт “Pushking
Community” (16+)

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

(16+)

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

(16+)

Мир

(12+)

(12+)

УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности реализовать преимущественное
право на покупку имущества АО «Рассвет»
1. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5.08.2021 по делу №А56-8298/2021, АО «Рассвет» (ИНН 4710004180, ОГРН 1024701557726; 188285, Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Ретюнь, территория комплекса, строение
1) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное
производство на срок шесть месяцев. Конкурсным управляющим
утверждена Арзамасцева Ольга Вадимовна (ИНН 781012793010;
адрес: 196070, Санкт-Петербург, а/я 50, СНИЛС 024-959-310 69, рег.
№ 19699), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919,
адрес ЮЛ: 141307, Московская область, г. о. Сергиево-Посадский,
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д. 4, адрес (фактический): 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32-А, корп. 22, оф.300).
Организатор торгов (далее - ОТ) - конкурсный управляющий АО
«Рассвет» Арзамасцева Ольга Вадимовна, действующая на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5.08.2021, протокола собрания кредиторов АО
«Рассвет» от 28.01.2022, а также в соответствии с утвержденным залоговым кредитором АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»
положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества
АО «Рассвет», сообщает, что торги по продаже имущества АО «Рассвет», находящегося в залоге АО «Российский Сельскохозяйственный банк», и незалогового имущества АО «Рассвет» (список имущества содержится в сообщении на ЕФРСБ №8158548 от 6.02.2022
и объявлении № 78030341783, стр. 244, опубликованном в газете
Коммерсантъ №21(7222) от 5.02.2022; актуальная цена имущества
на повторных торгах указана в сообщении на ЕФРСБ №8523233 от
2.04.2022 и объявлении № 78030346160, стр. 228, опубликованном
в газете Коммерсантъ № 57(7258) от 2.04.2022), назначенные на
13.05.2022 в 11.00 по лоту № 1, признаны несостоявшимися в связи
с тем, что до торгов был допущен один участник. По итогам торгов
к участию в них был допущен единственный участник с ценовым
предложением в размере 519 577 183 руб.
2. Согласно ст. 179 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» преимущественное право
приобретения имущества должника, продажа которого осуществляется в порядке, установленном абзацем четвертым пункта 1 настоящей статьи, имеют лица, занимающиеся производством или
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия
таких лиц преимущественное право приобретения имущества
должника, которое используется в целях сельскохозяйственного
производства и принадлежит сельскохозяйственной организации, признанной банкротом, при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности,
где расположена указанная сельскохозяйственная организация,
а также соответствующему субъекту Российской Федерации или
соответствующему муниципальному образованию.
Для обеспечения реализации преимущественного права приобретения имущества должника арбитражный управляющий направляет уведомление о продаже предприятия должника, имущества должника лицам, которые занимаются производством или
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции
и владеют земельным участком, непосредственно прилегающим
к земельному участку должника, а также опубликовывает информацию о продаже предприятия должника, имущества должника в
печатном органе по месту нахождения должника с указанием начальной цены продажи предприятия должника, имущества должника, выставляемых на торги.
3. Согласно условиям положения о продаже имущества:
«Стадо КРС (залог Банка) включается в состав лота, в части нереализованной при экстренной продаже залогового стада КРС по
прямым договорам купли-продажи. Цена – 120 руб./кг живого веса
для группы животных возрастом 0,5-5 мес., 102 руб./кг живого веса
для группы животных возрастом 5-12 и более мес. Цена определяется в сумме рыночной стоимости фактического живого веса залоговых животных на дату публикации сообщения о проведении
торгов и корректируется на дату фактического веса залоговых
животных на дату подписания акта приема-передачи животных.
Стадо КРС (не залог) включается в состав лота, в части нереализованной при экстренной продаже незалогового стада КРС по прямым договорам купли-продажи. Цена – 120 руб./кг живого веса для
группы животных возрастом 0,5-5 мес., 102 руб./кг живого веса для
группы животных возрастом 5-12 и более мес. Цена определяется в
сумме рыночной стоимости фактического живого веса залоговых
животных на дату публикации сообщения о проведении торгов и
корректируется на дату фактического веса залоговых животных
на дату подписания акта приема-передачи животных.»
Вышеуказанная цена сформирована посредством определения цены различного имущества, указанного в положении о продаже имущества (на первых торгах 392 474 904 руб., на повторных
– 353 227 413,60 руб.) и стоимости стада КРС на 29.01.2022 (184 833
078 руб.).
Учитывая вышеуказанные условия, на 13.05.2022 стоимость
стада КРС (с учетом снижения цены имущества на 10%) должника составляет 193 673 592 руб., следовательно, общая цена имущества на 13.05.2022 (с учетом снижения цены имущества на 10%
при проведении повторных торгов) составляет 546 901 005,60 руб.
Настоящим в соответствии с условиями ст. 179 Федерального
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
предлагаем лицам, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в Лужском
районе Ленинградской области в срок до 3.07.2022 направить по
электронному адресу alserglep@gmail.com (с последующей досылкой по почтовому адресу 196070, г. Санкт-Петербург, а/я 50) уведомление о намерении приобрести имущество АО «Рассвет» по
вышеуказанной цене.
Объявление
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на неделю с 13 по 19 июня

ОВЕН
Будьте внимательнее и тактичнее с близкими людьми. В целом это прекрасное время для укрепления и
стабилизации супружеских отношений. Вы сможете
спокойно и доброжелательно обсуждать самые острые
темы и находить компромиссные решения. На выходных
будьте бдительнее при общении с незнакомыми людьми.
ТЕЛЕЦ
Возможно, вас попытаются втянуть в какую-то историю, которая может повредить вашей репутации и
принесет волнения и стрессы. Суета останется в прошлом, вы сможете сосредоточиться на главном деле.
Удачное время для ремонта в квартире.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды советуют набраться терпения: совсем скоро финансовая ситуация наладится. Середина недели
благоприятствует развитию и укреплению романтических отношений. Старайтесь в любых вопросах брать
ответственность на себя. На выходные дни не рекомендуется планировать важных дел.
РАК
Постарайтесь удержаться от критических замечаний. Сейчас лучше промолчать, чем высказать свое
мнение. Хорошо бы начать водные процедуры по закаливанию организма. Также рекомендуется побыть
наедине с собой, чтобы обдумать события, произошедшие за последнее время.
ЛЕВ
Чаще используя в разговоре с любимым человеком
слова «мы» и «вместе», вы сможете на психологическом уровне выстроить невидимую нить сотрудничества и взаимопонимания. Можно говорить о будущем,
обсуждать совместные планы.
ДЕВА
Старайтесь не попадать в ситуации, которые сложно контролировать. Особенно избегайте посещения
игровых клубов. Серьезные усилия, направленные
на достижение поставленной цели, обязательно приведут к успеху.
ВЕСЫ
Вам предстоит проявить твердость и терпение, научиться противостоять неблагоприятным внешним
обстоятельствам. Особенно это касается начала недели, когда вы можете быть втянуты в конфликт. Напряжение будет чувствоваться как в профессиональной деятельности, так и в супружеских и семейных
отношениях.
СКОРПИОН
Не лучшее время для поездок, обращения к юристам за консультациями, работы с информацией и
документами. Нежелательно обзаводиться новыми
знакомствами, равно как и планировать на эти дни
свидания. В конце недели воздержитесь от любовной
переписки по интернету.
СТРЕЛЕЦ
Влюбленных Стрельцов в начале недели ждут нелегкие времена. Вам потребуется проявить немало
терпения и такта, чтобы сохранить отношения. В середине недели в романтические отношения вернутся
гармония и спокойствие. Ваши чувства будут взаимными и обретут большую глубину.
КОЗЕРОГ
Старайтесь не вести себя излишне авторитарно.
Возможно, что и партнер будет провоцировать вас своими критическими замечаниями. Чтобы сохранить
отношения, постарайтесь проявить сдержанность и
терпимость. Хорошее время для профилактических
и лечебных процедур.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям в начале недели стоит уменьшить приток
информации, ограничить круг общения и контактов,
чтобы избежать нервного напряжения. Воздержавшись от новых знакомств, вы сохраните душевное
равновесие. Середина недели пройдет на спокойной
и слегка оптимистичной волне. Ваши романтические
отношения станут более прочными, окрасятся глубокими и сильными чувствами.
РЫБЫ
Поведение вашего ребенка может выйти за рамки
общепринятых норм. В романтических отношениях
это также не самое удачное время. Старайтесь сдерживать себя в словах: скорее всего, сейчас вы будете
склонны к несправедливым критическим замечаниям в адрес любимого человека. Середина недели принесет в вашу семью мир и спокойствие.
Источник: https://astro-ru.ru/

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота»

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 «Катерина. Семья»,
сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «С небес на землю»,
х.ф. (12+)
01:00 «Пока живу, люблю»,
х.ф. (12+)
04:00 «Родной человек»,
х.ф. (16+)

05:05 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05:50 «Оружие», х.ф. (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:15 «Секрет на миллион» (16+)
23:10 «Международная пилорама» (16+)
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:15 «Агенство скрытых камер» (16+)
03:30 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:10 «Однажды в декабре», х.ф.
09:25 «Обыкновенный
концерт»
09:50 «Исторические курорты России. Марциальные воды»
10:20 «Стакан воды»,
х.ф.
12:30 «Узбекистан. Тепло
и щедрость дастархана», д.ф.
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40, 01:30
«Затерянный мир
Острова Биоко и
его короли», д.ф.
14:40 «За витриной универмага», х.ф.
16:10 V Международный
конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано- Опера»
18:20 «Корабль дураков», х.ф.
20:45 «Петр Великий.
История с французским акцентом».
21:30 «Медный всадник
России», х.ф.
23:10 Кристиан Макбрайд
на фестивале Мальта Джаз
00:05 «Предлагаю руку
и сердце», х.ф.
02:30 М/ф для взрослых.

(0+)

09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
10:15 «Чип внутри меня». (12+)
11:30, 12:15 «Видели видео?»
(0+)

13:30 «Дети Дон Кихота»,
х.ф. 6+
15:15 «Верные друзья», х.ф.
(0+)

17:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. (16+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «В гостях у лета», м.ф. (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30
«ПроСТО
кухня» (12+)
10:00 «Дора и затерянный
город», х.ф. 6+
12:05 «Трудный ребёнок»,
х.ф. (0+)
13:40 «Трудный ребёнок 2»,
х.ф. (0+)
15:25 «Игры с огнём», х.ф. 6+
17:20 «Эверест», м.ф. 6+
19:10 «Телепорт», х.ф. (16+)
21:00 «Я - четвёртый», х.ф.
(12+)

23:10 «Двадцать одно», х.ф.
(16+)

01:40 «Двойной просчёт» (16+)

Звезда
05:35 «Волшебная лампа
Аладдина», х.ф. 6+
07:00, 08:15
«Матрос
Чижик», х.ф. 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
08:50 «Легенды кино» (12+)
09:30 «Улика из прошлого.
Тайна поиска Саддама
Хусейна. Афера века» (16+)
10:15 «Загадки века», док. сериал. (12+)
11:00 «Война миров», док. сериал. (16+)
11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССР. Знак качества»
(12+)

13:15 «Легенды музыки»
13:40 «Круиз-контроль» (12+)
14:10 «Морской бой» 6+
15:10 «Рысь», х.ф. (16+)
17:05, 18:30
«Фронт
без флангов», х.ф. (12+)
20:50 «Легендарные матчи»
(12+)

(12+)

23:50 «Адъютант его превосходительства», сериал. (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05:00 «Открытый микрофон»
(16+)

ТВ-Центр
06:20 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» (12+)
10:00 «Самый вкусный день»
6+
10:30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)

11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Трембита» (0+)
13:40, 14:45
Х/ф «Персональный ангел» (12+)
17:30 Х/ф «Её секрет» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)

23:25 Д/ф «Расписные звёзды»
(16+)

00:05 «Девяностые. Криминальные жёны» (16+)
00:50 «Хватит слухов!» (16+)
01:15 «Прощание. Вторая волна» (16+)
02:40 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
03:25 «Улики из прошлого»,
сериал. (12+)
06:20 «10 самых... Юные
звёздные мамы» (16+)

Домашний
06:30 «Предсказания: 2022»,
д.ц. (16+)
07:45 «Пять лет спустя», х.ф.
(16+)

11:45, 02:10
«Самая
красивая», х.ф. (16+)
15:20 «Самая красивая 2»,
х.ф. (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:45 «Сколько живёт любовь, х.ф. (16+)
05:00 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
«Морской бой», х.ф. (12+)
21:00 «Хищники», х.ф. (16+)
23:25 «Живое», х.ф. 18+
01:20 «Сквозь горизонт»,
х.ф. 18+
02:55 «Человек-паук: Через
вселенные», м.ф. 6+
04:35 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

Мир

05:00, 05:05, 05:40, 06:15,
06:50, 07:35, 08:20
«Такая работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир.
Любовь и ревность
Владимира Басова», док.
сериал. (12+)
10:55 «Свадьба с приданым», х.ф. (12+)
13:25 «Нежданно-негаданно», х.ф. (12+)
15:10, 16:05, 16:50, 17:40,
18:20, 19:15, 20:05, 20:50,
21:40, 22:25, 23:10
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Гадалка», док. сериал.

05:00, 06:15
Мультфильмы (0+)
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:10 «Гусарская баллада»,
х.ф. (12+)
08:45 «Исторический детектив» (12+)
09:10 Ток-шоу «Слабое звено»

(16+)

(16+)

23:30 «Голодные игры: И
вспыхнет пламя», х.ф.
(16+)

01:45 «Сердце дракона: Возмездие», х.ф. (12+)
03:15 «Престиж», х.ф. (16+)
05:15 «Кости», сериал. (16+)

06:00 Бокс. (16+)
07:00, 09:05, 12:35, 16:20
Новости
07:05, 13:10, 15:55, 17:45,
22:00
Все
на Матч! (12+)
09:10 «Смешарики», м.ф.
(0+)

Пятый

11:30 «Рыжая Соня», х.ф. (16+)
13:30 «Кровь: Последний
вампир», х.ф. (16+)
15:15 «Фар край», х.ф. (16+)
17:00 «Женщина-кошка»,
х.ф. (12+)
19:00 «Обитель зла: Возмездие», х.ф. (16+)
20:45 «Голодные игры», х.ф.

Матч-ТВ

(12+)

10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Ларец Марии Медичи», х.ф. (12+)
11:40 «Водитель для Веры»,
х.ф. (16+)
13:35, 16:15, 19:15 «Секунда
до...», сериал. (16+)
16:00, 19:00
Новости
21:40 «Встречное течение»,
сериал. (16+)
04:00 «Пятнадцатилетний
капитан», х.ф. (0+)

09:30 «С бору по сосенке,
м.ф. (0+)
09:45 «Воин», х.ф. (16+)
12:40, 21:30
Матч!
Парад (16+)
13:55 Футбол. Женщины.
«Локомотив» - ЦСКА
(0+)

16:25 Пляжный Футбол.
«Спартак» - «Локомотив» (0+)
17:55, 02:00, 05:00 Смешанные единоборства. (16+)
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
22:45 «Сенна», д.ф. (16+)
01:00 Пляжный Футбол.
«Строгино» - ЦСКА
(0+)

ЛенТВ24
06:00 «Пчёлка Майя: Медовый движ», м.ф. (0+)
07:35 «Клинический случай» (12+)
08:05 «Формула красоты»
(12+)

09:00 «Рыбалка в горах Карачаево-Черкесии»,
д.ф. (12+)
09:25 «Долгожданная любовь», х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости»
(6+)

11:15 «Серебряное ожерелье России, д.ц. (12+)
11:45 «Просто Саша»,
х.ф. (12+)
13:00 «Лев», х.ф. (16+)
15:15 «Молодая наука»,
д.ц. (12+)
15:30 «Курортный роман», сериал. (16+)
19:15 «Удиви меня» (12+)
20:00 «Бюро». (16+)
21:00 «Нулевой километр», х.ф. (16+)
22:30 «Русские цари». (0+)
23:00 «#яздесь», х.ф. (18+)
00:40 «Шок. Фильм 1
Леди исчезают в
полночь». (16+)
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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», сериал. (16+)
07:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж (16+)
11:00, 12:15, 15:15, 18:20
«Знахарь», сериал. (16+)
19:25 Премия лучшим врачам
России «Призвание» (0+)
21:00 Время
22:35 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола»,
д.ф. (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

05:40, 02:10
«Отец поневоле», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00
Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 «Катерина. Семья»,
сериал. (16+)
18:00 «Песни от всей души»

05:00 «Посторонний», х.ф.

06:30 М.ф.
07:45 «Медный всадник
России», х.ф.
09:25 «Обыкновенный
концерт»
09:55 «Предлагаю руку
и сердце», х.ф.
11:15 Острова.
12:00 Письма из провинции. Горный Алтай
12:30, 01:55
«Диалоги о животных»
13:10 «Невский ковчег.
Теория невозможного»
13:40 «Коллекция. Метрополитен-музей
сегодня и завтра».
14:10 «Ну, погоди!», м.ф.
15:50 «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки», д.ф.
16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого», док. сериал.
17:25 «Пешком...»
17:55 Д.ф.
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 «Стакан воды»,
х.ф.
22:20 Вечер балета.
23:55 «За витриной универмага», х.ф.

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Новый Аладдин», м.ф.
6+
06:35 «Лесная хроника», м.ф.
(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 «Семья по-быстрому»,
х.ф. (16+)
12:25 «Двадцать одно», х.ф.
(16+)

15:00 «Телепорт», х.ф. (16+)
16:55 «Я - четвёртый», х.ф.

(12+)

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

(16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

Звезда
06:00 «Фронт без флангов»,
х.ф. (12+)
09:00 Новости недели (16+)
10:30 «Военная приемка» (12+)
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах №100» (16+)
12:05 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
12:50 «Код доступа» (12+)
13:35 Специальный репортаж
(16+)

14:10, 03:45
«Снег и
пепел», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20:00 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45 «Живи и помни», х.ф.

07:00, 05:50
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «СашаТаня», сериал.
(16+)

15:30 «Час пик», х.ф. (16+)
17:30 «Час пик 2», х.ф. (12+)
19:15 «Час пик 3», х.ф. (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05:05 «Открытый микрофон»
(16+)

ТВ-Центр
06:45 «Трембита», х.ф. (0+)
08:20 «Тайны бургундского
двора», х.ф. 6+
10:10 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55
События

06:30 «6 кадров» (16+)
07:05 «Лабиринт иллюзий»,
х.ф. (16+)
11:05 «Поговори с ней», х.ф.
(16+)

15:00 «Пряный вкус любви»,
х.ф. (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:40 «Моя чужая жизнь»,
х.ф.(12+)
02:05 «Самая красивая 2»,
х.ф. (16+)
05:00 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:30, 09:00
«Приказано уничтожить»,
х.ф. (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
10:40 «Скайлайн», х.ф. (16+)
13:00 «Бегущий в лабиринте», х.ф. (16+)
15:10, 17:00
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём», х.ф.
(16+)

01:30 «Матрос Чижик», х.ф.
6+
03:00 «Ордена Великой Победы», д.ф. (12+)

ТВ-3

05:00, 05:50, 06:35, 07:35, 08:35
«Улицы разбитых фонарей 3», сериал. (16+)
09:40, 10:40, 11:35, 12:35,
13:25, 14:25, 15:15, 16:15,
17:10, 18:10, 19:00, 19:55,
20:50, 21:45, 22:35, 23:30
«Один против всех», сериал. (16+)
00:25 «Идеальное преступление», х.ф. (12+)
02:00 «Без особого риска»,
х.ф. (16+)
03:15 «Нежданно-негаданно», х.ф. (12+)

Домашний

(16+)

11:45 «Не надо печалиться»,
х.ф. (12+)
13:35 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 05:30
«Московская неделя» (12+)
15:00 «В гостях у смеха» (12+)
16:50 «Беги, не оглядывайся!», х.ф. (12+)
20:40 «Сердце не обманет,
сердце не предаст»,
сериал. (12+)
00:10 «Пуля-дура. Агент почти не виден», х.ф. (16+)
03:05 «Два силуэта на закате солнца», х.ф. (12+)
04:35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!», д.ф. (12+)

(16+)

Пятый

06:40 «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» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 6(0+)» 6+
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:25 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

ТНТ

(12+)

19:00 «Семейка Крудс», м.ф. 6+
21:00 «Боги Египта», х.ф. (16+)
23:35 «Александр», х.ф. (16+)
02:50 «Воронины», сериал.

(16+)

06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:15 «Слепая», сериал. (16+)
10:15 «История девятихвостого лиса», сериал.

18:20, 20:00
«Команда «А», х.ф. (16+)
21:00 «По долгу службы»,
х.ф. (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

15:45 «Голодные игры: И
вспыхнет пламя», х.ф.
(16+)

18:30 «Голодные игры: Сойка-пересмешница.
Часть 1», х.ф. (16+)
20:45 «Голодные игры: Сойка-пересмешница.
Часть 2», х.ф. (16+)
23:30 «Обитель зла: Возмездие», х.ф. 18+
01:00 «Игра», х.ф. 18+
03:00 «Внутри», х.ф. (16+)
04:15 «Кости», сериал. (16+)

06:00 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 09:05, 12:35, 20:55,
03:30 Новости
07:05, 13:10, 15:45, 17:15,
18:45, 20:15, 23:00
Все на Матч! (12+)
09:10 М.ф. (0+)
09:45 «Адвокат дьявола», х.ф. (16+)
12:40 Матч! Парад (16+)
13:25 Регби. Чемпионат
России. Финал (0+)
15:55 Пляжный Футбол.
«Кристалл» - «Крылья Советов» (0+)
17:25 Пляжный Футбол.
«Строгино» - «Локомотив» (0+)
18:55 Пляжный Футбол.
«Спартак» - ЦСКА (0+)
21:00 Профессиональный
бокс. (16+)
23:45 «Кровью и потом», х.ф. (16+)
02:15 Автоспорт. (0+)
02:40 «Большая вода
Александра Попова», д.ф. (12+)
03:05 «Второе дыхание.
Игорь Григоренко»,
док. сериал. (12+)
03:35 «Неизведанная Хоккейная Россия» (12+)

ЛенТВ24
06:00 М.ф. (6+)
07:25 Программа мультфильмов ((6+)
07:40 «Просто Саша»,
х.ф. (12+)
08:50 «Блюда из рыбы поастрахански». (12+)
09:20 «Тум-Паби-Дум»,
х.ф. (0+)
11:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости»
(6+)

(16+)

13:00 «Голодные игры», х.ф.

Матч-ТВ

Мир
05:00 «Пятнадцатилетний
капитан», х.ф. (0+)
05:15 Мультфильмы (0+)
07:30 «Мимино», х.ф.(12+)
09:05 «Рожденные в СССР» (12+)
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00
Новости
10:10, 16:15, 19:30 «Россия
молодая», сериал. 6+
18:30, 00:00
Вместе
22:20, 01:00
«Встречное течение», сериал.
(16+)

11:15 «Клинический случай» (12+)
11:45 «Шок. Фильм 1
Леди исчезают в
полночь». (16+)
15:15 «Любимые актеры»,
д.ц. (12+)
15:40 «Нулевой километр», х.ф. (16+)
17:10 «Любовь от всех
болезней». (6+)
19:15 «Русские цари». (0+)
20:00 «Бюро». (16+)
21:00 «Охота на единорога», х.ф.
22:20 «Обещание на
рассвете». (16+)
00:30 «Лев», х.ф. (16+)

11 июня.
Этот день в календаре
1496 г. Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.
1687 г. Согласно повествованию Даниеля Дефо, в Англию вернулся 55-летний Робинзон Крузо, который в
1659 году во время страшного шторма единственный из
экипажа севшего на мель корабля сумел выжить и найти спасение на необитаемом острове, где ему пришлось
провести долгих 27 лет. Прообразом этого знаменитого
героя для писателя послужил шотландский моряк Александр Селькирк, который в 1704 году после роковой ссоры с капитаном был высажен с корабля на безлюдный
островок, где ему пришлось провести несколько меньше времени – «всего» 4 года и 4 месяца.
1742 г. Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.
1826 г. В доме Ланге у Никитских ворот, в Малом Кисловском переулке открылась первая Московская глазная больница. Является одной из старейших глазных
клиник в мире.
1842 г. Вышла в свет поэма Н. В. Гоголя «Мертвые
души». Она вызвала небывалое возбуждение среди читателей и критиков. Сначала ее хвалили, а затем хулители обвиняли Гоголя в карикатурности, фарсе и клевете
на действительность. На защиту «Мертвых душ» встал
В. Г. Белинский, который написал: «...творение ... столь
же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно
сдергивающее покров с действительности и дышащее
страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни».
1858 г. Указ от 11 июня, подписанный Александром
II, утверждал новый «рисунок гербовых цветов» Российской империи. Указ объявлял, что полотнище флага должно иметь три горизонтальные полосы: черную,
желтую и белую. Новые национальные цвета России геральдически объяснялись так: «первая полоса соответствует черному государственному орлу в желтом или
золотом поле, и кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I, между тем как знамена и
другие украшения из сих цветов употреблялись уже при
царствовании Анны Иоанновны. Нижняя полоса, белая
или серебряная, соответствует кокарде Петра Великого
и императрицы Екатерины II». При этом на торговых судах поднимался бело-сине-красный флаг.
1888 г. В Киеве на Софийской площади в рамках
празднования 900-летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому.
1930 г. Американский зоолог Уильям Биб и инженер
Отис Бэртон на построенной ими батисфере опустились
под воду на 400 м. Через два года они достигли глубины
погружения 900 м.
1955 г. Самая большая авария в автоспорте произошла
во время гонки «24 часа Ле-Мана», c 1923 года ежегодно
проходившей на протяжении суток на круговой трассе
в городе Ле-Ман на северо-западе Франции.
На втором часу гонки на скорости порядка 200 км/час
столкнулись два автомобиля, один из которых – «Мерседес» – перелетел через насыпь ограждения автодрома и,
объятый пламенем, врезался в толпу зрителей. Вместе с
водителем погибли 83 человека, 120 получили травмы
и ожоги. Спасательная команда включилась в работу
мгновенно. Но соревнования прерваны не были: «шоу
должно продолжаться».
1988 г. В Ленинграде легкоатлетка Галина Чистякова
установила ныне действующий мировой рекорд в прыжках в длину – 7 м 52 см.
1992 г. В России принята государственная программа
ваучерной приватизации.
1992 г. В Бостоне умер 103-летний М. Робб, последний
человек, выживший при гибели «Титаника».
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Колосится рожь, сеют гречиху. Колосяницы (колесницы), колосава, во ржи колосья – начинает колоситься
рожь раннего посева.
Сухой туман во время цветения вредит хлебу.
Колосится рожь – много грибов найдешь.
В народе поговаривали, что «день Федосьи один всех
понедельников стоит» (то есть несчастливый).
Начало Петрова поста.
Родившийся в этот день исполнен силы противостоять злу. Ему следует носить бирюзу.
ИМЕНИНЫ у Александра, Андрея, Богдана, Ивана,
Марии, Фаины.
Источник tunnel.ru
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14 | КРОССВОРДЫ. ТОЛЬКО У НАС
Широка страна моя родная
Автор-составитель Ирина Голубева

1. Один из старейших русских городов, основан в XI веке. В 2010 году отметил свое тысячелетие. На гербе города изображен медведь – символ предусмотрительности и силы.
2. Город трудовой доблести в Новгородской области. В 1941 году там была
сформирована стрелковая дивизия, мужественно сражавшаяся на Лужском
рубеже.
3. Самый западный город России.
4. Единственный региональный административный центр России, на-

ходящийся на государственной границе. В советское время входил в число
городов сигнала точного времени, передаваемого по радио. Разница с Москвой – 6 часов.
5. В 70-х годах ХХ века это озеро 20-километровым каналом соединили с
истоком реки Луги.
6. Село в Республике Саха-Якутия. Претендует на звание «Полюс холода
северного полушария». 6 февраля 1933 года там была зафиксирована температура −67,7°С.

По горизонтали:
1. В 1900 году ее придумал умелец Василий Звездочкин. В том же году на
Всемирной выставке в Париже она получила бронзовую медаль в номинации
«игрушки». 5. Советский ученый-палеонтолог. Дмитрий родился в 1900 году
в Луге. Он был младшим сыном русского и советского ученого-геолога, путешественника, писателя-фантаста. 7. Природный регион России. Там растет
самый большой в мире лес и протекают 4 из 10 самых длинных рек в мире. 8.
Наукоград в Московской области, крупнейший в России центр исследований
в области ядерной физики. 9. Деревня под Муромом – родина героя русского
былинного эпоса Ильи Муромца. 11. Единственный город в мире, сохранивший в своем названии имя знаменитого царя, прорубившего «окно в Европу».
12. Река на Северо-Западе России, по которой проходил путь из «варяг в греки». 14. Это сугубо русское явление появилось во время Петра I, раздававшего подданным загородные участки. 18. Самое глубокое озеро в мире и самый
крупный источник пресной воды на планете. 19. Город в Дагестане – один из
старейших в России и мире. 20. Усадьба в Псковской области (раньше входила
в состав Лужского уезда). Там в летнее время отдыхал Н.А. Римский-Корсаков.

По вертикали:
2. Один из старейших и больших музеев мира. Для защиты от грызунов его официальными сотрудниками являются кошки. Каждое животное имеет паспорт с фотографией. 3. Родина Снегурочки. 4. Населенный
пункт в Лужском районе. Петр I подарил его своему сыну Алексею. 6. В
этом российском городе мостов в три раза больше, чем в Венеции. 10.
Самые старые горы в мире. Их возраст больше 4 миллиардов лет. В числе исторических названий: Большой камень, Земной пояс, Поясной камень. 13. Русский писатель и публицист, некоторое время работавший
экскурсоводом в Пушкинском заповеднике. В одном из своих произведений оставил яркое описание лужской привокзальной площади. 15.
Пограничная река, одна из немногих в мире, судоходных по всей длине. Китайцы называют ее «Рекой черного дракона». 16. Город на Волге
– место, где в летнее время неоднократно жил и работал художник И.И.
Левитан. 17. Река в Костромской области. На ней стоит город Варнавин
– место рождения писателя А.А. Тихонова-Лугового, жившего в Луге в
конце XIX – начале XX века.

