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Гроза временами обещана,
То солнце, то клочья тумана…
А в целом погода – 

как женщина:
Тепла и непостоянна.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Бурение скважин на воду. Отопление, 

водоснабжение, канализация в квартирах 
и загородных домах. ОВК-СЕРВИС.РФ.
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ПРАВПРАВ ДАДА

16+ ПРОГРАММА
ТВ НА 
НЕДЕЛЮ

 РЕКЛАМА                                                                                                                                                                                                                                                                                       ОБЪЯВЛЕНИЯ

по МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 5 ДНЕЙ.

ДЕКАДА подписки
Оформите подписной абонемент 

на «Лужскую правду» 
на 2-е полугодие 2021 года

Самое ВЫГОДНОЕ предложение!
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Дорогие ленинградцы!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днем России!
Среди праздничных дат, от-

мечаемых в нашей стране, 12 
июня занимает особое место. 
Этот день дает каждому воз-
можность в очередной раз почув-
ствовать гордость за свою Роди-
ну – сильную, сплоченную державу, 
способную достойно отвечать на 
любые вызовы времени.

Сегодняшние успехи были бы 
невозможны без упорного труда 
многих поколений наших сооте-
чественников. Их общее желание 
менять к лучшему, постоянно 
преобразовывать жизнь вокруг, 
подлинная любовь к Родине и сей-
час служат для нас примером, 
укрепляют в стремлении сохра-
нять и преумножать вековые 
традиции России, напоминают, 
как важно сообща трудиться во 
имя достойного будущего.

Вместе со всей страной про-
должает успешно развиваться 
и Ленинградская область.

В этот знаменательный день 
благодарю каждого, кто не оста-
ется равнодушным к ленинград-
ской земле, кто честно трудился 
и продолжает трудиться ради ее 
благополучия.

Уверен, что вместе – боль-
шой дружной ленинградской се-
мьей, полагаясь на взаимную 
поддержку, мы преодолеем лю-
бые трудности и продолжим 
уверенный путь вперед.

Желаю всем ленинградцам 
крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!

Пусть и дальше усилиями 
каждого из нас крепнет, процве-
тает и развивается наша лю-
бимая страна – Великая Россия!

С праздником! С Днем России!
Губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Гороскоп 
и много 
полезной 
информации

МЫ – РОССИЯНЕ!

Сегодня наша страна отмечает государственный праздник 
– День России. Это праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех россиян на основе закона и справед-
ливости. Этот день – символ национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 
Мы отмечаем День России торжественными мероприятиями 
и народными гуляниями.

В Луге 12 июня на площади Мира в 12 часов состоится 
концерт «Моя Россия»; в Заклинье в 17 часов начнется про-
грамма для детей, а в 18 часов – концертно-развлекательная 
программа; жители Красных Гор Толмачевского городского 
поселения отметят День деревни; в других поселениях Луж-
ского района также отпразднуют День России.

На снимке: на праздновании Дня защиты детей в Луге.
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Уважаемые жители и гости  Лужского района!
Примите самые теплые поздравления с государственным праздником – Днем России!

Этот праздник объединяет и сплачивает всех, кто свято дорожит историей своей страны,  
искренне любит и предан своей Родине. Мы все ответственны за будущее нашей земли, детей и 
внуков и хотим, чтобы Россия была единой и сильной державой. Только совместными усилиями, 
созидательным и плодотворным трудом мы сможет сохранить все, что сделано  нашими пред-
ками, и продолжить их дело по развитию  и процветанию не только нашего Лужского района, но  
и всей нашей страны.

От всей души желаем счастья, любви и благополучия вашим семьям, успехов и веры в себя, мирного 
неба над головой! С праздником, дорогие друзья!

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

 d В декабре прошлого 
года в жизни Г.А. Бене-
воленской произошло 
радостное событие: она 
получила благоустроен-
ную квартиру. Это ста-
ло возможным благодаря 
реализации программы 
«Ликвидация аварий-
ного фонда на террито-
рии Ленинградской об-
ласти». 

Галина Александровна ро-
дилась в 1941 году, много лет 
прожила в Оредеже, работала 
на железной дороге, ютилась 
в комнате в коммунальной 
квартире в деревянном доме 
без удобств. «Теперь не надо 
носить дрова, топить печь, 
греть воду, и мама говорит, 
что это счастье», – рассказы-
вает дочь Галины Алексан-
дровны.

Ее жизнь тоже измени-
лась. Ирина Борисовна пе-

И новоселье, и новая работа
реехала из Петербурга в 
Оредеж, и это ее решение 
обрадовало не только маму. 
«Мы давно ждали второго те-
рапевта в нашу поликлинику, 
и очень рады, что к нам при-

шел опытный врач с 22-лет-
ним стажем работы. Готовы 
создать для Ирины Борисов-
ны Ершовой все условия, – 
говорит глава администра-
ции Оредежского сельского 
поселения М.М. Султанов. – 
По договору передали Луж-
ской межрайонной больнице 
муниципальную квартиру, а 
если у доктора будет желание 
взять земельный участок – 
посодействуем». 

И.Б. Ершова приступила 
к работе на новом месте 18 
мая. В первой половине дня 
ведет прием в поликлинике, 
затем отправляется на вызо-
вы. К поликлинике припи-
саны Торковичи, Ям-Тесово, 
Чолово, Тесово-4, Мошко-
вые Поляны, Почап и не-
мало отдаленных деревень. 
С приходом нового врача у 
администрации Лужской МБ 
появилась возможность ор-
ганизовать прием пациен-

тов не только в Оредеже. Как 
рассказал заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-
поликлинической работе 
А.Н. Васильев, после выхода 
из отпуска Вячеслав Михай-
лович Мохов будет три дня в 
неделю принимать больных 
в Торковичах и еще два дня 
– в Ям-Тесове и Приозерном. 
С учетом того, что терри-
тория обслуживания боль-
шая, принято решение пер-
вый же новый медицинский 
автомобиль – поступление 
ждут в этом месяце – пере-
дать Оредежской поликли-
нике. «Мы могли бы предо-
ставить Ирине Борисовне и 
служебное жилье, попадает 
она и в программу «Земский 
доктор», – добавил А.Н. Ва-
сильев.

Этими вопросами Ири-
на Борисовна пока не зада-
валась, однако сказала, что 
хочет остаться в Оредеже  e Ирина Борисовна Ершова

 d Е.В. Васильева, дирек-
тор Лужского филиала 
Центра занятости насе-
ления Ленинградской об-
ласти, награждена ди-
пломом победителя в 
ежегодном конкурсе Бир-
жи труда. 

Конкурс проводится с 2017 
года в двух номинациях, Бир-
жа труда выбирает лучшего 
специалиста и лучшего ди-
ректора филиала Центра за-
нятости населения. Органи-
затором конкурса выступает 
областной комитет по труду 
и занятости населения.

«Попробовать свои силы 
всегда интересно, – гово-
рит Елена Владимировна. – 
Участие в конкурсе застав-
ляет сконцентрироваться, 
еще раз все вспомнить. У нас 
уже была победа: в 2018 году 
лучшим специалистом была 
признана Елена Шумская. И 
вот теперь удача улыбнулась 
мне. В нашей в области мно-
го сильных и опытных ди-
ректоров и специалистов, я 
по сравнению с некоторы-
ми еще новичок. Считаю, что 
мне просто повезло».

Е.В. Васильева работает в 

Лучшим директором года стала лужанка
Центре занятости населения 
с апреля 2010 года, в декабре 
2019 года ее назначили ди-
ректором Лужского филиала. 
И ее победа, конечно, не про-
сто улыбка удачи и везение, 
а убедительное подтвержде-
ние профессионализма. Су-
дите сами: конкурс проходил 
в три этапа, нужно было по-
казать знания, умение ориен-
тироваться в сложных ситуа-
циях и находить правильные 
решения, продемонстриро-
вать широкий кругозор.

Первый этап – тестирова-
ние: 60 вопросов по трудо-
вому законодательству, свя-
занных с правом на труд, со 
знанием регламентов, с ра-
ботой службы занятости. Во 
второй этап вышли 9 чело-
век. Им предстояло решить 
кейсовые ситуационные за-
дачи, с которыми в службе 
занятости сталкиваются на 
практике. Это сложные про-
блемы, не предполагающие 
очевидного и однозначного 
ответа. Нужно было иссле-
довать ситуацию, разобрать-
ся в сути проблемы, предло-
жить возможные решения 
и выбрать лучшее из них. 
Участники тянули билеты 

и отвечали перед комисси-
ей. Причем без подготовки, 
как при работе с клиентами, 
когда решение, предложе-
ние, ответ на вопрос требу-
ется здесь и сейчас. В третий 
этап конкурса вышли три че-
ловека. Он проходил в пра-
вительстве Ленинградской 
области, в профильном ко-
митете, и проводился в фор-
мате «Своя игра». Было пред-
ложено пять тем, связанных 
с работой службы занятости, 
каждый вопрос «стоил» опре-
деленное количество баллов. 
Профессиональных знаний 
тут было недостаточно, пото-
му что предлагались и вопро-
сы-сюрпризы. Конкурсантам 
пришлось сконцентриро-
ваться на теме «История и 
традиции Ленинградской об-
ласти», Елене Владимиров-
не достался вопрос «Какая 
крепость была построена в 
1323 году?» Она не ошиблась: 
Орешек на Ореховом острове 
напротив города Шлиссель-
бурга.

В конкурсе участвовали 
руководители всех семнад-
цати филиалов Биржи труда 
Ленинградской области. Как 
отметила председатель ко-

митета по труду и занятости 
населения А.Ю. Астратова, 
каждое такое мероприятие 
способствует выявлению та-

лантов, расширению профес-
сиональных знаний умений 
сотрудников и укрепляет ко-
мандный дух.

навсег-
д а .  П р о -
живает с мамой, 
осваивается на новом 
месте. Работы много. В пер-
вые дни на прием прихо-
дили человек по тридцать, 
сейчас обращаются пятнад-
цать-двадцать. Плюс вак-
цинация против KOVID-19: 
привились более трехсот 
человек, из них 215 сделали 
по два укола. Пользуясь слу-
чаем, доктор Ершова проси-
ла передать ее обращение 
ко всем нашим читателям: 
«Не рискуйте своим здоро-
вьем и подумайте о близ-
ких. Обязательно сделайте 
прививку, коронавирусная 
инфекция – опасное забо-
левание, которое может по-
влечь за собой тяжелые по-
следствия» 47

 e Ведущий специалист Лужского филиала ЦЗН А.Е. Кузнецова – луч-
ший сотрудник апреля и Е.В. Васильева 
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Уважаемые лужане и гости нашего города!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

В этом празднике – и преемственность многовековых истори-
ческих традиций, и современные достижения нашего государства, 
которые позволяют нам развивать экономику, науку, культуру, со-
циальную сферу.

Все мы работаем для того, чтобы Россия стала страной новых 
идей и новых возможностей. Хотим достойного будущего для нашей 
Родины, наших детей. Уверен, вместе мы этого добьемся.

Желаю вам мира, счастья и благополучия. Пусть в ваших семьях 
и трудовых коллективах царят согласие и взаимопонимание, па-
триотизм и нацеленность на развитие!

Мира и процветания нашей Родине!
С уважением, глава Лужского городского поселения

 В.А. Голуб

 d 1 июня 2021 года в Вол-
хове прошел областной 
праздник «Фестиваль 
Детства 47», посвящен-
ный Международному 
Дню защиты детей.  

С Дипломами лидера и 
ценными подарками верну-
лись воспитанники Лужской 
санаторной школы-интер-
ната с областного праздни-
ка «Фестиваль Детства 47». 
Валентин Валенис (6 класс), 
Юрий Бодров (8 класс), Ксе-
ния Алексеева (9 класс), Ан-
тонина Дружинина (9 класс) 
и Каролина Сашинская (7 
класс) стали победителями 
конкурса «Сын России».

Для детей была организо-

 d Полиграфический от-
дел Компьютерного цен-
тра выпустил четырнад-
цатую по счету книгу 
нашего постоянного ав-
тора А.И. Обухова, нося-
щую название «Загадки 
и тайны лужского края и 
не только…»  

Этот сборник, как и все 
предыдущие книги исто-
рика, публициста и жур-
налиста, посвящен мало-
известным и неизвестным 
страницам прошлого Луги 
и лужского края. Пытливый 
читатель найдет в очерках 
А.И. Обухова новые трактов-
ки исторических событий, 
прикоснется к ранее засе-
креченным материалам, по-
зволяющим автору выдви-
гать и отстаивать гипотезы, 
превращающиеся под ана-
литическим пером в непре-
ложные факты. 

Сюжеты, изложенные в 
новой книге, разворачива-
ются на широком фоне обще-
российской истории и будут 
интересны учащимся стар-
ших классов, студентам, пре-
подавателям и всем, кто рад 
соприкоснуться с новыми 
историческими изыскания-
ми. Добавим, что книга напи-
сана живым литературным 
языком и отличается строго-
стью научной мысли.

Областной праздник «Фестиваль Детства 47» Новая 
книгаго, Киришского, Кировско-

го, Лодейнопольского, Ло-
моносовского, Лужского, 
Подпорожского, Тихвин-
ского, Тосненского. Это по-
бедители творческих кон-
курсов «Память Победы», 
«Письмо солдату», «Безо-
пасность глазами детей», 
«Сын России». 

Всем детям праздник 
очень понравился.

Международный День за-
щиты детей – это не только 
один из самых радостных 
праздников для детворы, но 
и напоминание взрослым о 
том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе и за-
щите, что взрослые несут от-
ветственность за них.

вана анимационная развле-
кательная программа, про-
смотр спектакля и поездка в 
Старую Ладогу. 

В областном праздни-

ке «Фестиваль Детства 47» 
приняли участие 350 детей 
из районов Ленинградской 
области: Бокситогорского, 
Волховского, Всеволожско-

Начался прием заявок на 
ежегодный конкурс «Столица 
Ленинградской области» сре-
ди муниципальных районов 
и городского округа, кото-
рый определит, где пройдет 
День Ленинградской области 
в 2023 году. Заявки на соиска-
ние звания столицы Ленин-

Города области поборются за звание «столицы»
градской области можно по-
давать до 28 июня. 

Помимо традиционных 
критериев отбора и оценки 
будущих площадок для раз-
мещения гостей праздника, 
конкурсная комиссия будет 
учитывать эффективность 
деятельности органов мест-

ного самоуправления, дина-
мику основных показателей 
за год и последние три года, 
а также отсутствие задолжен-
ности по зарплате работни-
кам бюджетной сферы.

Несмотря на то что с этого 
года официальной столицей 
Ленинградской области ста-

ла Гатчина, регион продол-
жает традицию ежегодного 
проведения конкурса «Столи-
ца Ленинградской области».

Один и тот же город не мо-
жет получить такой статус 
чаще одного раза в 10 лет. В 
2021 году «столицей» выбран 
Всеволожск, а в 2022 – Тосно.

Лидеры ХХI века
Участники из девяти му-

ниципальных районов 47 ре-
гиона боролись в двух воз-
растных категориях (14-17 
лет и 18-24 года) и справи-
лись с тремя сложнейшими 
конкурсными этапами: в за-
очном этапе писали сочи-
нение-рассуждение «У меня 
есть предложение...», а на оч-
ном этапе конкурсантам нуж-
но было представить свои ви-
деоролики на тему «Я – лидер 
XXI века» и презентацию на 
тему «Моя команда и наше 
дело».

В возрастной категории 
18-24 года лужанка Ольга 
Корнеева заняла второе ме-
сто. Ольга окончила школу 
№ 6, сейчас она студентка 
третьего курса факульте-
та психологии ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, учится в Ломо-
носовском филиале. Яв-

ляется руководителем во-
лонтерского корпуса «Дар», 
курирует добровольцев на 
различных мероприятиях 
патриотической направлен-
ности. На конкурс Ольгу на-
правил студенческий совет 
университета.

«Мне понравилось уча-
ствовать в конкурсе, – расска-
зывает О. Корнеева. – Я впер-
вые пробовала свои силы на 
таком мероприятии. Думаю, 
полученный опыт публич-
ного выступления, умение 
защищать свою позицию и 
волонтерскую команду при-
годятся мне в будущем».

Ольга после окончания ба-
калавриата собирается по-
ступить в магистратуру, а 
после учебы – вернуться в 
Лугу, чтобы работать в ше-
стой школе учителем началь-
ных классов.

 e Ольга Корнеева (слева) после награждения

 d В «Молодежном» подведены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководи-
телей детских и молодежных общественных объеди-
нений «Лидер XXI века».

Я себя не мыслю без России,
Без ее берез и тополей,
Без ее невыплаканной сини,
Без ее заснеженных полей.

Без ее работника и бога –
Человека с опытом Левши,
Без ее Есенина и Блока,
Без ее пророческой души.

Я себя не мыслю без России,
Без родной земли,

где все мое,
Где легла мне на сердце впервые
Песня колыбельная ее.

Без ее неизмеримой силы,
Без ее распахнутых морей…
Я себя не мыслю без России,
Без ее любви и без моей!

Я себя не мыслю  
без России!
М. Лисянский

 e Юные лужане приняли актив-
ное участие в празднике 1 июня.
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И.М. Морозова  
зав. библиографическим отделом 
лужской межпоселенческой  
районной библиотеки

Например, на экскурсии 
в Абхазии, проезжая Гагры, 
гид не раз упоминает имя 
Александра Петровича Оль-
денбургского, известного 
покровителя медицинской 
науки. Именно он основал 
первый на Кавказском по-
бережье Гагрский климати-
ческий курорт. А я отмечаю 
с радостью: А.П. Ольденбург-
ский являлся и попечителем 
Лужского отделения реаль-
ного училища приюта прин-
ца П.Г. Ольденбургского на 
Лангиной горе, открытие ко-
торого состоялось 1 октября 
1900 года.

Слушая экскурсовода в 
Хельсинки и проезжая мимо 
православного Ильинского 
кладбища, вспоминаю, что 
здесь похоронена семья ар-
хитекторов Кудрявцевых. Н.Г. 
Кудрявцев – автор проекта 
нашей Казанской церкви и 
владелец имения Жемчужи-
на, а его сын Иван – автор 
церкви св. пророка Илии на 
самом кладбище. Здесь же, 
в Хельсинки, похоронена 
Анна Александровна Танее-
ва (Вырубова), фрейлина ее 
императорского величества, 
которая осенью 1914 года по-
сещала Лужскую Светелку 
вместе с императрицей Алек-
сандрой Федоровной и вели-
кими княжнами Ольгой и Та-
тьяной. Посетив эти могилы, 
постояв в тиши аллей, словно 
прикасаешься к истории рус-
ской эмиграции. 

И совсем неожиданное 
краеведческое открытие я 
сделала несколько лет назад, 
отдыхая в Болгарии. Лето, 
море, солнце… Со старшим 
внуком мы поехали на экс-
курсию – Долина роз, Казан-
лык, Шипка. Перед подъе-
мом на гору к памятнику 
Свободы, к которому ведут 
890 ступеней, посетили на-
ходящийся у подножия храм 
Рождества Христова, знаме-
нующий собой победу в рус-
ско-турецкой войне. Здесь 

Краеведение как образ жизни, 
или Путешествия краеведа

в августе-декабре 1877 года 
проходила оборона Шип-
кинского перевала, ставшего 
символом стойкости и геро-
изма русских войск и болгар-
ского ополчения. 

Экскурсовод предложила 
тем, кто интересуется исто-
рией храма, посетить крипт. 
Спустившись вниз, мы оз-
накомились с информаци-
онными стендами и прош-
ли к плитам, под которыми 
захоронены русские воины, 
погибшие в боях с турка-
ми на Шипкинском перева-
ле. Рассматривая эти пли-
ты, я вдруг увидела надпись: 
«Здесь покоятся останки ге-
роев воинов 24-й артилле-
рийской бригады. Славная 
и вечная им память!» Сразу 
возникла перед глазами фо-
тография Покровского хра-
ма 24-й артбригады в Луге 
с пушкой, которую привез-
ли именно отсюда, с Шип-
кинского перевала. О воинах 
24-й артбригады, участво-
вавших в русско-турецкой 
войне 1877-1878 гг., неодно-
кратно писал краевед И.В. 
Половинкин. Все это мгно-
венно вспомнилось. И серд-
це наполнилось гордостью 
за лужан и радостью, что 
краеведческие ниточки со-
единили далекую болгар-
скую землю и нашу Лугу и 
что у меня есть возможность 
поставить свечку в память 
павших героев – наших зем-
ляков…

Проходя по ул. Победы, 

всегда представляю, как вы-
глядела Покровская церковь 
24-й артбригады. Как жаль, 
что храм сохранился толь-
ко частично! А ведь он был 
украшением этой части горо-
да. Архитектор храма – Ф.М. 
Вержбицкий (1846-1919). В 
этом году в конце мая ис-
полнилось 175 лет со дня его 
рождения. 

До недавних пор фотогра-
фия архитектора была неиз-
вестна. Но совсем недавно 
мы нашли оцифрованное 
издание «Юбилейный сбор-
ник сведений о деятельно-
сти бывших воспитанни-
ков Института гражданских 
инженеров (Строительного 
училища) 1842-1892» (СПб, 
1892) и теперь имеем воз-
можность увидеть портрет 
Ф.М. Вержбицкого. Окон-
чивший в 1871 году Петер-
бургское строительное учи-
лище Вержбицкий являлся 
крупным специалистом по 
железнодорожному и казар-
менному строительству. В 
1900 году он был привлечен 
к разработке образцового 
проекта полковых церквей, 
ему было поручено разрабо-
тать типовой проект церкви 
«вместительной и недоро-
гой» и одновременно отве-
чающей всем канонам рус-
ского православного храма, 
включая эстетические кри-
терии. Проект был утверж-
ден лично Николаем II, и 
автор удостоился премии 
в 500 рублей. По данному 

проекту в Российской им-
перии с 1901 по 1917 годы 
было построено 66 храмов 
в различных городах. 

Церковь при 24-й артил-
лерийской бригаде в Луге 
была освящена 1 октября 
1904 года во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. На 
старых снимках церкви мы 
видим стоящую рядом пушку. 
Об истории этой пушки писал 
И.В. Половинкин. Мы же наш-
ли интересную заметку В.И. 
Александровича, опублико-
ванную в журнале «Развед-
чик» за 4 февраля 1914 года, 
о праздновании полувеко-
вого юбилея формирования 
24-й артбригады. Приведем 
отрывки из нее: «Луга, 6-го 
декабря 1913 года 24-я ар-
тиллерийская бригада празд-
новала полувековой юбилей 
своего сформирования <…> 

Накануне юбилейного 
дня, вечером, в бригадной 
церкви была отслужена па-
нихида по в Бозе почившем 
Императоре Александре II, 
Императоре Александре III 
и по всем чинам бригады, 
на поле брани живот свой 
положившими. На другой 
день, 6-го декабря, в бри-
гадной церкви совместно 
с духовенством Лужско-
го городского собора были 
торжественно отслужены 
божественная литургия и 
молебен, после чего состо-
ялся церковный парад. Бри-
гада была выстроена в пол-
ном своем составе, имея 

на левом фланге молодых 
солдат». Принимал парад 
генерал-от-артиллерии Ше-
пелев, который «в обращен-
ном к чинам бригады слове 
упомянул о боевом ее слав-
ном прошлом, о значении, 
как боевой реликвии исто-
рической, пожалованной 
Императором Александром 
II, раненой пушки, участни-
цы Турецкого похода, когда 
она, состоя на вооружении 
во 2-й батарее, будучи заря-
женной и находясь на пози-
ции на горе Св. Николая (так 
тогда называлась Шипка. – 
Прим. автора), была подби-
та неприятельским ядром 
по запальной трубке, вслед-
ствие чего сама выстрелила, 
в свою очередь подбив одно 
из неприятельских орудий.

Ныне пушка эта поставлена 
на видном, рядом с бригадной 
церковью месте, на гранитном 
постаменте, в разбитом около 
церкви цветнике». 

Вот так неожиданным об-
разом переплетаются имена 
и события, времена и страны, 
история и современность.

 e Ф.М. Вержбицкий

 e Памятная плита воинам 24-й 
артбригады в Храме Рождества 
Христова

 e Памятник Свободы на Шипке

 e Покровская церковь 24-й артбригады и пушка

 e Храм Рождества Христова на 
Шипке

 d Многие годы занимаясь краеведением, я посте-
пенно стала понимать, что везде ищу любую ин-
формацию, связанную с лужским краем. Особенно 
это касается людей, оставивших свой след на луж-
ской земле. И это уже не только профессиональный 
интерес, а образ жизни. Даже в отпуске, на отдыхе, 
краеведение не отпускает. Бывая в театрах, на вы-
ставках, слушая гидов на экскурсиях, невольно вы-
деляешь имена и факты, связанные с нашим кра-
ем. Заранее планируя поездки, задумываюсь, найду 
ли лужский след. И иногда где-нибудь совсем дале-
ко от Луги вдруг словно вспышка озаряет: вот она, 
наша лужская история, оставившая след на дале-
кой земле. И сразу вспоминается шуточное выска-
зывание краеведа И.В. Половинкина: «Луга – это 
центр мира».

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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05:00, 06:10 «Медсе-

стра», сериал. (12+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+)

07:40	«Часовой».	(12+)

08:10	«Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	«Жизнь	других»	(12+)

11:10, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

13:50 «Водитель для Веры», х.ф. (16+)

15:55	«Во	всем	виноват	Шир-
виндт»,	д.ф.	(16+)

17:30	«Владимир	Мулявин.	
Песняры	-	молодость	
моя»,	д.ф.	(16+)

19:20	Юбилей	ансамбля	«Ари-
эль».	(12+)

21:00	Время.
21:45	«Чемпионат	Европы	по	

футболу	2020».	(0+)
23:55 «Роман с камнем», х.ф. (16+)

01:45	«Модный	приговор».	(6+)

04:20 «В тесноте, да не в 
обиде», х.ф. (12+)

06:10 «Она сбила летчика», 
х.ф. (12+)

10:10	«Сто	к	одному».
11:00, 20:00	 Вести.
11:30 «На качелях судьбы», 

х.ф. (12+)

16:30	«Аншлаг	и	Компания».	
(16+)

21:05	Вести.	Местное	время.
21:20 «Эксперт», сериал. (16+)

23:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

02:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

04:05 «Женщины на грани», 
сериал. (16+)

04:40 «Час сыча», х.ф. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:20	Концерт	детского	музы-
кального	театра	Доми-
солька	«Твори	добро».	
(0+)

10:20 «Белое солнце пусты-
ни», х.ф. (0+)

12:10, 16:20, 19:25 «Трасса 
смерти», сериал. (16+)

23:40 «Четвертая смена», 
сериал. (16+)

03:15 «Карпов. Сезон вто-
рой», сериал. (16+)

05:00 «Поймай меня, ес-
ли сможешь», х.ф. 
(12+)

05:35 «Азиатский связной», 
х.ф. (16+)

07:05 «Акулье озеро», х.ф. 
(16+)

08:45 «В сердце моря», х.ф. 
(16+)

11:00 «Лига выдающихся 
джентльменов», х.ф. 
(12+)

13:05 «Путешествие к 
центру Земли», х.ф. 
(12+)

14:55 «Путешествие 2: Таин-
ственный остров», х.ф. 
(12+)

16:40 «Валериан и город ты-
сячи планет», х.ф. (16+)

19:20 «Первому игроку при-
готовиться», х.ф. (16+)

22:00 «Трон: Наследие», х.ф. 
(16+)

00:20 «Репродукция», х.ф. 
(16+)

02:10 «Ганнибал», х.ф. (16+)

04:15	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)
06:35	«Спирит.	Дух	свободы»,	

м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)
07:55	Шоу	«Уральских	пель-

меней».	(16+)

08:55 «Случайный шпион», 
х.ф. (12+)

10:40 «Лиззи Магуайер», 
х.ф. (0+)

12:35 «Дьявол носит Prada», 
х.ф. (16+)

14:45 «План игры», х.ф. (12+)

17:00 «Лысый нянька. Спец-
задание», х.ф. (0+)

18:55 «Покемон, детектив 
Пикачу», х.ф. (12+)

21:00	«Соник	в	кино»,	м.ф.	(6+)

22:55 «8 подруг Оушена», 
х.ф. (16+)

01:05 «Конченая», х.ф. (18+)

02:45 «Привидение», х.ф. (16+)

04:15	«6	кадров».	(16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:40, 03:00 «Уне-
сенные ветром», 
х.ф. (12+)

11:20 «Скарлетт», х.ф. 
(16+)

19:00 «Принцесса - лягуш-
ка», х.ф. (6+)

22:55 «Мужчина в моей го-
лове», х.ф. (16+)

01:25 «Вам и не снилось...», 
х.ф. (12+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 

«СашаТаня», сериал. (16+)

14:00, 14:35, 15:05, 15:40, 
16:10, 16:45, 17:15, 17:45 

«Полицейский с Рублев-
ки5», сериал. (16+)

18:15 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний 
беспредел», х.ф. (16+)

20:15 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний 
беспредел 2», х.ф. (16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:30	«Импровизация.	Коман-
ды».	(16+)

01:30, 02:20	 «Импро-
визация».	(16+)

03:10	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

05:00	«Мое	родное.	Хобби»,	
д.ф.	(12+)

05:40	«Мое	родное.	Деньги»,	
д.ф.	(12+)

06:15	«Мое	родное.	Заграни-
ца»,	д.ф.	(12+)

06:55 «Три орешка для Зо-
лушки», х.ф. (0+)

08:35, 09:35, 10:35, 11:40, 
01:45, 02:40, 03:25, 04:10 
«Батальон», х.ф. (16+)

12:40, 13:50, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:05 «Крепкая 
броня», сериал. (16+)

19:15, 20:20, 21:25, 22:25 
«Операция «Дезер-
тир», х.ф. (16+)

23:30 «Ржев», х.ф. (12+)

05:55 «Контрабанда», х.ф. (12+)

07:35	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

08:00	«Фактор	жизни».	(12+)

08:40, 04:20 «Высо-
та», х.ф. (0+)

10:35	«Петербуржские	тайны	
семьи	Боярских»,	д.ф.	
(12+)

11:30, 22:00	События.	(16+)

11:50	«Блондинка	за	углом»,	
д.ф.	(12+)

12:20 «Не может быть!», х.ф. 
(12+)

14:20 «Маруся», х.ф. (12+)

16:15 «Маруся. Трудные 
взрослые», х.ф. (12+)

18:10 «Чудны дела твои, Го-
споди!», сериал. (12+)

22:15	«Закавказский	узел».	Спе-
циальный	репортаж.	(16+)

22:50	«Знак	качества».	(16+)

23:40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди», х.ф. (16+)

01:20 «Где-то на краю све-
та», сериал. (12+)

05:50	«Петровка,	38».	(16+)

06:00	«Не	факт!»	(6+)

06:35, 08:15 «31 ию-
ня», х.ф. (6+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

09:40 «Морозко», х.ф. (0+)

11:20 «Пираты ХХ века», х.ф. 
(12+)

13:15, 18:20 «Дружи-
на», сериал. (16+)

21:00	Всероссийский	во-
кальный	конкурс	
«Новая	звезда-2021»	
Финал.	(6+)

23:00 «Большая перемена», 
сериал. (0+)

03:40 «Медовый месяц», 
х.ф. (0+)

05:10	«Без	свидетелей.	Павел	
Фитин	против	Шеллен-
берга»,	д.ф.	(12+)

05:00 « С м е р т ь  ш п и о -
н а м .  К р ы м » ,  с е р и -
а л .  ( 1 6 + )

05:10 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг», сери-
ал. (16+)

09:20, 10:10 «Смерть 
шпионам. Лисья но-
ра», сериал. (12+)

10:00, 16:00, 19:00	 Новости.
13:55, 16:15 

«Смерть шпионам. 
Ударная волна», 
сериал.  (16+)

19:15 «Красная королева», 
сериал. (16+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 10:15, 11:15, 04:15, 05:00 
«Касл», сериал. (12+)

12:00 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. 
Часть 1», х.ф. (16+)

14:30 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. 
Часть 2», х.ф. (16+)

17:00 «Код 8», х.ф. (16+)

19:00 «Шпион», х.ф. (16+)

21:30 «Шпион, который ме-
ня кинул», х.ф. (16+)

23:45 «Райские холмы», х.ф. 
(16+)

01:30 «Уиджи: Доска дьяво-
ла», х.ф. (16+)

02:45 «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола», х.ф. 
(16+)

06:30 «Завтрак на траве», 
х.ф.

08:55	«Обыкновенный	кон-
церт».

09:25 «Неисправимый 
лгун», х.ф.

10:40	Международный	фе-
стиваль	цирка	в	Мас-
си.

11:40, 01:05	 «Зна-
комьтесь:	пингвины»,	
д.ф.

12:35	Открытие	XVIII	Между-
народного	фестиваля	
«Москва	встречает	
друзей».

14:00 «Кутузов», х.ф.
15:45	«Соль	земли.	Портрет	

неизвестного.	Петр	Гу-
бонин»,	д.ф.

16:30	«Пешком...»	Москва	цар-
ская.

17:00	Александр	Сокуров.	
Острова.

17:40	VI	Международный	кон-
курс	вокалистов	имени	
Муслима	Магомаева.	
Финал.

19:25 «Пассажирка», 
х.ф.

21:00	«Гибель	империи.	
Российский	урок»,	
д.ф.

23:20 «Роксанна», х.ф.
02:00	Искатели.	«Забытый	ге-

ний	фарфора».
02:45	М.ф.	для	взрослых.

06:00	Профессиональный	
бокс.	(16+)

07:00, 08:55, 11:55, 21:50, 01:30 
Новости.

07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:00	«Баба	Яга	против»,	м.ф.	
(0+)

09:20	Футбол.	Нидерланды	-	
Украина.	(0+)

11:25, 01:00	 Футбол .	
«Чемпионат 	Евро -
пы-2020» . 	Обзор .	
(0+ )

12:35, 05:40	 Специ-
альный	репортаж.	
(12+)

12:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	-	Сер-
бия.	(0+)

15:30	Футбол.	Шотландия	-	Че-
хия.	(0+)

18:30	Футбол.	Польша	-	Слова-
кия.	(0+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)

21:55	Бокс.	Командный	Кубок	
России.	(16+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

01:35	Футбол.	Шотландия	-	Че-
хия.	(0+)

03:40 «Фитнес», сериал. (16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d Областные некоммерческие организа-
ции будут получать господдержку по еди-
ным правилам и в режиме «одного окна». 

Губернатор Ленинградской области поручил 
в течение лета подготовить правовую базу для 
создания единой системы поддержки некоммер-
ческих организаций в Ленинградской области. 

«Важная задача – передать все полномочия по 
грантам, конкурсам для НКО в «одни руки». Еди-
ный принцип, общие для всех правила помогут 
правильно выстроить эту систему и расставить 
приоритеты», – подчеркнул Александр Дрозденко.

С докладом об итогах «инвентаризации» об-
ластной системы поддержки некоммерческого 
сектора выступила председатель комитета обще-
ственных коммуникаций Екатерина Путронен. 

Работа в режиме «одного окна» поможет не толь-
ко сделать областную поддержку НКО более эффек-
тивной, но и привлечь дополнительное федераль-
ное финансирование. Фонд президентских грантов 
предоставляет регионам субсидии на условиях 
50% софинансирования, значит, объединение бюд-
жетных средств в «одних руках» даст возможность 
фактически удвоить суммы на такую поддержку. 

Александр Дрозденко отметил, что необходимо 
развивать НКО, зарегистрированные на территории 
Ленинградской области: «Наша задача – взращивать 
свои, областные НКО, подтягивать их до уровня са-
мых лучших и эффективных». 

Также глава региона подчеркнул необходи-
мость усовершенствовать действующую систему 
поддержки ветеранских организаций в области.

 d Опыт Ленинградской области по работе 
с безнадзорными животными предложили 
тиражировать в регионах России. 

Начальник управления ветеринарии Ленин-
градской области Леонид Кротов выступил на 
экспертном совете в Государственной Думе РФ. 

Успешную практику обращения с животны-
ми и проект «Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли» решено изучить и тиражировать в субъектах 
Российской Федерации.

С 1 января управление ветеринарии наделено 
полномочиями в сфере обращения с животными 
без владельцев. Менее чем за полгода были разрабо-
таны новые нормативно-правовые акты, проведен 
анализ работы органов местного самоуправления, 
определены слабые места и разработана стратегия 
для эффективного решения поставленных задач.

Управление составляет базу приютов, инфор-
мация о всех содержащихся животных будет 
представлена в интернете. Выбрать животное 
в семью, получить информацию о содержании 
можно через МФЦ Ленинградской области. Все 
животные, взятые из приютов, становятся на 
льготное ветеринарное обслуживание. Парал-
лельно управление ведет программу по стерили-
зации безнадзорных животных, разрабатывает 
проект субсидирования приютов, участвующих в 
процессе работы с безнадзорными животными, и 
ведет информационную кампанию по бережному 
отношению к животным. Все эти мероприятия, по 
мнению ветеринаров, должны привести к сокра-
щению поголовья безнадзорных собак и кошек.

 d Справка

На	территории	Ленинградской	области	зарегистрирова-
но	14	частных	приютов,	в	которых	содержатся	около	2,5	
тысяч	собак	и	300	кошек.	Бюджетное	финансирование	на	
реализацию	мероприятий	по	безнадзорным	животным	в	
2020	году		увеличено	на	5%.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

Областной проект 
«Мы в ответе…» поддержан 
на федеральном уровне

47 регион открывает 
«единое окно» для 
поддержки НКО
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05:00, 09:25 «Доброе 

утро». (6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 00:35 «Время 
покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 02:50, 03:05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Время.
21:45 «Чемпионат Европы по 

футболу 2020». Франция 
- Германия. (0+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)

09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время.

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу. (12+)

14:55«Рая знает все!», сери-
ал. (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

21:20«Эксперт», сериал. (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02:20«Тайны следствия», 
сериал. (16+)

04:05«Женщины на грани», 
сериал. (16+)

04:45«Лесник», сериал. (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч. Судьбы», се-
риал. (16+)

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие. (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15«Мастер», сериал.
(16+)

23:50«Четвертая смена», 
сериал. (16+)

02:40«Карпов. Сезон вто-
рой», сериал. (16+)

05:00, 04:40 «Терри-
тория заблуждений». 
(16+)

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)

09:00 «Засекреченные спи-
ски», д.п. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17:00, 03:55 «Тайны 
Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20:00«Каратель», х.ф. (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30«Факультет», х.ф.
(16+)

02:25«Особь. Пробужде-
ние», х.ф. (18+)

06:00, 05:50 «Ералаш». 
(0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:45 «Спирит. Дух свободы», 
м.ф. (6+)

07:10 «Приключения Вуди и 
его друзей», м.ф. (0+)

08:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

09:00 «Галилео». (12+)

10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook». (16+)

10:45«Назад в будущее», 
х.ф. (12+)

13:05 «Зубная фея», х.ф. (12+)

15:10, 19:00, 19:30 «100000 
минут вместе», сери-
ал. (16+)

20:00«Время», х.ф. (16+)

22:05 «Стартрек. Бесконеч-
ность», х.ф. (16+)

00:35 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком». (18+)

01:35«Точка невозврата», 
х.ф. (18+)

06:30, 01:35 «Реаль-
ная мистика», док. сери-
ал. (16+)

07:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:10, 04:25 «Тест на 
отцовство». (16+)

12:20, 03:25 «Понять. 
Простить», док. сериал. 
(16+)

13:35, 02:35 «Порча», 
док. сериал. (16+)

14:05, 03:00 «Знахар-
ка», док. сериал. (16+)

14:40«Человек без сердца», 
х.ф. (16+)

19:00 «Нужен мужчина», 
х.ф. (16+)

23:35«Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

06:05 «Домашняя кухня». 
(16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Физрук», сериал. (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«Интерны», сериал.
(16+)

18:00«Родные», х.ф. (12+)

20:00, 20:30 «Света с того 
света», сериал. (16+)

21:00, 21:30 «Триа-
да», сериал. (16+)

22:00 «Женский Стендап». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Импровизаци». (16+)

01:05, 01:55 «Импро-
визация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия.

05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25

«Чужой район», сериал. (16+)

17:45, 18:45 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)

23:10«Свои 3», сериал.
(16+)

00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30
«Детективы», сериал.
(16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:15 «Доктор И...» (16+)

08:45«Девушка без адре-
са», х.ф. (0+)

10:35, 04:40 «Любовь 
Соколова. Без грима, 
д.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)

11:50«Отец Браун», сериал.
(16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Анна 
Ковальчук». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55 «Прощание. Леди Диа-
на». (16+)

18:15«С небес на землю», 
сериал. (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб». (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Девяностые. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 «Убежище для Шакала», 
д.ф. (16+)

06:10 «Из всех орудий», док. 
сериал. (0+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня

09:30 «Оружие Победы», док. 
сериал. (6+)

09:40, 10:05, 13:15, 14:05
«Псевдоним «Алба-
нец», сериал. (12+)

10:00, 14:00 Военные 
новости.

18:30 Специальный репортаж. 
(12+)

18:50 «Военные миссии осо-
бого назначения. Ника-
рагуа», док. сериал. (12+)

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
(12+)

20:25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40«Действуй по обста-
новке!..», х.ф. (12+)

01:05 «Прощание славян-
ки», х.ф. (0+)

02:25 «Забудьте слово 
смерть», х.ф. (6+)

05:00«Красная королева», 
сериал. (16+)

07:20, 10:10, 01:50 «Смерть 
шпионам», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости.

13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните». (16+)

14:10, 17:20«Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

18:00 «Мировое соглашение». 
(16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)

21:05 «Слабое звено». (12+)

22:05, 23:00 Шоу «На-
зад в будущее». (16+)

00:10 «Всемирные игры раз-
ума». (12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50 «Знаки судьбы», док. 
сериал. (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 «Га-
далка», док. сериал. (16+)

14:40 «Мистические истории». 
(16+)

18:30, 19:30 «Второе 
зрение», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Хороший 
доктор», сериал. (16+)

23:00«Шпион», х.ф. (16+)

01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 
03:15, 03:45 «Старец», 
док. сериал. (16+)

04:00 «Тайные знаки». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры.

06:35 «Пешком...» Москва под-
земная.

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрико-
сова», д.ф.

08:20«Пассажирка», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:50 ХХ век. 

«Музыкальный ринг».
12:20 Михаил Державин. Эпи-

зоды.
13:00 Спектакль «Счаст-

ливцев-Несчастлив-
цев».

15:05 «Мир Александры Пах-
мутовой», д.ф.

15:50 «Первые в мире. Аппа-
рат Илизарова», док. 
сериал.

16:05«Цыган», х.ф.
17:45, 02:00 Пианисты 

XXI века.
18:35 Александр Потапов. Ли-

ния жизни.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Библейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Документальный 

фильм.
21:45«Вся королевская 

рать», х.ф.
23:00 «Те, с которыми я... Па-

вел Лебешев».
23:50«Шахерезада», сери-

ал.
02:40 «Забытое ремесло», док. 

сериал.

06:00 ,  08 :50 ,  13 :00 , 
15 :50 ,  21 :50 ,  01 :30
Новости.

06:05, 15:05, 18:00, 00:00
Все на Матч! (12+)

08:55, 15:55 Футбол. 
Испания - Швеция. 
(0+)

10:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия. (0+)

13:05 Футбол. Нидерланды - 
Украина. (0+)

18:30 Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. (0+)

21:00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21:55 Бокс. Командный Кубок 
России. (16+)

00:40 «Один день в Европе». 
(16+)

01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор. 
(0+)

01:35 Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. (0+)

03:40«Фитнес», сериал.
(16+)

05:40 Специальный репортаж. 
(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

d Когда проходит перепись населения, 
наша семья всегда в ней участвует. Оче-
редная перепись пройдет осенью 2021 
года. Интересно, а что потом происходит 
с переписными листами? Они хранятся? 
Где?

И. Самойлов

Ответ мы нашли на сайте Росстата. 17 апреля 
вышло Постановление Правительства РФ № 612, 
оно определяет порядок хранения переписных 
листов после сбора информации. На бумажных 
носителях они будут храниться в Росстате и его 
территориальных органах в течение одного года 
со дня официального опубликования итогов пе-
реписи, а затем подлежат уничтожению.

В последние годы все большее распростране-
ние получает электронная форма голосования. 
В этом случае порядок хранения такой. Один эк-
земпляр графических образов переписных ли-
стов и переписные листы в электронной форме 
с программным обеспечением для их просмотра 
хранятся в Росстате до проведения следующей 
Всероссийской переписи населения; два экзем-
пляра передаются по истечении одного года с 
даты официального опубликования предвари-
тельных итогов переписи на постоянное хране-
ние в Государственный архив РФ. Важное уточне-
ние: переписные листы передаются на хранение 
в обезличенном виде.

В Госархиве РФ окажутся также итоговые дан-
ные переписи.

Что будет с переписными 
листами 
после осени 2021 года?

Для проведения Всероссийской переписи на-
селения, скорее всего, будет определена уже чет-
вертая дата. Напомним, перепись  должна была 
пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии 
и введенных в связи с ней ограничений ее пере-
несли на апрель 2021 года, а затем на сентябрь. 
Но последний месяц – время выборов. Во мно-
гих регионах страны в Единый день голосова-
ния избирателям предстоит выбирать депута-
тов Государственной Думы и Законодательного 
собрания области.

В связи с этим секретарь генерального совета 
партии «Единая Россия» Андрей Турчак на сове-
щании у Владимира Путина предложил сдвинуть 
сроки проведения переписи на октябрь. Глава 
государства поддержал эту инициативу. Заме-
ститель руководителя Росстата Павел Смелов 
назвал дату с 1 по 31 октября.

Перенос сроков на проведение переписи не 
повлияет, поскольку процессы все уже нала-
жены: утверждены формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в регионы планшеты, 
с использованием которых будет проводиться 
перепись, организована работа переписных ко-
миссий на всех уровнях, сформирован список 
людей, желающих работать переписчиками, 
создана цифровая картооснова переписи. Рос-
стат при подведении итогов учтет данные, со-
бранные осенью 2020 года на труднодоступных 
территориях. С октября 2020 года по январь 2021 
года было переписано более 53 тыс. человек, что 
составляет около 10% от всего населения, прожи-
вающего в труднодоступных регионах. С апреля 
по середину мая переписано порядка 140 тыс. 
человек. Перепись в труднодоступных районах 
завершится в декабре 2021 года 47

Перенос сроков на проведение 
переписи не повлияет?

Что будет с переписными 

СПРАШИВАЛИ — 
ОТВЕЧАЕМ
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05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости.

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

12:15, 15:15, 01:25, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:45	«Чемпионат	Европы	по	
футболу	2020».	Россия	-	
Финляндия.	(0+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Сын», сериал. (16+)

23:30	«Большая	игра».	(16+)

00:30	«Цвет	зимней	вишни.	
Елена	Сафонова»,	д.ф.	
(12+)

04:10	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время.

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу.	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым».	(12+)

12:40, 18:40	«60	Минут».	(12+)
14:55 «Рая знает все!», сери-

ал. (12+)
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир».	(16+)

21:45	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Италия-
Швейцария.	Трансляция	
из	Рима.	(0+)

00:00	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

02:20 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

04:45 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы», сериал. (16+)

13:25	Чрезвычайное	проис-
шествие.	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Мастер», сериал. 
(16+)

23:55	«Поздняков».	(16+)

00.05 «Четвертая смена», 
сериал. (16+)

03:00	Их	нравы.	(0+)
03:20 «Карпов. Сезон вто-

рой», сериал. (16+)

05:00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости.	(16+)

09:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112».	(16+)

13:00, 23:30	 «Загадки	
человечества».	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории».	(16+)

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 03:30	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:40	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Телохранитель кил-
лера», х.ф. (16+)

22:15	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Трон: Наследие», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)
06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)
06:45	«Спирит.	Дух	свободы»,	

м.ф.	(6+)

07:10	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

08:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)
09:00	«Галилео».	(12+)
09:25 «Назад в будущее 2», 

х.ф. (12+)

11:35 «Стартрек. Бесконеч-
ность», х.ф. (16+)

13:55 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

17:30, 18:35, 19:00, 19:30 
«100000 минут вме-
сте», сериал. (16+)

19:55 «Отмель», х.ф. (16+)

21:30 «Золото дураков», х.ф. 
(16+)

23:55	«Русские	не	смеются»	(16+)

00:50 «Рыцарь Камелота», 
х.ф. (12+)

02:30 «Приключения Элои-
зы», х.ф. (0+)

06:30, 06:20	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:55, 01:25	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:55	«По	делам	несовершен-
нолетних».	(16+)

09:30	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:35, 04:15	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:45, 03:15	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

14:00, 02:20	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:30, 02:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Принцесса - лягуш-
ка», х.ф. (6+)

19:00 «Все равно ты будешь 
мой», х.ф. (16+)

23:30 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

05:55	«Домашняя	кухня»	
(16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00	«Мама	LIFE».	(16+)

08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

09:00	«Ты_Топ-модель	на	
ТНТ».	(16+)

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Физ-
рук», сериал. (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

20:00, 20:30 «Света с того 
света», сериал. (16+)

21:00, 21:30 «Триа-
да», сериал. (16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00	«Импровизация.	Коман-
ды».	(16+)

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия.

05:55, 06:50, 08:00, 09:25, 
10:25, 11:30 «Крепкая 
броня», сериал. (16+)

12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 16:20 
«Операция «Дезер-
тир», сериал. (16+)

17:45, 18:45 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Не может быть!», х.ф. 
(12+)

10:40	«Леонид	Гайдай.	Чело-
век,	который	не	смеял-
ся»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.	(16+)

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Сер-
гей	Маковецкий».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:25 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	«Прощание.	Дмитрий	
Марьянов».	(16+)

18:15 «Неразрезанные стра-
ницы», х.ф. (16+)

22:35	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:10	«Хроники	московского	
быта.	Несуны».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Прощание.	Валентин	
Гафт».	(16+)

01:35	«Звездные	алиментщи-
ки»,	д.ф.	(16+)

06:10	«Из	всех	орудий»,	док.	
сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 

«Псевдоним «Алба-
нец», сериал. 2»	(16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Военные	миссии	осо-
бого	назначения.	Эфио-
пия.	Война	за	Огаден»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Последний	день».	(12+)
20:25	«Секретные	материа-

лы»,	док.	сериал.	(12+)
21:25	«Открытый	эфир».	(12+)
23:05	«Между	тем».	(12+)
23:40 «Подвиг Одессы», х.ф. 

(6+)

02:15 «Ижорский бата-
льон», х.ф. (6+)

03:45 «Родная кровь», х.ф. 
(12+)

05:10	«В	мае	45-го.	Освобож-
дение	Праги»,	д.ф.	(12+)

05:00, 10:10 «Смерть 
шпионам. Крым», се-
риал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости.

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

14:10, 15:05, 16:20, 17:20 
«Дела	судебные».	(16+)

18:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:05	«Слабое	звено».	(12+)
22:05, 23:00	 Шоу	«На-

зад	в	будущее».	(16+)

00:10	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

00:50	«Игра	в	слова».	(6+)

01:35 «Смерть шпионам. Скры-
тый враг», сериал. (16+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50	«Знаки	судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

18:30, 19:30 «Второе 
зрение», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Хороший 
доктор», сериал. (16+)

23:00 «Шпион, который ме-
ня кинул», х.ф. (16+)

01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Твой 
мир», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Москва	
бульварная.

07:05	«Правила	жизни».
07:35	«Соль	земли.	Железная	

роза	Ивана	Баташева»,	
д.ф.

08:15	«Забытое	ремесло.	Шор-
ник»,	док.	сериал.

08:35, 21:45 «Вся ко-
ролевская рать», х.ф.

09:45	Цвет	времени.	Марк	
Шагал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 00:55	 ХХ	век.	

«Мои	современники».
12:20	«Магия	стекла».
12:30, 23:50 «Шахере-

зада», сериал.
13:35	«Искусственный	отбор».
14:15	«Александр	Волков.	

Хроники	Изумрудного	
города»,	д.ф.

15:05	Гении	и	злодеи.	Пьер	де	
Кубертен.

15:35	«Белая	студия».
16:15 «Цыган», х.ф.
17:35	Цвет	времени.	Надя	Ру-

шева.
17:45, 02:00	 Пианисты	

XXI	века.
18:35	Юрий	Ряшенцев.	Линия	

жизни.
19:45	«Главная	роль».
20:05	«Библейский	сюжет».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	Документальный	

фильм.
23:00	«Те,	с	которыми	я...	Па-

вел	Лебешев».
02:45	«Забытое	ремесло.	Фо-

нарщик»,	док.	сериал.

06:00, 08:50, 13:00, 21:50, 01:30 
Новости.

06:05, 00:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

08:55	Футбол.	Франция	-	Гер-
мания.	(0+)

10:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	Ар-
гентина.	(0+)

13:05	Футбол.	Венгрия	-	Пор-
тугалия.	(0+)

15:00	«Финляндия	-	Россия.	
Live».	(12+)

18:30	Футбол.	Турция	-	Уэльс.	
(0+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)

21:55	Бокс.	Командный	Кубок	
России.	(16+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

01:00	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Обзор.	
(0+)

01:35	Футбол.	Финляндия	-	
Россия.	(0+)

03:40 «Фитнес», сериал. 
(16+)

05:40	Специальный	репортаж.	
(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d В конце мая в Центральной городской би-
блиотеке состоялось очередное виртуальное 
путешествие из цикла «На площади Мира».  

Объектом внимания стала Голландия, то есть-
Нидерланды. Что вспоминается в первую очередь? 
«Голландский сыр», «голландские вафли», «гол-
ландская печь». Еще – тюльпаны, футбол, море и ка-
налы, классическая живопись и т. д. Рассказ об этом 
и не только обещал быть интересным: на «Оран-
жевое настроение» пришла поделиться личными 
впечатлениями поэтесса Ольга Андреева-Ушакова. 

Мы говорили об истории и официальных 
символах государства, городах и населении Ни-
дерландов. Страна делилась на графства и гер-
цогства, входила в состав империи Габсбургов, 
добыла в войне с Испанией независимость и ста-
ла крупнейшей колониально-морской державой, 
пережила времена абсолютизма и республики 
(сечас там конституционная монархия). Сегод-
ня это страна с развитой экономикой и мульти-
культурным обществом, реализующая свой по-
тенциал в рамках общеевропейских тенденций.

Ольга Андреева-Ушакова рассказала о досто-
примечательностях, повседневной жизни и мен-
талитете голландцев. Поговорили и о традициях 
взаимоотношений России и Нидерландов (как тут 
не вспомнить Петра Первого!)

Действительно, сотрудничество и соперниче-
ство стран проявляется в самых различных об-
ластях. Об этом поведал Дмитрий Симонов: его 
доклад был посвящен экономике (национальным 
брендам) Нидерландов и спорту. Затем перешли 
к голландской культуре и кухне. А завершилась 
эта встреча чаепитием с голландскими вафлями.

Леонид Билютин

Оранжевое настроение

На площади Мира 5 июня прошел праздник 
«Планета счастливого детства». Взрослые и дети 
посмотрели «Веселый концерт театральных кол-
лективов», где выступили артисты кукольного 
театра «Волшебный мир», театра-студии «Кино-
актер», ТЮЗ «Кураж», театральной студии «Экспе-
римент». Юные артисты творческих коллективов 
показали театрализованную концертно-игровую 
программу «Мы танцуем и поем, очень весело 
живем» и приняли участие в фестивале «Остров 
детства». Можно было поиграть в интеллектуаль-
ную игру «Крестики-нолики».

Много эмоций у детворы вызвало выступле-
ние артистов Псковского цирка и шоу-программа 
«Дискотека века». Весь день для ребят работали 
батуты, аттракционы, детское кафе, проводились 
выставки и мастер-классы по художественному 
и прикладному творчеству, действовали игро-
вые зоны. 

На планете 
счастливого детства

 e О. Андреева-Ушакова, Д.Симонов, Л. Билютин
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05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости.

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 01:10, 03:05	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:10, 03:30	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Сын», сериал. (16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Роль	без	права	пере-
писки.	Валентина	Маля-
вина»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

09:00, 14:30, 21:45	 Вести.	
Местное	время.

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу.	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55 «Рая знает все!», сери-
ал. (12+)

18:50	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Дания-
Бельгия.	(0+)

22:00 «Эксперт», сериал. (16+)

00:00	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

02:20 «Счастье наполови-
ну», х.ф. (12+)

04:45 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	 Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы», сериал. (16+)

13:25	Чрезвычайное	проис-
шествие.	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Мастер», сериал. (16+)

23:50	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

00:20	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)

00:55	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

01:50 «Ответь мне», х.ф. (16+)

05:00, 06:00, 04:35	 Доку-
ментальный	проект.	
(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости.	(16+)

09:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир».	
(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112».	(16+)

13:00, 23:30	 «Загадки	
человечества».	(16+)

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории».	(16+)

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

17:00, 03:00	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:10	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Первому игроку 
приготовиться», 
х.ф. (16+)

22:40	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Коммандо», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:45	«Спирит.	Дух	свободы»,	
м.ф.	(6+)

07:10	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

08:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео».	(12+)

09:25 «Назад в будущее 3», 
х.ф. (12+)

11:45 «Отмель», х.ф. (16+)

13:25 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

17:05, 18:35, 19:00, 19:25 
«100000 минут вме-
сте», сериал. (16+)

19:55 «Кома», х.ф. (16+)

22:05 «Миссия невыполни-
ма. Последствия», х.ф. 
(16+)

01:05	«Русские	не	смеются».	
(16+)

02:05 «Приключения Элои-
зы», х.ф. (0+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:45, 01:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:45, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:50	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:55, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:05, 03:00	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:20, 02:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:50, 02:30	 «Зна -
харка», 	док. 	сери -
ал. 	 (16+)

14:25 «Нужен мужчина», 
х.ф. (16+)

19:00 «Пуанты для Плюш-
ки», х.ф. (12+)

23:05 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00	«Перезагрузка».	(16+)

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Физрук», сериал. (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«Интерны», сериал. 
(16+)

20:00, 20:30 «Света 
с того света», сериал. 
(16+)

21:00, 21:30 «Триа-
да», сериал. (16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Talk».	(16+)

00:00	«Импровизация.	Коман-
ды».	(16+)

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия.

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
17:45, 18:45 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

09:25, 10:25, 11:15, 12:05, 
13:25, 14:25, 15:20, 
16:25 «Улицы 
разбитых фонарей 
7», сериал. (16+)

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Дедушка», х.ф. (12+)

10:55	«Актерские	судьбы.	Люд-
мила	Марченко	и	Вален-
тин	Зубков»,	д.ф.	(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+)

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Жан-
на	Бичевская».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:00 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	«Прощание.	Евгений	
Леонов».	(16+)

18:15 «Один день, одна 
ночь», сериал. (12+)

22:35	«10	самых...	Фанаты	
фотошопа».	(16+)

23:10	«Актерские	драмы.	Судь-
ба-блондинка»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Приговор.	Американ-
ский	срок	Япончика».	(16+)

01:35	«Приговор.	Юрий	Соко-
лов».	(16+)

06:10	«Из	всех	орудий»,	док.	
сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня.

09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 
«Псевдоним «Алба-
нец», сериал. 2»	(16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Военные	миссии	осо-
бого	назначения.	Куба»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Легенды	телевидения».	
(12+)

20:25	«Код	доступа».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Прорыв», х.ф. (12+)

01:20 «Родины солдат», х.ф. 
(12+)

02:50 «Матрос Чижик», х.ф. 
(0+)

04:15	«Просто	жить»,	д.ф.	(12+)

05:00 «Смерть шпионам. Ли-
сья нора», сериал. (12+)

08:30, 10:10 «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20 17:20 
«Дела	судебные».	(16+)

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

21:05	«Слабое	звено».	(12+)

22:05, 23:00	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

00:10	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

00:50	«Игра	в	слова».	(6+)

01:35 «Живые и мертвые», 
х.ф. (12+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50	«Знаки	судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Врачи».	(16+)

18:30, 19:30 «Второе 
зрение», сериал. (16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Хоро-
ший доктор», сериал. 
(16+)

23:00 «Контакт», х.ф. (12+)

02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Дневник	экстрасенса».	
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Москва	ар-
деко.

07:05	«Правила	жизни».
07:35	«Соль	земли.	Портрет	

неизвестного.	Петр	Гу-
бонин»,	д.ф.

08:15	«Забытое	ремесло.	Фо-
нарщик»,	док.	сериал.

08:35, 21:45 «Вся ко-
ролевская рать», х.ф.

09:45	«Первые	в	мире.	Аэро-
поезд	Вальднера»,	док.	
сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 00:55	 	ХХ	век.	

«Театральные	встречи».
12:30, 23:50 «Шахере-

зада», сериал.
13:35	«Австрия.	Зальцбург.	

Дворец	Альтенау»,	д.ф.
14:05	Людмила	Вербицкая.	

Линия	жизни.
15:05	Пряничный	домик.	«Ки-

жи.	Деревянная	сказка».
15:35	«2	Верник	2».
16:15 «Цыган», х.ф.
17:40	Василий	Кандинский.	

«Желтый	звук».
17:50, 02:10	 Пианисты	

XXI	века.
18:35	Игорь	Золотовицкий.	

Линия	жизни.
19:45	«Главная	роль».
20:05	«Библейский	сюжет».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	Документальный	

фильм.
22:45	Цвет	времени.	Марк	

Шагал.
23:00	«Те,	с	которыми	я...	Па-

вел	Лебешев».

06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 01:30 
Новости.

06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 12:35, 05:40 
Специальный	репор-
таж.	(12+)

09:20	Футбол.	Финляндия	-	
Россия.	(0+)

11:25, 01:00	 Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	Обзор.	(0+)

12:55	Футбол.	Италия	-	Швей-
цария.	(0+)

15:30	Футбол.	Украина	-	Се-
верная	Македония.	(0+)

18:55	Бокс.	Командный	Кубок	
России.	(16+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)

21:30	Футбол.	Нидерланды	-	
Австрия.	(0+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

01:35	Футбол.	Дания	-	Бельгия.	
(0+)

03:40 «Фитнес», сериал. (16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Лужская межпоселенческая районная библи-
отека провела 6 июня флешмоб «Читайте Пуш-
кина, друзья!»

У памятника Пушкину на набережной лужа-
не и гости города фотографировались с поэтом 
и выкладывали фото с комментариями в группе 
ВКонтакте Лужской межпоселенческой район-
ной библиотеки.

Начало флешмоба дали сотрудники библио-
теки, сфотографировавшись всем коллективом. 
рядом с поэтом.

Читайте Пушкина!

А.С. Пушкин родился 6 июня 1799 года. Он не-
однократно проездом посещал Лугу и останавли-
вался на почтовой станции для смены лошадей. 
После одной из таких поездок появилось стихот-
ворение «Есть в России город Луга...»

Узнать подробности о пребывании в Лужском 
уезде великого поэта и о его лужских родствен-
никах можно из имеющихся в фонде библиоте-
ки публикаций краеведов А.В. Носкова, В.К. Ко-
валева и др.

Муниципальный этап конкурса «Губернатор-
ский кадровый резерв» на включение в кадровый 
резерв органов исполнительной власти региона 
и аппаратов мировых судей стартует в Ленин-
градской области 7 июня.

«Мы ждем сильных, активных, инициатив-
ных претендентов «с искринкой в глазах» для 
того, чтобы в правительстве Ленинградской об-
ласти и подведомственных учреждениях поя-
вились люди с новыми идеями, которые будут 
предлагать варианты решения вопросов, люди 
с нестандартным подходом», – отметила предсе-
датель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области Лира Бурак.

«Победители смогут претендовать на разные 
руководящие должности – от начальника сек-
тора до заместителя председателя комитета», – 
добавила она.

Желающим стать чиновниками предстоят три 
этапа конкурсного отбора, которые пройдут на 
уровне районов и городского округа. Первый этап 
включает в себя тестирование на знание русского 
языка, Конституции Российской Федерации, за-
конодательства о государственной гражданской 
службе и местном самоуправлении, Устава Ле-
нинградской области, антикоррупционного зако-
нодательства. На втором этапе участников ждет 
психологическое тестирование. Завершит муни-
ципальный отбор индивидуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе могут граждане 
Российской Федерации в возрасте от 18 лет и со-
ответствующие квалификационным требовани-
ям. Документы можно будет подать до 28 июня. 
В этом году в конкурсе 5 номинаций: «Совре-
менное образование», «Социальная реформа», 
«Комфортная городская среда, благоустройство», 
«Экология, обращение с отходами», «Экономика, 
финансы».

Подробная информация о конкурсе будет опу-
бликована 6 июня на сайте Управления государ-
ственной службы и кадров Ленинградской обла-
сти в разделе «Вакансии».

В Лужском муниципальном районе прием до-
кументов осуществляется с 7 по 28 июня 2021 
года ежедневно (кроме выходных) с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Луга, пр. Ки-
рова, д. 73 (здание администрации), кабинет 110.

Официально
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Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55, 02:30	 «Модный	
приговор».	(6+)

12:15	«Время	покажет».	(16+)

15:15, 03:20	 «Давай	
поженимся!»	(16+)

16:10, 04:00	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«Человек	и	закон».	(16+)

19:45	«Поле	чудес».	(16+)

21:00	Время.
21:45	«Чемпионат	Европы	по	

футболу	2020».	Англия	-	
Шотландия.	(0+)

23:55	«Вечерний	Ургант».	
(16+)

00:50 «Лев», х.ф. (12+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

09:00, 14:30, 21:45	 Вести.	
Местное	время.

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу.	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 17:30	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55 «Рая знает все!», сери-
ал. (12+)

18:50	Футбол.	«Чемпионат	Ев-
ропы-2020».	Хорватия-
Чехия.	(0+)

22:00	«Я	вижу	твой	голос».	(12+)
23:30 «Поздние цветы», х.ф. 

(12+)

04:45 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч. Судьбы», се-
риал. (16+)

13:25	Чрезвычайное	проис-
шествие.	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«Жди	меня».	(12+)
18:10, 19:40 «Пес», 

сериал. (16+)

21:15 «Мастер», сериал. (16+)

23:45	«Своя	правда».	(16+)

01:35	«Квартирный	вопрос».	
(0+)

02:35 «Карпов. Сезон вто-
рой», сериал. (16+)

05:00, 06:00, 09:00 
Документальный	
проект.	(16+)

07:00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир».	
(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112».	(16+)

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

14:00, 04:40	 «Неверо-
ятно	интересные	исто-
рии».	(16+)

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

20:00 «В сердце моря», х.ф. 
(16+)

22:20 «Сквозные ранения», 
х.ф. (16+)

00:20 «Поймай меня, если 
сможешь», х.ф. (12+)

02:50 «Супер Майк XXL», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)
06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)
06:45	«Спирит.	Дух	свободы»,	

м.ф.	(6+)

07:10	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

08:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)
09:00	«Галилео».	(12+)
09:25 «Золото дураков», х.ф. 

(16+)

11:40 «Двойной копец», х.ф. 
(16+)

13:50	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

14:45	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

21:00 «Команда-А», х.ф. (16+)

23:20 «Скорость. Автобус 
657», х.ф. (18+)

01:05 «Одиннадцать друзей 
Оушена», х.ф. (12+)

03:10 «Двенадцать друзей 
Оушена», х.ф. (16+)

05:05	«6	кадров».	(16+)

06:30, 01:00	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:25, 04:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

09:00, 05:30	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

10:05, 03:50	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:15, 02:50	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:30, 01:55	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 02:25	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:35 «Все равно ты будешь 
мой», х.ф. (16+)

19:00 «Укус волчицы», х.ф. 
(16+)

23:00 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

06:20	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
«Физрук», сериал. (16+)

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест».	(16+)

20:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

21:00	«Комеди	Клаб».	(16+)

22:00	«Comedy	Баттл».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:35	«Импровизация.	Коман-
ды».	(16+)

01:35, 02:25	 «Импро-
визация».	(16+)

03:10	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:05, 04:55	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00	 Известия.
05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 

08:55, 09:25, 10:25, 11:25, 
12:20, 13:25, 13:50, 14:40, 
15:35, 16:40 «Улицы 
разбитых фонарей 7», 
сериал. (16+)

17:35, 18:40 «Улицы 
разбитых фонарей 8», 
сериал. (16+)

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00 
«След», сериал. (16+)

23:45	«Светская	хроника».	(16+)

00:45, 01:35, 02:15, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:45 
«Последний мент», 
сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15, 11:50 «Хрони-
ка гнусных времен», 
сериал. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События.	
(16+)

12:30, 15:05 «Чудны 
дела твои, Господи!», 
сериал. (12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

16:55	«Актерские	драмы.	
Жизнь	во	имя	кумира»,	
д.ф.	(12+)

18:15 «Когда позовет 
смерть», х.ф. (12+)

20:00 «Заложники», х.ф. 
(12+)

22:00	«В	центре	событий».	(16+)

23:10	«Николай	Цискаридзе.	
Я	не	такой,	как	все»,	д.ф.	
(12+)

00:20	«Увидеть	Америку	и	
умереть»,	д.ф.	(12+)

01:15 «С небес на землю», 
сериал. (12+)

04:05	«Петровка,	38».	(16+)

04:20	«Александр	Пушкин.	
Главная	тайна	поэта»,	
д.ф.	(12+)

05:15 «Родня», х.ф. (12+)
07:10, 09:20, 10:05 «Ищите 

женщину. История од-
ного убийства», х.ф. (0+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня.

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

11:20	«Открытый	эфир».	
(12+)

13:20	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(6+)

13:40, 14:05 «Псевдо-
ним «Албанец», сери-
ал. 2»	(16+)

18:40, 21:25 
«СМЕРШ», сериал. (16+)

23:15	«Десять	фотографий».	
(6+)

00:10 «Оцеола», х.ф. (0+)

02:00 «Дважды рожден-
ный», х.ф. (12+)

03:25 «Подвиг Одессы», х.ф. 
(6+)

05:35	«Москва	фронту»,	док.	
сериал.	(12+)

05:00, 10:10, 02:30 «Убить 
Сталина», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

14:10, 16:20	 «Дела	
судебные.	Битва	за	буду-
щее».	(16+)

15:05	«Дела	судебные.	Новые	
истории».	(16+)

17:20 «Хроника пикирующе-
го бомбардировщи-
ка», х.ф. (12+)

19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

20:15	«Игра	в	кино.	К	80-ле-
тию	начала	войны».	(12+)

21:00 «Матч», х.ф. (16+)

01:00 «Переправа», х.ф. (12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:15	«Новый	день».	(12+)
11:50	«Знаки	судьбы»,	док.	

сериал.	(16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 
«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

14:40	«Вернувшиеся»	(16+)

19:30 «Разрушитель», х.ф. 
(16+)

21:45 «Терминатор: Судный 
день», х.ф. (16+)

00:45 «Ронин», х.ф. (16+)

02:45, 03:30, 04:00, 04:45 
«Вокруг	Света.	Места	
Силы».	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	 Новости	
культуры.

06:35	«Пешком...»	Ростов	Ве-
ликий.

07:05	«Правила	жизни».
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна».
08:15	«Забытое	ремесло.	

Бурлак», 	док. 	сери-
ал.

08:35 «Вся королевская 
рать», х.ф.

09:40	«Первые	в	мире.	Кар-
касный	дом	Лагутенко»,	
док.	сериал.

10:20 «60 дней», х.ф.
11:40	Острова.	Николай	Чер-

касов.
12:20	Цвет	времени.	Каран-

даш.
12:30 «Шахерезада», сери-

ал.
13:35	«Знамя	и	оркестр,	впе-

ред!»,	д.ф.
14:05	«Немецкий	кроссворд.	

Трудности	перевода»,	
д.ф.

15:05	Письма	из	провинции.	
Псков.

15:35	«Энигма.	Юджа	
Ванг».

16:15 «Цыган», х.ф.
17:45	Пианисты	XXI	века.
18:45	«Билет	в	Большой».
19:45, 02:00	 Искатели.	

«Тайна	«странствую-
щих»	рыцарей».

20:30	Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сера.

20:40	Документальный	
фильм.

21:35 «Утренние поезда», 
х.ф.

23:00	«Те,	с	которыми	я...	Па-
вел	Лебешев».

23:50 «И была война», 
х.ф.

02:50	М.ф.	для	взрослых.

06:00 ,  08 :55 ,  11 :55 ,  18 :50 , 
21 :50 ,  01 :30 	Ново-
сти.

06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 12:35, 04:40 
Специальный	репор-
таж.	(12+)

09:20	Футбол.	Нидерланды	-	
Австрия.	(0+)

11:25, 01:00	 Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	Обзор.	(0+)

12:55	Футбол.	Дания	-	Бельгия.	
(0+)

15:30	Футбол.	Швеция	-	Слова-
кия.	(0+)

18:55	 Баскетбол.	Чемпи-
онат	Европы.	Женщи-
ны.	Россия	-	Хорватия.	
(0+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)
21:55	Бокс.	Командный	Кубок	

России.	(16+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

01:35	Футбол.	Хорватия	-	Че-
хия.	(0+)

03:40	Автоспорт.	Дрифт.	Меж-
дународный	кубок	FIA.	
(0+)

05:00	«Фристайл.	Футбольные	
безумцы».	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

01 информирует

Это сообще-
ние прислала в 
редакцию И.И. 
Качановская: 

– Доброе утро! 
Сегодня пошла 
выносить мусор 
на контейнер-
ную площадку у 
корпуса 3 по пр. 
Володарского, 
52. Из контейне-
ра валил дым, а 
в нем как будто 
что-то взрыва-
лось – раздава-
лись хлопки. В 
7.19 позвонила на номер 112, сразу же переклю-
чили на нашу пожарную часть, и через 3 минуты 
приехала машина. Пожарные сказали, что в огне 
лопалось стекло. Сработали быстро и професси-
онально. Большое им спасибо! У нас рядом лес, 
огонь мог перекинуться на деревья. 

Призываю всех быть внимательнее и осто-
рожнее с огнем. Каждый день показывают в но-
востях, как горят леса, деревни и садоводства. 
Нам не надо такой беды!

Пожарные приехали 
через 3 минуты

С 1 по 7 июня на территории г. Луги и Лужского 
района подразделения противопожарной служ-
бы выезжали на пожары 4 раза. 

1 июня тушили огонь на территории неэксплу-
атируемой фермы в дер. Новоселье Серебрянского 
сельского поселения. 3 июня выезжали на пожар в 
надворной постройке в дер. Ретюнь. В тот же день 
горел мусор в пос. Торковичи, а 4 июня – в Луге, у 
дома № 11 по ул. Миккели. Обстоятельства и при-
чины пожаров устанавливаются дознавателями.

С 31 мая по 6 июня в дежурную часть ОМВД 
России по Лужскому району поступило 234 сооб-
щения о преступлениях, административных пра-
вонарушениях и происшествиях. За указанный 
период было возбуждено 20 уголовных дел, рас-
крыто 1 преступление по «по горячим следам» и 
2 преступления, совершенных ранее.

Хотел попахать, да не вышло
Сотрудниками отдела уголовного розыска в 

ходе проведения доследственной проверки по 
факту угона трактора «Вольво» стоимостью 1 млн 
рублей с территории пилорамы ООО «Древторг», 
расположенной в Ям-Тесове, изобличен гр. Р., жи-
тель г. Луги. В отношении него 4 июня возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 УК РФ.

Ищут очень хозяйственного вора
2 июня в дежурную часть ОМВД России обра-

тился гр. У. по факту кражи. Была взломана за-
дняя стенка его гаража, расположенного в г. Луге 
на Ленинградском шоссе, и украдены велосипе-
ды, резина, инструменты, коптильня, мангал, 
диски, металлический стол, тиски, строймате-
риал. Заявителю причинен значительный мате-
риальный ущерб. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п «В» УК РФ.

Получили деньги и исчезли
Сотрудниками следственного отдела ОМВД 

России возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 
2 УК РФ по факту кражи. Гр. Н. в сети Интернет 
через «Телеграм» заказала табачные изделия на 
сумму 13 095 руб., деньги перевела на указанную 
в переписке банковскую карту, до настоящего 
времени товар не получила, деньги не вернули, 
переписка с заявителем прекратилась.
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Матч-ТВ

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

08:35 «Умницы и умники. Фи-
нал». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Роль без права пере-

писки. Валентина Маля-
вина», д.ф. (12+)

11:15, 12:15 «Видели 
видео?» (6+)

13:55 «Дорогой мой чело-
век», х.ф. (0+)

16:00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

17:25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле. (12+)

18:45, 21:45 «Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020».  (0+)

21:00 Время.
23:55 «Лобода. Суперстар-

шоу!» (18+)

01:55 «Модный приговор». (6+)

05:00 «Утро России. Суббота». (6+)

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббо-

та.
08:35 «По секрету всему све-

ту». (6+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

13:40 «Пока бьется сердце», 
х.ф. (12+)

15:50 Футбол. Венгрия-Фран-
ция. (0+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 Вести в субботу.
21:00 «Свет в твоем окне», 

х.ф. (12+)

01:00 «Жизнь рассудит», 
х.ф. (12+)

05:25 «Когда я брошу 
пить...», х.ф. (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:30 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим», док. сериал. (6+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

19:00 «Центральное телевидение». (16+)

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». (16+)

23:15 «Международная пило-
рама». (16+)

00:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

06:20 «Остров головоре-
зов», х.ф. (12+)

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

09:05 «Минтранс». (16+)

10:05 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

11:15 «Военная тайна». 
(16+)

13:15 «СОВБЕЗ». (16+)

14:20 «Осторожно, вода!», д.п. 
(16+)

15:20 «Засекреченные списки. 
Осторожно: заграница! 
10 жутких вещей», д.п. 
(16+)

17:25 «Седьмой сын», х.ф. 
(16+)

19:20 «Великая стена», х.ф. 
(16+)

21:15 «Мумия», х.ф. (12+)

23:35 «Мумия возвращает-
ся», х.ф. (12+)

01:55 «Темные отражения», 
х.ф. (16+)

03:25 «Сломанная стрела», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25, 07:30 «При-
ключения Вуди и его 
друзей», м.ф. (0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)

08:00, 08:15 «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты», 
м.ф. (6+)

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:55 «Всегда говори «ДА», 
х.ф. (16+)

13:00 «Время», х.ф. (16+)

15:05 «Титаник», х.ф. (12+)

19:05 «Эверест», м.ф. (6+)

21:00 «Темная башня», х.ф. 
(16+)

22:55 «Кома», х.ф. (16+)

01:05 «Двенадцать друзей 
Оушена», х.ф. (16+)

03:15 «Тринадцать друзей 
Оушена», х.ф. (16+)

06:30, 06:20 «6 ка-
дров». (16+)

06:50 «Горничная», х.ф. 
(16+)

11:05, 02:25 « Т р и 
с е с т р ы » ,  с е р и а л . 
( 1 6 + )

19:00 « Ч е р н о - б е л а я 
л ю б о в ь » ,  с е р и а л . 
( 1 6 + )

22:05 «Прошу поверить 
мне на слово», х.ф. 
(12+)

05:30 «Эффекты Матро -
ны»,  док.  сериал. 
(16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

22:00 «Женский Стендап». (16+)

23:00 «Stand up». (16+)

00:00 «А вот и Полли», х.ф. 
(12+)

01:45, 02:35 «Импро-
визация». (16+)

03:25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

04:20, 05:10 «Откры-
тый микрофон». (16+)

06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

05:00, 05:20, 06:00, 06:40, 
07:20, 08:10 «Послед-
ний мент», сериал. 
(16+)

09:00 «Светская хроника». 
(16+)

10:05 «Свои 2», сериал. (16+)

10:55, 11:40, 12:25 «Свои», 
сериал. (16+)

13:20, 14:05, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:35 «Услов-
ный мент», сериал. (16+)

18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 
«След», сериал. (16+)

00:00 Известия. Главное.
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20 «След-
ствие любви», сериал. 
(16+)

05:20 «Родные руки», х.ф. (12+)

07:10 «Православная энцикло-
педия». (6+)

07:40 «Ва-банк», х.ф. (12+)

09:40 «Ва-банк 2», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 23:45 События. 
(16+)

11:45 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...», д.ф. (12+)

12:55, 14:45 «Отель счастли-
вых сердец», х.ф. (12+)

17:10 «Выйти замуж любой 
ценой», х.ф. (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)

00:00 «Девяностые. Заказные 
убийства». (16+)

00:50 «Удар властью. Чехарда 
премьеров». (16+)

01:30 «Закавказский узел». 
Специальный репортаж. 
(16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 «Прощание. Леди Диа-
на». (16+)

03:10 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов». (16+)

03:50 «Прощание. Евгений 
Леонов». (16+)

06:00 «Королевство кривых 
зеркал», х.ф. (0+)

07:40, 08:15 «Сыно-
вья Большой Медве-
дицы», х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня.

09:45 «Легенды музыки. 31 
июня». (6+)

10:10 «Круиз-контроль. Ялта - 
Бахчисарай». (6+)

10:45 «Загадки века. Загадоч-
ная смерть хирурга Шме-
лева», док. сериал. (12+)

11:35 «Улика из прошлого. Де-
ло Осмия-187. Послед-
няя тайна Московской 
Олимпиады». (16+)

12:30 «Не факт!» (6+)

13:15 «СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные за-
преты в СССР». (12+)

14:05, 18:30 «Два ка-
питана», сериал. (0+)

18:15 «За дело!» (12+)

00:20 «Новая полицейская 
история», х.ф. (16+)

02:25 «Ищите женщину. 
История одного убий-
ства», х.ф. (0+)

05:00, 03:30 «Убить 
Сталина», сериал. (16+)

06:15 «Секретные материалы. 
Конец Третьего рейха». 
(12+)

06:40 «Хроника пикирующе-
го бомбардировщи-
ка», х.ф. (12+)

08:25 «Наше кино. История 
большой любви. Завтра 
была война». (12+)

09:00 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10:00 «Погода в Мире». (0+)

10:10 «А зори здесь тихие», 
х.ф. (12+)

14:05, 16:15, 19:15 «Сем-
надцать мгновений 
весны», сериал. (12+)

16:00, 19:00 Новости.

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:00 « Р и с у е м  с к а з к и » . 
( 0 + )

09:30, 10:00, 10:30, 11:15 
«Старец», док. сериал. 
(16+)

11:45 « К о н т а к т » ,  х . ф . 
( 1 2 + )

14:45 «Возвращение», х.ф. 
(16+)

16:30 «Разрушитель», х.ф. 
(16+)

19:00 «Звездные врата», 
х.ф. 6+

21:30 «Солдат», х.ф. (16+)

23:30 «Кобра», х.ф. (16+)

01:15, 02:00 «Мисти-
ческие истории». (16+)

02:45, 03:30 «Тайные 
знаки». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Остров сокровищ», 

м.ф.
08:10 «Утренние поезда», 

х.ф.
09:35 «Передвижники. Кон-

стантин Коровин».
10:05 «Алексей Грибов. 

Великолепная просто-
та», д.ф.

10:45 «Взрослые де-
ти», х.ф.

12:00, 01:15 «Малыши 
в дикой природе: пер-
вый год на земле», д.ф.

12:55 «Кубанские казаки», 
х.ф.

14:40 Концерт-посвящение 
народному артисту Рос-
сии Анатолию Никити-
ну.

16:55 «Бумбараш». Жу-
равль по небу ле-
тит», д.ф.

17:35 «Бумбараш», х.ф.
19:45 «1918. Бегство из Рос-

сии», д.ф.
20:45 «Ренуар», х.ф.
22:35 «Клуб Шаболовка 37».
23:45 «Сильная жара», 

х.ф.
02:05 Искатели. «Тайна мо-

настырской звонни-
цы».

02:50 М.ф. для взрослых.

06:00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:50, 21:50, 01:30 
Новости.

07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! (12+)

09:00 «Талант и поклонники», 
м.ф. (0+)

09:10 «Брэк!», м.ф. (0+)

09:20 Футбол. Англия - Шот-
ландия. (0+)

11:25, 01:00 Футбол. 
«Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор. (0+)

12:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
США. (0+)

15:55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалифика-
ция. (0+)

17:05, 05:00 Профес-
сиональный бокс. (16+)

18:55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы. (16+)

21:00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21:55 Смешанные единобор-
ства. (16+)

00:40 «Один день в Европе». 
(16+)

01:35 Футбол. Венгрия - Фран-
ция. (0+)

03:40 Пляжный футбол. Евро-
лига. (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

Гороскоп 
на неделю с 14 июня мая по 20 июня

ОВЕН
Данный период станет суетным и волнитель-

ным. Ожидается большое количество дел перво-
степенной важности. Особое внимание обратите 
на документы: тщательно изучайте все, что под-
писываете. Долгожданный отдых проведите на 
природе, свежий воздух будет кстати.

ТЕЛЕЦ
Ждите серьезных изменений в личной жиз-

ни. Те, у кого еще нет второй половинки, имеют 
все шансы познакомиться с ней именно в этот 
период. Будьте внимательны к своему самочув-
ствию. Если есть возможность, возьмите неболь-
шой отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ
Работа выйдет для вас на первый план. Вам 

поручат сложное задание, от выполнения кото-
рого будет зависеть ваше дальнейшее профес-
сиональное будущее. Период благоприятен для 
тех, кто собрался похудеть. Любая диета прине-
сет быстрый и долгосрочный результат.

РАК
Произойдет немало событий, которые могут 

испортить ваше настроение. Старайтесь дер-
жаться оптимистично. В отношениях с возлю-
бленным могут появиться разногласия. Возмож-
но, придется поступиться своими интересами и 
пойти на компромисс.

ЛЕВ
Придется решать вопросы в личной жизни 

и на работе. Но вы со всем справитесь! Если вы 
водите машину, будьте особенно внимательны 
за рулем. Бдительность стоит проявить и в за-
вязывании новых знакомств. Перспектив у них 
не предвидится.

ДЕВА
Чувство усталости не раз посетит вас на этой 

неделе. Особенно тяжело будет в первые дни. 
Подбадривайте себя сами или же обратитесь за 
моральной поддержкой к друзьям. Уделите боль-
ше внимания пожилым родственникам. 

ВЕСЫ
Вам будет поступать немало предложений, но 

прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и 
«против». Установите доверительные отношения 
с детьми, чтобы не пропустить важные события, 
которые будут происходить в их жизни. Будьте 
аккуратнее в финансовых вопросах.

СКОРПИОН
Вы привыкли быть в центре внимания, так 

что вам не составит труда вновь оказаться на 
первых ролях. Обратите внимание на питание, 
пусть оно будет легким в эти дни. Избегайте кон-
фликтов с родственниками, примирение будет 
долгим.

СТРЕЛЕЦ
Даже с самыми несговорчивыми и упрямыми 

людьми вы сможете найти общий язык в ближай-
шее время. Так что именно сейчас нужно решать 
споры и обсуждать сложности. Будьте щедрыми. 
Неплохо было бы что-то пожертвовать на благо-
творительные нужды.

КОЗЕРОГ
Отношения с партнером выйдут на новый уро-

вень – станут более доверительными. Попробуй-
те его попросить о том, о чем раньше не реша-
лись. В выходные дни не сидите дома, даже если 
будет плохая погода. Вас ждут новые знакомства, 
которые сыграют важную роль в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ
У вас появится огромный соблазн отложить 

решение возникших проблем. Не совершайте 
эту ошибку: потом может быть уже поздно! На 
работе вас могут попытаться вывести из равно-
весия. Не поддавайтесь на провокации. Поста-
райтесь остаться в стороне от открытых кон-
фликтов и споров.

РЫБЫ
Рыбам не везет с денежными вопросами. 

Но вместо того чтобы сидеть сложа руки, зай-
митесь поисками дополнительного заработка. 
Свободное время потратьте на занятия творче-
ством. Это поможет расслабиться и получить 
вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. 
Не злоупотребляйте!
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А.И. ОбухОв, 
член-корреспондент петровской 
академии наук и искусств (спб), 
член союза журналистов спб 
и ло

 d Имя этого человека не 
известно не только лю-
дям, интересующимся 
историей, но и професси-
ональным историкам. Та-
кое забвение имеет свои 
причины. Дело в том, что 
болгарский офицер Иор-
дан Пехливанов, посту-
пивший на службу в ар-
мию Российской империи 
и испросивший русское 
подданство, принял са-
мое деятельное участие 
в борьбе отрядов форми-
ровавшейся в 1918 году 
новой армии с наступав-
шими кайзеровскими 
войсками и достиг впе-
чатляющих успехов. Од-
нако в том же 1918 году 
он перешел на сторону 
войск Деникина и, соот-
ветственно, был вычер-
кнут из истории на це-
лых семьдесят лет. Какое 
же отношение он имел к 
Луге и лужскому краю?  

Отношение самое непо-
средственное. Если в боль-
шинстве случаев ведущие 
рубрики «Имена в истории 
лужского края» пишут о том, 
что такой-то и такой деятель 
русской литературы, науки, 
кинематографии и т.д. от-
дыхали в Луге или под Лугой 
и тем запомнились, то в слу-
чае с Иорданом Пехливано-
вым все гораздо сложнее и 
интереснее. Однако начнем 
по порядку.

У меня возникла мысль 
взяться за перо (пишу всегда 
ручкой, ибо любая клавиату-
ра начинает «сушить мозги» 
и направлять их в сторону 
какой-то канцелярщины) и 
посвятить очерк этому че-
ловеку в связи с предстоя-
щей круглой датой. В этом 
году исполняется 145 лет 
со дня рождения (7 октября 
1876 г.) Иордана Георгие-
вича Пехливанова. Начну 
с того, что даже с его датой 
рождения связаны разноч-
тения. Единственный в годы 
советской власти историк, 
ректор Псковского педаго-
гического института П.А. 
Николаев, посвятивший ста-
тью И.Г. Пехливанову, датой 
рождения назвал 12 апреля 
1877 г. Однако проверка по 
архивным документам (по-
служным спискам) указы-
вает на правильность пер-
вой даты.

Итак, Иордан Георгиевич 
Пехливанов родился 7 октя-
бря 1876 г. в болгарском го-
роде Сливен, в православной 
семье. В следующем году на-
чалась война с турками. Мать 

Иордан Пехливанов. 
Неизвестное имя в истории лужского края

Иордана, у которой было чет-
веро детей, бросилась бежать 
в горы вместе с остальными 
горожанами. Семейная ле-
генда Пехливановых гласила, 
что, выбившись из сил, мать 
оставила Иордана на дороге 
в надежде спрятать осталь-
ных троих детей в пещере и 
вернуться за младшим. Сер-
добольная девушка, шедшая 
сзади, бросила свой скарб и 
донесла малыша до укрытия. 
Всю свою жизнь Иордан счи-
тал, что у него с того времени 
две матери.

Не мудрено, что, слушая 
рассказы взрослых о бесчин-
ствах турок в той войне и о 
гуманизме русских солдат, 
маленький Иордан решил по-
святить себя воинской служ-
бе. Вот почему местом учебы 
было выбрано единствен-
ное в Болгарии Софийское 
военное училище, которое 
будущий блестящий воен-
ный закончил с отличием, 
получив серебряные часы 
(1898 г.) Изъявив желание 
учиться в высшем военном 
учебном заведении, моло-
дой поручик был направлен 
в Россию, в Михайловскую 
артиллерийскую академию. 
В 1906 г. артиллерийская 
академия ходатайствовала о 
переводе Иордана в Никола-
евскую Академию Генераль-
ного Штаба в связи с тем, что 
он «окончил курс первым по 
успехам с правом занесения 
имени на почетную мрамор-
ную доску и награжден боль-
шой серебряной медалью». 
Стоит сказать, что в это же 
время в Николаевской Ака-
демии Генерального штаба 
учился будущий маршал Со-
ветского Союза Б.М. Шапош-
ников; он упоминал в своих 
мемуарах некоего болгар-
ского офицера, но имя его 
не назвал. Почему так про-
изошло, станет ясно, когда 
мы ознакомимся с дальней-
шей судьбой Иордана Пех-
ливанова.

В 1909 г. болгарский офи-
цер, окончив академию, вер-

нулся на родину. Однако по-
литика, которую проводил 
болгарский царь Фердинанд 
из династии Кобургов, все бо-
лее отдалявшая Болгарию от 
России, была ему не по нраву. 
Казалось бы, перед Пехлива-
новым открылись блестящие 
перспективы, а он уволился 
со службы по собственному 
желанию и стал готовиться 
к переезду в Россию.

Но не одна только поли-
тика вмешалась в жизнь 
капитана. Второй, а может 
быть и первой по значимо-
сти причиной стала любовь 
к актрисе Вере Васильевне 
Пушкаревой (в первом бра-
ке – Котляревской), женщи-
не, очень известной в свет-
ском обществе. Происходила 
она из дворянской семьи и 
была человеком высоко-
образованным (окончила 
Смольный институт, Жен-
ские педагогические курсы, 
филологическое отделение 
Бестужевских курсов, Дра-
матические курсы при импе-
раторском Александринском 
театре). Со своим первым му-
жем, академиком Нестором 
Александровичем Котлярев-
ским, она познакомилась на 
Бестужевских курсах, где он 
читал лекции по русской 
словесности. Кстати говоря, 
Н.А. Котляревский препода-
вал и в Николаевской Ака-
демии Генерального Штаба. 
Здесь он и свел знакомство с 
И.Г. Пехливановым, а затем 
представил его своей жене. 
Академик даже оказал со-
действие переходу Пехли-
ванова на русскую службу. 
Впоследствии Иордан Геор-
гиевич счелся с ним тем, что 
в смутную годину вывез его 
в Болгарию.

Конечно, Вера Васильев-
на Пушкарева настолько ин-
тересна как личность, что ей 
и ее первому супругу впору 
посвятить отдельное пове-
ствование, тем более что в 
Луге они бывали (см. фото-
графию Н.А. Котляревского, 
сделанную в Луге в 1911 г.) 

Замечу только, что ее кра-
сотой, умом и обаянием вос-
хищался великий русский 
живописец И.Е. Репин, на-
писавший портрет актрисы. 
Президент Российской Ака-
демии наук великий князь 
Константин Константино-
вич Романов (знаменитый 
поэт К.Р.) всерьез ухаживал 
за В.В. Пушкаревой. Об этом в 
своих письмах поведал поэт 
Валерий Брюсов, писавший, 
что К.Р. создал драму «Царь 
Иудейский», в которой сам 
решил сыграть Иосифа Ари-
мафейского, а главную жен-
скую роль отдать В.В. Пуш-
каревой. Чтобы не касаться 
этой темы далее, иначе она 
займет все время и место, до-
бавлю, что до 1917 г. И.Г. Пех-
ливанов и В.В. Пушкарева в 
браке не состояли. В 1914 г. у 
них родилась дочь Кира, при-
чем крестным отцом ребенка 
стал Н.А. Котляревский, раз-
вод с которым не стал пре-
пятствием для дальнейшей 
дружбы и общения.

11 февраля 1910 г. Иордан 
Пехливанов был принят в 
русское подданство. Так на-
чалась его служба в русской 
армии. Начинал он с должно-
сти старшего адъютанта шта-
ба 2-й гвардейской пехотной 
дивизии, а к 1912 г. стал уже 
начальником штаба этой ди-
визии. С началом I Мировой 
войны он находился в самом 
ее горниле: участвовал в Вар-
шавско-Ивангородской опе-
рации, в боях под Краковом 
и в знаменитом Брусилов-
ском прорыве. Его награды 
свидетельствуют об этом. За 
годы войны Иордан Пехли-
ванов был награжден орде-
нами Св. Станислава 3 степе-
ни, Св. Владимира 4 степени, 
Св. Станислава 2 степени с 
мечами, Св. Анны 4 степени, 
Св. Анны 2 степени с мечами, 
Георгиевским оружием, Св. 
Георгия 4 степени, Георгиев-
ским крестом с серебряной 
лавровой ветвью. В 1917 г. И.Г. 
Пехливанов был произведен 
в полковники.

И на фронтах I Мировой 
Иордан Пехливанов продол-

жал поддерживать связь со 
своей невенчаной женой, 
ведь Вера Пушкарева орга-
низовала частный перевя-
зочный отряд, с которым ко-
лесила по фронтам. За свою 
благотворительно-патрио-
тическую деятельность она 
была награждена тремя Геор-
гиевскими медалями.

События февраля, а затем 
октября 1917 г. перевернули 
жизнь всех в бывшей Россий-
ской империи. Иордан Пех-
ливанов вдруг был отозван с 
фронта в распоряжение во-
енного министра и назна-
чен командующим войска-
ми Приамурского военного 
округа, то есть всего Дальне-
го Востока. 

Положение Пехливанова, 
конечно, было незавидным. 
Он прибыл к новому месту 
службы уже после октябрь-
ских событий. Дальневосточ-
ные большевики встретили 
его в штыки. Мол, ты полков-
ник, ставленник свергнутого 
Временного правительства и 
поведешь соответствующую 
линию. Будь бы они более 
дальновидными, еще не из-
вестно, как развернулись бы 
события на Дальнем Востоке. 
Пехливанов, став граждани-
ном России, отстаивал пре-
жде всего ее национальные, а 
не узко классовые интересы.

 e И.Е. Репин. Портрет актрисы 
В.В. Пушкаревой (1899г.)

 e Академик Н.А. Котляревский в Луге (1911 г.)  e И.Г. Пехливанов с дочерью 
Кирой в Гурзуфе (1918 г.)

 e Территории Российской им-
перии, утраченные большевика-
ми в 1918 г.
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Когда японский крейсер 
«Ивами» встал 30 декабря 
1917 г. на рейд Владивостока, 
полковник заявил японцам, 
чтобы они находились толь-
ко на борту крейсера, иначе 
их безопасность не гаранти-
руется. Если же произойдет 
высадка, то все высаженные 
японские войска переходят 
в его, Пехливанова, подчи-
нение. Что же касается крае-
вого комитета большевиков, 
то он не только не поддержал 
Пехливанова, но, боясь уста-
новления военной диктату-
ры, заключил его сначала 
под домашний арест, а затем 
отправил в Петроград в рас-
поряжение Совета Народных 
Комиссаров.

В 1918 г. и проявились не-
заурядные таланты выпуск-
ника Николаевской Акаде-
мии Генерального штаба. Не 
буду вновь писать о контак-
тах большевистского руко-
водства с кайзеровским ген-
штабом до событий 1917 г. 
Начну с того, что после пред-
намеренного срыва Троц-
ким переговоров в Брест-
Литовске началась операция 
немецких войск под названи-
ем «Фаустшлаг» – «Удар кула-
ком». За период наступления 
в феврале 1918 г. немцы взя-
ли в плен штаб фронта, шта-
бы четырех армий, пяти кор-
пусов, семнадцати дивизий, 
более 82 тыс. солдат и офи-
церов старой русской армии. 
Была захвачена колоссальная 
материальная часть: 800 тыс. 
винтовок, 10 тыс. пулеметов, 
4381 орудие, 152 аэроплана, 
1278 автомобилей, 100 млн 
патронов, 3 млн снарядов, 
2100 паровозов и около 3 тыс. 
вагонов, 1705 походных ку-
хонь, 13 тыс. лошадей и т.д. 
Это для размышления тем, 
кто говорит, что царской Рос-
сии было нечем воевать в I 
Мировую войну.

В этой ситуации нуж-
но было что-то делать. Ведь 
опьяненные успехом немцы 
упорно двигались на Петро-
град. 20 февраля 1918 г. Иор-
дан Пехливанов принял уча-
стие в совещании военных 
специалистов и большевист-
ского руководства (П.Е, Ды-
бенко, Н.И. Подвойский, Н.В. 
Крыленко, Ф.Ф. Раскольников, 
Э.М, Склянский) по органи-
зации обороны. 21 февраля 
был создан революционный 
комитет обороны Петрограда 
под руководством Свердлова. 
Фактическую оборону Петро-
града возглавил начальник 
штаба Верховного главно-
командующего бывший ге-
нерал М.Д. Бонч-Бруевич, 
прибывший из Могилева. Он 
разместился в Смольном, в 
комнате по соседству с Ле-
ниным.

25 февраля 1918 г. Пехли-
ванов получил по телеграфу 
приказ из Смольного: «Нем-
цы по сведениям 24 февраля 
заняли незначительными си-
лами Псков. Вы назначаетесь 
начальником Псковского от-
ряда в составе: 5 батальонов 
при 12 пулеметах на каждый 

батальон, 3 батарей при необ-
ходимых технических сред-
ствах связи; на усиление от-
ряда будут направлены части 
дополнительно. Ваша задача: 
выбить немцев из Пскова и 
преследовать до Изборска – 
Острова…» Таким образом, 
Пехливанов назначался ко-
мандующим войсками (еще 
даже не созданными) на са-
мом опасном псковском на-
правлении.

В 7 утра все того же 25 фев-
раля Иордан Пехливанов с 
наскоро созданным штабом 
переехал на Варшавский 
вокзал. Центром вверенного 
ему контингента (еще даже 
не понятно какого) полков-
ник решил сделать Лугу. В 
его планы входила органи-
зация быстрых ударов путем 
так называемой «железно-
дорожной войны». Первым 
своим приказом Пехливанов 
назначил начальником го-
ловного эшелона Псковского 
отряда Серебрякова, которо-
му была поставлена задача 
организовать подручными 
средствами оборону Луги. В 
случае немецкого наступле-
ния планировалось переко-
пать шоссе, подготовить мо-
сты к сожжению и выставить 
у этих мостов батарею.

В 12 часов 30 минут с Вар-
шавского вокзала в Лугу от-
правился головной эшелон, в 
котором находились700 крас-
ноармейцев из казарм Ново-
черкасского полка. Сразу же 
стал формироваться второй 
эшелон. На нем в Лугу отпра-
вились 50 самокатчиков и 2-й 
пулеметный полк, имевший 
60 пулеметов.

Вот как вспоминал собы-
тия того дня (25 февраля 1918 
г.) Ф.Н. Никонов, назначен-
ный Пехливановым началь-
ником штаба: «Мне сказали: 
«Спеши на Варшавский вок-
зал, там формируются эшело-
ны. Ищи полковника Пехли-
ванова, начальника отряда». 
Прихожу на вокзал. Там суто-
лока неописуемая, толкотня, 
крики, хаос. Проталкиваюсь 
через толпу. Вижу рослого 
военного в длинной серой 
шинели, в папахе, очень вну-
шительного вида. Он совер-
шенно спокоен среди этого 
хаоса <…> Подхожу, пред-
ставляюсь. «Будем воевать 
вместе», – кратко отвечает 
он на мое представление. И 
продолжает распоряжаться 
ровным голосом, но очень 
внушительно. Чувствуется 
большой авторитет коман-
дира. Думаю: «С таким хоро-
шо воевать». Хаос постепенно 
организуется. Погрузились в 
эшелоны. Едем. Стоим у окна. 
Видим группы деморализо-
ванных солдат, бредущих 
с фронта. «Надо их остано-
вить, – говорю, – вернуть». А 
он: «Оставьте их, они нам не 
нужны. Нам нужны предан-
ные, боевые, сознательные, 
надежные. Пусть меньше, но 
лучше».

Воинское соединение, ко-
торое возглавил Пехлива-
нов, получило наименование 

Псковский отряд. Именно 
он стал одним из первых ча-
стей создававшейся Крас-
ной Армии. Первый эшелон 
прибыл в Лугу в 22 часа 25 
февраля 1918 г. Второй – в 2 
часа ночи уже 26 февраля. 
Сам полковник Пехливанов 
прибыл в Лугу со штабом от-
ряда на третьем эшелоне в 
14 часов 26 февраля и сразу 
же провел совещание с чле-
ном коллегии управления 
войсками Северного фронта 
Б.П. Позерном и комиссаром 
Комитета революционной 
обороны Петрограда П.А. За-
луцким. На совещании было 
решено перебросить все эше-
лоны на станцию Струги Бе-
лые. 27 февраля в Лугу при-
был 3-й пехотный запасной 
полк в составе 175 человек 
при двух пулеметах. Таким 
образом, под началом Пех-
ливанова в Луге находилось 
1300 штыков, 63 конных раз-
ведчика, 87 пулеметов и 4 
трехдюймовых орудия.

Бонч-Бруевич из Смольно-
го постоянно слал распоря-
жения Пехливанову о необ-
ходимости активных боевых 
действий. Сосредоточив все 
силы в кулак, 1 марта Пехли-
ванов нанес удар у станции 
Черняковицы в десяти вер-
стах от Пскова. В немецком 
гарнизоне Пскова началась 
паника. А отряд Пехливанова 
значительно увеличился за 
счет примкнувших партизан-
ских отрядов, которые сфор-
мировали сами псковские 
крестьяне. По имеющимся 
данным, Пехливановым было 
вооружено до 7 тыс. крестьян.

Некоторые историки, в 
частности А.В. Ганин, считают 
что активные действия отря-
да полковника Пехливанова 
в начале марта вызвали не-
довольство большевистского 
руководства в Петрограде, не 
желавшего наступательных 
действий и имевшего свои 
виды и расчеты. Косвенным 
подтверждением этому явля-
ется телеграфное донесение 
Пехливанова Бонч-Бруевичу, 
в котором он сообщал: «При 
данных средствах и обстанов-
ке другого способа действий, 
кроме принятого мною, не 
нахожу, а потому прошу Вас 
подыскать отвечающего Ва-
шим требованиям начальни-
ка отряда». Однако пока, до за-
ключения мира с немцами, от 
Пехливанова отстали.

3 марта 1918 г. был подпи-
сан Брестский мирный до-
говор, введший в ступор не 
только военных, защищав-
ших Российскую империю в 
годы I Мировой войны, но и 
часть большевиков и их со-
юзников. Письменных ис-
точников, которые бы могли 
пролить свет на отношение 
Пехливанова к этому полити-
ческому документу, не оста-
лось. Да и не до того ему было. 
Иордану Георгиевичу требо-
валось поддерживать в неу-
коснительном порядке вве-
ренное ему воинство (3620 
человек) и решать споры с 
немцами относительно де-

маркационной линии (она 
была проведена в 25 км в вос-
току от шоссе Псков – Порхов 
– Режица). 

14 марта 1918 г. Пехлива-
нов был назначен военным 
руководителем Лужского 
округа, сохранив должность 
начальника псковских отря-
дов. 16 марта он переместил 
штаб отрядов в Лугу, а сам 
Лужский округ разделил на 
два отдела – Новосельский и 
Лужский. Организовав штаб 
в Луге, полковник продол-
жал придерживаться доре-
волюционных традиций и 
православных праздников. 
Так, в 1918 г. он участвовал в 
пасхальных богослужениях 
в Луге и добился прибавки к 
солдатскому пайку на Пас-
ху 1918 г.  Все это, конечно, 
фиксировалось его недобро-
желателями и передавалось 
куда надо. В архивах сохра-
нилось обращение М.Д. Бонч-
Бруевича к наркому по мор-
ским и военным делам Л.Д. 
Троцкому с просьбой при-
нять Пехливанова по поводу 
доносов и наветов на него. 
Однако Троцкий не соизво-
лил принять полковника.

28 сентября 1918 г., не до-
жидаясь худшего, то есть 
ареста, Пехливанов в своем 
кабинете в Луге написал за-
писку, адресованную Воен-
ному совету Петроградского 
района: «Только что полу-
чил известие о чрезвычайно 
тяжелом положении моей 
семьи, которую не видел в 
течение года. Ввиду воспре-
щения отпусков и длительно-
сти хлопот по выезду вынуж-
ден нелегально отправиться 
без промедления на выручку 
своих близких, о чем и доно-
шу Военсовету».

1 октября 1918 г. была под-
готовлена телеграмма об аре-
сте Пехливанова и предании 
его суду, но он уже был дале-
ко. Записка военспеца тре-
бует уточнения. Еще в 1917 г. 
Иордан Георгиевич, сочетав-
шись узами законного брака 
с В.В. Пушкаревой, отправил 
ее и трехлетнюю дочь Киру 
в Крым, в Гурзуф, к прожи-
вавшему там своему стар-
шему брату. Уже упомяну-
тый псковский историк П.А. 
Николаев, отстаивая при со-
ветской власти возможность 
рассказывать о Пехливано-
ве, так описал этот эпизод: 
«В августе 1918 г. Пехлива-
нов уехал в Крым, откуда пы-
тался вывезти свою семью 
в Петроград, однако из-за 
наступления Добровольче-
ской армии он оказался за-
блокированным в Крыму и 
эвакуировался в Болгарию». 
Эта точка зрения нашла свое 
отражение в Википедии. И 
только в наше время историк 
А.В. Ганин нашел архивные 
документы и воспоминания 
потомков И.Г. Пехливанова о 
том, что эта «операция» была 
проведена, с одной стороны, 
из-за боязни быть аресто-
ванным, а с другой стороны, 
из-за разочарованности в по-
зиции большевистского ру-

ководства при заключении 
Брестского мира. Вот что пи-
шет А.В. Ганин по этому пово-
ду в своей работе «Болгарин, 
защищавший Россию: судьба 
Иордана Пехливанова»: «Ока-
завшись на белом Юге, Пех-
ливанов поступил на службу 
в войска генерала А.И. Де-
никина. По данным потом-
ков Иордана Георгиевича, он 
служил на Украине, в горо-
де Сумы. К сожалению, под-
робностей его службы, кроме 
финального аккорда, устано-
вить не удалось. Единствен-
ное обнаруженное в архивах 
упоминание о службе Пехли-
ванова <…> относится уже к 
его отъезду из России. Прика-
зом главнокомандующего Во-
оруженными силами на юге 
России полковники Пехлива-
нов и Шайтанов были коман-
дированы в Болгарию. На 13 
декабря 1919 г. для них было 
заказано двухместное купе от 
Ростова-на-Дону до Новорос-
сийска». По всей видимости, 
целью этой командировки 
было приготовление своео-
бразного плацдарма для эва-
куированных впоследствии 
войск.

В феврале 1920 г. Пехли-
вановы окончательно пере-
ехали в Болгарию. Вера Ва-
сильевна до своей смерти 
в 1942 году преподавала в 
Софийском университете 
русский язык и занималась 
театральной критикой, опу-
бликовав более 500 статей. 
Самого же Иордана Георги-
евича не приняли на воен-
ную службу и отказали ему в 
месте преподавателя в Воен-
ном училище в Софии, види-
мо, узнав о его вкладе в созда-
ние Красной Армии. Работал 
он инженером по монтажу 
машин и холодильных уста-
новок. По воспоминаниям 
дочери Киры Иордановны, 
отец сильно переживал напа-
дение фашистской Германии 
на Советский Союз. Нелегаль-
но он обзавелся радиоприем-
ником и слушал московское 
радио. На основании пере-
дач составлял листовки для 
болгарских партизан. Ког-
да в Болгарию вошли совет-
ские войска, Пехливанова, в 
отличие от других офицеров, 
живших в Болгарии и ранее 
принимавших участие в бе-
лом движении, СМЕРШ не 
арестовал. В 1946 г. Иордан 
Георгиевич вышел на пенсию 
и несколько лет преподавал 
математику в школе города 
Сухиндол, являясь еще и лек-
тором Общества болгаро-со-
ветской дружбы. Скончался 
он в Сухиндоле в возрасте 
79 лет. 

Потомки И.Г. Пехливано-
ва проживают в Болгарии и 
в России. Нам же, живущим 
в городе Воинской Славы, че-
рез перипетии судьбы это-
го неординарного человека 
становится ясным тот факт, 
что именно Луга была выбра-
на начальником псковских 
отрядов в качестве форпо-
ста для отражения немецкой 
агрессии еще в 1918 году.
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В первом квартале 2021 
года в банковской системе 
Ленинградской области вы-
явлено и изъято из обраще-
ния 88 поддельных банкнот 
Банка России, что на 10% 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Пода-
вляющее большинство под-
делок имеют номинал 5000 
рублей – их доля в общем объ-
еме фальшивок составила 
более 86%. Остальные 14% 
приходятся на купюры но-
миналом 1000 рублей. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года ко-
личество обнаруженных под-
дельных тысячных банкнот 
снизилось более чем на 30%, 
а пятитысячных – на 2,5%. 

Кроме того, из обращения 
были изъяты две поддельные 
иностранные банкноты номи-
налом 100 и 10 долларов США.

Всегда стоит проверять не 
менее трех признаков под-
линности денежных знаков, 
особенно у банкнот крупных 
номиналов. У любой банкно-
ты есть защитные призна-
ки, которые легко проверить 
без специального оборудова-
ния – на просвет, на ощупь 
или изменяя угол зрения. 
Самостоятельно проверить 
подлинность банкнот помо-
жет мобильное приложение 
«Банкноты Банка России». 
Если есть сомнения, лучше 
всего сдать банкноту на экс-
пертизу в любой коммерче-
ский банк.

Пресс-служба отделения  
Банка России  

по Ленинградской области

В Ленинградской области 
снизилось количество 
выявленных фальшивых купюр

 d Общественная палата Ленинградской обла-
сти направила в Общественную палату РФ и 
региональные общественные палаты инициа-
тиву по внесению изменений в российское за-
конодательство, предусматривающих взимание 
платы за звонок с «рекламным предложением» 
с «рекламодателя» и зачислением этой суммы 
на счет владельца номера сотового телефона, 
на который произведен звонок без разрешения 
абонента. 

Инициатива предложена первым заместителем пред-
седателя Общественной палаты Ленобласти Владими-
ром Петровым.

Проблему назойливой телефонной рекламы авторы 
обращения объясняют массовой утечкой персональных 
данных у сотовых операторов. 

«Можно сказать без преувеличения, что практически 
все население страны страдает от вездесуще-назойли-
вой телефонной рекламы, которая застает человека бук-
вально везде и от которой нет никакой защиты. Искать 
виновных уже поздно да и практически бессмысленно, 
ситуацию это не изменит. Но повлиять на нее можно. 
Если сотовые операторы не смогли обеспечить конфи-
денциальность информации, то их нужно обязать пред-
ложить владельцу номера сотового телефона в качестве 
дополнительной компенсации за причиненный ущерб 
возможность получить деньги за пользование своими 
персональными данными и только в этом случае про-
слушать звонок. Реализация этого предложения хотя бы 
отчасти позволит восстановить справедливость в этой 
ситуации, когда человек оказывается один на один с 
этим телефонно-рекламным беспределом», – говорит-
ся в обращении. 

Раз уже не избежать нежелательного звонка, то чело-
век будет получать хотя бы 20 руб. в минуту, а назойли-
вый и беспардонный рекламодатель будет их оплачи-
вать, считают в Общественной палате Ленинградской 
области.

По информации пресс-службы Общественной палаты

Снимать деньги  
с рекламодателей 
за навязанную телефонную 
рекламу
предлагает Общественная палата
Ленинградской области

 d Федеральной службой 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
в связи с обращениями 
родительского сообще-
ства будут даны пору-
чения научно-исследо-
вательским институтам 
оценить влияние так на-
зываемых антистресс-
игрушек на детей. 

В последнее время у дет-
тей пользуются популярно-
стью так называемые анти-
стресс-игрушки – поп-ит, 
симпл-димпл, сквиш и т. п.

Поп-ит и симп-димпл 
представляют собой пласти-
ковые или резиновые игруш-
ки с полусферами для нажа-
тия пальцем. При нажатии 
игрушки издают щелчок.

Об антистресс-игрушках
Сквиш – это игрушка-ан-

тистресс, выполненная из 
синтетических материалов. 
После сжатия она принима-
ет прежнюю форму. 

Роспотребнадзор обра-
щает внимание, что данные 
игрушки имели узконаправ-
ленную область примене-
ния, использовались для 
нейтроотличных людей с не-
врологическими расстрой-
ствами. Стереотипное пове-
дение (потребность издавать 
щелкающие звуки, повторя-
ющиеся движения, сжима-
ния-разжимания) часто воз-
никает в состоянии стресса 
как неосознанная реакция 
в ответ на неблагоприятный 
неконтролируемый раздра-
житель. Указанные игруш-
ки позволяют снизить на-
пряжение. 

Роспотребнадзор 
обращает внимание

Выбирая игру или игруш-
ку, внимательно изучите мар-
кировку.

Маркировка должна быть 
достоверной, проверяемой, 
четкой, легко читаемой, до-
ступной и для осмотра, и для 
идентификации. 

Маркировка наносится из-
готовителем (или уполно-
моченным изготовителем 
лицом) и импортером. Мар-
кировка может быть нанесе-
на как на само изделие, так и 
на ярлык или индивидуаль-
ную упаковку. 

Маркировка должна со-
держать следующую ин-
формацию:

• наименование игруш-
ки;

• наименование страны, 
где изготовлена игрушка;

• наименование и место-
нахождение изготовителя 
(уполномоченного изгото-
вителем лица), импортера, 
информацию для связи с 
ними;

• товарный знак изготови-
теля (при наличии);

• должен быть указан ми-
нимальный возраст ребенка, 
для которого предназначе-
на игрушка или пиктограм-
ма, обозначающая возраст 
ребенка;

• основной конструкци-
онный материал для детей 
до трех лет (при необходи-
мости);

• способы ухода за игруш-
кой (при необходимости);

• дата изготовления (ме-
сяц, год);

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ИНИЦИАТИВА

• срок службы или срок 
годности (при их установ-
лении);

• условия хранения (при 
необходимости).

Игрушка не должна иметь 
резкого запаха.

Покупая игрушки, не за-
будьте товарно-кассовый чек.
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