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Завтра – День медицинского работника
Дорогие ленинградцы –
работники
здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным
праздником!
Этот дату мы отмечаем
с особым чувством благодарности к вам, посвятившим себя великой миссии
– заботе о здоровье людей.
В Ленинградской области всегда гордились
и гордятся настоящими
профессионалами – нашими медработниками, на
чьем счету тысячи спасенных человеческих жизней.
Спасибо всем вам, наши
дорогие медики, за нелегкий труд, за вашу ежеминутную готовность
бороться за здоровье и
жизнь своих пациентов.
Правительство Ленинградской области продолжит делать все необходимое, чтобы каждый
житель мог получить качественную медицинскую
помощь, а врачи, фельдшеры, медсестры, все
работники системы здравоохранения – и в городах, и в поселках – могли
трудиться в достойных,
самых современных условиях.
Сердечно желаю всем
работникам медучреждений Ленинградской области крепкого здоровья,
успехов, счастья, добра и
благополучия!
С праздником!
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко

«Редкой души человек» – так говорят люди М. В. Лузянине, фельдшере Торошковского ФАПа. В редакцию позвонила Т. В. Козенцова и заверила, что просит от имени
многих своих односельчан: «Приезжайте, вам каждый скажет об этом человеке добрые слова. Уже много лет Михаил

 РЕКЛАМА

Васильевич работает один, даже без медсестры. Его все знают от деревни Стрешево до Ручьев и все уважают». А жители
деревни Ретюнь попросили написать о фельдшере высшей
квалификационной категории С.Н. Кудрячевой.
Читайте на 2 стр.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Газету
«Лужская правда»

27июня - 2 июля
в ГДК г. Луги (пр. Кирова, 75) с 10.00 до 19.00

Носки в ассортименте; нижнее белье; трикотаж мужской, женский, детский; ночные сорочки, халаты; трико, кальсоны; футболки мужские, женские, детские; костюмы спортивные; джемперы и кофты; туники, пижамы, домашние костюмы.
РАЗМЕРЫ от 42 до 72.
Постельное белье высокого качества по низким ценам; наволочки,
простыни, пододеяльники; простыни на резинке; полотенца банные и
кухонные; пледы, покрывала, скатерти, салфетки.
Принимаем оплату банковскими картами.

Реклама

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК УЗБЕКИСТАНА:
FAZO, SEBO, SAMO, А ТАКЖЕ РОССИИ И ТУРЦИИ

Товар сертифицирован

ÂßÒÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ
È ÔÀÁÐÈ×ÍÛÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ

можно ежедневно
купить
на ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЫНКЕ
и МИНИ-РЫНКЕ

Погода
Прогноз
от Виссариона
Брыкова
Порой глядим
не без печали
На изменения иные –
Когда безоблачные дали
Затянут тучи грозовые…
Пн

20.06

Объявление

Вт

21.06

Ср Чт

22.06

23.06

Пт Сб

24.06

25.06

Вс

26.06

+19 +17 +20 +19 +19 +18 +19
+10 +12 +11 +12 +12 +12 +13
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2 | С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые
сотрудники сферы
здравоохранения!
От всей души
поздравляем вас
с профессиональным
праздником –
Днем медицинского
работника!
Здоровье человека самое ценное, что есть у него
на протяжении всей жизни. Спасти жизнь, сохранить и укрепить здоровье
– основная задача любого
медицинского работника.
И поэтому специальность
медика – это, прежде всего, высокий профессионализм и глубокие знания,
благородство и доброта
души, ответственность и
жертвование.
Самые теплые и сердечные слова в этот день мы
адресуем людям, избравшим почетную, благородную и гуманную профессию. И благодарим их за
ответственный подход к
делу, за чуткость, внимание и заботу.
Желаем вам успехов в
нелегком труде, который
постоянно требует полной
отдачи и душевных сил!
Всего самого доброго
вам и вашим близким, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над
головой!
Глава Лужского
муниципального района
А. В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю. В. Намлиев

Уважаемые
медицинские
работники!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника.
Ваша профессия самая
прекрасная на земле, потому что вы дарите людям
самую большую ценность
– здоровье и жизнь.
Дорогие друзья, сегодня мы с глубокой признательностью и уважением
говорим всем вам спасибо
за ваш благородный труд.
Особые слова благодарности – ветеранам медицины, чей опыт помогает
сохранить ее традиции,
служит примером для новых поколений специалистов.
Желаем вам и вашим семьям счастья, успехов, добра, мира и благополучия.
И конечно, здоровья!
Е. В. Тирон, депутат
Законодательного собрания
Ленинградской области
Н. Г Фролкина, первый
секретарь Лужского РК КПРФ

Редкой души человек
Я убедилась в этом, как
только вышла из машины.
Идут навстречу две женщины. Подошла, представилась,
объяснила, что хочу найти
Михаила Васильевича. И вот
что они сказали.
Злата Геннадьевна Музыка:
– Он моих детей вырастил,
всем нашим детям как второй
папа. Опытный, внимательный, отзывчивый; люди-то
разные, а он к каждому умеет найти подход. Тяжело Михаилу Васильевичу, ведь к
нашему ФАПу прикреплено
одиннадцать деревень. А он
у нас один.
Оксана Валентиновна Матвеева:
– Когда-то была амбулатория, были врачи. Теперь
хороший современный ФАП
построили и оборудовали,
две квартиры для медиков
есть, а специалисты не едут
в глубинку. Вся надежда на
Михаила Васильевича, ведь
в город не наездишься.
У ФАПа меня ждет Татьяна Владимировна Козенцова. ФАП закрыт – Михаил Васильевич в отпуске. Звоним,
просим прийти. Для него это
неожиданность. Уговариваем.
Пока ждем, она рассказывает:
– На нашем фельдшере
все – от новорожденных до
пожилых. Прием пациен-

тов, патронаж деток, прививки, процедуры, забор крови,
кардиограммы, выписка рецептов на бесплатные лекарства, вызовы на дом к больным, во время пандемии
– мазки на ковид. С работы
уходит в пять, а то и в шесть
вечера. Я как-то спросила,
почему так поздно. Не пожаловался, просто сказал, что
не успевает что-то там писать. За все переживает, ничего не упустит, не оставит
на завтра. И ведь в возрасте
уже человек. Вот сейчас его
нет, а заменить некем. Люди
понимают, что Михаил Васильевич заслужил право отдыхать на пенсии, но любого

спросите – услышите в ответ: ой, только бы нас не бросил, хоть бы еще поработал,
как же мы без него будем… И
даже не столько потому, что
боятся остаться без медицинской помощи, а потому,
что редкой души человек, ответственный, безотказный, с
огромным опытом.
В этом я тоже убедилась,
беседуя с Михаилом Васильевичем. С первых минут
общения поняла, что он из
тех, кто не боится трудностей, о ком говорят: человек долга. Его общий трудовой стаж – 55 лет. Родом
из Кировской области, в семье одиннадцать детей было,

работать начал в шестнадцать, в 1975 году окончил
фельдшерское отделение
медицинского училища, отслужил в армии по специальности в медпункте. После армии женился и вместе
с супругой приехал в Ленинградскую область. Два года
работал в Пехенце, потом
на скорой помощи, а в 1985
году Лузянины переехали в
Торошковичи.
– И по сей день здесь. Я не
жалею, что так моя жизнь сложилась, – признается Михаил
Васильевич. – Условия хорошие, у нас в ФАПе все есть для
работы. Кроме того, по графику приезжает передвижной флюорограф, я заранее
во всех деревнях развешиваю
объявления и готовлю списки. Стало легче с вызовами,
сейчас их принимает скорая
помощь. Но если мне звонят
в любое время суток, я всегда готов выехать к пациенту.
Вот так, без громких слов и
жалоб говорит фельдшер высшей квалификационной категории М. В. Лузянин. Мы сидим
на лавочке во дворе ФАПа, я
слушаю и обращаю внимание,
что он постоянно улыбается.
И улыбка у него особенная
– спокойная, тихая, такими
освещаются лица скромных
и достойных людей 47

«Я не ошиблась с выбором профессии»
d В письме из деревни
Ретюнь с благодарностью фельдшеру высшей квалификационной
категории С. Н. Кудрячевой восемь подписей.
За долгие годы высокопрофессиональной
и добросовестной работы она снискала уважение и любовь всех своих
пациенток.
Вот строки из письма:
«Мы, односельчане-старожилы, знаем, что Светлана Николаевна прошла все
«горячие цеха» в медицине. Специалист с огромным
опытом, наделенная утонченным чувством такта,
внутренней культурой, она
помогает нам исцеляться
своим милосердием, вниманием, заботой, любовью. Такие люди хранят и продолжают благородные традиции
российской медицины».
Медицинский стаж Светланы Николаевны 46 лет.
Она коренная лужанка, после окончания фельдшерско-акушерского отделения
в Новгородском медучилище
вернулась в родной город.
Дочке было пять месяцев
– вышла на работу в женскую консультацию, затем
три года в роддоме, а с 1979

года – в Ретюнской амбулатории. Последние два года
– только на акушерстве, по
четвергам ведет прием в Володарском, а до этого приходилось и терапевтическую,
и хирургическую помощь
больным оказывать, в восьмидесятые была заведующей
амбулаторией.
– В то время у нас было на
учете до девяноста беременных в год. Но я никогда не
отказывалась выйти на замену в хирургию, в роддом,
на скорую помощь, – рассказывает Светлана Николаевна. – Бывало, отдежурю
сутки, а утром сразу на прием. Мне всегда хотелось познавать новое, чтобы моим
односельчанам было все доступно. Я выучилась на лаборанта, на инструктора ле-

чебной физкультуры. Лечим
мы здесь все, у нас работают
два фельдшера, медсестра и
стоматолог. Не скрою, сложно было в период ковида,
ведь у нас тут две эпидемии
случились. Так ведь всем
тогда было тяжело.
Сейчас, к сожалению, рождаемость снизилась, у Светланы Николаевны в год наблюдаются в среднем не
более двадцати будущих мам.
– Беременные у меня все
умницы, – говорит она. – На
осмотры приходят вовремя,
назначения выполняют. Я
всегда с ними на связи, если
по какой-то причине задерживаются, знают, что я позвоню.
Были в ее практике и экстремальные случаи – пять
родов на дому приняла. Однажды двойняшки не стали
дожидаться приезда бригады
скорой помощи, поторопились появиться на свет. В другой раз у младенца было двукратное обвитие пуповины.
– Вот тогда мне было
страшно, – вспоминает Светлана Николаевна. – Ребеночек весь синий, я одна… Делаю все, что надо, и боюсь:
вдруг не закричит? Когда
крикнул, выдохнула: справилась, будет жить!

Фельдшер на селе – должность особая. Все его знают,
все на него надеются и оценивают его работу. Светлана
Николаевна не ограничивается исполнением должностных обязанностей, она умеет
успокоить человека добрым
словом, ее неравнодушная
душа расположена к каждому пациенту. Признается,
что решила через год уйти на
пенсию. Но к этому надо подготовиться психологически:
– Уже сейчас переживаю:
на кого я оставлю своих бабушек, у меня есть пациентки,
которыми необходимо постоянно заниматься.
Авторы письма передают сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника всему
коллективу Ретюнской амбулатории. «Наших медиков
объединяет ответственность
за здоровье каждого пациента, – пишут они, – в период пандемии весь коллектив
боролся за каждую жизнь.
Дорогие наши, спасибо вам
за милосердие, за выдержку, за нелегкий труд. Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия,
успехов в работе!» 47

Материалы подготовила Людмила Гребенюк
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В Луге расцвело «Дерево добра»
Ирина Голубева
d В Лужском районе набирает обороты Федеральная благотворительная программа «Дерево
добра».
Ее организатор – Почта
России, а участниками могут стать предприятия, организации и все, кто желает
подарить подписку на печатные газеты и журналы воспитанникам приютов и интернатов, подопечным домов
престарелых. В число адресатов акции входят и сельские
библиотеки, обслуживающие
жителей отдаленных сел и
деревень.
Начальник отделения связи 188230 Т. А. Василевская
рассказала, что программа
стартовала в 2015 году: «В
акции участвуют более 2 400
социальных учреждений из
всех регионов России. Подписку на газеты и журналы
в адрес нуждающихся можно оформить из любой точки
мира. Дети и пожилые люди
будут радоваться вашей заботе и любимым изданиям».
Лужане не прошли мимо

e «Дерево добра» на Лужском
почтампе

e Ю. А. Птицына согласовывает с Т. А. Василевской и М. А. Алиакбаровой подписку на газеты и журналы
важной общественно значимой инициативы Почты России. Активное участие в акции приняли представители
Женского совета Лужского
района, администраций Лужского муниципального района и Дзержинского сельского
поселения.
Председатель Женсовета
Ю. А. Птицына отметила, что
возрождение нравственных
и духовных ценностей, бла-

готворительности является
одной из важных задач деятельности Общероссийской
общественно-государственной организации «Союз женщин России».
«Лужанки с воодушевлением откликнулись на предложение принять участие в
акции «Дерево добра». Мы
оформили подписки для Толмачевского ресурсного центра, Лужского специализи-

рованного Дома ребенка и
Лужской школы-интерната,
реализующей адаптированные образовательные программы. В течение полугода
– с июля до декабря – ребятам будут ежемесячно приходить журналы «Забавные
наклейки», «Мишуткины
сказки-раскраски», «Раскраска-плакат» и детская газета
«Сказка-раскраска», – рассказала Юлия Андреевна.

Ю. А. Птицына поблагодарила самых активных участниц инициативы – председателя районного и областного
родительских советов Е. М.
Пестовскую, директора ФОК
«Луга» О. Н. Шаянову и методиста Лужского ГДК В. С. Коваленко.
Заместитель начальника
Лужского почтамта М. А. Алиакбарова пригласила горожан принять участие в акции
«Дерево добра». Оформить
подарочную подписку можно двумя способами: онлайн
на сайте podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra или в отделении
почтовой связи 47

ЮБИЛЕЙ

Настоящие офицеры в запас не уходят
Людмила Гребенюк
d 20 июня Н. В. Павлов
будет отмечать 90-летний юбилей. Николай
Владимирович долгое
время возглавлял первичную ветеранскую организацию № 3 города
Луги, его работа отмечена Благодарственным
письмом Законодательного собрания Ленинградской области; в 2015
году в День города он был
награжден дипломом
«Общественное признание в номинации «Покой
нам только снится».
Н.В. Павлов родился в 1932
году в деревне Боярщина
Смоленской области. Родители работали в колхозе, и
Николай, старший из четверых детей, рано познал крестьянский труд. Повзрослеть
ему, как всем детям военного
времени, пришлось рано. Перед войной успел окончить
два класса. Отец воевал на
фронте, а потом пришло известие, что он пропал без вести. Николай Владимирович
вспоминает:
– Деревня у нас была глухая, жили без электричества
и радио. Немцы наезжали за
фуражом, забирали все, а нам
и самим есть было нечего. Ло-

шадей забрали, женщины пахали на коровах и даже сами
таскали плуг. В 1942 году
умерла моя сестренка. После
освобождения от оккупации я
окончил семилетку, очень хотел учится дальше, но нужно
было помогать матери, и я год
проработал в колхозе.
Аттестат об окончании
средней школы Николай получил в 20 лет. Десятилетка
была за восемь километров
от деревни, жил, как и многие школьники в то время,
на квартире и упорно учился. В 1951 году поступил в
Серпуховское военное авиационное училище. После
окончания учебы в 1954 году
Николая Владимировича в
звании техник-лейтенант

направили для прохождения воинской службы командиром взвода в войсковую авиачасть, стоявшую под
Выборгом, потом перевели в
Вольск Саратовской области,
где в авиационном училище
он получил специальность
метеоролога.
В личном деле Н. В. Павлова записано: «В период прохождения службы зарекомендовал себя грамотным,
трудолюбивым и дисциплинированным специалистом.
Пользовался заслуженным
авторитетом у командования,
сослуживцев и подчиненных
и в 1959 году был направлен
на учебу в Ленинградскую
военно-воздушную академию имени Можайского. По-

сле окончания академии в
1964 году продолжил службу в частях вооруженных сил
по предназначению. За время прохождения службы награжден многими медалями
от Президиума Верховного
Совета СССР и министра обороны СССР».
Службе в армии Николай
Владимирович посвятил 37
лет. Он был уволен в запас по
возрасту в 1988 году с правом
ношения офицерской формы одежды с должности начальника метеорологической
службы 23 дивизии ПВО Ленинградского военного округа.
Надежным тылом всегда
была супруга Екатерина Васильевна, вместе они вырастили двух дочерей. Ирина
живет в Архангельске, преподает в вузе. Людмила после окончания медицинского
института приехала работать
в наш город. Николай Владимирович рассказывает:
– Впервые мы с женой увидели Лугу, когда приехали к
дочери на свадьбу. Нам так
понравился город, что решили тоже здесь осесть. Теперь
вот живем под «контролем»
личного доктора, дочка каждый день или навещает, или
звонит.
– Настоящие офицеры в
отставку не уходят, – говорит гвардии полковник В. Н.

Заврайский, председатель
Лужского комитета Ленинградского Союза ветеранов
военной службы. – После
увольнения в запас Николай
Владимирович органично и
быстро влился в общественную работу, он стоял у истоков образования районного
Совета ветеранов. Его активная жизненная позиция в
2017 году отмечена Решением Центрального Совета «Союза советских офицеров» о
присвоении почетного звания подполковник – за особые заслуги в деле военнопатриотического воспитания
молодежи, верность боевым и
трудовым традициям Отечества, добросовестное исполнение своего гражданского
долга. Николай Владимирович большой друг учащихся шестой школы: проводил
Уроки мужества, принимал
участие во множестве мероприятий патриотической
направленности. Для ребят
он является примером лучших качеств российского
офицера. От имени Совета
ветеранов Лужского района и Ленинградского Союза
ветеранов военной службы
поздравляю подполковника
Павлова с юбилеем, желаю
крепкого здоровья, встретить
следующий юбилей и успехов
в общественной работе.
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

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

СТС

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Их звали травники»,
д.ф. (16+)
01:10 «На пороге любви»,
х.ф. (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Александр
Беггров»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени.
08:35 «Щедрое лето»,
х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век.
12:30 Анатолий Лысенко.
Линия жизни
13:25 «Гатчина. Свершилось», д.ф.
14:15 «Долгое эхо Роберта Рождественского», д.ф.
15:05 «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых», д.ф.
15:35 Острова.
16:15 «Возвращение
Будулая», сериал.
17:40, 01:15
Мастера исполнительского искусства
18:45 Д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Чусовая»
20:50 Николай Дроздов.
Линия жизни
21:45 «Июльский
дождь», х.ф.
23:30 Цвет времени.
02:15 Д.ф.

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:25 «Стюарт Литтл», х.ф.
(0+)

10:00 «Стартрек. Возмездие», х.ф. (12+)
12:40 «Стартрек. Бесконечность», х.ф. (16+)
15:05 «Семейка Крудс», м.ф. 6+
17:05 «Боги Египта», х.ф. (16+)
19:35 «Лига справедливости», х.ф. (16+)
22:00 «Регби», сериал. (16+)
22:45 «Лёд 2», х.ф. 6+
01:10 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02:10 «Двойной просчёт»,
х.ф. (16+)
03:50 «Воронины», сериал.
(16+)

05:45 «6 кадров» (16+)

Звезда
05:15 «Снег и пепел», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:35 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

11:20 «Открытый эфир» Токшоу (16+)
13:25, 14:05
«Спутники», сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

18:50 «Открытый эфир» (16+)
21:50 «Между тем» (12+)
22:15 «Загадки века. Дэн
Сяопин. Китайское экономическое чудо», док.
сериал. (12+)
23:05 «Скрытые угрозы. Альманах №105» (16+)
23:55 «Дважды рожденный», х.ф. (12+)
01:15 «Шел четвертый год
войны...», х.ф. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:45 «Из жизни начальника уголовного розыска», х.ф. (12+)
07:20 «Два долгих гудка в
тумане», х.ф. (12+)
09:30, 10:20, 11:20, 12:15,
13:30, 13:40, 14:35, 15:30,
16:25
«Один
против всех», сериал.
(16+)

18:00, 18:55
«Морские дьяволы 3», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30, 01:15, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

ТНТ
07:00 «Простоквашино», м.ф.
(0+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня». (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
(16+)
сериал.
20:00, 20:30
«Детективное агентство Игоря Мухича», сериал.
(16+)

21:00, 21:30
«Милиционер с Рублевки»,
сериал. (16+)
21:50, 22:15, 22:40 «Жуки»,
сериал. (16+)
23:00 «Люси», х.ф. (18+)
00:45 «Взрывная блондинка», х.ф. (18+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Алексей Жарков. Эффект бабочки», д.ф. (12+)
09:00, 03:00
«Женская версия. Дедушкина внучка», х.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 18:20, 02:45 «Петровка, 38» (16+)
12:00 «Академия», сериал.
(12+)

13:45, 05:20
«Мой герой. Николай Дроздов»
(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Спецы», х.ф. (16+)
17:00 «Месть брошенных
жён», д.ф. (16+)
18:35 «Женщина в беде»,
х.ф. (12+)
22:35 «Война памяти». Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
23:50 События. 25-й час (16+)
00:20 «Расписные звезды»,
д.ф. (16+)
01:00 «Звёздные отчимы», д.ф.
(16+)

01:40 «Ракетчики на продажу», д.ф. (12+)

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

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:30, 03:15
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Голодные игры: Сойка-пересмешница.
Часть 1», х.ф. (16+)
01:30 «Другие», х.ф. (16+)

(16+)

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

Домашний
06:30 Шоу «Лаборатория любви» (16+)
06:40, 05:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 03:10
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:05, 01:30
«Тест на
отцовство» (16+)
12:20, 00:25 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:25, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:55, 23:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 23:50
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:05 «Возмездие», х.ф. (16+)
19:00 «Бедная Саша», сериал. (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

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

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

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Хищники», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Неизвестная история»
(16+)

00:30 «Криминальное чтиво», х.ф. (18+)
03:10 «Четыре комнаты»,
х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Встречное течение»,
сериал. (16+)
05:45, 10:20
«Спецкор
отдела расследований», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «Белорусский стандарт»
(12+)

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

19:25, 20:05 «Игра в кино» (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено» (12+)
22:25, 23:15
Шоу «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:00,
17:00, 20:25, 03:30
Новости
06:05, 16:05, 23:00 Все
на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
- «Ливерпуль» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:05 «Застывшие депеши». (16+)
17:05, 23:40 Смешанные
единоборства. (16+)
18:00, 04:00
«Нас
не стереть!» (0+)
19:20, 05:05
«Громко» (12+)
20:30 Автоспорт.  (0+)
21:00 Бильярд. (0+)
00:50 «Спортивный детектив. Повелитель
времени» (12+)
01:50 Американский футбол.

Дружина «Искра» стала
лучшей в области
d В сентябре 2017 года в Толмачевской школе на
базе 3 класса была создана дружина юных пожарных «Искра». Возглавила ее классный руководитель Н. В. Макеева.
Сейчас ребята окончили 7 класс. Они продолжают
работу по профилактике пожарной безопасности: проводят классные часы и беседы, помогают организовывать в школе учебные эвакуации, участвуют в конкурсах и соревнованиях.
26 апреля в Центре «Ладога» состоялся первый этап
соревнований Дружин юных пожарных: творческое выступление агитбригады, визитка команды, стенгазета
по профилактике пожаров, смотр строя и песни, конкурс на лучшее знание правил пожарной безопасности.
19 мая на территории пожарной части № 100 в Сертолове прошел 2 этап соревнований по пожарно-прикладному спорту, где ребята демонстрировали свою силу,
выносливость и навыки, приобретенные в результате
упорных тренировок. Юные пожарные проходили полосу препятствий, поднимались на учебную башню по
штурмовой лестнице, надевали боевую форму, демонстрируя тем самым отличную физическую подготовку
и особые знания в пожарном деле.
По итогам двух этапов «Искра» стала победителем и
признана лучшей дружиной «Юный пожарный» Ленинградской области. Руководитель ДЮП – зам. директора
по воспитательной работе М.Ю. Субботина и капитан
команды Ангелина Лукина получили благодарственные письма и подарки от Ленинградской областной
противопожарно-спасательной службы.
1 июня на стадионе в п. Толмачево состоялась межрегиональная встреча дружин «Юный пожарный» СанктПетербурга, Ленинградской и Псковской областей. Соревнования проводились в 3 этапа: конкурс капитанов,
где надо было на скорость надеть одежду пожарного и
СИЗОД и в задымленной палатке найти «пострадавшего», спортивная эстафета и проверка навыков
вязать пожарные узлы.
Дружина «Искра» заняла первое место.
Большую помощь в
подготовке команды
оказывают сотрудники
п/ч 137 п. Толмачево и
п/ч 135 г. Луги.
2 июля ДЮП «Искра»
будет представлять Лужский район в Волосове
на торжественных мероприятиях.

e М.Ю. Субботина

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:15 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Охота на гауляйтера», сериал. ((12+)
11:15 «Охота на единорога», х.ф. (12+)
12:35 «Фронтовая Москва
История Победы». (12+)
13:15 «Улыбка пересмешника». (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Молодая наука». (12+)
16:00 Прямая линия с Губернатором Ленинградской области (6+)
17:45 «Батальоны просят огня». (12+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»

e Команда «Искра» в Центре «Ладога»

(12+)

19:40 «Лето волков»,
сериал. (16+)
20:35 «Серебряное ожерелье России». (12+)
21:10 «Любовь от всех
болезней», х.ф. (16+)
23:40 «Залив счастья»,
х.ф. (0+)
01:05 «Часовые памяти.
Карелия», д.ф. (16+)
02:40 «Обещание на
рассвете», х.ф. (16+)

e Ангелина Лукина на награждении

И. П. Иванова
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

К Всемирному дню
океанов

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

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

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

СТС

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Война за память», д.ф.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Цвет времени.
07:45 Великие реки России. «Чусовая»
08:40, 16:15
«Возвращение
Будулая», сериал.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век.
12:45, 21:45 «Сорок первый», х.ф.
14:15 Игра в бисер.
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная
классика...»
17:40, 01:30 Мастера исполнительского
искусства
18:40 «Николай Дупак.
Судьба длиною в
век», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России.
20:45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 «Белая студия»
23:10 «Ярославль», д.ф.
02:40 «Забытое ремесло.
Извозчик», док. сериал.

d 8 июня в лагере «Родник» школы № 2 прошло
увлекательное мероприятие, посвященное Всемирному дню океанов.

Океан покрывает более 70% территории планеты. Он
является источником нашей жизни, обеспечивая средства к существованию людей и всех других организмов
на Земле. Океан производит около 50% кислорода на
планете, в нем сосредоточена большая часть биоразнообразия Земли, он является основным источником
белка для более чем миллиарда людей во всем мире.
Океан играет ключевую роль в нашей экономике. По
оценкам специалистов, к 2030 году 40 млн человек будут заняты в отраслях, связанных с океаном.
Идея проведения Всемирного дня океанов на государственном уровне впервые прозвучала в 1992 году
на международном саммите, который проходил в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро.
С этого времени Всемирный день океанов широко
отмечается всеми, кто имеет хоть какое-то отношение
к Мировому океану. Ученые-экологи, ихтиологи, персонал аквариумов, зоопарков, дельфинариев координируют в этот день свои усилия, чтобы сохранить неповторимую океанскую флору и фауну от самой большой
для них опасности – человеческой алчности.
Ребята посмотрели презентацию «Необычайные
обитатели морей и океанов», поучаствовали в турнире загадок «По морям, по океанам» и в творческой мастерской «Золотая рыбка».

«Россия – страна
возможностей»
d Так называлось мероприятие, которое состоялось 10 июня. Посвящено оно было государственному празднику – Дню России.
Ребята услышали историю герба и флага нашей
страны, послушали Гимн РФ и побеседовали о том, что
современная молодежь должна знать свои исторические корни, осознавать величие своего государства,
смотреть в будущее, то есть открывать новые возможности для своего развития.
В заключение мероприятия «Роднички» поучаствовали в мастер-классе – сделали красивые аппликации
с цветами государственного флага.
Помощь в проведении мероприятия оказала выпускница школы Ксения Резник, студентка Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого.
Сейчас Ксения проходит практику в школе № 2.

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:45 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
16:00, 22:00
«Регби»,
сериал. (16+)
17:05 «Лёд 2», х.ф. 6+
19:40 «Пассажиры», х.ф. (16+)
23:00 «Звёздный десант»,
х.ф. (16+)
01:25 «Александр», х.ф. (16+)
04:15 «Воронины», сериал.
(16+)

05:50 «6 кадров» (16+)

Звезда
05:20 «Без правил», сериал.
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:20 «Освобождение», док.
сериал. (16+)
09:45 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

11:20 «Открытый эфир» Токшоу (16+)
13:25, 14:05
«Спутники», сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

18:50 «Открытый эфир» (16+)
21:50 «Между тем» (12+)
22:15 «Великая Отечественная в хронике ТАСС»,
д.ф. (12+)
23:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
00:10 «Обыкновенный фашизм», д.ф. (16+)
02:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 08:00
«Без права на ошибку», сериал. (16+)
09:30, 10:20, 11:20, 12:10,
13:30, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30
«Один
против всех», сериал.
(16+)

18:00, 18:55
«Морские дьяволы 3», сери(16+)
ал.
19:50, 20:40, 21:40, 22:20,
00:30, 01:20, 02:05, 02:45
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

(16+)

ТНТ

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Под защитой», сериал. (16+)
23:25 «Пёс», сериал. (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:30 «Шаман. Новая угроза», сериал. (16+)

07:00 «Простоквашино», м.ф.

Домашний

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

(12+)

01:45 «Сорокапятка», х.ф. (12+)

(0+)

08:30 «Модные игры» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00 «Полицейский с
Рублевки», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Детективное
агентство Игоря Мухича», сериал. (16+)
21:00, 21:30 «Милиционер с
Рублевки», сериал. (16+)
22:00, 22:30 «Жуки». (16+)
23:00 «Анна», х.ф. (18+)
01:20 «Шоу начинается»,
х.ф. (12+)

06:30, 06:00
«По делам
несовершеннолетних»
(16+)

09:00, 03:15
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00, 01:35
«Тест на
отцовство» (16+)
12:15, 00:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 22:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:25
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 00:00
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Ноты любви», х.ф. (12+)
19:00 «Бедная Саша», сериал. (16+)
05:45 «Пять ужинов» (16+)

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Настроение»
08:15 «Всадник без головы»,
д.ф. (12+)
08:50, 03:05
«Женская версия. Дедушкина внучка», х.ф. (12+)
10:40, 04:45
«Виктор
Проскурин. Бей первым!», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «Академия», сериал.

05:00, 04:30
«Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект

13:45, 05:20
«Мой герой. Виктор Салтыков»

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Живое», х.ф. (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Асса», х.ф. (16+)
03:10 «Игла», х.ф. (16+)

(12+)

(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 «Спецы», х.ф. (16+)
17:00 «Охотницы на миллионеров», д.ф. (16+)
18:25 «Женщина в беде 2»,
х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества» (16+)
23:50 События. 25-й час (16+)
00:20 «Девяностые. Криминальные жены» (16+)
01:05 «Хроники московского
быта. Разврат и шпионы» (16+)
01:45 «Три генерала - три
судьбы», д.ф. (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Диета к лету» (16+)

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

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:30, 03:15
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Голодные игры: Сойка-пересмешница.
Часть 2», х.ф. (16+)
01:45 «Эль Кукуй», х.ф. (18+)

(16+)

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

Мир
05:00 «Охота на Вервольфа», сериал. (16+)
05:35 «Бой местного значения», х.ф. (16+)
07:10, 10:10
«Россия
молодая», сериал. 6+
10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00
Новости
12:00, 13:15, 18:10 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15
«Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

19:25, 20:05
«Игра в
кино» (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено» (12+)
22:25, 23:15
Шоу «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)
00:30 «Наше кино» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:00,
17:00, 19:20, 03:30
Новости
06:05, 22:15 Все на Матч!
(12+)

09:00 Специальный репортаж (12+)
09:20 Футбол. Лига чемпионов.)
11:30, 22:55 «Есть тема!»
(12+)

12:40 «Кубок РАRI Премьер». (12+)
13:00, 15:05 «Застывшие депеши»,
сериал. (16+)
16:05 Все на Кубок РАRI
Премьер! (0+)
17:05 Смешанные единоборства. (16+)
18:00, 04:00
«Нас
не стереть!» (0+)
19:30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. «Зенит»
- «Нижний Новгород» (0+)
23:15 «Несломленный»,
х.ф. (16+)
01:50 Американский футбол.

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+)
09:05 «Ночные ласточки», сериал. (12+)
11:15, 17:45
«Батальоны просят
огня», сериал. (12+)
12:35 «Фронтовая Москва
История Победы». (12+)
13:15 «Улыбка пересмешника», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей»,
сериал. (16+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Фронтовая Москва
История Победы».
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Лето волков»,
сериал. (16+)
20:35 «Кавалеры Ордена
Александра Невского», д.ц.
20:50 «Обещание на
рассвете», х.ф. (16+)
23:00, 02:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
23:40 «Охота на единорога», х.ф. (12+)
01:00 «Великие империи
мира», д.ц. (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
01:20, 03:05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Заключение», сериал. (16+)
22:45 «Крепость», сериал.

04:00, 00:00
Реквием
Роберта Рождественского
05:10, 09:30
«Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Мальчики державы»
07:35 «Первые в мире».
07:50 Великие реки России.
08:40, 16:05 «Возвращение Будулая».
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00
Д.ф.
12:20 «Мальчики державы. Сергей Орлов»
12:45, 22:10
«Завтра была война», х.ф.
14:15 «Мальчики державы. Михаил Луконин»
14:45 «Забытое ремесло.
Извозчик».
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Мальчики державы. Борис Слуцкий»
17:15 «Мальчики державы. Давид Самойлов»
17:45, 01:05 К.Бодров.
Реквием на стихи
Р.Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Обь»
20:45 Наталья Варлей.
21:45 «Мальчики державы. Павел Коган»
02:45 Цвет времени.

(16+)

00:30 «Парад побежденных»,
д.ф. (12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05, 07:00
«Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:20 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
16:05, 22:00
«Регби»,
сериал. (16+)
17:05 «Звёздный десант»,
х.ф. (16+)
19:40 «Малыш на драйве»,
х.ф. (16+)
23:00 «Стартрек. Возмездие», х.ф. (12+)
01:35 «Звезда родилась»,
х.ф. (18+)
03:45 «Воронины», сериал.
(16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

(12+)

21:20 «Елизавета», сериал.
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:10 «Три дня лейтенанта
Кравцова», х.ф. (12+)

ТНТ
07:00 «Простоквашино», м.ф.
(0+)

08:30 «Битва пикников» (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00
«Битва
экстрасенсов» (16+)
22:00 «Поступь хаоса», х.ф.
(16+)

00:00 «В сердце моря», х.ф.
(12+)

02:10, 03:00
«Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:30, 05:20
«Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

Звезда
03:30 Мемориальная акция
«Свеча памяти» (0+)
05:25, 08:20, 09:25, 10:15,
11:15, 11:40, 12:30, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15,
18:15, 23:30
«Неизвестная война. Великая
Отечественная», док.
сериал. (16+)
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00
Новости дня (16+)
19:00 Вечер памяти «В сердце
матери» (0+)
04:00 «Не забывай», сериал.
(16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25 «Живая история. Ленинградские истории. Ладога», док. сериал. (12+)
05:50 «Блокада. Лужский
рубеж», х.ф. (12+)
07:50, 09:25
«Блокада. Пулковский меридиан», х.ф. (12+)
09:50 «Блокада. Ленинградский метроном», х.ф.
(12+)

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

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «В бой идут одни «Старики», д.ф. (12+)
08:45, 03:00
«Женская версия. Ваше время и стекло», х.ф. (12+)
10:40, 04:40
«Евгений
Весник. Обмануть судьбу», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «Академия», сериал.
(12+)

13:45, 05:20
«Мой
герой. Александр Лазарев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Спецы», х.ф. (16+)
17:00 «Проклятые звёзды»,
д.ф. (16+)
18:25 «Женщина в беде 3»,
х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. Николай
Крючков» (16+)
23:50 События. 25-й час (16+)
00:20 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
01:00 «Знак качества» (16+)
01:40 «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь», д.ф. (12+)

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

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:30, 03:30
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Поклонник», х.ф. (18+)
01:15 «Подмена», х.ф. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Под защитой». (16+)
23:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:05 «Поиск» (12+)

Домашний
06:30, 05:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:20, 03:20
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:20, 01:40
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 00:40 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:35, 22:55
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 23:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 00:05
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:15 «Какой она была», х.ф.
(16+)

19:00 «Бедная Саша», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 04:25
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:40
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:50
«Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

20:00 «Морской бой», х.ф.

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:00,
17:00, 20:10, 03:30
Новости
06:05, 16:05, 20:15, 22:55
Все на Матч! (12+)
09:10, 19:50 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. «Зенит»
- «Нижний Новгород» (0+)
11:30, 23:25 «Есть тема!»
(12+)

12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+)
13:00, 15:05 «Застывшие депеши». (16+)
17:05 Смешанные единоборства. (16+)
18:00, 04:00 «Нас не стереть!» (0+)
20:55 Футбол. ЧЕ среди
юношей. Англия Сербия (0+)
23:45 «Каrаtе Соmbаt
2022. Эпизод 1» (16+)

(12+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Приказано уничтожить», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Баллада о бомбере»,
сериал. (16+)
07:35, 10:10
«Россия
молодая», сериал. 6+
10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 18:10
«Дела
судебные. Деньги вер(16+)
ните!»
14:15 Всероссийская минута
молчания
14:20, 16:15
«Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

19:25, 20:00
«Игра в
кино» (12+)
20:40, 21:25
Ток-шоу
«Слабое звено» (12+)
22:10, 22:55
Шоу «Назад в будущее» (16+)
23:40 «Всемирные игры разума» (12+)
00:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+)
09:05 «Ночные ласточки», сериал. (12+)
11:15, 17:45
«Батальоны просят
огня», сериал. (12+)
12:35 «Фронтовая Москва
История Победы»,
д.ц. (12+)
13:15 «Улыбка пересмешника». (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+)
15:35 «Без свидетелей»,
сериал. (16+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Фронтовая Москва
История Победы».
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Лето волков». (16+)
20:35 «Неизвестные сражения Великой Отечественной». (12+)
21:20 «Отец солдата»,
х.ф. (12+)
23:40 «Жена смотрителя зоопарка», х.ф.

22 июня – День памяти
и скорби
22 июня исполняется 81 год со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Нет более скорбной и трагической даты в истории
нашей страны. Никто не забыт, ничто не забыто.
Наш священный долг – сохранить для будущих поколений память о всех ужасах и бедах, которые несет
с собой война. Мы обязаны передать потомкам гордость за всех, кто погиб, защищая Родину в те страшные годы; память о всех, кто был замучен в фашистских лагерях, но не пал духом и выстоял, о всех, кто,
не жалея себя, ковал Победу в тылу.
Мы не позволим миру забыть последствия фашизма и нацизма – боль матерей, потерявших детей, страдания и голод мирных жителей Ленинграда, кровопролитные бои за Москву, Сталинград, Севастополь
и Одессу, варварски разрушенные города и села. Мы
будем помнить!
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, кто
сейчас рядом с нами.
Желаем всем крепкого здоровья, бодрости и сил, добра, тепла и мирного неба над головой!
Глава Лужского муниципального района А. В. Иванов
Глава администрации Лужского муниципального района
Ю. В. Намлиев

22 июня – День памяти и скорби. Эта дата всякий раз
с болью отзывается в наших сердцах, в сердцах всех поколений Советского Союза.
22 июня 1941 года самая большая беда пришла на
нашу многострадальную землю. На СССР обрушилась
мощная военная машина. Фашистская орда в 5,5 миллионов человек, вооруженная до зубов, двинулась на
восток, чтобы уничтожить и поработить советский
народ.
У нашего народа был только один выбор, одна возможность сохраниться в истории – Победа! И мы гордимся тем, что выбор этот был сделан всем народам
решительно, твердо, без колебаний. Мы победили в
самой жестокой, кровопролитной и опустошительной
войне в истории человечества.
Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех,
кто не вернулся с полей сражений. Мы говорим великое спасибо тем, кто выстоял, победил, остался жить.
Тем, кто поднял страну из руин, кто укреплял мощь и
силу нашей советской Родины.
Мы всегда будем помнить героизм и подвиг советского солдата. Для нас вечно будут святы слова «За
нашу Советскую Родину!» И пусть сама она, наша Родина – Россия, остается примером силы и могущества,
братства народов и трудовых подвигов, счастливого
детства, подлинного равенства и справедливости. Все
как один мы должны стоять за честь и достоинство тех,
кто завоевал для нас Великую Победу, право жить, любить и созидать.
Лужский районный комитет КРПФ
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Объявление
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предстоящем предоставлении
в собственность за плату по кадастровой стоимости
земельных участков, из категории земель населенных пунктов:
ЛОТ 1. Земельный участок площадью 605 кв. м с кадастровым номером 47:29:0103017:904 с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Лужский муниципальный
район, Лужское городское поселение, г. Луга, ул. Дача
Некрасова, кадастровая стоимость земельного участка
составляет 160 790 руб. 85 коп. (сто шестьдесят тысяч
семьсот девяносто рублей 85 копеек).
ЛОТ 2. Земельный участок площадью 478 кв. м с
кадастровым номером 47:29:0330001:1632 с видом
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Лужский муниципальный район, Толмачевское городское поселение, п. Плоское, кадастровая
стоимость земельного участка составляет 116 369 руб.
10 коп. (сто шестнадцать тысяч триста шестьдесят девять рублей 10 копеек).
ЛОТ 3. Земельный участок площадью 2377 кв. м
с кадастровым номером 47:29:0333001:381 с видом
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства» (2.1), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачевское городское поселение, деревня Новые Крупели, кадастровая стоимость
земельного участка составляет 572 952 руб. 08 коп.
(пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят
рублей 08 копеек).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение десяти дней вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи земельного участка.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о
проведении аукциона подаются или направляются
в уполномоченный орган заявителем по его выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, утвержденном
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015
года № 7.
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукциона, проводимого
в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18
ЗК РФ, могут являться только граждане или в случае
предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
земельного участка принимаются в администрации
Лужского муниципального района по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) начиная с
20.06.2022 года по адресу: г. Луга, пр. Кирова д. 73, отдел по земельным ресурсам, 3 этаж, каб. 121 по электронной почте: kumizem@adm.luga.ru или по почте по
адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова д. 73, администрация Лужского муниципального
района Ленинградской области.
Прием заявлений прекращается 29.06.2022 года в
16 часов.
По земельному участку подана одна заявка. В случае
поступления заявлений от иных лиц участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после определения его рыночной стоимости.
Справки по телефону 8(81372) 4-31-64.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: 188230, ЛО, г. Луга, пр. Кирова
д. 73, здание администрации Лужского муниципального района (3 этаж), каб. 121 по рабочим дням с 10.00
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Объявление

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
01:25, 03:05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Заключение», сериал. (16+)
22:45 «Крепость», сериал.

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор Востока». (16+)
00:55 «Мы из будущего»,
х.ф. (16+)
03:10 «Мы из будущего 2»,
х.ф. (16+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Первые в мире.
Луноход Бабакина», док. сериал.
07:50 Великие реки России. «Обь»
08:35 «Забытое ремесло.
Фонарщик».
08:50, 16:15 «Возвращение Будулая».
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина», д.ф.
12:40, 21:45 «Печки-лавочки», х.ф.
14:20 «Абсолютный слух»
15:05 Моя любовь – Россия! «Традиции
чаепития»
15:35 «Белая студия»
17:25 Цвет времени.
17:45, 00:55 Мастера исполнительского
искусства
18:45 Д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Волга»
20:45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 «Энигма»
23:20 Первые в мире.
01:55 «Николай Дупак.
Судьба длиною в
век», д.ф.

(16+)

00:30 «Невский пятачок. Последний свидетель», д.ф.
(12+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:55 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
16:10, 22:00
«Регби»,
сериал. (16+)
17:10 «Иллюзия обмана»,
х.ф. (12+)
19:25 «Иллюзия обмана 2»,
х.ф. (12+)
22:55 «Стартрек. Бесконечность», х.ф. (16+)
01:20 «Кто наш папа, чувак?», х.ф. (18+)
03:10 «Воронины», сериал.
(16+)

05:50 «6 кадров» (16+)

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

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:30 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

11:20 «Открытый эфир» Токшоу (16+)
13:25, 14:10, 18:15 Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
15:10 «День Победы. Противостояние». Специальный
репортаж (16+)
15:50 «Буду помнить», х.ф.
(16+)

18:50 «Открытый эфир» (16+)
21:50 «Между тем» (12+)
22:15 «Код доступа. Гаага.
Приговор для трибунала» (12+)
23:05 «Легенды науки» (12+)
23:55 «Сашка», х.ф. (12+)
01:20 «Бессмертный гарнизон», х.ф. (12+)
02:55 «Иди и смотри». (16+)
05:15 «Легендарные полководцы. Петр Румянцев»,
д.ф. (16+)

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

ТНТ
07:00 «Простоквашино», м.ф.
(0+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага». (16+)
18:00, 19:00 «Полицейский с
Рублевки», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Детективное
агентство Игоря Мухича», сериал. (16+)
21:00, 21:30 «Милиционер с
Рублевки», сериал. (16+)
22:00, 22:30 «Жуки». (16+)
23:00 «Великолепная семерка», х.ф. (16+)
01:35 «Отпетые мошенники», х.ф. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч»,
(16+)
сериал.
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Под защитой», сериал. (16+)
23:25 «ЧП. Расследование» (16+)
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01:05 «Пёс», сериал. (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)

Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:40, 03:20
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:40, 01:40
«Тест на
отцовство» (16+)
11:55, 00:40 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:00, 22:55 «Порча». (16+)
13:30, 23:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:05, 00:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:40 «Подари мне жизнь»,
х.ф. (12+)
19:00 «Бедная Саша», сериал. (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Афоня», д.ф. (12+)
08:40, 03:05
«Женская версия. Романтик
из ссср», х.ф. (12+)
10:40 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 02:50 «Петровка, 38» (16+)
12:00 «Академия». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр Любимов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 «Спецы», х.ф. (16+)
17:00 «Тайные дети звёзд»,
д.ф. (16+)
18:15 «Женщина в беде 4»,
х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Звёзды фронтовики» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. Печки-лавочки», д.ф. (12+)
23:50 События. 25-й час (16+)
00:20 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
01:05 «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер», д.ф. (12+)
01:45 «Маяковский. Последняя любовь, последний
выстрел», д.ф. (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Дело «Труба» (16+)
04:45 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой», д.ф. (12+)

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

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:00 «Агентство О. К. О.»,
сериал. (16+)
00:00 «Кобра», х.ф. (18+)
01:30 «Внизу», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00, 04:35
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история»
(16+)

17:00, 02:55
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

20:00 «Команда «А», х.ф. (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Корабль-призрак»,
х.ф. (18+)

Мир
05:00 «Первая перчатка»,
х.ф. (0+)
05:20 Мультфильмы (0+)
07:10, 10:10, 13:15, 18:10
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
08:00, 11:00, 14:05, 16:15
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:45, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

19:25, 20:05 «Игра в кино» (12+)
20:45, 21:35 «Слабое звено» (12+)
22:25, 23:15
Шоу «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)
00:30, 02:35 «Наше кино.
История большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:00,
17:00, 20:00, 03:30
Новости
06:05, 19:15, 22:15 Все
на Матч! (12+)
09:05, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
11:30, 22:55
«Есть тема!» (12+)
13:00, 15:05
«Клянёмся защищать», сериал. (16+)
16:05, 17:05
«13
убийц», х.ф. (16+)
18:45 Матч! Парад (16+)
20:05 Футбол. Лига
чемпионов. «Ливерпуль» - «Барселона» (0+)
23:15 «Каrаtе Соmbаt
2022. Эпизод 2» (16+)
00:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Ночные ласточки», сериал. (12+)
11:15, 17:45 «Батальоны просят огня»,
сериал. (12+)
12:35 «Фронтовая Москва История Победы», д.ц. (12+)
13:15 «Улыбка пересмешника». (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+)
15:35 «Без свидетелей», сериал. (16+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Фронтовая Москва История Победы», д.ц. (12+)   
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Лето волков». (16+)
20:50 «Чтец», х.ф. (16+)
23:40 «Любовь между
строк», х.ф. (18+)
01:45 «Молодая наука»,
д.ц. (12+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:50
«Инфoрмационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 Концерт К 60-летию Виктора Цоя (12+)
22:45 01:05
«Цой - Кино», д.ф. (16+)
00:40 «Алые паруса - 2022».
Трансляция из СанктПетербурга

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 00:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Цвет времени.
07:50 Великие реки России. «Волга»
08:35 «Забытое ремесло.
Коробейник».
08:50 «Возвращение
Будулая», сериал.
10:15 «Беспокойное хозяйство», х.ф.
11:40 Острова.
12:20 «Первые в мире»,
док. сериал.
12:40 «Дневной поезд»,
х.ф.
14:15 Острова.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма»
16:15 Д.ф.
17:10 «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и
молотом», д.ф.
17:50, 01:25 Мастера исполнительского
искусства
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели.
20:35 «Иду на грозу»,
х.ф.
23:20 «Последняя «Милая Болгария»,
х.ф. (18+)
02:20 М/ф для взрослых.

(12+)

21:30 «Тарас Бульба», х.ф.
(16+)

00:40 «Алые паруса - 2022».
Трансляция из СанктПетербурга
01:05 «Одиночка», х.ф. (12+)
03:05 «Плохая соседка». (12+)

ТНТ
07:00 «Простоквашино», м.ф.
(0+)

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. 6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:05 «Нищеброды». х.ф. (12+)
11:55 «Двойной КОПец»,
х.ф. (16+)
14:05 «Регби», сериал. (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Лига выдающихся
джентльменов», х.ф.
(12+)

23:05 «Девятая», х.ф. (16+)
01:05 «Сквозные ранения»,
х.ф. (16+)
02:50 «Воронины», сериал.
(16+)

Звезда
06:00 «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент», д.ф.
(16+)

06:45 «Полет с космонавтом», х.ф. (12+)
08:40, 09:20, 13:25, 14:05,
18:55
«Застава
Жилина», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22:15 «Битва оружейников»,
д.ф. (16+)
23:00 «Буду помнить», х.ф.

09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня». (16+)
15:00 «Анна», х.ф. (18+)
17:00 «Люси», х.ф. (18+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России.
Дайджест» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Финал»
(16+)

00:00 «Стиратель, х.ф. (16+)
02:05, 02:50
«Импровизация» (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:30, 05:20
«Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ТВ-Центр

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:50, 03:05
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:50, 01:25
«Тест на
отцовство» (16+)
12:05, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:10, 22:45 «Порча». (16+)
13:40, 23:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 23:50 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:50 «Я требую любви!»,
х.ф. (16+)
19:00 «Уроки жизни и вождения», х.ф. (16+)
04:45 «6 кадров» (16+)

Рен-ТВ

11:50, 18:10, 04:15 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «Академия», сериал.
13:45 «Мой герой. Андрей
Рожков» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 «Спецы», х.ф. (16+)
17:00 «Актёрские драмы. Роль
как приговор», д.ф. (12+)
18:25 «Выстрел в спину»,
х.ф. (12+)
20:10 «Парижская тайна»,
х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов»

14:00, 03:45
«Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Я иду искать», х.ф. (16+)
21:50, 23:25
«Вне/себя», х.ф. (16+)
00:35 «Неуловимые», х.ф.

00:30 «Зорро», х.ф. 6+
02:25 «Три дня в Одессе»,
х.ф. (16+)
04:30 «Застава в горах», х.ф.

02:20 «Мерцающий», х.ф. (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

Мир
05:00 «Холодное лето пятьдесят третьего...», х.ф.
(12+)

00:40 «Забудьте слово
смерть», х.ф. (12+)
02:00 «Тень», х.ф. (16+)
03:50 «Бессмертный гарнизон», х.ф. (12+)

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:30, 06:20, 07:15, 08:15, 09:30
«Операция «Дезертир», сериал. (16+)
09:50, 10:50, 11:50, 12:55,
13:30, 14:20, 15:15, 16:15,
17:10, 18:00 «Стражи
Отчизны», сериал. (16+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:10
«Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
22:00 «Алые паруса 2022» (12+)
01:00 «Алые паруса», х.ф. (12+)
02:20, 03:30, 04:40 «Михайло Ломоносов», сериал. (12+)

Домашний

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События

(16+)

Пятый

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Под защитой», сериал. (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Таинственная Россия»,
док. сериал. (16+)

06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:00 «Знаки судьбы» (16+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:00 «Старец», док. сериал.
(16+)

11:30, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 «История девятихвостого лиса», сериал.
(16+)

22:00 «Кин», х.ф. (16+)
00:00 «Дум: Аннигиляция»,
х.ф. (18+)
01:30 «Приключения Шаркбоя и Лавы», х.ф. 6+
03:00 «Кости», сериал. (16+)

06:15, 03:40 Мультфильмы (0+)
07:10, 10:20, 13:15 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
08:00, 11:15, 14:05, 16:20
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:45, 09:30, 12:05, 12:40,
15:10, 17:20 «Дела
судебные. Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
19:15 «Слабое звено» (12+)
20:10 «Вий», х.ф. (0+)
21:30 «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен». (0+)
22:50 «На Дерибасовской
хорошая погода, На
Брайтон-Бич опять
идут дожди», х.ф. (16+)
00:25 «Я шагаю по Москве»,
х.ф. (12+)
01:40 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:00,
17:00, 03:30 Новости
06:05, 18:05, 22:15 Все
на Матч! (12+)
09:05 Специальный репортаж (12+)
09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
- ПСЖ (0+)
11:30, 22:55 «Есть тема!»
(12+)

12:40 «Лица страны. Елена Никитина» (12+)
13:00, 15:05 «Клянёмся
защищать». (16+)
16:05, 17:05 «В поисках
приключений». (16+)
18:25 Футбол. ЧЕ среди
юношей. Франция Италия (0+)
20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
22:00 Матч! Парад (16+)
23:15 «Каrаtе Соmbаt
2022. Эпизод 3» (16+)
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Ночные ласточки», сериал. (12+)
11:15 «Батальоны просят огня». (12+)
12:35 «Фронтовая Москва
История Победы»,
д.ц. (12+)
13:15 «Грешник». (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+)
15:35 «Время свиданий», х.ф. (0+)   
17:15 «Отец солдата»,
х.ф. (12+)   
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
19:40 «Великие империи
мира», д.ц. (0+)
20:50 «Жена смотрителя
зоопарка», х.ф. (16+)  
23:40 Юбилейный концерт “Pushking
Community” (16+)
01:30 «Угрозы современного мира», д.ц. (12+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 6 по 12 июня в дежурную часть ОМВД России по
Лужскому району поступило 431 сообщение о преступлениях, административных правонарушениях
и происшествиях.
За указанный период по преступлениям было
возбуждено 28 уголовных дел. Раскрыто 12 преступлений, из них 9 – по горячим следам и 3 – ранее совершенных.
На территории Лужского района в указанный период произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате ДТП пострадали 4 человека,
2 человека погибли.
7 июня поступило заявление от гр. П. о том, что в
дневное время у магазина в Луге у него похищен мобильный телефон, в результате ему причинен значительный материальный ущерб. Сотрудниками ОМВД
России установлено, что данное преступление совершил гр. С. В отношении него возбуждено уголовное
дело по п. В и Г ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день вечером в ОМВД России по Лужскому району обратилась с заявлением гр. Р.: в 18 часов
она обнаружила отсутствие своей банковской кредитной карты, после чего оказалось, что с ее банковского счета списаны денежные средства в сумме 115
435 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. Г ч. 3 ст.
158 УК РФ.
8 июня получены явки с повинной от гр. Я. и гр. С.
Сотрудниками ОМВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено,
что в марте 2022 года они совершили хищение товарно-материальных ценностей в одном из лужских магазинов. Возбуждено уголовное дело в отношении гр.
Я. и гр. С. по п. А ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день зарегистрировано заявление гр. И. В
сети Интернет на сайте «Юла» она разместила объявление о продаже коляски. На объявление откликнулся мужчина, она сообщила данные своей банковской
карты для перевода на ее счет платы за коляску, в результате с ее банковского счета списаны 14 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. Г
ч. 3 ст. 158 УК РФ.
9 июня отделением дознания ОМВД России по
Лужскому району возбуждено уголовное дело по п.
3 ч. 2 ст. 112 УК РФ в отношении гр. С. 24 апреля во
время совместного распития спиртных напитков с
гр. К. он нанес последнему несколько ударов по голове обухом топора, чем причинил вред здоровью
средней тяжести.
В тот же день отделением дознания ОМВД России
по Лужскому району ЛО возбуждено уголовное дело по
ст. 322.3 УК РФ в отношении гр. Е. по факту незаконной постановки на регистрационный учет иностранных граждан.
В тот же день в ОМВД России по Лужскому району
ЛО поступило заявление от гр. М. о том, что в отношении нее совершены мошеннические действия. В сети
Интернет она сделала заказ на покупку платья и перевела плату в сумме 3 680 рублей; после этого администратор сайта перестала выходить на связь. До настоящего времени заказ не получен, денежные средства
не возвращены. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
159 УК РФ.
11 июня поступило заявление от гр. В. о том, что
около 14.15 в одном из лужских кафе неизвестный
мужчина совершил хищение товара, нанес удар в
лицо сотруднику, который пытался его задержать,
и скрылся с похищенным. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное
преступление совершил гр. С. Он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. В
ч. 2 ст.161 УК РФ.
12 июня поступило сообщение от гр. А. о том, что в
период до 11 июня была взломана дверь в сарай на его
участке в Луге, откуда похищены лодка, мотор, кейс с
инструментами, сварочный аппарат. Ущерб составил
70 000 рублей. Возбуждено уголовно дело по п. Б и В ч.
2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день гр. Ф. заявил о том, что в период с 8 до
12 июня из хозяйственной постройки на его участке в
Луге похищены бензопила, шланг и опрыскиватель,
ущерб составил 19 000 рублей. Возбуждено уголовное
дело по п. Б и В ч. 2 ст. 158 УК РФ.

«Лужская правда» | № 48 (165018) | 18 июня 2022 года

10 | ТВ| СУББОТА, 25 ИЮНЯ
Гороскоп

на неделю с 20 по 26 июня

ОВЕН
Может появиться шанс дальнейшего продвижения
по службе. Но готовы ли вы работать больше и за все
отвечать? Особо трудолюбивые личности имеют шанс
заложить прочный фундамент под здание собственного благосостояния. Среда не тот день, когда стоит
пытаться довести любое дело до победного конца. В
пятницу будьте осторожны в словах и в оценках.
ТЕЛЕЦ
Остерегайтесь скоропалительных решений. Постарайтесь быть сдержаннее и не рассказывайте о себе
слишком много. На четверг желательно не планировать встреч. В пятницу вам понадобятся такие качества, как решительность и активность. В выходные
желательно съездить за город.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет интересная и насыщенная жизнь, встречи, путешествия, праздники. Смотрите на мир с оптимизмом, возьмитесь за дело творчески. Почувствуйте
себя хозяином положения, но энергетический ресурс
расходуйте рационально. Вас ждут приятные подарки, предложения и сюрпризы от любимого человека.
РАК
Терпение и спокойствие помогут вам избежать
ненужных стрессов и сохранить силы. В среду перед
вами внезапно раскроются все двери и все секреты.
Свойственный вам скепсис сыграет в пятницу позитивную роль. В конце недели желательно устроить
пикник на даче или позагорать у реки.
ЛЕВ
Будьте готовы круто поменять свою жизнь. Во вторник вы можете долго и безуспешно выяснять отношения в семье. В пятницу необходимо контролировать
не только свои действия и слова, но и мысли. В выходные будьте особенно осторожны с новыми идеями,
они грозят оказаться излишне эпатажными.
ДЕВА
У вас может появиться новая работа или новые обязанности на уже имеющемся месте. Не упустите свой
шанс на карьерный рост. В среду стоит прислушаться к советам друзей и родственников. В пятницу вас
ждет незабываемая встреча.
ВЕСЫ
На этой неделе пора подытожить то, что прожито,
и открыть для себя новую страницу в личной жизни.
У вас есть интересные перспективы, важно их не упустить. Постарайтесь не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе, этим можно поделиться только с самыми близкими людьми. Пятница – один из
самых замечательных дней этой недели.
СКОРПИОН
Хорошее время для реализации ваших замыслов и
проектов. Многие из них принесут прибыль. Расширится круг общения, откроются новые возможности.
Ваши старания увенчаются успехом на работе. Но не
забывайте и о личной жизни. Только будьте рядом с
тем человеком, которого любите. А с нелюбимыми расставайтесь без сожалений, вы им ничего не должны.
СТРЕЛЕЦ
Вам пора в отпуск. Понедельник – самый удачный
день для его начала. Если вы предпочли активный
отдых, это только пойдет на пользу вашему здоровью. Для тех же, у кого обычная неделя, важно сохранять душевное равновесие, работа может оказаться
напряженной и эмоционально выматывающей. Но к
пятнице бури улягутся.
КОЗЕРОГ
Ваши желания и реальные действия могут прийти
в некоторый диссонанс. Вам может показаться, что
окружающие вас просто используют, ничего не давая
взамен. Скорее всего, это не совсем так. Придется усмирить самолюбие и искать позитив. Возможны ссоры с близкими людьми.
ВОДОЛЕЙ
Вам нужно стать уступчивее и дипломатичнее. Во
вторник желательно не провоцировать конфликты на
работе. Необходимо рационально распределить силы
в течение всей недели. В выходные вас могут ждать
хозяйственные проблемы.
РЫБЫ
Минимальные усилия на этой неделе будут давать
максимум результата. В среду стоит проявить инициативу. В субботу любое ваше дело потребует азарта,
если, конечно, вам интересен результат. Больше времени проводите с детьми.
https://www.goroskop24.com/2022/06/04/june-21/

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
10:15 «Парад побежденных»,
д.ф. (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 «Порезанное кино». (12+)
14:35, 15:20
«Семь
невест ефрейтора
Збруева», х.ф. (12+)
16:50 «Наталья Варлей. Одна
маленькая, но гордая
птичка», д.ф. (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Лига Бокса. (16+)
00:30 Д.ф. (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» (12+)
12:30 «Идеальная жертва»,
сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Чужая семья», х.ф. (12+)
00:55 «Запах лаванды», х.ф.

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «День отчаяния», х.ф.

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Бюро находок»,
м.ф.
07:40 «Иду на грозу»,
х.ф.
10:05 Обыкновенный
концерт
10:35 «Черная курица,
или Подземные
жители», х.ф.
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:15
Д.ф.
13:35 Музыкальные
усадьбы.
14:05 Д.ф.
14:40 «Не болит голова
у дятла», х.ф.
15:55 «Беларусь. Несвижский замок», д.ф.
16:25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
17:50 «Книга», д.ф.
18:40 Владимир Мотыль.
Острова
19:20 «Звезда пленительного счастья», х.ф.
22:00 Джаз во Вьенне
23:00 «Кинескоп»
23:40 «Дневной поезд»,
х.ф.
01:55 Искатели.

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Мультфильмы», м.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
(12+)

11:05 «Индиана Джонс. В
поисках утраченного
ковчега», х.ф. (12+)
13:25 «Индиана Джонс и
Храм судьбы», х.ф. (12+)
15:55 «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход», х.ф. (12+)
18:25 «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа», х.ф. (12+)
21:00 «Бегущий по лезвию
2049», х.ф. (18+)
00:15 «Двойной КОПец». (16+)

Звезда
05:25 «Школьный вальс»,
х.ф. (12+)
07:00, 08:15, 03:45 «Золотые рога», х.ф. 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
08:35 «Легенды кино» (12+)
09:25 «Улика из прошлого.
Тройка, семерка, туз.
Тайна карточной мафии» (16+)
10:05 «Загадки века. Советский призрак над странами НАТО». (12+)
10:55 «Война миров. Катуков
против Гудериана». (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества»
(12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «Круиз-контроль» (12+)
14:15, 18:30
«Узник
замка Иф», сериал. (12+)
19:30 «Фронт за линией
фронта», х.ф. (12+)
22:25 «Фронт в тылу врага»,
х.ф. (12+)
01:00 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (12+)
02:15 «Медовый месяц»,
х.ф. (12+)

Пятый
05:00, 05:45, 06:50, 08:10,
09:40, 11:15, 12:45
«Михайло Ломоносов», сериал. (12+)
14:20 «Алые паруса», х.ф. (12+)
16:00, 17:25
«Собака
на сене», х.ф. (12+)
18:45 «Пес Барбос и необычный кросс», х.ф. (12+)
19:00 «Самогонщики», х.ф.
(12+)

19:20, 20:10, 20:50, 21:40,
22:30, 23:10 «След»,
сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)
00:55, 02:05, 03:00, 03:45
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

(12+)

ТНТ
07:00, 08:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 05:50,
06:40
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
«Реальные пацаны»,
сериал. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «StandUp» (18+)
00:00, 01:25
«Битва
экстрасенсов» (16+)
02:40, 03:25
«Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05:00 «Открытый микрофон»
(16+)

ТВ-Центр
06:10 «Выстрел в спину»,
х.ф. (12+)
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Зойкина любовь»,
х.ф. (16+)
10:00 «Самый вкусный день»
6+
10:30 «Москва резиновая» (16+)
11:00, 11:45
«Помощница», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)

13:25, 14:45
«Не в
деньгах счастье», х.ф.
(12+)

17:25 «Не в деньгах счастье
2», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» Ток-шоу»
(16+)

23:25 «Девяностые. Ритуальный Клондайк» (16+)
00:10 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
00:50 «Война памяти». Специальный репортаж (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Месть брошенных
жён», д.ф. (16+)
02:25 «Охотницы на миллионеров», д.ф. (16+)
03:05 «Проклятые звёзды»,
д.ф. (16+)
03:45 «Тайные дети звёзд»,
д.ф. (16+)
04:25 «Актёрские драмы. Роль
как приговор», д.ф. (12+)
05:05 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:15 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

10:15, 01:15
«Капитан
Зум: Академия супергероев», х.ф. (12+)
12:00 «Фар край», х.ф. (16+)
13:45 «Кин», х.ф. (16+)
15:45 «Знамение», х.ф. (16+)
18:00 «Бюро человечества»,
х.ф. (16+)
20:00 «Пророк», х.ф. (12+)
21:45 «Район № 9», х.ф. (16+)
23:45 «Последние дни на
Марсе», х.ф. (16+)
02:45 «Кости», сериал. (16+)

(16+)

07:20 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:00 «Международная пилорама» (16+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
03:25 «Дикий», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «6 кадров» (16+)
07:25 «День расплаты», х.ф.
(16+)

11:20 «Переезд», х.ф. (12+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:40 «Психология любви»,
х.ф. (16+)
02:25 «Гордость и предубеждение», сериал.
(12+)

05:05 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости
(16+)

07:05 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки». д.п. (16+)
18:00, 20:00
«Крокодил Данди», х.ф. (12+)
20:30 «Крокодил Данди 2»,
х.ф. (12+)
22:45, 23:25
«Одинокий рейнджер», х.ф.
(12+)

02:00 «Помпеи», х.ф.
03:35 «Неуловимые», х.ф.

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
08:00, 09:05, 12:05, 15:00,
16:55, 03:30 Новости
08:05, 12:10, 17:00, 19:00,
22:15
Все
на Матч! (12+)
09:10 «Ну, погоди!», м.ф.
(0+)

09:30 «13 убийц», х.ф.
(16+)

13:00, 15:05
«Клянёмся защищать», сериал. (16+)
16:05 Профессиональный
бокс. (16+)
17:25, 04:00
Бокс.
Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19:30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. «Сочи» «Зенит» (0+)
23:00 «Макларен», д.ф. (12+)
00:50 «Молодой мастер», х.ф. (12+)
02:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию»
(12+)

03:05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03:35 «Самые сильные»
(12+)

(12+)

(16+)

Мир
05:00 «Белый клык», х.ф. (0+)
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15, 08:00, 04:45 М.ф. (0+)
07:05 Шоу «Русалочка. Параллельные миры» (0+)
08:20, 03:10 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
08:45 «Исторический детектив» (12+)
09:10 «Слабое звено» (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Вий», х.ф. (12+)
11:25 «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен». (0+)
12:40 «На Дерибасовской
хорошая погода, На
Брайтон-Бич опять
идут дожди», х.ф. (16+)
14:15, 16:15 «Мой капитан»,
сериал. (16+)
16:00, 19:00
Новости
18:20, 19:15 «Прощай, любимая!», сериал. (16+)
01:40 «Веселые ребята». (0+)
03:35 «Василиса Прекрасная», х.ф. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Руслан и Людмила: Перезагрузка»,
х.ф. (6+)
07:30 М.ф. (6+)
07:45 «Угрозы современного мира», д.ц. (12+)
08:10 «Клинический случай» (12+)
08:40 «Нездоровый сезон.
Нервы на пределе»,
д.ц. (12+)
09:25 «Отец солдата»,
х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости»
6+)
11:15 «Серебряное ожерелье России», д.п. (12+)   
11:45 «Любимые актеры»,
д.ц. (12+)
12:10 «Концерт Победы на
Мамаевом кургане»
(12+)

14:10 «Маршал Конев.
Иван в Европе». (12+)
15:15 «Молодая наука»,
д.ц. (12+)
15:30 «Курортный роман», сериал. (16+)
19:15 «Удиви меня» (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:15 «Выше неба», х.ф.
(16+)

23:00 «Любовь между
строк», х.ф. (18+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:40, 06:10 «Тот, кто читает
мысли», сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
07:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь
кобр и один полускорпион», д.ф. (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?»

05:30, 03:20
«Любовь
для бедных», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00
Вести
11:25 «Доктор Мясников» (12+)
12:30 «Идеальная жертва»,
сериал. (16+)
18:00 «Песни от всей души»

13:20, 15:15 «Воскресенский», сериал. (16+)
18:10 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола». (16+)
19:15 «Большая игра» (16+)
20:05 «Как развести Джонни
Деппа», д.ф. (16+)
21:00 Время
22:35 «Аниматор», х.ф. (12+)
00:25 «Анна Ахматова. Вечное
присутствие», д.ф. (12+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за Россию», д.ф. (12+)

05:00 «Холодное блюдо»,
х.ф. (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Звезды сошлись» (16+)
22:55 «Секрет на миллион» (16+)
00:55 «День отчаяния», х.ф.

СТС

07:00, 08:00, 06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30, 09:50, 10:20, 10:45,
11:15, 11:45, 12:15, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40,
15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10 «СашаТаня». (16+)
17:40, 18:10, 18:40, 19:10
«Детективное агентство Игоря Мухича»,
сериал. (16+)
19:45 «Ботан и супербаба»,
х.ф. (16+)
21:00 «Однажды в России.
Дайджест» (16+)
22:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Женский стендап» (16+)
00:00, 01:30
«Битва
экстрасенсов» (16+)
02:40, 03:30
«Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05:05, 05:50
«Открытый микрофон» (16+)

06:30 «Беларусь. Несвижский замок», д.ф.
07:05 Мультфильмы
08:00 «Не болит голова
у дятла», х.ф.
09:20 «Обыкновенный
концерт»
09:45 «Звезда пленительного счастья», х.ф.
12:25 Письма из провинции.
12:55, 00:15 «Диалоги о
животных»
13:35 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Абрам Ганнибал»
14:05 Док. сериал.
14:35 «Джузеппе Верди», х.ф.
16:30 «Картина мира»
17:10 «Первые в мире».
17:25 «Пешком...»
17:50 Д.ф.
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 «Родная кровь»,
х.ф.
21:35 «Колон. Моя аргентинская мечта», х.ф.
22:40 «Барбарелла»,
х.ф.
00:55 «Книга», д.ф.

(0+)

06:00 «Ералаш»
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Мультфильмы», м.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 10:00
Шоу
«Уральских пельменей»
(0+)

(16+)

09:00 «Рогов+» (16+)
11:25 «Иллюзия обмана»,
х.ф. (12+)
13:40 «Иллюзия обмана 2»,
х.ф. (12+)
16:15 «Пассажиры», х.ф. (16+)
18:35 «Лига справедливости», х.ф. (16+)
21:00 «Первому игроку приготовиться», х.ф. (16+)
23:45 «Малыш на драйве»,
х.ф. (18+)
02:00 «Девятая», х.ф. (16+)
03:35 «Воронины», сериал.
(16+)

05:50 «6 кадров»

(16+)

Звезда
04:55 «Подкидыш», х.ф. 6+
06:05 «Фронт за линией
фронта», х.ф. (12+)
09:00 «Новости недели» (16+)
10:30 «Военная приемка» (12+)
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах №84» (16+)
12:10 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
13:00 «Код доступа. Украинская идея. История болезни» (12+)
13:50 «Сделано в СССР». (12+)
14:05 «Неслужебное задание», х.ф. (16+)
16:05 «Взрыв на рассвете»,
х.ф. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20:00 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:55 «Действуй по обстановке!», х.ф. (12+)
00:10 «Последний дюйм»,
х.ф. (12+)
01:35 «Школьный вальс»,
х.ф. (12+)

(12+)

ТНТ

06:10 «Помощница», х.ф. (12+)
08:00 «Зорро». х.ф. 6+
10:05 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55
События
(16+)

11:45 «Застава в горах», х.ф.
(12+)

13:40 «Прототипы. Щит и
меч», д.ф. (12+)
14:30, 05:30
«Московская неделя» (12+)
15:00 «Смех без заботы» (12+)
17:00 «Цвет липы», х.ф. (12+)
20:30 «Женщина в зеркале»,
х.ф. (12+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:20 «Пуля-дура. Агент для
наследницы», х.ф. (16+)
03:10 «Зойкина любовь»,
х.ф. (16+)
04:50 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!», д.ф. (12+)

ТВ-3

05:00, 05:45, 06:30 «Улицы
разбитых фонарей 3»,
сериал. (16+)
07:20, 08:05, 08:55, 09:40
«Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
10:35, 11:35, 12:25, 13:20
«Такая порода», сериал. (16+)
14:20, 15:20, 16:20, 17:15
«Посредник», сериал.

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

18:15, 19:10, 20:00, 21:00
«Должник», сериал.
(16+)

21:55 «Мой грех», х.ф. (16+)
00:00, 00:55, 01:55, 02:40,
03:20, 04:00 «Стражи
Отчизны», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «6 кадров» (16+)
07:10 «Психология любви»,
х.ф. (16+)
11:10 «Тот, кто рядом»,
х.ф.(16+)
15:15 «Уроки жизни и вождения», х.ф. (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:45 «День расплаты», х.ф.
(16+)

02:25 «Гордость и предубеждение», сериал.
(12+)

04:55 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

ТВ-Центр

Пятый

(16+)

(16+)

02:35 «Таинственная Россия»,
док. сериал. (16+)
03:20 «Дикий», сериал. (16+)

(16+)

13:30 «Дум: Аннигиляция»,
х.ф. (16+)
15:15 «Вторжение», х.ф. (16+)
17:00 «Пророк», х.ф. (12+)
19:00 «Разрушитель», х.ф.
(16+)

21:00 «Солдат», х.ф. (16+)
23:00 «Знамение», х.ф. (16+)
01:00 «Район № 9», х.ф. (16+)
02:45 «Последние дни на
Марсе», х.ф. (16+)
04:15 «Кости», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:00 «Разборки в маленьком Токио», х.ф. (18+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
09:00 «Крокодил Данди»,
х.ф. (12+)
11:00, 13:00
«Крокодил Данди 2», х.ф. (12+)
13:40 «Али, рули!», х.ф. (16+)
15:30, 17:00
«По долгу службы», х.ф. (16+)
18:00, 20:00
«Плохие
парни навсегда», х.ф.
(18+)

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

Мир
05:00, 04:20
Мультфильмы (0+)
05:55 «Мой капитан», сериал. (16+)
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00
Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00
«Экспроприатор», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе
02:55 «Частная жизнь Петра
Виноградова», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 19:35 Смешанные
единоборства. (16+)
08:00, 09:05, 15:05, 17:25,
19:30, 03:30 Новости
08:05, 14:00, 15:10, 17:30,
22:05 Все на Матч! (12+)
09:10 «Ну, погоди!», «Неудачники». м.ф. (0+)
09:30 «В поисках приключений», х.ф.
(16+)

11:30, 02:10
Вольная борьба. Чемпи(16+)
онат России
14:25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. ЧР по
моторингу. Супербайк (0+)
15:40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. ЧР по
моторингу. Суперспорт (0+)
16:25, 21:35 Матч! Парад
(16+)

17:55, 04:00 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы (16+)
23:00 «Каrаtе Соmbаt
2022. Эпизод 4» (16+)
01:00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат России по
моторингу (0+)
03:35 «Самые сильные»
(12+)

ЛенТВ24
06:00 «Маленький большой герой», м.ф. (6+)
07:25 М.ф. (6+)
07:35 «Поли», х.ф. 6+)
09:20 «Адыгейский сыр»,
д.ф. (12+)
09:50 «Время свиданий», х.ф. (0+)
11:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости»
6+)
11:15 «Клинический случай» (12+)
11:50, 02:00 «Я тебя никому не отдам». (16+)
15:15 «Любимые актеры»,  
д.ц. (12+)
15:40 «Золотая баба»,
х.ф. (12+)
17:00 «Диана: История
любви», х.ф. (12+)  
19:15 «Русские цари», д.ц.
(0+)

20:10 «Бюро». (16+)
21:05 «Без меня», х.ф.
(16+)

22:40 «Мадам», х.ф. (16+)
00:15 «Юбилейный вечер
Виктора Дробыша»
(16+)

18 июня.
Этот день в календаре
1678 г. В ходе русско-турецкой войны 1676-1681 гг.
турецко-татарское войско (120 тыс. человек) под командованием великого визиря Кара-Мустафы осадило
Чигирин на Правобережной Украине. Началась героическая двухмесячная оборона крепости 12-тысячным
гарнизоном, которым командовали окольничий И. И.
Ржевский, генерал Патрик Гордон и казацкий гетман
Павел Животовский.
1698 г. Петр I разбил под Новоиерусалимским монастырем войско взбунтовавшихся стрельцов, пытавшихся посадить на русский престол царевну Софью Алексеевну, сестру Петра.
1761 г. В Российской империи учреждаются пенсии
за службу.
1822 г. В Лондоне выставлена первая статуя обнаженного человека. Установленную в Гайд-парке фигуру Ахилла вскоре пришлось украсить бронзовым фиговым листочком из уважения к чувствам шокированных
граждан, совершавших в парке моцион.
1852 г. Вышел указ императора Николая I о создании
отделения для умалишенных арестантов при исправительном доме. Сначала отделение насчитывало всего
25 кроватей. В 1872 году все здание исправительного
дома было передано под психиатрическую лечебницу,
названную именем Николая Чудотворца. Эта больница стала одной из крупнейших в Петербурге и России.
1871 г. Канадка Анна Свон вышла замуж за американца Мартина Бейтса. Супруги попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая супружеская пара: рост
Анны был 227 см, а ее мужа – 220 см.
1877 г. Началось Баязетское сидение – одна из ярчайших страниц не только Русско-турецкой войны 18771878 годов, но и многовековой истории русской армии
– героическая оборона крепости Баязет небольшим русским отрядом (30 офицеров и 1 300 нижних чинов) от
многочисленного противника.
1903 г. В Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три
месяца финишировали в Нью-Йорке.
1918 г. В Новороссийской бухте под руководством Федора Раскольникова затоплен Черноморский флот, чтобы не отдавать его по условиям Брестского мира.
1937 г. Экипаж самолета «АНТ-25» (Валерий Чкалов,
Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северный полюс
– США. 20 июня в 19.30 по московскому времени экипаж
АНТ-25 посадил самолет на военном аэродроме Баракс
в пригороде Портленда в Ванкувере (штат Вашингтон,
США). Топлива в баках практически не осталось. Протяженность перелета составила 9 130 км, продолжался он 63 часа 16 минут. Американские СМИ еще долго
расхваливали мужество советских летчиков, которые
совершили столь опасный перелет. А президент страны Франклин Рузвельт принял и лично поздравил их в
Овальном кабинете Белого дома.
1980 г. Представительница Индии Шакунтала Деви
верно перемножила в уме два 13-значных числа (7 686
369 774 870 на 2 465 099 745 779), которые произвольно
выбрал компьютер. Правильный ответ (18 947 668 177
995 426 462 773 730) она дала через 28 секунд.
1997 г. Открытие первого Петербургского международного экономического форума. Форум повторяется ежегодно, он имеет закадровое название «Русский Давос».
2007 г. Робот по имени Тиро стал тамадой на свадьбе
корейского инженера Сока Гйон-Джэ, состоявшейся 17
июня в г. Тэчжон, расположенном в 130 километрах от
столицы Северной Кореи Сеула. Робот был сконструирован женихом специально для церемонии бракосочетания. Потом Тиро стоимостью в 215 тыс. долларов был
модернизирован для работы в других отраслях.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Дорофей. Если день на Дорофея ясный и теплый –
зерно будет крупное. Начинаются самые короткие ночи
в году. Льны – Олене, огурцы – Константину.
Если выполоть сорняки в первой половине дня, они
больше не вырастут. То же касается волос на теле, удаленных с корнем. На Дорофея утро вечера мудренее.
В этот день сны – вещие.
Родившийся в этот день обладает способностями
успокоить человека, вселить в него уверенность. Ему
следует носить топаз.
ИМЕНИНЫ у Гавриила, Георгия, Гордея, Дмитрия,
Игоря, Константина, Леонида, Марка, Петра, Федора.
Источник tunnel.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

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

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



Выборгский, Гатчинский,
Киришский, Подпорожский
и Тихвинский районы;
 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
Приозерский, Сланцевский
и Тосненский районы;
Волосовский,
Волховский,

Ломоносовский, Лужский
и Кингисеппский районы.

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

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ.
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

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

кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.
По мере снижения темпов распространения опасной инфекции
число коек для больных ковидом
в регионе неуклонно сокращается.
Стационары возвращаются к привычной специализации.
Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше
заболевших в сутки.
— Это говорит об эффективной
системе профилактики, — комментирует председатель комитета по

здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин. — Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения
в районах в зависимости от уровня
заболеваемости. Мы продолжаем
носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации — по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием.
А главное, появилась уверенность:
победить коронавирус можно!
Людмила Кондрашова

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Ленобласти — председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности:
— Несмотря на сложный год,
экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 %
инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих
промышленных производств, рост
числа предпринимателей и оборота торговли.
Непростые условия помогли выйти на
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
ПРИОРИТЕТ —
«РЕГИОНАЛКАМ»
В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог.
В комитете по дорожному хозяйству
Ленобласти сообщили, что работы, на
которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам».
Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трас-

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
помощи, директор благотворительного
фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия,
люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то
вылечить, зато можно подсказать тактику действий — к каким специалистам, в какую больницу обратиться. Я отвечала всем. Так
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в
группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами.
Надеюсь, они помогли людям.
Для меня пандемия стала постоянной, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».

ВЫ СПРАШИВАЛИ
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя
Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

Отметим, что на 2021 год Минстрой
установил перед регионом план по вводу жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас
он выполнен ровно на треть.

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

С начала года в регионе ввели почти
407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства.
Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины
от общего объема сданного жилья. Ввод
в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей
продолжает укрепляться.

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для
консультирования.
По номеру телефона 8 (800) 302-08-13
представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем
получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.
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Осторожно! У мошенников
появился новый сценарий
d Мошенники продолжают изобретать сценарии обмана, активно используя в своих целях актуальные жизненные ситуации.

Одна из свежих мошеннических схем – обмен кешбэка на рубли. Злоумышленники
звонят под видом сотрудников банков и предлагают обменять на рубли накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы. Для этого надо лишь сообщить
свои банковские данные и СМС-код, полученный от банка. Заполучив эти сведения,
мошенники воруют деньги со счета.
Другие актуальные мошеннические схемы – в наших карточках.
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