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Уважаемые 
медицинские 

работники, ветераны 
учреждений 

здравоохранения!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником – Днем меди-
цинского работника!

Работники медицины 
всегда пользовались особен-
ным уважением и почетом у 
наших жителей. Этот празд-
ник дает нам возможность 
еще раз сказать слова благо-
дарности и признательности 
за то, что вы посвятили свою 
жизнь такому благородному 
делу – заботе о здоровье каж-
дого из нас. 

Ваш профессионализм, та-
лант и мастерство позволи-
ли многим людям вернуть-
ся к активной деятельности, 
обрести уверенность, по-
чувствовать радость жизни. 
Низкий поклон вам за труд, 
внимание и терпение, за со-
страдание и помощь людям, 
за спасенные человеческие 
жизни. 

Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, выдерж-
ки и сил, успехов в работе, 
благополучия вам и вашим 
близким, отличного празд-
ничного настроения!

Глава Лужского муниципального 
района А.В. Иванов

Глава администрации 
Лужского муниципального 

района Ю.В. Намлиев

Завтра – День медицинского работника

e Медсестра ковидного колл-центра поликлиники Анастасия Сергеевна Кичигина по телефону сообщает 
пациентам результаты мазков

И не снилось никаким 
синоптикам,

Что из МХАТа сделают 
паноптикум...
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d О том, откуда взялись 
противники вакцинации 
и почему им верят росси-
яне, рассказал в интер-
вью ЛенТВ24 профессор 
РГПУ им. А.И. Герцена 
психотерапевт Андрей 
Шангин.

Ситуация с коронавиру-
сом в России становится все 
серьезнее. Количество забо-
левших растет по всей стра-
не. При этом на сегодняшний 
день привились только 9% 
населения. По сравнению с 
другими странами это край-
не малый показатель. Так, на 
первом месте по проценту 
привитых в мире – Сейшель-

Дорогие работники 
здравоохранения!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

Этот день дарит нам еще 
один замечательный повод 
выразить глубокую призна-
тельность большой команде 
наших медиков – каждому, 
кто ежедневно ведет само-
отверженную борьбу за здо-
ровье и жизнь ленинград-
цев. Огромное спасибо за ваш 
чрезвычайно ответственный 
и сложный труд, за то, что в 
этот тяжелый период вы про-
должаете оставаться предан-
ными своему делу.

Для правительства Ленин-
градской области развитие 
здравоохранения всегда было 
и остается одной из перво-
степенных задач: строятся 
новые амбулатории, модер-
низируются и оснащаются 
современными оборудовани-
ем больницы и поликлиники. 

И конечно, правительство 
региона продолжит заботить-
ся об условиях и достойной 
оплате труда ленинградских 
медиков, о возможностях для 
карьерного роста, повыше-
ния квалификации, реше-
ния насущных жизненных 
проблем.

В этот праздничный день 
желаю всем, кто связал свою 
жизнь с медициной, крепко-
го здоровья, успехов, счастья 
и всего самого наилучшего!

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко

«Люди падки на глупые сенсации и социальные мифы». 
Психотерапевт объяснил, почему активизировались антипрививочники

ские острова, где привились 
73% населения. В Израиле в 
вакцинации поучаствовали 
60% жителей, а в Великобри-
тании почти половина.

Эксперты связывают низ-
кий показатель привитых в 
России с движением анти-
прививочников, которое ак-
тивизировалось в социаль-
ных сетях. Находятся те, кто 
придумывает и распростра-
няет мифы о вакцинации. По 
мнению доктора медицин-
ских наук, психотерапевта 
Андрея Шангина, в первую 
очередь движение против-
ников вакцинации возникло 
из-за стремления к сенсаци-
ям. Тревожно-мнительные 

люди готовы поверить в тео-
рии заговора, чипирование и 
тотальную слежку. Еще один 
фактор – безответственное 
отношение к своему здоро-
вью и здоровью окружающих 
людей, которое возникает у 
тех, кто не столкнулся с ко-
ронавирусом в первую и вто-
рую волну.

Многие очень падки на 
глупые сенсации и социаль-
ные мифы, которые до сих 
пор всячески циркулиру-
ют, несмотря на то что наши 
вакцины закупают другие 
страны. Кроме того, людей 
останавливает собственный 
страх, лень и безответствен-
ность. Население устало от 

коронавируса. Многие дума-
ют: если меня не коснулось 
заболевание в первую волну, 
не коснулось во вторую и тре-
тью – зачем вакцинировать-
ся? Только те, кто потерял 
близких или сам переболел, 
могут сказать, что надо де-
лать прививку.

Есть и те, кто сомневается в 
эффективности вакцины или 
испытывает страх из-за недо-
статочной информированно-
сти о том, что в ней содержит-
ся и как работает прививка. 
Однако это можно исправить, 
подчеркнул психотерапевт, 
необходимо запустить мас-
штабную просветительскую 
работу с населением.
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За здоровьем – в поликлинику
АннА Рубцова

 d Год назад, накануне 
Дня медицинского ра-
ботника, наша редакция 
делала материалы о ме-
диках, и тогда все крути-
лось вокруг одной глав-
ной темы: коронавируса. 
В то время мы только на-
чинали учиться жить во 
время пандемии, мало 
что знали и понимали о 
COVID-19, в нашем лек-
сиконе появились слова 
«самоизоляция», «соци-
альная дистанция», «ма-
сочный режим». К сожа-
лению, вирус от нас не 
ушел, он по-прежнему 
остается у всех на слуху. 
И обойти вопросы о кови-
де при разговоре с заве-
дующей взрослой поли-
клиникой В.А. Цепиловой 
невозможно. 

– Виктория Александров-
на, как прожили этот год 
врачи? С какими настрое-
ниями встречали пандемию 
пациенты, и как сейчас из-
менилось их отношение к 
ситуации?

– COVID-19 кардиналь-
но изменил нашу жизнь. 
Системе здравоохранения 
пришлось экстренно под-
строиться под условия пан-
демии. Лужскую больницу 
перепрофилировали под ко-
вид-госпиталь, для работы с 
поступающими больными 
привлекали медиков всех 
специализаций – от хирур-
гов до гинекологов. Нагруз-
ки на докторов были запре-
дельные. Пациенты тогда 
были растеряны, напуганы. 
В поликлинике тоже увели-
чилось количество вызовов. 
Любое повышение темпе-
ратуры, любые изменения 
своего состояния люди свя-
зывали с коронавирусом. 
Нашим врачам приходи-
лось зачастую пациентов 
успокаивать, рассказывать, 
как правильно себя вести. 
А ведь другие опасные за-
болевания: инфаркты, ин-
сульты, травмы – никуда не 
делись.

В поликлинике удалось 
быстро организовать работу 
по-новому: расширить колл-
центр, запустить горячую 
линию, организовать отдель-
ный ковидный колл-центр. 
Пациенты в основном об-
служивались на дому. Сей-
час поликлиника вернулась 
в свой привычный режим 
работы, но действия меди-
ков по борьбе с коронавиру-
сом продолжаются. Так, по-
прежнему на дому берутся 
мазки на выявление инфек-
ции, в пиковые дни их ко-
личество доходило до 150, к 
заболевшим приходит врач, 
назначает лечение – при не-
обходимости пациент обе-
спечивается лекарствами, 

если нужно, больного напра-
вят на госпитализацию. 

В нашей поликлинике от-
крыт кабинет реабилитации 
для людей, переболевших 
COVID-19. У врачей уже есть 
понимание, какие осложне-
ния бывают после перене-
сенной инфекции и как их 
лечить. Также создан каби-
нет рисков, куда стекается 
вся информация по пациен-
там, перенесшим инфаркт 
или инсульт, у которых было 
шунтирование или стенти-
рование. Эти люди остаются 
под наблюдением специали-
стов, их состояние здоровья 
отслеживается. Если есть ка-
кие-либо проблемы, их при-
глашают к врачу на прием, 
чтобы скорректировать ле-
чение. 

– Нагрузка на медиков 
действительно увеличи-
лась в разы. Как они справ-
ляются? Есть ли дефицит в 
специалистах?

– Врачам, тем более уз-
ким специалистам мы всег-
да рады. Сейчас многие док-
тора переведены на работу 
в ковидный госпиталь, но 
все врачи и медсестры по-
ликлиники, несмотря на то 

что загруженность большая, 
очень ответственно относят-
ся к своему делу. Врач общей 
практики Галина Борисовна 
Ледяйкина ходит на вызовы к 
пациентам с ковидом на дом, 
осматривает их и назнача-
ет лечение. Фельдшер Анна 
Борисовна Колядная прини-
мает людей в кабинете про-
филактики, ведет работу в 
кабинете реабилитации, за-
нимается вакцинацией в пе-
редвижном пункте. Терапевт 
Денис Юрьевич Завалевский 
– это наш доктор с золотым 
сердцем, добрый, отзывчи-
вый, его очень любят паци-
енты. Никого не оставит без 
внимания терапевт Руфина 
Ефимовна Иванова, она без-
заветно предана своей работе 
и готова помогать всем. Ана-
стасия Сергеевна Кичигина, 
медсестра ковидного колл-
центра, по телефону сооб-
щает пациентам результаты 
мазков, интересуется само-
чувствием больных, прини-
мает вызовы врача на дом 
при необходимости. Многие 
пациенты отмечают медсе-
стру Викторию Сергеевну 
Нигурей – за ту минуту, что 
требуется для взятия мазков 
на выявление коронавиру-
са, она успевает пошутить, 

сказать добрые слова и на-
строить человека на выздо-
ровление.

Всех медработников пере-
числить невозможно, каж-
дому я могу сказать большое 
спасибо за самоотверженный 
труд, за стремление помочь 
больным. Хочется обратить-
ся к пациентам: пожалуйста, 
отнеситесь к врачам с пони-
манием, они работают с утра 
до вечера, выкладываются на 
сто процентов.

– Есть ли новые специа-
листы в поликлинике?

– Терапевт Юлия Игорев-
на Сгибнева. Она когда-то 
проходила практику в по-
ликлинике и очень хотела 
сюда вернуться, до прихода 
к нам успела поработать в 
ПНИ. Сейчас доктор трудит-
ся в ковидном госпитале – на 
передовой борьбы с корона-
вирусом. Рады пациенты и 
новому офтальмологу Анне 
Александровне Романовой 
– грамотному, вниматель-
ному специалисту. Недавно 
приступила к работе стар-
шая медсестра терапевтиче-
ского отделения Мария Ана-
тольевна Попова. Она долго 
трудилась на участке с вра-

чом-терапевтом, вела работу 
в колл-центре ковидных ам-
булаторных больных.

В поликлинике проходят 
практику учащиеся меди-
цинского техникума, некото-
рые выпускники скоро при-
дут к нам работать. Мы всегда 
ждем врачей и медсестер. 

– Как и где проходит вак-
цинация?

– Сделать прививку мож-
но в 311 кабинете поликли-
ники с 10.30, записаться на 
нее можно через портал Гос-
луг, по телефону колл-центра 
2-23-04, а при посещении 
врача можно вакцинировать-
ся в день обращения. Второй 
укол ставят в 215 кабинете. 
Мы разделили потоки людей, 
делающих первую и вторую 
прививки, чтобы уменьшить 
скопление пациентов в ко-
ридоре. Большинство хоро-
шо переносят вакцинацию, в 
единичных случаях возмож-
ны повышение температуры 
и легкое недомогание, но они 
быстро проходят.

На площади Мира в Луге у 
ДК ежедневно с 14 до 18 часов 
открыт передвижной пункт 
вакцинации, также две бри-
гады медиков ездят по райо-
ну, прививают сотрудников 
различных организаций.  

– А как вы боретесь с ан-
типрививочниками и ко-
вид-диссидентами?

– Читаем лекции, объяс-
няем, развенчиваем слухи 
и до-мыслы, доходящие по-
рой до абсурда. Мы говорим 
о достоверной информации. 
Наши вакцины проверены, 
они полностью безопасны. 
Сейчас доступны сразу не-
сколько вакцин для профи-
лактики COVID-19, все они 
прошли испытания и полу-
чили регистрацию. Кстати, 
несколько десятков стран от-
дали предпочтение «Спут-
нику V», и это тоже о многом 
говорит. 

Сейчас ситуация с кови-
дом вновь усложнилась. В 
Лужской больнице развер-
нуто 310 ковидных коек, ста-
ло больше тяжелых больных, 
среди них немало молодых. 
Уже известно о множествен-
ных осложнениях после пе-
ренесенного коронавируса. 
Доказано и то, что перенес-
шие ковид снова заболева-
ют, только в более тяжелой 
форме. Поэтому вакцинация 
– единственное, что нас спа-
сет и остановит распростра-
нение инфекции.

В заключение поздравляю 
всех медработников с про-
фессиональным праздни-
ком и желаю им и их семьям 
крепкого здоровья, сил, тер-
пения. Верю, что сообща мы 
справимся со всеми вызова-
ми нашего времени.

 e Заведующая взрослой поликлиникой В.А. Це-
пилова

 e Терапевт Д.Ю. Завалевский – доктор с золотым 
сердцем

 e Пациенты довольны работой офтальмолога  
А.А. Романовой

 e Старшая медсестра терапевтического отделе-
ния М.А. Попова



«Лужская правда» | № 47 (164915) | 19 июня 2021 года

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 47

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ | 3

Е.С. Федорова

Много наших земляков 
сражалось на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 
Об одном из них, Владимире 
Михайловиче Матушевском, 
рассказала нам старожил 
Ольга Васильевна Журина. 

«Мой брат Владимир Мату-
шевский родился в 1918 году. 
Ему было 3 месяца, когда его 
мать пропала без вести в Пе-
трограде, шла ночью с рабо-
ты и пропала. Отец был по-
ляк, в годы гонений уехал за 
границу, жил во Франции, 
писал письма сестре жены 
Вере (моей маме), просил ее 
приехать во Францию и при-
везти сына Володю. Вера от-
казалась ехать. Володю рас-
тили в маминой семье. 

Однажды они узнали, что в 
деревне Загорье одна бездет-
ная семья хочет взять в «сро-
щенники» мальчика. Дед по-
вез Володю. Хозяина в тот час 

«Буду стойко защищать свою родину … »

дома не оказалось, хозяйка 
сказала: «Подождите, скоро 
хозяин приедет, посмотрит 
на мальчика». 

Дед и говорит: «Поедем, 
Вовка, домой, ты не картина, 
чтоб тебя рассматривать». Так 
Володя остался жить в нашей 
семье. Мама вышла замуж за 

Василия Аксенова в дерев-
ню Заполье, в 1925 году роди-
лась я. Володе было 7 лет, он 
нянчился со мной. Мама ухо-
дила на работу рано утром, 
наказывала Володе: «В обед 
привези Олю, я посошу ее». 
Володя утром кормил меня 
кашей, а в обед возил к маме в 

поле, где она и кормила меня. 
Возил меня брат на тележке 
– «коробченке» (ящик на де-
ревянных колесах), грохоту 
и грому было на всю округу! 
Жали полоски в поле, где сей-
час стоит поселок Приозер-
ный. Пока мама меня кормит, 
Володя землянику собирает. 
Так Володя у нас и вырос. 

В 1938 году он был при-
зван в армию на три года, 
служил в Тирасполе». 

В газете Оредежского рай-
она «Заря коммуны» от 10 
сентября 1939 года была опу-
бликована статья «Будьте до-
стойными сынами нашей 
Родины», это письмо красно-
армейца В. Матушевского сво-
им землякам: «Близок день, 
когда лучшие сыны нашей Ро-
дины будут призваны в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Год тому назад я с не-
терпением ждал дня призыва. 
Мне очень хотелось попасть 

в танковую часть. Моя мечта 
сбылась. В упорной учебе я 
почти не заметил, как прошел 
год моей службы. За это время 
я получил много новых зна-
ний, сумел овладеть боевой 
машиной, о которой так долго 
мечтал. Скоро наступит для 
меня радостный день: я по-
лучу звание командира РККА. 
Если враг посмеет напасть на 
наши священные рубежи, то 
вместе со своими товарищами 
с оружием в руках я буду стой-
ко защищать свою родину. С 
красноармейским приветом 
– В.М. Матушевский». 

В сентябре 1941 года Вла-
димир бы демобилизовался, 
но началась война. Его сразу 
взяли на фронт. Храбро во-
евал танкист, его боевая ма-
шина участвовала во многих 
сражениях. Не довелось ему 
встретить Победу. В.М. Ма-
тушевский погиб в августе 
1944 года. 

 e В.М. Матушевский (справа) с другом, 1941 год

22 июня  
исполняется 80 лет  

со дня начала Великой 
Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

Это одна из самых скорб-
ных и трагических дат в 
истории нашей страны. Но 
никто не забыт и ничто не 
забыто.

Вырастают новые поко-
ления, а мы продолжаем все 
так же бережно и трепет-
но хранить память о Вели-
кой Отечественной войне, 
о тех ужасах и тяготах, ко-
торые перенес наш народ. 
Этот день напоминает нам 
о миллионах погибших во-
инов, защищавших Отече-
ство, о тружениках тыла, 
блокадниках и несовер-
шеннолетних узниках фа-
шистских концлагерей. Мы 
всегда будем помнить о по-
гибших. Вечная им память. 

Низкий поклон вам, до-
рогие наши ветераны, ко-
торые сейчас рядом с нами. 

От всей души желаем 
всем крепкого здоровья, бо-
дрости и сил, добра, тепла 
и мира!

Глава Лужского  
муниципального района  

А.В. Иванов  
Глава администрации 

Лужского муниципального  
района Ю.В. Намлиев

И.С. Киселева, ветеран труда

Помню, ранней весной 1942 
года я, пятилетняя девочка, и 
мама стояли у ворот военно-
го училища в Тамбове и про-
щались с папой. Он уезжал 
на войну после краткосроч-
ной учебы в артиллерийско-
техническом училище. Папа 
подарил мне книгу с надпи-
сью, где есть такие слова: «Я 
уезжаю … уничтожать фаши-
стов и буду стремиться по-
сле уничтожения к скорому 
возвращению … Люби читать 
книги. Книга – лучший друг, 
она многому тебя научит». 
Его пожелание я исполнила: 
и читать научилась, и книги 
полюбила. Папин подарок я 
хранила долгие годы.

Помню первые дни войны. 
22 июня она началась, а через 
два дня мне исполнилось 4 
года. Конечно, я не понима-
ла, что такое война, но тре-
вожность взрослых переда-
лась и нам, детям. Зачем нас 
с братом привезли к бабушке? 
Куда уехал папа? (Его моби-
лизовали через две недели 
после начала войны). Мама 
срочно вернулась из Вороне-
жа, где она сдавала в универ-
ситете летнюю сессию. Нем-
цы уже бомбили город.

Одно из ярких впечатле-
ний первых месяцев войны 
– толпы измученных людей, 
идущих по проселочной до-
роге мимо нашей избы на вос-
ток. Кто-то с узлом в руках, 
кто-то с котомкой за спиной, 
кто-то нес ребенка. Реже – вез-
ли тачку с детьми и вещами. 
Родственники объяснили, что 
люди спасаются от немцев, по-
кинув свои дома. Добралась до 
родительского дома из-под 
Киева и одна из дочерей ба-
бушки с маленьким сыном.

Мое военное детство

Запомнились мне волне-
ния взрослых, их разговоры о 
том, что немцы подошли к Мо-
скве. Почему-то я уловила, что 
они всего в трех километрах 
от столицы (действительно, 
некоторые населенные пун-
кты, куда ворвались фаши-
сты, находились в нескольких 
километрах от Москвы). Мне 
показали это расстояние: за 
рекой Цной, куда мы ходили 
купаться, за большим лугом, 
у леса, который виден из на-
ших окон. Мне, как и взрос-
лым, было тревожно. Настоя-
щая война была от нас далеко. 
Но самолеты над нами лета-
ли. Однажды ночью я просну-
лась и видела воздушный бой. 
Было страшно. Слышала, как 
стреляли с зенитной батареи, 
расположенной недалеко от 
села, на степном кургане. Слу-
жили там девушки.

Самое страшное воспоми-
нание, врезавшееся в память, 
– фотография истерзанной 
фашистами девушки с петлей 
на шее. Прошло почти 80 лет, 

но до сих пор стоит перед гла-
зами страница газеты «Прав-
да» от 27 января 1942 года. Там 
был опубликован очерк воен-
ного корреспондента Петра 
Лидова «Таня» – так назвала 
себя схваченная немцами пар-
тизанка Зоя Космодемьянская. 
Подлинное ее имя мы узнали 
позже, из другого очерка Ли-
дова в «Правде» от 18 февраля. 
Недавно я нашла в интернете 
те номера газеты – да, именно 
такой я помнила казненную 
врагом Зою.

Еще одно воспоминание – 
знакомство с белорусскими 
детьми-сиротами. Мама ра-
ботала директором детского 
дома, где находились эвакуи-
рованные дети. Мы с братом 
с ними общались. Нам было 
очень жалко этих детей, ни-
чего не знавших о судьбе сво-
их родителей.

Светлое воспоминание о 
том времени – учеба в шко-
ле. Осенью 1944 года я пошла 
в первый класс. Учебников и 
тетрадей у нас не было, но за-

нимались мы с желанием и 
учились неплохо. Жили скуд-
но, питались неполноценно, у 
нас было свое хозяйство, мно-
гое тогда сдавали для фрон-
та, но никто не роптал. Я пе-
ренесла цингу, мама чудом 
выжила, заболев крупозным 
воспалением легких.

На всю жизнь запомнил-
ся мне день 9 мая, когда мы 
узнали о Победе. Все радо-
вались и плакали. Папа при-
ехал летом и увез нас к месту 
своей службы – в Лугу. Тут и 
началось мое послевоенное 
детство, в чем-то трудное, но 
счастливое и интересное.

Дети моего поколения рос-
ли целеустремленными, ста-
рались хорошо учиться, полу-
чить профессию. Мы много 
работали и ценили мирную 
жизнь. В нашей памяти не 
угасают воспоминания о пе-
режитом. 

Я стала учителем. Пионер-
ский отряд моего класса в 
60-е годы шефствовал над 
пожилой больной женщиной 
– Натальей Ивановной Ваули-
ной, матерью лужского под-
польщика Анатолия Ваулина. 
Ребята ухаживали за его мо-
гилой. В пионерской форме, 
с красными галстуками на 
груди, с горном и барабаном 
они шли строем от школы № 
3 на Вревское кладбище, что-
бы отдать пионерский салют 
в честь героя. Прошло много 
лет. Вместе со мной теперь 
ухаживает за захоронением 
Ваулиных мой внук Георгий, 
ученик 6 класса школы № 6. 
Он выступал с сообщением о 
жизни и подвиге А. Ваулина 
перед учащимися своей шко-
лы и на районном конкурсе 
экскурсоводов школьных му-
зеев. Меня радует, что так со-
храняется связь поколений.  

 e Надпись на книге, подаренной мне папой перед уходом на фронт

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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А.И. ОбухОв, 
член-корреспондент петровской 
академии наук и искусств (спб), 
член союза журналистов спб и ло

О героической борьбе защит-
ников Лужского рубежа, оста-
новивших на 45 дней (некото-
рые исследователи говорят о 47 
днях) рвавшихся летом 1941 г. к 
Ленинграду солдат фашистской 
группы армий «Север», написа-
ны сотни статей и книг, вклю-
чая научные и художественные 
издания. Вместе с тем нельзя 
сказать, что эта трагическая и 
героическая страница истории 
начального периода Великой 
Отечественной войны нам из-
вестна до мельчайших подроб-
ностей. Ведь в этих подробно-
стях заключены жизни тысяч 
и тысяч наших солдат, офице-
ров и ополченцев, вставших 
на защиту Родины, а также ты-
сяч лужан и ленинградцев, со-
оружавших защитные полосы 
даже в разгар сражений. Это о 
них писала в июле 1941 г. вели-
колепным пушкинским слогом 
Анна Ахматова:
Копай, моя лопата,
Звени, кирка моя.
Не пустим супостата
В родимые края!

22 июня 1941 г. фашистский 
рейх бросил на нас 83% сухо-
путных войск, 86% танковых 
и 100% моторизованных ди-
визий, 4 из 5 имевшихся воз-
душных флотов. Гитлеровское 
руководство планировало уже 
в приграничных сражениях 
уничтожить Красную Армию. 
Согласно директиве № 21 (план 
«Барбаросса») немецкие войска 
наступали по трем направле-
ниям: северному – ленинград-
скому, центральному – москов-
скому и южному – киевскому.

На Прибалтику и Ленин-
град была нацелена группи-
ровка армий «Север» в соста-
ве 16-й и 18-й армий и 4-ой 
танковой группы. Этот во-
инский контингент вклю-
чал в себя: 655 тысяч солдат, 
орудий и минометов – 7673, 
танков и штурмовых орудий – 
679, боевых самолетов – 430.

Кто противостоял фашист-
ской армаде на Северо-Запа-
де? Войска Прибалтийско-
го Особого военного округа 
и Ленинградского военного 
округа, переименованные 
24 июня 1941 г. в Северо-За-
падный фронт и Северный 
фронт. Войскам Северо-За-
падного фронта не удалось 
задержать противника и к 
началу июля пришлось от-
ступить на 500 км к югу Ле-
нинградской области. Однако 
своей стратегической цели 
(окружение и полный раз-
гром войск Северо-Западного 
фронта) противнику достичь 
не удалось.

Перейдем к анализу состо-
яния Северного фронта, раз-
вернутого на базе Ленинград-
ского военного округа. Зоной 
ответственности ЛенВО, а с 
началом войны – Северного 

Так создавался Лужский оборонительный рубеж

фронта, была граница от Мур-
манска до полуострова Ханко. 
Из 3,5 тыс. километров совет-
ско-германского фронта на 
долю Северного фронта при-
шлось около 2 тысяч. Основ-
ные силы Северного фронта 
сосредоточились так: 23-я ар-
мия – на Карельском перешей-
ке, 7-я – на Петрозаводском 
направлении, 14-я армия – на 
Мурманском. Какой вывод на-
прашивается из этой диспози-
ции? Ленинград оказался не 
закрытым от врага с южного 
направления. Доктор истори-
ческих наук, участник войны 
Н.И. Барышников на конфе-
ренции историков, проходив-
шей в Санкт-Петербурге в 1992 
году, говорил: «Совершенно не 
учитывалась военная угроза 
Ленинграду с южного и юго-
западного направлений. Быв-
шее военно-политическое ру-
ководство СССР и в мыслях не 
допускало, что опасность мо-
жет возникнуть в результате 
прорыва со стороны Луги». (См. 
сборник «Блокада рассекре-
ченная». СПб., изд. «Бояныч», 
1995 г.) Об этом же говорил 
в своих мемуарах «Город-
фронт», изданных в 1963 г., на-
чальник Инженерного управ-
ления Северного фронта Б.В. 
Бычевский, в частности писав-
ший: «Всего месяц назад (май 
1941 г.) Генеральный штаб по-
требовал от нас сосредоточить 
главное внимание на укрепле-
нии рубежей севернее Ленин-
града. Псковско-Островские 

укрепленные районы были 
переданы в 1940 году от нас к 
Прибалтийскому Особому во-
енному округу. Полевых во-
йск наш округ на юге тоже не 
имел, если не считать 1-й тан-
ковой дивизии в районе Стру-
ги Красные». (Забегая вперед, 
скажу, что и эта единственная 
на столь важном направле-
нии танковая дивизия была, 
согласно мобилизационному 
плану Ставки, переброшена 
на Север, в район Кандалак-
ши, откуда ее решил вернуть 
М.М. Попов под Лугу в двад-
цатых числах июля. Конеч-
но, после больших потерь под 
Кандалакшей дивизия была 
значительно ослаблена). Из 
всего вышесказанного вывод 
напрашивается один: незащи-
щенное лужское направление 
в обороне Ленинграда стано-
вилось главным.

Предоставляю вновь сло-
во начальнику Инженерного 
управления Северного фрон-
та Б.В. Бычевскому. Вот что 
он писал в своих мемуарах, 
изданных во времена так на-
зываемой «оттепели»: «В хло-
потах прошел весь день (22 
июня. – А.О.) Утром меня вы-
зывает командующий (М.М. 
Попов. – А.О.), вернувшийся из 
Мурманска, и предупреждает: 

– Будем создавать дополни-
тельные рубежи на псковском 
направлении в районе Луги. 

Подробные указания полу-
чите у генерал-лейтенанта 
Пядышева. К вечеру стало из-
вестно, что войска Прибалтий-
ского Особого военного окру-
га, теперь Северо-Западного 
фронта, отходят с тяжелыми 
боями к Западной Двине.

Вместе с заместителем ко-
мандующего генерал-лейте-
нантом К.П. Пядышевым мы 
засели за разработку схемы 
новых рубежей. Константин 
Павлович провел на карте 
линию от Кингисеппа на Лугу 
и озеро Ильмень.

– Это будет Лужская пози-
ция. Видимо, придется выде-
лять отдельную группу войск 
для ее обороны. Я предложил 
побыстрее заняться предпо-
льем перед Лугой и отправить 
туда отряды заграждения из 
общевойсковых и саперных 
частей. Пядышев согласился 
и тут же утвердил план реког-
носцировки предполья <…> 24 
июня Военный совет заслушал 
и утвердил доложенную гене-
рал-лейтенантом Пядышевым 
принципиальную схему обо-
роны на юго-западном фасе 
фронта. Было решено немед-
ленно начать инженерные ра-
боты на намеченных рубежах 
силами населения ближай-
ших районов и одновременно 
приступить к мобилизации на 
оборонное строительство тру-
дящихся Ленинграда.

Генерал-лейтенанту Пя-
дышеву предстояло возгла-
вить командование будущей 
Лужской группы войск. Он 
предложил сразу же перебро-
сить на юг две-три дивизии 
с Карельского перешейка. 
Командующий в принципе 
против этого не возражал, 
но хотел посоветоваться с 
Наркомом обороны. Хотя на 
границе с Финляндией пока 
царила тишина, активных во-
енных действий там можно 
было ожидать с часу на час.

Сразу же после заседания 
Военного совета мы присту-
пили к реализации его реше-
ний. Майору М.М. Зязину из 
Военно-инженерного учили-
ща было поручено формиро-
вать управления военно-по-
левого строительства. Михаил 
Матвеевич – старый сапер. 
Мы знакомы давно и пони-
маем друг друга с полуслова.

– Сколько человек будет 
работать на строительстве? 
– спрашивает он.

– Сколько сумеете мобили-
зовать с помощью Лужского 
райкома партии. Указания 
туда даны. От нас приедут 
майор Иванов и подполков-
ник Лисовский с саперами и 
понтонерами.

– Какие войска будут за-
нимать оборону, с кем согла-
совывать места сооружений?

– Еще не известно. Пока 
начинайте рыть противотан-
ковые рвы и готовить огне-
вые позиции для артиллерии 
под Лугой».

Вот так начиналось созда-
ние Лужского оборонитель-
ного рубежа. Прошу извинить 
меня за столь обширную ци-
тату из мемуаров Б.В. Бы-
чевского. В свое оправдание 
скажу, что это отрывок из вос-
поминаний человека, дневав-
шего и ночевавшего на Луж-
ском оборонительном рубеже.

27 июня 1941 г. Военным 
советом фронта было приня-
то решение о прекращении 
строительства Верхнесвирской 
ГЭС, ЭнсоГЭС и Ленинградско-
го метрополитена. Все высо-
коквалифицированные кадры 
военных и гражданских стро-
ителей стали использовать на 
строительстве защитных соо-
ружений. Всего было собрано 
133 тыс. строителей. Им пред-
стояло выполнить работы, тре-
бовавшие высокой квалифи-
кации. Что же касается самых 
тяжелых и трудоемких земля-
ных работ, то их выполняли 
местные жители, мобилизо-
ванные ленинградские рабо-
чие и служащие из числа граж-
данского населения.

С 27 июня для жителей го-
рода была введена трудовая 
повинность. К строительству 
оборонных сооружений при-
влекались все трудоспособ-
ные граждане (мужчины 16 
-50 лет и женщины 16-45 лет), 
за исключением трудящихся 
на оборонных предприятиях.

Окончание на 5 стр.

 e Начальник Инженерного 
управления Северного фронта 
Б.В. Бычевский

 e Генерал-лейтенант  
К.П. Пядышев

 e Карта-схема Лужского оборонительного рубежа

 e На строительстве противотанковых рвов

Читайте новости первыми  
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и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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Так создавался 
Лужский 
оборонительный 
рубеж
Окончание. Начало на 4 стр.

Жители Луги и района не только строили обо-
ронительные сооружения, но и помогали всем 
работающим продуктами.

Хозяйственным обеспечением строителей 
Лужского оборонительного рубежа занимался 
заместитель председателя Ленинградского го-
рисполкома Н.Н. Щеховцев. Снова предоставляю 
слово Б.В. Бычевскому, запечатлевшему в своих 
воспоминаниях колоритный стиль работы это-
го неутомимого человека: «Николай Николаевич 
Шеховцев, рослый, круглолицый, заражающий 
всех своей энергией, знал, казалось, все и всех. 
Вначале он пришел только затем, чтобы ознако-
миться со схемой рубежей, но сразу же уселся за 
телефон. По телефону кто-то спрашивает, где до-
стать точильные камни для лопат.

– Хорошо, камни дадим, – пообещал Николай 
Николаевич. – А где будут мыться женщины, что 
работают на противотанковых рвах? Не знаете? 
Алло, девушка, соедините меня с Головиным. Да, 
да, банно-прачечный трест… Товарищ Головин? 
Шеховцев говорит. Сколько можешь дать котлов 
для устройства полевых бань на рубежах? Про-
пускная способность тебе нужна? Хорошо, сейчас 
подсчитаю. Давай пока на пять тысяч в сутки. 
Это завтра. А сегодня десять котлов в Лугу от-
правишь, начальнику работ Зязину. Сейчас же. 
Инструкторов для организации бань то же выде-
ляй…  Алло, девушка. Я еще не кончил. Дайте-ка 
мне Кингисепп, секретаря райкома, потом Лугу, 
потом Красногвардейск (Гатчина. – А.О.)»

Может показаться, что на строительстве Луж-
ского оборонительного рубежа создавались чуть 
ли не санаторные условия. Гляди-ка, были и бани! 
Речь, конечно, шла не о комфорте, а о соблюдении 
элементарной гигиены. Ведь для людей (в середи-
не июля – более 200 тыс. человек), проводивших 
дни и недели на земляных работах, было важно не 
получить инфекционное заболевание. У многих 
была еще свежа память о Гражданской войне, ког-
да десятки тысяч человек косила тифозная вошь. 
Надо помнить, что строительство Лужского оборо-
нительного рубежа велось под ежедневными бом-
бежками. Сначала немецкие летчики сбрасывали 
на головы строителей листовки с издевательскими 
обращениями на русском языке: «Дамочки! Не рой-
те ямочки, все равно пройдут наши таночки». Видя, 
что работы не прекращаются, фашистские летчики 
стали поливать людей огнем из пулеметов и сбра-
сывать бомбы. Строителям приходилось укрывать-
ся в только что вырытых окопах и траншеях. Всего 
на линиях Лужского рубежа было построено 699 
огневых точек всех типов, 398 км противотанко-
вых препятствий, установлено 14739 надолбов и 
создано 67 км лесных завалов.

Враг, натолкнувшийся в районе Луги на столь 
мощные препятствия, никак не ожидал встре-
тить их на своем пути. Фашисты не понимали, как 
можно за месяц создать такую линию обороны. 
Начальник оперативного отдела штаба 6-й тан-
ковой дивизии граф Иоганн фон Кильмансегг так 
описывал причины неудачных наступлений на 
Лугу: «Прочность вновь оборудованных русских 
позиций, масштаб которых оказался для нас не-
ожиданным и неизвестным, причем основной их 
район лежал в полосе наступления дивизии. Не-
сколько противотанковых рвов, заграждения всех 
видов, бесчисленные мины, ДОТы из толстых бре-
вен или бетона, часто вооруженные мелкокали-
берными автоматическими пушками, связанные 
друг с другом колючей проволокой, превратили 
эту линию в заболоченном лесу в усиленную по-
зицию вроде так называемой «линии Сталина».

Таким увидели фашисты Лужский рубеж, кото-
рый после 45-дневного штурма они так и не смогли 
взять лобовым ударом, и только использовали про-
рыв на флангах. Затевая авантюру с «блицкригом», 
Гитлер явно забыл мудрые слова канцлера Бисмар-
ка: «Русские долго запрягают, но быстро ездят».

05:00, 09:15	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

12:15, 01:45, 03:05	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:10, 04:05	 «Мужское	
/	Женское»	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

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

футболу».	Россия	-	Да-
ния.	(0+)

23:55	«Вечерний	Ургант.	В	
Санкт-Петербурге».	
(16+)

00:45	«Познер».	(16+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести.

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

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

14:55 «Елена Прекрасная», 
х.ф. (12+)

18:50	Футбол.	Украина-Ав-
стрия.	(0+)

22:00 «Эксперт», сериал. (16+)

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

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

04:45 «Лесник», сериал. 
(16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

23:50	«Билет	на	войну»,	д.ф.	
(12+)

00:50 «Белая ночь», сериал. 
(16+)

05:00, 04:30	 «Террито-
рия	заблуждений».	(16+)

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	Документальный	спец-
проект.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Седьмой сын», х.ф. 
(16+)

21:55	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	(16+)

00:30 «Спасатель», х.ф. (16+)

02:55 «История дельфина 
2», х.ф. (6+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:30 «Элвин и бурундуки», 
х.ф. (0+)

08:20 «Элвин и бурундуки 
2», х.ф. (0+)

10:05	«Кот	в	сапогах»,	м.ф.	(0+)

11:45 «Иванов-Ивановы», 
сериал. (12+)

19:00, 19:20 «Совер-
шенно летние», сери-
ал. (12+)

19:45 «2012», х.ф. (16+)

22:55 «Темная башня», х.ф. 
(16+)

00:40	«Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком».	(18+)

01:40 «Кадет Келли», х.ф. (12+)

03:25	Мультфильмы.	(0+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

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

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

09:15	«Давай	разведемся!»	
(16+)

10:20, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:35, 03:00	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:50, 02:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:20, 02:35	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:55 «Вчера. Сегодня. На-
всегда...», х.ф. (12+)

19:00 «Я заплачу завтра», 
х.ф. (16+)

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

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
«Света с того света», 
сериал. (16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Ин-
терны», сериал. (16+)

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

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00 «Боги Египта», х.ф. (16+)

02:25 «Шик!», х.ф. (16+)

04:05, 05:15, 06:20	 «Экстра-
сенсы.	Битва	сильней-
ших».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия.	(16+)

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 16:25 
«Чужой район 2», се-
риал. (16+)

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

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

23:10 «Свои 3», сери-
ал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».	(16+)

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10 «Версия полковника 
Зорина», х.ф. (0+)

10:00	«Всеволод	Санаев.	
Оптимистическая	траге-
дия»,	д.ф.	(12+)

10:55	«Закон	и	порядок».	(16+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. (16+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	К	Дню	
памяти	и	скорби».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	«Свадьба	и	развод.	
Александр	Абдулов	и	
Ирина	Алферова»,	док.	
сериал.	(16+)

18:10 «Отель последней на-
дежды», х.ф. (12+)

22:35	«Сегодня	война».	Специ-
альный	репортаж.	(16+)

23:05, 01:35	«Знак	качества».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Хроники	московского	
быта.	Скандал	на	моги-
ле».	(12+)

06:00	«Из	всех	орудий»,	док.	
сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 10:05, 13:15 «Жаж-
да», сериал. (16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

13:35, 14:05 «Ял-
та-45», сериал. (16+)

18:30	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

18:50	«Трудовой	фронт	Вели-
кой	Отечественной.	За-
воды	военной	оптики.	
Прицелы»	(12+)

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№55».	(12+)

20:25	«Загадки	века.	Британ-
ский	шпион	при	дворе	
Николая	II»,	док.	сериал.	
(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «О тех, кого помню и 
люблю», х.ф. (6+)

01:20 «Бессмертный гарни-
зон», х.ф. (12+)

05:00 «Живые и мертвые», 
х.ф. (12+)

05:20	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Живые	
и	мертвые».	(12+)

05:45 «Матч», х.ф. (16+)

09:20, 10:10, 13:15, 16:15 
«Баллада о бомбере», 
сериал. (16+)

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

19:25 «Приказано уничто-
жить. Операция «Ки-
тайская шкатулка», 
сериал. (16+)

23:25, 00:10 «Аты-баты, шли 
солдаты», х.ф. (12+)

01:20 «Поп», х.ф. (16+)

03:25	«Достояние	республик.	
Все	для	фронта!	Оккупиро-
ванные	территории».	(12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

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

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

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

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

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

23:00 «Вторжение», х.ф. (16+)

01:15, 01:45, 02:30 «Касл», 
сериал. (12+)

03:15, 04:00, 04:45	 «Тайные	
знаки».	(16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	мо-
скворецкая.

07:05	«Другие	Романовы.	На-
следник»,	док.	сериал.

07:35, 18:35	 «Великие	
строения	древности»,	
д.ф.

08:35, 21:45 «Самый 
медленный поезд», 
х.ф.

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

«Сюжет.	Белое	солнце	
пустыни».

12:05	Цвет	времени.	Василий	
Поленов	«Московский	
дворик».

12:10	Валерий	Золотухин.	
Острова.

12:50 «Бумбараш», х.ф.
15:05	«1918.	Бегство	из	Рос-

сии»,	д.ф.
16:00	«Война	Павла	Луспекае-

ва».
16:15 «Возвращение Буду-

лая», х.ф.
17:35	Цвет	времени.	Клод	Мо-

не.
17:45, 01:45	 К.Бодров.	

Реквием	на	стихи	
Р.Рождественского.

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Отец	солдата.	Как	ты	

вырос,	сынок	мой»,	д.ф.
20:45	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:00	«Николай	Лебедев.	Во-

йна	без	грима»,	д.ф.
23:00	«Ростов-на-Дону.	Особ-

няки	Парамоновых»,	
д.ф.

23:50 «Шахерезада», сери-
ал.

02:30	«Дом	искусств»,	д.ф.

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 
Новости.

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

09:00, 12:35, 03:40 
Специальный	репор-
таж.	(12+)

09:20	Футбол.	Италия	-	Уэльс.	
(0+)

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

12:55	Футбол.	Швейцария	-	
Турция.	(0+)

15:55	Футбол.	Португалия	-	
Германияи.	(0+)

18:30	Футбол.	Северная	Ма-
кедония	-	Нидерлан-
ды.	(0+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)

21:30	Футбол.	Финляндия	-	
Бельгия.	(0+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

01:35	Футбол.	Украина	-	Ав-
стрия.	(0+)

04:00	Формула-1.	Гран-при	
Франции.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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 d Информация для желающих принять 
участие в конкурсе «Губернаторский ка-
дровый резерв», по итогам которого будет 
сформирована команда инициативных и 
активных людей, готовых работать в орга-
нах власти региона.

Теперь подать документы можно очно в му-
ниципальных районах Ленинградской области  
с использованием сервиса «Единая информаци-
онная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации». Заявки на участие в муни-
ципальном этапе конкурса принимаются до 28 
июня включительно.

Претендентам предстоят три этапа конкурс-
ного отбора. Первый этап включает в себя тести-
рование на знание русского языка, Конституции 
РФ, законодательства о государственной граждан-
ской службе и местном самоуправлении, Устава 
Ленинградской области, антикоррупционного за-
конодательства. На втором этапе участников ждет 
психологическое тестирование. Завершит муни-
ципальный отбор индивидуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе могут граждане 
РФ в возрасте от 18 лет, соответствующие квали-
фикационным требованиям. В этом году в кон-
курсе 5 номинаций: «Современное образование», 
«Социальная реформа», «Комфортная городская 
среда, благоустройство», «Экология, обращение 
с отходами», «Экономика, финансы». 

Победители конкурса смогут претендовать на 
разные руководящие должности – от начальника 
сектора до заместителя председателя комитета.

Подробная информация о конкурсе опубли-
кована на сайте Управления государственной 
службы и кадров Ленинградской области в раз-
деле «Вакансии».

Ищем управленцев 
завтрашнего дня

 d В Ленинградской области стартовал 
российский марафон #ОставайсяДонором, 
приуроченный к Всемирному дню донора.

Акция #ОставайсяДонором проходит до 30 
июня и имеет федеральный статус. Команды «Мо-
лодежки ОНФ» во всех 85 регионах принимают 
участие в марафоне и приглашают всех желаю-
щих на донорские пункты.

Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет 
противопоказаний к донации, вы старше 18 лет 
и ваш вес более 55 кг, вас ждут в Центре крови 
Ленинградской области. Расписание донорских 
дней в Ленинградской области можно найти по 
адресу: https://vk.com/wall-48727316_9073. При 
себе необходимо иметь паспорт.

Кстати, донорам предусмотрены меры соци-
альной поддержки: два дня отдыха и компенса-
ция на питание в размере 1211,55 рублей.

В Лужском районе День донора пройдет 22 
июня с 10.00 до 13.00 по адресу: пр. Кирова, 75, го-
родской Дом культуры. Справки по тел. 8(81361)-
24-335.

Область подключилась 
к марафону 
#ОставайсяДонором

05:00, 09:15 «Доброе утро». (6+)

09:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости.

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата. у Крем-
левской стены в день 
80-летия начала ВОВ. (0+)

12:30, 00:45 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

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

19:00 80 лет со дня начала ВОВ. 
Концерт-реквием. Трансля-
ция с Поклонной горы. (0+)

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

футболу 2020». (0+)

23:55 «Вечерний Ургант. В 
Санкт-Петербурге». (16+)

05:00 «Сорокапятка», х.ф. (12+)

06:30 «Сталинград», х.ф. (12+)

09:00 «Война за память», д.ф. (12+)

11:00, 20:00 Вести.
12:00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата. у Крем-
левской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны.

12:30 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колониза-
тор Востока», д.ф. (16+)

13:25 «Перевод с немецко-
го», х.ф. (12+)

17:50 Мамаев курган. Кон-
церт.

21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Зоя», х.ф. (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02:20 «Рай», х.ф. (16+)

04:00 «22 июня. Ровно в 4 
часа», х.ф. (12+)

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

08:25, 10:25, 12:30 «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы», сериал. (16+)

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены.

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:35 «В августе 44-го», х.ф. (16+)

19:40 «Брестская крепость», 
х.ф. (16+)

22:35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

00:40 «Рубеж», х.ф. (12+)

02:30 «Кто «прошляпил» на-
чало войны», д.ф. (16+)

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

06:00 Документальный про-
ект. (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «СОВБЕЗ» (16+)

17:00, 04:05 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20:00 «Поцелуй дракона», 
х.ф. (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 «Багровый пик», х.ф. 
(18+)

02:35 «Лего Фильм: Бэтмен», 
м.ф. (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». 
(0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)

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

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

08:05, 18:30, 19:00, 19:30 
«Совершенно лет-
ние», сериал. (12+)

09:05 «Миссия невыполни-
ма. Последствия», х.ф. 
(16+)

12:00 «2012», х.ф. (16+)

15:10 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

20:00 «Армагеддон», х.ф. (12+)

23:00 «Одинокий рейн-
джер», х.ф. (12+)

01:55 «Хроники Риддика. 
Черная дыра», х.ф. (16+)

03:35 «Шоу начинается», 
х.ф. (12+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

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

07:25, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

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

14:00, 02:25 «Зна -
харка»,  док.  сери -
ал.  (16+)

14:35 «Три дороги», х.ф. 
(12+)

19:00 «Наступит рассвет», 
х.ф. (16+)

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

06:20 «6 кадров». (16+)

07:00, 07:30 «Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших». (16+)

08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 23:30 
«Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного солдата у 
Кремлевской стены в 
связи с 80-летием со дня 
начала ВОВ.

00:30 «Мир! Дружба! Жвачка! 
2», д.ф (16+)

01:30, 02:30 «Импро-
визация». (16+)

03:20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

04:10, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия. (16+)

05:40, 06:20, 07:05, 07:55 «Снай-
пер. Оружие возмез-
дия», сериал. (16+)

08:50, 09:25, 10:05, 11:00, 12:00 
«Последний бой майо-
ра Пугачева», х.ф. (16+)

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
«Последний бронепо-
езд», сериал. (16+)

17:45, 18:45 «Морские дьяво-
лы 4», сериал. (16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

01:15, 02:00, 02:25, 02:50 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:15 «Доктор И...» (16+)

08:50 «Аты-баты, шли сол-
даты...», х.ф. (12+)

10:35, 05:20 «Леонид 
Быков. Последний 
дубль», д.ф. (12+)

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

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
связи с 80-летием со дня 
начала Великой Отече-
ственной войны.

12:20 «Застава в горах», х.ф. (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла 
Пугачева». (16+)

18:15 «На одном дыхании», 
х.ф. (16+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:05 «Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть», д.ф. (16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

06:00 «Из всех орудий», док. 
сериал. (0+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:20 «Оружие Победы», док. 
сериал. (6+)

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
«Застава Жилина», 
сериал. (16+)

10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 «Война. Первые четыре 

часа», д.ф. (12+)

19:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

20:25 «Кремль-9. Июнь 41-го. 
Без грифа секретно» (12+)

21:25 «Открытый эфир». (12+)

23:05 «Между тем». (12+)

23:40 «Забытый лагерь смер-
ти», д.ф. (12+)

00:40 «Несломленный». (12+)

02:25 «Иди и смотри», х.ф. (16+)

04:50 «Хроника Победы», 
х.ф. (12+)

05:15 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Ана-
толий Папанов и Инно-
кентий Смоктуновский», 
д.ф. (6+)

05:00 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» 
(0+)

05:45 «Два бойца», х.ф. 
(6+)

07:05 «Герои. Умираю, но не 
сдаюсь», д.ф. (12+)

07:35, 10:10 «А зори 
здесь тихие», х.ф. 
(12+)

10:00, 12:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Новости

11:00, 12:10, 13:15, 16:20 
«Джульбарс», сериал. 
(12+)

19:25, 00:10 «Моло-
дая гвардия», сериал. 
(12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

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

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

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

14:40 «Мистические истории». 
(16+)

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

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

23:00 «Бюро человечества», 
х.ф. (16+)

01:15, 01:30, 02:00, 02:30 «Ста-
рец», док. сериал. (16+)

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

06:35 «Пешком...» Москва во-
енная.

07:05 «Война Зиновия Герд-
та».

07:25, 18:35 «Великие 
строения древности», 
д.ф.

08:20, 20:55 «Судьба 
человека», х.ф.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. 

«Воспоминания Людми-
лы Павличенко, снай-
пера, Героя Советского 
Союза».

12:00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского».

12:25, 00:35 «Шахере-
зада», сериал.

13:35 «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?», 
д.ф.

14:15 «Искусственный отбор».
15:05 «Эрмитаж».
15:35 «Музыка мира и войны», 

док. сериал.
16:15 «Возвращение Буду-

лая», х.ф.
17:35 Цвет времени. Ван Дейк.
17:45 Шедевры русской музы-

ки.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе», д.ф.

22:35 Концерт «Тот самый 
длинный день в году».

02:30 «Португалия. Замок 
слез», д.ф.

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:50, 01:30 Новости.

06:05, 12:30, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! (12+)

09:00, 03:40 Специ-
альный репортаж. (12+)

09:20, 18:55 Футбол. 
Россия - Дания. (0+)

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

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.

12:55 Футбол. Украина - Ав-
стрия. (0+)

15:55 Футбол. Финляндия - 
Бельгия. (0+)

21:00 «Все на ЕВРО!» (12+)

21:30 Футбол. Хорватия - Шот-
ландия. (0+)

00:40 «Один день в Европе». 
(16+)

01:35 Футбол. Чехия - Англия. 
(0+)

04:00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Ка-
надиенс». (0+)

Первый канал
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Россия-1
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Мне 91 год, проживаю в деревне Большие 
Озерцы. Когда позвонила председатель Ретюн-
ского совета ветеранов Людмила Анатольевна 
Купничева и спросила, нужна ли помощь по хо-
зяйству, я даже не поверила, что есть люди, го-
товые приехать в нашу дальнюю деревню и по-
мочь. Сказала, что нужно сложить дрова и грядки 
прополоть.

Какие хорошие ребята ко мне приехали! 
Вежливые, трудолюбивые, расторопные. С ра-
ботой справились быстро, все сделали акку-
ратно. Прошу передать через газету сердечную 
благодарность за отзывчивость волонтерам 
Андрею Марченко, Евгению Степанову, Ми-
хаилу Сергееву, Никите Сергееву и Ольге Ще-
гловой. Желаю им здоровья и благополучия. 
Их родители могут гордиться такими замеча-
тельными детьми.

В.Н. Елисеева, труженица тыла

Помогли волонтеры

В 2012 году 
у нас в посел-
ке Мшинская по 
инициативе со-
вета ветеранов 
были оборудова-
ны на берегу реки 
Долгуши две пло-
щадки для отды-
ха – детская и для 
взрослых. Строи-
ли их всем миром: 
администрация, 
депутаты, жите-
ли Лесной улицы, 
учащиеся Мшин-
ской школы.

Этот благоустроенный уголок полюбился и 
местным жителям, и дачникам. Приятно поси-
деть у реки, половить рыбку, пожарить шашлы-
ки, искупаться, позагорать. Ребятишки с удо-
вольствием играют и качаются на качелях. За 
порядком и чистотой следят все, кто приходит 
сюда отдыхать.

В этом году пришла пора покрасить и подре-
монтировать качели, заборчик, лежаки, стенд 
для объявлений, а карусели требовался серьез-
ный ремонт. Со всем этим справились ребята из 
школьного трудового отряда. Дмитрий Исупов, 
Алексей Сенин, Самир Нитридинов, Кирилл 
Иванов, Александра Агеенко, Валерий Шуш-
ков сделали красивое и нужное дело. Молодцы!

Отдельное спасибо – взрослым, принявшим 
участие в этом благородном деле: главе посе-
ления В.В. Алексееву, С.В. Битеневу, директо-
ру магазина «СтройУдача» Денису Кандыбе, 
Елене Николаевне и Анатолию Алексеевичу 
Громовым, Алексею Юшко, В.Я. Кочукову, Н.В. 
Черниковой.

Совет ветеранов Мшинского СП

Молодцы все! 

ХОРОШИЕ ДЕЛА  
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Матч-ТВ

05:00, 09:15	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 01:20, 03:05	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:10, 03:40	 «Мужское	
/	Женское»	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Призрак», сериал. 

(16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:25	«Звезды	кино.	Они	сра-
жались	за	Родину»,	д.ф.	
(12+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

09:00, 14:30	 Вести.	
Местное	время.

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

11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести.

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

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

14:55 «Своя чужая», сериал. 
(16+)

18:50	Футбол.	Швеция-Поль-
ша.	(0+)

21:50	Футбол.	Португалия-
Франция.	(0+)

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

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

04:45 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:25, 10:25 «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание», сери-
ал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:20 «Под прикрытием», 
х.ф. (16+)

23:50	«Поздняков».	(16+)

00:00 «Обмен», х.ф. (16+)

03:20 «Карпов. Сезон вто-
рой», сериал. (16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:25	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Мумия: Гробница 
Императора Драко-
нов», х.ф. (16+)

22:05	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Факультет», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

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

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

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Совершенно лет-
ние», сериал. (12+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

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

10:05 «Хроники Риддика. 
Черная дыра», х.ф. (16+)

12:15 «Армагеддон», х.ф. (12+)

15:20 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

20:00 «День, когда Земля 
остановилась», х.ф. (16+)

22:00 «Ковбои против при-
шельцев», х.ф. (16+)

00:25	«Русские	не	смеются».	
(16+)

06:30, 06:20	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:40, 00:55	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:35, 05:30	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

09:05	«Давай	разведемся!»	
(16+)

10:15, 03:50	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:30, 02:50	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:45, 01:55	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:15, 02:25	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:50 «Я заплачу завтра», 
х.ф. (16+)

19:00 «Аметистовая сереж-
ка», х.ф. (16+)

22:55 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
«Света с того света», 
сериал. (16+)

08:00	«Битва	дизайнеров».	(16+)

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Ин-
терны», сериал. (16+)

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

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

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

01:55, 02:50	 «Импро-
визация».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия.	(16+)

05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:30, 11:25, 
12:30, 13:25	 «Господа 
офицеры», сериал. (16+)

14:00, 14:55, 15:45, 16:40 «Снай-
пер. Оружие возмез-
дия», сериал. (16+)

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

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

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».	(16+)

01:15, 02:00, 02:30, 02:55 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Безотцовщина», х.ф. 
(12+)

10:40, 04:40	 «Элина	
Быстрицкая.	Свою	
жизнь	я	придумала	са-
ма»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. (16+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой.	Дина	Корзун».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10 «Такая работа 2», се-
риал. (16+)

16:55	«На	экран	-	через	по-
стель»,	д.ф.	(16+)

18:10 «От первого до по-
следнего слова», х.ф. 
(12+)

22:35	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:05	«Прощание.	Борис	Гра-
чевский».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Александр	Фатюшин.	
Вы	Гурин?»,	д.ф	(16+)

01:35	«Хроники	московского	
быта.	Несуны».	(16+)

06:00	«Из	всех	орудий»,	док.	
сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 10:05 «Заста-
ва Жилина», сериал. 
(16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

13:15, 14:05 «Ладо-
га», сериал. (12+)

18:30	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

18:50	«Трудовой	фронт	Ве-
ликой	Отечественной.	
Завод	«Компрессор»	
Катюши».	(12+)

19:40	«Последний	день».	(12+)

20:25	«Секретные	материалы.	
Афганский	бумеранг	
ЦРУ»,	док.	сериал.	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Живые и мертвые», 
х.ф. (12+)

03:10 «Дожить до рассвета», 
х.ф. (0+)

04:25 «Это было в развед-
ке», х.ф. (6+)

05:00 «Молодая гвардия», 
сериал. (12+)

06:35	«Любимые	актеры	2.0.	
Леонид	Быков».	(12+)

07:00 «Аты-баты, шли сол-
даты», х.ф. (12+)

08:50, 10:10 «При-
казано уничтожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка», сериал. (16+)

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

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

18:00	«Мировое	соглашение».	(16+)

19:25, 20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

21:05	«Слабое	звено».	(12+)

22:05, 23:00	«Назад	в	будущее».	(16+)

00:10 «Всемирные	игры	разума».	(12+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)

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

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

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

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

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

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

23:00 «Мост в Терабитию», 
х.ф. (6+)

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

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

06:35	«Пешком...»	Москва	де-
ревенская.

07:05	«Правила	жизни».
07:35, 18:35	 «Великие	

строения	древности»,	
д.ф.

08:35, 21:45 «Вер-
ность», х.ф.

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

«Кот	и	клоун.	Юрий	Ку-
клачев».

12:05	«Война	Элины	Быстриц-
кой».

12:25, 23:50 «Шахере-
зада», сериал.

13:25	«Гончарный	круг».
13:35	«Николай	Лебедев.	Во-

йна	без	грима»,	д.ф.
14:15	«Искусственный	отбор».
15:05	«Библейский	сюжет».
15:35	«Музыка	мира	и	войны»,	

док.	сериал.
16:15 «Возвращение Буду-

лая», х.ф.
17:25	«Война	Юрия	Никули-

на».
17:45, 01:45	 Шедевры	

русской	музыки.
19:45	«Главная	роль».
20:05	«Летят	журавли.	Журав-

лики-кораблики	летят	
под	небесами»,	д.ф.

20:45	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

21:00	«Повесть	о	московском	
ополчении.	Писатель-
ская	рота»,	д.ф.

23:10	«Первые	в	мире.	Субма-
рина	Джевецкого»,	док.	
сериал.

02:40	«Первые	в	мире.	Элек-
тромобиль	Романова»,	
док.	сериал.

06:00	Хоккей.	«Вегас	Голден	
Найтс»	-	«Монреаль	Ка-
надиенс».	(0+)

06:35, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 
Новости.

06:40, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 12:35, 03:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:20, 15:55	 Футбол.	
Чехия	-	Англия.	(0+)

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

12:55	Футбол.	Хорватия	-	Шот-
ландия.	(0+)

18:30	Футбол.	Словакия	-	Ис-
пания.	(0+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)

21:30	Футбол.	Германия	-	Вен-
грия.	(0+)

01:35	Футбол.	Швеция	-	Поль-
ша.	(0+)

04:00	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	Бра-
зилия.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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Отдых 
в оздоровительном 
лагере

Побывали на фестивале

Долгожданные летние каникулы в разгаре! Од-
ноклассники разъехались: кто в гости к бабушке 
и дедушке, кто с родителями на море, а кто-то по-
шел в оздоровительный лагерь. В Лужском районе 
такие лагеря организованы на базе 16 общеобра-
зовательных школ и 2 организаций дополнитель-
ного образования — Лужской детско-юношеской 
спортивной школы и Центра детского и юноше-
ского творчества.

Во вторую смену, которая начнется в июле, оз-
доровительные лагеря будут функционировать в 
10 общеобразовательных школах.

Дневные лагеря работают по направлениям: 
краеведческое, трудовое, экологическое, патри-
отическое, художественно-эстетическое, спор-
тивное. Организовано питание, есть даже днев-
ной сон. И много разнообразных мероприятий: 
посещение кинотеатров, библиотек, экскурсии. 
Причем все проводятся с соблюдением мер по 
предотвращению распространения COVID-19.

За период летней оздоровительной кампа-
нии в Лужском районе в дневных лагерях при 
образовательных организациях будет охвачено 
отдыхом и оздоровлением 1387 детей, из них 
649 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Фото Инстаграм Ю. Намлиев

Делегация юных лужан только что верну-
лась из Москвы, с фестиваля детского телеви-
дения «Включайся!» Это ежегодный фестиваль 
детского творчества, первый был проведен в 
2006 году. 

Для ребят были организованы встречи с 
мэтрами тележурналистики, со «звездными 
гостями», открытый 
просмотр и обсужде-
ние конкурсных работ, 
экскурсии на телека-
налы.

В редакцию поступи-
ли первые фотографии. 
На снимках участники 
фестиваля Полина Бог-
данова, Ксения Вязи-
на, Анна Неделькович 
и преподаватели: руко-
водитель детской сту-
дии анимации «Муль-
тфильм своими руками» 
О.Н. Война, руководи-
тели студии мультиме-
дийной журналистики 
Компьютерного центра 
Н.В. Васильева и Е.В. Не-
делькович.

 e Анна Неделькович с А. 
Михалевым, режиссером-
постановщиком детских и 
семейных проектов кана-
лов Disney и Карусель, ху-
дожественным директо-
ром фестиваля

Матч-ТВ

05:00, 09:15	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

12:15, 01:20, 03:05	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:10, 03:40	 «Мужское	
/	Женское»	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

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

23:35	«Вечерний	Ургант.	В	
Санкт-Петербурге».	
(16+)

00:25	«Я	Вас	любил...	Валерий	
Золотухин»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Своя чужая», сериал. 
(16+)

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

21:20 «Эксперт», сериал. (16+)

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

02:20 «Тетя Маша», х.ф. (12+)

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

04:45 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+) (16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:20 «Под прикрытием», 
х.ф. (16+)

23:50	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

00:20	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

01:25 «Всем всего хороше-
го», х.ф. (16+)

05:00, 06:00	 Докумен-
тальный	проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	
(16+)

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

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

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+)

17:00, 03:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:20	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Мумия», х.ф. (16+)

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Женщина-кошка», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:45	«Спирит.	Дух	свободы»,	
м.ф.	6+

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

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Совершенно лет-
ние», сериал. (12+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:30	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

10:40 «Ковбои против при-
шельцев», х.ф. (16+)

13:00 «Мужчина по вызо-
ву», х.ф. (16+)

14:45 «Ивановы-Ивановы», 
сериал. (12+)

20:00 «Перевозчик», х.ф. (16+)

21:45 «Перевозчик 2», х.ф. 
(16+)

23:35 «Команда-А», х.ф. (16+)

01:50 «Superзять», х.ф. (16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:50, 01:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:50, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

09:25	«Давай	разведемся!»	
(16+)

10:30, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:40, 03:00	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:55, 02:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:25, 02:35	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

15:00 «Наступит рассвет», 
х.ф. (16+)

19:00 «Стеклянная комна-
та», х.ф. (16+)

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

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
«Света с того света», 
сериал. (16+)

08:00	«Перезагрузка».	(16+)

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Ин-
терны», сериал. (16+)

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

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Talk».	(16+)

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

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия.	(16+)

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

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:30 «Улицы 
разбитых фонарей 8», 
сериал. (16+)

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

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».	(16+)

01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Командир счастли-
вой «Щуки», х.ф. (12+)

10:55	«Место	встречи	изме-
нить	нельзя»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой.	Александр	Збруев».	
(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

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

16:55	«Последняя	воля	звезд»,	
д.ф.	(16+)

18:10 «Сто лет пути», х.ф. (12+)

22:35	«10	самых...	Служебные	
романы	звезд».	(16+)

23:05	«Актерские	драмы.	
Вредные	родители»,	д.ф.	
(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Девяностые.	Заказные	
убийства».	(16+)

01:35	«Удар	властью.	Чехарда	
премьеров».	(16+)

06:00	«Из	всех	орудий»,	док.	
сериал.	(0+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:25, 10:05	 «Маршал	
Победы	Говоров»,	д.ф.	
(12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

10:50 «Буду помнить», х.ф. 
(16+)

13:15, 14:05 «Цель 
вижу», х.ф. (12+)

15:25 «Высота 89», х.ф. (12+)

18:30, 03:20	 «Сделано	
в	СССР»,	док.	сериал.	6+

18:50	«Трудовой	фронт	Вели-
кой	Отечественной.»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Легенды	космоса»	
Александр	Лазуткин.	6+

20:25	«Код	доступа.	Вне	бе-
регов.	Тайны	мировых	
офшоров».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «По законам военного 
времени», х.ф. (12+)

01:20 «Порох», х.ф. (12+)

05:00, 10:10 «Баллада 
о бомбере», сериал. (16+)

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

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20	 «Дела	су-
дебные»	(16+)

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:15	 «Игра	в	
кино».	(12+)

21:05	«Слабое	звено».	(12+)

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

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

00:50 «Пять невест», х.ф. 
(16+)

04:20 «Джульбарс», сериал. 
(12+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

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

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

14:40	«Врачи».	(16+)

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

22:15 «От колыбели до мо-
гилы», х.ф. (16+)

00:30 «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн.$», 
х.ф. (6+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	вос-
точная.

07:05	«Правила	жизни».
07:35, 18:35	 «Великие	

строения	древности»,	
д.ф.

08:35 «Парень из нашего 
города», х.ф.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 01:00	 ХХ	век.	

«Не	допев	куплета.	
Памяти	Игоря	Талько-
ва».

12:25, 23:50 «Шахере-
зада», сериал.

13:25	«Евгений	Куропатков.	
Монолог	о	времени	и	о	
себе»,	д.ф.

14:20	«Искусственный	от-
бор».

15:05	Моя	любовь	-	Россия!	
«Нижегородские	краса-
вицы».

15:35	«Музыка	мира	и	войны»,	
док.	сериал.

16:15 «Возвращение Буду-
лая», х.ф.

17:25	Шедевры	русской	музы-
ки.

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Офицеры.	Есть	такая	

профессия,	взводный»,	
д.ф.

20:45	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

21:00	«Чистая	победа.	Подвиг	
разведчиков»,	д.ф.

21:45 «Подвиг разведчика», 
х.ф.

23:15	Цвет	времени.	Ван	Дейк.
02:15	«Феномен	Кулибина»,	

д.ф.

06:00 ,  08 :55 ,  11 :55 , 
15 :50 ,  18 :50 ,  21 :50  
Новости.

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

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

09:20, 18:55	 Футбол.	
Португалия	-	Франция.	
(0+)

11:25	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Обзор.	
(0+)

12:55	Футбол.	Швеция	-	Поль-
ша.	(0+)

15:55	Футбол.	Германия	-	Вен-
грия.	(0+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)

21:55, 00:55	 Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	(0+)

03:00	 Хоккей.	«Мон-
реаль	Канадиенс»	
-	«Вегас	Голден	
Найтс».	 (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

С 7 по 13 мая в дежурную часть ОМВД России 
по Лужскому району поступило 287 сообщений 
о преступлениях, административных правона-
рушениях и происшествиях.  

За указанный период по преступлениям было 
возбуждено 20 уголовных дел, раскрыто 3 пре-
ступления «по горячим следам» и 3, совершен-
ных ранее.

Сколько веревочке ни виться…
8 июня в ходе расследования ранее возбуж-

денного уголовного дела в отношении жителей г. 
Луги следователем СО ОМВД России был выявлен 
дополнительный эпизод преступной деятельно-
сти граждан Е. и С., жителей Лужского района. 
3 мая 2021 г. они, взломав дверь частного дома, 
расположенного по ул. Центральной в дер. Шало-
во, пытались похитить инструменты гр. К. общей 
стоимостью 5000 рублей, но не смогли довести 
преступление до конца по не зависящим от них 
обстоятельствам. В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
– покушение на кражу чужого имущества, совер-
шенного группой лиц по предварительному сго-
вору, с незаконным проникновением в жилище.  

Нашел телефон – украл деньги
9 июня сотрудниками отдела уголовного ро-

зыска ОМВД России по Лужскому району в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на раскрытие преступления 
по заявлению жительницы г. Луги гр. М. о хище-
нии денежных средств со счета ее банковской 
карты, в совершении преступления изобличен 
гр. С., житель г. Луги. Он дал признательные по-
казания по факту хищения им денежных средств 
в сумме 1300 рублей с использованием приложе-
ния Сбербанк онлайн в найденном мобильном 
телефоне. В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело. 

Потерял мобильник – оформили кредит
11 июня возбуждено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту обращения в дежур-
ную часть ОМВД России по Лужскому району гр. 
Н., жителя дер. Новые Крупели, с заявлением об 
оформлении на его имя кредита на сумму 659500 
рублей. Неустановленное лицо использовало мо-
бильный телефон, утерянный гр. Н. 

Уважаемые граждане!
За истекший период июня 2021 года уже воз-

буждено 7 уголовных дел по фактам хищения 
денежных средств граждан с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, что свидетельствует о том, что число 
таких преступлений неизменно растет. 

Не теряйте бдительность, при утрате мобиль-
ных телефонов или банковских карт незамедли-
тельно блокируйте счета в банках во избежание 
совершения в отношении вас противоправных 
действий сторонними лицами. Не сообщайте 
персональные данные и сведения о счетах и кар-
тах неизвестным лицам при поступлении  теле-
фонных звонков с неизвестных вам номеров. 

При оформлении покупок через сеть Интер-
нет используйте только проверенные ресурсы. 

Телефоны дежурной части ОМВД России 
по Лужскому району: 8-81372-50-888, 

8-81372-50-887. 

Благодарность
Совет ветеранов Заклинского сельского поселения 

благодарит депутатов областного Законодательного 
собрания Н.О. Коваля и Е.Б. Маханек, помощника де-
путатов О.Н. Шаянову, главу Заклинского сельского 
поселения А.А. Михайлова, главу администрации С.В. 
Сомихина за сердечное отношение к ветеранам, ока-
зание помощи в проведении мероприятий в День По-
беды и подписку на газету «Лужская правда». Спасибо 
директору ДК Ирине Кельсиковой и ее коллективу за 
прекрасные мероприятия для детей и взрослых.

Всем желаем здоровья, благополучия и удачи во 
всех начинаниях.

Матч-ТВ

05:00, 09:15	 «Доброе	
утро».	(6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55, 02:15	 «Модный	
приговор».	(6+)

12:15	«Время	покажет».	(16+)

15:15, 03:05	 «Давай	
поженимся!»	(16+)

16:10, 03:45	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«Человек	и	закон».	(16+)

19:45	«Поле	чудес».	(16+)

21:00	Время.
21:30	«Dance	Революция».	(12+)

23:15	«Вечерний	Ургант.	В	
Санкт-Петербурге».	(16+)

00:10	Группа	«Кино-2021».	(12+)

01:30	«Цой	-	«Кино»,	д.ф.	(16+)

05:05	«Россия	от	края	до	
края»,	док.	сериал.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

09:00, 14:30, 20:45	 Вести.	
Местное	время.

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

14:55 «Своя чужая», сериал. 
(16+)

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

21:00	«Я	вижу	твой	голос».	(12+)

22:30 «Куда уходят дожди», 
х.ф. (12+)

02:15 «Петрович», х.ф. (12+)

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

04:45 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+) (16+)

17:30	«Жди	меня».	(12+)

18:20, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:20 «Под прикрытием», 
х.ф. (16+)

23:40	«Своя	правда».	(16+)

01:35	«Квартирный	вопрос».	
(0+)

02:30 «Карпов. Сезон вто-
рой», сериал. (16+)

05:00	«Военная	тайна».	(16+)

06:00, 09:00	 Докумен-
тальный	проект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Великая стена», х.ф. 
(16+)

21:55 «Блэйд», х.ф. (16+)

00:15 «Блэйд 2», х.ф. (18+)

02:15 «Блэйд 3: Троица», х.ф. 
(18+)

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

м.ф.	(6+)

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

08:00 «Совершенно лет-
ние», сериал. (12+)

09:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

10:25 «Мужчина по вызо-
ву», х.ф. (16+)

12:10 «Мисс Конгениаль-
ность 2», х.ф. (12+)

14:25	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

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

21:00 «Поймай толстуху, ес-
ли сможешь», х.ф. (16+)

23:15 «Девушка с татуиров-
кой дракона», х.ф. (18+)

02:15 «Привидение», х.ф. (16+)

03:50	«6	кадров».	(16+)

06:30, 02:55	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:25, 04:30	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

09:30, 05:20	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

10:35	«Тест	на	отцовство».	(16+)

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

14:00, 03:40	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:30, 04:05	 «Зна-
харка», 	док. 	сери-
ал. 	 (16+)

15:05 «Аметистовая сереж-
ка», х.ф. (16+)

19:00 «Утраченные вос-
поминания», х.ф. 
(12+)

23:10 «Судьба по имени Лю-
бовь», х.ф. (16+)

06:10	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Универ. 
Новая общага», сери-
ал. (16+)

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

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

21:00	«Комеди	Клаб».	(16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Двое	на	миллион».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

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

01:35, 02:25	 «Импро-
визация».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00	 Известия.	
(16+)

05:25, 06:05, 07:00, 14:35, 
15:40, 16:35 «Улицы 
разбитых фонарей 8», 
сериал. (16+)

07:50, 09:25, 10:35, 11:50, 
13:25, 02:20, 03:15, 04:05 
«Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

17:35, 18:25, 19:25, 20:15, 21:05 
«След», сериал. (16+)

22:00	Праздничное	шоу	
«Алые	паруса».	(12+)

01:00 «Алые паруса», х.ф. (12+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10, 11:50 «От 
первого до последнего 
слова» х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События.	
(16+)

12:25, 15:10 «Отель 
последней надежды», 
х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

16:55	«Актерские	драмы.	Роль	
как	приговор»,	д.ф.	(12+)

18:15, 03:25 «Роковое 
SMS», х.ф. (12+)

20:00 «Правда», х.ф. (12+)

22:00	«В	центре	событий».	(16+)

23:10	«Приют	комедиантов».	
(12+)

01:05	«Геннадий	Хазанов.	Ли-
цо	под	маской»,	д.ф.	(12+)

01:50 «Воин.com», х.ф. (12+)

03:10	«Петровка,	38».	(16+)

04:55	«Закулисные	войны	
юмористов»,	д.ф.	(12+)

05:45 «Вариант «Омега», 
сериал. (12+)

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

09:20, 10:05 «Вариант 
«Омега», сериал. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

11:20	«Открытый	эфир».	(12+)

13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
«Московский дво-
рик», сериал. (16+)

23:10	«Десять	фотографий».	(6+)

00:00 «Синьор Робинзон», 
х.ф. (16+)

02:00 «Смертельная ошиб-
ка», х.ф. (12+)

03:35 «Жди меня», х.ф. 6+
05:05	«Гений	разведки.	Артур	

Артузов»,	д.ф.	(12+)

05:00, 10:20 «Джуль-
барс», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10	«В	гостях	у	цифры».	(12+)

13:15,	14:10,	15:05	16:15 
«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

16:55 «Гараж», х.ф. (12+)

19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

21:40 «Мимино», х.ф. (12+)

23:40 «Старики-разбойни-
ки», х.ф. (12+)

01:30	«Ночной	экспресс».	(12+)

02:30 «Пять невест», сериал. 
(16+)

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

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

11:15	«Новый	день».	(12+)

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

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

14:40	«Вернувшиеся».	(16+)

19:30 «История одного вам-
пира», х.ф. (16+)

21:45 «Воины света», х.ф. (16+)

23:45 «Коматозники», х.ф. 
(16+)

01:45, 02:30, 03:15, 03:45 
«Вокруг	Света.	Места	
Силы».	(16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	Сав-
вы	Морозова

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

пятна».
08:15	«Забытое	ремесло.	

Городовой»,	док.	се-
риал.

08:35, 16:10 « Д е -
в о ч к а  и з  г о р о д а » , 
х . ф .

09:45	Дороги	старых	масте-
ров.	«Береста-бере-
ста».

10:20 «Джульбарс», х.ф.
11:45	«Феномен	Кулибина»,	

д.ф.
12:25 «Шахерезада», сери-

ал.
13:35	«Повесть	о	московском	

ополчении.	Писатель-
ская	рота»,	д.ф.

14:15	«Искусственный	от-
бор».

15:05	Письма	из	провин-
ции.	

15:30	«Энигма.	Криста	Люд-
виг».

17:25	Шедевры	русской	музы-
ки.

18:45	«Царская	ложа».
19:45	«Смехоностальгия».
20:15, 01:50	 Иска-

тели.	«Клады	озера	
Кабан».

21:00	Линия	жизни.	Валентин	
Смирнитский.

21:55 «Сережа», х.ф.
23:35 «Филофобия», х.ф. (18+)

02:35	М.ф.	для	взрослых.

06:00 ,  08 :55 ,  11 :45 ,  15 :50 , 
18 :55 ,  21 :50 	Ново-
сти.

06:05, 11:50, 15:00, 17:55, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 11:25	 Специ-
альный	репортаж.	
(12+)

09:20, 01:00	 Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	(0+)

12:40, 15:55, 19:00 
Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Обзор.	
(0+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)

21:55	Профессиональный	
бокс.	(16+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

03:05	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	
(0+)

03:35	«Ген	победы»,	док.	сери-
ал.	(12+)

04:05	«Мысли	как	Брюс	Ли.	
Будь	водой»,	д.ф.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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ОВЕН
В целом все складывается удачно. Но повы-

шенные рассеянность и забывчивость могут 
стать причиной маленьких недоразумений. По-
этому не надейтесь на память – записывайте дату 
и время всех важных встреч, заранее составляй-
те список необходимых покупок. Не вторгайтесь 
в чужие дела без спросу.

ТЕЛЕЦ
В вашей жизни появится непререкаемый ав-

торитет, к мнению которого однозначно стоит 
прислушиваться. Возможно, на работе вас ждет 
повышение. Обязательно это отметьте! Однако в 
любовных отношениях может возникнуть и не-
допонимание.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам может отказать чувство меры, особенно 

в еде. Следите за своим питанием. Высок риск 
съесть что-нибудь не то с неприятными послед-
ствиями. Такие же тенденции могут наблюдаться 
и в покупках. Повремените с крупными и доро-
гостоящими приобретениями одежды и обуви.

РАК
Ожидается много деловых встреч. Прежде чем 

на что-то соглашаться, трезво оценивайте соб-
ственные возможности. Бытовых проблем будет 
не избежать. Домашние все время будут чем-то 
недовольны. Выдохните, скоро все наладится!

ЛЕВ
К вашей работе сейчас будет предъявляться 

немало претензий. Не спорьте, а исправляйте 
ошибки. Не судите строго родных и близких: они 
сейчас особенно ранимы. Как можно больше вре-
мени проводите на природе. Это нужно как для 
здоровья, так и для настроения.

ДЕВА
Будьте готовы к тому, что вас может ждать не-

приятное общение. Звезды советуют вам взять 
небольшой отпуск, хотя бы на 2-3 дня, чтобы 
восстановить силы. Вот только отдыхать сейчас 
лучше в одиночку. Даже любимых детей и мужа 
желательно оставить в стороне.

ВЕСЫ
Встречи с друзьями – главное, что спасет вас 

в этот период. В остальном все будет немного 
сложнее. Здоровье может начать шалить, на ра-
боте на вас посыплются все шишки, а в отноше-
ниях с возлюбленным наступит пауза. Соберите 
силы, чтобы все это пережить.

СКОРПИОН
Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. 

В середине недели возможно получение нео-
жиданной прибыли. Соблазн потратить деньги 
впустую будет велик, но вы держитесь! Отложи-
те сумму на более важные вещи.

СТРЕЛЕЦ
Не отрывайтесь от коллектива и его насущ-

ных нужд. На ближайшее время вам выпадает 
роль миротворца. Одним, но точно подобранным 
словом, вам удастся разрешить застарелый кон-
фликт сотрудников и нормализовать рабочую 
атмосферу. В конце недели ожидается денеж-
ная прибыль.

КОЗЕРОГ
Предстоят непростые деньки во всем, что ка-

сается отношений и различных договоренно-
стей. Больше всего достанется от деловых пар-
тнеров и близких людей. Не исключено, что все 
шишки за ошибки и просчеты посыплются имен-
но на вашу голову. Звезды рекомендуют запа-
стись терпением.

ВОДОЛЕЙ
Звезды не рекомендуют вам строить планы 

на будущее. Сейчас не время сеять. Зато можно 
проводить любые сделки с недвижимостью. За-
планированные ранее путешествия и поездки 
обещают быть удачными. Возьмите с собой за 
компанию друзей.

РЫБЫ
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если 

это невозможно, сократите рабочую нагрузку до 
минимума. Сознательно уходите от непродуктив-
ного и неприятного вам общения. Окружайте себя 
позитивно настроенными людьми, культивируй-
те в себе оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

Матч-ТВ

06:00	«Доброе	утро.	Суббота».	(6+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+)

10:00, 12:00	 Новости.
10:15	«Тамара	Москвина.	На	

вес	золота»,	д.ф.	(12+)

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

14:00	«Остров	Крым»,	д.ф.	(6+)

16:30	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+)

18:00	«Сегодня	вечером».	(16+)

21:00	Время.
21:20	«Клуб	Веселых	и	Наход-

чивых».	(16+)

23:30 «Спасти или погиб-
нуть», х.ф. (16+)

01:35	«Дети	Третьего	рейха»,	
д.ф.	(16+)

02:25	«Модный	приговор».	6+
03:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

03:55	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота».	(6+)

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

та.
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

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

(16+)

12:35	«Доктор	Мясников».	
(12+)

13:40 «Вместо нее», сериал. 
(16+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

20:00	Вести	в	субботу.
21:00 «Красавица и чудови-

ще», х.ф. (12+)

01:00 «Два Ивана», х.ф. 
(12+)

04:50	«ЧП.	Расследование».	(16+)

05:15 «Всем всего хороше-
го», х.ф. (16+)

07:20	«Смотр»	(0+)

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

Зиминым».	(0+)

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:25	«Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	«Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+)

13:10	«НашПотребНадзор».	(16+)

14:10	«Физруки.	Будущее	за	
настоящим».	(6+)

15:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели..»	(16+)

18:00	«По	следу	монстра».	(16+)

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

20:00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

21:15	«Секрет	на	миллион».	(16+)

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

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

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории».	(16+)

06:20 «Кто я?», х.ф. (12+)

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

09:05	«Минтранс».	(16+)

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

11:15	«Военная	тайна».	(16+)

13:15	«СОВБЕЗ».	(16+)

14:20	«Как	они	на	нас	нажива-
ются?»,	д.п.	(16+)

15:20	«Засекреченные	списки.	
Большие,	но	бестолко-
вые:	размер	имеет	зна-
чение?»,	д.п.	(16+)

17:25 «Суррогаты», х.ф. 
(16+)

19:15 «Рэмпейдж», х.ф. (16+)

21:15 «Лига справедливо-
сти», х.ф. (16+)

23:35 «Соломон Кейн», х.ф. 
(18+)

01:30 «Блэйд», х.ф. (18+)

03:25	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

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

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

08:00	«Лекс	и	Плу.	Космиче-
ские	таксисты»,	м.ф.	(6+)

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

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня».	(12+)

10:25 «Васаби», х.ф. (16+)

12:20 «Перевозчик», х.ф. (16+)

14:15 «Перевозчик 2», х.ф. (16+)

16:00 «День, когда Земля 
остановилась», х.ф. (16+)

18:05 «День независимо-
сти», х.ф. (12+)

21:00 «День независимости. 
Возрождение», х.ф. (12+)

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

01:05 «Девушка с татуиров-
кой дракона», х.ф. (18+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:50 «Если ты меня про-
стишь», х.ф. (16+)

10:40, 01:55 « Ч у ж а я 
д о ч ь » ,  с е р и а л . 
( 1 6 + )

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

22:00 «Не могу забыть те-
бя», х.ф. (16+)

05:15	«Гастарбайтерши»,	д.ц.	
(16+)

06:05	«Домашняя	кухня».	
(16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:30	«Битва	дизайнеров».	(16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 «Ивань-
ко», сериал. (16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00	«Stand	up».	(16+)

00:00 «Домашнее видео», 
х.ф. (18+)

01:50, 02:45	 «Импро-
визация».	(16+)

03:35	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:30, 05:15	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:05, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 05:55, 00:55, 02:00, 
02:55, 03:45, 04:40 
«Прокурорская про-
верка», сериал.	(16+)

07:00 «Алые паруса», х.ф. (12+)

08:50, 09:40, 10:30, 11:15 
«Свои», сериал. (16+)

12:05, 12:55, 13:50, 14:40, 
15:35, 16:25 «Услов-
ный мент», сериал. (16+)

17:20, 18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:05 
«След», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное».	(16+)

05:25 «Чужая родня», х.ф. (0+)

07:15	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

07:40 «Моя морячка», х.ф. 
(12+)

09:20, 11:45 «12 сту-
льев», х.ф. (0+)

11:30, 14:30, 23:45	 События.	
(16+)

12:55, 14:45 «Письма 
из прошлого», х.ф. (12+)

17:05 «Этим пыльным ле-
том», х.ф. (12+)

21:00	«Постскриптум».	(16+)

22:15	«Право	знать!»	(16+)

00:00	«Девяностые.	БАБ:	нача-
ло	конца».	(16+)

00:50	«Прощание.	Юрий	Луж-
ков».	(16+)

01:30	«Сегодня	война».	Специ-
альный	репортаж.	(16+)

02:00	«Хватит	слухов!»	(16+)

02:25	«Последняя	воля	звезд»,	
д.ф.	(16+)

03:05	«На	экран	-	через	по-
стель»,	д.ф.	(16+)

03:45	«Свадьба	и	развод.	
Александр	Абдулов	и	
Ирина	Алферова»,	док.	
сериал.	(16+)

06:00 «Северино», х.ф. (12+)

07:35, 08:20 «Текум-
зе», х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

09:45	«Круиз-контроль.	Сева-
стополь	-	Балаклава».	(6+)

10:15	«Легенды	цирка».	(6+)

10:45	«Улика	из	прошлого.	
Трагедия	в	Нотр-Дам	
де	Пари.	Что	скрыл	по-
жар?»	(16+)

11:35	«Загадки	века».	(12+)

12:30	«Не	факт!»	(6+)

13:15	«СССР.	Знак	качества.	
Требуйте	долива	после	
отстоя	пены.	Что	пили	в	
СССР».	(12+)

14:05	«Легенды	кино».	(6+)

14:55, 18:30 «Настоя-
щие», сериал. (16+)

18:15	«За	дело!»	(12+)

23:55 «Сашка», х.ф. (6+)

01:30 «Два капитана», х.ф. 
(0+)

03:05 «Доживем до поне-
дельника», х.ф. (0+)

04:50	«Легендарные	само-
леты.	Ил-18.	Флагман	
«Золотой	эры»,	д.ф.	(6+)

05:00 «Пять невест», сериал. 
(16+)

06:00	«Все,	как	у	людей».	(6+)

06:15, 03:35	 М.ф.	(0+)

06:30 «Единственная», х.ф. (0+)

08:25	«Любимые	актеры.	Ва-
лерий	Золотухина».	(6+)

09:00	«Слабое	звено».	(12+)

10:00	«Погода	в	Мире».	(0+)

10:10 «Д’Артаньян и три 
мушкетера», сериал. 
(0+)

15:35 «При загадочных об-
стоятельствах», сери-
ал. (12+)

16:00, 19:00	 Новости.
16:15, 19:15 «При за-

гадочных обстоятель-
ствах», сериал. (16+)

00:30 «Гараж», х.ф. (12+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)

09:00	«Рисуем	сказки».	(0+)

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:45	«Ста-
рец»,	док.	сериал.	(16+)

13:15 «Мост в Терабитию», 
х.ф. 6+

15:15 «Воины света», х.ф. (16+)

17:15 «Эффект Лазаря», х.ф. (16+)

19:00 «Орудия смерти: Го-
род костей», х.ф. (12+)

21:45 «Девятые врата», х.ф. 
(16+)

00:30 «От колыбели до мо-
гилы», х.ф. (16+)

02:15 «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн.$», 
х.ф. (6+)

04:15, 05:00	 «Мисти-
ческие	истории».	(16+)

06:30	«Библейский	сюжет».
07:05	«Лесная	хроника»,	«Ка-

никулы	Бонифация»,	
м.ф.

07:35 «Взятка. Из блок-
нота журналиста 
В.Цветкова», х.ф.

10:00	«Передвижники.	Григо-
рий	Мясоедов».

10:30 «Подвиг разведчика», 
х.ф.

12:00	«Чистая	победа.	Подвиг	
разведчиков»,	д.ф.

12:50	«Эрмитаж».
13:15	«Малыши	в	дикой	при-

роде:	первый	год	на	
земле»,	д.ф.

14:05 «Сережа», х.ф.
15:25	Шедевры	русской	музы-

ки.
16:30	«Юсуповский	дворец:	

анфиладами	страстей»,	
д.ф.

17:20	«Экипаж».	Запас	проч-
ности»,	д.ф.

18:00	«Неразгаданные	тайны	
грибов»,	д.ф.

18:55 «Служили два товари-
ща», х.ф.

20:30	Концерт	Екатерины	Гу-
севой	в	ГКД	«...И	сердце	
тает»

21:55 «В другой стране», х.ф.
23:20	«Клуб	Шаболовка	37».
00:30 «Огонь из преиспод-

ней», х.ф.
02:20	М.ф.	для	взрослых.

06:00	Профессиональный	
бокс.	(16+)

07:00, 09:15, 11:55, 15:50, 
18:00, 21:50, 01:30 
Новости.

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

09:20, 12:55	 Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	(0+)

11:25	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Лучшие	
голы.	(0+)

15:55	Формула-1.	Гран-при	Шти-
рии.	Квалификация.	(0+)

17:05, 21:55, 23:05	 Смешан-
ные	единоборства.	(16+)

18:55	Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	России.	Жен-
щины.	(0+)

19:45, 21:00, 22:45	 «Все	на	
ЕВРО!»	(12+)

20:05	Регби-7.	Чемпионат	Ев-
ропы.	(0+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

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

01:35	Футбол.	«Чемпионат	Ев-
ропы-2020».	1/8	финала.	
(0+)

03:40	Специальный	репортаж.	
(12+)

04:00	«Фристайл.	Футбольные	
безумцы».	(12+)

05:00	«Несвободное	падение.	
Кира	Иванова»,	док.	се-
риал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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В программе 
возможны 

изменения

19 июня. 
Этот день в календаре

1739 г. В ходе 2-й Камчатской экспедиции под 
руководством М.П. Шпанберга первые русские 
люди ступили на землю Японии. Это были мо-
ряки бота «Св. Гавриил», которым командовал 
лейтенант Вилим Вальтон.

1744 г. Указом императрицы Елизаветы Пе-
тровны Троице-Сергиев монастырь возводится 
в почетное звание «лавры» (т.е. главного, особо 
заслуженного монастыря). В 1748 г. по ее Указу 
будет вылит колокол в 3000 пудов (ему присвоят 
имя Царь), который украсит знаменитую лавр-
скую колокольню. К середине XVIII века – один 
из богатейших русских монастырей. С 1814 года 
– местопребывание Духовной академии.

1799 г. В Богоявленской церкви в Москве был 
крещен великий русский поэт Александр Сергее-
вич Пушкин. Об этом говорит запись в церковной 
метрической книге, хранящейся в Центральном 
историческом архиве Москвы. В память об этом 
в 1990 году при поддержке общественности, при 
участии правнука поэта – Григория Григорьеви-
ча Пушкина, с благословения Патриарха Москов-
ского и всея Руси у стены ныне Богоявленского 
собора была открыта мемориальная доска. 

В этот день здесь по традиции проводится па-
нихида по гению русской литературы.

1809 г. Боргосский сейм утвердил образование 
Финского государства и вхождение его в состав 
России на правах автономии.

1846 г. В США провели первый в истории бейс-
больный матч.

1864 г. Открыто железнодорожное движение 
до Ораниенбаума. Первый поезд по этому марш-
руту, состоявший из двух вагонов, отправился с 
Балтийского вокзала.

1890 г. В Ливерпуль прибыл корабль «Саван-
на» – первый пароход, пересекший Атлантиче-
ский океан.

1910 г. Во время первой недели авиации в Рос-
сии официально зарегистрирован первый полет 
аэроплана, сооруженного по отечественному 
проекту и из отечественных материалов. Само-
лет-биплан «Гаккель-3» сконструировал инженер 
Я.М. Гаккель. Биплан поднял в небо летчик В.Ф. 
Булгаков на Гатчинском аэродроме.

1957 г. В Ленинграде на площади Искусств от-
крыт памятник А.С. Пушкину. 

Решение увековечить в бронзе образ великого 
русского поэта было принято еще в 1936 году. В 
1940-е годы состоялись первые туры всесоюзно-
го конкурса на лучший проект памятника. Мно-
гие выдающиеся скульпторы страны приняли 
в нем участие. Но ни одна из работ не устроила 
конкурсную комиссию.

Над проектом памятника стал работать и М.К. 
Аникушин. В 1949 году жюри конкурса поручило 
ему сооружение проекта памятника.

Памятник был отлит из бронзы на ленинград-
ском заводе «Монументскульптура». Скульптура 
высотой более 4 метров. Высота всего памятника 
с пьедесталом составила 7 м 90 см. Пьедестал вы-
рублен из красноватого гранита, добытого в Кар-
Лахти под Ленинградом. На его лицевой стороне 
высечена золотая надпись: «Александру Серге-
евичу Пушкину».

1987 г. Англичанин Г. Рандхава получил во-
дительские права после 48-й попытки, пройдя 
в общей сложности 303 занятия.

1988 г. Англичанин Денни Роу побрил за 1 час 
1994 мужчины, затратив по 1,8 секунды на чело-
века (мировой рекорд).

1999 г. На перевале Сен-Готард в Швейцарии 
открывается памятник русскому полководцу 
А.В. Суворову работы московского скульптора 
Д. Тугаринова.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
19 июня - Илларион. С этого дня начинается 

прополка льна, проса и других посевов. Пришел 
Илларион - дурную траву с поля вон.

Родившимся в этот день следует носить об-
сидиан.

ИМЕНИНЫ у Виссариона, Георгия, Илларио-
на, Лукьяна, Сусанны, Феклы.

Матч-ТВ

05:10, 06:10 «Свадьба 
в Малиновке», х.ф. (0+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	(12+)

07:40	«Часовой».	(12+)

08:10	«Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	«Жизнь	других».	(12+)

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

13:55	«Маргарита	Назарова.	
Женщина	в	клетке».	(12+)

14:55 «Полосатый рейс», 
х.ф. (12+)

16:35	«Левчик	и	Вовчик».	(16+)

19:20	«Три	аккорда».	(16+)

21:00	Время.
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	Лет-

няя	серия	игр.	(16+)

23:20 «Углерод», х.ф. (18+)

01:10	«Дети	Третьего	рейха»,	
д.ф.	(16+)

04:15, 01:30 «Ты бу-
дешь моей», х.ф. (12+)

05:50, 03:10 «Круже-
ва», х.ф. (12+)

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Устами	младенца».	(6+)

09:20	«Когда	все	дома».	(6+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	«Большая	переделка».	(12+)

12:00	«Аншлаг	и	Компания».	
(16+)

14:00 «Вместо нее», сериал. 
(16+)

18:00 «Тому, что было - не 
бывать», х.ф. (12+)

20:00	Вести	недели.
22:00	«Москва.	Кремль.	Пу-

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловье-
вым»	(12+)

04:40 «Муха», х.ф. (16+)

07:00	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+)

08:00, 10:00, 16:00	 Сегодня.
08:20	«У	нас	выигрывают!»	(12+)

10:20	«Первая	передача».	(16+)

11:00	«Чудо	техники».	(12+)

11:50	«Дачный	ответ».	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор».	(16+)

14:05	«Однажды..»	(16+)

15:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели..»	(16+)

18:00	«Новые	русские	сенса-
ции».	(16+)

19:00	Итоги	недели.
20:10	«Основано	на	реальных	

событиях».	(16+)

23:45	«Звезды	сошлись».	(16+)

01:10 «Скелет в шкафу», се-
риал. (16+)

03:15 «Карпов. Сезон тре-
тий», сериал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

08:35 «13-й район: Ультима-
тум», х.ф. (16+)

10:25 «Поцелуй дракона», 
х.ф. (16+)

12:20 «Суррогаты», х.ф. (16+)

14:05 «Женщина-кошка», 
х.ф. (16+)

16:05 «Лига справедливо-
сти», х.ф. (16+)

18:25 «Я, робот», х.ф. (12+)

20:40 «Безумный Макс: До-
рога ярости», х.ф. (16+)

23:00	«Добров	в	эфире».	(16+)

00:05	«Военная	тайна».	(16+)

02:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

04:25	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

09:00	«Рогов	в	деле».	(16+)

10:00 «Элвин и бурундуки 
3», х.ф. (0+)

11:45	«Гринч»,	м.ф.	(6+)

13:25 «День независимо-
сти», х.ф. (12+)

16:20 «День независимости. 
Возрождение», х.ф. (12+)

18:40 «Иллюзия обмана», 
х.ф. (12+)

21:00 «Иллюзия обмана 2», 
х.ф. (12+)

23:35	«Стендап	андеграунд»	
(18+)

00:35 «Лабиринты прошло-
го», х.ф. (16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

07:00	«Пять	ужинов».	(16+)

07:15 «Не могу забыть те-
бя», х.ф. (16+)

11:10 «Стеклянная комна-
та», х.ф. (16+)

15:00 «Утраченные воспо-
минания», х.ф. (12+)

19:00 «Черно-белая лю-
бовь», сериал. (16+)

22:05 «Если ты меня про-
стишь», х.ф. (16+)

02:05 «Чужая дочь», сериал. 
(16+)

05:15	«Гастарбайтерши»,	д.ц.	
(16+)

06:05	«Домашняя	кухня».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

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

09:00	«Перезагрузка».	(16+)

22:00	«Stand	up».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

00:00 «Отпетые мошенни-
ки», х.ф. (16+)

02:05, 02:55	 «Импро-
визация».	(16+)

03:40	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:30, 05:20	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:10, 06:35	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 05:35 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

06:25, 07:10 «Улицы 
разбитых фонарей 4», 
сериал. (16+)

08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 
23:15, 00:15, 01:10, 02:00 
«Холостяк», х.ф. (16+)

11:50, 12:45, 13:45, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:25, 22:20 
«Чужой район 2», се-
риал. (16+)

02:45, 03:35, 04:15 «Улицы 
разбитых фонарей 8», 
сериал. (16+)

05:45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди», х.ф.	(16+)

07:35	«Фактор	жизни»	(12+)

08:05	«10	самых...	Служебные	
романы	звезд».	(16+)

08:50 «Парижанка», х.ф. (12+)

10:40	«Спасите,	я	не	умею	го-
товить!»	(12+)

11:30, 00:30	События.	(16+)

11:45 «Спортлото-82», х.ф. (0+)

13:45	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+)

14:30, 05:30	 Москов-
ская	неделя.	(12+)

15:05	«Хроники	московского	
быта».	(12+)

15:55	«Прощание.	Валерий	
Ободзинский».	(16+)

16:50	«Наталья	Гундарева.	
Чужое	тело»,	д.ф.	(16+)

17:40 «Ее секрет», х.ф. (12+)

21:35, 00:45 «Подъем 
с глубины», х.ф. (12+)

01:40	«Петровка,	38».	(16+)

01:50 «Этим пыльным ле-
том», х.ф. (12+)

04:50	«Актерские	драмы.	Роль	
как	приговор»,	д.ф.	(12+)

05:30 «Всадник без головы», 
х.ф. (6+)

07:25 «Крепкий орешек», 
х.ф. (6+)

09:00	Новости	недели.
09:25	«Служу	России».	(12+)

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№48».	(12+)

11:30	«Секретные	материалы.	
Русский	след	в	Арген-
тине.	Фейерверк	для	
вермахта».	(12+)

12:20	«Код	доступа.	Черные	
дни	белой	Америки».	(12+)

13:15	«Легенды	госбезопас-
ности.	Исхак	Ахмеров.	
Мистер	«Резидент».	(16+)

14:05 «Краповый берет», 
сериал. (16+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.

19:25	«Легенды	советского	
сыска»,	док.	сериал.	(16+)

22:45 «Далеко от войны», 
сериал. (16+)

02:45 «Семь невест ефрей-
тора Збруева», х.ф. (12+)

04:20 «Когда я стану велика-
ном», х.ф. (0+)

05:00, 03:30 «Я шагаю 
по Москве», х.ф. (12+)

06:05 «Вий», х.ф. (12+)

07:35 «Женитьба Бальзами-
нова», х.ф. 6+

09:25	«ФазендаЛайф».	(12+)

10:00 ,  16 :00 	 Ново -
сти.

10:15, 16:15 «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии», сериал. 
(12+)

18:30, 00:00	 Вместе.
19:30, 01:00 

«Д’Артаньян и три 
мушкетера», сериал. 
(0+)

01:55 «Мимино»,  х .ф. 
(12+)

04:45	Мультфильмы.	(0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

08:45	«Новый	день».	(12+)

09:30, 10:00, 10:30, 11:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:45 «История одного вам-
пира», х.ф. (16+)

14:00 «Орудия смерти: Го-
род костей», х.ф. (12+)

16:45 «Коматозники», х.ф. 
(16+)

19:00 «Треугольник», х.ф. (16+)

21:00 «30 дней ночи», х.ф. 
(16+)

23:15 «Эффект Лазаря», х.ф. 
(16+)

01:00 «Последние часы Зем-
ли», х.ф. (16+)

02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 «Башня. Новые 
люди», сериал. (16+)

06:30	«Тайна	третьей	плане-
ты»,	м.ф.

07:25 «Осенняя история», 
х.ф.

09:55	«Обыкновенный	кон-
церт».

10:25 «Служили два товари-
ща», х.ф.

12:00	«Олег	Янковский.	Поле-
ты	наяву»,	д.ф.

12:45	Письма	из	провин-
ции.	

13:15, 00:50	 «Малы-
ши	в	дикой	природе:	
первый	год	на	земле»,	
д.ф.

14:05	«Другие	Романовы.	
Закат	династии»,	док.	
сериал.

14:35 «Огонь из преиспод-
ней», х.ф.

16:30	«Картина	мира».
17:15 «Рассекреченная	

история»,	док.	сери-
ал.

17:45	«В	тени	больших	дере-
вьев»,	д.ф.

18:35	«Романтика	роман-
са».

19:30	Новости	культуры.
20:10 «Кин-дза-дза!», х.ф.
22:20	Опера	Дж.	Пуччини	«То-

ска».
01:45	Искатели.	«Сокрови-

ща	атамана	Кудея-
ра».

02:30	М.ф.	для	взрослых.

06:00	«The	Yard.	Большая	вол-
на»,	д.ф.	(6+)

07:00, 08:55, 15:35, 18:00, 
21:50, 01:30	 Новости.

07:05, 14:30, 18:05, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 13:40, 01:00	 Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	Обзор.	(0+)

09:30, 11:35, 01:35	 Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/8	финала.	
(0+)

14:10, 03:40	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

15:40, 04:00	 Форму-
ла-1.	Гран-при	Штирии.	
(0+)

18:55	Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	России.	(0+)

19:45, 21:00, 22:45	 «Все	на	
ЕВРО!»	(12+)

20:05	Регби-7.	Чемпионат	Ев-
ропы.	(0+)

21:55, 23:05	 Профес-
сиональный	бокс.	(16+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
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Игорь Половинкин

 d Как известно, «в начале было слово», 
которое в мир несли именно газеты. У 
каждого периодического издания своя, 
особенная судьба. Так произошло и с на-
шей газетой, история которой насчи-
тывает уже больше столетия и которая 
до 1961 года называлась «Крестьянская 
правда». Одним из драматических эпизо-
дов ее прошлого являются годы Великой 
Отечественной войны, о которых пытли-
вый читатель может узнать из книги В.И. 
Хрисанфова «Лужский край в 1941-1945 
годах» или же полистав пожелтевшие 
страницы «Крестьянской правды» тех 
лет в газетно-журнальном фонде Государ-
ственной Публичной Библиотеки.

В 1941 году редакция газеты находилась 
по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 44. Когда 
началась война, печатному слову, как сред-
ству пропаганды и поддержания патриоти-
ческого настроения среди лужан и сельских 
жителей, придавалось особое значение. 10 
июля начались ожесточенные бои на Луж-
ском оборонительном рубеже. Многие орга-
низации и учреждения города готовились к 
эвакуации. Тогда еще была надежда, что это 
будет ненадолго… 

Когда незадолго до оставления Луги совет-
скими войсками «Крестьянская правда» пере-
стала выходить, ее сотрудники – ответствен-
ный редактор Кацнельсон и зам. редактора 
Федоров, а также заведующий районным изда-
тельством И. Аман в укромном месте закопали 
печатную машинку «Американка» и запас бу-
маги. В конце года, когда уже установился ок-
купационный режим, в лужской типографии, 
где еще летом издавалась «Крестьянская прав-
да», сложилась группа патриотов-подпольщи-
ков. Об их подвиге можно узнать из книги В.И. 
Хрисанфова.

Кацнельсон не смог партизанить, как пи-
сал И.Д. Дмитриев, он заявил: «Моя еврейская 
физиономия слишком заметна, и если меня 
поймают немцы, то, как еврея, повесят». Но 

Наша газета в годы войны
зеты около года, а после него на эту должность 
утвердили Екатерину Андреевну Томилину 
(кстати, из семьи священника). В этой долж-
ности она встретила победный май 1945 года. 
Тогда же с ней работали А.Е. Зверева и Е.П. 
Шамберина, а редактором радиовещания была 
Е.С. Обжигалина. 

 
Вот такая интересная и непростая история у 

нашей газеты, которая в годы Великой Отече-
ственной войны внесла свой посильный вклад 
в приближение Победы.

Тимофей Андреевич Степин – мой прапра-
дедушка, участник Сталинградской битвы в но-
ябре 1942 года. 

19 ноября контрнаступление советских войск 
началось мощной артиллерийской подготовкой, 
потом пошли танковые и механизированные 
корпуса. На пятый день наступательных опера-
ций передовые части Юго-Западного и Сталин-
градского фронтов соединились. Значительная 
вражеская группировка, насчитывавшая больше 
250000 человек, оказалась в окружении. 

Тимофей Андреевич Степин управлял тан-
ком. На третий день сражения танк подбили, и 
он загорелся. Немцы окружили горящую маши-
ну, все заволокло дымом, двое танкистов были 
убиты сразу, третий погиб при попытке вы-
браться из горящей машины. А прапрадедуш-
ка не был даже ранен. Дым вызывал удушье, но 
у Тимофея Андреевича хватило сил выждать, 
когда плотная пелена распространится вокруг 
танка. Фашисты решили, что все танкисты мерт-
вы, да и не было у врагов времени ждать – они 
двинулись вперед. 

Под покровом дыма Тимофей выполз из люка, 
спустился на землю, оценил обстановку и понял, 
что находится между оборонительными рубежа-
ми фашистских и наших войск, где-то в середине. 

Подвиг моего прапрадедушки

 d Наш город станет центром проведения 
Всероссийской акции «Лучи Победы» в Ле-
нинградской области.

22 июня в 22.00 в сквере у стелы «Луга – город 
воинской славы» под звуки песни «Журавли» в 
небо взлетят лучи прожекторов. В митинге на 
площади примут участие волонтеры, представи-
тели ветеранских и общественных организаций, 
почетные граждане, жители города. С песнями 
военной тематики выступят артисты лужских 
народных коллективов.

Акция «Лучи Победы» пройдет и в городах во-
инской славы Выборге, Гатчине, Тихвине.

Присоединиться к акции могут организации, 
учреждения, жители, включив прожекторы на сво-
их зданиях и жилых домах. Видео и фото участия в 
акции с хэштегом #лучипобеды можно разместить 
в социальных сетях.

Всероссийская акция «Лучи Победы» пройдет 
22 июня, в день 80-летия со дня начала Великой 
Отечественной войны, в городах-героях и горо-
дах воинской славы в память о тех, кто отдал свои 
жизни за Победу.

Лучи Победы –  
в небе над Лугой Он выдвинулся в сторону русского оборонитель-

ного рубежа, стараясь незаметно, прикрываясь 
дымовыми завесами от горящих машин, ползти 
навстречу однополчанам. Они увидели танки-
ста, но старались не выдать этого, потому что в 
сложившейся ситации была большая опасность, 
что танкиста, хоть и запоздало, могли увидеть 
фашисты. 

Так и случилось… До расположения наших 
оставалось всего каких-то 50 метров, когда нем-
цы открыли бешеный автоматный огонь по 
живой мишени. Ответ с советских позиций не 
заставил себя долго ждать. Русские солдаты под-
бадривали танкиста, прикрывая огнем. Вот уже 
и долгожданый брусвер, но сильнейшая боль от-
ключила сознание бойца. 

Очнулся Тимофей Андреевич через месяц в го-
спитале за Уралом. На этом война для него была 
закончена. Домой вернулся в 1946 году с ампути-
рованной ногой. Умер в 1947 году. Был награжден 
медалями, но, к сожалению, они не сохранились. 
Я горжусь своим прапрадедушкой, каждый год 
бываю на его могиле в Дубровском районе Брян-
ской области. Помню и скорблю!

Полина Синяя, ученица 11 класса Заклинской школы

впоследствии он нашел достойное место, что-
бы его профессиональные навыки послужили 
общему делу. 

Несмотря на то что в годы оккупации немец-
ким отделом пропаганды в Луге недолго выпу-
скалась антисоветская газета «Лужский вест-
ник», которая не пользовалась популярностью 
среди населения, лужане переводили ее на са-
мокрутки и бросали в сортиры, правдивая ин-
формация о положении на фронтах была очень 
востребована. В связи с этим с Большой земли в 
расположения лужских партизанских отрядов 
самолетами перебрасывались не только про-
довольствие и оружие, а также листовки и цен-
тральные газеты, зачитывавшиеся до дыр.

В 1942 году в Малой Вишере областным шта-
бом партизанского движения для Лужского райо-
на было выпущено шесть номеров «Крестьянской 
правды» тиражом 1750 экземпляров. Учитывая 
важность печатного слова на оккупированной 
территории, И.Д. Дмитриев (автор знаменитых 
«Записок товарища Д.») предлагал издавать рай-
онную газету своими силами на местах, в тылу 
врага. Для этого в партизанские отряды было не-
обходимо забросить печатные станки, краску и 
бумагу. Также Дмитриев настаивал найти работ-
ников лужской газеты, ведь только они знали, где 
в 1941 году были закопаны печатная машинка и 
запасы бумаги. По его сведениям, эти люди на-
ходились в Ленинграде.

В годы войны судьба разбросала сотрудников 
редакции. Например, бывший ответственный 
редактор «Крестьянской правды» Кацнельсон в 
1942 году работал в Политуправлении Балтий-
ского флота редактором газеты, а А.Капица на-
ходился в Казани.

Вскоре после освобождения Луги от немецко-
фашистских захватчиков, в марте 1944 года, в 
Луге снова стала выходить «Крестьянская прав-
да». Ее редактором стал Владимир Иосифович 
Пряников, которого летом сменил Константин 
Петрович Обжигалин – партизан и опытный 
журналист со стажем с 1933 года. В числе сотруд-
ников редакции в 1944 году можно вспомнить 
Н.М. Сажину, В.Л. Миронова, Е.М. Жириловского 
и Е.П. Чеханцову.

К.П. Обжигалин проработал редактором га-
 e После войны газета «Крестьянская правда» стала 

выходить в обычном формате

КРАЕВЕД ИНФОРМИРУЕТ

АКЦИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПОТОМКОВ
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Коронавирус снова наступает. Наше 
беспечное отношение к этой серьез-
ной болезни тому способствует. 

15 июня сотрудники Лужской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
вновь встали на борьбу с коронави-
русной инфекцией – они приступи-
ли к дезинфекции общественных 
территорий.

Игровые элементы детских и спор-
тивных площадок, автобусные оста-
новки, прилегающая территория у 
социально значимых объектов: психо-
неврологического интерната, Лужской 
больницы – обрабатываются кемици-
дом. Это жидкое обеззараживающее 
средство уничтожает инфекцию, и ко-
вид-19 в том числе. 

Специалисты подчеркивают: смер-
тельное для вирусов вещество безопас-
но для человека.

Новый внедорожник марки Лада 
Нива пополнил парк Лужской стан-
ции по борьбе с болезнями животных. 
Транспорт повышенной проходимости 
позволит специалистам оказывать по-
мощь животным в самых отдаленных 
точках района и будет обслуживать 
территорию Лужского и Толмачевско-
го городских поселений, а также Дзер-
жинского, Заклинского и Мшинского 
сельских поселений. Машина позво-
лит специалистам оперативнее, в мак-

Начался ремонт ветеринарной 
лаборатории Лужской станции по 
борьбе с болезнями животных. В ходе 
ремонтных работ будет заменена 
кровля, смонтированы дополнитель-
ные межкомнатные перегородки.

После ремонта СББЖ сможет прой-
ти аккредитацию, это позволит повы-
сить уровень и эффективность прово-
димых исследований.

В Ленинградской области девять 
ветеринарных лабораторий, шесть из 
них аккредитованы в национальной 
системе аккредитации.

18 июня на территории 
ЗАО «ПЗ Приневское» област-
ной комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу проводит 
мероприятие регионально-
го значения – День поля Ле-
нинградской области. В нем 
примет участие делегация из 
Лужского района – руководи-
тели и специалисты сельхоз-
предприятий и сотрудники 
отдела АПК районной адми-
нистрации.

На Дне поля пройдут пле-
нарное заседание с участи-
ем представителей науки, 
руководителей ведущих 
предприятий, практикую-
щих агрономов и инжене-
ров; выставка современной 
сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, в том 
числе демонстрационные 
показы и тест-драйвы; тра-
диционная выставка про-
изводителей семян, мине-
ральных и органических 
удобрений, стимуляторов 
роста, средств защиты рас-
тений, кормовых добавок и 
прочей продукции и услуг.

День поля 
Ленинградской 
области

Идет уборочная

Боремся  
с COVID-19

В лес ходить нежелательно

У лужских специалистов появился 
внедорожник

Начался ремонт 
ветлаборатории

По данным на 15 июня, в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях Ленинградской 
области скошено 27,1 тыс. 
га кормовых угодий – 20% к 
плану (в 2020 году – 18,8 тыс. 
га), средняя урожайность зе-
ленной массы многолетних 
трав – 91 ц/га, сообщает об-
ластной комитет по агропро-
мышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу.

Заготовлено сена 876 тонн 
– 1% к плану (в 2020 году – 
251 тонна), сенажа – 16,1 тыс. 
тонн – 11% к плану (в 2020 
году – 11,3 тыс. тонн), сило-
са – 173,2 тыс. тонн – 17% к 
плану (в 2020 году – 132 тыс. 
тонн). Всего заготовлено 35 
тыс. тонн кормовых единиц, 
или  3,1 ц к. ед. на одну ус-
ловную голову – 9% к плану 
(в 2020 году – 2,4 к. ед.)

Сев яровых культур прове-
ден на площади 61,632 тыс. га 
– 91% к плану (в 2020 году – 
64,8 тыс. га). Из них 34,219 тыс. 
га – зерновые (96% к плану, в 
2020 г. – 33,6 тыс. га), в том чис-
ле 5350 га – пшеница, 25930 га 
– ячмень, 3019 га – овес; 1,33 
тыс. га – рапс (147% к плану, 
в 2020 году – 1021 га); 5830 
тыс. га – беспокровно много-
летние травы (90% к плану, в 
2020 г. – 7,4 тыс. га); 16200 тыс. 
га – однолетние травы (83% к 
плану, в 2020 г. – 18,7  тыс. га), 
в том числе 2,7 тыс. га – куку-
руза; 1573 тыс. га – овощи (91% 
к плану, в 2020 г. – 1,8 тыс. га); 
2435 тыс. га – картофель (97% 
к плану, в 2020 году – 2,2 тыс. 
га). Кроме того, подпокровно 
посеяно 11778 тыс. га много-
летних трав – 86% к плану (в 
2020 году – 17,7 тыс. га).

симально короткие сроки проводить 
мероприятия по ликвидации особо 
опасных заболеваний животных, про-
филактические и противоэпизоотиче-
ские мероприятия.

В 2021 году планируется закупка 
еще восьми автомобилей в разные рай-
оны Ленинградской области. Часть из 
них – за счет средств от приносящей 
доход деятельности, часть – за счет 
средств из областного бюджета. 

В числе задач, стоящих перед СББЖ, 
предупреждение и ликвидация зараз-
ных и массовых незаразных болезней 
животных; обеспечение безопасности 
в ветеринарном отношении продуктов 
и сырья животного происхождения; 
защита населения от болезней живот-
ных, в том числе опасных для челове-
ка; осуществление высококвалифици-
рованной ветеринарной помощи всем 
видам сельскохозяйственных, домаш-
них и декоративных животных и птиц; 
охрана территории от заноса заразных 
болезней животных.

НОВОСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

 d Особый противопожарный ре-
жим введен в лесах Ленинград-
ской области. Губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко 
подписал соответствующее по-
становление. 

Вводится ряд организационных 
и ограничительных мер. Гражданам 
запрещено посещать леса, заезжать 
на их территории на автотранспорте. 
Запрещается разводить костры, гото-
вить блюда на открытом огне, сжигать 
мусор и траву на территории лесного 
фонда и прилегающих к лесу террито-
риях населенных пунктов.

Важно подготовить технику, кото-
рая может потребоваться при тушении 
пожаров. Ряд мероприятий рекомен-
довано провести муниципалитетам: 
организовать дежурство доброволь-

ных пожарных, патрулирование тер-
риторий организаций отдыха детей, 
территорий садоводств.

Следить за соблюдением требова-
ний постановления и патрулировать 
населенные пункты будут межведом-
ственные совместные группы из числа 
сотрудников полиции и МЧС и добро-
вольные пожарные дружины.

О Н Д и П Р  Л у ж с к о г о  р а й о н а 
напоминает,что нарушителей осо-
бого противопожарного режима 
ждут административные штрафы: 
для граждан – до 4 тысяч рублей, для 
должностных лиц – до 30 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – до 400 
тысяч рублей. А в случае, если неосто-
рожное обращение с огнем привело к 
уничтожению или повреждению лес-
ных насаждений, на виновника ляжет 
уголовная ответственность. 

В Лужском районе в ночь на 17 июня 
пожарные выезжали тушить дом и 
сараи в одном из садоводств. С огнем 
спасатели справились почти за час.

Как сообщает ГУ МЧС России по 
Ленобласти, о пожаре стало известно 
17 июня в 3.06. Жители садоводства 
«Испытатель» в Мшинском массиве 
заметили дым, идущий от одного из 
участков, и позвонили в экстренные 
службы.

На место происшествия оператив-
но выехали дежурные смены 106 и 137 
пожарных частей противопожарной 
службы Ленинградской области: во-
семь человек и две пожарные машины. 
Было установлено, что частный дом и 
хозяйственные постройки горели на 
общей площади 72 квадратных метра.

В 4.28 пожар был ликвидирован. 
Информация о пострадавших не по-
ступала. Работают дознаватели.

Ночной пожар в 
Мшинском массиве

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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Весенний сезон в 2021 году 
был для охотников  долго-
жданным, так как в прошлом 
году весенняя охота была под 
запретом в целях нераспро-
странения и локализации в 
дикой природе вируса афри-
канской чумы свиней. Коли-
чество граждан, изъявивших 
желание посетить охотни-
чьи угодья Лужского райо-
на, по сравнению с весной 
2019 года выросло в разы. 
Было выдано 1167 разреше-
ний на добычу водоплаваю-
щей и боровой дичи, из них 
24 на территорию общедо-
ступных охотничьих угодий. 

Но в то же время сезон вы-
дался непростым. Охотникам 
нужно было перед выходом 
в угодья изучить новую нор-
мативно-правовую базу охот-
ничьего законодательства и 
подготовиться к соблюдению 
параметров осуществления 
охоты в весенний период. 

С первого января 2021 
года вступили в силу новые 

 d Оборот табачных изде-
лий в России строго регу-
лируется действующим 
законодательством, в том 
числе и порядок их про-
дажи. Поэтому при про-
изводстве и реализации 
данной продукции есть 
целый ряд нюансов, не-
знание которых может 
привести к ответствен-
ности как администра-
тивного, так и уголовного 
характера.

 
Порядок демонстрации, 

размещения и реализации 
сигарет и табачной 

продукции

Действующее законода-
тельство запрещает откры-
тую демонстрацию любой 
табачной продукции поку-
пателям любым образом. Это 
касается как рекламных изо-
бражений сигарет, сигарет-
ных пачек или иной табачной 
продукции, так и непосред-
ственной выкладки табачных 
изделий на витрине. Покупа-
телей можно информировать 
об ассортименте табачных 
изделий только посредством 
таблиц с указанием наимено-
вания и цены сигарет, выпол-
ненных одинаковым шриф-
том в алфавитном порядке. 
С 2016 года допускается про-
изводство и продажа сигарет 
исключительно в пачках в 
количестве 20 штук в одной. 
Действующим законодатель-
ством на акцизных марках 
устанавливается минималь-
ная и максимальная цена для 
розничной продажи сигарет, 
выход за рамки которой яв-

Весенний сезон охоты на пернатую дичь позади, 
подведем итоги

Правила охоты (Приказ Ми-
нистерства природных ре-
сурсов № 477 от 24.07.2020 
года). А с 25 марта вступили 
в силу новые параметры осу-
ществления охоты (ПГ-21) на 
территории Ленинградской 
области, утвержденные гу-
бернатором А.Ю. Дрозденко. 
Эти два нормативных акта 
являются для охотников-
любителей основными до-
кументами, которые регули-
руют отношения в области 
охоты, гарантируют сохра-
нение охотничьих ресурсов 
и среды их обитания. Каж-
дому охотнику необходимо 
их знать.

Сезон весенней охоты по-
казал, что не все граждане 
подошли к этому вопросу с 
ответственностью. Так, с це-
лью выявления, предупреж-
дения и пресечения наруше-
ний требований в области 
охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов, установлен-
ных нормативно-правовыми 

актами Российской Федера-
ции и их субъектами, на тер-
ритории охотничьих угодий 
Лужского района было осу-
ществлено 52 рейдовых ме-
роприятия. Было выявлено 
и зафиксировано в прото-
колах 14 фактов нарушения 
Правил охоты. По трем из них 
материалы дела об админи-
стративном правонарушении 
переданы в мировой суд Луж-
ского района для принятия 
решения о лишении граж-
дан права осуществлять охо-
ту сроком от года до двух лет. 
По остальным фактам нару-
шения Правил охоты приня-
ты решения о привлечении 
граждан к административ-
ной ответственности с на-
казанием в виде наложения 
административного штра-
фа в размере от 500 до 4000 
тыс. рублей. Во время рейдов 
был зафиксирован факт неза-
конной охоты на особо охра-
няемой природной террито-
рии регионального значения 

– в Шалово-Перечецком за-
казнике; изъята из оборота и 
передана в органы ОМВД по 
Лужскому району одна еди-
ница незарегистрированного 
нарезного оружия, оборудо-
ванная оптическим прице-
лом и устройством для бес-
шумной стрельбы. 

Весомый вклад в охра-
ну животного мира и среды 
обитания диких животных 
Лужского района вносят про-
изводственные охотничьи 
инспекторы, которые явля-
ются штатными работника-
ми охотничьих хозяйств. В 
районе их 20 человек. В се-
зон весенней охоты они вы-
явили 7 фактов нарушения 
Правил охоты. В отношении 
нарушителей составлены и 
переданы в районную служ-
бу Комитета акты о наличии 
признаков административ-
ного правонарушения. 

Охотникам-любителям 
впервые было разреше-
но охотиться с подсадными 

(манными) утками в течение 
30 дней непрерывно, с тре-
тьей субботы апреля. Вос-
пользоваться данным правом 
в Лужском районе изъявили 
желание 207 охотников. На-
деемся, что количество же-
лающих поохотиться с под-
садной уткой будет расти, а 
работники охотничьих хо-
зяйств им помогут, ведь это 
традиционно русская охота, 
к сожалению, сейчас совсем 
забытая. 

Уже близок сезон летне-
осенней охоты на водопла-
вающую, болотно-луговую и 
боровую дичь. Желаем охот-
никам-любителям приятного 
времяпровождения на при-
роде, соблюдения Правил и 
параметров осуществления 
охоты. Ни пуха, ни пера! 

В.Н. Федоров, специалист  
1 категории комитета по охране, 

контролю и регулированию  
использования объектов  

животного мира  
Ленинградской области 

Уважаемые налогоплательщики!
ляется недопустимым для 
продавцов, обеспечивающих 
реализацию сигарет их ко-
нечным потребителям. 

Запреты 
на продажу сигарет

В настоящее время дей-
ствует большое количество 
запретов, связанных с прода-
жей сигарет. Одним из наибо-
лее важных запретов являет-
ся абсолютное ограничение 
продажи табачных изделий и 
никотинсодержащей продук-
ции и безникотиновых кури-
тельных средств и смесей не-
совершеннолетним лицам.

Законодательство строго 
ограничивает возможность 
реализации сигарет ближе 
100 метров от учебных за-
ведений, спортивных уч-
реждений или организаций 
здравоохранения. Также за-
прещается торговля сигаре-
тами и табачными издели-
ями на железнодорожных 
и автотранспортных вокза-
лах, в аэропортах, на водных 
вокзалах, в метро и других 
транспортных объектах, в го-
стиницах и жилье, сдаваемом 
в аренду.

 
С 15.11.2013 г. изменения-

ми в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
РФ введены в действие новые 
составы административных 
правонарушений, предус-
матривающие более жест-
кие меры наказания за не-
соблюдение требований по 
обороту табачных изделий. 
За нарушение ограничений 
и запретов в сфере торговли 

табачной продукцией и та-
бачными изделиями ч. 1 ст. 
14.53 КоАП РФ предусмотрен 
штраф на должностных лиц 
от 5000 до 15000 рублей, на 
юридических лиц – от 30000 
до 50000 рублей. 

Реализация 
маркированной 

табачной продукции 

Организации и индивиду-
альные предприниматели, в 
товарном ассортименте ко-
торых есть табачная продук-
ция, должны устанавливать 
онлайн-кассы. Реализация 
табачной продукции без ККТ 
– ЗАПРЕЩЕНА!

При выбытии маркиро-
ванной продукции, включен-
ной в перечень отдельных 
товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке сред-
ствами идентификации, ут-
вержденный распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2018 № 
792-р, из оборота кассовый 
чек согласно приказу ФНС 
России от 14.09.2020 № ЕД-
7-20/662@ «Об утверждении 
дополнительных реквизи-
тов фискальных докумен-
тов и форматов фискальных 
документов, обязательных к 
использованию» при приме-
нении форматов фискальных 
документов (далее – ФФД) 
версии 1.05 и 1.1 должен со-
держать тег 1162 «код това-
ра». 

На печатной форме кас-
сового чека требуется ука-
зывать в составе предмета 
расчета значение «М» и в 
электронной форме переда-

вать значение кода марки-
ровки.

При применении ФФД вер-
сии 1.2 в составе предмета 
расчета в случае реализации 
товара, подлежащего марки-
ровке, указываются следую-
щие теги: код товара (1163), 
контрольный код КМ (2115), 
результат проверки сведений 
о товаре (2106). 

«Код товара» передается 
только в электронной форме 
(коды маркировки, для кото-
рых предусмотрена печат-
ная форма, не применяются); 
«Контрольный код КМ» ука-
зывается только в печатной 
форме (принимает значение 
младших четырех цифр от 
десятичного значения кон-
трольной суммы CRC-32); «Ре-
зультат проверки сведений 
о товаре» в печатной форме 
может принимать значение 
«М» («М+», «М-») для маркиро-
ванного товара, но при этом 
указание в печатной форме 
необязательно.

Таким образом, покупа-
тель с помощью печатной 
формы чека может опреде-
лить наличие маркировки 
товара только при наличии 
«Контрольного кода КМ».

Для достоверного опре-
деления полноты отраже-
ния информации о марки-
рованном товаре в кассовом 
чеке необходимо обращаться 
к АСК ККТ.

Конечным результатом 
усиления мер контроля за 
сбытом табачной продукции 
должно стать снижение коли-
чества контрафактного то-
вара. Предпринимательская 

деятельность становится бо-
лее прозрачной, в связи с чем 
увеличиваются поступления 
налогов и ( в том числе акци-
зов) в бюджет.

Также информируем: с це-
лью создания объединенного 
сервиса для приема обраще-
ний граждан, представите-
лей бизнес-сообщества по во-
просам незаконного оборота 
промышленной продукции 
открыта горячая линия «Ан-
тиконтрафакт» с единым фе-
деральным номером 8-800 
333-51-12.

Не подменяя существую-
щие в Российской Федера-
ции каналы взаимодействия 
органов государственной 
власти с гражданами и ор-
ганизациями по вопросам 
противодействия незакон-
ному обороту промышлен-
ной продукции, горячая ли-
ния «Антиконтрафакт» будет 
способствовать повышению 
эффективности объедине-
ния усилий государства, биз-
неса и граждан в создании 
действенного механизма 
общественного контроля за 
незаконным оборотом про-
мышленной продукции. Об-
ращения, поступившие на 
горячую линию, о продукции, 
находящейся в незаконном 
обороте, будут оперативно 
направляться в министер-
ства и ведомства региона, в 
чью компетенцию входит ре-
шение конкретного вопроса.

Отдел работы  
с налогоплательщиками  

ИФНС России  
по Лужскому району
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