ðàéîííàÿ ãàçåòà

16+

Издается с апреля 1918 года

Ëóæñêàÿ

ПРАВДА

25 èþíÿ, 2022, ñóááîòà

¹ 50 (165020)

ТВ

с 27 ИЮНЯ
по 3 ИЮЛЯ

Гороскоп
и другая
полезная
информация

Читайте новости первыми на сайте www.lpravda.ru и в наших группах в социальных сетях

27 июня - День молодежи
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю
всех юношей и девушек
Ленинградской области
с Днем молодежи!
Именно от вас – пытливых, настойчивых, инициативных – во многом
зависит настоящее и будущее нашего региона, всей
страны в целом.
Мы гордимся вашими
успехами в учебе, спорте,
творчестве, общественной работе, наблюдаем за
тем, с каким упорством
и энергией вы стремитесь созидать, менять в
лучшую сторону мир вокруг себя.
Вы предлагаете смелые, креативные решения, которые помогают
нашей области становиться передовым и процветающим регионом.
Спасибо за ваше неравнодушие, патриотизм и
искреннее желание внести свой заметный вклад
в развитие родной земли.
Желаю всем молодым
гражданам Ленинградской области счастья, удачи и новых замечательных достижений!
С праздником!
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко

e Выпускники школы № 4 Ислам Исаков, Юлиана Маркова, Наталья Сергеева, Константин Мальцев и Екатерина Осташкина.

Ребята простились со школой, впереди у них новые горизонты. Вы – молодые! Дерзайте, мечтайте, любите и будьте счастливы!

 РЕКЛАМА

Погода

С 27 июня по 3 июля
по адресу: пр. Урицкого, 77
проводится

ÂßÒÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ
È ÔÀÁÐÈ×ÍÛÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК УЗБЕКИСТАНА:
FAZO, SEBO, SAMO, А ТАКЖЕ РОССИИ И ТУРЦИИ
Носки в ассортименте; нижнее белье; трикотаж мужской, женский, детский;
ночные сорочки, халаты; трико, кальсоны; футболки мужские, женские, детские;
костюмы спортивные; джемперы и кофты; туники, пижамы, домашние костюмы.
РАЗМЕРЫ от 42 до 72.
Постельное белье высокого качества по низким ценам; наволочки,
простыни, пододеяльники; простыни на резинке; полотенца банные
и кухонные; пледы, покрывала, скатерти, салфетки.
Принимаем оплату банковскими картами.

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Для вас – верхняя одежда, нижнее
белье, обувь, большой выбор
мужского и женского трикотажа.
Пятигорские ШУБЫ
по акции: меняем старую шубу
на новую!

Реклама

Прогноз
от Виссариона
Брыкова

Реклама

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЯРМАРКА

ФРУКТЫ и ОВОЩИ
по низким ценам!
Ждем вас с 9.00 до 19.00.

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

Вот и лето сокращается
на треть,
И погода призадумалась
слегка…
Если мнение синоптиков
смотреть –
Всю неделю там
сплошные облака.
Пн

27.06

Вт

28.06

Ср

29.06

Чт

30.06

+30 +27 +27 +27
+19 +17 +16 +16

Пт
1.07

Сб
2.07

Вс
3.07

+27 +23 +23
+15 +16 +15
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Строители заверяют: делаем надежно и красиво
АННА РУБЦОВА
d В Луге продолжается капитальный ремонт
многоквартирных домов.
На пр. Володарского, 42
и пр. Урицкого, 73 работают бригады ООО «Холдинг Евро Дом» под руководством Александра
Купорта.
На Володарского, 42 в плане ремонт внутридомовых
инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и ремонт крыши. Сейчас работы
выполнены примерно на 80
процентов.
На крыше заменена кровля и установлены заграждения. Кстати, на большинстве
лужских многоквартирных
домов их нет. Теперь же, если
в МКД запланирован ремонт
кровли, в обязательном порядке устанавливаются заграждения – несомненно, это
обезопасит в будущем проведение там каких-либо работ.
На прошлой неделе комиссия приняла ремонтные работы на крыше 42 дома без
замечаний.
В подвале дома сейчас
продолжается замена розливов холодного и горячего
водоснабжения, отопления
и водомерных узлов. «Сети
очень изношенные, – рассказал прораб Евгений Котов.
– За время монтажа новых
труб – а это примерно три
недели – произошло уже четыре аварии с разрывом старых ржавых труб. Подвал затапливало, люди оставались
на какое-то время без воды.
После укладки новых труб,
надеемся, жители не будут
сталкиваться с подобными
авариями. Сейчас нам осталось подключить розлив к
водомерному узлу и запитать
каждый стояк».
В подъездах будут заменены радиаторы отопления.
Демонтируются старые батареи, началась подготовка
к установке новых.
В квартирах завершаются работы по замене полотенцесушителей и стояков
горячего и холодного водоснабжения. «Мы заранее договариваемся с жильцами о
времени проведения работ,
– отметил Евгений Котов. –
Кто-то нам даже ключи от
квартир оставляет – доверяют нам. Это о многом говорит. Идем людям навстречу.
Были случаи, когда после замены труб и установки водяного счетчика хозяин квартиры понимал, что установлен
он в неудобном месте. Тогда
наши мастера приходили и
переустанавливали его». С
этим столкнулась и жительница 42 дома Любовь Бассель.
Она рассказала, что специалисты ремонтной бригады

e Евгений Котов проверяет

уклон розлива системы теплоснабжения

e Дом № 73 по пр. Урицкого обнесен лесами

e Сварщик-монтажник Вадим

Керпек проводит монтаж системы отопления

e Денис Кулешов: «Керамогранитная плитка четырех цветов»

e Любовь Бассель: «Спасибо за
отлично выполненную работу»

e Новые розливы холодного и го-

рячего водоснабжения в доме № 42

e Ступеньки у подъездов дома
№ 73 в аварийном состоянии

e На крыше дома № 42 по пр. Володарского теперь есть заграждения
быстро устранили все недочеты по установке счетчика.
«Ребята все вежливые, аккуратные. После проведения
работ спросили меня, нет ли
претензий. Спасибо им всем
большое, они настоящие мастера своего дела», – добавила Любовь.
Кстати, это не единственная благодарность в адрес
специалистов «Холдинг Евро
Дом». У прораба уже несколько писем от жильцов, где они
говорят спасибо «за быстрый

и качественный ремонт, за
понимание, отзывчивость
и быстрое реагирование на
наши просьбы, за квалифицированную помощь и добросовестный труд». Евгений Котов признается, что
такие слова всегда приятно
услышать: «Значит, мы работаем не зря!»
Дом № 73 по пр. Урицкого
обнесен лесами – идет подготовка к монтажу керамогранитной плитки. Дом кирпич-

ный, очень теплый, утеплять
его не будут. Об этом попросили сами жители. Фасад будет в четырех цветах: цоколь
– черный, между окон – желтый, остальные стены – комбинация серого и белого. Такая цветовая гамма придаст
облику дома необычный и
даже непривычный вид.
На крыше заменена кровля и тоже установлены заграждения. Отремонтированы вентиляционные шахты,
на них добавлены металлические крышки. Раньше шахты были полуразрушенные,
после дождей и снегопадов в

квартирах на верхних этажах
случались протечки. «Теперь
их быть не должно, – заверил
бригадир Денис Кулешов. –
Мы постарались выполнить
работы качественно».
На чердаке установлены
новые пожарные люки и двери. Также отремонтированы
подъездные козырьки. Сейчас приводятся в порядок
лестницы у входов в подъезды, ступеньки на них практически разрушены. Были в
аварийном состоянии и входы в подвалы – либо засыпаны мусором, либо разрушены. Теперь там сделаны
кирпичные приямки.
Отреставрируют и балконные плиты перекрытия
– их оштукатурят и покрасят. А ограждения на балконах покроют металлопрофилем, и дом будет смотреться
в едином стиле 47
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«Кукуруза»: вместе, дружно, весело!
d Уже 10 лет в Лужском
районе активно работает
волонтерское движение
«Кукуруза» Спортивномолодежного центра.
Добровольцы проводят акции и флешмобы, помогают
организаторам городских,
районных и областных мероприятий, участвуют в форумах и фестивалях, заботятся
о пожилых людях и животных, поздравляют ветеранов
с праздниками, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья.
В период пандемии волонтеры приняли активное участие во всероссийской акции
#МЫВМЕСТЕ. Они доставляли нуждающимся продукты и
лекарства, при необходимости помогали по дому. Эта работа объединила ребят, позволила им почувствовать себя
частью большой команды.
«Наши главные достижения, – говорят добровольцы,
– это улыбки и слова благодарности участников мероприятий и адресатов волонтерского внимания. Мы не
гордимся количеством грамот и наград. Единственное,
что нас волнует, – реальная
помощь тем, кто в ней нуждается».
В число важных дел участников ВД «Кукуруза» входят
субботники. Ребята регулярно убирают городскую территорию, уголки леса и берега
озер, ухаживают за братскими захоронениями и мемориалами.
У нашей редакции тоже
есть хороший опыт общения
с добровольцами. В апреле
прошлого года мы попросили их помочь в проведении
краеведческого мероприятия для людей с ограниченными возможностями

e Волонтеры в гостях у воспитанников детского сада № 2
здоровья. Благодаря волонтерам участники квеста
«Луга знакомая и неизвестная» смогли совершить увлекательное путешествие по
родному городу. А морозной
зимой этого года по просьбе
пожилых людей ребята доставляли им газету «Лужская правда» на дом.
Наступило лето, однако
это не повод для расслабления. Волонтеры «Кукурузы»
продолжают активную деятельность. 1 июня в Заречном
парке они помогли провести праздник, посвященный
Международному дню защиты детей: работали в ростовых куклах, заряжали гостей
праздника хорошим настроением, раздавали детям мороженое, рисовали и танцевали с ними.
На следующий день добровольцы стали гостями второй
младшей группы детского
сада № 2. Праздничным подарком для всех стал плакат

e И дрова наколем!

e И с собакой погуляем!

с отпечатками ладошек и маленькими летними рисунками детей.
4 июня, в преддверии
Пушкинского дня России,
лужане помогали организаторам уникального шоу «В
лесах, во мраке ночи праздной…» Мероприятие прошло
в Суйде, в усадьбе Ганнибалов. Волонтеры встретили

гостей у музея в 22.45, а затем провели группы по заданным маршрутам в глубину старинного усадебного
парка. Ночное шоу завершилось памятным ритуалом,
посвященным А.С. Пушкину.
«На нас была большая работа,
и мы справились отлично»,
– написали ребята в своей
группе ВКонтакте.

Волонтеры стали добрыми друзьями Надежды Николаевны, Эльвиры Павловны
и Элеоноры Никифоровны.
Пожилые женщины – дети
войны, живут в частных домах. Помощь по хозяйству
для них никогда не бывает
лишней. Ребята складывают
дрова в поленницы, убирают
дворы, моют окна, ухаживают
за огородами.
Не забывают «кукурузки»
и о братьях наших меньших.
Они частые гости приюта
«Милосердие» – гуляют с собаками, помогают в уходе за
ними. В эти летние дни ребята ведут сбор материальной помощи животным на
улицах Луги. Желающие могут принести сухие и мягкие
корма, крупы, макаронные
изделия в Спортивно-молодежный центр по адресу: г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 38-А, телефон
8(81372)4-32-83.
В настоящее время руководитель ВД «Кукуруза» –
Татьяна Зайцева. Девушка
начала волонтерскую деятельность не так давно, но
сразу поняла, что это ее судьба. «Когда я не была волонтером, – вспоминает Татьяна,
– думала, что добровольцы
только ходят и убирают мусор. На деле все оказалось
намного серьезнее. Работа
волонтера нелегкая, но плодотворная. К ней нельзя относиться легкомысленно.
Став руководителем движения, я поняла, что теперь в
ответе не только за себя, но и
за моих ребят, и за тех, кому
мы помогаем».
Татьяна Зайцева и активисты волонтерского движения «Кукуруза» приглашают молодежь вступать в
их ряды, чтобы вместе делать мир лучше 47

«Zдрайверы» – команда действия
Классные часы о здоровом образе жизни, массовые
утренние зарядки, выставки
фоторабот, конкурс «Стиль
жизни – здоровье!», квесты
и флешмобы «ЗОЖ», спортивный марафон «А ну-ка,
парни», интеллектуальные
викторины – все эти и многие
другие мероприятия прошли в Лужском агропромышленном техникуме благодаря неутомимым девчонкам
из добровольческой команды
«Zдрайверы».
Состав группы периодически менялся – студентки
признались, что остались самые динамичные, творческие и целеустремленные.
Сегодня «Zдрайверы» – это
Екатерина Петрова, Дарья
Васильева, Наталья Рузиева,
Дарья Доровских, Надежда
Максимова и Алина Жбанова. Девушки окончили второй
курс техникума по специаль-

e «Zдрайверы»: «Мы за здоровый образ жизни!»
ности пекарь-кондитер. Следующий год для них будет
выпускным. Куратор проекта
– преподаватель информатики ЛАПТ С.В. Ганецкая.
В начале минувшего учебного года активисток объединил международный конкурс
социальных проектов в области здоровьесбережения

«Доброволец ПРО (Проекты.
Развитие. Общество)» Общероссийской общественной
организации «Общее Дело».
На суд жюри лужанки
представили проект «Здоровье – главная ценность».
На стартовом заочном
этапе были разработаны паспорт проекта, эмблема ко-

манды, создана группа в социальной сети ВКонтакте
(vk.com/club208238976). В результате «Zдрайверы» набрали 19 баллов из 21 и в числе
155 из 450 команд прошли в
финал конкурса.
Второй этап стал периодом
реализации проекта. Девушки проводили интересные
мероприятия, рассказывали
студентам и школьникам о
здоровьесберегающих технологиях, организовывали
встречи с врачами Лужской
межрайонной больницы, тренировались в спортивном
зале со специалистом по физической культуре.
Жюри конкурса достойно оценило работу лужанок.
«Zдрайверы» заняли 7 место
из 106 команд. В подарок девушки получили профессиональную фотосессию.

Активистки рассказали,
что участие в конкурсе «Доброволец ПРО» открыло им
возможности для реализации своих способностей и
идей: «Мы приобрели новые
знания, полезные навыки
и жизненный опыт, поняли
ценность общения и важность дружбы».
Полезным бонусом стало приглашение на международный добровольческий
слет «Исходный КОД». Мероприятие прошло в Подмосковье. Оно объединило 250
школьников, студентов и педагогов из 23 регионов России, Республики Беларусь и
Армении.
Девушки заверили, что с
окончанием конкурса проект не завершится, потому
что «Zдрайверы» – это команда действия! 47

Страницу подготовила Ирина Голубева

«Лужская правда» | № 50 (165020) | 25 июня 2022 года

4|

«Лужская правда» | № 50 (165020) | 25 июня 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ | ТВ | 5
Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» ((16+))
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45«Миссия «Аметист»,
сериал. (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
бородинская
07:05 «Другие Романовы.
Мой милый друг
Сандро».
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:45«Кортик», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 «Одинцово. Васильевский замок».
12:50 «На волне моей
памяти», д.ф.
13:30«Родная кровь»,
х.ф.
15:05, 00:55 К 90-летию
со дня рождения
Н. Некрасова.
Концерт Академического оркестра
русских народных
инструментов
15:50 Спектакль «Царь
Фёдор Иоаннович»
19:15 Цвет времени.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Режиссер Борис
Равенских. Ученик
Мейерхольда», д.ф.
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Цвет вемени.
21:00Гала-концерт лауреатов Международного конкурса им.
С.В. Рахманинова
01:35 Иностранное дело.

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
олуха», м.ф.6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
07:55 «Лесная братва», м.ф. (12+)
09:25«Дежурный папа»,
х.ф. (12+)
11:15 «Лига выдающихся
джентльменов», х.ф.
(12+)

13:25, 16:20
«День независимости», х.ф. (12+)
18:45 «Троя», х.ф. (16+)
22:00«Регби», сериал. (16+)
22:55«Девятая», х.ф. (16+)
00:55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:55«Двойной копец», х.ф.
(16+)

03:35«Воронины», сериал.
(16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

Звезда
05:05«Благословите женщину», сериал. (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:35«Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

11:20, 18:50
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
13:25, 14:05, 05:00 «Морской патруль», сериал.
(16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Загадки века. Как передавали Крым Украине.
Мифы и реальность»,
док. сериал. (12+)
22:40«Неслужебное задание», х.ф. (16+)
00:30 «Действуй по обстановке!», х.ф. (12+)
01:35 «Забудьте слово
смерть», х.ф. (12+)
02:55 «В добрый час!», х.ф.
(12+)

04:30 «Перелом. Хроника Победы», док. сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25«Улицы разбитых фонарей 3», сериал. (16+)
06:00, 07:10
«Собака
на сене», х.ф. (12+)
08:20 «Пес Барбос и необычный кросс», х.ф. (12+)
08:35 «Самогонщики», х.ф.
(12+)

09:30, 10:25, 11:20, 12:15,
13:30
«Такая
порода», х.ф. (16+)
13:45, 14:40, 15:40, 16:30
«Посредник», сериал.
(16+)

18:00, 19:00
«Морские дьяволы 3», сериал. (16+)
19:55, 20:40, 21:35, 22:20,
00:30, 01:20, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10«Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55«Анна Каренина», сериал. (12+)
00:55«Письма на стекле»,
сериал. (12+)
02:45«По горячим следам»,
сериал. (16+)

ТНТ
07:00 «Приключения Пети и
Волка», м.ф. (12+)
09:00«Универ», сериал. (16+)
13:00«СашаТаня», сериал.
(16+)

18:00«Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
20:00«Детективное агентство Мухича», сериал.
(16+)

21:00«Милиционер с Рублевки», сериал. (16+)
22:00«Ботан и Супербаба»,
х.ф. (16+)
23:40 «СуперБобровы», х.ф.
(12+)

01:25 «Импровизация» (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03:45 «Открытый микрофон»
(16+)

05:20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25, 02:40
«Женская версия. Чисто
советское убийство»,
х.ф. (12+)
10:20, 04:15
«Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова», д.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)

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

13:45, 05:20
«Мой
герой. Олеся Судзиловская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10«Спецы», сериал. (16+)
16:55 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)
18:10«Наше счастливое
завтра», сериал. (16+)
22:35 «Миссия выполнима:
укрощение лесных пожаров». (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:40 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)
01:25 «Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества».(16+)

ТВ-3

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00«Степные волки», сериал. (16+)
21:45«Пересуд», сериал. (16+)
00:00«Пёс», сериал. (16+)
02:45«Дикий», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 04:35
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 02:55
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 00:15 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 22:35 «Порча». (16+)
13:45, 23:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 23:40
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55«Вспоминая тебя»,
х.ф. (12+)
19:00 «Долгая дорога к счастью», х.ф. (12+)
01:15«Исчезнувшая». (16+)

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

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

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:05
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00«Помпеи», х.ф. (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Неизвестная история»
(16+)

06:00 Мультфильмы
09:00 «Знаки судьбы» (16+)
09:30, 17:25, 19:10 «Слепая», сериал. (16+)
11:15, 18:35 «Старец». (16+)
11:50, 15:45
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории»
(16+)

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:15, 03:00
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30«Разрушитель», х.ф.
(16+)

01:30 «Солдат», х.ф. (16+)

06:00, 09:05, 12:30, 14:50,
16:50, 18:55, 03:40
Новости
06:05, 22:30
Все
на Матч! (12+)
09:10 «Кубок РАRI Премьер». (12+)
09:30 Футбол. «Сочи» «Зенит» (0+)
11:30, 01:45 «Есть тема!» (12+)
12:35 Специальный репортаж (12+)
12:55, 14:55 «Побег». (16+)
15:50, 16:55 «Человек
президента». (16+)
17:50, 05:05
«Громко» (12+)
19:00 Смешанные единоборства. (16+)
20:00 Профессиональный бокс. (16+)
21:00 Бильярд. (0+)
23:15«13 убийц», х.ф.
(16+)

02:05 «Каrаtе Соmbаt
2022. Эпизод 4» (16+)

00:30«Плохие парни», х.ф.

ЛенТВ24

02:35 «Страсть», х.ф. (16+)

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05«Диана: История
любви», х.ф. ((12+)
11:15«Золотая баба»,
х.ф. (12+)
12:30 «Любимые актеры», д.ц. (12+)
13:15«Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35«Без свидетелей»,
сериал. (16+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Д.ф. (12+)
18:00«Криминальная
полиция». (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»(12+)
19:40«Дело гастронома
№1», сериал. (16+)
20:35 «В погоне за чудом», д.ц. (12+)
21:20«Бестселлер по
любви», х.ф. (12+)
23:40«Мадам», х.ф. (16+)
01:10 «Маршал Конев.
Иван в Европе». (12+)

(18+)

Мир
05:00 Мультфильмы (0+)
05:40, 10:20 «Прощай, любимая!», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «Белорусский стандарт»
(12+)

(0+)

Матч-ТВ

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

19:25, 20:05
«Игра в
кино» (12+)
20:45, 21:35 «Слабое звено» (12+)
22:25 «Назад в будущее» (16+)
23:15«Я шагаю по Москве»,
х.ф. (12+)
00:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
00:55 «Близнецы», х.ф. (0+)

«Новожилкины»
завоевали серебро
d Во Всеволожском районе в Центре дополнительного образования «Ладога» прошел семейный фестиваль-конкурс «Сохрани мне жизнь».
Под чутким руководством бабушки Любови Владимировны Лужский район представляла семья Новожиловых: мама Вероника и ее дочери София и Александра.
Команда «Новожилкины» из Заклинья достойно выдержала все испытания в номинациях «Семейный объектив», «Семейная мастерская», «Быть здоровым – это
модно», «Экология начинается с семьи».
В общем зачете наши заняли 2 место. Задание на
тему «Нет ПДД» «Новожилкины» выполнили
на «отлично» и заняли
1 место в номинации
«Семейная мастерская».
В номинациях «Семейный объектив» и «Экология начинается с семьи» Новожиловы были
третьими.
Призеры награждены дипломами и памятными сувенирами.
Мы присоединяемся к
поздравлениям и желаем семье Новожиловых дальнейших творческих успехов.

На фестивале
цыганского творчества
d 19 июня в Луге в Заречном парке прошел V
Межрегиональный фестиваль цыганского творчества «Амэ Рома».
Его организаторами выступили отдел молодежной
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района, Лужский городской Дом
культуры и семейный цыганский ансамбль «Амэ Рома».
Почетным гостем мероприятия стала Раиса Отрадная – певица и автор-исполнитель. В фестивале приняли участие творческие коллективы из разных уголков нашей страны. В их числе семейный цыганский
ансамбль Николая Степанова «Амэ Рома» Лужского
ГДК (рук. Людмила Степанова), взрослая студия цыганских танцев «Zemﬁra» и детская студия танцев народов мира «Эдель» (рук. Земфира Архинчеева, Москва),
народный коллектив театр цыганской песни «Счастливые цыгане» из Смоленска. Из Санкт-Петербурга к
нам приехали солисты Галина Самойлова, Ромарни
и Анатолий Бабан; Школа цыганского танца «Урден»
(рук. Радмила Марцинкевич) и Театр цыганского танца и песни «Шатрица».
Своими выступлениями всех порадовали Патрина
Коковина и Валентина Лаврентьева из поселка Оредеж.
Гости праздника смогли увидеть и картины на цыганскую тематику. Их привезла в Лугу Вероника Богданова из Всеволожска.
Ведущей, идейным вдохновителем и настоящей душой фестиваля стала Людмила Степанова. Именно она
является инициатором зарождения на лужской земле
цыганской фестивальной традиции.
Фото V-Межрегиональный фестиваль «АМЭ РОМА»
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Стали лучшими
за движение вперед
d Лужская школа-интернат стала лауреатом
Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2022» в номинации «Лучшая образовательная организация,
реализующая адаптированные образовательные программы».
Ежегодно в конкурсе, направленном на повышение качества образования, развитие инновационной деятельности и новых технологий, участвуют
лучшие российские образовательные организации, продемонстрировавшие передовой педагогический опыт.
Школа-интернат награждена медалью «500 лучших образовательных организаций страны-2022» и
дипломом.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы.
Последний крестоносец Российской
Империи».
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси»
08:45 «Кортик», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
12:55 «Academia»
13:45, 22:10 «Без вины
виноватые».
14:30 Пряничный домик.
15:05, 01:00 К 90-летию
со дня рождения Н.
Некрасова. Артур
Эйзен и Академический оркестр
русских народных
инструментов
15:50 Д.ф.
16:30 Спектакль «Горе от
ума»
18:45 Цвет вемени.
19:00 Письма из провинции. Плёс
19:45 «Главная роль»
20:05 Д.ф.
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 Док. сериал.
01:35 Иностранное дело.
02:15 Д.ф.

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
олуха», м.ф. 6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:30 «Кухня», сериал. (16+)
15:15, 01:15
«Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега»,
х.ф. (12+)
17:40 «Индиана Джонс и
храм судьбы», х.ф. (12+)
20:00 «Я - легенда», х.ф. (16+)
22:00 «Регби», сериал. (16+)
23:10 «Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок», х.ф.
(18+)

03:15 «Воронины», сериал.
(16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 «Анна Каренина», сериал. (12+)
00:55 «Письма на стекле»,
сериал. (12+)
02:45 «По горячим следам»,
сериал. (16+)

ТНТ
07:00 М.ф. (12+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня». (16+)
18:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
20:00 «Детективное агентство Мухича». (16+)
21:00 «Милиционер с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел», х.ф. (16+)
23:55 «Супербобровы. Народные мстители»,
х.ф. (12+)
01:35 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03:55 «Открытый микрофон»
(16+)

e Ученики школы с медалью и дипломом

«Горжусь тобой, моя
страна!»
d 16 июня подведены итоги Всероссийского
детского творческого конкурса «Горжусь тобой,
моя страна!»
В конкурсе, организованном Высшей школой делового администрирования, приняли участие 13 954
работы.
Работа ученицы 4-А класса Лужской санаторной
школы-интерната Любавы Кошечкиной оценена в 99
баллов из 100. На основе результатов рейтинга, сформированного членами конкурсной комиссии, работе
ученицы присвоено 1 место в возрастной группе 11-12
лет. Художественный руководитель Любавы Н.И. Качан
награждена Благодарственным письмом за подготовку детей к участию в конкурсе.

Звезда
06:55, 13:25, 14:05, 05:00
«Морской патруль»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:20 «Освобождение», док.
сериал. (16+)
09:45 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

11:20, 18:50
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Без права на славу»,
д.ф. (16+)
22:55 «Взрыв на рассвете»,
х.ф. (16+)
00:35 «Нежный возраст»,
х.ф. (12+)
01:55 «Розыгрыш», х.ф. (12+)
03:30 «Близнецы», х.ф. 6+
04:50 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:45 «Улицы разбитых фонарей 3», сериал. (16+)
06:30 «Мой грех», х.ф. (16+)
08:25, 09:30, 10:00, 11:00,
12:00, 13:30, 14:25, 15:25,
16:20
«Казаки», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Морские дьяволы 3», сериал. (16+)
20:00, 20:45, 21:40, 22:25,
00:30, 01:20, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

e Работа Любавы Кошечкиной «Моя маленькая родина» выполнена на картоне с элементами керамики

05:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Степные волки», сериал. (16+)
21:45 «Пересуд», сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)
02:40 «Дикий», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00, 04:35
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00, 02:55
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 00:15
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:15, 22:40
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 23:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 23:40
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55 «Слепой поворот»,
х.ф. (12+)
19:00 «Компаньонка». (12+)
01:15 «Исчезнувшая». (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Настроение»
08:20, 02:50
«Женская версия. Чисто
советское убийство»,
х.ф.(12+)
10:20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
12:00 «Академия», сериал.

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

(12+)

13:45, 05:20
«Мой герой. Андрей Гусев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 «Спецы», сериал. (16+)
16:55 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
18:25 «Наше счастливое
завтра», сериал. (16+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд»,
д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Удар властью. Человек,
похожий на…» (16+)
01:25 «Прощание. Николай
Крючков» (16+)
02:10 «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС», д.ф.
(12+)

04:25 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга»,
д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:00 «Знаки судьбы» (16+)
09:30, 17:25, 19:10 «Слепая», сериал. (16+)
11:15, 18:35
«Старец»,
док. сериал. (16+)
11:50, 15:45
«Гадалка»,
док.сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории»
(16+)

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:15, 03:00
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Правда или действие», х.ф. (16+)
01:30 «Вторжение», х.ф. (16+)

(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
09:55 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества»
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 03:50
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 03:05
«Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

20:00 «Плохие парни навсегда», х.ф. (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Плохие парни 2», х.ф.
(16+)

Мир
05:00, 02:25 «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
05:15, 00:30 «Наше кино» (12+)
05:40, 10:10
«Экспроприатор», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

19:25, 20:05 «Игра в кино» (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено» (12+)
22:25, 23:15
Шоу «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)
00:55 «Сердца четырех». (0+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50,
16:50 Новости
06:05, 20:00, 23:00 Все
на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Футбол. Лига Европы. (0+)
11:30, 00:50 «Есть тема!»
(12+)

12:55, 14:55 «Побег». (16+)
15:50, 16:55 «Человек
президента: Линия на песке». (16+)
17:50, 20:50 Футбол. ЧЕ
среди юношей (0+)
23:45 Бокс. (16+)
01:10 Футбол. «Эмелек»
- «Атлетико Минейро» (0+)
03:25 Футбол. «Коринтианс» - «Бока Хуниорс» (0+)
05:30 «Самые сильные»
(12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры». (16+)
11:15 «Поли», х.ф. (6+)
13:15 «Последний янычар», сериал.(12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей»,
сериал. (16+)
16:05 «Серебряное ожерелье России». (12+)   
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». (12+)   
18:00, 04:25 «Криминальная полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Дело гастронома
№1», сериал. (16+)
20:35 «В погоне за чудом», д.ц. (12+)
21:25 «Последнее дело
Варёного», х.ф. (16+)
23:40 «Диана: История
любви», х.ф. (12+)  
01:30 «Один день в городе», д .п. (12+)
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НТВ

Культура

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

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы», док. сериал.
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 Иностранное дело.
«Великий посол»
08:45 «Кортик», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 00:45
Цвет
вемени.
12:25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
12:55 «Academia.
13:45, 22:10 «Без вины
виноватые».
14:30 Пряничный домик.
15:05, 01:00
К
90-летию со дня
рождения Николая
Некрасова. Алибек
Днишев и Академический оркестр
русских народных
инструментов
15:50 «Роману Козаку посвящается...», д.ф.
16:30 Спекталь «Женитьба»
19:00 Письма из провинции.
19:45 «Главная роль»
20:05 Д.ф.
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Драматургия одной судьбы», д.ф
23:00 Док. сериал.
01:45 Иностранное дело.

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
олуха», м.ф. 6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:10 «Кухня», сериал. (16+)
15:00 «Индиана Джонс и
храм судьбы», х.ф. (12+)
17:25 «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход», х.ф. (12+)
19:55 «Последний рубеж»,
х.ф. (16+)
22:00 «Регби», сериал. (16+)
23:00 «Третий лишний»,
х.ф. (18+)
01:05 «Сквозные ранения»,
х.ф. (16+)
02:50 «Воронины», сериал.
(16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 «Анна Каренина», сериал. (12+)
00:55 «Письма на стекле»,
сериал. (12+)
02:45 «По горячим следам»,
сериал. (12+)

ТНТ
07:00 «Приключения Пети и
Волка», м.ф. (12+)
08:30 «Битва пикников» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

18:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
20:00 «Детективное агентство Мухича». (16+)
21:00 «Милиционер с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел 2», х.ф. (16+)
23:50 «Гуляй, Вася!», х.ф. (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03:50 «Открытый микрофон»
(16+)

Звезда
06:55, 13:25, 14:05, 05:00
«Морской патруль»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:25 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

11:20, 18:50
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
22:40 «Контрабанда», х.ф.
(12+)

00:20 «Похищение «Савойи», х.ф. (12+)
01:50 «Нежный возраст»,
х.ф. (12+)
03:10 «По данным уголовного розыска...», х.ф. (12+)
04:25 «Перелом. Хроника Победы», док. сериал. (16+)

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

05:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25, 02:50
«Женская версия. Тайна
партийной дачи», х.ф.
(12+)

10:20, 04:25
«Ирония
судьбы Эльдара Рязанова», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «Академия», сериал.
(12+)

13:45, 05:20
«Мой
герой. Наталья Нурмухамедова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Спецы», сериал. (16+)
16:55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
18:25 «Наше счастливое
завтра», сериал. (16+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Девяностые. Бандитский Екатеринбург» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
01:25 «Знак качества» (16+)
02:05 «Минск-43. Ночная ликвидация», д.ф. (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Знаки судьбы» (16+)
09:30, 17:25, 19:10 «Слепая», сериал. (16+)
11:15, 18:35
«Старец»,
док. сериал. (16+)
11:50, 15:45
«Гадалка»,
док.сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории»
(16+)

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:15, 03:15
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Семь», х.ф. (18+)
01:45 «Песочный человек»,
х.ф. (18+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Степные волки». (16+)
21:45 «Пересуд», сериал. (16+)
00:00 «Пёс», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 04:25
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:15, 02:45
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 00:05 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:35, 22:30 «Порча». (16+)
14:05, 23:00 «Знахарка». (16+)
14:40, 23:30 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:15 «Долгая дорога к счастью», х.ф. (12+)
19:00 «Воспитание чувств»,
х.ф. (16+)
01:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

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

20:00 «Львица», х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Я иду искать», х.ф. (18+)

Мир
05:00, 02:35
«Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
05:25, 00:30
«Наше
кино. История большой
(12+)
любви»
05:50, 10:10
«Экспроприатор», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 18:10
«Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15
«Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

19:25, 20:05
«Игра в
кино» (12+)
20:45, 21:35
Ток-шоу
«Слабое звено» (12+)
22:25, 23:15
Шоу «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)
00:55 «Волга-Волга», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50,
16:50, 18:50, 03:15
Новости
06:05, 22:15
Все
на Матч! (12+)
09:00 Специальный репортаж (12+)
09:20 Футбол. «Байер» «Рома» (0+)
11:30, 00:50
«Есть
тема!» (12+)
12:35 «Кубок РАRI Премьер». (12+)
12:55, 14:55 «Побег». (16+)
15:50, 16:55
«В
поисках приклю(16+)
чений», х.ф.
17:50 Смешанные единоборства. (16+)
18:55 Все на Кубок РАRI
Премьер! (0+)
19:30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (0+)
23:00 «Человек президента», х.ф. (16+)
01:10 Футбол. «Серро
Портеньо» - «Палмейрас» (0+)
03:20 Бильярд. (0+)
04:40 Смешанные единоборства. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры». (16+)
11:15 «Бестселлер по
любви», х.ф. (12+)
13:15 «Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «1812», д.ц. (12+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая
мир», д.ц. (12+)   
18:00, 04:25 «Криминальная полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Дело гастронома
№1», сериал. (16+)
20:30 «Курская битва.
Время побеждать»,
д.ц. (12+)
21:15 «Счастливого пути», х.ф. (16+)
23:40 «За пропастью во
ржи», х.ф. (16+)
01:30 «Один день в городе», д.п. (12+)

29 июня – День партизана
и подпольщика
Уважаемые лужане!
Самые теплые слова благодарности в этот день – поколению победителей: партизанам и всем, кто боролся
с фашистскими захватчиками на оккупированной территории Ленинградской области и кто внес весомый
вклад в разгром врага под Ленинградом.
25 июля 1941 года Ленинградский облисполком и
горком партии приняли постановление «О формировании партизанских отрядов». Для руководства
подпольным и партизанским движением в районах
Ленинградской области были созданы штабы партизанского движения.
В истории Лужского района и в нашей памяти сохранились имена руководителей партизанского движения,
членов штаба И. Д. Дмитриева – первого секретаря Лужского горкома КПСС, председателя исполкома Лужского
горсовета М. Г. Кустова, председателя райисполкома Е. И.
Уткина, директора дома отдыха им. Воровского П. Н. Никифорова, секретарей райкомов партии А. П. Дроздовского и В. Ф. Варзанова, возглавивших штаб партизанского
движения в Лужском районе. Мы всегда будем помнить
командиров партизанских отрядов Ивана и Станислава
Полейко, Героя Советского Союза комсомолку Антонину
Петрову, юных подпольщиков Сашу Бородулина, Галю
Комлеву, Сашу Кондратьева. Память о народных мстителях будет навсегда в наших сердцах и сердцах наших
детей. Мы выражаем признание и огромную благодарность Валентину Михайловичу Гребневу, в 16 лет ушедшему в партизанский отряд воевать с врагом.
В День партизана и подпольщика желаем, чтобы великие подвиги людей и их огромный вклад в Великую
Победу никогда не были забыты, чтобы современные
люди были такими же самоотверженными, смелыми
и верными патриотами России.
Всем здоровья, благополучия и мира!
Лужский райком КПРФ

БЕРЕЖЕМ ПАМЯТЬ

В сердцах. Навеки!
В День памяти и скорби жители поселка Оредеж собрались на центральном братском захоронении, чтобы почтить память наших воинов, павших за Родину
на полях сражений, погибших партизан, замученных
и расстрелянных оккупантами мирных жителей.
В первые же дни войны 2 863 военнообязанных из
30 тысяч жителей Оредежского района, в том числе 182
человека из п. Оредеж, были мобилизованы в действующую армию. 190 человек вступили в истребительный
батальон. Был организован партизанский отряд из 8
групп численностью до 200 человек, подбирались кадры для подпольной работы на оккупированной территории, в Оредежскую группу вошли 7 человек.
По инициативе Оредежского РВК из оредежских
школьников и учителей были созданы санитарные
дружины для работы в госпитале ХППГ 2236, который
располагался в д. Сокольники Оредежского района.
В каждой советской семье не вернулся с войны ктото из родных. Школьный выпуск 1941 года практически весь погиб на фронтах. Только на территории Оредежского сельского поселения находятся 12 братских
могил, в которых лежат тысячи военных.
Минутой молчания почтили память отдавших
свои жизни в борьбе за мир и счастье на нашей земле. Мы обязаны помнить, что сделали для нас люди,
на долю которых выпали страшные испытания,
и склоняем головы
перед величием их
подвига. Слова благодарности павшим
героям за счастливое детство говорили дети. В знак мира,
добра и спокойствия
они запустили в небо
белых голубей.
В этом году нашему поселку Оредеж
присвоено почетное
звание «Населенный
пункт воинской доблести».
Н.Н. Головешкина
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Медикам региона:
поддержка
выпускников
d В Ленинградской области расширена программу поддержки студентов средних медицинских
профессиональных учреждений.
«В перспективе мы обеспечим районные больницы
не только врачами, прошедшими обучение по целевому направлению, но и средним медицинским персоналом. Уже сейчас мы заключаем договоры и выплачиваем именные стипендии студентам 2-4 курсов
медицинских колледжей. После окончания обучения
молодые кадры обязуются работать в наших больницах не менее трех лет», – рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области
Сергей Вылегжанин.
Сегодня по программе заключено 50 договоров между студентами колледжей и всеми районными больницами региона. Размер ежемесячной стипендии составляет 10 тысяч рублей. Планируется, что число договоров
вырастет в этом году до 100.
«И конечно, мы продолжаем целевое обучение врачей. Сегодня на специалитете обучаются 532 ленинградских студента-целевика и 147 ординаторов. Все они
получают стипендию от региона и в скором времени
придут в наши больницы. Отрадно, что наша дружная
медицинская ленинградская семья растет», – добавил
Сергей Вылегжанин.
В этом году 88 ординаторов и 30 специалистов приступят к работе в больницах региона. Кроме того, на
работу будет принято 250 медицинских работников
среднего звена, а по программе «Земский доктор» в медицинские учреждения придут работать 170 врачей и
90 фельдшеров.
«В День медицинского работника принято говорить
о достижениях отрасли. Считаю, что рост количества
медиков в наших учреждениях – важный показатель.
Это значит, что у нас комфортно работать, созданы все
условия для профессионального роста, а поддержка
эффективна. Поздравляю всех коллег с праздником!»
– заключил глава областного комздрава.

Область обеспечена
сельхозпродукцией
d Ленинградская область полностью обеспечивает потребности жителей региона в яйце, мясе,
молоке и другой сельхозпродукции, а также направляет продукты на экспорт.
В комитете по агропромышленному комплексу Ленинградской области подсчитали, насколько область
самостоятельно может обеспечить жителей сельскохозяйственной продукцией. Регион на 584% обеспечивает потребности жителей в яйце, на 180% – в мясе,
на 120% – в молоке, на 100% – в картофеле. Статистические данные по объемам производства предоставил
Петростат, также специалисты ориентировались на
рекомендованные Минздравом объемы потребления
продукции на одного человека. Излишки продукции
поступают в другие субъекты Северо-Запада, а куриные яйца – по всей России.
За год в регионе произведено 649,6 тыс. тонн молока, это 33% от всего молока в СЗФО. Показатели по куриному яйцу за год — 3,5 млрд штук, или 75% в СЗФО.
Ленинградские предприятия произвели 362,5 тыс.
тонн мяса – 33,3% в СЗФО. Цифры подтверждают, что
политика правительства РФ по поддержке сферы АПК
принесла позитивный результат.
«У нашего агроэкспорта хорошие перспективы. В
этом сельскохозяйственном году прогнозируем в России один из рекордных урожаев, около 130 млн тонн.
Меры по защите внутреннего продовольственного рынка, которые принимали во время пандемии, например,
квоты и плавающая пошлина на экспорт зерна, запрет
на вывоз отдельной сельхозпродукции из России, привели к росту экспорта продукции», – отметила заместитель председателя правительства России Виктория
Абрамченко.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы», док. сериал.
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело.
08:45 Цвет времени.
08:50 «Бронзовая птица», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
12:55 «Academia»
13:45, 22:10 «Без вины
виноватые».
14:30 Пряничный домик.
15:05, 01:00
К
90-летию со дня
рождения Николая
Некрасова. Ирина
Архипова и Академический оркестр
русских народных
инструментов
15:50 «Белая студия»
16:30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19:00 Письма из провинции. Енисейск
19:45 «Главная роль»
20:05 Д.ф.
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный
отбор»
21:30 «Энигма»
23:00 Док. сериал.
01:45 Иностранное дело.

СТС
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
олуха», м.ф. 6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:55 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:20 «Кухня», сериал. (16+)
14:05 «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход», х.ф. (12+)
16:40 «Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа», х.ф. (12+)
19:10 «Скала», х.ф. (16+)
22:00 «Регби», сериал. (16+)
23:05 «Третий лишний»,
х.ф. (18+)
01:20 «Последний рубеж»,
х.ф. (16+)
03:00 «Воронины», сериал.
(16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 «Анна Каренина», сериал. (12+)
00:55 «Письма на стекле»,
сериал. (12+)
02:45 «По горячим следам»,
сериал. (12+)

ТНТ
07:00 «Приключения Пети и
Волка», м.ф. (12+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня». (16+)
18:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
20:00 «Детективное агентство Мухича». (16+)
21:00 «Милиционер с Рублевки», сериал. (16+)
22:00 «Честный развод»,
х.ф. (16+)
23:55 «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», х.ф. (16+)
01:50 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:10 «Открытый микрофон»
(16+)

05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ТВ-Центр
Звезда
06:50, 13:25, 14:05 «Морской патруль», сериал.
(16+)

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

11:20, 18:50
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Код доступа. Обратная
сторона санкций» (12+)
22:40 «Правда лейтенанта
Климова», х.ф. (12+)
00:20 «Инспектор уголовного розыска», х.ф. (12+)
01:50 «Будни уголовного розыска», х.ф. (12+)
03:20 «Господа головлевы»,
х.ф. (16+)
04:50 «Великая Отечественная. Партизаны Украины», д.ф. (12+)
05:40 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:35, 07:50, 09:30,
09:55, 11:30 «Визит к
Минотавру», х.ф. (12+)
13:30, 14:45, 16:05 «Сержант милиции», х.ф.
(12+)

18:00 «Морские дьяволы 3»,
сериал. (16+)
19:00 «Морские дьяволы 4»,
сериал. (16+)
19:55, 20:45, 21:35, 22:20,
00:30, 01:20, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:20, 03:50, 04:20 «Детективы», сериал. (16+)

06:00 «Настроение»
08:20, 02:50
«Женская версия. Тайна
партийной дачи», х.ф.
(12+)

10:20, 04:30
«Роковой
курс. Триумф и гибель»,
д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 00:30
«Петровка, 38» (16+)
12:05 «Академия», сериал.
(12+)

13:45, 05:20
«Мой
герой. Владимир Молча(12+)
нов»
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Спецы», сериал. (16+)
16:55 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
18:10 «Наше счастливое
завтра», сериал. (16+)
22:35 «10 самых... Расстались
некрасиво» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...»,
д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Девяностые. Ритуальный Клондайк» (16+)
01:25 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
02:10 «Мятеж генерала Гордова», д.ф. (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Степные волки», сериал. (16+)
21:45 «Пересуд», сериал. (16+)
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Поздняков» (16+)
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01:35 «Пёс», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:10, 04:30
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:10, 02:50
«Тест на
отцовство» (16+)
12:25, 00:10 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 22:35
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 23:05 «Знахарка». (16+)
14:35, 23:35 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:10 «Компаньонка», сериал. (12+)
19:00 «Тень прошлого», х.ф.
(16+)

01:10 «Исчезнувшая». (16+)
05:20 «6 кадров» (16+)

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

17:00, 03:00
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

20:00 «Угнать за 60 секунд»,
х.ф. (12+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Али, рули!», х.ф. (18+)

Мир

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:00 «Знаки судьбы» (16+)
09:30, 17:25, 19:10 «Слепая», сериал. (16+)
11:15, 18:35 «Старец». (16+)
11:50, 15:45
«Гадалка»,
док.сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории»

05:00, 02:40 «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
07:10, 10:10, 13:15, 18:10
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
08:00, 11:00, 14:05, 16:15
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:45, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
17:25 «Мировое соглашение»

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:15, 03:45
«Кости»,
сериал. (16+)
23:30 «Зодиак», х.ф. (16+)
02:15 «Смотри по сторонам», х.ф. (18+)

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

ТВ-3

(16+)

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 18:35,
03:15 Новости
06:05, 17:40, 22:15 Все
на Матч! (12+)
09:10 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (0+)
11:30, 00:50
«Есть тема!» (12+)
12:35 «Кубок РАRI Премьер». (12+)
12:55 «Побег». (16+)
14:50, 03:20 «Матч мировых звёзд хоккея
- легендарный
овертайм» (0+)
18:40 Хоккей. (0+)
20:45 «Каrаtе Соmbаt
2022. Эпизод 4» (16+)
23:00 «Человек президента: Линия на
песке», х.ф. (16+)
01:10 Футбол. «Индепендьенте дель
Валье» - «Ланус» (0+)
04:40 Смешанные единоборства. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры». (16+)
11:15 «Счастливого пути», х.ф. (16+)
13:15 «Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Великие империи
мира», д.ц. (0+)
16:30 «Один день в городе», д.п. (12+)
17:15 «Битва ставок». (12+)    
18:00, 04:25 «Криминальная полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Дело гастронома №1». (16+)
20:30 «Угрозы современного мира», д.ц. (12+)   
21:00 «Девять», х.ф. (16+)
23:40 «Последнее дело
Варёного», х.ф.
(16+)

01:00 «1812», д.ц. (12+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:10
«Инфoрмационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23:25 «The Beatles в Индии»,
д.ф. (16+)
05:00 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы», док. сериал.
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 Иностранное дело.
08:50 «Бронзовая птица», х.ф.
10:15 «Каменный цветок. Уральский
сказ», х.ф.
11:40 «Мой дом - моя
слабость. Городок
художников на Масловке», д.ф.
12:25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
12:55 «Academia.
13:45, 22:10 «Без вины
виноватые».
14:30 Пряничный домик.
15:05, 01:05 К 90-летию
со дня рождения Н.
Некрасова. Е. Нестеренко и Академический оркестр
русских народных
инструментов
15:50 «Энигма.
16:30 Спектакль «Мёртвые души»
19:00 Письма из провинции.
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели.
21:00 «Первые в мире».
21:15 «Линия жизни»
23:20 «В Кейптаунском
порту...», х.ф.
01:45 Искатели. «Тайна
ожившего портрета»
02:30 М/ф для взрослых.

СТС
06:00, 05:45
(0+)

«Ералаш»

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
олуха», м.ф. 6+
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Скала», х.ф. (16+)
12:45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13:20 «Шоу уральских пельменей» (16+)
21:00 «Цыпочка», х.ф. (16+)
22:55 «Лжец, лжец», х.ф. (0+)
00:35 «Холмс и Ватсон», х.ф.
(16+)

02:10 «Третий лишний»,
х.ф. (18+)
03:50 «Воронины», сериал.
(16+)

(12+)

21:20 «Экипаж», х.ф. 6+
23:50 «Немецкая Украина. От
гетмана до гауляйтера»,
д.ф. (16+)
00:50 «Белая гвардия», сериал. (16+)

ТНТ
07:00 «Приключения Пети и
Волка», м.ф. (12+)
09:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

15:50 «Наша Russia: Яйца
судьбы», х.ф. (16+)
17:30 «Ботан и Супербаба»,
х.ф. (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 02:05
«Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка» (18+)
00:00 «Yesterday», х.ф. (12+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:30 «Открытый микрофон»
(16+)

06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

Звезда
06:00 «Оружие Победы». док.
сериал. (12+)
06:15, 09:20, 13:25, 14:05, 03:00
«Морской патруль»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
10:20 «Семнадцать мгновений весны», сериал.
(12+)

14:00 Военные новости
18:40 «Время героев» (16+)
18:55 «Забытый», сериал.
(16+)

(16+)

22:55 «Узник замка Иф»,
сериал. (12+)
02:40 «Москва фронту», док.
сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

11:50 «Академия», сериал.
(12+)

13:40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Спецы», сериал. (16+)
16:55 «Актёрские драмы. Роль
через боль», д.ф. (12+)
18:10 «Новый сосед», х.ф. (12+)
19:55, 03:45
«Золотой
транзит», х.ф. (16+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00:30 «Укол зонтиком», х.ф.
(12+)

02:00 «Петровка, 38» (16+)
02:15 «Сумка инкассатора»,
х.ф. (12+)
05:25 «Георг Отс. Публика
ждет...», д.ф. (12+)

(16+)

18:00, 18:55
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:55, 20:40, 21:20, 22:10, 23:00
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника» (16+)
00:45 «Они потрясли мир.
Михаил Булгаков. Роман
с ведьмой», док. сериал.
(12+)

01:35, 02:15, 02:55, 03:30
«Свои 3», сериал. (16+)
04:10, 04:45
«Такая
работа», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 04:50
«По делам
несовершеннолетних»
(16+)

09:15 «Давай разведёмся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 03:55
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 02:40
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 03:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 03:30
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:15 «Воспитание чувств»,
х.ф. (16+)
19:00 «Хрустальная мечта»,
х.ф. (16+)
23:05 «Люблю отца и сына»,
х.ф. (16+)
04:45 «6 кадров» (16+)

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

14:00, 04:30
«Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00, 23:25
«Зеленая
миля», х.ф. (16+)
00:05 «Стекло», х.ф. (16+)
02:25 «Апокалипсис», х.ф.
(16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:40, 06:20, 07:10, 08:10, 09:30
«Казаки», сериал. (16+)
09:45 «Неуловимые мстители», х.ф. (12+)
11:20 «Новые приключения
неуловимых», х.ф. (12+)
13:30, 14:30, 15:30, 16:30
«Аз воздам», сериал.

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:35
«Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
11:05 «Морские дьяволы.
Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:50 «Концерт памяти Михаила Круга. 60» (12+)
23:50 «Отпуск», х.ф. (16+)
01:25 «Квартирный вопрос» (0+)
02:20 «Их нравы» (0+)

Мир

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Знаки судьбы» (16+)
09:30, 17:25
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Старец», док. сериал.
(16+)

11:50, 15:45
«Гадалка»,
док.сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 «История девятихвостого лиса», сериал.
(16+)

22:15 «Особь», х.ф. (16+)
00:15 «Особь 2», х.ф. (16+)
01:45 «Иные», сериал. (16+)

05:00, 03:15
«Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
07:10, 10:20, 13:15 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
08:00, 11:15, 14:05, 16:20
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:45, 09:30, 12:05, 12:40,
15:10, 17:20 «Дела
судебные. Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
19:15 «Слабое звено» (12+)
20:05 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
22:30 «Приключения принца Флоризеля». (12+)
01:55 «Музыкальная история», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50,
16:50, 18:55, 03:15
Новости
06:05, 15:50, 19:00, 22:15,
00:20 Все на Матч!
(12+)

09:00 Специальный репортаж (12+)
09:20 Футбол. «Рома» «Ливерпуль» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Денис Гнездилов» (12+)
12:55, 14:55
«Побег», сериал. (16+)
16:55 Смешанные единоборства. (16+)
19:30 Футбол. ФК «ПАРИ
НН» - «Сочи» (0+)
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
01:10 Футбол. ЧЕ среди
юношей (0+)
03:20 Пляжный футбол.
ЧР. «Строгино» «Спартак» (0+)
04:40 Пляжный футбол.
ЧР. Сборная СанктПетербурга - «Кристалл» (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры». (16+)
11:15 «Приключения
Алёнушки и Ерёмы», х.ф. (0+)
13:15 «Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Последнее дело
Варёного», х.ф. (16+)
17:15 «Русские цари». (0+)
18:00, 04:25 «Криминальная полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Дело гастронома
№1», сериал. (16+)
20:35 «Вместе по России»,
д.ц. (16+)
21:05 «За пропастью во
ржи», х.ф. (16+)
23:40 «Михаил Круг. Концерт памяти - 55»
(16+)

01:20 «Битва ставок». (12+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
d С 13 по 19 июня в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району поступило 330 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. За указанный
период было возбуждено 19 уголовных дел. Раскрыто 10 преступлений, из них 5 – по горячим
следам и 5 – ранее совершенных. В Лужском
районе в указанный период произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате ДТП пострадали 2 человека.
13 июня в ОМВД России по Лужскому району поступило заявление от гр. Д. о том, что от его дома в дер.
Калгановке днем угнан автомобиль ВАЗ-2115. Сотрудниками ОМВД установлено, что данное преступление
совершил гр. Л.
14 июня гр. А. сообщил, что его отец пришел домой в
крови. Проверкой установлено, что во время конфликта с малознакомым мужчиной, возникшего в ходе совместного распития спиртных напитков на улице в
Луге, отец заявителя получил удары ножом в область
шеи и щеки. Пострадавший доставлен в больницу.
15 июня поступило обращение от представителя
ПАО «МТС-Банк» о том, что в период до 1.06.2022 с банком оформлен кредитный договор на сумму 377 000
руб. на имя клиента К. без ведома данного клиента.
От гр. К. получено заявление по данному поводу. Сотрудниками полиции установлено, что преступление
совершил сын заявительницы. В отношении гр. К. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
16 июня гр. Н. заявила о том, что обнаружила в своем дачном доме приготовленное к выносу имущество.
Злоумышленник проник в дом через пролом в стене.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. А ч. 3 ст.
158 УК РФ.
17 июня зарегистрировано заявление гр. Ж. о краже имущества из хозяйственной постройки на дачном
участке в СНТ «Дизелист» Мшинского массива. Возбуждено уголовное дело по п. Б ч. 2 ст. 158 УК РФ.
18 июня кражу обнаружила гр. К., жительница
Санкт-Петербурга. Взломав входную дверь, злоумышленник из ее дачного дома в СНТ «Якорь» Мшинского
массива вынес имущество на общую сумму 19 500 руб.,
ущерб значительный. Возбуждено уголовное дело по
п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В тот же день следственным отделом ОМВД России
по Лужскому району ЛО возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 30, п. Г ч. 4 ст. 228 УК РФ в отношении гр. Л. по
факту покушения на незаконный сбыт наркотических
средств и психотропных веществ.
В тот же день отделением дознания ОМВД России
по Лужскому району возбуждено уголовное дело по
ст. 322.3 УК РФ в отношении гр. Ш. по факту незаконной постановки на миграционный учет иностранных
граждан.
19 июня поступило заявление от гр. К. о том, что в
период с 14 по 18 июня похищены электроинструменты из хозпостройки на его дачном участке в СНТ «Ручей» Мшинского массива. Возбуждено уголовное дело
по п. Б ч. 2 ст. 158 УК РФ.

01 информирует
d ОНДиПР и ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 14 по 20 июня на территории
Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали на пожары 5
раз, из них: на 2 возгорания мусора, 1 возгорание дерева, 1 пожар в частном доме, 1 возгорание в садовом доме.
15 июня произошел пожар в частном доме по адресу: Ям-Тесовское СП, д. Милодеж.
16 июня пожарные тушили горение мусора по адресу: Осьминское СП, д. Залестужье.
17 июня горел мусор в д. Заклинье.
18 июня случилось возгорание в садовом доме по
адресу: Мшинский массив, СНТ «Волна».
19 июня горело дерево в Луге на Комсомольском пр.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.
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Гороскоп

на неделю с 27 июня по 3 июля

ОВЕН
Будьте подвижны и активны. Помните, что близкие ждут вашего непосредственного и деятельного
участия в их делах. В выходные больше времени проводите с детьми.
Благоприятные дни: 1 июля.
Неблагоприятные дни: 27 июня.
ТЕЛЕЦ
Понедельник удачен для похода по магазинам. В
середине недели вас ожидает знакомство, которое,
возможно, определит вашу судьбу на долгие годы. В
выходные могут нагрянуть родственники.
Благоприятные дни: 27 июня, 3 июля.
Неблагоприятные дни: 2 июля.
БЛИЗНЕЦЫ
Уверенно добивайтесь желаемого. Вам повезет и
в личной жизни, и в делах производственных. Вероятна романтическая поездка. Не жалейте на нее ни
сил, ни средств.
Благоприятные дни: 2 июля.
Неблагоприятные дни: 3 июля.
РАК
Пора заняться самообразованием. Но не переутомляйтесь, чередуйте нагрузки и отдых. И не забывайте
уделять время любимому человеку. Он по достоинству
оценит ваше внимание.
Благоприятные дни: 1 июля.
Неблагоприятные дни: 27 июня.
ЛЕВ
Не скупитесь на приятные слова окружающим. И
вы заметите, как расширится круг ваших знакомых.
Возможно, это вызовет ревность спутника жизни, но
вы найдете способ его успокоить.
Благоприятные дни: 27, 29 июня.
Неблагоприятные дни: 28 июня.
ДЕВА
Будьте готовы к тому, что с первой попытки добиться желаемого вам не удастся. Не расстраивайтесь, сейчас не самое удачное время для карьерных
подвижек. Зато близкий человек окружит вас вниманием и заботой.
Благоприятные дни: 2, 3 июля.
Неблагоприятные дни: 1 июля.
ВЕСЫ
Путешествуйте, радуйтесь новым впечатлениям
и новым знаниям. Конец недели непредсказуем. В
семье могут возникнуть конфликтные ситуации. Не
спешите принимать серьезные решения.
Благоприятные дни: 1 июля.
Неблагоприятные дни: 3 июля.
СКОРПИОН
Будьте осторожны в словах и поступках. Неудачная фраза может повлечь за собой немалые неприятности. Не усложняйте отношений с окружающими. В
воскресенье пообщайтесь с друзьями.
Благоприятные дни: 1, 3 июля.
Неблагоприятные дни: 30 июня.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит пускаться в выяснения отношений с партнером по поводу его излишней общительности с дамами. Начните все с чистого листа, без прошлых обид
и претензий. Не провоцируйте конфликты.
Благоприятные дни: 3 июля.
Неблагоприятные дни: 28 июня.
КОЗЕРОГ
В начале недели много суеты, беготни, звонков,
переговоров. Постарайтесь успокоиться и прислушайтесь к советам близких больше беречь себя и заботиться о здоровье.
Благоприятные дни: 1 июля.
Неблагоприятные дни: 3 июля.
ВОДОЛЕЙ
Неделя принесет вам романтическое знакомство.
Но не спешите круто менять судьбу. Прислушайтесь
к себе, все взвесьте. Постарайтесь проявить себя с
лучшей стороны.
Благоприятные дни: 1, 3 июля.
Неблагоприятные дни: 2 июля.
РЫБЫ
Научитесь сдерживать эмоции. Избегайте конфликтов и экстремальных ситуаций. И в конце недели любовь и согласие воцарятся в доме. Да и на работе
вас ждет немалый успех.
Благоприятные дни: 2, 3 июля.
Неблагоприятные дни: 30 июня.
http://www.telesem.ru/week/horoscope/5879-astrologicheskij-prognoz-ot-pavla-globy
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Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота»

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 «Я больше не боюсь»,
сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Неродная», х.ф. (12+)
00:30 «Белая гвардия», сериал. (16+)
03:55 «Пять лет и один
день», х.ф. (12+)

05:00 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
07:25 «Простые секреты» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:35 «Близнец», х.ф. (12+)
23:20 «Международная пилорама» (16+)
00:00 «Непрощенный», х.ф.

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы.
08:25, 00:05
«Портрет мадемуазель Таржи», х.ф.
09:35 «Обыкновенный
концерт»
10:05 «Блистающий
мир», х.ф.
11:30 «Черные дыры. Белые пятна»
12:15 «Музыкальные
усадьбы»
12:45, 01:15 «Дикая природа Баварии», д.ф.
13:40 Опера «Кармен»
16:15 «Больше, чем
любовь. Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис»
16:55 «Энциклопедия загадок. Тайны живых
камней».
17:25 «Дядюшкин сон»,
х.ф.
18:50 Искатели.
19:40 «Лоуренс Аравийский», х.ф.
23:10 «Чик Кориа на
фестивале Джаз во
Вьенне»
02:10 Искатели. «Нижегородская тайна Леонардо да Винчи»

(0+)

08:35 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
10:15 «Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа»,
д.ф. (12+)
11:00, 12:15
«Видели
видео?» (0+)
14:00, 15:15
«Экипаж», х.ф. (12+)
17:10 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж (16+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Стендапер по жизни», х.ф. (16+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. 6+
08:25, 10:00 «Шоу уральских
пельменей» (16+)
09:00, 09:30
«ПроСТО
кухня» (12+)
10:35 «Лжец, лжец», х.ф. (0+)
12:15 «Бриллиантовый полицейский», х.ф. (16+)
14:05 «Цыпочка», х.ф. (16+)
16:00 «Волшебный парк
Джун», м.ф. 6+
17:35 «Кролик Питер», х.ф.
6+
19:15 «Кролик Питер 2», х.ф.
6+
21:00 «Земля будущего»,
х.ф. (16+)
23:25 «Регби», сериал. (16+)
03:15 «Воронины». (16+)

ТНТ
07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
15:00 «Ольга», сериал. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция»(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05:00 «Открытый микрофон»

06:30 «Соленый пес», х.ф.
07:40, 08:15 «Садко», х.ф. 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:35 «Легенды кино» (12+)
10:15 «Главный день» (16+)
11:00 «Война миров. Сталин
против Гитлера», док.
сериал. (16+)
11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССР. Знак качества.
Страна Советов - жизнь
по советскому стандарту» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «Круиз-контроль» (12+)
14:15 «Оружие Победы». (12+)
14:25 «Даурия», х.ф. (12+)
18:25 «Высота 89», х.ф. (16+)
20:20 «Часовщик», х.ф. (16+)
22:00 «Мафия бессмертна»,
х.ф. (16+)
23:35 «Вход в лабиринт»,
сериал. (12+)
05:15 «Легендарные полководцы. Михаил Кутузов», д.ф. (16+)

(12+)

Пятый
05:00, 05:25, 06:00, 06:40,
07:25, 08:10 «Такая
работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир.
Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного
счастья». (12+)
10:50 «Принцесса на бобах»,
х.ф. (12+)
13:00 «Ширли-мырли». (16+)
15:50, 16:40, 17:30, 18:25,
19:10, 20:05, 20:50, 21:50,
22:25, 23:05 «След»,
сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)
00:55, 02:05, 03:00, 03:50
«Прокурорская проверка», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «Чужая жизнь», х.ф.
(16+)

10:25, 02:25
«Идеальный брак», сериал (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:45 «Вспоминая тебя»,
х.ф. (12+)
05:45 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

(16+)

ТВ-Центр
06:20 «Новый сосед», х.ф. (12+)
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 «Соната для горничной», х.ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день»
6+
10:35 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь», д.ф. (12+)
11:30, 14:30
События
(16+)

Звезда

(16+)

02:00 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий», сериал. (16+)

11:45 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (0+)
13:15, 14:45
«Исправленному верить», х.ф.
(12+)

17:20 «Исправленному верить. Паутина», х.ф.
(12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
22:45 «Девяностые. Водка» (16+)
23:25 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
00:05 «Хроники московского
быта. Смертельная скорость» (12+)
00:50 «Миссия выполнима:
укрощение лесных пожаров». Специальный
репортаж (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:40 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)
02:20 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
03:00 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
03:45 «Замкнутый круг»,
х.ф. (12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:00 «Гадалка», док.сериал.
(16+)

11:15 «Космический джем»,
х.ф. 6+
13:00 «Трудная мишень»,
х.ф. (16+)
15:00 «Бюро человечества»,
х.ф. (16+)
17:00 «Заражение», х.ф. (12+)
19:00 «Обливион», х.ф. (16+)
21:30 «Петля времени», х.ф.
(16+)

00:00 «Вспомнить все», х.ф.
(18+)

01:45 «Особь», х.ф. (16+)
03:30 «Иные», сериал. (16+)

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

07:05 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
18:00, 20:00
«Сквозные ранения», х.ф. (16+)
20:30, 23:25
«Беглец», х.ф. (16+)
23:35 «Служители закона»,
х.ф. (16+)
02:05 «Куш собачий», х.ф.
(16+)

03:25 «Битва преподов»,
х.ф. (16+)
04:45 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 21:00 Профессиональный бокс. (16+)
07:00, 08:55, 12:05, 18:50,
03:15 Новости
07:05, 15:00, 16:40, 18:10,
20:50, 23:00 Все
на Матч! (12+)
09:00 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+)
09:20, 12:10, 23:45
«Заговорённый»,
сериал. (16+)
13:05 «В поисках приключений», х.ф.
(16+)

15:25 Пляжный футбол.
ЧР. Сборная СанктПетербурга - «Локомотив» (0+)
16:55 Пляжный футбол.
ЧР. «Кристалл» ЦСКА (0+)
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
03:20 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
«Крылья Советов» «Спартак» (0+)
04:40 Матч! Парад (16+)

ЛенТВ24
Мир
05:00 «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса»,
сериал. (12+)
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы (0+)
07:00 «Золушка», х.ф. (0+)
08:20 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08:45 «Исторический детектив» (12+)
09:10 Ток-шоу «Слабое звено»
(12+)

10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Финист-Ясный сокол», х.ф. (0+)
11:30, 16:15, 19:15 «Улыбка
пересмешника», сериал. (12+)
16:00, 19:00
Новости
01:55 «Семеро смелых», х.ф.
(0+)

03:20 «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса»,
сериал. (12+)

11:15 «Приключения
Алёнушки и Ерёмы», х.ф. (0+)
07:35 М.ф. (6+)
07:45 «Мировой рынок
Грузия. Тбилиси.
Точка G» (12+)
08:30 «Обед поолимпийски с Татьяной Лысенко» (12+)
09:00 «Подземелье
ведьм», х.ф. (0+)
10:30 «Ландшафтный дизайн - это просто!»
(12+)

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

11:15 «Серебряное ожерелье России», д.п. (12+)   
11:45 «Михаил Круг. Концерт памяти - 55» (16+)
13:30 «Слон и бабочка»,
х.ф. (6+)
15:15 «Не женское дело»,
д.ц. (12+)
15:30 «Лабиринт иллюзий», сериал. (12+)   
19:15 «Удиви меня» (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (6+)
21:00 «Поздняя встреча», х.ф. (12+)
22:30 «Клинический случай» (12+)
23:00 «Краденое свидание», х.ф. (18+)  
00:30 «Девять», х.ф. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:15, 06:10 «Тот, кто читает
мысли. Менталист». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Голос из прошлого.
Холодная война Никиты
Хрущева», д.ф. (16+)
11:20, 12:15
«Видели
видео?» (0+)
13:20, 15:15
«Воскресенский», сериал. (16+)
18:25 «Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого»,
д.ф. (12+)
19:20 «Джентльмены удачи», х.ф. 6+
21:00 Время
22:35 «Бегство мистера МакКинли», х.ф. (0+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)

05:35, 03:10
«Букет»,
х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00
Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 «Я больше не боюсь»,
сериал. (12+)
18:00 «Песни от всей души»

05:10 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
07:25 «Простые секреты» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:40 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
22:30 Шоу «Маска» (12+)
01:50 «Таинственная Россия»,
док. сериал. (16+)
02:30 «Дикий», сериал. (16+)

СТС

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

06:30 «Энциклопедия загадок. Тайны живых
камней».
07:00 Мультфильмы
07:50, 23:45
«Сын», х.ф.
10:10 «Обыкновенный
концерт»
10:35 «Дядюшкин сон»,
х.ф.
12:00 «Больше, чем
любовь. Николай
Рыбников и Алла
Ларионова»
12:40 Письма из провинции. Плёс
13:10, 02:05
«Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:50 «Коллекция. Египетский музей в Турине», док. сериал.
14:25 «Удивительный
мальчик», х.ф.
15:50 «Валентин Никулин.
Каждый выбирает
для себя», д.ф.
16:30 «Домашние помощники ХХI века», д.ф.
17:10 «Пешком...»
17:40 «Храм», д.ф.
18:30 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 «Блистающий
мир», х.ф.
21:40 «Большая опера-2016»
02:45 М/ф для взрослых.

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 10:00 «Шоу уральских
пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:20 «Тролли», м.ф. 6+
11:55 «Волшебный парк
Джун», м.ф. 6+
13:25 «Кролик Питер», х.ф.
6+
15:10 «Кролик Питер 2», х.ф.
6+
16:55 «Земля будущего»,
х.ф. (16+)
19:20 «Телепорт», х.ф. (16+)
21:00 «Пассажиры», х.ф. (16+)
23:05 «Я - легенда», х.ф. (16+)
01:00 «Третий лишний»,
х.ф. (18+)
02:55 «Холмс и Ватсон», х.ф.
(16+)

04:15 «Воронины». (16+)

Звезда
05:55 «Жажда», х.ф. (12+)
07:10 «Высота 89», х.ф. (16+)
09:00 Новости недели (16+)
10:30 «Военная приемка» (12+)
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах №44» (16+)
12:05 «Код доступа. Русское
золото для английской
королевы» (12+)
12:50 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:35 Специальный репортаж
(16+)

14:15 «Участок лейтенанта
Качуры», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20:00 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:55 «Даурия», х.ф. (12+)
02:05 «Мафия бессмертна»,
х.ф. (16+)
03:35 «Соленый пес», х.ф. (12+)
04:45 «Перелом. Хроника Победы», док. сериал. (16+)

(12+)

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

ТНТ

(16+)

21:00 «Однажды в России.
Дайджест» (16+)
22:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05:05 «Открытый микрофон»
(16+)

05:00, 05:45, 06:30, 07:15
«Аз воздам», сериал.
(16+)

08:05, 09:00, 09:55, 10:50,
23:00, 00:00, 00:50, 01:45
«Бирюк», сериал. (16+)
11:45, 12:40, 13:40, 14:40
«Плата по счетчику»,
сериал. (16+)
15:35, 16:30, 17:30, 18:25
«Пропавший без вести», сериал. (16+)
19:20, 20:20, 21:15, 22:05
«Раскаленный периметр», сериал. (16+)
02:25 «Неуловимые мстители», х.ф. (12+)
03:40 «Новые приключения
неуловимых», х.ф. (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
07:00 «Люблю отца и сына»,
х.ф. (16+)
10:55 «Тень прошлого», х.ф.
(16+)

14:45 «Хрустальная мечта»,
х.ф. (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:45 «Слепой поворот»,
х.ф. (12+)
02:20 «Идеальный брак»,
сериал. (16+)
05:45 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

ТВ-Центр
06:40 «10 самых... Расстались
некрасиво» (16+)
07:10 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (0+)
08:30 «Укол зонтиком», х.ф.
(12+)

10:05 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35
События
(16+)

11:45 «Сумка инкассатора»,
х.ф. (12+)
13:30 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 05:30
Московская неделя (12+)
15:00 «Несерьезные люди» (12+)
16:45 «Смерть на языке цветов», х.ф. (12+)
20:05 «Купель дьявола», х.ф.
(12+)

23:50 «Петровка, 38» (16+)
00:00 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации», х.ф.
(16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:00, 09:00
«Угнать
за 60 секунд», х.ф. (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
10:45, 13:00
«Хаос»,
х.ф. (16+)
13:25 «Стелс», х.ф. (12+)
15:40, 17:00
«Трон»,
х.ф. (12+)
18:35, 20:00
21:10
«Фантастическая чет(12+)
верка», х.ф.
23:00 «Итоговая программа с
Петром Марченко» (16+)
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений» (16+)

02:45 «Соната для горничной», х.ф. (12+)
04:20 «Удар властью. Человек,
похожий на…» (16+)
05:00 «Закон и порядок» (16+)

ТВ-3
Пятый

Домашний

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

12:45 «Богатенький Ричи»,
х.ф. (12+)
14:45 «Вспомнить все», х.ф.
(16+)

17:00 «Дитя Осириса», х.ф.
(16+)

19:00 «Звездные врата»,
х.ф. 6+
21:30 «Охотник за пришельцами», х.ф. (16+)
23:15 «Обливион», х.ф. (16+)
01:15 «Особь 2», х.ф. (16+)
02:45 «Иные», сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 22:45 Смешанные
единоборства. (16+)
08:00, 08:55, 12:05, 18:50,
03:15 Новости
08:05, 13:05, 15:10, 16:40,
18:55, 22:00 Все
на Матч! (12+)
09:00 «Баба Яга против»,
м.ф (0+)
09:20, 12:10, 23:45
«Заговорённый»,
сериал. (16+)
13:55 Пляжный футбол.
ЧР. «Дельта» «Спартак» (0+)
15:25 Пляжный футбол.
ЧР. «Кристалл» «Локомотив» (0+)
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
19:30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
- «Црвена Звезда»
(0+)

03:20 Пляжный футбол.
ЧР. Сборная СанктПетербурга - ЦСКА
(0+)

04:40 Пляжный футбол.
ЧР. «Крылья Советов» - «Строгино» (0+)

ЛенТВ24

Мир
05:00 «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса»,
сериал. (12+)
06:00 «Весна», х.ф. (0+)
07:45 Мультфильмы (0+)
08:10 «Финист-Ясный сокол», х.ф. (0+)
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00
Новости
10:15 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
12:30 «Приключения принца Флоризеля», х.ф.
(12+)

16:10 «Вокзал для двоих»,
х.ф. (0+)
18:30, 00:00
Вместе
19:30, 01:00
«Улыбка
пересмешника», сериал. (12+)

06:00, 15:55 «Подземелье ведьм», х.ф. (0+)
07:20 М.ф. (6+)
07:45 «Удиви меня» (12+)
08:30 «Донская кухня» (12+)
09:10 «Поздняя встреча», х.ф. (12+)
10:30 «Ландшафтный дизайн - это просто!»
(12+)

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

11:15 «Клинический случай» (12+)
11:50 «Роковая песня»,
сериал. (16+)
15:15 «Природный парк
«Вепсский лес». (12+)
17:20 «Тур де Шанс»,
х.ф. (12+)  
19:15 «Русские цари». (0+)
20:00, 05:00
«Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Московские сумерки», х.ф. (16+)
22:40 «Свадьба моей
бывшей», х.ф. (16+)
00:25 «Слон и бабочка»,
х.ф. (6+)

25 июня.
Этот день в календаре
25 июня славяне всего мира отмечают День дружбы и единения.
Славяне представляют собой крупнейшую языковую
и культурную общность народов мира. Выделяют западных (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южных (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы,
словенцы, черногорцы) и восточных славян (белорусы,
русские, украинцы, русины).
Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии,
Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и
в Австралии.
1178 г. Пятеро кентерберийских монахов наблюдали какой-то взрыв на Луне. Предполагают, что это было
столкновение метеора с Луной, в результате которого
образовался кратер Джордано Бруно.
1498 г. В Китае изобретена зубная щетка (дата приблизительная).
1503 г. Корабль Христофора Колумба потерпел крушение у берегов Ямайки.
1630 г. Губернатор Уинтроп впервые в истории США
применил вилку для еды.
1730 г. Польский король Август II организовал самый
большой в мировой истории банкет на 30 тысяч человек.
1813 г. В Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Семье Кутузова была назначена
стотысячная пенсия на вечные времена.
1918 г. Германский посол в Москве граф Мирбах докладывал: «Я не могу поставить большевизму благоприятного диагноза. Мы, несомненно, стоим у постели
опасно больного человека, который обречен». Месяцем
раньше Мирбах выпросил у Берлина 43 миллиона золотых марок на экстреннюю помощь правительству Ленина. Деньги были отпущены: немцы опасались, что к
власти в России придут другие силы, которые не станут
соблюдать положения Брестского договора и тем самым
осложнят положение воюющей Германии.
1927 г. В Ленинградском комитете по делам изобретений запатентован прибор для записи звука на кинопленку во время киносъемки.
1950 г. Более чем 60-тысячная армия Северной Кореи
перешла демаркационную линию вдоль 38 параллели
и вторглась в пределы Южной Кореи с целью распространения власти коммунистического режима Ким Ир
Сена на весь Корейский полуостров. Военные действия,
в которых Северной Корее помогали советские специалисты и миллионная армия китайских «добровольцев», а Южной – войска США, выступавшие под флагом
ООН, завершились «вничью» 27 июля 1953 года. Тогда
было подписано соглашение о прекращении огня на
условиях сохранения довоенного территориального
разграничения.
1988 г. На чемпионате Европы по футболу сборная
СССР получила «серебро».
1990 г. На основании референдума 1990 года, когда более 90% населения высказались за независимость страны, Словения первой вышла из состава СФРЮ, а через
два дня югославская aрмия атаковала пограничные посты словенцев – началась так называемая Десятидневная война. Но скоро выяснилось, что шансов вернуть эту
республику в Федерацию нет. 25 июня теперь отмечается в Словении как День государственности.
В тот же день провозгласила независимость и еще
одна составная часть Югославии – Хорватия.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Петр поворот – солнце укорачивает ход, а месяц идет
на прибыль.
С Петра солнце на зиму, а лето на жару. Женское лето
на Петров день.
Петр-капустник (запоздалый капустник). Огородники
на этот день высаживают последнюю рассаду.
Выпадают большие росы. Коли в Петров день красное лето – зеленый покос, а коли в Петров день дождь
– покос мокрый.
Начало прополки хлебов.
Родившимся в этот день следует носить нефрит.
ИМЕНИНЫ у Андрея, Анны, Арсения, Ивана, Марии,
Петра, Степана, Тимофея, Юлиана.
Источник tunnel.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

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

75

«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

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



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

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

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.
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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Вступаем в добровольную народную дружину
d 2 июля 2014 вступил в
силу Федеральный закон
от 2.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране
общественного порядка».
Одна из форм участия
граждан в охране общественного порядка – участие в деятельности народных дружин. Народная дружина
– основанное на членстве
общественное объединение,
участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и
органами местного самоуправления.
Рассказывает начальник
штаба ОМВД России по Луж-

скому району майор внутренней службы Е.А. Александрова:
– Дружины создаются по
инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших
желание участвовать в охране общественного порядка,
в форме общественной организации с уведомлением
органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования
и территориального органа
внутренних дел.
Основными направлениями деятельности народной
дружины являются содействие правоохранительным
органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении

правонарушений на территории по месту создания народной дружины, участие в охране общественного порядка в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, распространение правовых знаний.
Дружинники – это неравнодушные люди, которые готовы принимать участие в
обеспечении правопорядка
в нашем городе и на деле бороться с правонарушениями во всех их проявлениях,
в том числе поддерживать
безопасность и законность
при проведении массовых
(культурных, спортивных и
т. д.) мероприятий.
ОМВД России по Лужскому
району и администрацией

Лужского муниципального
района заключено соглашение с добровольной народной дружиной «ДНД г. Луги»,
в состав которой входят 7 человек. За 2022 год сотрудниками полиции совместно
с дружинниками проведено 4 совместных рейдовых
мероприятия антитеррористической направленности.
Проверены 62 чердака, 61
подвальное помещение, 20
внутридворовых территорий,
20 раз обследована территория детских учреждений,
обследовано 12 расселенных домов, 12 раз проверена
территория рынков, 10 раз
– территории торговых зон.
Участия в раскрытии пре-

ступлений сотрудники ДНД
не принимали.
По вопросам участия в добровольной народной дружине можно обратиться в отдел
по делам ГО и ЧС администрации Лужского муниципального района по адресу:
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб.
84, тел. 2-35-43; в ОМВД России по Лужскому району по
адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.
105/3, каб. 103, тел. 5-08-71 47

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2022 года № 152
О внесении изменений в Правила благоустройства территории Лужского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз
«О регулировании отдельных
вопросов Правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, Уставом
муниципального образования
Лужское городское поселение
Лужского муниципального района Ленинградской области,
в целях минимизации ареала
произрастания борщевика Сосновского, ликвидации угрозы
неконтролируемого
распространения данного растения
Совет депутатов Лужского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории Лужского городского поселения, утвержденные решением Совета
депутатов Лужского городского
поселения от 17.10.2017 № 173,
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. главы 2 дополнить подпунктом «и»:
«и) Собственники и (или)
иные законные владельцы земельных участков в пределах
таких земельных участков, а также на прилегающих территориях
принимают меры по удалению

борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик
семейства Зонтичные).
Удаление борщевика Сосновского может осуществляться
следующими способами:
• механическим - применяется для уничтожения борщевика
Сосновского на небольших площадях и заключается в обрезке
цветков в период бутонизации и
начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с
интервалом 3-4 недели;
• агротехническим:
- выкапывание корневой системы борщевика Сосновского
ниже корневой шейки на ранних
фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного
сезона борщевика Сосновского
несколько раз;
- применение затеняющих
материалов для прекращения
доступа света к растению путем
укрывания поверхности участка,
занятого борщевиком Сосновского, светопоглощающим материалом.
• химическим: опрыскивание с соблюдением требований
законодательства очагов произрастания борщевика Соснов-

ского гербицидами, прошедшими процедуру государственной
регистрации и включенными в
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».
Запрещается использовать
гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских
учреждений, школ, предприятий общественного питания и
торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов,
источников водоснабжения, а
также близи воздухозаборных
устройств.
В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме
расхода препарата при условии
соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50
метров».
2. Решение опубликовать в
газете «Лужская правда» и обнародовать на официальном
сайте администрации Лужского
муниципального района в сети
Интернет.
3. Решение вступает в силу на
следующий день после его опубликования.
Глава Лужского городского
поселения, исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов В.А. Голуб

РЕШЕНИЕ от 21 июня 2022 года № 153
Об установлении тарифа (размера платы)
за посещение гражданами туалетов Лужского муниципального унитарного предприятия «Лилия»
С целью организации работы
туалетов в городском саду, в Заречном парке и на набережной
г. Луги, руководствуясь Уставом
муниципального
образования
Лужское городское поселение
Лужского муниципального района Ленинградской области, на
основании протокола тарифной
комиссии от 8.06.2022 № 4 Совет
депутатов Лужского городского
поселения РЕШИЛ:
1. Установить тариф (размер

платы) за посещение гражданами туалетов Лужского муниципального унитарного предприятия «Лилия», расположенных в
городском саду, модульного туалета в Заречном парке, модульного туалета на набережной г.
Луги, в размере 20,0 руб. за одно
посещение.
2. Решение Совета депутатов
Лужского городского поселения
от 18.12.2018 г. № 223 считать
утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2022 года
и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением
данного решения возложить на
главу администрации Лужского
муниципального района Намлиева Ю.В.
Глава Лужского городского
поселения, исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов В.А. Голуб

РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 года № 154
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 28.06.2016 г. № 124
В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Лужского муниципального района от 13.09.2019 г. № 787 «О
регистрации депутатов Совета депутатов муниципального образования Лужское городское поселение четвертого созыва» Совет депутатов Лужского городского поселения РЕШИЛ:
1. Приложение 2 к решению от 28.06.2016 г. № 124 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению депутатов Совета депутатов Лужского городского
поселения и урегулированию конфликта интересов» читать в новой
редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Лужского городского поселения, исполняющий
полномочия председателя Совета депутатов В.А. Голуб

Утвержден решением Совета депутатов
Лужского городского поселения
от 21.06.2022 г. № 154 (приложение)
Утвержден решением Совета депутатов
Лужского городского поселения от 28.06.2016 года № 124
(приложение 2, новая редакция)
СОСТАВ комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению депутатов
Совета депутатов Лужского городского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области
и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии: Голуб Владислав Андреевич - глава
Лужского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии: Гаврилова Анна Михайловна - председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам (образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, социальная защита населения), охране общественного порядка, ГОиЧС (директор МОУ «СОШ № 2»).
Секретарь комиссии: Петрова Татьяна Николаевна - ведущий
специалист Управления по обеспечению деятельности Совета депутатов Лужского городского поселения.
Члены комиссии:
Везиков Сергей Борисович - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию.
Поликарпов Вячеслав Сергеевич - председатель постоянной депутатской комиссии по вопросу муниципального имущества, земельным отношениям, строительству, архитектуре, вопросам ЖКХ, благоустройства, энергетики и охране окружающей среды.
Самодумова Елена Леонидовна - председатель постоянной депутатской комиссии по культуре, делам молодежи, физкультуры, спорту, связям с общественностью.
Лаас Ольга Викторовна - заведующий юридическим отделом администрации Лужского муниципального района (по согласованию).
Бекетова Любовь Алексеевна - главный редактор газеты «Лужская правда» (по согласованию).

