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Герои награждены орденами и медалями
d 25 июля в киноцентре
«Смена» прошла торжественная церемония награждения орденами и
медалями военнослужащих Российской Армии,
отличившихся при выполнении воинского долга в ходе спецоперации
по защите Донбасса.
В числе награжденных
офицеры, прапорщики,
младший офицерский состав,
рядовые.
В мероприятии приняли участие заместитель
начальника военно-политического отдела 6 общевойсковой армии подполковник
А.В. Казанцев, заместитель
председателя комитета по
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области А.М. Панов, глава
администрации Лужского
муниципального района
Ю.В. Намлиев.
Героев поздравили артист театра и кино Валерий
Шамарин, солистка Государственного оркестра русских
народных инструментов «Метелица» Екатерина Баринова,
солист Симфонического оркестра Ленинградской области Дмитрий Лаутало.
На сегодняшний день около ста военнослужащих Лужского гарнизона удостоены
государственных наград.

Предстоит чемпионат
России по пахоте
Вчера в ТАСС в режиме онлайн состоялась прессконференция, посвященная предстоящей ленинградской
Аграрной неделе. Это большое мероприятие будет проходить в
47 регионе в рамках IX открытого чемпионата России по пахоте.
О его программе рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Олег Малащенко.
Девятый чемпионат России по пахоте пройдет с 12 по 14
августа во Всеволожском районе. Участие в соревновании
примут 54 пахаря.
Намечена насыщенная соревновательная и развлекательная программа: большой сельскохозяйственный праздник
«Аграрная неделя Ленинградской области», сырный фестиваль, ярмарка фермерских продуктов.
Окончание на 3 стр.

 РЕКЛАМА

*Акции действуют 10.07 - 29.12.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков - ИП Рычков Всеволод Евгеньевич ОГРНИП 317435000032487. Информация об
организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит)
предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2 000 руб. до 300 000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36
месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя
переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
Товар сертифицирован
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Поход в кино – это культурное событие

Директор киноцентра «Смена» о том, что смотрит лужский зритель
и нужны ли сегодня кинотеатры
d Санкции коснулись и
культуры: Голливуд приостановил выпуск в прокат своих фильмов на
территории РФ. Одних
данное известие расстроило, другие, напротив,
считают, что голливудская продукция нам не
нужна. Обойдемся ли мы
без американских фильмов? Сможет ли наша киноиндустрия удовлетворить зрителя? Выживут
ли в такой ситуации кинотеатры? На эти темы
наш корреспондент поговорил с директором Лужского киноцентра «Смена» Д.В. Юбко.
– Конечно, тот факт, что
ленты некоторых компаний
современный зритель не увидит, скажется на посещаемости, – считает Дмитрий
Викторович. – За последние
десятилетия мы приучили
зрителей к разным кинофильмам, есть категория людей, которые предпочитают в
основном зарубежное кино.
Перестроиться сразу непросто. Посетителей в нашем кинозале тоже стало меньше, но
не критично меньше.
Не надо паники: с российских экранов ушли фильмы
голливудских компаний, но
остались, к примеру, французские. Сейчас в «Смене»
успешно идет семейный
фильм «Мой волк». На просмотр идут дети с родителями.
– Это одна из тех кинолент, которые не просто вызывают интерес всех, кто
находится у экрана. Она несет воспитательный аспект,
чего не хватает многим зарубежным фильмам. В российском обществе уже
давно идут дискуссии по
поводу того, что на экраны
хлынуло много иностранной продукции, которая не
воспитывает в человеке добрые чувства. А потом мы
сокрушаемся, откуда подростковая преступность.
– У нас есть много своих
очень хороших фильмов. Мои
любимые «Движение вверх!»,
«9 рота», «Легенда № 17». С 28
июля выходит в прокат художественный фильм «Нахимовцы». Это семейный
фильм о будущих моряках,
возможно, и он станет любимым.
Но в целом достойных
фильмов пока недостаточно. Поэтому перед нашей киноиндустрией стоит задача
увеличить их производство.
А разве не этого хотели все
деятели российской культуры? Правительство РФ 29
апреля текущего года приня-

ку решили, что этот суперэкшен, боевик пропагандирует ЛГБТ.
– Некоторые комментаторы прогнозируют закрытие
ряда кинотеатров, потому
что зритель не увидит любимые блокбастеры.
– Да, я встречал информацию о том, что закрывается
более трети кинотеатров. Но
не говорят, сколько открывается новых. Посмотрите
анализ рынка кинотеатров,
проведенный Невафильм
Research. (См. инфографику). Закрываются в основном
частные, государственные
продолжают работать, а также открываются новые площадки.

e По инициативе Д.В. Юбко при входе в КЦ «Смена» оформлен стенд
с фотографиями и высказываниями российских артистов советского
периода

ло решение о дополнительной поддержке отечественной киноиндустрии. На эти
цели будет направлено 5,5
млрд рублей. Это при том,
что в 2022 году в федеральном бюджете предусмотрено
свыше 9 млрд рублей. Таким
образом, с учетом дополнительного финансирования
киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей. Практически дан зеленый свет
производству отечественных
кинолент. С помощью выделенных средств планируется создать более 160 новых
фильмов. Это будут полнометражные кинокартины для
массовой аудитории и для семейного просмотра, не игровое кино и короткометражки.
На суд зрителей будут представлены также дебютные
работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают обучение в вузах.
Я знаю, что готовится к выходу на экраны лента «Чебурашка». Посетители кинотеатров увидят ее, скорее
всего, в новогодние каникулы. Фильм не является экранизацией рассказов Эдуарда
Успенского. Его сюжет отличается от истории классического советского мультипликационного героя. Он больше
не плюшевая игрушка, а настоящий маленький мохнатый зверек из апельсиновой
рощи, который живет в далекой стране. В городке у моря
Чебурашка встретит своего
друга Гену, но это будет не
крокодил, а нелюдимый садовник в исполнении Сергея
Гармаша. Новая лента будет
рекомендована для семейно-

го просмотра – и это здорово, потому что в укреплении
семейных ценностей кино
играет немаловажную роль.
Вообще в перестроечные
годы и в первое время после них мы забыли о том,
что культура несет образовательную и воспитательную
функции, а не только развлекательную. Всевозможные
Бэтмены, конечно, популярны у молодого поколения. Но
у нас есть свои герои, и они
реальные люди, космонавты, спортсмены. О них можно
рассказать зрителю увлекательно. Смею заверить, от таких лент пользы будет больше, чем от «Человека-паука».
В нашей стране, конечно, в
свое время дали карт-бланш
иностранному кино. Создана
студия дублежа, за каждым
значимым актером закреплен конкретный русскоязычный дублер, то есть иностранного актера мы можем
узнать даже по голосу. А вот
в Китае, например, фильмы
Голливуда идут на языке оригинала с китайскими субтитрами. Там запретили показ
новой части «Тора», посколь-

– Дмитрий Викторович,
на ваш взгляд, не уйдут ли
вообще кинотеатры в прошлое? Ведь сейчас многие
фильмы люди смотрят на
экранах телевизоров, в интернете можно скачать полюбившиеся ленты. Зачем
идти в кинозал да еще и
деньги платить?
– Посещение киноцентра – это не только просмотр
фильма. Это культурное мероприятие, событие, к которому человек готовится. Это
как выход в свет. Ходят люди
в театр, в музеи – а ведь тоже
можно все посмотреть на телеэкране. Посещение кинотеатра, пожалуй, самый доступный досуг: на протяжении
пяти лет цена билета у нас не
повышалась.
Свою работу я рассматриваю как творческую. В «Смене» вы не только сможете посмотреть фильм. До начала
сеанса можно провести время за игровыми автоматами.
Весной мы открыли кинобар.
Была дилемма: сдать помещение в аренду или закупить
необходимое оборудование и
открыть свою торговую точку. Выбрали второе. Кстати,
нас поддержал в этом решении глава администрации
района Ю.В. Намлиев. Это потребовало немало сил и времени, но я ставлю лайк себе
и коллективу: мы выбрали
правильное решение.
В киноцентре проходят

разные детские утренники,
творческие встречи. В ноябре
ожидаем юмориста Геннадия
Ветрова, планируем концерт
саксофонной музыки, вечер
романса. В свой профессиональный праздник, который
отмечаем 27 августа, намерены поучаствовать в мероприятии «Ночь кино». День города отметим показом фильма
под открытым небом в амфитеатре на набережной. В прошлом году несколько таких
показов уже прошло, лужане
на них идут с удовольствием. Планируем ближе к осени
провести фестиваль уличного кино, он для всех зрителей
будет бесплатным. Почему
ближе к осени? Потому что
сейчас заход солнца поздний,
а с показом мы должны уложиться до 23 часов.
Вы спрашиваете, будут
ли жить кинотеатры. Если
подходить к работе творчески – будут, замены им я
пока не вижу. Правительство довольно высоко оценивает нашу роль в жизни
общества. С 2012 года начала
работать программа Фонда
кино по поддержке организаций, осуществляющих показ фильмов. В прошлом году
мы сумели получить по ней
субсидию в размере 1 млн
100 тыс. рублей. В 2022 году
при поддержке Фонда будет
открыто 103 кинозала в 49
субъектах РФ.
Как поддержку на федеральном уровне рассматриваю введение «Пушкинской
карты». Решение принято
в интересах кинотеатров и
молодых зрителей. Подключиться к этой акции было непросто, но мы сумели; теперь
ждем молодежь на просмотр
кинофильмов отечественного производства.
– Каким видите ближайшее будущее?
– Прогнозировать сложно. Но, думаю, если Голливуд вернется, то на уже более строгих условиях с нашей
стороны. Многие обозреватели считают, что американское кино из-за приостановки выпуска фильмов на
экраны России понесет потери. А нашим кинематографистам нужно воспользоваться
ситуацией, у нас есть отличные режиссеры, сценаристы,
актеры.
Чтобы поддержать индустрию, на большие экраны
по всей стране вернули любимые картины россиян. Считаю, что лужский зритель и
сегодня не обижен: мы ежедневно предлагаем репертуар в объеме до десяти фильмов – выбирай на вкус 47
Интервью подготовила
Любовь Бекетова
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Награждение

e Награду Ю. Намлиеву вручил губернатор А. Дрозденко

d 21 июля губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко наградил победителей конкурса «Концепция
пространственного развития
муниципальных образований
Ленинградской области».
В номинации «Лучший реализованный проект в сельском
поселении» Лужский район завоевал два диплома.
Проект благоустройства общественной территории у КДЦ «Селяночка» в поселке Волошово награжден за II место. Дипломом за
III место отмечено благоустройство общественной территории
в деревне Ретюнь.
Администрация Лужского муниципального района награждена благодарностью комитета
градостроительной политики
Ленинградской области за профессиональное мастерство и высокую проработанность деталей
проекта «Благоустройство Заречного парка в городе Луге».
Фото vk.com/namliev_yv

Школьный
урок на летних
каникулах
Продолжают работу детские
летние лагеря. В них ребята интересно и с пользой проводят
школьные каникулы. Отдыхать,
конечно, хорошо. Но 20 и 21 июля
им пришлось снова окунуться в
школьную жизнь, случилось это
во время игровой программы,
которую подготовили для детей
сотрудники Лужского Дома культуры. Сюжет игры был такой:
девочке Прокоше нужно было
помочь сдать экзамены, чтобы перейти в следующий класс.
Дружно с заданием справились.
А на переменке все весело пустились в пляс.
Фото Городской Дом культуры
ВКонтакте
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Предстоит чемпионат
России по пахоте
Окончание. Начало на 1 стр.
Участниками ярмарки станут сельхозтоваропроизводители со всей
страны. Из зрелищного – трактор-шоу, дегустация продуктов, в
том числе и вин, эстафета на садовых тачках, выставка ретротехники, дойка бутафорской коровы,
страусиные бега, соревнования по
традиционной пахоте на лошади
с плугом.
Местом проведения станет хозяйство «Приневский», куда каждые 15 минут от метро будут ходить шаттлы. Ожидается не менее
30 тыс. посетителей. Гости смогут приобрести продукцию, са-

женцы и другие товары для своих подсобных хозяйств и дачных
участков.
В деловой программе недели 12
августа запланированы встречи
уровня профильного федерального министерства, посвященные
развитию сельского хозяйства. В
числе тех, кто украсит праздник, В.
Герелло, Н. Королева, Хабиб.
Олег Михайлович рассказал, что
Ленинградскую область на соревнованиях будет представлять действующий чемпион России, механизатор хозяйства «Приневское»
Александр Дерюгин. Отвечая на
вопросы журналистов, О. Мала-

щенко отметил, что за несколько
лет выросли объемы региональной
поддержки и производимой сельхозпродукции. Высокими темпами
развивается фермерское направление. Плодово-ягодное производство вышло на промышленные объемы – по 500 тонн ягод и
фруктов. В середине августа О. Малащенко пообещал организовать
пресс-тур по садам.

Городской праздник

В нашем городе в минувшую
субботу прошел десятый историко-фольклорный фестиваль
«Ольгины берега». На этом большом празднике, который традиционно проводился на берегу
реки Луги, выступили творческие коллективы из сельских Домов культуры, а также гости из
Санкт-Петербурга и Новгорода.
Состоялась театрализованная встреча княгини Ольги. И
даже набежавшие тучи, выплеснувшие теплый летний дождь,
не смогли помешать этому
празднику. Но одиннадцатый
фестиваль, скорее всего, пройдет в другой обстановке – на
этой части территории набережной будет проводиться благоустройство, проект которого
выбрали сами лужане. Вот удивим княгиню Ольгу!
Фото Елены Бобровой

Большой дорожный ремонт
Мощная техника продолжает работать на улицах нашего города. Идет ремонт дорожного покрытия. Уложен асфальт на участке от ул. Кингисеппа до ул. Дзержинского, на ул. Победы в
зажелезнодорожной части. Сейчас дорожники
трудятся на пр. Кирова. Центр города должен быть
готов к праздничным мероприятиям в честь 245летия со дня основания Луги.
А всего на средства Дорожного фонда в 2022
году отремонтируют пр. Кирова от ул. Кингисеппа до ул. Дзержинского, от пер. Связи до дома
№ 55, от дома № 37 до ул. Виктора Пислегина;
ул. Гагарина от ул. Свободы до Казанского пер.;
Боровический пер. от ул. Киевской до ул. Маршала Одинцова.

e Продолжается ремонт дорожного покрытия
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Нарушители наказаны
Любовь Бекетова
d Очередное заседание
административной комиссии Лужского муниципального района прошло 20 июля. Его
проводил председатель
комиссии, первый заместитель главы администрации района
А.В. Голубев.
Ответственный секретарь административной
комиссии Н.А. Лепешкина
зачитала протоколы. К заседанию готовилось 8 дел,
но рассмотрение двух было
предложено отложить, поскольку правонарушителей
не удалось известить так,
как это положено. А согласно закону № 47-оз «Об административных правонарушениях» это обязательное
условие.
С наступлением теплых
летних дней много обращений бывает на нарушение отдельными гражданами тишины и покоя в
вечернее и ночное время.
Но на заседание 20 июля
вынесено всего одно, хотя
мы понимаем, что данный
факт совсем не говорит о

e А.В. Голубев и Н.А. Лепешкина
том, что все граждане нашего района стали дисциплинированными. Просто
жалуются люди уже тогда,
когда беспокойные соседи
доводят их, как говорится,
«до ручки». Как раз таким
и оказался очередной нарушитель покоя. Членам
административной комиссии он хорошо известен:
до этого он уже оплатил 4
штрафа как раз за шумные
ночные гуляния. На комиссию «герой» не приехал, но
накануне пообщался с ответственным секретарем
Н.А. Лепешкиной, заверил,

что начал вести здоровый
образ жизни, больше никого не будет к себе приглашать. Хотелось бы верить...
Но от штрафа нарушителю
уйти не удалось, члены комиссии дали ему максимальный. Часть 3 статьи 2.6
Закона «Об административных правонарушениях» регулирует поведение граждан в ночное время суток: с
21 часа до 8 часов в будние
дни и с 22 часов до 10 часов
в выходные и нерабочие
праздничные дни нельзя
нарушать тишину.
Неоднократно на комис-

сии рассматривались дела
безответственных хозяев
домашних животных, чьи
собаки вольно разгуливали
по улицам деревень, пугая
жителей, а то и набрасываясь на них. Проблема имеет
место быть во многих населенных пунктах. В Законе «Об административных
правонарушениях» ответственность хозяев предусмотрена в части 6 статьи
2.2 «Допущение перемещения домашних животных
за пределы места их содержания без присмотра». Эту
статью пришлось применить к одной из жительниц
поселка Осьмино. Женщина
недосмотрела за своей собакой. Дворняжка сорвалась с
ошейника, освободилась от
привязи, убежала к соседям
и подавила кур. Теперь хозяйке собаки придется возместить ущерб, а также заплатить штраф.
Торговля в местах, не
установленных для этого,
довольно распространенное правонарушение. На административной комиссии
было рассмотрено три таких
дела. Один протокол был составлен на пенсионерку, которая торговала куриными
яйцами. Замечена в этом на-

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Едем отдыхать – соблюдаем правила
Жители нашей страны все
чаще делают выбор в пользу
путешествия на автомобиле.
Такая поездка может быть
очень увлекательной, но часто требует значительных
временных затрат, а также
внимательного отношения к
соблюдению Правил дорожного движения и мер безопасности.
Только за первое полугодие 2022 года на территории
Ленинградской области зарегистрировано 817 дорожно-транспортных происшествий, в которых 137 человек
погибли и 1068 получили ранения различной степени тяжести. Каждая из этих аварий произошла по причине
нарушения Правил дорожного движения. Также безопасное вождение во многом
зависит от сопутствующих
факторов: состояния водителя и его внимательности,
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, технического состояния автомобиля,
погодных условий.
Важные правила безопасного путешествия представлены в инфографике.
Информация подготовлена Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

рушении она была впервые,
поэтому члены комиссии
ограничились минимальным наказанием. По двум
другим делам – о торговле
ягодами и дубовыми вениками – тоже штраф наложили минимальный, поскольку нарушители попались
впервые.
И совсем редкий протокол был рассмотрен на этом
заседании: жителя Ретюня уличили в нарушении
постановления сельской
администрации, которым
запрещалось купание в не
отведенных для этого местах. Ежегодно во всех поселениях принимают документы, регулирующие
нахождение граждан на водоемах. В основном в них
содержатся предупреждения: в реке или на озере
купаться нельзя, поскольку не оборудованы для того
соответствующие места и
вода не отвечает требованиям по качеству. Незадачливого купальщика пока
просто предупредили –
члены комиссии в какойто степени вошли в его положение: лето, жара, тянет
к водоемам. Рек и озер много, а купаться почти нигде
не разрешено 47

Консультируют
бесплатно
d В августе продолжатся консультации специалистов Росреестра в
МФЦ Ленинградской области.
Любой заявитель, независимо от места его проживания, регистрации или нахождения недвижимости, может
записаться на данную консультацию.
Обратиться к специалистам Росреестра можно по
общим и самым распространенным вопросам регистрации недвижимости
и кадастрового учета.
Помимо этого, на консультации можно получить ответы на более узкие, сложные и
специализированные вопросы, если недвижимость расположена в Ленинградской
области.
Записаться можно на стойке информирования в удобном для вас МФЦ «Мои документы».
Консультации проходят на
бесплатной основе в уютном
помещении МФЦ. Они организованы в формате онлайн,
конфиденциальность гарантирована.
В Лужском филиале МФЦ
консультации специалистов
Росреестра пройдут 10 и 24
августа с 15 до 17 часов.
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ЛУЖСКАЯ АФИША

Государственные и муниципальные
услуги получаем в поселках
даже в выходные дни
d Чтобы услуги МФЦ
были доступны жителям
даже самых небольших и
отдаленных уголков Ленинградской области,
помимо филиалов и отделов, там открыты 134
удаленных рабочих места (УРМ).
В сети МФЦ Лужского района работают 11 УРМ. В них
можно с комфортом получать государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна» в своем
поселении и не ездить в районный центр. На сегодняшний день в Лужских УРМ уже
можно оформить более 350
услуг различных органов исполнительной власти. Перечень постоянно расширяется. Чаще всего граждане
обращаются за оформлением недвижимости, назначением пенсий и льгот, за
детскими пособиями, субсидиями и компенсациями, а
также регистрацией на портале Госуслуг. Кроме того, в
УРМ можно оформить услуги районной администрации: запись в детский сад
или школу, получение выписки из домовой или похозяйственной книги и выдачу
архивных справок.
Для удобства граждан в
МФЦ Ленинградской области оптимизировали работу УРМ, большинство их них
будут открываться раньше (с
8.00) или заканчивать прием
позже (в 20.00). Также жители
смогут обращаться за услугами даже в выходные дни – в
субботу и воскресенье.
Режим работы должен
быть удобнее, а услуги – еще
доступнее.
Приходите в УРМы Лужского района
УРМ «Волошово»
Волошовское СП, п. Волошово, ул. Северная, д. 7.
График работы: вторая
среда месяца с 10.00 до 13.00,
четвертая среда месяца с
14.00 до 17.00. Прием только
по предварительной записи.
УРМ «Торошковичи»
Дзержинское СП, п. Торошковичи, ул. Новая, д. 1, кв. 17.
График работы: первый
понедельник месяца с 10.30
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РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

26 июля
Большой зал
10:30
12:20
13:10

Пес-самурай и город кошек. 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 145. 0+
Пес-самурай и город кошек. 6+

Малый зал
10:40
11:40
13:20
14:20
16:00
17:50
19:30
21:10

Ералаш в кино. Выпуск 2. 0+
Нахимовцы. 12+
Ералаш в кино. Выпуск 2. 0+
Нахимовцы. 12+
Пес-самурай и город кошек. 6+
Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+
Нахимовцы. 12+
Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+

29 июля – 3 августа
Большой зал
до 13.30, третий понедельник
месяца с 14.00 до 17.00. Прием только по предварительной записи.
УРМ «Серебрянский»
Серебрянское СП, п. Серебрянский, ул. Совхозная,
д. 18-а.
График работы: вторник c
8.00 до 13.30, суббота c 9.00 до
14.00, перерыв с 11.00 до 11.30.
УРМ «Скреблово»
Скребловское СП, п. Скреблово, д. 32.
График работы: 29 июля с
9.00 до 14.00.
УРМ «Ретюнь»
Ретюнское СП, д. Ретюнь,
ул. Центральная, д. 13.
График работы: вторник
c 8.00 до 13.30, суббота c 9.00
до 14.00, перерыв с 12.00 до
12.30.
УРМ «Толмачево»
Толмачевское ГП, п. Толмачево, ул. Толмачева, д. 26-в.
График работы: вторник
и суббота c 8.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00; среда
c 13.30 до 20.00, перерыв с
16.00 до 16.30, четверг и пятница c 8.00 до 17.15.
УРМ «Мшинская»
Мшинское СП, п. Мшинская, Ленинградское ш., д. 49.
График работы: вторник и
пятница c 9.00 до 14.30, пере-

рыв с 12.00 до 12.30. Прием
только по предварительной
записи.
УРМ «Торковичи»
Торковичское СП, п. Торковичи, ул. Гражданская 2-я,
д. 1.
График работы: первый
четверг месяца с 9.00 до
12.00, третий четверг месяца с 14.00 до 17.00. Прием
только по предварительной
записи.
УРМ «Оредеж»
Оредежское СП, п. Оредеж,
ул. Комсомола, д. 7.
График работы: вторник c
13.30 до 20.00, перерыв с 16.00
до 16.30; среда-пятница c 8.00
до 17.15; суббота c 8.00 до 17.15,
перерыв с 12.00 до 13.00.
УРМ «Осьмино»
Осьминское СП, п. Осьмино, ул. Ленина, д. 51-а.
График работы: среда и
четверг c 16.00 до 20.00; пятница c 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00; суббота c 8.00 до
13.00, перерыв с 12.00 до 12.30.
УРМ «Приозерный»
Ям-Тесовское СП, п. Приозерный, ул. Центральная,
д. 4-а.
График работы: вторник
c 13.30 до 20.00, перерыв с
16.00 до 16.30; четверг c 8.00
до 16.30; воскресенье c 9.00 до
14.00, перерыв с 12.00 до 12.30.

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее – Федеральный закон № 76-ФЗ), прекращены полномочия члена общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области Комарова Юрия Игоревича (ч. 3 ст. 12, п. 2; ч. 1 ст.
14 Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 153-С); назначен членом общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области Торган Николай Сергеевич (ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Общественной палаты Российской Федерации от
11 марта 2022 г. № 156-С).
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Л.Ю. Михеева

10:30
12:20
13:20
15:00
16:50
18:30
20:20

Пес-самурай и город кошек. 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №145. 0+
Мой волк. 6+
Пес-самурай и город кошек. 6+
Нахимовцы. 12+
Пес-самурай и город кошек. 6+
Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+

Малый зал
10:20
10:20
11:20
13:00
14:40
15:40
17:30
19:10

Ералаш в кино. Выпуск 2. 0+
Забытое чудо. 6+
Нахимовцы. 12+
Ералаш в кино. Выпуск 2. 0+
Опасный мем. 6+
Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+
Нахимовцы. 12+

31 июля, 15.00
г. Луга, площадь Мира

Праздничный концерт
«Нет места на свете милей и прекрасней»,
посвященный 95-летию
со Дня образования Ленинградской области
0+

Объявление

График выплаты пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат
в августе
Через отделения почтовой
связи почтамтов
Ленинградской области
Дата выплаты Дата фактической
по графику
выплаты
3
3 августа
4
4 августа
5-6
5 августа
7-8
6 августа
9
9 августа
10
10 августа
11
11 августа
12-13
12 августа
14-15
13 августа
16
16 августа
17
17 августа
18
18 августа
19-20
19 августа
21
20 августа

Выплата не полученных пенсий
по графику осуществляется по 22
августа.
Выплата по дополнительному
массиву – 16 августа.
Через кредитные организации
в Лужском районе, с которыми
Отделением заключены договоры
о доставке сумм пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат,
производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации:
все кредитные организации (дополнительные массивы) – 8, 15, 22,
29 августа;
кредитные организации – 16 августа;
ПАО Сбербанк – 17 августа.

