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Вот весна и позади,
Дни ее последние...
И весенние дожди
Переходят в летние.

Прогноз погоды 
от Виссариона Брыкова
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Бурение скважин на воду. Отопление, 

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

МИФЫ и 
ПРАВДА 
о COVID-19

Кому обязательно 
нужна прививка. 
Какую вакцину 
выбрать.

Читайте на 4 и 5 стр.

Погода

ПРОГРАММА
ТВ с 31 мая
по 6 июня
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Газету «Лужская правда» 
можно ежедневно купить 

на ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ и МИНИ-РЫНКЕ
АКЦИЯ 1

руб.

Редакционная цена 

по подписке 
на «Лужскую правду»

Подписной абонемент 
на 2-е полугодие 2021 г. Платите только 

за доставку
Объявление

Объявление

1 июня -День защиты детей

e Семья Елены Демченко и Николая Давлетова награждена дипломом «Почетная семья Ленинградской области». Читайте на 3 стр.

Дорогие наши 
ребята,

уважаемые 
родители!

От всей души 
поздравляем вас 
с замечательным 

праздником – 
Международным 

Днем защиты детей!

Дети - наше  будущее и 
смысл жизни. Каким бу-
дет у них детство, зави-
сит только от нас с вами. 
Мы, взрослые, долж-
ны сделать все возмож-
ное, чтобы детские гла-
за всегда светились от 
счастья и не знали слез 
горести. 

Берегите детей, защи-
щайте и уважайте их. И 
всегда нужно помнить, 
что чужих детей не бы-
вает. 

Особые слова благо-
дарности родителям, пе-
дагогам, бабушкам и де-
душкам, которые учат и 
воспитывают детей в ат-
мосфере любви, заботы и 
взаимопонимания. 

Пусть у наших детей 
будет радостное, безза-
ботное, счастливое дет-
ство, рядом с ними будут 
мудрые и любящие на-
ставники, пусть в каж-
дой семье царят мир, 
уют и благополучие!

Желаем всем детям 
и родителям здоровья, 
счастья, хорошего лет-
него отдыха, отличной 
погоды и дальнейших 
успехов в жизни!

Глава Лужского
 муниципального района 

А.В. Иванов
Глава администрации

Лужского муниципального 
района Ю.В. Намлиев

К ДНЮ 
ГОРОДА
Готовьтесь 
к награждению

Читайте на 13 стр.
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В ремонтно-механическом цехе

 e Б.Б. Пинчуков, П.А. Баданин, В.С. Вихров, А.Б. Владимиров, О.А. Дрыганов

 e Токарь П.А. Баданин e Слесарь А.Б. Владимиров

ИрИна Голубева

 d В настоящее вре-
мя российский произ-
водственный сектор 
переживает не самые 
лучшие времена. Ут-
верждение, что рабо-
чие специальности 
низкооплачиваемые и 
малопривлекательные, 
прочно держится в об-
щественном сознании.  

Генеральный директор 
ООО «Лужский завод «Белко-
зин» И.В. Степанов в корне не 
согласен с подобным отно-
шением. Он уверен, что Луга 
была и остается городом-тру-
жеником, где рабочие люди 
будут востребованы всегда. 
В свою очередь «Белкозин» 
неизменно готов принимать 
новых специалистов в свою 
большую производственную 
семью.

Рассказ о сегодняшнем дне 
предприятия, начатый в но-
мерах от 24 апреля и 20 мая, 
мы продолжаем знакомством 
с ремонтно-механическим 
цехом «Белкозина». Здесь 
трудятся люди, от которых 
зависит работоспособность 
производства. Их работа на-
прямую влияет на количе-
ство и качество выпускаемой 
продукции, выполнение пла-
на предприятия.

Говорит И.В. Степанов: 
«Работники нашего РМЦ и 
РМЦ цеха № 1 – это в основ-
ном ветераны труда и про-
изводства. Они имеют колос-
сальный опыт, который могут 
передать молодым рабочим. 
Это наш костяк, наша гор-
дость. 

Слесари-ремонтники, на-
ладчики, механики знают 
весь завод от и до – каждый 
его болтик и винтик. Токари, 
фрезеровщики, шлифовщики 
могут изготовить практиче-
ски любую деталь, необходи-
мую для ремонта оборудова-
ния. Сварщики незаменимы 
и в ремонте, и в строитель-
стве. Я на 100% уверен в этих 
людях. Что бы ни случилось, 
они всегда все починят и наш 
завод не остановится».

Ремонтно-механический 
цех «Белкозина» – это живой, 
развивающийся организм. 
Четыре года назад загрузка 
станочников не превышала 
40%, а цех обеспечивал дета-
лями только завод. 

В настоящее время про-
изводительность РМЦ зна-
чительно увеличилась. Илья 
Витальевич отметил, что ак-
тивное развитие цеха про-
должается три года: «Бла-
годаря интеллектуальному 
потенциалу главного меха-
ника завода А.С. Иванова, 
главного инженера В.В. Пав-
лова, технолога по метал-
лообработке М.И. Репьева и 
профессионализму станоч-
ников мы смогли разрабо-
тать технологию изготовле-

ния деталей современного 
уровня на старом оборудо-
вании. 

РМЦ помогает развивать-
ся и нашим партнерам. Цех 
обеспечивает запчастями и 
завод, и другие компании на-
шего холдинга. Сейчас мы 
являемся не только изгото-
вителями белковой оболоч-
ки, белка и медпрепаратов, 
но еще и производителями 
деталей.

Это позволило увеличить 
уровень заработной платы 
рабочих цеха и его загрузку. 
Работники не простаивают – 
РМЦ работает непрерывно с 
7 до 16 часов. Немаловажный 
факт и импортозамещение. 
Предприятие во многих слу-
чаях перестало переплачи-
вать за нужные детали – мы 
делаем их сами!»

Развитие ремонтно-меха-
нического цеха продолжает-
ся постоянно. Генеральный 
директор завода рассказал, 
что в ближайшие полтора-
два года РМЦ значительно 
расширится за счет приоб-
ретения станков с числовым 
программным управлением 
и плавильной печи. 

В планах и сотрудничество 
«Белкозина» с лужскими фер-
мерами, предпринимателя-
ми, крупными компаниями 
в осуществлении токарно-
фрезерных работ. Подобный 
опыт у работников РМЦ уже 
есть.

Ближайшая перспектива 
завода – организация еди-
ной ремонтно-механической 
службы. Если сейчас слесари-
наладчики специализиру-
ются на работе в каком-либо 
одном цехе, то в будущем они 
должны стать универсалами. 
Такая общая бригада будет 
обслуживать все предприя-
тие, независимо от назначе-
ния технологического обору-
дования или коммуникаций.

Развитие производства 
предполагает создание но-
вых рабочих мест, привле-
чение молодежи в трудовой 
коллектив. В этом направле-
нии у руководства «Белкози-
на» есть важные и нужные 
наработки. Пользуясь слу-
чаем, И.В. Степанов побла-
годарил за доброе сотрудни-
чество директора Лужского 
агропромышленного техни-
кума В.И. Ибраеву.

Специалисты «Белкози-
на» частые гости техникума 
– они знакомят ребят с за-
водскими профессиями, рас-
сказывают о возможностях 
трудоустройства. Студенты 
проходят на предприятии 
практику, на деле осваивают 
рабочие специальности свар-
щика и слесаря-наладчика. 
«Это наш задел на будущее. 
Будем ждать этих ребят на за-
воде после окончания учебы 
и службы в Вооруженных си-
лах», – сказал И.В. Степанов.

К нашему разговору под-
ключился главный механик 

завода А.С. Иванов. Это один 
из самых опытных специали-
стов производства. Он при-
шел на предприятие 17 лет 
назад. В течение года рабо-
тал слесарем, а после полу-
чения высшего образования 
14 лет трудился механиком 
цеха № 3. 

Главным механиком «Бел-
козина» Александр Серге-
евич работает пятый год. 
Свою должность считает от-
ветственной и очень важной: 
«В моей службе находятся 
механики, слесари, станоч-
ники – токари, шлифовщи-
ки, фрезеровщики. Внутри 
цехов механики входят в со-
став РМЦ, но занимаются 
ремонтом оборудования на 
местах. От нас зависит обе-
спечение бесперебойной де-
ятельности производства, 
соблюдение графиков пла-
нового ремонта. 

Важной частью моей ра-
боты является написание 
заявок на приобретение рас-
ходных материалов, изго-
товление деталей силами 
РМЦ, ежедневный монито-
ринг работоспособности 
оборудования. Все нужно 
делать вовремя и качествен-

но – это залог успеха всего 
завода».

Я заинтересовалась таким 
важным делом, как настав-
ничество. Ведь не секрет, что 
любой человек, приходя на 
новое место работы, не всег-
да понимает тонкости имен-
но этого производства.

А.С. Иванов рассказал, что 
в РМЦ работают специалисты 
высокого уровня, которые 
могут поделиться с нович-
ками теоретическим и прак-
тическим опытом. Он также 
отметил, что в ходе выполне-
ния производственных задач 
всем приходится постоянно 
учиться, осваивать техноло-
гии изготовления нужных де-
талей, совершенствовать на-
выки металлобработки.

В цехе мне удалось пооб-
щаться со старейшими работ-
никами завода. Шлифовщику 
Б.Б. Пинчукову 74 года. Борис 
Борисович трудится на «Бел-

козине» уже 15 лет, а в целом 
работе станочника от отдал 
59 лет своей жизни. 

П.А. Баданин на предпри-
ятии 17 лет. Профессию то-
каря Петр Алексеевич вы-
брал в юности – учился в 
ленинградском ПТУ № 29. 
Его общий трудовой стаж – 
50 лет.

Резюмируя знакомство с 
ремонтно-механическим це-
хом «Белкозина», И.В. Степа-
нов отметил, что главное в 
работе – это сплоченность, 
универсальность, гибкость 
и ответственность. «Мы ак-
кумулируем опыт, который 
позволяет осваивать новые 
технологии, учиться обраба-
тывать металл. В целом это 
делает все наше производ-
ство еще более уникальным 
и современным, а в дальней-
шем позволит выйти на но-
вые рубежи».

 d Лужский завод «Белкозин» приглашает на работу 

ВАКАНСИИ С ОБУЧЕНИЕМ: гофрировщица сосисочной оболочки, опе-
ратор автоматической линии, сортировщик.
Вакансии с опытом работы: механик, сварщик, слесарь-ремонтник.
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ЛюдмиЛа Гребенюк

 d По традиции в мае 
проводится областной 
праздник, посвященный 
Международному дню 
семьи. В этом году сре-
ди приглашенных была 
многодетная семья Ни-
колая Давлетова и Еле-
ны Демченко из поселка 
Толмачево. Они награж-
дены дипломом «Почет-
ная семья Ленинградской 
области» за сохранение и 
возрождение семейных 
ценностей.

Отец Николай с 2003 года 
служит настоятелем Спасо-
Преображенского храма в 
Толмачеве. Матушка Елена 
окончила светский Инсти-
тут философии и богословия, 
на ее попечении воскресная 
школа.

Таисии 23 года, она по-
лучила диплом Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета, 
училась на философском 
факультете, изучала куль-
туру Германии, свободно 
владеет английским и не-
мецким языками, учит ис-
ландский, работает в Доме 
Финляндии в северной сто-
лице. Она настоящая стар-
шая сестра, всегда приезжа-
ет с гостинцами, младшие 
дети ее очень любят. Марфе 
11 лет, Тихону 9, Василиса в 
этом году пойдет в первый 
класс. Девочки занимают-
ся хореографией в школе 
искусств, Василиса готова 
танцевать с утра до вечера, 
Марфа учится на пятерки, 
любит рисовать и читать, 
печет с мамой сладкие уго-
щения к праздникам. Тихон, 
как положено мальчишке, 
футболист и рыбак. 

– Причем заядлый, – под-
черкивает папа, – постоян-
но зовет меня на рыбалку, 
мы даже на Чудское озеро 
ездили. Говорю: «Ты бы взял 
книжку и почитал». Отвеча-
ет: «Сейчас поймаю карася и 
почитаю».

На любви и доверии

Мы живем в сложном 
мире, сегодня дети получа-
ют массу информации из са-
мых разных источников, и 
не всегда она положитель-
но влияет на формирование 
личности ребенка. Как убе-
речь детей? Как направить 
на путь истинный? Прошу 
ответить на эти вопросы ба-
тюшку Николая. Он рассуж-
дает так:

– Самое правильное вос-
питание – естественное, на 
собственном примере. Дети 
слышат, о чем говорят роди-
тели, видят, как они посту-
пают, понимают, что их вол-
нует. Запретить и оградить 
от негатива вовсе не значит 
воспитать. Нужно форми-
ровать вкус, то есть чувство 
прекрасного, стремление к 

высокому, к нравственно-
му, доброму. Перед сном я 
всегда детям читаю – так у 
нас принято. Книги выби-
раю самые разные: о Робин-
зоне Крузо, олененке Бэмби, 
что-нибудь из дореволюци-
онных изданий для детей. 
Считаю, что основа образо-
вания – литература, кото-
рая дает энциклопедические 
знания. Интернет у нас не 
под запретом, просто надо 
знать, что там открывать, 
с чем работать. Например, 
Марфа замечательно делает 
презентации – научилась в 
Компьютерном центре. Есть 
прекрасная образователь-
ная онлайн-платформа Учи.
ру, всем родителям советую 
приобщить детей к заняти-
ям на ее сайтах, там много 

полезной и интересной ин-
формации.

В этой семье с детьми раз-
говаривают на «нормальном 
взрослом языке» – это опре-
деление отца Николая. Ро-
дители стараются объяснить 
детям, к чему стремиться, 
а чего остерегаться. Если в 
чем-то ребенок не прав, спо-
койно предлагают подумать, 
порассуждать: 

– Мы с тобой поговорим 
потом. 

– Папа, что такое дар рас-
суждения?

– Это способность опытно 
различать добро и зло.

Дети – максималисты, 
если что-то не получается, 
могут расстроиться до слез. И 
тут ребенку важно услышать:

– Ты обязательно спра-
вишься, мы тебе поможем, и 
Господь поможет.

И в такой ситуации глав-
ное для родителей – не под-
вести, чтобы не потерять 
доверие, убежден отец Ни-
колай. В семье все должно 
строиться на доверии и люб-
ви, дети должны знать, что 
дома их любят, всегда готовы 
понять и помочь. Это и есть 
счастливое детство.

И еще счастье – летом 
всей семьей отправиться в 
путешествие на автомобиле. 
В багажник палатку, папу за 
руль – и в Крым, или по па-
мятным местам, древним 
монастырям… Долгое путе-
шествие на север Башкирии 
открыло детям много кра-
сивых мест, они даже запи-
сывали русские, чувашские, 
башкирские названия дере-
вень и сел, а потом Марфа 
сделала глубокое по смыслу 
заключение:

– Страна у нас такая боль-
шая, а мы все говорим на рус-
ском языке.

Теперь дети мечтают 
увидеть Мамаев курган. 
Конечно, родители осуще-
ствят эту мечту, чтобы они 
открыли для себя великие 
и простые истины.

 e Матушка Елена, отец Николай, Василиса, Тихон и Марфа

 d Фонд поддержки де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции, совместно с РОО 
«Объединение много-
детных семей города Мо-
сквы» проводят Всерос-
сийский спортивный 
фестиваль «Здоровая се-
мья – сильная Россия!» 
Он проходит с 10 апреля 
по 15 августа. 

С 10 апреля по 15 июля на 
сайте проекта в онлайн-фор-
мате проходит конкурс кни-
ги рекордов «Многодетная 
Россия» – «Мы самая спор-

Спортивный фестиваль

 d 26 мая на заседании 
Законодательного собра-
ния состоялось награж-
дение победителей кон-
курса детских рисунков 
«Мир воды глазами де-
тей», посвященного Году 
воды в Ленинградской 
области. 

На конкурс были пред-
ставлены 154 работы детей 
из 12 муниципальных райо-
нов области и Сосновоборско-
го городского округа. 

Благодарственные письма 
Законодательного собрания 
и памятные подарки побе-
дителям конкурса и их пре-
подавателям вручали пред-
седатель Законодательного 
собрания С. Бебенин, заме-
ститель председателя, пред-
седатель жюри конкурса Д. 
Пуляевский, депутаты от со-
ответствующих округов. 

Среди победителей кон-
курса есть лужане. Так, в но-
минации 9-10 лет II место 
присуждено работе Дарьи Бо-
родастовой «Половодье». Де-
вочка учится в Лужской шко-
ле-интернате, реализующей 
адаптированные образова-
тельные программы (препо-
даватель Л.В. Юбко). 

В номинации 11-12 лет 
II место у Дениса Казакова, 
тоже учащегося этой школы. 
Отмечена его работа «Закат 
на реке Луге». Мальчик за-
нимается с преподавателем 
С.В. Пальчун. 

Победителям и номи-
нантам конкурса вручены 
памятные подарки, работа 
преподавателей отмечена 
благодарственными пись-
мами Законодательного со-
брания.

По информации пресс-
центра Законодательного 
собрания Ленинградской 

области

тивная семья РФ». У вас са-
мая спортивная семья? По-
кажите пример другим! 
Присылайте на конкурс до-
кументы об участии и по-
бедах в спортивных сорев-
нованиях разного уровня. 
Победителями будут при-
знаны семьи, имеющие наи-
более заметные достижения 
в спорте.

Статьи о семьях-побе-
дителях конкурса войдут 
в книгу семейных рекор-
дов «Многодетная Россия». 
Отдельно будут отмечены 
спортивные династии – се-
мьи, в которых на протяже-

нии нескольких поколений 
поддерживаются спортив-
ные традиции.

С 10 апреля по 10 июня на 
сайте проекта онлайн про-
водится конкурс «Здоровье 
нации» – серия спортивных 
семейных конкурсов, направ-
ленных на физическое разви-
тие и здоровое питание. Ре-
гистрируйтесь и выбирайте 
задания на выполнение разно-
образных индивидуальных и 
командных упражнений. Сни-
майте видеоролики с выпол-
нением заданий всей семьей 
и присылайте их на конкурс.

С 10 апреля по 20 июня на 

сайте проекта проходит кон-
курс «Спасибо за то, что мы 
живы!» Украсьте свои транс-
портные средства (велоси-
педы, самокаты, беговелы, 
ролики, скейтборды и даже 
коляски), используя военную 
символику. Выходите на ули-
цы своих городов и сделайте 
творческую работу (фото, ви-
део, слайд-шоу). Заполните 
заявку на сайте и выложите 
свои работы в социальные 
сети с хештегом #Спасибо-
ЗаТоЧтоМыЖивы. 

В программе «Родители – 
агенты влияния» с 10 апреля 
по 15 июля проходят онлайн 

терапевтические группы по 
оказанию комплексной пси-
хологической и диетологиче-
ской помощи. 

Финалом фестиваля ста-
нет масштабное мероприя-
тие на свежем воздухе в июле, 
где наградят многодетные 
семьи, продемонстрировав-
шие наивысшие результаты.

Подробная информация 
размещена на сайте проекта 
по адресу:  https://многодет-
ные-семьи.рф. Для участия 
в конкурсах и мероприятиях 
заходите на сайт, регистри-
руйтесь и оставляйте заявки. 

Мир воды 
глазами 
детей



«Лужская правда» | № 41 (164909) | 29 мая 2021 года

4 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 47

Прививайся, если хочешь быть здоров! Развенчиваем 
мифы

АннА Рубцова

 d На площади Мира про-
должает работать мобиль-
ная бригада по вакцина-
ции от коронавирусной 
инфекции. В первую не-
делю там сделали при-
вивки для профилактики 
COVID-19 нескольким де-
сяткам жителей нашего 
города. В пункте работают 
медики Лужской межрай-
онной больницы. 

24 мая я посмотрела, как 
проходит вакцинация в пере-
движной амбулатории. В тот 
день дежурство несли мед-
сестра Варвара Алексеева и 
фельдшер Анна Борисовна 
Колядная. Отмечу, что у при-
вивочного пункта небольшая 
очередь из желающих вакци-
нироваться не исчезала.

Супруги Олег Михайлович 
и Лариса Викторовна Воротя-
гины пришли на пункт вме-
сте: «Вакцинироваться нуж-
но для своего здоровья и для 
того, чтобы в стране скорее 
выработался коллективный 
иммунитет и вирус наконец 
отступил».

Виктор Адамович Деньчук 
вышел из машины с улыбкой: 
«Было не больно! Комарик 
так не укусит. 15 июня пойду 
на второй укол, и тогда ко-
ронавирус мне будет уже не 
страшен».

Владимир Евгеньевич 
Яковлев первый укол «Спут-
ника» получил еще в начале 
мая в Оредеже, теперь при-
вел свою супругу Татьяну Ва-
сильевну на площадь Мира: 
«Очень удобно, не надо ни-
куда ездить!» Т.В. Яковлева 
рассказала, что вакцина ей 
очень нужна: «Вакцинация 
– это не только забота о соб-
ственном здоровье, но и без-

 d Ученые из Шотландии выяснили, что благодаря фи-
зической активности человек имеет возможность на-
половину повысить эффективность вакцины против 
COVID-19. В своей работе ученые внимательно изучи-
ли итоги нескольких ранних научных исследований.   

Оказалось, что если человек придерживается активного 
образа жизни, то риск смерти от заражения инфекционным 
заболеванием снижается на 37%. Если человеку не хватает 
физической активности, повышается риск развития ослож-
нений при заражении коронавирусной инфекцией. Ученые 
отметили, что при физических нагрузках повышается уро-
вень иммуноглобулина IgA. Данные антитела присутствуют 
в слизистой большинства человеческих органов, в том числе 
в легких. Защиту от вируса можно обеспечить за счет повы-
шенного содержания IgA.

Если данное заключение ученых верно, тем более стоит на-
чать заниматься спортом. В Луге для этого есть все условия: 
работают детско-юношеская спортивная школа, физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с бассейном, открыты уличные 
тренажерные площадки. Для 
любителей заниматься спор-
том на свежем воздухе есть 
клуб скандинавской ходьбы. 
Также можно совершать вело-
сипедные и пешие прогулки в 
парках нашего города.

В соцсетях порой муссиру-
ются слухи о вреде вакцина-
ции, печатаются различные 
«страшилки». Редакция собра-
ла самые распространенные 
заблуждения о вакцинации. 

Миф первый. В вакцине 
есть вирус.

В прививках нет самого 
коронавируса. Присутствует 
только один его ген, который 
не способен спровоцировать 
заболевание. От вакцины за-
разиться невозможно.

Миф второй. Антитела по-
сле вакцинации быстро ис-
чезают.

Исследования показали, 
что антитела к COVID-19 фор-
мируются минимум на три-
четыре месяца. Пока нет точ-
ной информации, как долго 
сохраняются антитела, по-
скольку с начала наблюдения 
за переболевшими и вакци-
нированными прошло не так 
много времени.

Миф третий. Если есть ал-
лергия, то прививку делать 
нельзя.

К препаратам есть ряд 
противопоказаний, напри-
мер, гиперчувствительность 
или аллергия на составляю-
щие вакцины, острая фаза 
или обострение хронической 
болезни. Вакцинироваться 
нельзя беременным и кор-
мящим грудью женщинам, а 
также несовершеннолетним.

Миф четвертый. Вакци-
нация противопоказана по-
жилым и людям с хрониче-
скими заболеваниями.

Этим категориям граждан 
вакцинация особенно необ-
ходима, но следует пройти 
ее в период ремиссии после 
консультации с врачом.

Миф пятый. Температура 
после прививки – нехороший 
симптом. Температура счита-
ется естественным ответом 
организма на составляющие 
вакцины. 

Миф шестой. После вакци-
нации маску можно не носить.

После прохождения пол-
ного курса вакцинации нуж-
но носить маску в обще-
ственных местах, прививка 
не гарантирует стопроцент-
ную защиту. Если вакцини-
рованный человек заболеет, 
то он будет распространите-
лем инфекции.

Миф седьмой. Вакцина 
недостаточно исследована и 
создана очень быстро.

Препарат был испытан сна-
чала на лабораторных живот-
ных, а затем на добровольцах, 
его безопасность доказана.

Миф восьмой. Прививка 
влияет на репродуктивную 
функцию человека.

В отношении репродук-
тивной системы вакцина 
«Спутник-V» безопасна. Есть 
внушительная доказательная 
база в отношении безопасности 
аденовирусного вектора в ос-
нове вакцины, что доказано на 
десятках тысяч добровольцах. 

Источник: интернет-издание Sntat

 d С 17 мая в городской поли-
клинике начала вести прием 
врач-офтальмолог А.А. Рома-
нова.  

АННА АЛЕКСАНДРОВНА, узнав 
о вакансии, приезжала в наш го-
род, здесь ей очень понравилось, 
и было принято решение вместе 
с семьей переехать в Лугу. Врачу 
предоставлена служебная квар-
тира.

Попасть на прием к А.А. Рома-
новой можно, позвонив в колл-
центр поликлиники по телефону 2-23-04.

В ближайшее время на сайте Лужской межрайонной боль-
ницы и на портале Госуслуг также появится возможность за-
писаться на прием к данному специалисту.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ: в поликлинике ра-
ботает пост медицинской офтальмологической сестры (ка-
бинет 301). Туда можно обратиться пациентам, жалующимся 
на ухудшение зрения, с глаукомой. Им проверят остроту зре-
ния, измерят внутриглазное давление и при необходимости 
запишут к врачу-офтальмологу. Пост работает ежедневно без 
предварительной записи.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ в городской поликлинике плани-
рует начать работу еще один врач-терапевт.

опасность моих близких, здо-
ровье тех людей, с которыми 
я общаюсь. Тем более что ле-
том я буду работать в детском 
оздоровительном лагере. Бо-
леть не хочу!»

Фельдшер А.Б. Колядная 
отметила, что вакцинация от 
коронавирусной инфекции 
отличается от привычной 
всем вакцинации от гриппа. 
COVID-19 – инфекция новая, 

нужно заполнять документы, 
вносить их в реестр и прово-
дить первичный осмотр па-
циента. «Прививки мы де-
лаем и на дому по заявкам 
пациентов маломобильной 
группы, – сказала Анна Бори-
совна. – В мобильном пункте 
работаем по сменам. Сейчас 
здесь народу стало больше, и 
это хорошо. Чем больше лю-
дей мы вакцинируем, тем 

 e Медсестра Варвара Алексеева

 e Супруги Яковлевы

 e Фельдшер А.Б. Колядная измеряет уровень кислорода в крови 
Л.В. Воротягиной

быстрее вирус уйдет от нас. 
Приходите на прививки, кто 
этого еще не сделал».

КСТАТИ. По данным на 25 
мая, в Луге и районе вакци-
нированы 8067 человек.

Подробнее о том, какие 
прививки можно сделать в 
поликлинике и какие есть 
противопоказания к вакци-
нации, читайте на 7 стр.

 e Семья Воротягиных пришла на прививку

Спорт повышает вероятность формирования 
высокого уровня антител к коронавирусу

В городской поликлинике новый врач

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 01:55, 03:05	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

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

18:40	«Пусть	говорят».	(16+)

20:05	«Чемпионат	мира	по	
хоккею 2021».	Сборная	
России	-	сборная	Шве-
ции.	Трансляция	из	
Латвии.	В	перерывах	-	
программа	Время.	(0+)

22:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

23:15	«Познер».	(16+)

00:20	«Последний	сеанс.	Ме-
рилин	Монро»,	д.ф.	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

21:20 «По разным берегам», 
сериал. (12+)

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

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

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:15 «Душегубы», сериал. 
(16+)

23:45 «Немедленное реаги-
рование», сериал. (16+)

03:15 «Пятницкий. Глава 
четвертая», сериал. 
(16+)

05:00, 04:40	 «Террито-
рия	заблуждений».	(16+)

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	(16+)

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

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

17:00, 03:50	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Робин Гуд», х.ф. (16+)

22:45	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	(16+)

00:30 «Центурион», х.ф. (16+)

02:15 «Скорость падения», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Охотники	на	троллей»,	
м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	
(0+)

08:55 «Везучий случай», 
х.ф. (12+)

10:45 «Интерстеллар», х.ф. 
(16+)

14:15, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Джек - покоритель 
великанов», х.ф. (12+)

22:05 «Эрагон», х.ф. (12+)

00:15	«Кино	в	деталяхс	Фё-
дором	Бондарчуком».	
(18+)

01:15 «Битва полов», х.ф. 
(18+)

03:15	«6	кадров».	(16+)

06:30, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:30	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:35, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:45, 03:15	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

12:45, 02:15	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

14:00, 01:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:30, 01:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

15:05 «Девушка средних 
лет», х.ф. (12+)

19:00 «Выбор матери», се-
риал. (16+)

23:15 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

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

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

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

20:00, 20:30 «Ле.Ген.
Да.», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

22:00	«Где	логика?»	(16+)

23:00	«Stand	Up.	Спецдайдже-
сты».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

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

01:35, 02:25	 «Импро-
визация».	(16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
«Живая мина», сери-
ал. (16+)

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:30 «Лю-
тый», сериал. (16+)

17:45, 18:40 «Мор-
ские дьяволы 3», сери-
ал. (12+)

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

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

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10 «Инспектор уголовно-
го розыска», х.ф. (0+)

10:00	«Алексей	Жарков.	Эф-
фект	бабочки»,	д.ф.	(12+)

10:55	«Городское	собрание».	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40	«Мой	герой»	(12+)

14:55	«Город	новостей»	(16+)

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

16:55	«Тамара	Носова.	Не	бро-
сай	меня!»	(16+)

18:15 «Адвокатъ Арда-
шевъ», сериал. (12+)

22:35	Специальный	репортаж.	
(16+)

23:05	«Знак	качества».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Ребёнок	или	роль?»	(16+)

01:35	«Удар	властью.	Муам-
мар	Каддафи».	(16+)

02:15	«Карьера	охранника	
Демьянюка»,	д.ф.	(16+)

06:10	«Ракетный	щит	Роди-
ны»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 
«1941», сериал. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Подводная	война	на	
Балтике.	Подводная	во-
йна	на	Балтике.	Щ-308».	
(12+)

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№65».	(12+)

20:25	«Загадки	века».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Любить по-русски», 
х.ф. (16+)

01:25 «Акция», х.ф. (12+)

02:55	«Свободная	Куба»,	док.	
сериал.	(12+)

05:10	«Илья	Старинов.	Лич-
ный	враг	Гитлера»,	д.ф.	
(12+)

05:00 «Старые клячи», х.ф. 
(12+)

06:25 «Папаши», х.ф. (12+)

08:15, 10:10	 Т/с	«Серд-
ца	трех»	(12+)

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

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

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:30, 00:10 «Опер по 
вызову», сериал. (16+)

03:05	«Мир	победителей».	
(16+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50 «Знаки судьбы», сери-
ал. (16+)

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

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

16:55	«Секреты»,	док.	сериал.	
(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Веч-
ность», сериал. (16+)

23:00 «300 спартанцев», х.ф. 
(16+)

01:30 «Черная смерть», х.ф. 
(16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
транспортная.

07:05	«Другие	Романовы.	В	
шаге	от	престола»,	док.	
сериал.

07:35, 18:35	 «Бастио-
ны	власти»,	д.ф.

08:35, 16:10 «Профес-
сия - следователь», 
х.ф.

09:45	«Забытое	ремесло.	Теле-
фонистка»,	док.	сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 00:45	 ХХ	век.	

«Муслим	Магомаев».
12:15	Цвет	времени.	Илья	

Репин	«Иван	Грозный	и	
сын	его	Иван».

12:25 «Чучело», х.ф.
14:30	«Век	детской	книги»,	

док.	сериал.
15:05	«Агора»	Ток-шоу.
17:20, 01:50	 Людвиг	

Ван	Бетховен.	Истори-
ческие	концерты.

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

лыши!»
20:45	«Таир	Салахов.	Все	кра-

ски	мира»,	д.ф.
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:15	«Дом	моделей.	Мода	для	

элиты».
22:45	«Георгий	Данелия.	Путе-

шествия	в	пространстве	
и	времени»,	д.ф.

23:50 «Шахерезада», сери-
ал.

02:35	Цвет	времени.	Каравад-
жо.

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 03:25	 Новости.

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 00:30 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 12:45	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:20	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Финляндия	-	Латвия.	
(0+)

11:30	«Наши	на	Евро-1992».	
(12+)

13:05	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Швеция	-	Словакия.	
(0+)

15:45	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	США	-	Германия.	(0+)

19:45	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Норвегия	-	Казах-
стан.	(0+)

22:35	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	-	Ита-
лия.	(0+)

00:00	«Тотальный	футбол».	(12+)

01:15	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Россия	-	Швеция.	(0+)

03:30	Регби.	Лига	Ставок	-	
Чемпионат	России.	Фи-
нал.	«Локомотив-Пенза»	
-	«Енисей-СТМ»	(Красно-
ярск)..	(0+)

05:30	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица».	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d В Ленинградской области выбирают но-
вый состав молодежного правительства. 

Желающим принять участие в конкурсе по 
формированию молодежного правительства Ле-
нинградской области пятого созыва необходимо 
до 19 июня зарегистрироваться на АИС «Моло-
дежь России».

Участниками конкурса могут быть учащиеся 
и выпускники профессиональных образователь-
ных организаций, аспиранты, представители мо-
лодежных общественных организаций, молодые 
специалисты и другие работники организаций 
Ленинградской области, постоянно проживаю-
щие на территории региона.

На первом этапе участников ждет конкурс 
письменных работ. На втором — собеседование 
с теми, кто прошел предыдущий этап.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефону 8(812)539-42-52.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Молодых и активных 
объединяют 
в правительство

Почти 175 тысяч сеянцев сосны и ели на пло-
щади в 47 га будет высажено сегодня в ходе Все-
российского дня посадки леса. Акция проходит 
во всех 19 лесничествах – филиалах ЛОГКУ «Ле-
нобллес».

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко принял участие в посадке леса в Ки-
ровском лесничестве.

У поселка Келколово на месте бывшего ка-
рьера по добыче песка площадью 4,3 га, про-
ходящего рекультивацию, добровольцы и акти-
висты района высадили почти 9 тысяч сеянцев 
сосны повышенной приживаемости — с закры-
той корневой системой. «Есть две категории 
людей: кто заботится о лесе и делает что-то, 
чтобы восстанавливать лес, и те, кто только 
говорит. Я предпочитаю сажать деревья. В ак-
циях участвую уже лет 15, а свое первое дере-
во посадил еще в школе в Разметелеве», – рас-
сказал губернатор.

Всероссийский день посадки леса в России 
и Ленинградской области проводится в один-
надцатый раз. В этом году к празднику был 
проведен конкурс детских рисунков и поделок, 
посвященных лесу, выставку работ участников 
школьных лесничеств, победителей конкурса 
также осмотрел Александр Дрозденко.

 d Справка

Все	работы	по	лесовосстановлению	в	Ленинградской	
области	проводятся	в	рамках	федерального	проекта	
«Сохранение	лесов»	национального	проекта	«Эколо-
гия».
В	2021	году	запланировано	искусственное	лесовосста-
новление	на	площади	8,8	тыс.	га	с	высадкой	более	21,2	
млн	штук	посадочного	материала,	выращенного	в	7	
лесных	питомниках	и	в	лесном	селекционно-семеновод-
ческом	центре.
С	начала	весеннего	сезона	уже	высажены	деревья	на	
площади	3,1	тыс.	га.
За	пять	лет	реализации	национального	проекта	«Эко-
логия»	к	2024	году	соотношение	площади	лесовосста-
новления	и	площади	вырубленных	и	погибших	лесных	
насаждений	должно	достичь	показателя	100%.
По	итогам	2020	в	Ленинградской	области	этот	показа-
тель	составил	87,9%	при	установленном	нацпроектом	
для	региона	на	2020	год	показателе	69,1%.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

НАЦПРОЕКТЫ: плюс 
47 гектаров леса  
в 47 регионе
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:00, 03:30	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле»	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Анатомия сердца», 

сериал. (16+)

22:30	«Док-ток»	(16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Вопрос	на	засыпку.	
Юрий	Вяземский»,	д.ф.	
(12+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

21:20 «По разным берегам», 
сериал. (12+)

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

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

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:15 «Душегубы», сериал. 
(16+)

23:45 «Немедленное реаги-
рование», сериал. (16+)

02:25 «Пятницкий. Глава 
четвертая», сериал. 
(16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	«СОВБЕЗ».	(16+)

17:00, 04:10	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Меч короля Артура», 
х.ф. (16+)

22:30	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+)

00:30 «В ловушке времени», 
х.ф. (12+)

02:30 «Оскар», х.ф. (12+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Спирит.	Дух	свободы»,	
м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео».	(12+)

10:05 «Стартрек. Бесконеч-
ность», х.ф. (16+)

12:25 «Хороший мальчик», 
х.ф. (12+)

14:25 «Воронины», сериал. 
(16+)

18:00, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Властелин колец. 
Братство кольца», х.ф. 
(12+)

23:40 «Великий уравни-
тель», х.ф. (18+)

02:10 «28 дней спустя», х.ф. 
(18+)

03:55	«6	кадров».	(16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:45, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:20	«Давай	разведемся!»	
(16+)

09:25, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:35, 03:15	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

12:35, 02:15	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:50, 01:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:20, 01:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:55, 19:00 «Выбор 
матери», сериал. 
(16+)

23:15 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00	«Битва	дизайнеров».	(16+)

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

09:00	«Холостяк».	(16+)

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

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

20:00, 20:30 «Ле.Ген.
Да.», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

22:00, 01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

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

02:45	«Comedy	Баттл.	Послед-
ний	сезон».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
Известия.

05:25, 06:15, 07:00, 08:00 
«Живая мина», сери-
ал. (16+)

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 
«Кремень», сериал. (16+)

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
«Высокие ставки», се-
риал. (16+)

17:45, 18:40 «Морские дьяво-
лы 3», сериал. (12+)

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

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:25, 03:55, 04:30 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Возвращение «Свя-
того Луки», х.ф. (0+)

10:40	«Александра	Яковлева.	
Женщина	без	комплек-
сов»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40	«Мой	герой».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:05 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	Д/ф	«Виктор	Авилов.	
Игры	с	нечистой	силой»	
(16+)

18:15 «Адвокатъ Арда-
шевъ», сериал. (12+)

22:40	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:10	«Олег	Даль.	Мания	со-
вершенства»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Прощание».	(16+)

01:35	«Удар	властью.	Виктор	
Ющенко».	(16+)

02:20	«Атаман	Краснов	и	гене-
рал	Власов»,	д.ф.	(12+)

06:10	«Ракетный	щит	Роди-
ны»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 10:05, 13:15 «1941», 
сериал. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

14:05 «1942», сериал. (12+)

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Подводная	война	на	
Балтике.	Подводная	во-
йна	на	Балтике.	М-96»,	
д.ф.	(12+)

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

20:25	«Улика	из	прошлого».	
(16+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Любить по-русски-2», 
х.ф. (16+)

01:30 «Свидание на Млеч-
ном пути», х.ф. (12+)

02:55	«Свободная	Куба».	(12+)

05:15	«Легендарные	вертоле-
ты.	Ми-28.	Винтокрылый	
танк».	(6+)

05:00 «Ограбление по-
женски», сериал. (12+)

09:15, 10:10 «Садко», х.ф. (0+)

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

11:10 «Сказка о потерянном 
времени», х.ф. (0+)

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:20, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

19:25	«Игра	в	кино.	Ко	Дню	за-
щиты	детей».	(12+)

20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

23:30, 00:10 «Опер по 
вызову», сериал. (16+)

03:10	«Мир	победителей».	(16+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50 «Знаки судьбы», сери-
ал. (16+)

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

14:40	«Мистические	истории».	(16+)

16:55	«Секреты»,	док.	сериал.	(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Веч-
ность», сериал. (16+)

23:00 «Дочь колдуньи», х.ф. 
(12+)

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

04:00, 04:45, 05:30	 «Тайные	
знаки».	(16+)

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

06:35	«Пешком...»	Москва	Бы-
ковских.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35	 «Бастио-
ны	власти»,	д.ф.

08:35, 16:20 «Профес-
сия - следователь», 
х.ф.

09:45	«Забытое	ремесло.	Це-
ловальник»,	док.	сериал.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 00:50	 ХХ	век.	

«Что	такое	Ералаш?»
12:10	«Первые	в	мире.	Фото-

наборная	машина	Гас-
сиева»,	док.	сериал.

12:25, 23:50 «Шахере-
зада», сериал.

13:20	Сказки	из	глины	и	дере-
ва.	Дымковская	игруш-
ка.

13:35	«Владимир	Граммати-
ков!	Со	скольких	лет	ты	
себя	помнишь?»,	д.ф.

14:15	«Забытое	ремесло.	Во-
довоз»,	док.	сериал.

14:30	«Век	детской	книги»,	
док.	сериал.

15:05	«Передвижники.	Нико-
лай	Ярошенко».

15:35	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

17:30	«Забытое	ремесло.	Це-
ловальник»,	док.	сериал.

17:45, 01:45	 Людвиг	
Ван	Бетховен.	Истори-
ческие	концерты.

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Екатерина	Еланская.	

Живой	театр»,	д.ф.
21:30	«Белая	студия».
22:15	«Дом	моделей.	Художни-

ки-нелегалы».
22:45	«Милые	тени	немилого	

прошлого»,	д.ф.
02:30	«Германия.	Замок	Ро-

зенштайн»,	д.ф.

06:00, 08:55, 15:10, 19:40, 03:25 
Новости.

06:05, 14:35, 18:35, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 11:30	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:20	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Россия	-	Швеция.	(0+)

11:50	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Канада	-	Финляндия.	
(0+)

15:15	«МатчБол».	(12+)

15:45	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Словакия	-	Чехия.	(0+)

19:45	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Россия	-	Белоруссия.	
(0+)

22:35	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	-	Бра-
зилия.	(0+)

00:55	Футбол.	Контрольный	
матч.	Польша	-	Россия.	
(0+)

02:55	«Наши	на	Евро-1992».	
(12+)

03:30	Профессиональный	
бокс.	Вилли	Хатчинсон	
против	Леннокса	Клар-
ка.	Павел	Соур	против	
Натана	Гормана.	(16+)

05:30	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица».	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d В Ленинградской области продолжает-
ся месячник по благоустройству. Команда 
Леноблводоканала организовала суббот-
ник в Лужском районе.

Коллектив предприятия убрал территорию 
вдоль центральной набережной и на канализа-
ционных очистных сооружениях города Луги.

«Субботник мы совместили со встречей с жи-
телями Лужского района и коллективом пред-
приятия. Проверили работу канализационных 
очистных сооружений. В этом году администра-
цией будет передана проектная документация по 
очистным и планируем в следующем году начать 
реконструкцию объекта. В течение трех лет при-
ведем во всем районе качество воды к норматив-
ным показателям и повысим качество очистки 
стоков», – отмечает генеральный директор ГУП 
«Леноблводоканал» Сергей Морозов.

Леноблводоканал 
навел порядок в Луге

В Лужской школе-интернате, реализующей 
адаптированные образовательные программы, 
большое внимание уделяется профориента-
ции. Учащиеся, педагоги и родители целый ме-
сяц посвятили коллективно-творческому делу 
«Город мастеров». Профессиональные пробы в 
школьных мастерских, олимпиада по профиль-
ному труду, оформление фотовыставки и выпуск 
стенгазет, составление «Банка профессиограмм», 
благотворительный проект «ДоброПочта», квест-
игра «В мире профессий» – это лишь часть увле-
кательных и полезных коллективных дел. 

Завершающим мероприятием месячника про-
фориентации стала школьная ярмарка. Ребята 
под руководством педагогов и родителей ответ-
ственно готовились к мероприятию. В мастер-
ских гудели станки и стучали молотки, пахло 
клеем и рассадой; рукодельницы с крючками, 
спицами и иголками творили свои шедевры; 
юные кулинары оттачивали свои умения и на-
выки – это трудились будущие столяры, повара, 
швеи, овощеводы, горничные. На ярмарке было 
представлено множество рукотворных работ: су-
вениры, изделия из дерева и текстиля, предметы 
быта и игрушки, пасхальные куличи и пироги. 
Праздничное настроение, песни, шутки, игры – 
ярмарочное оживление царило во дворе школы. 
Пусть это мероприятие станет доброй традицией!

Школьная ярмарка 
удалась!

 e На таком станке ткали в старину
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05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 01:00, 03:05	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:00, 03:20	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Анатомия сердца», 

сериал. (16+)

22:30	«Док-ток».	(16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Планета	Земля.	
Увидимся	завтра»,	
д.ф.	 (0+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

21:20 «По разным берегам», 
сериал. (12+)

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

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

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Ментовские во-
йны», сериал. (16+)

21:15 «Душегубы», сериал. 
(16+)

23:45	«Поздняков»	(16+)

00:00 «Немедленное реаги-
рование», сериал. (16+)

02:45 «Пятницкий. Глава 
четвертая», сериал. 
(16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 03:20	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:35	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Дикий, дикий Вест», 
х.ф. (16+)

22:05	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Бросок кобры», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Спирит.	Дух	свободы»,	
м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	
(0+)

09:00	«Галилео».	(12+)

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

10:20 «Властелин колец. 
Братство кольца», х.ф. 
(12+)

14:00 «Воронины», сериал. 
(16+)

18:00, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Властелин колец. 
Две крепости», х.ф. 
(12+)

23:40 «Великий уравнитель 
2», х.ф. (18+)

02:00 «28 недель спустя», 
х.ф. (18+)

03:30	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:25	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:40, 05:35	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:15	«Давай	разведемся!»	
(16+)

09:20, 03:55	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:30, 03:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

12:35, 02:05	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:50, 01:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:20, 01:35	 «Зна-
харка» , 	док . 	 сери-
ал . 	 (16+)

14:55, 19:00 «Выбор 
матери», сериал. 
(16+)

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

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00	«Мама	Life»	(16+)

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

09:00	«Ты_Топ-модель	на	ТНТ»	
(16+)

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

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

20:00, 20:30 «Ле.Ген.
Да.», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

22:00	«Двое	на	миллион».	(16+)

23:00	«STAND	UP».	(16+)

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

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 «Высо-
кие ставки», сериал. 
(16+)

17:45, 18:50 «Мор-
ские дьяволы 3», сери-
ал. (12+)

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

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

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Ты - мне, я - тебе», 
х.ф. (12+)

10:40	«Леонид	Куравлев.	На	
мне	узоров	нету»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. (16+)

13:40	«Мой	герой».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 02:55 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	«Василий	Шукшин.	Ком-
плекс	провинциала»,	
д.ф.	(16+)

18:10 «Адвокатъ Арда-
шевъ», сериал. (12+)

22:40	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:10	«Криминальные	связи	
звёзд»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Приговор.	Чудовища	в	
юбках».	(16+)

01:35	«Удар	властью.	Слобо-
дан	Милошевич».	(16+)

02:15	«Нобелевская	медаль	
для	министра	Геббель-
са»,	д.ф.	(12+)

06:10	«Ракетный	щит	Роди-
ны»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 
«1942», сериал. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Мотоциклы	особого	
назначения.	История	
почетного	эскорта»,	д.ф.	
(12+)

19:40	«Последний	день».	
(12+)

20:25	«Секретные	матери-
алы»,	док.	сериал.	
(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Губернатор. Лю-
бить по-русски 3», 
х.ф. (16+)

01:35 «Русская рулетка», 
х.ф. (16+)

02:55	«Свободная	Куба»,	док.	
сериал.	(12+)

04:30 «Вдовы», х.ф. (0+)

05:00 «Близнецы», х.ф. (16+)

06:20 «Ход конем», х.ф. (0+)

07:50, 10:10, 23:30, 00:10 
«Опер по вызову», се-
риал. (16+)

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

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

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

03:15	«Мир	победителей».	(16+)

04:35 «Подкидыш», х.ф. (0+)

06:00, 08:45	 М.ф.	(0+)

08:30	«Рисуем	сказки».	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50 «Знаки судьбы», сери-
ал. (16+)

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

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

16:55	«Секреты»,	док.	сериал.	(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Веч-
ность», сериал. (16+)

23:00 «Дочь колдуньи: Дар 
змеи», х.ф. (12+)

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

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

06:35	«Пешком...»	Серпухов	
купеческий.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35	 «Великая	
французская	револю-
ция»,	д.ф.

08:35, 16:20 «Профес-
сия - следователь», 
х.ф.

09:50	Цвет	времени.	Мике-
ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд».

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 00:50	 ХХ	век.	

«Что	такое	Ералаш?»
12:25, 23:50 «Шахере-

зада», сериал.
13:20	Сказки	из	глины	и	де-

рева.	Филимоновская	
игрушка.

13:30	«Екатерина	Еланская.	
Живой	театр»,	д.ф.

14:15	«Забытое	ремесло.	
Цирюльник»,	док.	се-
риал.

14:30	«Век	детской	книги»,	
док.	сериал.

15:05	«Библейский	сюжет».
15:35	«Белая	студия».
17:30	«Забытое	ремесло.	

Телефонистка»,	док.	
сериал.

17:45, 01:55	 Людвиг	
Ван	Бетховен.	Истори-
ческие	концерты.

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Абсолютный	слух».
21:30	Власть	факта.	«Империя	

Бисмарка».
22:15	«Дом	моделей.	Красота	

на	экспорт».
22:45	«Оттепель»	старшего	

поколения,	или	Второе	
дыхание»,	д.ф.

02:45	Цвет	времени.	Михаил	
Врубель.

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 03:25	 Новости.

06:05, 12:05, 15:20, 18:00, 
21:00, 00:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:00, 12:45	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:20	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Германия	-	Латвия.	
(0+)

11:30, 02:55	 «Наши	на	
Евро-1996».	(12+)

13:05	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Россия	-	Белоруссия.	
(0+)

15:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	-	Япо-
ния.	(0+)

18:35, 19:45 «Никогда 
не сдавайся», х.ф. (16+)

21:55	Футбол.	Контрольный	
матч.	Германия	-	Дания.	
(0+)

00:55	«Сенна»,	д.ф.	(16+)

03:30	Профессиональный	
бокс.	Алексей	Папин	
против	Вацлава	Пейса-
ра.	Эдуард	Трояновский	
против	Валерия	Огани-
сяна.	(16+)

05:30	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица».	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В России действует закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», кото-
рый регулирует систему мероприятий, осуществляемых в 
целях предупреждения, ограничения распространения и 
ликвидации инфекционных болезней путем проведения 
профилактических прививок, цель которых – создание 
специфической невосприимчивости к инфекционным 
заболеваниям. 

С декабря 2020 года проводится прививочная кампа-
ния, целью которой является предупреждение возник-
новения и распространения новой коронавирусной ин-
фекции. По мнению ученых в сфере эпидемиологии и 
вирусологии, требуемый уровень вакцинации – не менее 
60% населения, что позволит создать коллективный им-
мунитет к COVID-19. 

В первую очередь вакцинироваться рекомендует-
ся работникам медицинских и образовательных орга-
низаций, социального обслуживания, МФЦ и другим, 
кто по долгу своей службы ежедневно контактирует с 
большим количеством людей. Также вакцинация необ-
ходима людям старше 55 лет, для которых заражение 
коронавирусной инфекцией наиболее опасно. Данная 
возрастная категория лиц подвержена повышенному 
риску тяжелого течения болезни и возникновению ос-
ложнений. В приоритетном порядке следует вакцини-
роваться людям с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабе-
том и ожирением.

Вакцинация проводится бесплатно на добровольной 
основе для граждан в возрасте от 18 лет. Показания и 
противопоказания четко отражены в инструкции по 
применению. Основные противопоказания – это тяже-
лые аллергические реакции на компоненты вакцины, 
ряд аутоиммунных заболеваний. В зависимости от те-
чения хронического заболевания врачом может быть 
принято решение о сроках проведения вакцинации. 
При этом не предусмотрено обязательное тестирова-
ние на новую коронавирусную инфекцию перед вак-
цинацией.

Пришедший на вакцинацию должен иметь при себе 
паспорт или полис ОМС, прививочный сертификат (при 
наличии, для внесения сведений о вакцинации). Непо-
средственно перед процедурой врач проводит предвари-
тельный осмотр. В течение 30 минут после вакцинации 
осуществляется наблюдение за состоянием вакциниро-
ванного. 

Для вакцинации используются российские вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «Спутник Лайт», разра-
ботанные Национальным исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи; 
«ЭпиВакКорона», разработанная Государственным на-
учным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора; «КовиВак», разработанная Федераль-
ным научным центром исследований и разработки имму-
нобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. 
Вакцины прошли необходимые исследования и допуще-
ны в обращение. 

Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Ленин-
градской области можно через региональный портал 
«Госуслуги»; единый колл-центр по номеру телефона 
122 (или 8-122); колл-центры, горячие линии, сайты 
медицинских организаций; при личном обращении 
граждан в регистратуру поликлиник, где организова-
ны прививочные пункты. Оказать содействие в прове-
дении вакцинации застрахованным жителям Ленин-
градской области в медицинских организациях могут 
страховые представители страховых медицинских ор-
ганизаций (по принадлежности страхования, инфор-
мация указана в полисе обязательного медицинского 
страхования) Северо-Западного филиала ООО «Страхо-
вая медицинская компания РЕСО-Мед», филиала ООО 
«Капитал МС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербургского филиала АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед». 

Уточнить информацию о прививочных пунктах, 
сроках вакцинации, используемых препаратах можно 
на официальном сайте комитета по здравоохранению 
Ленинградской области https://health.lenobl.ru в разде-
ле «Вакцинация против новой коронавирусной инфек-
ции в Ленинградской области»; по телефону горячей 
линии комитета по здравоохранению Ленинградской 
области 8(812)403-06-03; по телефону горячей линии 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти 8-812-448-04-00.

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших 
близких – сделайте прививку!

Вакцинация - 
надежный метод 
профилактики 
COVID-19
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Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00, 03:30	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Анатомия сердца», 

сериал. (16+)

22:30	«Большая	игра».	(16+)

23:30	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Мужчины	не	имеют	
шанса.	Барбара	Брыль-
ска»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

21:20 «По разным берегам», 
сериал. (12+)

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

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

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

08:25, 10:25 «Морские дьяво-
лы», сериал. (16+)

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Ментовские во-
йны», сериал. (16+)

21:15 «Душегубы», сериал. 
(16+)

23:45	«ЧП.	Расследование».	(16+)

00:15	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)

00:45	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

01:35 «Правила механика 
замков», х.ф. (16+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+)

17:00, 03:15	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

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

20:00 «Разлом Сан-
Андреас», х.ф. (16+)

22:15	«Смотреть	всем!»	
(16+)

00:30 «G.I. Joe: Бросок кобры 
2», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Спирит.	Дух	свободы»,	
м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	
(0+)

09:00	«Галилео».	(12+)

10:05 «Властелин колец. 
Две крепости», х.ф. 
(12+)

13:45 «Воронины», сериал. 
(16+)

17:55, 19:00, 19:30 «По коле-
но», сериал. (16+)

20:00 «Властелин колец. 
Возвращение коро-
ля», х.ф. (12+)

00:00 «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла», х.ф. 
(18+)

02:05 «Точка невозврата», 
х.ф. (18+)

03:50	«6	кадров».	(16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:40, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:15	«Давай	разведемся!»	
(16+)

09:20, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:30, 03:05	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

12:40, 02:05	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:55, 01:05	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:25, 01:35	 «Зна -
харка», 	док. 	сери -
ал. 	 (16+)

15:00, 19:00 «Выбор 
матери», сериал. 
(16+)

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

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00	«Перезагрузка».	(16+)

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

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

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

20:00, 20:30 «Ле.Ген.
Да.», сериал. (16+)

21:00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!», сериал. (16+)

22:00	Шоу	«Студия	«Союз».	(16+)

23:00	«Talk».	(16+)

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

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

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

05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 «Высо-
кие ставки», сериал. 
(16+)

17:45, 18:45 «Мор-
ские дьяволы 3», сери-
ал. (12+)

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Женщины», х.ф. (0+)

10:55	«Актёрские	судьбы.	
Юрий	Васильев	и	Алек-
сандр	Фатюшин».	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40	«Мой	герой».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 02:55 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	«Ролан	Быков.	Синдром	
Наполеона»,	д.ф.	(16+)

18:15 «Адвокатъ Арда-
шевъ», сериал. (12+)

22:40 «10	самых...»	(16+)

23:10	«Актёрские	драмы.	Роль	
как	приговор»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Список	Берии.	Желез-
ная	хватка	наркома».	(12+)

01:35	«Удар	властью.	Иван	
Рыбкин».	(16+)

02:15	«Ясновидящий	Ханус-
сен.	Стрелочник	судь-
бы»,	д.ф.	(12+)

06:10	«Ракетный	щит	Роди-
ны»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 10:05, 13:15 «1942», 
сериал. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

13:50, 14:05 «1943», 
сериал. (12+)

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Мотоциклы	особого	
назначения.	История	
почетного	эскорта»,	д.ф.	
(12+)

19:40	«Легенды	космоса».	(6+)

20:25	«Код	доступа».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Живи и помни», х.ф. 
(16+)

01:40 «Дом, в котором я жи-
ву», х.ф. (6+)

03:15 «Котов», х.ф. (16+)

04:50	«После	премьеры	-	рас-
стрел.	История	одного	
предательства».	(12+)

05:35	«Москва	фронту».	(12+)

05:00 «Подкидыш», х.ф. (0+)

05:50 «Табор уходит в не-
бо», х.ф. (12+)

07:40, 10:10, 23:30, 00:10 
«Опер по вызову», се-
риал. (16+)

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

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

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00, 21:55	 Шоу	«На-
зад	в	будущее».	(16+)

22:55	«Всемирные	игры	раз-
ума».	(12+)

03:10	«Мир	победителей».	(16+)

04:00 «Первая перчатка», 
х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:50 «Знаки судьбы», сери-
ал. (16+)

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

14:40	«Врачи».	(16+)

16:55	«Секреты»,	док.	сериал.	
(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Веч-
ность», сериал. (16+)

23:00 «Финальный счёт», 
х.ф. (16+)

01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15	 «Дневник	
экстрасенса».	(16+)

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

06:35	«Великорецкий	крест-
ный	ход.	Обыкновенное	
чудо»,	д.ф.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35	 «Великая	
французская	револю-
ция»,	д.ф.

08:35, 16:20 «Профес-
сия - следователь», 
х.ф.

09:45, 17:30	 «Забытое	
ремесло.	Ловчий»,	док.	
сериал.

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

век.»Мастера	искусств.	
Олег	Табаков».

12:15	Цвет	времени.	Камера-
обскура.

12:25, 23:50 «Шахере-
зада», сериал.

13:25	Сказки	из	глины	и	дере-
ва.	Богородская	игруш-
ка.

13:35	«Михаил	Ларионов.	
Когда	восходит	полу-
нощное	солнце»,	д.ф.

14:15, 22:45	 «Забытое	
ремесло.	Трубочист»,	
док.	сериал.

14:30	«Век	детской	книги»,	
док.	сериал.

15:05	Пряничный	домик.	«Лю-
ди	моря».

15:35 «2 Верник 2».
17:45, 01:55	 Людвиг	

Ван	Бетховен.	Истори-
ческие	концерты.

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Больше,	чем	любовь.	

Сергей	Герасимов	и	Та-
мара	Макарова.

21:30	«Энигма.	Андрей	Золо-
тов.	Беседа	о	Мравин-
ском».

22:15	«Дом	моделей.	Мода	для	
народа».

23:00	Спектакль	«Ворон».

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 19:40 
Новости.

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

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

09:20 «Двойной удар», х.ф. 
(16+)

11:30	«Наши	на	Евро-2004».	
(12+)

12:55 «Никогда не сдавай-
ся», х.ф. (16+)

15:45, 19:45	 Хоккей.	
Чемпионат	мира. 1/4 
финала.	(0+)

22:35	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	США.	
(0+)

00:55	Футбол.	«Чемпионат	ми-
ра-2022».	Отборочный	
турнир.	Уругвай	-	Параг-
вай.	(0+)

02:55	Футбол.	«Чемпионат	ми-
ра-2022».	Отборочный	
турнир.	Аргентина	-	Чи-
ли.	(0+)

04:55	Футбол.	«Чемпионат	ми-
ра-2022».	Отборочный	
турнир.	Перу	-	Колум-
бия.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

С 17 по 22 мая в Санкт-Петербурге в рамках 
многожанрового фестиваля «Волшебная феерия» 
проходил конкурс «Феерия белых ночей». В нем 
приняли участие более 800 человек. Среди кон-
курсантов были ребята из театральных коллек-
тивов «Артист» (пед. Ф.А. Разумова) и «Буратино» 
(пед. Н.И. Бондарева) ЦДЮТ. Коллективы пред-
ставили на конкурс спектакли «Офелия и театр 
теней», «Муха-Цокотуха» и «Сказка без подсказ-
ки», а также чтецкие работы. 

Ребята выступали в разных возрастных номи-
нациях. Младшая группа коллектива «Буратино» 
впервые участвовала в конкурсе международно-
го уровня. Для юных артистов сценическая пло-
щадка была новой, но ребята смогли справиться 
с волнением и сделали свою работу прекрасно.
Кубок и диплом лауреата 3 степени тому под-
тверждение.  

Спектакль ««Офелия и театр теней»» расска-
зывает нам о типичных подростковых страхах. 
Коллектив эстрадного шоу «Артист» был отмечен 
членами жюри дипломом лауреата 3 степени. 

Студийцы «Буратино» участвуют в фестива-
ле «Волшебная феерия» с 2014 года. В этом году 
они получили диплом лауреата 2 степени. Чтецы 
Станислав Орлов, Екатерина Мазина и Анаста-
сия Сарычева поделили 2 место; Ульяна Чумак 
стала дипломантом 1 степени; Мария Сарычева 
отмечена высшей наградой конкурса, она стала 
лауреатом 1 степени. 

Самые активные команды проекта «Луга Балт-
2» были награждены проездкой на фестиваль 
реки Сестры. Он прошел 22 мая на северном бе-
регу Финского залива.

Вместе со школьниками из Санкт-Петербурга 
и Кингисеппа в нем приняли участие ребята из 
школы № 2 г. Луги, Толмачевской и Осьминской 
школ, санаторной школы-интерната. Лужские 
школьники в пятый раз участвуют в подобном 
фестивале. Ежегодно он проходит в разных ме-
стах. В этом году был выбран Курортный район 
Санкт-Петербурга.

На озере Сестрорецкий разлив ребятам рас-
сказали о технике безопасности, провели под-
робный инструктаж и отбор проб микропласти-
ка и определения качества воды.

На Финском заливе прошла образовательная 
игра по станциям, затем состоялся торжествен-
ный вынос речной ленты. Закончилось меропри-
ятие фотосессией и награждением участников.

 e Вынос речной ленты

Лужские экологи – 
участники фестиваля 
реки Сестры

Волшебная феерия

 e Театральный коллектив «Артист»
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Матч-ТВ

05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55, 03:30	 «Модный	
приговор».	(6+)

12:15	«Время	покажет».	(16+)

15:15, 04:20	 «Давай	
поженимся!»	(16+)

16:00, 05:00	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«Человек	и	закон».	
(16+)

19:45	«Поле	чудес».	(16+)

21:00	Время.
21:30	«Три	аккорда».	(16+)

23:15	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:10	«Последний	сеанс.	Ме-
рилин	Монро»,	д.ф.	(16+)

01:50 «Зуд седьмого года», 
х.ф. (0+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

21:00	«Я	вижу	твой	голос».	(12+)

22:55 «Пластмассовая коро-
лева», х.ф. (12+)

02:20 «Бедная Liz», х.ф. (12+)

04:05 «Право на правду», 
сериал. (16+)

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«Жди	меня».	(12+)

18:10, 19:40 «Ментов-
ские войны», сериал. 
(16+)

21:00 «Душегубы», сериал. 
(16+)

23:00	«Своя	правда».	(16+)

00:55	«Квартирный	вопрос».	
(0+)

01:45 «Карпов», сериал. 
(16+)

05:00	«Военная	тайна».	(16+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

11:00	 «Как	устроен	мир».	
(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

14:00, 03:10	 «Неверо-
ятно	интересные	исто-
рии».	(16+)

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

17:00	«Тайны	Чапман».	
(16+)

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

20:00 «Небоскрёб», х.ф. 
(16+)

21:55 «Рэмбо: Последняя 
кровь», х.ф. (16+)

23:50 «Рэмбо 4», х.ф. (16+)

01:25 «Меркурий в опасно-
сти», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:35	«Спирит.	Дух	свободы»,	
м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео».	(12+)

10:00 «По колено», сериал. 
(16+)

11:00 «Властелин колец. 
Возвращение коро-
ля», х.ф. (12+)

15:00	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

21:00 «Цыпочка», х.ф. 
(16+)

23:05 «Мужчина по вызо-
ву», х.ф. (16+)

00:45 «Свадебный угар», 
х.ф. (18+)

02:35	«6	кадров».	(16+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

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

08:25, 05:40	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

09:30	«Тест	на	отцовство».	
(16+)

11:40	«Реальная	мистика»,	
док.	сериал.	(16+)

12:40, 03:50	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:55, 03:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:25, 03:25	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	 (16+)

15:00 «Выбор матери», се-
риал. (16+)

19:00 «Беги, не оглядывай-
ся!», х.ф. (12+)

23:25 «У причала», х.ф. 
(16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

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

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

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

20:00	«Однажды	в	России».	(16+)

21:00	«Комеди	Клаб».	(16+)

22:00	«Comedy	Баттл».	(16+)

23:00	«Прожарка».	(18+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

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

01:35, 02:25	«Импровизация».	(16+)

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

04:10, 05:00	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00	 Известия.
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15 «Высо-
кие ставки», сериал. 
(16+)

17:10, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:05, 22:55 
«След», сериал. (16+)

23:45	«Светская	хроника»	(16+)

00:45, 01:15, 01:50, 02:15, 
02:45, 03:10, 03:35, 04:00, 
04:25, 04:50 «Угро-
зыск», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15, 11:50 «Вернись 
в Сорренто», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	События.	
(16+)

12:30, 15:05 «Чисто-
сердечное призва-
ние», х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей».	
(16+)

16:55	«Тайны	пластиче-
ской	хирургии»,	д.ф.	
(12+)

18:15 «Тёмная сторона све-
та», х.ф. (12+)

20:05 «Тёмная сторона света 
2», х.ф. (12+)

22:00	«В	центре	событий».	
(16+)

23:10	«Польские	красавицы.	
Кино	с	акцентом»,	д.ф.	
(12+)

00:00 «Без меня», х.ф. 
(16+)

01:40	«Петровка,	38».	(16+)

01:55 «Адвокатъ Арда-
шевъ», сериал. (12+)

04:55	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+)

06:00, 09:20, 10:05	 «Откры-
тый	космос»,	д.ф.	(0+)

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

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

11:20	«Открытый	эфир».	(12+)

13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
«Конвой PQ-17», сери-
ал. (12+)

23:10	«Десять	фотографий».	
6+

00:05 «Братья по крови», 
х.ф. (0+)

01:45 «Игра без правил», 
х.ф. (12+)

03:15 «Сошедшие с небес», 
х.ф. (12+)

04:30	«Хроника	Победы»,	док.
сериал.	(12+)

05:00 «Первая перчатка», х.ф. (0+)

05:15 «Дача», х.ф. (0+)

06:40, 10:40 «Опер по 
вызову», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10	«В	гостях	у	цифры».	(12+)

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

17:00 «Человек с бульвара 
Капуцинов», х.ф. (0+)

19:15	«Слабое	звено».	(12+)

20:15	«Игра	в	кино».	(12+)

21:00 «Всемирные	игры	разума».	(12+)

21:40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
на Брайтон-бич идут 
дожди», х.ф. (16+)

23:35	«Ночной	экспресс».	(12+)

00:55 «Арлетт», х.ф. (12+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 
«Слепая», сериал. (16+)

11:15	«Новый	день».	(12+)

11:50 «Знаки судьбы», сери-
ал. (16+)

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

14:40	«Вернувшиеся».	(16+)

16:55, 03:45, 04:15, 04:30, 
05:00, 05:30	 «Секре-
ты».	(16+)

19:30 «В тихом омуте», х.ф. 
(16+)

21:30 «Снеговик», х.ф. (16+)

00:00 «В поисках приключе-
ний», х.ф. (16+)

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

06:35	«Пешком...»	Большие	
Вязёмы.

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

пятна».
08:15, 02:10	 «Забытое	

ремесло.	Шарманщик»,	
док.	сериал.

08:35, 16:20 «Профес-
сия - следователь», 
х.ф.

09:30	«Германия.	Замок	Ро-
зенштайн»,	д.ф.

10:20 «Путевка в жизнь», 
х.ф.

12:20	Цвет	времени.	Михаил	
Врубель.

12:30 «Шахерезада», сери-
ал.

13:35	«Константин	Сергеев.	
Уроки	жизни»,	док.	се-
риал.

14:15	Власть	факта.	«Империя	
Бисмарка».

15:05	Письма	из	провинции.	
Республика	Адыгея.

15:35	«Энигма.	Андрей	Золо-
тов.	Беседа	о	Мравин-
ском».

17:15	«Малайзия.	Остров	
Лангкави»,	д.ф.

17:45	Людвиг	Ван	Бетховен.	
Исторические	концер-
ты.

18:45	Больше,	чем	любовь.	
Татьяна	Пельтцер	и	
Ганс	Тейблер.

19:45	«Смехоностальгия».
20:15	Линия	жизни.	Андрей	

Бурковский.
21:10 «Трактир на Пятниц-

кой», х.ф.
22:40 «2 Верник 2».
23:50 «Арвентур», х.ф.
01:25	Искатели.	«Где	нахо-

дится	родина	золотого	
руна?»

02:25	М.ф.	для	взрослых	
«Персей»,	«Королевская	
игра».

06:00	Футбол.	«Чемпионат	ми-
ра-2022».	Отборочный	
турнир.	Перу	-	Колум-
бия.	(0+)

07:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:15, 22:30, 03:20 
Новости.

07:05, 12:05, 15:20, 18:20, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 12:45	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:20, 13:05	 Хоккей.	
Чемпионат	мира.	1/4 
финала.	(0+)

11:30, 02:50	 «Наши	на	
Евро-2008».	(12+)

16:00 «Двойной удар», х.ф. 
(16+)

19:00	Вечер	профессиональ-
ного	бокса	в	рамках	
ПМЭФ.	Фёдор	Чудинов	
против	Рино	Либенбер-
га.	Бой	за	титул	чемпио-
на	мира	по	версии	WBA.	
(16+)

22:35	Футбол.	Контрольный	
матч.	Италия	-	Чехия.	(0+)

00:50	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	Ав-
стралия.	(0+)

03:25	Футбол.	«Чемпионат	ми-
ра-2022».	Отборочный	
турнир.	Бразилия	-	Эква-
дор.	(0+)

05:30	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица».	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Воспитатели и воспитанники разновозраст-
ной группы детского сада № 1 поздравляют за-
ведующую Светлану Анатольевну Иванчикову и 
сотрудников Детской библиотеки № 1 с их про-
фессиональным праздником – Днем библиотека-
ря. Пусть в вашей библиотеке всегда будет много 
читателей, любящих и берегущих книги.

В этом учебном году наше сотрудничество на-
чалось с экскурсии в библиотеку, во время кото-
рой ребята познакомились с разновидностями 
книг, с детскими журналами. В течение учеб-
ного года сотрудники библиотеки ежемесячно 
посещали наш детский сад и провели для ребят 
много интересных тематических мероприятий: 
«Загадки почтового ящика», «История новогод-
ней игрушки», «Этот загадочный космос», «Все 
для фронта, все для Победы» и многие другие. 
Вся совместная работа строилась на сотрудни-
честве взрослых и детей. Дети не просто слуша-
ли, они активно участвовали  в диалоге и выпол-
няли различные задания. Наши воспитанники 
принимали активное участие в творческих кон-
курсах и акциях. 

Благодаря сотрудникам Детской библиотеки 
мы узнали о замечательном эколого-благотвори-
тельном проекте «Крышечки доброты». С сентя-
бря 2020 года наша группа постоянно  передает  
чистые и отсортированные крышечки к ним в 
пункт сбора. 

Желаем коллективу Детской библиотеки № 1  
новых книг и творческих успехов!

Е.Н. Гогина, воспитатель разновозрастной группы  
детского сада № 1

20 мая в филиале школы № 2 в Городке состо-
ялся районный финал соревнований им. Н.Н. 
Крупца «Безопасное колесо-2021». Школьные 
команды соревновались в знании правил до-
рожного движения и оказании первой меди-
цинской помощи на станциях «Знатоки ПДД», 
«Медицина», «Устройство велосипеда». 

На станциях «Велоэстафета» и «Фигурное во-
ждение» ребята демонстрировали умение бы-
стро и правильно ориентироваться, спокойно 
реагировать в проблемных или критических 
ситуациях, избегать аварий, преодолевали 
велосипедный слалом, проезд по неровной 
местности и кривым дорожкам, прицельное 
торможение.

Победила команда Оредежской школы, 2 ме-
сто заняла команда филиала школы № 2, на 3 
месте – команда Толмачевской школы.

В октябре в Центре «Ладога» пройдет област-
ной конкурс-соревнование «Безопасное колесо», 
где оредежским ребятам предстоит защищать 
честь Лужского района.

Прошел финал конкурса 
«Безопасное колесо»

С Днем библиотекаря

 e Команда-победитель
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота».	
(6+)

09:00	«Умницы	и	умники».	(12+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+)

10:00, 12:00	 Новости.
10:15	«На	дачу!»	(6+)

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

14:00 «Таежный роман», 
х.ф. (12+)

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

18:00	«Сегодня	вечером».	(16+)

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

чивых».	(16+)

23:30 «Последствия», х.ф. 
(18+)

01:25	«Модный	приговор».	(6+)

02:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

02:55	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота».	
(6+)

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

та.
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды»	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

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

(16+)

12:35	«Доктор	Мясников»	(12+)

13:40 «И шарик вернётся», 
сериал. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

20:00	Вести	в	субботу.
21:00 «Лучшая подруга», 

х.ф. (12+)

01:05 «Причал любви и на-
дежды», х.ф. (16+)

04:55	«ЧП.	Расследование».	(16+)

05:20 «Правила механика 
замков», х.ф. (16+)

07:30	«Смотр».	(0+)

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

Зиминым».	(0+)

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:25	«Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	«Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+)

13:00	«Основано	на	реальных	
событиях».	(16+)

15:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	«По	следу	монстра».	(16+)

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

20:00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

21:15	«Секрет	на	миллион».	(16+)

23:15 «Международная	пилорама».	(16+)

00:00	«Квартирник	НТВ».	(16+)

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

06:40 «Тайна дома с часа-
ми», х.ф. (12+)

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

09:05	«Минтранс».	(16+)

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

11:15	«Военная	тайна».	(16+)

13:15	«СОВБЕЗ».	(16+)

14:20	«Осторожно,	вода!»,	д.п.	
(16+)

15:20	«Засекреченные	спи-
ски.	Как	пережить	
лето?	18 испытаний»,	
д.п.	(16+)

17:25 «Великолепная семёр-
ка», х.ф. (16+)

20:05 «Джанго освобожден-
ный», х.ф. (16+)

23:25 «Однажды... в Голли-
вуде», х.ф. (18+)

02:25 «Искусственный раз-
ум», х.ф. (12+)

04:35	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:15, 07:30	 «Том	и	
Джерри»,	м.ф.	(0+)

07:00	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

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

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

09:00, 09:30	 «ПроСТО	
кухня».	(12+)

10:40 «Цыпочка», х.ф. (16+)

12:45 «Мужчина по вызо-
ву», х.ф. (16+)

14:35 «Эрагон», х.ф. (12+)

16:40 «Джек - покоритель 
великанов», х.ф. (12+)

18:55	«Фердинанд»,	м.ф.	(6+)

21:00 «Троя», х.ф. (16+)

00:15 «Рокетмен», х.ф. 
(18+)

02:25	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:25	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:35 «Письмо по ошибке», 
х.ф. (16+)

10:05, 02:05 «Родные 
люди», сериал. (12+)

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

22:00 «Нарушая правила», 
х.ф. (16+)

05:35 «Моя фобия», х.ф. 
(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

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

09:30	«Битва	дизайнеров».	(16+)

10:00	«Ты	как	я».	(12+)

13:30, 14:40, 15:45, 16:50, 
17:55, 18:50, 19:55, 20:55 
«Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

22:00 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний 
беспредел», сериал. 
(16+)

23:55 «Любовницы», х.ф. (18+)

01:50, 02:45	 «Импро-
визация».	(16+)

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

04:25	«Открытый	микрофон».	
(16+)

05:20 «Это мы», сериал. (16+)

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 06:55, 07:20, 07:50, 
08:25 «Угро-
зыск», сериал. (16+)

09:00	«Светская	хроника»	(16+)

10:00, 10:45, 11:35, 12:20 
«Великолепная пятер-
ка», сериал. (16+)

13:15, 14:05, 14:55, 15:50 
«Ментозавры», сери-
ал. (16+)

16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 «След», 
сериал. (16+)

00:00	Известия.	Главное.	(16+)

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20	 «След-
ствие	любви»,	сериал.	
(16+)

05:25 «Женщины», х.ф. (0+)

07:25	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

07:50	«Польские	красавицы.	
Кино	с	акцентом»,	д.ф.	
(12+)

08:40 «Любовь и немножко 
пломбира», х.ф. (12+)

10:45, 11:45	 «Молодая	
жена».	(12+)

11:30, 14:30, 23:40	 События.	
(16+)

13:00, 14:45 «Адво-
катъ Ардашевъ», се-
риал. (12+)

17:10 «Неопалимый Фе-
никс», сериал. (12+)

21:00	«Постскриптум».	(16+)

22:15	«Право	знать!»	(16+)

23:55	«Прощание».	(16+)

00:45	«Девяностые.	Лебеди-
ная	песня».	(16+)

01:30	Специальный	репортаж.	(16+)

01:55	«Хватит	слухов!»	(16+)

02:25	«Тамара	Носова.	Не	бро-
сай	меня!»,	д.ф.	(16+)

03:05	«Виктор	Авилов.	Игры	с	
нечистой	силой»,	д.ф.	(16+)

03:45	«Василий	Шукшин.	Ком-
плекс	провинциала».	(16+)

04:55 «Апачи», х.ф. (0+)

06:40, 08:15 «Ульза-
на», х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

08:40	«Морской	бой».	(6+)

09:45	«Легенды	музыки».	(6+)

10:10	«Круиз-контроль».	(6+)

10:45 «Загадки	века.	Маршал	
Блюхер.	Придуманная	био-
графия»,	док.	сериал.	(12+)

11:35	«Улика	из	прошлого.	
Последние	дни	Иисуса:	
между	фактом	и	вымыс-
лом».	(16+)

12:30	«Не	факт!»	(6+)

13:20	«СССР.	Знак	качества».	(12+)

14:05	«Легенды	кино».	(6+)

15:00 «Покровские ворота», 
х.ф. (0+)

18:15	«За	дело!»	(12+)

18:30 «Криминальный квар-
тет», х.ф. (16+)

20:25 «Дело Румянцева», 
х.ф. (0+)

22:30	«Новая	звезда-2021».	(6+)

00:00 «Деревенский детек-
тив», х.ф. (0+)

01:35 «Анискин и Фанто-
мас», х.ф. (12+)

05:00	Мультфильмы.	(0+)

06:00	«Всё,	как	у	людей».	(6+)

06:15 «Арлетт», х.ф. (12+)

07:50 «Секретные	материалы».	(16+)

08:25	«Наше	кино».	(12+)

09:00	«Слабое	звено».	(12+)

10:00	«Погода	в	Мире».	(0+)

10:10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
на Брайтон-бич идут 
дожди», х.ф. (16+)

12:10 «Ва-банк», х.ф. (12+)

14:10 «Ва-Банк 2», х.ф. (12+)

16:00, 19:00	 Новости.
16:15, 19:15 «Легенды о Кру-

ге», сериал. (12+)

20:25 «Гардемарины, впе-
ред!», сериал. (12+)

02:10 «Табор уходит в не-
бо», х.ф. (12+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

09:00	«Рисуем	сказки».	(0+)

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:45 
«Старец»,	док.	сериал.	
(16+)

12:15 «Не пойман - не вор», 
х.ф. (16+)

15:00 «В тихом омуте», х.ф. 
(16+)

17:00 «Финальный счёт», 
х.ф. (16+)

19:00 «Ночь в осаде», х.ф. (16+)

21:00 «Средь бела дня», х.ф. 
(16+)

23:00 «Лаборатория ужа-
сов», х.ф. (16+)

00:30 «Снеговик», х.ф. (16+)

02:30, 03:15, 04:15	 «Мисти-
ческие	истории».	(16+)

06:30	«Библейский	сюжет».
07:05	«Нехочуха»,	«Дядюшка	

Ау»,	м.ф.
08:10 «Трактир на Пятниц-

кой», х.ф.
09:40	«Передвижники.	Нико-

лай	Ярошенко».
10:05 «Учитель», х.ф.
11:50	Острова.	Сергей	Гераси-

мов.
12:30	«Блистательные	стреко-

зы»,	д.ф.
13:25	Человеческий	фактор.	

«Хозяин	лосиного	хуто-
ра».

13:55	Гала-концерт	«Звезды	
народного	искусства».

14:55	«Нерка.	Рыба	красная»,	
д.ф.

15:50 «Трембита», х.ф.
17:20	«Великие	мифы.	Илиа-

да»,	док.	сериал.
17:50	Открытый	фестиваль	

искусств	«Черешневый	
лес	2021».	Гала-концерт.

20:35 «Лоуренс Аравий-
ский», х.ф.

00:05	«Клуб	Шаболовка	37».
01:00 «Капитанская дочка», 

х.ф.
02:40	М.ф.	для	взрослых	«Ста-

рая	пластинка».

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	Open	FC.	Эдуард	
Вартанян	против	Миче-
ла	Сильвы	.(16+)

07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
17:40, 03:25	 Новости.

07:05, 12:05, 14:20, 16:45, 22:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00	«Спортландия»,	м.ф.	(0+)

09:15 «День драфта», х.ф. (16+)

11:30	«Наши	на	Евро-2012».	
(12+)

12:45	Специальный	репортаж.	
(12+)

13:05	Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights	&	GFC.	
Владимир	Минеев	про-
тив	Даурена	Ермекова.	
(16+)

14:55	Формула-1.	Гран-при	
Азербайджана.	Квали-
фикация.	(0+)

16:05	«Тренерский	штаб.	Ми-
рослав	Ромащенко».	(12+)

16:25	«Тренерский	штаб.	Ста-
нислав	Черчесов»	(12+)

17:45	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	1/2	финала.	(0+)

20:35	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	1/2	финала.	(0+)

23:45	Футбол.	Контрольный	
матч.	Россия	-	Болгария.	
(0+)

01:45	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	
Польша.	(0+)

03:30	«Я	-	Болт»,	д.ф.	(12+)

05:30	«Заклятые	соперники»,	
док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

На сайте упол-
номоченного по 
правам ребен-
ка в Ленинград-
ской о бласти 
w w w.47deti .r u 
подведены ито-
ги конкурса ви-
деороликов и анимации «Безопасность глаза-
ми детей».

Цель конкурса – формирование у подраста-
ющего поколения сознательного и ответствен-
ного отношения к вопросам личной безопасно-
сти и безопасности окружающих.

Всего на конкурс пришло 94 работы от 214 
участников. Среди них были и лужане – вос-
питанники детской студии анимации «Муль-
тфильм своими руками» Компьютерного цен-
тра. Ребята получили заслуженные награды.

Первое место в номинации «Безопасность на 
улице» присуждено Вере Каревой за анимаци-
онный фильм «Бедные зебры», третье место в 
номинации «Безопасность в сети Интернет» у 
Андрея Трусова за анимационный фильм «Но-
вая репка». 

Удача, принесенная 
«ветром»

Наши легкоатлеты 
отличились 

«Цифровой ветер» принес в наш город при-
ятные новости. 20 мая в Саратове состоялась 
церемония награждения победителей XX Меж-
дународного конкурса компьютерных работ 
для детей, юношества и студенческой молоде-
жи «Цифровой ветер-2021».

Победителем и призером в номинации «Дву-
мерная анимации» в возрастной категории до 
12 лет первое место присуждено Марии Буби-
левой за мультфильм «Бабушка-бабочка», на 
втором месте – Полина Коробка с мультфиль-
мом «Притча о дружбе». Девочки занимаются 
в детской студии анимации «Мультфильм сво-
ими руками» Лужского компьютерного центра 
у педагога О.Н. Война.

Дети –  
за безопасность

21 мая в Санкт-Петербурге состоялись легко-
атлетические старты Чемпионата и Первенства 
Ленинградской области среди легкоатлетов 
2003 года и старше (две возрастные группы). 
Команда легкоатлетов ДЮСШ выступила очень 
достойно и завоевала 14 медалей.

Первые места взяли Иван Дормачев (школа 
№ 4) в беге на 800 метров, тренер Т.Д. Мельни-
кова; воспитанники тренеров И.И. Качановской 
и Т.П. Чучкаевой Артем Андреев (школа № 6) в 
толкании ядра, студенты колледжей Александр 
Вакуленко в беге на 100 метров и Руслан Петров 
в беге 100 метров.

Серебряные награды получили Максим 
Хлюпин в беге на 800 метров и Екатерина Шин-
дикова в беге на 100 метров (они из школы № 
3), которых тренирует Т.Д. Мельникова, и вос-
питанники тренера Т.И. Скрипчинко Дарья 
Беляева (Заклинская школа) в беге на 400 ме-
тров и Стивенс Смайл (Колледж ФКиС) в беге 
на 800 метров.

У нашей команды также 6 бронзовых меда-
лей. Вот их обладатели. Руслан Петров (прыж-
ки в длину); Иван Смагин (бег на 100 метров и 
прыжки в длину), тренер Т.Д. Мельникова; Ека-
терина Шиндикова (прыжки в длину); самая 
младшая участница соревнований Анастасия 
Баранова (школа № 3, бег на 200 метров), тре-
нер Н.А. Беленкова; Дмитрий Авилов (педагог. 
колледж, бег на 100 метров), тренеры И.И. Ка-
чановская и Т.П. Чучкаева.
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Матч-ТВ

05:00, 06:10 «Медсе-
стра», сериал. (12+)

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

мая!»	(12+)

07:40	«Часовой».	(12+)

08:10	«Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	«Жизнь	других».	(12+)

11:15, 12:15	 «Видели	
видео?»	(6+)

14:00	«Игорь	Николаев.	Я	лю-
блю	тебя	до	слез»,	д.ф.	(16+)

15:45	Большой	праздничный	
концерт	«Взрослые	и	
дети».	(6+)

17:45	«Победитель».	(12+)

19:15	«Dance	Революция».	(12+)

21:00	Время.
22:00	«Что?	Где?	Когда?»		(16+)

23:10 «Налет 2», сериал. (16+)

00:00	«В	поисках	Дон	Кихота»	(18+)

04:25, 01:30 «Чего хо-
тят мужчины», х.ф. (16+)

06:00, 03:15 «Будущее совер-
шенное», х.ф. (16+)

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Устами	младенца».	(6+)

09:20	«Когда	все	дома».	(6+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	«Большая	переделка».	(12+)

12:00	«Парад	юмора».	(16+)

13:40	«И	шарик	вернётся»,	
сериал.	(12+)

18:00 «Нашедшего ждёт 
вознаграждение», х.ф. 
(12+)

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

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым».	(12+)

05:15 «Отдельное поруче-
ние», х.ф. (16+)

06:55	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+)

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

10:20	«Первая	передача».	(16+)

11:00	«Чудо	техники».	(12+)

11:50	«Дачный	ответ».	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор».	
(16+)

14:05	«Однажды...»	(16+)

15:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

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

19:00	Итоги	недели.
20:10	«Ты	супер!	60+»	(6+)

22:40	«Звезды	сошлись».	(16+)

00:10 «Скелет в шкафу», се-
риал. (16+)

03:05 «Карпов», сериал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

08:10 «Рэмбо 4», х.ф. (16+)

09:45 «Рэмбо: Последняя 
кровь», х.ф. (16+)

11:30 «Леон», х.ф. (16+)

14:10 «Заложница», х.ф. 
(16+)

16:00 «Столкновение с без-
дной», х.ф. (12+)

18:20 «Тихоокеанский ру-
беж», х.ф. (16+)

20:55 «Тихоокеанский ру-
беж 2», х.ф. (16+)

23:00	«Добров	в	эфире».	(16+)

00:05	«Военная	тайна».	(16+)

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

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

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

07:00	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55, 10:00	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)

09:00	«Рогов	в	деле».	(16+)

11:10 «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного 
ковчега», х.ф. (0+)

13:35 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы», х.ф. (0+)

15:55 «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход», х.ф. (0+)

18:25 «Индиана Джонс и 
королевство Хрусталь-
ного черепа», х.ф. (12+)

21:00 «Исход. Цари и боги», 
х.ф. (12+)

00:00	«Стендап	андеграунд».	
(18+)

01:00 «Superзять», х.ф. (16+)

06:30, 05:20 « В е ч е -
р а  н а  х у т о р е  б л и з 
Д и к а н ь к и » ,  х . ф . 
( 0 + )

07:45 «Карнавал», х.ф. (6+)

10:55 «У причала», х.ф. 
(16+)

14:45 «Беги, не оглядывай-
ся!», х.ф. (12+)

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

22:00 «Письмо по ошибке», 
х.ф. (16+)

01:40 «Родные люди», сери-
ал. (12+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

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

09:00	«Перезагрузка».	(16+)

09:30	«Мама	Life».	(16+)

12:00	«Ты_Топ-модель	на	
ТНТ».	(16+)

13:30, 14:35, 15:35, 16:40, 
17:45, 18:45, 19:55, 20:55 
«Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

22:00	«Stand	up».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

00:00 «Пляж», х.ф. (16+)

02:15, 03:00	 «Импро-
визация».	(16+)

03:50	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:40	«Открытый	микрофон».	
(16+)

05:25 «Это мы», сериал. (16+)

06:10, 06:35	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 05:35 «Улицы 
разбитых фонарей 3», 
сериал. (16+)

06:15, 07:05, 08:05, 
09:05 «Кре-
мень. Оcвобождение», 
сериал. (16+)

10:10, 23:50 «Амери-
кэн бой», х.ф. (16+)

12:25, 13:25, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:10, 19:05, 
20:00, 21:00, 21:55, 22:55 
«Чужой район», сери-
ал. (16+)

02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
«Высокие ставки», се-
риал. (16+)

06:00 «Тёмная сторона света 
2», х.ф. (12+)

07:50	«Фактор	жизни».	(12+)

08:20	«Горькие	слезы	совет-
ских	комедий»,	д.ф.	(12+)

09:10 «Сказка о царе Салта-
не», х.ф. (0+)

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

11:30, 00:20	 События.	
(16+)

11:45 «Чёрный принц», х.ф. 
(6+)

13:45, 04:35	 «Смех	с	
доставкой	на	дом».	(12+)

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

15:05	«Людмила	Гурченко.	
Брачный	марафон»,	д.ф.	
(16+)

15:55	«Прощание».	(16+)

16:50	«Алексей	Смирнов.	
Свадьбы	не	будет»,	д.ф.	
(16+)

17:40 «Окна на бульвар», 
х.ф. (12+)

21:35, 00:40 «Разо-
блачение единорога», 
х.ф. (12+)

01:25	«Петровка,	38».	(16+)

05:35 «Шел четвертый год 
войны...», х.ф. (12+)

07:10 «Криминальный квар-
тет», х.ф. (16+)

09:00	Новости	недели.
09:25	«Служу	России».	(12+)

09:55	«Военная	приемка».	(6+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№63».	(12+)

11:30		«Секретные	материа-
лы».	(12+)

12:20	«Код	доступа».	(12+)

13:15	Специальный	репортаж.	
(12+)

13:55, 22:45	 «Сделано	
в	СССР».	(6+)

14:05 «Операция «Тайфун» 
Задания особой важ-
ности», сериал. (12+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.

19:25	«Легенды	советского	
сыска».	(16+)

23:00	«Фетисов».	(12+)

23:45 «И снова Анискин», 
сериал. (12+)

03:20 «Приключения в триде-
сятом царстве», х.ф. (0+)

04:50	«Россия	и	Китай.	Путь	
через	века»,	д.ф.	(6+)

05:00 «Семеро смелых», х.ф. (0+)

05:15	Мультфильмы.	(0+)

07:00 «Дача», х.ф. (0+)

08:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Пуш-
кинские	сказки».	(12+)

09:25	«ФазендаЛайф».	(12+)

10:00, 16:00	 Новости.
10:10 «Барышня-крестьян-

ка», х.ф. (0+)

12:20, 16:10 «Гарде-
марины, вперед!», 
сериал. (12+)

18:30, 00:00	 Вместе.
19:30 «Легенды о Круге», 

сериал. (12+)

23:25, 01:00 «Человек с буль-
вара Капуцинов», х.ф. (0+)

02:25 «Таинственный 
остров», х.ф. (12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

08:30	«Рисуем	сказки».	(0+)

08:45	«Новый	день».	(12+)

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

13:00 «В поисках приключе-
ний», х.ф. (16+)

15:00 «Ночь в осаде», х.ф. (16+)

17:00 «Средь бела дня», х.ф. (16+)

19:00 «13-й район», х.ф. (16+)

20:45 «Судья Дредд», х.ф. (16+)

22:45 «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив», 
х.ф. (16+)

00:45 «Смертельная гонка: 
Инферно», х.ф. (16+)

02:30 «Лаборатория ужа-
сов», х.ф. (16+)

03:45, 04:30, 05:15 «Башня. Но-
вые люди», сериал. (16+)

06:30	«Аист»,	«Исполнение	
желаний»,	«В	некотором	
царстве...»,	м.ф.

07:45 «Трембита», х.ф.
09:15	«Обыкновенный	кон-

церт».
09:45 «Юность поэта», х.ф.
11:10	«Душа	пушинка»,	д.ф.
12:05	Письма	из	провинции.	

Республика	Адыгея.
12:35, 01:25	 «Страна	

птиц.	Беспокойное	лето	
в	Гранкином	лесу»,	д.ф.

13:15	«Другие	Романовы.	
Чужой	и	близкий»,	док.	
сериал.

13:40	«Архи-важно.	Ярослав-
ская	Большая	мануфак-
тура»,	док.	сериал.

14:10	Игра	в	бисер.	Александр	
Пушкин	«Медный	всад-
ник»	.

14:50 «Капитанская дочка», 
х.ф.

16:30	«Картина	мира».
17:10	«Пешком...»	Уголок	де-

душки	Дурова.
17:40	«Красота	по-русски»,	

д.ф.
18:35	Алексей	Бородин.	Ли-

ния	жизни.
19:30	Новости	культуры.
20:10	Спектакль	«Горе	от	

ума».
22:25	«Саша	Вальц.	Портрет»,	

д.ф.
23:25 «Человек на все вре-

мена», х.ф.
02:05	Искатели.	«Тайна	По-

речской	колокольни».

06:00	Смешанные	едино-
борства.	KSW.	Мариуш	
Пудзяновски	против	
Лукаша	Юрковски.	(16+)

07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
18:15, 03:25	 Новости.

07:05, 14:20, 17:35, 18:20, 
21:00, 23:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:00	«Зарядка	для	хвоста»,	
м.ф.	(0+)

09:10	«Неудачники»,	м.ф.	(0+)

09:20, 12:05	 Хоккей.	
Чемпионат	мира.	1/2 
финала.	(0+)

11:30, 02:55	 «Наши	на	
Евро-2016».	(12+)

14:45	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Матч	за	3-е	место.	(0+)

18:55	Футбол.	Контрольный	
матч.	Англия	-	Румыния.	
(0+)

21:40	Футбол.	Контрольный	
матч.	Бельгия	-	Хорва-
тия.	(0+)

00:45	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Финал.	(0+)

03:30	Формула-1.	Гран-при	
Азербайджана.	(0+)

05:30	«Заклятые	соперники»,	
док.	сериал.	(12+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

В период с 17 по 23 мая в дежурную часть 
ОМВД России по Лужскому району поступило 
368 сообщений о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и происшествиях. 
Было возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 
3 преступления «по горячим следам» и 3 пре-
ступления, совершенных ранее.

Ушла из бани с грязными руками,
за что и попалась

17 мая года в дежурную часть обратилась 
гр. К. с заявлением о хищении в городской 
бане г. Луги сумочки, в которой находились 
кошелек и деньги. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники ОМВД России 
выявили гр. П., совершившую данное хище-
ние. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 
3 п. «Г» УК РФ.

Хозяйственный воришка
22 мая в дежурную часть обратилась гр. Ш., 

проживающая в дер. Почап, с заявлением о 
краже электрического кабеля, 100-литровой 
бочки и сетки-рабицы. Сумма ущерба соста-
вила около 10000 руб. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. «В» и 
«Б» УК РФ. Проводятся все необходимые след-
ственные действия.

Позарились на кур
23 мая житель дер. Торковичи гр. З. сооб-

щил в дежурную часть о краже в ночное вре-
мя с территории его участка пяти куриц. Про-
пажу он обнаружил в 4 часа утра. Проводятся 
необходимые следственные действия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН!
ОМВД России по Лужскому району при-

глашает на службу лиц до 35 лет, проходив-
ших службу в рядах ВС РФ, имеющих выс-
шее образование, годных по медицинским 
показаниям, не имеющих судимости и не 
привлекавшихся к уголовной ответствен-
ности, по следующим вакансиям: участко-
вый уполномоченный полиции, помощник 
участкового уполномоченного полиции; 
оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска, оперуполномоченный ОЭБиПК, 
полицейский (водитель) изолятора времен-
ного содержания (наличие категории «Д» 
обязательно).

01 информирует

ОНДиПР и ОГПС Лужского района сообща-
ют, что в период с 17 по 24 мая на территории 
Луги и Лужского района подразделения про-
тивопожарной службы выезжали на пожары 
8 раз: 2 – на возгорание мусора, 6 – на пожа-
ры в домах.

17 мая произошли пожары в дачном доме 
в дер. Пушкино и в жилом доме по адресу: г. 
Луга, ул. Солецкая, 29. 

18 мая горел садовый дом в СНТ «Нептун» 
в Мшинском массиве.

20 мая на пожаре в садовом доме по адресу: 
Мшинский массив, СНТ «Гидростроитель», 12 
линия, уч. 63, погиб гр-н О.

В тот же день тушили пожар в садовом доме 
в СНТ «Нива» в Дивенском массиве.

21 мая горел мусор в Луге на ул. Пислеги-
на у д. 27 и в Торковичах на ул. Малой Тор-
говой.

23 мая горела квартира в жилом доме по 
адресу: Толмачевское ГП, дер. Жельцы, ул. 
Энергетиков, 3.

Обстоятельства и причины пожаров уста-
навливаются дознавателями.
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Новые технологии, 
разработанные 
сотрудниками 
администрации 
Ленинградской области, 
снизят возможности 
коррупции. Систему «Аргус» 
уже успешно применяют для 
предотвращения конфликта 
интересов и для розыска 
«подозрительных богатств» 
у должностных лиц и их 
окружения.

Автоматизированную информаци-
онную систему «Аргус» внедрили 
в IV квартале 2020 года. «Этот про-

граммный продукт ведет мониторинг в от-
ношении должностных лиц, обязанных 
представлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера», — комментируют в региональном 
управлении профилактики коррупционных 
и иных правонарушений.

Сканируя справки о доходах, компьютер 
выполняет первичную проверку полноты и 

достоверности данных. Сокращаются затра-
ты на анализ сведений. Эффект заключается 
также в своевременном выявлении и преду-
преждении коррупционных правонарушений 
в части конфликта интересов. Поиск по задан-

ным критериям позволяет выявить пересече-
ния среди должностных лиц: например, совпа-
дение по фамилии, месту учебы или службы.

Если система заметит неладное, последу-
ют тщательные проверки достоверности и 

полноты сведений, оценка служебного пове-
дения. В случае если факт нарушения зако-
нодательства будет подтвержден, виновных 
привлекут к дисциплинарной ответственно-
сти: от выговора вплоть до увольнения в свя-
зи с утратой доверия.

С использованием «Аргуса» также выра-
батывают конкретные меры по предотвра-
щению либо урегулированию конфликта 
интересов. В будущем планируется разви-
вать систему в таком направлении, чтобы 
она позволяла еще и вести работу по выяв-
ленным коррупционным рискам, готовить 
дополнительную отчетность. Все это дела-
ет государственное управление еще более 
прозрачным, помогает предотвратить или 
пресечь должностные нарушения на ран-
ней стадии. А значит, повышает законопо-
слушность представителей власти и каче-
ство жизни в регионе.

НЕТ КОРРУПЦИИ!

«Аргус» проследит за госслужащими

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 
АРГУС БЫЛ МНОГОГЛАЗЫМ 
ВСЕВИДЯЩИМ ВЕЛИКАНОМ, 
ИДЕАЛЬНЫМ СТРАЖЕМ, 
КОТОРЫЙ НЕ ТЕРЯЛ БДИТЕЛЬНОСТИ 
НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ

«КЛАНОВОЕ» ХОЗЯЙСТВО
Семейственность, язва началь-

ственных клановых отношений, 
исторически была свойственна 
управленцам. Это отражено и в ли-
тературе: «Как станешь представлять 
к крестишку ли, к местечку, / Ну как 
не порадеть родному человечку!» 
(Александр Грибоедов).

Борьбу с семейственностью в гос-
учреждениях вела с первых лет со-
ветская власть, но не очень после-
довательно. Один сотрудник Сов-
наркома как-то пожаловался, что 
жесткость норм мешает принять 
на работу ценного специалиста, так 
как декрет ограничивает совмест-

ную службу родственников. На его 
вопрос, можно ли обойти декрет, 
Ленин жестко ответил: «Нельзя. За 
одно такое предложение отдают 
под суд». Однако советовал добить-
ся официального исключения из 
правил, если это нужно для поль-
зы дела. Благодаря такому гибко-
му подходу госаппарат прорастал 
личными связями, а советское пла-
новое хозяйство позднее прозвали 
«клановым».

Сейчас такие служебные связи 
под запретом. Госслужащим пола-
гается избегать конфликта интере-
сов, и это касается не только род-
ственных уз.

РОДНОЙ ЗАВОД
В 2020 году органы прокуратуры 

провели антикоррупционные про-
верки Россельхознадзора и выяви-
ли родственный бизнес у руководи-
телей управлений сразу в несколь-
ких регионах.

Так, глава одного из управле-
ний из Рязанской области пере-
дал по сомнительной схеме кон-
трольный пакет рыбоперераба-
тывающего предприятия и взя-
тый в аренду участок с озером 
своему пасынку. Было возбужде-
но уголовное дело о мошенниче-
стве с землей. 

СВОЙ ПОДРЯДЧИК
В Иркутской области прокура-

тура три года назад опротестова-
ла государственный заказ на об-

служивание Усть-Илимской город-
ской детской поликлиники. Тор-
ги были признаны незаконными, 
поскольку проверка выявила кон-
фликт интересов. 

Контракт получила клининго-
вая фирма «Валькирия». Учредите-
лем и совладельцем этой коммер-
ческой компании была сотрудни-
ца поликлиники, которая по сво-
ей должности выполняла функ-
ции контрактного управляющего. 
Администрация области подава-
ла апелляцию, но прокуратура до-
казала свою правоту в арбитраж-
ном суде.

ВУЗ ПО БЛАТУ
Одна из общественных органи-

заций провела исследование, в хо-
де которого стало очевидным, что 
дети чиновников и генералов лег-
ко поступают в лучшие универси-
теты. Это делается в рамках целево-
го набора от структур, где работают 
их родственники. 

По данной схеме ведомство, за-
интересованное в специалистах, 
может отправлять абитуриентов на 
учебу, предоставлять им дополни-
тельную стипендию и жилье. В этом 
случае конкурс небольшой, мож-
но пройти в вуз и с низкими балла-
ми ЕГЭ. В российских вузах до 30 % 
бюджетных мест по многим специ-
альностям распределяют через та-
кие квоты. 

Общественники изучили целе-
вые наборы в 15 учебных заведе-
ниях. Из 3000 студентов, посту-
пивших за четыре года по целево-
му набору, 102 человека оказались 
родственниками чиновников в тех 
госструктурах, что направили мо-
лодых людей на учебу. Явно не обо-
шлось без связей и властных пол-

номочий. Большинство этих сту-
дентов не смогли бы поступить в 
вузы без целевого набора, так как 
на экзаменах набрали меньше про-
ходного балла, поясняют авторы 
исследования. 

«В текущем виде целевой на-
бор провоцирует коррупцию и 
несправедливость. Такое поступ-
ление возможно, но оно должно 
происходить открыто и под об-
щественным контролем», — ком-
ментирует доцент РАНХиГС Юлия 
Галямина.

ПЕРЕГИБЫ 
НА МЕСТАХ

Борьба с семейственностью ино-
гда выходит боком. Шесть лет на-
зад власти одного из районов Пе-
тербурга перестарались в антикор-
рупционной политике, начав «вы-
чищать» педагогические династии 
учителей и медиков. 

Администрация усматривала в 
служебно-родственных связях со-
блазн пристрастного подхода, по-
блажек по работе и завышения зар-
плат. И если ранее государство сла-
вило профессиональные династии, 
то в данном случае матерям и доче-
рям, работающим в одной школе, 
предлагали выбирать между уволь-
нением «по собственному» или по 
сокращению. 

После критики такую деятель-
ность прекратили. Ее не поддер-
жали ни главы других районов, ни 
местные парламентарии.

«Это не тот уровень, с которого 
нужно начинать бороться с корруп-
цией. Если проблемы есть, то ре-
шать их нужно, разбирая каждую 
ситуацию отдельно», — резюми-
ровал один из депутатов петербург-
ского ЗакСа.

«Порадеть родному человечку»
Рассказываем, что такое конфликт интересов 
и чем он вреден для государственной службы. 

!
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
СУТЬ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» РАСКРЫВАЕТ СТАТЬЯ 10 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». ЭТО СИТУА-
ЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА МОЖЕТ ПОДРЫВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЕГО ТРУДА, ВЛИЯТЬ 
НА НАДЛЕЖАЩЕЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 

ПОД ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОД САМИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОД-
СТВЕННИКАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, СОВЛАДЕЛЬЦАМИ И ПРОЧИ-
МИ ЛЮДЬМИ, БЛИЗКИМИ ЕМУ ПО СЕМЕЙНЫМ, ДРУЖЕСКИМ, ДЕЛОВЫМ 
ИЛИ ИНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОН В 2015 ГОДУ, УТОЧ-
НИЛИ ПОНЯТИЕ И РАСШИРИЛИ КРУГ СУБЪЕКТОВ, ОБЯЗАННЫХ ИЗБЕ-
ГАТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ОТ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ДО СОТРУДНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ.

ЕСЛИ ЗАМЕШАННЫЙ В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИНОВНИК НЕ ПРИНЯЛ МЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ, ЕГО МОГУТ УВОЛИТЬ ПО СТАТЬЕ «УТРАТА ДОВЕРИЯ». ЕСЛИ ЭТО ДЕПУТАТ, 
ЕМУ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 
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Новые технологии, 
разработанные 
сотрудниками 
администрации 
Ленинградской области, 
снизят возможности 
коррупции. Систему «Аргус» 
уже успешно применяют для 
предотвращения конфликта 
интересов и для розыска 
«подозрительных богатств» 
у должностных лиц и их 
окружения.

Автоматизированную информаци-
онную систему «Аргус» внедрили 
в IV квартале 2020 года. «Этот про-

граммный продукт ведет мониторинг в от-
ношении должностных лиц, обязанных 
представлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера», — комментируют в региональном 
управлении профилактики коррупционных 
и иных правонарушений.

Сканируя справки о доходах, компьютер 
выполняет первичную проверку полноты и 

достоверности данных. Сокращаются затра-
ты на анализ сведений. Эффект заключается 
также в своевременном выявлении и преду-
преждении коррупционных правонарушений 
в части конфликта интересов. Поиск по задан-

ным критериям позволяет выявить пересече-
ния среди должностных лиц: например, совпа-
дение по фамилии, месту учебы или службы.

Если система заметит неладное, последу-
ют тщательные проверки достоверности и 

полноты сведений, оценка служебного пове-
дения. В случае если факт нарушения зако-
нодательства будет подтвержден, виновных 
привлекут к дисциплинарной ответственно-
сти: от выговора вплоть до увольнения в свя-
зи с утратой доверия.

С использованием «Аргуса» также выра-
батывают конкретные меры по предотвра-
щению либо урегулированию конфликта 
интересов. В будущем планируется разви-
вать систему в таком направлении, чтобы 
она позволяла еще и вести работу по выяв-
ленным коррупционным рискам, готовить 
дополнительную отчетность. Все это дела-
ет государственное управление еще более 
прозрачным, помогает предотвратить или 
пресечь должностные нарушения на ран-
ней стадии. А значит, повышает законопо-
слушность представителей власти и каче-
ство жизни в регионе.

НЕТ КОРРУПЦИИ!

«Аргус» проследит за госслужащими

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 
АРГУС БЫЛ МНОГОГЛАЗЫМ 
ВСЕВИДЯЩИМ ВЕЛИКАНОМ, 
ИДЕАЛЬНЫМ СТРАЖЕМ, 
КОТОРЫЙ НЕ ТЕРЯЛ БДИТЕЛЬНОСТИ 
НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ

«КЛАНОВОЕ» ХОЗЯЙСТВО
Семейственность, язва началь-

ственных клановых отношений, 
исторически была свойственна 
управленцам. Это отражено и в ли-
тературе: «Как станешь представлять 
к крестишку ли, к местечку, / Ну как 
не порадеть родному человечку!» 
(Александр Грибоедов).

Борьбу с семейственностью в гос-
учреждениях вела с первых лет со-
ветская власть, но не очень после-
довательно. Один сотрудник Сов-
наркома как-то пожаловался, что 
жесткость норм мешает принять 
на работу ценного специалиста, так 
как декрет ограничивает совмест-

ную службу родственников. На его 
вопрос, можно ли обойти декрет, 
Ленин жестко ответил: «Нельзя. За 
одно такое предложение отдают 
под суд». Однако советовал добить-
ся официального исключения из 
правил, если это нужно для поль-
зы дела. Благодаря такому гибко-
му подходу госаппарат прорастал 
личными связями, а советское пла-
новое хозяйство позднее прозвали 
«клановым».

Сейчас такие служебные связи 
под запретом. Госслужащим пола-
гается избегать конфликта интере-
сов, и это касается не только род-
ственных уз.

РОДНОЙ ЗАВОД
В 2020 году органы прокуратуры 

провели антикоррупционные про-
верки Россельхознадзора и выяви-
ли родственный бизнес у руководи-
телей управлений сразу в несколь-
ких регионах.

Так, глава одного из управле-
ний из Рязанской области пере-
дал по сомнительной схеме кон-
трольный пакет рыбоперераба-
тывающего предприятия и взя-
тый в аренду участок с озером 
своему пасынку. Было возбужде-
но уголовное дело о мошенниче-
стве с землей. 

СВОЙ ПОДРЯДЧИК
В Иркутской области прокура-

тура три года назад опротестова-
ла государственный заказ на об-

служивание Усть-Илимской город-
ской детской поликлиники. Тор-
ги были признаны незаконными, 
поскольку проверка выявила кон-
фликт интересов. 

Контракт получила клининго-
вая фирма «Валькирия». Учредите-
лем и совладельцем этой коммер-
ческой компании была сотрудни-
ца поликлиники, которая по сво-
ей должности выполняла функ-
ции контрактного управляющего. 
Администрация области подава-
ла апелляцию, но прокуратура до-
казала свою правоту в арбитраж-
ном суде.

ВУЗ ПО БЛАТУ
Одна из общественных органи-

заций провела исследование, в хо-
де которого стало очевидным, что 
дети чиновников и генералов лег-
ко поступают в лучшие универси-
теты. Это делается в рамках целево-
го набора от структур, где работают 
их родственники. 

По данной схеме ведомство, за-
интересованное в специалистах, 
может отправлять абитуриентов на 
учебу, предоставлять им дополни-
тельную стипендию и жилье. В этом 
случае конкурс небольшой, мож-
но пройти в вуз и с низкими балла-
ми ЕГЭ. В российских вузах до 30 % 
бюджетных мест по многим специ-
альностям распределяют через та-
кие квоты. 

Общественники изучили целе-
вые наборы в 15 учебных заведе-
ниях. Из 3000 студентов, посту-
пивших за четыре года по целево-
му набору, 102 человека оказались 
родственниками чиновников в тех 
госструктурах, что направили мо-
лодых людей на учебу. Явно не обо-
шлось без связей и властных пол-

номочий. Большинство этих сту-
дентов не смогли бы поступить в 
вузы без целевого набора, так как 
на экзаменах набрали меньше про-
ходного балла, поясняют авторы 
исследования. 

«В текущем виде целевой на-
бор провоцирует коррупцию и 
несправедливость. Такое поступ-
ление возможно, но оно должно 
происходить открыто и под об-
щественным контролем», — ком-
ментирует доцент РАНХиГС Юлия 
Галямина.

ПЕРЕГИБЫ 
НА МЕСТАХ

Борьба с семейственностью ино-
гда выходит боком. Шесть лет на-
зад власти одного из районов Пе-
тербурга перестарались в антикор-
рупционной политике, начав «вы-
чищать» педагогические династии 
учителей и медиков. 

Администрация усматривала в 
служебно-родственных связях со-
блазн пристрастного подхода, по-
блажек по работе и завышения зар-
плат. И если ранее государство сла-
вило профессиональные династии, 
то в данном случае матерям и доче-
рям, работающим в одной школе, 
предлагали выбирать между уволь-
нением «по собственному» или по 
сокращению. 

После критики такую деятель-
ность прекратили. Ее не поддер-
жали ни главы других районов, ни 
местные парламентарии.

«Это не тот уровень, с которого 
нужно начинать бороться с корруп-
цией. Если проблемы есть, то ре-
шать их нужно, разбирая каждую 
ситуацию отдельно», — резюми-
ровал один из депутатов петербург-
ского ЗакСа.

«Порадеть родному человечку»
Рассказываем, что такое конфликт интересов 
и чем он вреден для государственной службы. 

!
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
СУТЬ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» РАСКРЫВАЕТ СТАТЬЯ 10 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». ЭТО СИТУА-
ЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА МОЖЕТ ПОДРЫВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЕГО ТРУДА, ВЛИЯТЬ 
НА НАДЛЕЖАЩЕЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 

ПОД ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОД САМИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОД-
СТВЕННИКАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, СОВЛАДЕЛЬЦАМИ И ПРОЧИ-
МИ ЛЮДЬМИ, БЛИЗКИМИ ЕМУ ПО СЕМЕЙНЫМ, ДРУЖЕСКИМ, ДЕЛОВЫМ 
ИЛИ ИНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОН В 2015 ГОДУ, УТОЧ-
НИЛИ ПОНЯТИЕ И РАСШИРИЛИ КРУГ СУБЪЕКТОВ, ОБЯЗАННЫХ ИЗБЕ-
ГАТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ОТ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ДО СОТРУДНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ.

ЕСЛИ ЗАМЕШАННЫЙ В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИНОВНИК НЕ ПРИНЯЛ МЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ, ЕГО МОГУТ УВОЛИТЬ ПО СТАТЬЕ «УТРАТА ДОВЕРИЯ». ЕСЛИ ЭТО ДЕПУТАТ, 
ЕМУ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 

P
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Готовимся  
к 244летию Луги

Обращение
Уважаемые руководители предприятий, 

организаций и общественности!

Решением Общественного совета при гла-
ве Лужского городского поселения утвержде-
ны Положения:

1. О Почетном знаке «За заслуги перед го-
родом Лугой».

2. О присуждении диплома «Общественное 
признание».

Эти награды будут вручаться к Дню нашего 
города.

Прошу вас до 1 июля 2021 года предста-
вить в комиссию общественного совета свои 
предложения по кандидатурам и учреждениям 
для их обсуждения и принятия решения по на-
граждению.

Представить документы и получить справ-
ки можно в Совете депутатов Лужского город-
ского поселения, каб. 124, тел. 2-54-59 и в ре-
дакции газеты «Лужская правда».

Глава Лужского городского поселения                                                        
В.А. Голуб

Ленинградская область Лужский муниципальный район 
Лужское городское поселение

Постановление
от 11 мая 2021 г. № 19

О награждении почетным знаком 
 «За заслуги перед городом 

Лугой» 
 и присуждении диплома 

 «Общественное признание»
 
В соответствии с Положениями, утвержденными Обще-

ственным советом при главе Лужского городского поселения, 
«О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом 
Лугой» и «О присуждении диплома «Общественное признание» 
для поощрения деятельности общественных и некоммерче-
ских организаций Лужского городского поселения, придания 
общественной гласности достижений и опыта лучших предста-
вителей города, внесших значительный вклад в социальное, 
экономическое, культурное развитие, просветительскую дея-
тельность Лужского городского поселения, постановляю:

1. Утвердить число лауреатов для награждения:
– Почетный знак «За заслуги перед городом Лугой» – 1 еди-

ница; 
– диплом «Общественное признание» – 3 единицы.
2. Общественному совету обеспечить подготовку и прове-

дение ежегодного награждения Почетным знаком и дипломом.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.
Глава Лужского городского поселения В.А. Голуб 

Утверждено Общественным советом при главе 
Лужского городского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном знаке 
«За заслуги перед 

городом Лугой»
Настоящее Положение принято в 

целях признания заслуг граждан, про-
живающих на территории Лужского 
городского поселения, внесших зна-
чительный вклад в экономическое и 
культурное развитие города, строи-
тельство, охрану правопорядка и вос-
питание молодого поколения.

Почетный знак "За заслуги перед 
городом Лугой" является знаком особого отличия и фор-
мой поощрения граждан за достойный вклад в экономику и 
развитие промышленности, образование и науку, медицину, 
строительство и коммунальное хозяйство, культуру и искус-
ство, спорт и физическую культуру, благотворительность и 
меценатство, предпринимательство, охрану жизни и право-
порядка, за ответственную гражданскую позицию в сред-
ствах массовой информации.

Почетный знак "За заслуги перед городом Лугой" пред-
ставляет собой геральдический щит с символикой герба го-
рода Луги, обрамленный лавровым венком. Размер знака 
45х50 мм. Лавровый венок, обрамляющий золотую башенную 
корону – символ славы города, девизная лента с надписью 
"Луга" в основании венка указывает название города (ниже).

Почетный знак изготовлен из металлов (горячая эмаль), 
отражающих условную цветопередачу герба города Луги. 
К нему прилагается удостоверение, в котором указывают-
ся фамилия, имя, отчество награждаемого, дата вручения 
и основание для награждения.

Почетным знаком могут быть награждены жители горо-
да Луги, граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, чьи заслуги перед городом признаны достой-
ными награждения. Почетный знак "За заслуги перед го-
родом Лугой" присуждается в канун Дня города Луги.

Количество граждан, награждаемых Почетным знаком, 
не может превышать 1 человека в один год.

При подготовке к юбилейным датам со дня основания 
города количество граждан, награждаемых Почетным 
знаком, может быть увеличено.

Ходатайства о награждении подаются по инициативе 
коллективов предприятий, учреждений, организаций, не-
зависимо от форм собственности, общественных объеди-
нений и органов местного самоуправления в Комиссию 
по присуждению городских наград, утверждаемую главой 
Лужского городского поселения. Документы на награжда-
емого подаются с 1 мая по 1 июля текущего года. Пере-
чень документов, представляемых в комиссию:

– ходатайство;
– материалы, свидетельствующие об общественном 

признании вклада;
– характеристика с указанием заслуг перед городом.
Сведения по кандидатурам, представленным к награж-

дению, и их заслуги перед городом освещаются средства-
ми массовой информации.

Оценка кандидатур, представленных в комиссию, про-
изводится с учетом следующих критериев:

– особо эффективная (многолетняя) деятельность на 
благо города Луги и его жителей;

– признание выдающихся достижений в профессио-
нальной деятельности;

– прославление города выдающимися достижениями в 
различных сферах деятельности (научными разработками 
и изобретениями, высоким качеством выпускаемой про-
дукции или оказываемых услуг и др.), получившим все-
российское или международное признание;

– значительный вклад в социально-экономическое, 
культурное развитие города Луги.

На основании заключения Комиссии по присуждению 
городских наград глава Лужского городского поселения 
принимает Постановление о награждении граждан Почет-
ным знаком "За заслуги перед городом Лугой".

Вручение Почетного знака "За заслуги перед городом 
Лугой" и удостоверения производится в торжественной 
обстановке в День города главой Лужского городского по-
селения или уполномоченными им лицами.

Исключительное право заказа на изготовление Почет-
ного знака "За заслуги перед городом Лугой " остается 
за главой Лужского городского поселения с сохранением 
единой нумерации при последующих заказах.

Награда имеет негосударственный общественный ста-
тус и не имеет денежного выражения.

1. 0БЩИЕ 
 ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение 
регламентирует порядок 
присуждения диплома 
"Общественное призна-
ние", которым будет отме-
чен вклад представителей 
широкого круга обще-
ственности и деловых кру-
гов в социальную и эконо-
мическую жизнь Лужского 
городского поселения. 

Цели присуждения ди-
пломов "Общественное 
признание":

– признание заслуг 
предприятий, органи-
заций, руководителей 
производственных и со-
циальных комплексов, 
общественных и неком-
мерческих организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения, культу-
ры, спорта в социальной 
жизни Лужского городско-
го поселения;

– признание заслуг 
представителей делового 
сообщества в развитии 
социально ответственно-
го бизнеса;

– информирование 
широкого круга обще-
ственности о работе 
общественных и неком-
мерческих организаций 
поселения, о благотвори-
тельных и социально зна-
чимых проектах, которые 
реализуют организации и 
предприятия всех форм 
собственности, осущест-
вляющие деятельность 
на территории Лужского 
городского поселения, и 
признание их заслуг;

– пропаганда эффек-
тивной формы обще-
ственной и социальной 
деятельности граждан, 

Утверждено Общественным советом при главе Лужского городского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присуждении диплома 

«Общественное признание»

возрождение лучших тра-
диций меценатства и бла-
готворительности;

– общественное при-
знание руководителей 
наиболее значимых и ак-
туальных проектов, ре-
ализуемых в поселении 
и направленных на со-
действие местным орга-
нам власти в реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
поселения; оказание со-
циальной и благотвори-
тельной помощи жителям 
поселения; создание бла-
гоприятной среды в посе-
лении для его жителей;

– Привлечение обще-
ственного внимания к 
деятельности и заслугам 
отдельных граждан, про-
живающих на территории 
поселения; выражение 
общественного призна-
ния их заслуг.

2. УЧРЕДИТЕЛИ  
ДИПЛОМОВ  

"ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ" 

Дипломы учреждаются 
Общественным советом 

при главе Лужского го-
родского поселения.

3. СОИСКАТЕЛИ

Соискателями дипло-
мов могут стать предпри-
ятия, организации, руко-
водители, коллективы и 
работники предприятий 
и организаций всех форм 
собственности, пред-
ставители общественных 
организаций и неком-
мерческих объединений, 
деловой и общественной 
элиты поселения, жители 
поселения.

Ходатайства о награж-
дении подаются по иници-
ативе коллективов пред-
приятий, учреждений, 
организаций независимо 
от форм собственности, 
общественных объедине-
ний и органов местного 
самоуправления в ко-
миссию общественного 
совета по присуждению 
дипломов "Обществен-
ное признание" при главе 
Лужского городского по-
селения.

Соискатели должны 
предоставить следующие 
документы в комиссию 

Общественного совета 
при главе Лужского го-
родского поселения:

– ходатайство о на-
граждении дипломом;

– материалы, свиде-
тельствующие об обще-
ственном признании 
вклада;

– характеристику с ука-
занием заслуг перед горо-
дом и другие материалы.

4. ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ  

НАГРАЖДЕНИЯ  
ДИПЛОМОМ 

"ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"

Общественный совет 
создает комиссию по при-
суждению дипломов "Об-
щественное признание".

Награждение дипло-
мом "Общественное при-
знание" проводится еже-
годно в 2 этапа.

1 этап. Комиссия орга-
низует выдвижение кан-
дидатов на награждение 
дипломом "Обществен-
ное признание" и пред-
ставляет их на утверж-
дение Общественному 
совету при главе Лужско-
го городского поселения.

2 этап. Подготовка и 
проведение церемонии 
награждения дипломом 
"Общественное призна-
ние".

5. ЦЕРЕМОНИЯ  
НАГРАЖДЕНИЯ

Церемония награж-
дения проходит в тор-
жественной обстановке 
с участием артистов и 
творческих коллективов в 
период празднования Дня 
города ежегодно.
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Информация
для жителей Толмачевского городского поселения

7 июня в 14.00 в здании администрации Толмачевского городского по-
селения по адресу: г. п. Толмачево, ул. Толмачева, 26-в состоятся публич-
ные слушания по обсуждению проекта решения «Об исполнении бюджета 
Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год».

Подробная информация размещена в сети интернет на официальном 
сайте Толмачевского городского поселения http://gptolmachevo.ru.

Д.Ю. Папулов, глава Толмачевского городского поселения

Официально
Совет депутатов Лужского городского поселения четвертого созыва

РЕШЕНИЕ от 25 мая 2021 года № 88
О внесении изменений в решение совета депутатов 

Лужского городского поселения от 15.12.2020 № 66 «О бюджете му-
ниципального образования Лужское городское поселение 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лужского город-
ского поселения, совет депутатов Лужского городского поселения РЕШИЛ:

Внести в решение совета депутатов Лужского городского поселения от 
15.12.2020 № 66 «О бюджете муниципального образования Лужское город-
ское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с из-
менениями, внесенными решением совета депутатов от 16.02.2021 № 71) 
следующие изменения:

1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Лужского 

городского поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Лужского го-

родского поселения на 2021 год в сумме 999 544 415,59 руб.;
общий объем расходов местного бюджета Лужского городского поселе-

ния на 2021 год в сумме 1 065 269 373,22 руб.;
прогнозируемый дефицит местного бюджета Лужского городского посе-

ления на 2021 год в сумме 65 724 957,63 руб.»
2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Лужского 

городского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Лужского го-

родского поселения на 2022 год в сумме 924 073 450,12 руб. и на 2023 год в 
сумме 1 057 596 195,68 руб.;

общий объем расходов местного бюджета Лужского городского поселения 
на 2022 год в сумме 928 938 450,12 руб., в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 18 199 323,03 руб., и на 2023 год в сумме 1 062 018 895,68 руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 734 819,82 руб.;

прогнозируемый дефицит местного бюджета Лужского городского поселения 
на 2022 год в сумме 4 865 000,00 руб. и на 2023 год в сумме 4 422 700,00 руб.»

3. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Лужского городского поселения:
на 2021 год в сумме 115 735 991,44 руб.;
на 2022 год в сумме 39 427 500,00 руб.;
на 2023 год в сумме 123 446 774,28 руб.»
4. Подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен-

ности Лужского городского поселения, в том числе:
на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда:
на 2021 год в сумме 0,00 руб.;
на 2022 год в сумме 283 398,30 руб.;
на 2023 год в сумме 283 398,30 руб.;
на строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыска-

тельские работы) собственности муниципальных образований: 
на 2021 год в сумме 73 416 514,21 руб.;
на 2022 год в сумме 21 237 060,00 руб.;
на 2023 год в сумме 3 864 060,00 руб.;на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилого фонда:
на 2021 год в сумме 472 384 746,08 руб.;
на 2022 год в сумме 622 002 675,93 руб.;
на 2023 год в сумме 690 711 585,48 руб.;
на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда:
на 2021 год в сумме 3 700 000,00 руб.;
на 2022 год в сумме 0,00 руб.,
на 2023 год в сумме 0,00 руб.»
5. Изложить в новой редакции:
Приложение 1. «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет Лужского город-
ского поселения по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (прилагается).

Приложение 2. «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).

Приложение 3. «Перечень и коды главных администраторов доходов 
местного бюджета Лужского городского поселения» (прилагается).

Приложение 5. «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Лужского городского поселения и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).

Приложение 6. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (прилагается).

Приложение 7. «Ведомственная структура расходов местного бюджета 
Лужского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (прилагается).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Лужского городского поселения, исполняющий полномочия

 председателя совета депутатов В.А. Голуб
С приложениями к решению можно ознакомиться на страничке Лужского городского 

поселения по адресу: www.luga.ru (сайт администрации Лужского муниципального рай-
она) - органы МСУ - поселения - Лужское городское поселение - 2021 год - решения

В апреле годовая инфля-
ция в Ленобласти замедли-
лась и составила 5,0% после 
5,3% месяцем ранее. Одним 
из ключевых факторов та-
кой динамики стала стаби-
лизация спроса на некоторые 
продукты питания и медика-
менты.

«В апреле прошлого года, 
когда эпидемиологическая 
ситуация начала ухудшать-
ся, люди закупали впрок рис, 
гречку, макароны, выросли 
продажи «народных» средств 
профилактики — лимонов, 
лука, чеснока, что вызвало 
рост цен на эти и ряд других 

Рост цен в Ленинградской области 
замедлился

товаров. В текущем году си-
туация стабилизировалась, 
спрос стал снижаться, в ре-
зультате лимоны в апреле по-
дешевели на 68,8% по срав-
нению с апрелем 2020 года, 
а лук и чеснок — на 31,2% и 
34,5% соответственно», — 
комментирует управляющий 
Отделением Банка России по 
Ленинградской области Сер-
гей Григорьев.

Замедлился рост цен на ле-
карства, чистящие и моющие 
средства. В частности, годо-
вой прирост цен на стираль-
ный порошок в апреле соста-
вил 2,9% после 8,3% в марте.

Годовой прирост цен на ус-
луги в апреле вырос до 4,5%. 
Ограничения на зарубежные 
поездки и продление про-
граммы туристического кеш-
бэка стимулировали спрос на 
внутренний туризм, что уско-
рило рост стоимости желез-
нодорожных билетов.

Подробнее о динамике цен 
в Ленинградской области в 
апреле можно прочитать в 
информационно-аналити-
ческом комментарии Банка 
России.

Пресс-служба отделения  
Банка России по Ленинградской 

области

26 мая в Ленинградской 
области стартовал месячник 
антинаркотической направ-
ленности и популяризации 
здорового образа жизни, при-
уроченный к Международ-
ному дню борьбы с нарко-
манией.

Его целью является фор-
мирование среди населе-
ния, особенно среди моло-
дежи, антинаркотического 
мировоззрения путем про-
ведения антинаркотической 
пропаганды и рекламы, про-
ведения профилактических 
мероприятий различной на-
правленности.

Стоит задача повысить ак-
тивность населения по ин-
формированию правоохра-
нительных органов о фактах 
незаконного оборота и не-

медицинского потребления 
наркотиков, содержания 
наркопритонов; а также до-
биться более эффективной 
деятельности правоохрани-
тельных органов в этом на-
правлении.

Телефон доверия 
для приема сообщений 

граждан о фактах незакон-
ного оборота и потребле-

ния наркотиков 
в Лужском районе: 

8 (81372)-50-888.

Мы – за здоровый образ жизни!
В 47 регионе идет месячник антинаркотической 
направленности

Инфографика представлена пресс-службой отделения Банка России по Ленинградской области
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