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Тема лета и комаров
не нова. Еще Александр
Сергеевич Пушкин красноречиво писал об этом.
Не обошел эту тему и
наш автор.

Комары
АЛЕКСАНДР НОСКОВ
Живу по-прежнему вдали
От городских сует,
В зеленом уголке земли
На лучшей из планет.
Где все само собой растет,
Включая сорняки,
Где грядки требуют уход
Заботливой руки.
Вот сберегаемый лесок,
Своя аллея в нем,
Где сочиняю я стишок,
Воюя с комаром.
Здесь, на планете на моей,
Весь вред от комарья.
Нет ничего на свете злей,
Чем комаров семья.
Комар способен отравить
Мой милый уголок,
С ним невозможно сочинить
Хотя бы пару строк.

e Вот и пришло настоящее лето. Палит солнце, цветут травы... Много забот у огородников и садоводов. Лариса Павловна – заядлая огородница. На ее земельном участке всегда радуют глаз ирисы, колокольчики, пышные пионы.

От комаров, являя прыть,
Я веточкой машу,
Чтоб только Музу защитить,
Которой я служу.
8 июня 2022 г.

Фото Анны Рубцовой

Областные спасатели переведены
В Луге можно купаться
в озерах Толони и Омчино на особый режим работы
d С мая по август Управление Роспотребнадзора по
Ленинградской области проводит мониторинг качества воды водных объектов у пляжей и в исторически
сложившихся местах купания и массового отдыха.
На 24 июня, согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям в 11 районах
Ленинградской области, в том числе в озерах Толони и Омчино Лужского района.
А всего Роспотребнадзор мониторит 41 контрольную точку.

Реклама

 РЕКЛАМА

d В связи с погодными явлениями в регионе
установлены круглосуточные дежурства в местах скопления людей.
Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности М. Ильин поручил
мобилизовать весь личный
состав аварийно-спасательной службы. Аномальная жара привела к наплыву в Ленинградскую область

жителей не только СанктПетербурга, но и других регионов.
«В связи с огромным количеством отдыхающих как на
оборудованных, так и на не
оборудованных пляжах региона принято оперативное
решение сконцентрировать
все силы на обеспечении безопасности людей» – прокомментировал М. Ильин.
28 июня Аварийно-спасательная служба Ленин-
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Погода

Прогноз от Виссариона Брыкова
Газета наша все известней
год от году:
ВКонтакте тужатся
срифмовывать погоду!
Чего ж еще от социальных
ждать сетей?
А что касается погоды –
ждем дождей...
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градской области отметила
20-летие. Спасатели региона
встретили праздник на посту
– все спасательные службы
были переведены на особый
режим работы. Праздничные мероприятия в этот день
были отменены.
«И жители, и гости Ленобласти, и – уверяю вас – областное
правительство видят и оценивают вашу работу. Работайте, коллеги», – обратился М.
Ильин к спасателям региона.
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можно ежедневно
купить
на ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЫНКЕ
и МИНИ-РЫНКЕ
Объявление
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Глава Лужского городского поселения Владислав Голуб:

Побеждает логика и здравый смысл
О работе городского Совета депутатов
d Совет депутатов Лужского городского поселения
ушел на каникулы. У депутатов позади очередные
полгода достаточно напряженной работы. Знаем мы
об этом немного. Проведенный нами блиц-опрос среди наших друзей, родственников и знакомых, который ни в коем случае не претендует на серьезный
социологический опрос, выявил явный недостаток
информации о деятельности депутатов. Может, это
и неплохо. Как правило, люди вспоминают о власти
только тогда, когда что-то не в порядке. А когда все
хорошо – все и так хорошо. При чем тут власть? Но тем
не менее мы решили восполнить этот информационный пробел и попросили рассказать о деятельности
Совета депутатов нашего города его главу Владислава
Андреевича Голуба.
блемы, которые волнуют лужан. Кроме этого, существуют
многочисленные программы, которые разрабатываются в интересах жителей Лужского городского поселения.
Есть и другие возможности,
другие механизмы.

– Владислав Андреевич,
есть предположение, что
большинство лужан (или
хотя бы – значительное количество) имеют весьма
смутное представление о
том, как устроен городской
Совет депутатов, как он работает, кто там работает
и что там вообще происходит. Давайте проясним.
Сколько раз в месяц, к примеру, собираются депутаты? Получают ли они зарплату за свою работу? И
так далее.
– В Совете депутатов Лужского городского поселения
20 человек – это лужане, которые победили на выборах
в 2019 году. Каждый из них
был избран по своему отдельному округу жителями
Лужского ГП, чьи интересы и
представляют депутаты в муниципальном Совете и шире
– во власти.
– Какие у них есть возможности, чтобы интересы
избирателей представлять
или отстаивать, если потребуется?
– Для того чтобы корректно ответить на этот вопрос, я
должен пересказать Устав Совета депутатов Лужского городского поселения. Но если
выделить основное, то следует сказать, что депутаты принимают ежегодный городской бюджет и контролируют
его исполнение администрацией. В бюджете прописано, на что тратятся деньги. И
нам понятно, насколько эти
траты помогают решить про-

– С какой периодичностью проходят заседания
Совета депутатов?
– Совет депутатов проводится в среднем один раз в
месяц. Исключение – два летних месяца, когда депутаты
уходят в отпуск. Все депутаты
работают на непостоянной основе. То есть заплату никто не
получает. Работаем на общественных, или добровольных
началах – я это так называю.
– Как устроен Совет? Есть
ли какое-то внутреннее деление, специализация, как
это заведено в вышестоящих законодательных органах?
– Все вопросы, которые
поступают в Совет депутатов, рассматриваются на депутатских комиссиях. У нас
создано 4 депутатских комиссии для рассмотрения
профильных вопросов: коммунальных, жилищных, экономических, бытовых. После
– для принятия окончательных решений – вопросы выносятся на обсуждение Совета депутатов.
Если есть вопросы, решение которых находится в исключительной компетенции
администрации, мы обращаемся туда и, как правило, совместно с администрацией
доводим до результата. Если
необходимо реагировать на
законодательном уровне, то
такие предложения отправляются в вышестоящие органы для принятия решений
на законодательном уровне.
– На уровень области?
Ведь нет ни районных законов, ни тем более городских.
– Да. Таких законов нет.
Я уверен – это абсолютно
логично и справедливо. Но
если мы понимаем, что в интересах жителей надо кор-

ректировать региональное
законодательство, то мы отправляем предложения для
внесения изменений.
– Как депутаты общаются с населением, со своими
избирателями? Насколько
трудно до вас достучаться?
– Это совсем не трудно. Мы
всегда открыты для любых
обращений своих избирателей. Для этого нас и избирали.
Во-первых, это встречи.
У каждого депутата в обязательном порядке выделено
время для встреч с избирателями. Дни и часы приема
узнать очень просто.
Если у человека нет возможности встретиться с депутатом в часы приема – бывает такое, что человек не
может, – то есть контактные
телефоны секретаря Совета Татьяны Николаевны Петровой, которая принимает
вопросы от граждан. Она все
вопросы фиксирует и встречи состыковывает.
Могу привести в качестве примера себя: приемный день у меня – каждый
четвертый вторник месяца.
Но обычно происходит так:
люди через Татьяну Николаевну обращаются, мы договариваемся о встрече, встречаемся и обсуждаем проблему,
которая их волнует.

не наши полномочия. Но помогаем – найти спонсоров, к
примеру, чтобы обеспечить
наградной продукцией. Помогаем организационно.
Люди обращаются и по вопросам социальной помощи,
которая не в нашем ведении
находится. Это районный
уровень или региональный.
То же самое: обращаемся и
стараемся решить все эти вопросы.
– Насколько можно понять, у вас абсолютно рабочая коммуникация построена с исполнительной
ветвью власти и вы друг
друга понимаете и дополняете.
– Да, коммуникация у нас
настроена. Работаем очень
тесно, потому что никто из
нас не забывает, для кого мы
работаем и в чем наши цели.
И мы – депутаты, как представительная власть, и администрация, как власть исполнительная, делаем все,
чтобы Луга развивалась,
чтобы жизнь жителей города становилась полнее, комфортнее, безопаснее. Администрация занимается
жизнеобеспечением города
в ежедневном режиме. И развитием тоже. Наша функция
немного иная – скорее политическая: общий курс и конкретные нужды, интересы
горожан.

– Сколько проходит времени лично у вас от поступления вопроса или обращения от гражданина до
вашего ответа? Имеется в
виду – до вашей реакции,
а не до результата, потому что тут все зависит от
самого вопроса: какие-то
могут решаться быстро,
какие-то – долго, а какието вообще могут оказаться
неразрешимыми.
– До моей реакции – день,
максимум два, чтобы у меня
возникло понимание, есть
возможность решить вопрос
или нет. И насколько может
затянуться процесс решения.
Если вопрос имеет решение – он и решается за день
или два. Если вопрос сложнее – ждем столько, сколько
нужно. Есть проблемы, которые мы не может решить.
Конкретный пример: люди
обратились после пожара
с просьбой помочь снести
дом. Но мы не можем выделить деньги из бюджета
для сноса личного имущества. Ищем другие какието возможности, стараемся
помочь, решаем как-то. Или
инициативные люди задумывают провести мероприятие – спортивное, например. Тоже не наше ведение,

– Что, на ваш взгляд, за
время вашего депутатства
и за то время, которые вы
находитесь во главе Совета депутатов, можно отнести к достижениям лужской
власти, к наиболее важным
проектам? И совпадают ли
ваши оценки с мнениями самих жителей города?
– Насколько могу судить
по результатам своих многочисленных встреч с жителями на личных приемах и
на различных мероприятиях, которые я посещаю как
глава Совета (а там всегда
найдется время для общения), наши оценки очень
близки. Есть поговорка:
большое видится на расстоянии. Но я думаю, и вблизи тоже его видно. Это я в
первую очередь про строительство Заречного парка и
благоустройство набережной реки Луги. Меняется облик города, качество жизни.
Грандиозный проект – расселение аварийных домов.
Около трех тысяч лужан переедет в новые благоустроенные квартиры! Почти 10
процентов жителей города! В Луге будет построен
целый новый квартал. Работа уже идет. Следующий
проект – это реконструк-

ция нашего стадиона, который десятилетиями находился в запустении. Сейчас
идет капитальный ремонт
домов, утепляются фасады,
полностью меняется внешний вид. Приведу в качестве
примера дом № 15 на проспекте Володарского. Сегодня в работе следующая программа капремонта.
По обращению граждан –
мы с депутатами это обсуждали – установили уличное
освещение от микрорайона
ЦАОК до Луги-3 – там вообще не было освещения долгие годы. Отремонтирован
проспект Урицкого. Сделали там ливневую канализацию, которая давно не работала. И это, конечно, далеко
не все.
– Одна из главных забот
и функций любого муниципального совета – бюджет.
Вы об этом сказали. Депутаты принимают участие
в его разработке, его утверждают, контролируют
его исполнение. Бюджет
Луги в течение многих лет
(и сейчас тоже) – дотационный. И мы сильно, если
не полностью, зависим от
этих дотаций.
– Да. Бюджет города дотационный. Это следует признать, и это надо понимать.
Бюджет города, который мы
сами обеспечиваем в виде
налогов, платы за использование городского имущества и всех остальных возможностей составляет 250
миллионов рублей в год. Эта
сумма очень маленькая для
того, чтобы город существовал и тем более развивался.
Реальный бюджет Лужского
городского поселения по доходам за прошлый 2021 год
– 1 миллиард 29 миллионов
рублей. Из них 779 миллионов – это дотации. Причем
они выросли более чем в 2
раза. В 2020 году Луга получила только 311 миллионов рублей из разных источников.
– Нашему городу дают
большие деньги. Хочется
спросить – за что и кто нас
так любит?
– Кто нас любит – не знаю.
А деньги дают тем, кто умеет их грамотно и честно тратить. В привлечении денег
для реализации проектов,
преображающих наш город,
огромная заслуга главы нашей администрации Юрия
Владимировича Намлиева
и сотрудников администрации, среди которых достаточно профессиональных
людей.
Окончание на 5 стр.
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Родился ребенок? Вас поздравят в МФЦ!
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
Когда в МФЦ регистрируют рождение детей, сотрудники радуются: в Ленинградской области появился новый
гражданин! И потом вместе с
родителями подрастающие
малыши вновь приходят в
МФЦ. Кому-то только что исполнилось всего 5 месяцев, а
кто-то уже ходит в ясли – всех
детишек помнят и знают,
ведь в Ленинградской области история каждого малыша хранится в «Детском альбоме МФЦ».
В прошлом году таких историй набралось почти 5 500 –
именно столько новорожденных было зарегистрировано
в областных МФЦ.
Неудивительно, что историй так много, ведь в МФЦ
за один визит, всего за 40 минут, родители решают сразу несколько важных вопросов: получают свидетельство
о рождении малыша – его
выдают в день обращения;
оформляют полис ОМС, ИНН
и СНИЛС; оформляют документы на детские пособия;
подают заявление на регистрацию ребенка по месту
жительства, а потом смогут в
МФЦ встать на очередь в ясли
и детский сад.
Малышу вручают медаль
«Родившемуся на земле ленинградской», а родителям
– «Подарок новорожденному» со всем необходимым в
первые месяцы жизни (такой подарок выдают только

e Екатерина Комисарчук и Екатерина Анискевич
в Ленинградской области).
Подчеркнем особо: свидетельство о рождении ребенка
с 2022 года можно оформить
в любом МФЦ «Мои документы» независимо от того, где
зарегистрированы родители;
единственное условие – они
должны быть гражданами
Российской Федерации.
– Обращение к нам экономит время и силы, – комментирует директор филиала центра «Мои документы» в
Луге Екатерина Анискевич. –
Это особенно важно для родителей новорожденных, ведь
внимание малышу требуется постоянно. У нас удобный
график, широкий диапазон
времени работы: мы открыты
ежедневно и без выходных:
в понедельник – с 10 до 21
часа, в остальные дни недели,
включая субботу и воскресенье, с 9 до 21 часа. Предварительная запись не нужна. Но

при желании можно записаться на конкретное время
одним из трех способов: через сайт МФЦ, на стойке информации или по телефону.
Екатерина открывает в
компьютере одну из страниц
«Детского альбома» и продолжает:
– Мы действительно помним каждого зарегистрированного малыша. Вот наш
Дементий, ему уже исполнилось два года. Он растет
в многодетной семье, у него
есть три сестренки. Родители
– лужские предприниматели,
обращаются в МФЦ за всеми
необходимыми услугами.
Звонит телефон: директору сообщают, что заканчивается оформление документов
на ребенка. Выходим в зал –
пора поздравлять родителей
и вручать подарок.
– Почему вы решили обратиться именно в МФЦ? –

спрашиваю счастливую маму.
– Я давно пользуюсь получением услуг в МФЦ, потому
что это очень удобно и быстро, – отвечает Екатерина
Комисарчук. – Свидетельство
о рождении старшего ребенка
мы тоже оформляли в МФЦ. И
при рождении дочери у нас

не возникло вопросов, где
получать ее первые документы. Несмотря на то что
я прописана в другом районе Ленинградской области,
сегодня мне предоставили
полный комплекс положенных услуг. Каждый родитель
это оценит! Спасибо! 47
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Лето – пора учебы и познания нового
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d В Толмачевской школе
работает Экологический
центр. В июне исследовательская работа в Центре проводится особенно
активно, ведь это обязательный этап олимпиады по экологии, и летняя
подготовка дает хороший
результат.
Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь,
совместно с преподавателями проводят исследования
родников, Меревского озера, рек Луги и Черной. Члены
школьного лесничества под
руководством М.А. Лащевой
исследуют лес и парк, изучают водные объекты. Они
прошли по экологической
тропе в Шалово-Перечицком
заказнике, обследовали после пожара территорию леса,
выявили вредителей леса.
16 июня на базе Экологического центра прошел тренинг для педагогов по методам исследования качества
окружающей среды в рам-

ках программы «Наблюдение
рек». Это водная программа
России и Белоруссии, в которой Толмачевская школа
принимает участие уже много лет. В тренинге приняли
участие 30 педагогов из Лужского и Гатчинского районов
и Санкт-Петербурга.
Мастер-класс «Комплексный химический анализ водного объекта с помощью
экспресс-методов» прошел
прямо у реки Луги. Он включил в себя комплексное исследование качества воды
по органолептическим и
химическим показателям.
Произведен отбор проб воды,

анализ и сравнение со значениями предельно допустимых концентраций для
данной категории водного
объекта, сделаны выводы.
Обсудили и другие доступные методы гидрохимических исследований, которые
педагоги будут использовать
в работе с детьми в летний
период.
Также были проведены
мастер-классы «Оценка экологического состояния почв
по химическому анализу почвенной вытяжки» и «Отбор
и анализ проб воды на загрязнение микропластиком».
Эксперты Балтийского

фонда природы во время тренинга рассказали о возможностях работы мобильного
приложения и платформы
iNaturalist для природных
наблюдений, определения
видов и экологического просвещения на примере проекта «Природа Балтийского
региона». Эксперты продемонстрировали работу приложения iNaturalist в полевых
условиях с помощью мобиль-

e Лиза Степанова проводит анализ воды

ного телефона и работу компьютерной версии, в том числе по сортировке и выгрузке
данных о биоразнообразии
региона или о встречаемости
конкретного вида, интересующего наблюдателя.
Педагоги получили много полезной информации,
которая поможет им подготовить школьников к олимпиаде по экологии. Личное
участие школьников в практической работе по охране природы является очень
важным воспитательным
моментом. Это способствует
воспитанию экологической
культуры учащихся, получению учащимися более прочных экологических знаний и
превращению этих знаний в
мировоззрение.
Сегодня человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность,
и новые знания, новый менталитет, новая система ценностей. Безусловно, их нужно создавать и воспитывать с
детства. С детства надо учить
жить в согласии с природой,
ее законами и принципами 47
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный канал»

05:00, 09:30
«Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы.
Вычеркнуть и забыть», док. сериал.
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50 «Бронзовая птица», х.ф.
10:15 «Красуйся, град Петров! Мосты»
10:45 «Academia. Сравнительная мифология»
11:30 «Чистая победа. Битва за Севастополь».
12:15 Дороги старых мастеров. «Палех»
12:30 «Адмирал Нахимов», х.ф.
14:00 «Линия жизни.
15:05 «Музеи без границ.
Музей истории Екатеринбурга»
15:35, 00:00 «Галина Уланова. Незаданные
вопросы», д.ф.
16:30, 00:55
Симфонические
оркестры россии.
17:35 «2 верник 2»
18:20 «Абонент временно
недоступен», х.ф.
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная
классика...»
21:15 «Подземные дворцы для вождя и
синицы», д.ф.
21:55 «Город Зеро», х.ф.
02:00 Иностранное дело.
«Накануне Первой
мировой войны»

(16+)

21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист»,
сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш»

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. (6+)
07:00 «Тролли», м.ф. (6+)
08:40
«Бриллиантовый
полицейский», х.ф.
(16+)

10:30 «Троя», х.ф. (16+)
13:45 «Телепорт», х.ф. (16+)
15:35
«Пассажиры»,
х.ф. (16+)
18:00 «Жена олигарха», сериал. (16+)
20:00 «Константин: Повелитель тьмы», х.ф. (16+)
22:25
«Телекинез», х.ф.
(16+)

00:20 «Опасные пассажиры
поезда 123», х.ф. (16+)
02:20 «Проклятие плачущей», х.ф. (18+)
03:45 «Воронины», сериал.
(16+)

05:40 «6 кадров» (16+)

Звезда
05:10
«Участок лейтенанта Качуры»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:30, 00:15
«Дачная
поездка сержанта Цыбули», х.ф. (12+)
11:20, 18:50
«Открытый эфир» (16+)
13:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
13:40, 14:05, 05:00 «Отражение», сериал. (16+)
14:00
Военные новости
(16+)

18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Загадки века», док. сериал. (12+)
22:35 «Проект «Альфа», х.ф.
(12+)

01:30 «Жажда», х.ф. (12+)
02:50 «Джокеръ», х.ф. (16+)
04:40 «Москва фронту», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:40
«Улицы разбитых фонарей 4»,
сериал. (16+)
06:20 «Ширли-мырли», х.ф.
(16+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Анна Каренина», сериал. (12+)
00:55 «Письма на стекле»,
сериал. (12+)
02:40 «По горячим следам»,
сериал. (16+)

ТНТ
07:00 «Смешарики», м.ф. (0+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

20:00 «Детективное агентство Мухича», сериал.
(16+)

21:00 «Патриот», сериал. (16+)
22:00 «Разлом СанАндреас», х.ф. (16+)
00:10 «Калифорнийский дорожный патруль», х.ф.
(18+)

02:00 «Импровизация» (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:20 «Открытый микрофон»
(16+)

05:55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:30, 03:10
«Женская версия. Ловцы
(12+)
душ», х.ф.
10:20 «Георг Отс. Публика
ждет...», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Вижу-знаю», сериал.
(16+)

13:40, 05:20
«Мой герой. Елена Малышева»
(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Чисто московские
убийства», сериал. (12+)
16:55 «Актерские драмы. Чужих детей не бывает»,
д.ф. (12+)
18:15 «Обратный отсчет»,
сериал. (16+)
22:40 «Семейное счастье».
Специальный репортаж
(16+)

23:10 «Знак качества» (16+)
23:55 События. 25-й час (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
01:25 «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд»,
д.ф. (16+)
02:05 «Если бы Сталин поехал
в Америку», д.ф. (12+)

ТВ-3

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30
«Пропавший без вести», сериал. (16+)
13:50, 14:40, 15:40, 16:35
«Раскаленный периметр», сериал.

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

18:00, 18:55
«Морские дьяволы 4», сери(16+)
ал.
19:50, 20:40, 21:35, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:30, 03:55, 04:30
«Детективы», сериал.

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)
13:35 «Гадалка», док. сериал.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:15, 02:45
«Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Петля времени», х.ф.
(18+)

01:00 «Трудная мишень»,
х.ф. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея Малоземова» (12+)
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Степные волки», сериал. (16+)
21:40 «Дайвер», сериал. (16+)
00:00 «Пес», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 05:10 «6 кадров» (16+)
06:50, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 10:15, 02:40, 04:20
«Давай разведемся!» (16+)
12:30, 00:10
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 22:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 23:00
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 23:35
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:15 «Ясновидящая», док.
сериал. (16+)
19:00 «Ведьма», сериал. (16+)
01:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)

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

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

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:10
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Угнать за 60 секунд»,
х.ф. (12+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Неизвестная история»
(16+)

00:30 «Фантастическая четверка», х.ф. (12+)

Мир
05:00, 10:20
«Улыбка
пересмешника», сериал.(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:40
Новости
10:10 «Белорусский стандарт»
(12+)

10:35 «Вокзал для двоих»,
х.ф. (0+)
13:15, 18:10
«Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15
«Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

19:20 «Игра в кино» (12+)
20:40 «Слабое звено» (12+)
22:25 «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:00, 19:25, 03:15
Новости
06:05, 23:45
Все
на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ФК «ПАРИ НН» - «Сочи» (0+)
11:30, 00:35 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00
«Побег», сериал. (16+)
15:55, 17:05 «Закусочная
на колесах», х.ф. (12+)
18:20, 05:05 «Громко» (12+)
19:30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА - ФК
«ПАРИ НН» (0+)
22:15 Бильярд. (0+)
00:55 «Парный удар»,
х.ф. (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 3. Танцы на
углях», сериал. ((12+)
11:15 «Слон и бабочка»,
х.ф. (6+)
13:15 «Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Молодая наука». (12+)
16:00 Прямая линия с губернатором Ленинградской области (6+)
17:15 «Курская битва. Время побеждать». (12+)
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»,
сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Дело гастронома
№1», сериал. (16+)
20:30 «Без срока давности.
Эшелоны смерти»,
д.ц. (12+)
21:20 «Тур де Шанс», х.ф.
(12+)

23:40 «Билет на Vegas». (16+)

Побеждает логика
и здравый смысл
Окончание. Начало на 2 стр.
И федеральное правительство, и областное, безусловно, готовы помогать развиваться малым городам.
В том числе Луге. Но только при условии, что они будут
уверены – выделенные деньги тратятся по назначению
и результат виден всем. В нашем случае это именно
так. И губернатор Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко это неоднократно подтверждал,
приезжая к нам в Лугу. Это я сам от него слышал.
– Слышать такое приятно. То есть лужане могут
жить да радоваться?
– Жить да радоваться – предлагаю всегда и при
любых обстоятельствах. А вот нам, представителям
лужской власти, нужно работать еще больше, еще напряженнее. Необходимый для полноценного и долгосрочного развития Луги бюджет – это мы недавно обсуждали с главой администрации Юрием Намлиевым
– чтобы развивались предприятия городского хозяйства, социальная сфера, создавались новые рабочие
места – примерно 1,5 млрд рублей.
Для того чтобы достичь этой суммы за счет основных наших источников – налогов, нам нужно либо увеличить население Луги в 6-8 раз, либо в 6-8 раз должна
увеличиться зарплата наших жителей. Причем всех без
исключения. Последнее особенно приятно, но вряд ли
быстро осуществимо.
Поэтому – только грамотная, профессиональная работа всей власти, только ответственное отношение помогут нам двигаться вперед.
– В Совет депутатов Лужского городского поселения входят представители разных политических
партий. Это как-то сказывается на работе Совета?
Бывают ли конфликты? Или может быть, возникают
политические разногласия по каким-то вопросам?
– Мы все-таки муниципальный Совет, а не Государственная Дума. У нас политика возникает в момент выборов. Там же и заканчивается, как мне кажется. Муниципальная власть – самая близкая к людям власть,
как принято говорить. Это на самом деле так. Политический конфликт – откуда? Мы решаем вопросы приземленные. Ведь вопрос не стоит – ремонтировать
или нет дорогу, заниматься или нет благоустройством
или, скажем, менять инженерные сети или не менять?
Расхождения могут возникать только по поводу очередности того или иного проекта. Вот и все. Но тут
мы учитываем обстоятельства. Например, деньги на
благоустройство можно получить, а на дороги или капремонт домов, кроме тех, что уже выделены, – нельзя. В таких случаях, как правило, побеждает логика и
здравый смысл. В этом мы все едины. И это правильно.

Детский туризм –
с господдержкой
d Первые школьники Ленинградской области
отправятся в культурно-познавательную поездку по региону с помощью социального сертификата 1 октября.
В рамках пилотного проекта в 2022 году более 3 тысяч учащихся 5-9 классов ленинградских школ смогут
отправиться в путешествие. На организацию поездок
для школьников в областном бюджете текущего года
предусмотрено 28 млн рублей. Из них 18 млн рублей
поступили из федерального бюджета, еще 10 млн рублей выделены из региональной казны.
Родители смогут получить социальный сертификат
в электронном виде. После подтверждения сертификата родители и школьники самостоятельно выбирают
путешествие и заключают договор с туроператором.
Туроператоры Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, которые готовы заняться реализацией этого
проекта, могут обратиться за дополнительной информацией в комитет по культуре и туризму Ленинградской области. Заключение соглашений с туристическими компаниями планируется запустить с 1 сентября.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Июньская встреча
любителей астрономии
d 25 июня состоялось очередное заседание клуба «АстроЛуга». Перед присутствующими выступили три докладчика, было рассмотрено
множество интересных тем.
Из презентации Георгия Хохлова лужане узнали,
где и когда на нашей планете наблюдаются белые
ночи и каково точное определение этого понятия. В
период летнего солнцестояния Солнце в умеренных
и высоких широтах находится на небольшой глубине под линией горизонта, поэтому вся ночь состоит лишь из сумерек. Это и есть белые ночи. В СанктПетербурге, например, они длятся почти два месяца:
с 26 мая по 16 июля.
Владислава Шульгина в своем докладе попыталась
проследить взаимосвязь между астрономией и астрологией. Четкое и окончательное разделение они получили лишь в восемнадцатом столетии, которое поистине
стало веком великих научных открытий. Если говорить
коротко, астрономия является наукой, а астрология –
нет. Ответ на вопрос, почему именно так, и прозвучал
в выступлении Владиславы.
Литература, музыка и космос – такая триада стала
основой повествования Леонида Билютина, который
представил собравшимся небольшой обзор научнопопулярных книг и рассказал о творчестве проекта
Electrosignal, за которым скрывается композитор из
Норильска Игорь Илюшин. Так под обсуждение книжных новинок и «космические» мелодии завершилась
очередная встреча клуба «АстроЛуга».

На фестивале
«Шлягер 2000-х»
d 25 июня в Заречном парке прошел I районный
фестиваль исполнителей популярной эстрадной песни «Шлягер 2000-х».
Его участниками стали исполнители из Лужского
района и Санкт-Петербурга. Условия фестиваля ограничили выступления солистов двумя песнями периода 1998-2010-х годов на русском языке.
Организаторами фестиваля выступили администрация Лужского муниципального района, комитет
по молодежной политике, спорту и культуре, Лужский
городской Дом культуры.
В мероприятии приняли участие Вера Михайленко, Наталья Янская, Наталья Линкевич (студия
эстрадного вокала «Арт-Мьюзик» Лужского ГДК, руководитель Елена Егорова); Маргарита и Олег Цымбалистые (Торошковский ДК); Александр Кошелев
(Ям-Тесовский ЦКД); Евгений Кононов (КДЦ «Родник» Дзержинского СП); Алла Бирзу, Елена Лобачева, Светлана Калинина, Ольга Баранова (Заклинский
СДК, руководитель Елена Полонская); Полина Корж
(ЛДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова, руководитель
О.Г. Гаврилова); коллектив «Гармония», Татьяна Веселова, Анастасия Титова (СКЦ Осьминского СП); Диана и Марианна Гавриловы; Арина Дьяконова (СанктПетербург); Даниил Бояковский.
Фестиваль стал украшением жаркого субботнего
дня. Зрители совершили музыкальное путешествие в
начало 2000-х и получили незабываемые впечатления
от любимых музыкальных композиций. Все подпевали, а многие даже танцевали.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

05:00, 09:30
«Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Анна Каренина», сериал. (12+)
00:55 «Письма на стекле»,
сериал. (12+)
02:40 «По горячим следам»,
сериал. (16+)

05:00 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея Малоземова» (12+)
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Степные волки», сериал. (16+)
21:40 «Дайвер», сериал. (16+)
00:00 «Пес», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы.
Русская невеста для
кровного врага».
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело.
«Накануне Первой
мировой войны»
08:50 «Последнее лето
детства», х.ф.
10:15 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд. Спас на Крови»
10:45 «Academia»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
13:05 «Город Зеро», х.ф.
14:45 Цвет времени.
15:05 «Музеи без границ.
Тотемское музейное объединение»
15:35, 00:00 «Диалог с
легендой. Ольга
Лепешинская», д.ф.
16:30, 00:55 Симфонические
оркестры россии.
17:25 «Больше,чемлюбовь».
18:05 «Шинель», х.ф.
18:50 Цвет времени.
19:00 «Роман в камне. Лесной дворец Асташово».
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:30 «Белая студия»
21:15 «Невидимый
Кремль», д.ф.
21:55 «Цареубийца», х.ф.
01:45 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена»

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш»

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10:20
«Кухня», сериал.
(16+)

18:00 «Жена олигарха», сериал. (16+)
20:00 «Сумерки. Сага. Новолуние», х.ф. (12+)
22:35 «Красная Шапочка»,
х.ф. (16+)
00:35 «Милые кости», х.ф.
(16+)

02:50 «Воронины», сериал.
(16+)

07:00 «Смешарики», м.ф.
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал.
(0+)

(16+)

20:00 «Детективное агентство Мухича», сериал.
(16+)

21:00 «Патриот», сериал. (16+)
22:00 «Гренландия», х.ф.(16+)
00:20 «Антураж», х.ф. (18+)
02:05 «Импровизация» (16+)
03:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:35 «Открытый микрофон»
(16+)

05:35 «6 кадров» (16+)

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

Звезда

ТВ-Центр

06:55, 13:40, 14:05, 05:00
«Отражение», сериал.

06:00 «Настроение» (6+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35, 03:10
«Женская версия. Такси
зеленый огонек», х.ф.

(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:15, 00:05
«Екатерина Воронина», х.ф.
(12+)

11:20, 18:50
«Открытый эфир» (16+)
13:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Улика из прошлого.
Тройка, семерка, туз.
Тайна карточной мафии» (16+)
22:35 «Риск - благородное
дело», х.ф. (12+)
01:35 «Ты помнишь?», х.ф.
(12+)

03:00 «Шекспиру и не снилось», х.ф. (16+)
04:50 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:25, 06:10
«Улицы
разбитых фонарей 4»,
сериал. (16+)
06:55 «Принцесса на бобах»,
х.ф. (12+)
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30
«Плата по счетчику»,
сериал. (16+)
13:40, 14:40, 15:35, 16:30
«Перелетные птицы»,
сериал. (16+)
18:00, 18:55
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:35, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50,
02:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10
«Свои 3», сериал.
(16+)

e Выступают Диана и Марианна Гавриловы

(12+)

00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:30, 03:55, 04:30
«Детективы», сериал.
(16+)

(12+)

10:20 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звезды», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Вижу-знаю», сериал.
(16+)

13:40, 05:25
«Мой герой. Мария Андреева»
(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 «Чисто московские
убийства», сериал. (12+)
16:55 «Актерские драмы. Любимые, но непутевые»,
д.ф. (12+)
18:15 «Обратный отсчет»,
сериал. (16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Звезды легкого поведения», д.ф. (16+)
23:55 События. 25-й час (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 «Девяностые. Водка» (16+)
01:20 «Девяностые. Бандитский Екатеринбург» (16+)
02:05 «Операция «Промывание мозгов», д.ф. (12+)
02:40 «Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон» (16+)

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

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)
13:35 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:15, 02:30
«Следствие по телу», сериал. (16+)
23:00 «Заражение», х.ф. (12+)
01:00 «Охотник за пришельцами», х.ф. (16+)

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

09:20, 10:20, 04:20 «Давай
разведемся!» (16+)
12:30, 00:05
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 22:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 23:00
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 23:30
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:15 «Ясновидящая», док.
сериал. (16+)
19:00 «Ведьма», сериал. (16+)
01:00 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
02:40 «Тест на отцовство» (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:35
«Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект
(16+)

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

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 03:00
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Трон: Наследие», х.ф. (12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера»,
х.ф. (12+)

Мир
05:00, 03:00
«Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
06:20, 10:10
«Между
двух огней», сериал.
(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:25
Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:25 «Мировое соглашение» (16+)
19:20 «Игра в кино» (12+)
20:40 «Слабое звено» (12+)
22:25 «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)
00:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:00, 19:10, 03:15
Новости
06:05, 18:20, 22:50 Все
на Матч! (12+)
09:10 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА - ФК
«ПАРИ НН» (0+)
11:30, 23:40 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+)
13:00, 15:00
«Побег», сериал. (16+)
15:55, 17:05 «Неизвестный», х.ф. (16+)
19:15 Тяжелая атлетика. (0+)
20:30 Футбол. (0+)
00:00, 00:45 Смешанные
единоборства. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 3. Танцы на
углях», сериал. (12+)
11:15 «Поздняя встреча», х.ф. 2+)
13:15 «Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Лютый». (12+)
16:30 «Серебряное ожерелье России». (12+)
17:15 «Битва оружейников». (12+)
18:00, 04:25 «Криминальная полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00 «ЛенТВ
24 Акценты» (12+)
19:40 «Дело гастронома
№1», сериал. (16+)
20:30 «Победа Русского
Оружия». (0+)
21:20 «Ивановы». (16+)
23:40 «Московские сумерки», х.ф. (16+)
01:20 Д.ф. (12+)
02:40 «Билет на Vegas»,
х.ф. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный канал»

05:00, 09:30
«Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу

04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея Малоземова» (12+)
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Степные волки», сериал. (16+)
21:40 «Дайвер», сериал. (16+)
00:00 «Пес», сериал. (16+)
01:50 «Дикий», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы.
Солдат своего Государя», док. сериал.
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена»
08:50 «Последнее лето
детства», х.ф.
10:15 «Красуйся, град Петров!
10:45 «Academia»
11:35, 20:30
«Абсолютный слух»
12:20 «Невидимый
Кремль», д.ф.
13:05 «Цареубийца», х.ф.
14:45, 23:25
Цвет
времени.
15:05 «Музеи без границ»
15:35, 00:00
«Бессмертнова», д.ф.
16:25, 00:55
Симфонические
оркестры россии.
17:35 «Роман в камне.
Франция. Замок
Шамбор», д.ф.
18:05 «Сатирикон.
Вечер с Достоевским», х.ф.
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:15 «Дотянуться до небес».
21:55 «День полнолуния», х.ф.
02:05 Иностранное дело.
«Великая Отечественная война»

(16+)

21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист»,
сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

СТС
06:00, 05:45
(0+)

«Ералаш»

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10:20
«Кухня», сериал.
(16+)

18:00 «Жена олигарха», сериал. (16+)
20:00
«Последний
охотник на ведьм»,
х.ф.(16+)
22:05
«Константин: Повелитель тьмы», х.ф.
(16+)

00:25 «Спасти рядового Райана», х.ф. (16+)
03:25 «Воронины», сериал.
(16+)

Звезда
06:55, 13:40, 14:05, 05:00
«Отражение», сериал.
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:20 «Освобождение», док.
сериал. (16+)
09:55, 00:10
«Безумный день», х.ф.
(12+)

11:20, 18:50
«Открытый эфир» (16+)
13:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
14:00
Военные новости
(16+)

18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50
«Секретные материалы», док. сериал.
(16+)

22:35 «В стреляющей глуши», х.ф. (12+)
01:15 «Дела сердечные»,
х.ф.(12+)
02:45 «Ты помнишь?», х.ф.
(12+)

04:15 «1941-й. Накануне», д.ф.
(12+)

Пятый
05:30, 06:20, 07:05, 08:00
«Перелетные птицы»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30
«Поезд на север», сериал. (16+)
13:45, 14:40, 15:30, 16:30
«Конвой», сериал.
(16+)

18:00, 18:55
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50,
02:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10
«Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:30, 04:00, 04:30
«Детективы», сериал.
(16+)

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Анна Каренина», сериал. (12+)
00:55 «Письма на стекле»,
сериал. (12+)
02:40 «По горячим следам»,
сериал. (16+)

ТНТ
07:00 «Смешарики», м.ф. (0+)
08:30 «Битва пикников» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

20:00 «Детективное агентство Мухича», сериал.
(16+)

21:00 «Патриот», сериал. (16+)
22:00 «Ван Хельсинг», х.ф.
(16+)

00:40 «Шоу начинается»,
х.ф. (16+)
02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:35 «Открытый микрофон»
(16+)

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

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:35, 03:10
«Женская версия. Комсомольский роман», х.ф.
(12+)

10:20 «Георгий Юматов. О герое былых времен», д.ф.
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Вижу-знаю», сериал.
(16+)

13:40, 05:20
«Мой герой. Елена Панова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 «Чисто московские
убийства», сериал. (12+)
16:55 «Актерские драмы.
Жизнь взаймы», д.ф. (12+)
18:15 «Обратный отсчет»,
сериал. (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского
быта. Запах еды и денег» (16+)
23:55 События. 25-й час (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01:25 «Знак качества» (16+)
02:05 «Битва за Германию»,
д.ф. (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники» (16+)

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

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)
13:35 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
20:15, 02:45 «Следствие по
телу», сериал. (16+)
23:00 «Дитя Осириса», х.ф.
(16+)

00:45 «Бэтмен», х.ф. (16+)
05:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

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

15:15 «Ясновидящая», док.
сериал. (16+)
19:00 «Ведьма», сериал. (16+)
01:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)

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

20:00 «Беглец», х.ф. (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Руины», х.ф. (16+)

Мир
05:00, 03:10
«Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
06:20, 10:10
«Между
двух огней», сериал.
(12+)

10:00, 16:00, 19:00, 02:35
Новости
13:00 Новости (16+)
13:15, 18:10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

19:20 «Игра в кино» (12+)
20:40 «Слабое звено» (12+)
22:25 «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)
00:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
00:55 «Светлый путь», х.ф.
(0+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:00, 19:10, 03:15
Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» «Барселона» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00
«Побег», сериал. (16+)
15:55, 17:05 «Разрушитель», х.ф. (16+)
19:15 Тяжелая атлетика.
Чемпионат России (0+)
20:30 Смешанные единоборства. (16+)
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. Англия
- Австрия (0+)
00:50 Автоспорт. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 3. Танцы на
углях», сериал. (12+)
11:15 «Тур де Шанс»,
х.ф. (12+)
13:15 «Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Лютый». (12+)
16:30 «Вместе по России». (12+)
17:15 «Битва коалиций.
Вторая Мировая
война». (12+)
18:00, 04:25 «Криминальная полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Дело гастронома
№1», сериал. (16+)
20:30 «Битва оружейников», д.ц. (12+)
21:15 «Клинч», х.ф. (16+)
23:40 «Голограмма для
короля», х.ф. (18+)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Вот какой у нас сосед!

Мне хочется, чтобы читатели «Лужской правды» узнали о хорошем человеке Евгении Букине, который живет в нашем доме № 6 по проспекту Володарского, и от
имени всех соседей сказать ему спасибо за добрые дела.
Двор у нас небольшой, но уютный, весь в зелени.
Раньше куда попало ставили автомобили, а благодаря
Жене у нас теперь есть детская площадка, за состоянием
ее он постоянно следит. Женя установил скамейку, привез гравий и засыпал ямы, всегда что-то ремонтирует,
подкрашивает, меняет песок в песочнице, косит траву.
Когда старые деревья так сильно разрослись, что даже
днем я у себя в квартире включала свет, он сам сделал
обрезку ветвей. За что бы ни взялся Евгений, все делает
с душой, умело, по-хозяйски. Мы очень ему благодарны,
желаем здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.
В.А. Рябцева, пенсионерка

e Евгений Букин с сыновьями на площадке

ПОДАРОК ОТ ВЫПУСКНИКОВ

Туя на память

24 июня в школе № 2 в торжественной обстановке
одиннадцатиклассникам вручили аттестаты. Их тепло поздравили классный руководитель Н.В. Корчевая,
педагоги школы и родители.
В память о своем выпуске ребята вместе с родителями посадили в школьном дворе тую.
«Посадить дерево – это прекрасная возможность
для нас, выпускников, оставить свой след в истории
школы. Пусть наше дерево приживется, вырастет и
подарит радость ученикам школы», – сказали одиннадцатиклассники.
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Военные охотники
ловили рыбу
d В минувшие выходные на озере Мерово прошли соревнования среди военных охотников Лужского гарнизона по рыбной ловле на поплавочную удочку.
Соревнования организовало региональное отделение
Военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации (председатель В.
Михальцов). За звание лучшего рыбака боролись представители пяти первичных коллективов военных охотников, четыре юниора и две женщины.
Умение ловить рыбу в любом водоеме – это не разовое достижение, а результат многолетнего труда. И к
этому спортсмены были готовы. Участникам надо было
понять, на какой глубине ловить рыбу. Рыба клюет, когда насадка проплывает над дном либо касается дна.
А если насадка лежит на дне, начинает клевать очень
мелкая рыба.
Соревнования длились три часа. Судьи В. Михальцов
и С. Рева встречали подплывающих на лодках участников на берегу, чтобы замерить улов каждого. В торжественной обстановке огласили результаты.
В личном зачете 1 место занял Алексей Бобрецов
(КВО-286), 2 – Виталий Федоров (КВО-286), 3 – Сергей
Прокопчук (КВО-795), им были вручены грамоты и ценные подарки.
Первое командное место заняло КВО-286 (А. Бобрецов, В. Федоров), коллектив награжден грамотой и переходящим кубком. Второе место у КВО-795 (А. Горшков, С. Прокопчук) и третье – у КВО-99 (В. Емельянов,
С. Максимов).
В личном первенстве среди юниоров лучшим стал
Боря Максимов, 2 место занял Максим Щегольков, 3 –
Костя Щегольков, им вручены сладкие призы и медали. Рада Хайдукова,
ставшая четвертой,
получила поощрительный приз.
В личном первенстве среди женщин
1 место присуждено
Анастасии Канюковой, 2 – Александре
Никитиной. Анастасия объявлена и
«Мисс-Золотой рыбкой», ей вручен поощрительный приз.
Приз за самый
крупный экземпляр
выловленной рыбы
(лещ весом 1,08 кг)
получил Сергей Прокопчук (КВО-795).

e Победитель среди юниоров

Член совета Лужского
РО ВОО ОСОО
Д.А. Щегольков

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

05:00, 09:30
«Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы.
Роза для королевы».
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело.
«Великая Отечественная война»
08:45 Цвет времени.
08:55 «Последнее лето
детства», х.ф.
10:15 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Доменико Трезини. Петропавловская крепость»
10:45 «Academia.
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 «Дотянуться до небес».
13:05 «День полнолуния», х.ф.
14:40 Цвет времени.
15:05 «Музеи без границ. Коломна. Музей пастилы»
15:30, 00:00 «Раиса Стручкова. Я жила Большим театром», д.ф.
16:25, 00:55
Симфонические
оркестры россии.
17:25 «Каждый выбирает
для себя», д.ф.
18:05 «Валентин Никулин.
Друзей моих прекрасные черты»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:30 «Энигма»
21:10 «Bauhaus на Урале».
21:55 «Всадник по имени Смерть», х.ф.
01:55 Иностранное дело. «Великое противостояние»

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш»

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

09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10:20
«Кухня», сериал.
(16+)

18:00 «Жена олигарха», сериал. (16+)
20:00
«Ужастики», х.ф.
(12+)

22:00 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин»,
х.ф. (16+)
23:45
«Последний
охотник на ведьм»,
х.ф. (16+)
01:45 «Проклятие плачущей», х.ф. (18+)
03:15 «Воронины», сериал.

(12+)

21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Анна Каренина», сериал. (12+)
00:55 «Письма на стекле»,
сериал. (12+)

ТНТ
07:00 «Смешарики», м.ф. (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

20:00 «Детективное агентство Мухича», сериал.
(16+)

21:00 «Патриот», сериал. (16+)
22:00 «История одного вампира», х.ф. (16+)
00:10 «Четыре Рождества»,
х.ф. (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:00 «Открытый микрофон»
(16+)

05:35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

(16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

Звезда
06:50 «Отражение», сериал.
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня (16+)
09:20
«Тревожный месяц вересень», х.ф.
(12+)

11:20, 18:50
«Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05
«На углу,
у Патриарших...», се(16+)
риал.
14:00
Военные новости

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:30, 03:10
«Женская версия. Комсомольский роман», х.ф.
(12+)

10:20 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Вижу-знаю», сериал.
(16+)

Пятый

13:40, 05:20
«Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Чисто московские
убийства», сериал. (12+)
16:55 «Актерские драмы. Полные, вперед!» д.ф. (12+)
18:15 «Обратный отсчет»,
сериал. (16+)
22:40 «10 самых... Борьба за
молодость» (16+)
23:10 «Актерские драмы. Фаталисты», д.ф. (12+)
23:55 События. 25-й час (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 «Хроники московского
быта. Смертельная скорость» (12+)
01:20 «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на
заклание», д.ф. (12+)
02:05 «Шпион в темных очках», д.ф. (12+)

05:25, 06:05, 06:40, 07:35
«Конвой», сериал.

ТВ-3

0 8 : 3 0 , 0 9 :3 0 , 1 0 :0 0 ,
1 1 :0 0 , 1 2 :0 0 , 1 3 :3 0 ,
1 4 :2 5 , 1 5 :2 5 , 1 6 :3 0
« С п е ц и а л и с т » , с ер и а л . (16+)
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
18:00, 18:55
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:55, 20:40, 21:35, 22:25,
00:30, 01:10, 01:50,
02:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 3», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:30, 04:05, 04:35
«Детективы», сериал.

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

(16+)

18:15 Специальный репортаж
(16+)

21:50 «Код доступа» (12+)
22:35
«Часовщик», х.ф.
(16+)

00:15
«Дураки умирают по пятницам»,
х.ф. (16+)
01:45 «Тройная проверка»,
х.ф. (12+)
03:15
«Революция. Западня для России»,
д.ф. (12+)

(16+)

e Победители командного первенства

e Юные рыбаки

(16+)

(16+)

11:50 «Мистические истории»
(16+)

13:00 «Уиджи», сериал. (16+)
13:35 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

16:55 «Все в твоих руках», док.
сериал. (16+)
18:35 «Презумпция невиновности», сериал. (16+)
23:00 «Убойные каникулы»,
х.ф. (16+)
00:45 «Бэтмен возвращается», х.ф. (16+)
02:45 «Часы любви», сериал. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея Малоземова» (12+)
09:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Степные волки», сериал. (16+)
21:40 «Дайвер», сериал. (16+)
00:00 «Пес», сериал. (16+)
01:55 «Дикий», сериал. (16+)

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

09:15, 02:40, 04:20 «Давай
разведемся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:05
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:35, 22:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:05, 23:00
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 23:30 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:15 «Ясновидящая», док.
сериал. (16+)
19:00 «Ведьма», сериал. (16+)
01:00 «Исчезнувшая», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:40
Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история»
(16+)

17:00, 03:05
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Служители закона»,
х.ф. (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Затерянный мир»,
х.ф. (12+)

Мир
05:00, 03:15
«Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
07:10, 10:10, 13:15, 18:10
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
08:00, 11:00, 14:05, 16:15
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:45, 11:45, 15:10 «Дела
судебные. Новые истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:40
Новости
17:25 «Мировое соглашение»
(16+)

19:20 «Игра в кино» (12+)
20:40 «Слабое звено» (12+)
22:25 «Назад в будущее» (16+)
00:00 «Всемирные игры разума» (12+)
00:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:00, 19:25, 03:15
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! (12+)
09:10, 00:50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09:30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Монако» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00, 15:00
«Побег», сериал. (16+)
15:55 Автоспорт. (0+)
17:05 Тяжелая атлетика. (0+)
18:20 Все на Кубок РАRI
Премьер!
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Сочи» - ЦСКА (0+)
22:15 Футбол. Женщины.
Норвегия - Северная Ирландия (0+)
01:10 Футбол. «Ланус» «Индепендьенте
дель Валье» (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 3. Танцы на
углях». (12+)
11:15 «Ивановы». (16+)
13:15 «Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Лютый». (12+)
16:30 «Вместе по России». (12+)
17:15 «Битва ставок». (12+)
18:00 , 04:25 «Криминальная полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Прощание». (12+)
20:30 «Русские цари». (0+)
21:25 «Билет на Vegas»,
х.ф. (16+)
23:40 «Двойная
жизнь», х.ф. (16+)
01:30 «Вместе по России», д.ц. (12+)
02:40 «Ангел в сердце»,
сериал. (16+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:20
«Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 «Мужчина и женщина», х.ф. (16+)
23:45 «Мужчина и женщина: Лучшие годы», х.ф.

05:00, 09:30
«Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы.
Легко ли быть великим князем?»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великое противостояние»
08:45 «Проделки сорванца», х.ф.
10:20 «Музыкальная
история», х.ф.
11:45 «Academia»
12:30 «Роман в камне.
Лесной дворец
Асташово», д.ф.
13:00 «Всадник по имени Смерть», х.ф.
14:45 «Забытое ремесло.
Скоморох».
15:05 «Музеи без границ. Ивановский музей промышленности и искусства»
15:35, 01:30
Симфонические оркестры россии.
16:20 «Острова»
17:00 «Взятка. Из блокнота журналиста
В.Цветкова», х.ф.
19:45 Искатели.
20:35 «Карен Шазназаров. Линия жизни», х.ф.
21:30 «Мы из джаза»
22:55 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
00:00 «Победить дьявола», х.ф.

(16+)

05:10 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

(12+)

21:20 «Белый тигр», х.ф. (16+)
23:25 «Зимний вечер в Гаграх», х.ф. (12+)
01:10 «Террор любовью»,
х.ф. (16+)

ТНТ
СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш»

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. (6+)
06:40 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Ужастики», х.ф. (12+)
12:00 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин»,
х.ф. (16+)
13:40 Уральские пельмени (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Между небом и землей», х.ф. (12+)
22:50 «Стильная штучка»,
х.ф. (16+)
01:00 «Терминал», х.ф. (12+)
03:10 «Воронины», сериал.
(16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

Звезда
06:00 Специальный репортаж
(16+)

06:35, 09:20
«На углу,
у Патриарших...», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
11:00, 13:25, 14:05, 16:30,
18:55
«На углу,
у Патриарших 2», се(16+)
риал.
14:00
Военные новости
(16+)

18:40 «Время героев» (16+)
22:15 «Музыка+» (12+)
23:10 «Яды, или всемирная
история отравлений»,
х.ф. (16+)
00:55 «Полицейская история», х.ф. (16+)
02:45 «Плата за проезд»,
х.ф. (12+)
04:15
«Андрей Громыко.
Дипломат №1», д.ф.
(12+)

07:00 «Смешарики», м.ф. (0+)
09:00 «СашаТаня», сериал.

Домашний

14:30 «Ван Хельсинг», х.ф.

06:30, 05:05
«По делам
несовершеннолетних»

(16+)

(16+)

17:00 «Разлом СанАндреас», х.ф. (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 02:00
«Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка» (18+)
00:00 «Гренландия», х.ф. (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:30 «Открытый микрофон»
(16+)

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

(16+)

02:30, 03:05, 03:45, 04:20
«Свои 3», сериал.
(16+)

(16+)

09:25, 10:25, 04:15 «Давай
разведемся!» (16+)
12:35, 01:45
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:40, 00:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:10, 00:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:45, 01:20
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:20 «Ясновидящая», док.
сериал. (16+)
19:00 «Ведьма», сериал. (16+)
22:30 «Карусель», сериал.
(16+)

02:35 «Тест на отцовство» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50
«Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(6+)

(16+)

12:20, 15:00
«И снова будет день», х.ф.
(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
16:55
«Карен Шахназаров. В кино как в кино», д.ф. (12+)
18:15
«Дама треф»,
х.ф. (12+)
20:05 «Куркуль», х.ф. (16+)
22:00
«В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)

00:30 «Туз», х.ф. (12+)
02:00 «Высокий блондин в
черном ботинке», х.ф.
(12+)

03:25 «Петровка, 38» (16+)
03:40
«Чисто московские убийства», сериал. (12+)
05:10 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает», д.ф. (12+)

Пятый
05:40
«Улицы разбитых фонарей 4»,
сериал. (16+)
06:30, 07:25, 08:20, 09:30,
09:55, 10:55, 12:00,
13:30, 14:25, 15:25,
16:25
«Консультант. Лихие времена», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
18:00, 18:55
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 23:45, 00:30
«След», сериал. (16+)
01:10, 01:35, 02:00
«Страсть», сериал.

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:35
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 «Степные волки», сериал. (16+)
21:40 «Дайвер», сериал. (16+)
23:30 «GO!» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:40 «Дикий», сериал. (16+)

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

11:50, 13:35, 15:45 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
13:00
«Уиджи», сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 «История девятихвостого лиса», сериал.
(16+)

22:45 «Из Парижа с любовью», х.ф. (16+)
00:30 «Марс атакует!», х.ф.
(12+)

02:15 «Звериная ярость»,
х.ф. (16+)
03:45 «Дневник экстрасенса»
(16+)

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

14:00, 04:05
«Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Быстрее пули», х.ф. (16+)
22:00, 23:30
«Три икса», х.ф. (16+)
00:40 «Три икса 2: Новый
уровень», х.ф. (16+)
02:30 «Огонь из преисподней», х.ф. (16+)

Мир
05:00, 03:45
«Школа
выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
07:10, 10:20, 13:15 «Дела
судебные. Деньги верните!» (16+)
08:00, 11:10, 14:05, 16:20
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
08:45, 11:55, 15:10, 17:20
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
(12+)

20:05 «Акселератка», х.ф. (0+)
21:40 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
23:10 «Мы из джаза», х.ф.
(12+)

00:40 «Арлетт», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 11:50, 15:00,
03:15 Новости
06:05, 17:15, 00:00 Все
на Матч! (12+)
09:10, 00:50 Автоспорт. (0+)
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Сочи» - ЦСКА (0+)
11:30 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+)
11:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Мужчины. Многоборье (0+)
14:00 «Есть тема!» (12+)
15:05 «Лица страны. Александр Шлеменко» (12+)
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
17:30 Футбол. Матч
легенд. «Зенит» «Спартак» (0+)
19:55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Локомотив» - «Зенит» (0+)
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины.
Германия - Дания (0+)
01:10 Автоспорт. (0+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
d С 20 по 26 июня в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району поступило 245 сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях. По преступлениям было возбуждено 10 уголовных дел.
Раскрыто 4 преступления, из них 2 – по горячим
следам и 2 – ранее совершенных.
d На территории Лужского района за указанный период произошло 27 дорожно-транспортных происшествий.
20 июня в ОМВД России по Лужскому району поступило заявление от гр. А. о том, что 14 и 15 июня он
в своей квартире распивал спиртное с гр. И., после
чего лишился денег. Когда гр. А. уснул, «гость», воспользовавшись телефоном хозяина, через приложение «Сбербанк онлайн» перевел с его банковского счета денежные средства в сумме 32 000 руб. и оформил
микрозаймы в приложениях «Займер», «Мани Мэн»,
«Академик».
В тот же день гр. С. признался в том, что 26 мая около 15 часов он на улице в Луге в ходе конфликта с гр.
И. нанес ей удары по голове и телу камнем, чем причинил телесные повреждения. По данному факту в отношении гр. С. возбуждено уголовное дело по п. В ч. 2
ст. 115 УК РФ.
В тот же день поступило сообщение от гр. М. о том,
что 19 июня в период с 16.30 до 17.00 из магазина в
Луге неустановленное лицо совершило хищение товаров. Сотрудниками полиции установлено, что данное
преступление совершил гр. М., в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
23 июня зарегистрирован рапорт сотрудника полиции о том, что в этот день гр. А. попытался дать взятку
сотруднику ОМВД России по Лужскому району в сумме
12 000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. В действиях гр. А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.
24 июня отделением дознания ОМВД России по Лужскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158
УК РФ по факту хищения секций забора на кладбище
в дер. Торошковичи Лужского района.
25 июня в ОМВД России по Лужскому району поступило сообщение от гр. З. о том, что на автодороге
Санкт-Петербург – Псков в Лужском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля с катком 1 человек получил телесные повреждения, он доставлен в Лужскую
межрайонную больницу.

01 информирует

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Брак по завещанию 3. Танцы на
углях», сериал. (12+)
10:00 «Русские цари». (0+)
11:15 «Новые приключения Аленушки и
Еремы», м.ф. (0+)
12:35 Д.ф. (12+)
13:15 «Последний янычар», сериал. (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+)
15:35 «Лютый». (12+)
16:30 «Вместе по России»,
д.ц. (12+)
17:15 «Битва ставок». (12+)
18:00, 04:25 «Криминальная полиция», сериал. (16+)
19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

19:40 «Прощание». (12+)
20:35 «Мой муж - режиссер», д.ф. (12+)
21:20 «Разрешите тебя
поцеловать». (16+)
23:40 Праздничный концерт (16+)

d ОНДиПР и ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 20 по 27 июня на территории
Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали на пожары 7 раз:
на 5 возгораний мусора, 1 возгорание дерева и
горение трактора.
С наступлением жаркой сухой погоды участились
случаи горения мусора в населенных пунктах.
23 июня пожарные выезжали тушить мусор по трем
адресам: в Луге на улицах Средней Заречной и Нижегородской и в дер. Новоселье Серебрянского СП.
В тот же день пожарных вызвали тушить горение
трактора вблизи д. Замостье Толмачевского ГП.
24 июня мусор горел в Луге у перекрестка ул. Средней Заречной и пр. Комсомольского и в пос. Осьмино
на ул. Советской.
25 июня произошло возгорание дерева в Луге на пр.
Комсомольском.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.
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на неделю с 4 по 10 июля

ОВЕН
Вы будете много и интенсивно общаться с друзьями
и знакомыми. Отношения с окружающими людьми будут очень гармоничными и доброжелательными. Это
прекрасное время для примирения с теми, с кем вы
последнее время находились в ссоре. Возможны романтические знакомства.
ТЕЛЕЦ
Ваши финансовые ресурсы возрастут, вы сможете
сделать удачные покупки. Рекомендуется найти время побыть в уединении, в тишине и спокойствии. Отношения в семье складываются великолепные, вы будете окружены теплом и заботой, с радостью станете
дарить свое тепло родным и близким людям.
БЛИЗНЕЦЫ
Нет предела совершенству! Можно сделать новую
прическу или внести иные яркие оттенки в свой внешний вид. Вы привлечете к себе внимание представителей противоположного пола, может состояться романтическое знакомство. Если у вас уже есть отношения,
на этой неделе они укрепятся.
РАК
Раки смогут преуспеть в делах и найти время для
духовных практик. Эти направления сейчас будут особенно взаимосвязаны. Аутотренинг поможет достичь
гармонии в душе. И уделите внимание своему здоровью, полезными будут водные процедуры и прогулки.
ЛЕВ
Львам захочется получить новые впечатления и
ощущение внутренней свободы. Не исключено неожиданное путешествие. Возрастает роль и значимость
друзей в вашей жизни. Не отказывайтесь от удачного
шанса весело провести время. Также это хорошее время для учебы и спортивных занятий.
ДЕВА
Удачное время для профессионального роста и достижения любых поставленных целей. Многие решения приведут вас к желанной цели. Внешние обстоятельства будут Девам помогать. Возможно, удастся
получить ответы на те вопросы, которые от вас тщательно скрывали. Вы будете более проницательны,
благодаря чему окружающим не удастся обмануть вас
или ввести в заблуждение.
ВЕСЫ
Особенно сильной будет потребность в новых впечатлениях. В дальних поездках возрастает вероятность
знакомств с интересными людьми, которые в дальнейшем могут стать вашими близкими друзьями. Многие
ваши планы, составленные на этой неделе, скорее всего, исполнятся с удивительной точностью.
СКОРПИОН
Одинокие Скорпионы смогут повстречать человека,
который будет соответствовать их ожиданиям. Можно успешно решать вопросы, связанные с финансами и карьерой. Если вы хотели что-то изменить в том
положении, которое сейчас занимаете, вам это легко
удастся. Внешние обстоятельства сами будут идти навстречу желаниям Скорпионов.
СТРЕЛЕЦ
Возможно, неожиданно для себя вы заново откроете любимого человека. Вам удастся прийти к компромиссу и добиться гармонизации отношений. А в постоянных романтических отношениях могут произойти
подвижки в сторону их узаконивания. Это прекрасное
время для помолвки или свадьбы.
КОЗЕРОГ
Наиболее важно на этой неделе позаботиться о здоровье. В этом вам будет активно помогать ваш собственный организм. Если у вас имеются серьезные
хронические заболевания, пройдите обследование и
начните курс лечения.
ВОДОЛЕЙ
В существующем союзе чувства расцветут и засверкают яркими красками, ваши чувства будут взаимными. Одинокие Водолеи могут неожиданно встретить
свою вторую половинку. Но для этого приложите усилия: не сидите дома в четырех стенах, будьте активнее.
РЫБЫ
Вы получите шанс улучшить отношения в семье.
Если до этого вам приходилось сталкиваться с непониманием, то теперь наступит мир и гармония. Всей
семьей займитесь домашними делами. Например,
вы сможете дружно провести генеральную уборку,
переставить мебель или даже сделать косметический ремонт.
Источник: https://astro-ru.ru/

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской соборной мечети
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
10:15 Специальный репортаж (16+)
11:15, 12:15
«Видели
видео?» (0+)
13:55, 15:15
«Прерванный полет Гарри
Пауэрса», д.ф. (12+)
16:10 «Освобождение. Огненная дуга», х.ф. (12+)
18:20 «РЭБ» (16+)
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт
«День семьи, любви и
верности» (12+)
23:45 «Маленькая мисс Счастье», х.ф. (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (6+)
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» (12+)
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Трансляция из
Московской Соборной
мечети
09:55 «По секрету всему свету» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 «Там, где ты», сериал.

04:55
«Кто в доме хозяин?» (12+)
05:35
«Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20
«Поедем, поедим!»

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «Приключения
Незнайки и его друзей», м.ф.
08:45, 00:35 «Всего один
поворот», х.ф.
09:55 «Обыкновенный
концерт»
10:25 «Передвижники.
Павел Корин»
10:55 «Мы из джаза», х.ф.
12:20 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
13:00 «Музыкальные
усадьбы. Здесь
хорошо. Сергей
Рахманинов»
13:30, 01:50 «Дикая природа Баварии. Обитатели чащи», д.ф.
14:25 «Дом ученых. Вадим Гладышев»
14:50 «Яркая комета», д.ф.
16:10 «Энциклопедия
загадок. Алтайская
принцесса».
16:45 «День ангела», х.ф.
17:55 «Первые в мире».
18:10 «Красота порусски», д.ф.
19:05 «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова», д.ф.
19:45 «Женитьба Бальзаминова», х.ф.
21:15 «Ночь Чайковского».
Трансляция из Клина
23:00 «Фрида. Да здравствует жизнь!» (16+)
02:45 М/ф для взрослых.

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:40
«Мультфильмы», м.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:00 «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30
«ПроСТО
кухня» (12+)
10:40 «Стильная штучка»,
х.ф. (16+)
12:55 «Между небом и землей», х.ф. (12+)
14:55 «Одноклассники», х.ф. (16+)
16:55 «Одноклассники 2»,
х.ф. (16+)
18:55 «Пиксели», х.ф. (12+)
21:00 «Я, робот», х.ф. (12+)
23:10 «Робот по имени Чаппи», х.ф. (18+)
01:35 «Эффект бабочки»,
х.ф. (16+)

Звезда
05:05 «Тройная проверка»,
х.ф. (12+)
06:35 «Егорка», х.ф. (6+)
07:45, 08:15
«Подарок черного колдуна»,
х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:15 «Легенды кино» (12+)
10:05 «Главный день» (16+)
10:55 «Война миров. Битва
против бандеровцев»,
док. сериал. (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40, 18:25
«Захват», сериал. (16+)
22:15 «Одиночное плавание», х.ф. (12+)
00:00 «Окно в париж», х.ф. (16+)

Пятый
05:25, 05:50, 06:10, 06:35, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30
«Угрозыск», сериал. (16+)
09:00 «Огонь, вода и медные трубы», х.ф. (6+)
10:40 «Солдат Иван Бровкин», х.ф. (12+)
12:25 «Иван Бровкин на целине», х.ф. (12+)
14:15 «Они потрясли мир. Вячесла Тихонов и Нонна
Мордюкова. Лед и пламя», док. сериал. (12+)
15:05 «Они потрясли мир.
Людмила Гурченко. Любовь как в кино». (12+)
15:55 «Они потрясли мир.
Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии». (12+)
16:40 «Они потрясли мир.
Александр Абдулов.
Самый обаятельный и
привлекательный». (12+)
17:30, 18:20, 19:10, 20:00,
20:50, 21:40, 22:25, 23:10
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)

(12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Входите, закрыто!»,
х.ф. (12+)
00:40 «Человек у окна», х.ф. (12+)

ТНТ
07:00 «Смешарики», м.ф. (0+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
10:00, 06:10
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
15:00 «Ольга», сериал. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:30, 03:20
«Импровизация» (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

ТВ-Центр
06:05 «Заяц над бездной»,
х.ф. (12+)
07:35 «Православная энциклопедия» (6+)
08:00 «Нож в сердце», х.ф.
(12+)

10:00 «Самый вкусный день»
(6+)

10:25 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает», д.ф. (12+)
11:30, 14:30
События
(16+)

11:45 «Ночной патруль»,
х.ф. (12+)
13:50, 14:45
«Наследница», х.ф. (12+)
18:00 «Сжигая за собой мосты», сериал. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Девяностые. Заказные
убийства» (16+)
22:45 «Девяностые. Деньги исчезают в полночь» (16+)
23:25 «Советские мафии. Демон перестройки» (16+)
00:05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями» (12+)
00:45 «Семейное счастье».
Специальный репортаж
(16+)

01:10 «Хватит слухов!» (16+)
01:40 «Куркуль», х.ф. (16+)
03:15 «Дама треф», х.ф. (12+)
04:50 «Актерские драмы. Любимые, но непутевые»,
д.ф. (12+)
05:30 «Актерские драмы.
Жизнь взаймы», д.ф. (12+)
06:10 «Актерские драмы. Полные, вперед!», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
10:15 «Богатенький Ричи»,
х.ф. (12+)
12:15 «Звездные врата»,
х.ф. (6+)
14:45 «Меркурий в опасности», х.ф. (16+)
17:00 «Шпион по соседству», х.ф. (12+)
19:00 «Мой шпион», х.ф. (12+)
21:00 «Шпион, который меня кинул», х.ф. (16+)
23:15 «Впритык», х.ф. (16+)
01:00 «Убойные каникулы»,
х.ф. (16+)
02:15 «Марс атакует!», х.ф.
(12+)

04:00 «Иные», сериал. (16+)

(0+)

09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00
«Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:35 «Степные волки», сериал. (16+)
22:15 Щоу «Маска» (12+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35
«Дикий», сериал.
(16+)

Домашний
06:30 «Дело было в Пенькове», х.ф. (12+)
08:25
«Приезжая», х.ф.
(12+)

10:25, 02:10
«Вербное
воскресенье», сериал.
(16+)

19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:55 «Опекун», х.ф. (16+)
05:35 Шоу «Лаборатория любви» (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00
«С бодрым утром!»
(16+)

08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
(16+)
14:30 «Совбез»
15:30 «Кто погубил Украину?»,
д.п. (16+)
17:00 «Засекреченные списки.
Неонаци: 6 особо опасных», д.п. (16+)
18:00, 20:00
«Восстание планеты обе(16+)
зьян», х.ф.
20:30
«Планета обезьян: Революция»,
х.ф. (16+)
23:30 «Планета обезьян: Война», х.ф. (16+)
02:00 «Миротворец», х.ф.
(16+)

04:00

(16+)

«Тайны Чапман»

Мир
05:00, 03:55
«Школа выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»,
сериал. (12+)
06:00
«Все, как у людей»
(6+)

06:15 Мультфильмы (0+)
07:10 «Американская дочь»,
х.ф. (6+)
08:45 «Исторический детектив» (12+)
09:10 Ток-шоу «Слабое звено»
(12+)

10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10
«Акселератка»,
х.ф. (0+)
11:35, 16:15, 19:15 «Обратная сторона Луны»,
сериал. (16+)
16:00, 19:00
Новости

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:00, 09:00, 12:50, 03:15
Новости
07:05, 17:50, 00:00 Все
на Матч! (12+)
09:05, 00:50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09:25 «Неизвестный»,
х.ф. (16+)
11:45 Автоспорт. г (0+)
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Финалы в отдельных видах (0+)
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
18:00 Футбол. Olimpbet Суперкубок России.
«Зенит» - «Спартак» (0+)
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. Нидерланды - Швеция (0+)
01:10 «Воскрешая чемпиона», х.ф. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Новые приключения Аленушки и
Еремы», м.ф. (0+)
07:15 М.ф. (6+)
07:30 «Мой муж - режиссер», д.ф. (12+)
08:15 Д.ф. (12+)
08:45 «Прощание». (12+)
10:30, 02:55 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» (12+)
11:00, 15:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости»
(6+)

11:15, 22:30 «Клинический
случай» (12+)
11:45 «Разрешите тебя
поцеловать». (16+)
13:20, 03:25
«Невероятные приключения Факира», х.ф. (16+)
15:15 «Ангел в сердце»,
сериал. (16+)
19:15 «Русские цари». (0+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Продлись, продлись, очарованье…», х.ф. (0+)
23:00 «Голограмма для
короля», х.ф. (18+)
00:40 «Двойная жизнь» ,
х.ф. (16+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:05, 06:10
«Табор
уходит в небо», х.ф. (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Юрий Никулин. Великий многоликий», д.ф. (12+)
11:20, 12:15
«Видели
видео?» (0+)
13:50, 15:15 «О чем она молчит», сериал. (16+)
18:20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19:10 «Бриллиантовая рука», х.ф. (0+)
21:00 Время
22:35 «Комитет 19-ти», х.ф.

05:30, 08:35
«К юбилеям Ильи Олейникова и
Юрия Стоянова. Городок. Лучшее»
08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00
Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 «Там, где ты», сериал.

04:55
«Кто в доме хозяин?» (12+)
05:30
«Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20
«У нас выигрывают!» (12+)
10:20
«Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00«НашПотребНадзор»

06:30 «Энциклопедия
загадок. Алтайская
принцесса».
07:05 «Приключения
Незнайки и его друзей», м.ф.
08:50 «День ангела»,
х.ф.
10:00 «Обыкновенный
концерт»
10:30 «Женитьба Бальзаминова», х.ф.
11:55 «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова», д.ф.
12:40 Письма из провинции.
13:10, 01:10 «Диалоги о
животных. Московский зоопарк»
13:50 «Коллекция. Египетский музей в Турине», док. сериал.
14:20 «Полтава», т.ф.
15:30 «Первые в мире.
Периодический закон Менделеева».
15:45, 23:40
«Преступление лорда
Артура», х.ф.
17:20 «Пешком...»
17:45 «Океан надежд».
18:25 65 лет Юрию Стоянову.
19:30 Новости культуры
20:10 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго», х.ф.
21:40 «Большая опера-2016»
01:50 Искатели. «Пропавшие шедевры
Фаберже»
02:35 М/ф для взрослых.

(12+)

18:00 «Песни от всей души»
(12+)

01:30 «Наедине со всеми» (16+)

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «Карим Хакимов. Миссия выполнима», д.ф. (12+)
02:30 «Ожерелье», х.ф. (12+)

СТС

ТНТ

(16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш»

06:05 «Фиксики», м.ф.
06:25, 05:40
Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:35 «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса»,
м.ф. (6+)
10:15 «Одноклассники», х.ф.
(0+)

(16+)

12:20 «Одноклассники 2»,
х.ф. (16+)
14:20 «Пиксели», х.ф. (12+)
16:25 «Я, робот», х.ф. (12+)
18:40 «Бамблби», х.ф. (12+)
21:00 «Хроники хищных городов», х.ф. (16+)
23:25 «Красная Шапочка»,
х.ф. (16+)
01:25 «Милые кости», х.ф.
(16+)

03:35 «Воронины», сериал.
(16+)

07:00 «Смешарики», м.ф. (0+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00 «Остров», сериал. (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
04:10 «Comedy Баттл» (16+)
05:00 «Открытый микрофон»
(16+)

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

05:30, 00:05
«В лесах
под Ковелем», сериал.
(12+)

09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах №55» (16+)
11:25 «Код доступа» (12+)
12:15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:00 Специальный репортаж
(16+)

(16+)

06:50 «Ночной патруль»,
х.ф. (12+)
08:30 «Высокий блондин в
черном ботинке», х.ф.
(12+)

10:05 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 00:05
События
11:45 «Мачеха», х.ф. (0+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 05:30
Московская неделя (12+)
15:00 «Зигзаг удачи» (12+)
16:55 «Почти семейный детектив», сериал. (12+)
20:40 «Слишком много любовников», х.ф. (12+)
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:30 «Пуля-дура. Изумрудное дело агента», х.ф.
(16+)

03:15 «Нож в сердце», х.ф.
(12+)

13:45 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
14:00 «Участок лейтенанта
Качуры», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20:00 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
03:25 «Самая длинная соломинка...», х.ф. (12+)

04:50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)

Пятый

13:00 «Шпион по соседству», х.ф. (12+)
15:00 «Мой шпион», х.ф. (12+)
17:00 «Из Парижа с любовью», х.ф. (16+)
19:00 «Наемник», х.ф. (16+)
21:15 «Три дня на убийство», х.ф. (12+)
23:30 «Ночной беглец», х.ф.

05:00, 05:35
«Улицы
разбитых фонарей 3»,
сериал. (16+)
06:10, 07:00
«Улицы
разбитых фонарей 4»,
сериал. (16+)
07:50, 08:40, 09:35, 10:30,
11:25, 12:25, 13:20, 14:15
«Спецотряд «Шторм»,
сериал. (16+)
15:10, 16:05, 16:55, 17:45
«Двойной блюз», сериал. (16+)
18:40, 19:35, 20:25, 21:20
«Беги!», сериал. (16+)
22:15 «Репортаж судьбы»,
х.ф. (16+)
00:05, 01:00, 01:50, 02:35,
03:25, 04:10 «Консультант. Лихие времена», сериал. (16+)

(16+)

Домашний
06:30 «6 кадров» (16+)
09:05
«Карусель», х.ф.
(16+)

11:05 «Рецепт любви», х.ф.
(16+)

15:05
«Три дороги»,
х.ф. (12+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
22:45 «Дом на краю леса»,
х.ф. (16+)
02:15 «Вербное воскресенье», сериал. (16+)
05:40 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

Матч-ТВ

ТВ-Центр

(16+)

Звезда

(16+)

14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:40 «Степные волки», сериал. (16+)
22:15 Щоу «Маска» (12+)
01:30 «Их нравы!» (0+)
01:50
«Дикий», сериал.

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

(18+)

01:30 «Впритык», х.ф. (16+)
03:00 «Властители. Павел I.
Пророчества безумного
Императора» (16+)
03:45 «Властители. Дьявольские игры Ивана Грозного» (16+)
04:15 «Властители. Распутин.
Целитель у престола»
(16+)

05:00 «Властители. Екатерина
Вторая. поединок с магией» (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:30, 09:00
«Джек
- покоритель великанов», х.ф. (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
10:15, 13:00
«Властелин колец: Братство кольца», х.ф.
(12+)

14:20, 17:00
«Властелин колец: Две крепости», х.ф. (12+)
18:30, 20:00
«Властелин колец: Возвращение короля», х.ф.
(12+)

23:00 «Итоговая программа»
(16+)

23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений» (16+)

06:00, 11:45, 19:30 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 09:00, 12:50, 03:15
Новости
07:05, 17:05, 19:15, 21:30,
00:00
Все
на Матч! (12+)
09:05, 00:50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09:25 «Разрушитель»,
х.ф. (16+)
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Финалы в отдельных видах (0+)
16:05 Автоспорт. (0+)
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. Франция
- Италия (0+)
01:10 «В лучах славы»,
х.ф. (12+)

ЛенТВ24
Мир
05:00 «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса»,
сериал. (12+)
06:10, 03:20
Мультфильмы (0+)
07:35 «Мы из джаза», х.ф.
(12+)

09:05 «Любимые актеры. К
юбилею К. Шахназарова» (12+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
11:30, 16:15
«Бабий
бунт, или война в Новоселково», сериал.
(12+)

23:05 «Арлетт», х.ф. (12+)
00:45 «Американская дочь»,
х.ф. (6+)
02:15 Девушка спешит на
свидание», х.ф. (0+)
04:30 «Обратная сторона
Луны», сериал. (16+)

06:00 «Детки напрокат»,
х.ф. (12+)
07:30 М.ф. (6+)
07:50 «Мировой рынок Таиланд. Купи слона». (12+)
08:40 Д.ф. (12+)
09:05 «Продлись, продлись, очарованье…», х.ф. (0+)
10:30 «Ландшафтный дизайн - это просто!»
(12+)

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

11:15 «Серебряное ожерелье России». (12+)
11:50, 00:40 «Коньки для
чемпионки», сериал. (16+)
15:15 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». (16+)
17:30 «Детки напрокат»,
х.ф. (12+)
19:15 «Русские цари». (0+)
20:00 «Бюро». (16+)
21:00 «Неадекватные
люди», х.ф. (16+)
22:50 «Он и она», х.ф. (6+)

2 июля.
Этот день в календаре
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
2 июля отмечают международный День уфолога
– профессиональный праздник людей, занимающихся
изучением паранормальных явлений и объектов, которым приписывается внеземное происхождение.
Основан город-порт Владивосток. 2 июля 1860 года в
бухту Золотой Рог вошел военный корабль «Маньчжур»,
которым командовал капитан-лейтенант А. Шефнер.
На берег высадились два унтер-офицера, прапорщик
Н. Комаров и 37 солдат и разбили палатки на северном
берегу бухты Золотой Рог. Так был основан Владивосток.
В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири
Н.Н. Муравьев-Амурский обнаружил в заливе Петра Великого очень удобную для стоянки кораблей бухту. Он
предложил назвать ее Золотой Рог и приказал основать
в ней военный пост, который получил название Владивосток (от соединения двух слов: «владеть» и «восток»).
1556 г. Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству. Вся Волга стала русской, Русское государство напрямую получило выход к Каспийскому
морю и к границам Кавказа.
1788 г. Вторжением в русскую Финляндию 38-тысячного шведского войска под командованием короля Густава III началась русско-шведская война 1788-1790 годов,
в ходе которой шведы стремились вернуть территории,
отошедшие России по прежним договорам. В результате поражений на море и неблагоприятной обстановки
внутри страны 14 августа 1790 г. шведский король был
вынужден подписать Верельский мирный договор, который подтверждал российские территориальные приобретения в Финляндии.
1803 г. Французский воздухоплаватель Андре Жак
Гарнерен и его жена Женевьева совершили первый в
России успешный полет на тепловом аэростате.
1900 г. Первый полет совершил дирижабль жесткой
конструкции, построенный графом Фердинандом фон
Цеппелином. Его фамилия дала название всем дирижаблям этого типа. Полет цеппелина продолжался 18
минут. 62-летний граф Цеппелин построил корабль на
собственные средства и сам его пилотировал, но ему
удалось преодолеть всего 6 километров со скоростью 60
км/ч, после чего аппарат упал в воду Боденского озера.
1933 г. Открылся для судоходства Беломорско-Балтийский канал длиной 227 км, по которому началась проводка кораблей с Балтийского на Белое море для формирующейся Северной военной флотилии.
Строительство канала, соединившего Белое море и
Онежское озеро, началось в 1931 году по инициативе
Сталина. Велось оно в основном заключенными ГУЛАГа,
общая численность которых составляла около 280 тысяч
человек. Каждый подневольный строитель назывался
«заключенным каналоармейцем», сокращенно з/к, от
чего произошло жаргонное слово «зек».
1938 г. Установлен международный рекорд дальности
полета на гидросамолете МП-1 конструкции Д.П. Григоровича – 2 416 км. Советские военные летчицы Полина
Осипенко, Вера Ломако и Марина Раскова установили
мировой рекорд по дальности полета на гидроплане.
Самолет МП-1, вылетев из Севастополя, беспосадочно
преодолел расстояние в 2 416 км и приводнился на озере Холмовском в Архангельске.
1941 г. Первые налеты вражеской авиации на железную дорогу, связывавшую Ленинград со страной.
1947 г. Вечером в 20 милях от городка Рокуэлл в штате Нью-Мехико в США потерпел аварию инопланетный
корабль. На месте катастрофы были обнаружены трупы
маленьких темнокожих человечков, которые американские военные вместе с осколками «тарелки» спрятали в
ангаре-18. Спустя 48 лет неожиданно появился фильм,
снятый любительской кинокамерой, показывающий
вскрытие инопланетян. В историю уфологии этот загадочный случай войдет как Рокуэлльский инцидент.
1997 г. В Оренбургской области выпал снег (до 30 см).
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Зосим и Савватей Пчельники – покровители пчел.
День отдан пасечникам.
Пчелы летят к своим ульям – скоро дождь.
Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят.
Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.
Родившимся в этот день все известно о травах. Им
следует носить опал и лазурит.
ИМЕНИНЫ у Ивана и Фаддея.
Источник tunnel.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

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

75

«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

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



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

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

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

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

заведующая краеведческим
отделом городской
библиотеки

d В июне в библиотеке на
Володарского, 13-А состоялось заседание Лужского
общества краеведов, где
прозвучали два интересных доклада.
Первым докладчиком
был Сергей Андреевич Немнюгин – доцент кафедры вычислительной физики физического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета.
Его выступление для лужских
краеведов стало знакомством
с новым исследователем. И
надо признаться, масштабы
проделанной им работы впечатляют.
Сергей Андреевич живет
в Петербурге, но активно интересуется историей деревни
Онежицы Лужского района и
ее окрестностей. К краеведению он пришел через генеалогию: из Онежиц происходит род его матери. Докладчик
рассказал, что начинал он с
поисков информации о своих
предках.
От родителей, по признанию Сергея Андреевича, узнать удалось не очень много. В
основном это были семейные
предания, к которым он отнесся скептически: трудно поверить, что в семье из поколения
в поколение могла передаваться достоверная устная информация о событиях, например,
XVIII века. Однако впоследствии С.А. Немнюгин с удивлением обнаружил, что нередко такие семейные легенды
имеют под собой реальную основу. Так, предание о том, что
когда-то очень давно один из
представителей рода получил
разрешение переселиться в
Онежицы из какого-то другого места, нашло подтверждение в архивных документах: в
середине XVII – начале XVIII вв.
Онежицы сильно пострадали
от нескольких эпидемий чумы,
в связи с чем помещики стали
переселять крестьян, чтобы наполнить опустевшую деревню.
Эта история – удивительный пример того, как на протяжении более трехсот лет
может сохраняться память о
значимых для крестьян событиях.
Предки С.А. Немнюгина
были крепостными крестьянами. Историю своего рода он
смог проследить и с материнской, и с отцовской стороны
до XVII века. Конечно, это не
может не изумлять.
В своей работе Сергей Александрович использовал все
возможные источники. Он посетил немало исторических
архивов Петербурга и Москвы,
в том числе Архив древних актов в Москве, архив Института

истории материальной культуры в Петербурге, ЦГАЛИ, Архив партийных документов
и многие другие. Кроме того,
информация нашлась в семейных архивах, собиралась при
личных встречах с разными
людьми. С.А. Немнюгин неоднократно выезжал в места,
где проживали его предки. А
когда появился интернет, возможности расширились многократно.
В соцсети ВКонтакте С.А.
Немнюгин создал группу
«Старые Онежицы (Вычелобок, Сырец, Заозерье)». Первоначально она предназначалась для родственников.
Постепенно к группе стали
присоединяться заинтересованные люди: краеведы,
местные жители, потомки
лужских помещиков и др. К
настоящему времени в группе состоят пятьсот человек.
Они читают подготовленные
С.А. Немнюгиным материалы, обмениваются информацией, пересылают друг другу
старые фотографии, общаются, делятся воспоминаниями и рассказами старожилов. Группа превратилась в
живущее творческой жизнью
краеведческое сообщество – и
это впечатляющий пример сотрудничества.
Со временем Сергея Андреевича Немнюгина стала интересовать не только непосредственно генеалогия, но и
гораздо более широкий исторический фон: как жили его
предки, чем занимались, что
ели, в какую церковь ходили
и в какой школе учились. За-

нятия историческим краеведением подтолкнули к осмыслению Онежиц и ближайших
деревень как особого района со своей жизнью, своими
традициями, легендарными личностями и значимыми событиями. Поэтому автор исследует также историю
деревень Русыни, Малые Торошковичи, Сырец, Заозерье,
Вычелобок. Их жители знали
друг друга, торговали, вступали в браки, вместе посещали
церкви и находили последний приют на одних и тех же
кладбищах. Сергей Андреевич с большим вниманием
относится к каждой крупице
информации. В его рассказе
некоторые люди, от которых
остались только официальные
документы и немногочисленные фотографии, оживают, обретают индивидуальные черты и драматическую судьбу.
Надо сказать, что история деревни Онежицы стала
для С.А. Немнюгина одной из
приоритетных тем. Онежицы
впервые упомянуты в Писцовой книге 1500 года. Сергей
Андреевич отметил как несомненный факт, что раз к этому
времени деревня уже существовала, значит, она возникла еще раньше, может быть,
ее история насчитывает и десять веков.
Начало этой истории скрыто во мраке неизвестности, но
более близкие к нашему времени события Сергей Андреевич подробно проследил: начиная с 1617 года, когда при
заключении Столбовского
мирного договора в деревне

Онежицы появилась пограничная застава.
В дальнейшем Онежицами
владели разные помещики,
среди которых были и весьма
выдающиеся люди, деревня
сыграла свою роль в Северной войне 1700-1721 гг. и в
истории народного ополчения в Отечественной войне
1812 года.
Свой доклад Сергей Андреевич Немнюгин проиллюстрировал многочисленными старыми фотографиями,
среди которых были снимки
церкви и церковно-приходской школы в Вычелобке, где
в свое время учились все дети
из соседних деревень, в том
числе и мама докладчика.
За годы планомерной исследовательской работы С.А.
Немнюгин собрал огромное
количество информации, так
что многих вопросов он успел
коснуться лишь вскользь. Хочется надеяться, что в своих
новых докладах Сергей Андреевич более подробно расскажет лужским краеведам о сделанных им многочисленных
краеведческих открытиях.
С докладом об истории 27
Режецкой дивизии выступила Виктория Геннадьевна Ярмухаметова. До 1960 года, то
есть до момента расформирования, дивизия дислоцировалась в Городке под Лугой.
В.Г. Ярмухаметова отметила,
что находящаяся сейчас в Городке часть является преемницей Режецкой дивизии и
чтит ее славные традиции и
героическое боевое прошлое.
Продолжают проводиться торжественные митинги в день
создания и расформирования 27 Режецкой дивизии, к
участию в них привлекаются
школьники.
27 Режецкая дивизия была
создана в 1942 году. По словам
В.Г. Ярмухаметовой, это была
дивизия прорыва. Ее командиром был назначен генералмайор артиллерии Алексей
Дмитриевич Харламов. Ди-

e Воины-победители 27 артиллерийской дивизии, 27.06.45

e Церковно-приходская школа в Вычелобке

e Церковь в Вычелобке

визия отличилась при взятии
городов Идрицы и Риги, героически проявила себя при
ликвидации Курляндского
котла, когда на территории
Латвии остатки группы армий «Север» продолжали сражаться с советскими войсками
даже после капитуляции фашистской Германии.
31 мая 1945 года Режецкая
дивизия была переведена в
Лугу. Виктория Геннадьевна
рассказала, что недавно один
из телевизионных каналов
снял сюжет об этой дивизии.
Ветераны Режецкой дивизии с гордостью называли себя
харламовцами – по имени любимого командира. Дивизия
поддерживала связь с Майской школой в Пермской области – многие бойцы дивизии происходили из тех мест.
Поистине огромную работу
ветераны 27 дивизии проделали по созданию воинского
мемориала и братского захоронения в Городке. По своей
инициативе они перенесли
останки погибших солдат из
поселка Дзержинского, деревни Смерди и других мест
Лужского района, увековечили их имена, чтобы сотни советских семей могли приехать
на братское захоронение и поклониться памяти сына, отца,
мужа или брата.
В наши дни это захоронение по-прежнему посещают
многие лужане, приезжают
люди из других городов. Теперь, когда никого из ветеранов Режецкой дивизии уже
не осталось в живых, заботу
о захоронении взял на себя
председатель Совета ветеранов Городка Александр Иванович Наумов. В 2014-2015
годах он сам изготовил новую
ограду, ежегодно занимается
покраской, ремонтом, расчищает снег.
Александр Иванович Наумов присутствовал на заседании. Он дополнил рассказ В.Г.
Ярмухаметовой собственными
воспоминаниями о встречах с
ветеранами 27 дивизии.
В.Г Ярмухаметова в конце своего выступления рассказала о Вере Михайловне
Каминской, которая сделала
большой вклад в воспитательно-патриотическую работу в
Городке и была частым гостем
воинской части. Встреча с человеком, пережившим войну,
всегда производила на солдат
большое впечатление.
Вера Михайловна Каминская была санинструктором
27 Режецкой дивизии. Не так
давно она ушла из жизни.
Даже в преклонном возрасте проявляла бодрость духа,
преподавала в КГУ и делала
все возможное для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. В 2011
году в Луге вышла в свет
книга ее воспоминаний «В
живых осталась, но с фронта
так и не вернулась» 47

