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3 августа нашему городу исполняется 244 года

e Юные лужане – будущее нашего города

Фото Анны Рубцовой. Редакция благодарит Любовь Новожилову за помощь в организации съемки

1 августа – день рождения Ленинградской области
Уважаемые
жители и гости
Лужского района!
От всей души
поздравляем вас с
94-й годовщиной
со Дня образования
Ленинградской области и Лужского района!
Мы гордимся, что живем в таком красивом, разнообразном и многоликом регионе. Ленинградская область богата
живописной природой, интересной многовековой историей, традициями и самобытной культурой. Это край с
высоким экономическим потенциалом. Муниципальные
образования области и населенные пункты уверенно раз-

виваются, благоустраиваются и хорошеют с каждым годом.
Лужский район – частица Ленинградской области. Он славится своей героической историей, культурой, талантливыми
и трудолюбивыми людьми, отзывчивыми и неравнодушными к
судьбе своего района. Он постоянно преображается и становится
все краше и краше. В этом есть и частица нашего с вами труда.
Так давайте и дальше вместе будем делать все для процветания
Ленинградской области и нашего любимого Лужского района.
Искренне желаем всем счастья, здоровья, благополучия и
стабильности, отличного настроения, а области и Лужскому
району – всегда идти вперед и развиваться!
Глава Лужского муниципального района А.В. Иванов
Глава администрации Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова
Короче дни, длиннее ночи.
Насчет погоды кто-то врет:
В Gismeteo дожди пророчат,
А в Яндексе – наоборот.
Пн
2.08

Вт
3.08

Ср
4.08

Чт
5.08
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+13 +13 +13 +15

Пт
6.08

Сб
7.08

Вс
8.08
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«Перед нами открыты все дороги!»
Дарине 19 лет, 6 из которых она занимается волонтерской деятельностью. С начала пандемии в 2020 году девушка присоединилась к
участникам акции «Мы вместе», помогала людям, находившимся на самоизоляции. И до сих пор Дарина по заявкам доставляет
продукты, лекарства, выносит мусор и даже иногда выгуливает
домашних животных.
Волонтерская деятельность Дарины не осталась незамеченной. 7 декабря 2020 года глава администрации Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев вручил ей грамоту и
памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» от Президента РФ В.В. Путина. Также Дарина отмечена благодарностями губернатора А.Ю. Дрозденко
за вклад в информационную работу с населением Ленинградской области по разъяснению предложенных
поправок в Конституцию РФ и областного комитета по
молодежной политике за неоценимый вклад в борьбу с
пандемией коронавирусной инфекции. А еще Дарина в
прошлом году стала победителем в индивидуальной номинации «Общественник года» регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2020» профессиональных организаций Ленинградской области и
награждена дипломом I степени.

e Дарина Кузьмина – волонтер Лужского района. Она студентка Лужского института ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Д. Кузьмина гордится полученными наградами и признается, что в будущем хочет работать с лужской молодежью. «Мы, молодые, можем многого достичь, и для достижения поставленных целей не обязательно уезжать
в крупные города. В нашем маленьком городе мы точно
сможем изменить что-то в лучшую сторону, перед нами
открыты все дороги. Мы готовы принять эстафету от наших старших наставников», – говорит Дарина.

«Стать учителем я мечтала с детства»
Как писатель отражается в своих произведениях, художник – в картинах, строитель – в зданиях, так и хороший
учитель живет в мыслях и поступках людей. Став взрослыми, мы неизменно с чувством благодарности вспоминаем родную школу, мудрых, добрых, справедливых наставников – педагогов.
К их числу можно смело отнести и учителя математики
средней школы № 4 Н.М. Смирнову – победителя конкурса на присвоение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения в педагогической деятельности в 2021 году.
Педагогический стаж Надежды Михайловны – 35 лет.
Стать учителем она мечтала с детства. В 1986 году окончила физико-математический факультет Новгородского
государственного педагогического института, работала
учителем физики и математики в Батецком районе.
В 2005 году семья Смирновых переехала в Лугу. У Надежды Михайловны две дочери, внучка и два внука – они
радость и счастье мамы и бабушки.
Луге и лужанам Н.М. Смирнова желает процветания и
развития: «Пусть жители города чувствуют себя счастливыми людьми, а наш уютный уголок России подарит каждому сбывшуюся мечту и светлую надежду».

Глава Лужского муниципального
района А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

e Учитель математики средней школы № 4 Н.М. Смирнова

«Приятно, когда лужане благодарят»
Андрей Григорьев родился в Сибири, живет в Луге с 1995
года. Наш город давно стал для него родным. Здесь была
создана семья, родились дети.

e Андрей Григорьев – начальник участка ООО «ЗЕНИТ-ГРУПП»

Уважаемые лужане
и гости города Луги!
Примите самые теплые
поздравления с праздником
– 244-й годовщиной со дня
образования города Луги!
Все, чем богат и славен
наш город, заслуга многих
поколений лужан. Мы живем
и трудимся на удивительной
земле, гордимся ее славной
героической историей, культурой, уникальными природными красотами и современными достижениями.
Луга с честью носит почетное звание «Город воинской славы». Мы гордимся
нашими дорогими ветеранами – мужественными защитниками Отечества. Мы
всегда будем помнить о погибших воинах. Вечная им
память. Благодарность и
низкий поклон ветеранам,
которые и сейчас рядом с
нами, за подаренную нам
жизнь, за поднятую из руин
страну.
Мы гордимся нашими
людьми, талантами наших
детей, энергичной и инициативной молодежью. Лужане
всегда отличались радушием,
гостеприимством и трудолюбием. Пусть ваша энергия,
творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию
и процветанию родной Луги.
От всей души желаем всем
счастья, благополучия, достатка, удачи и успехов в жизни! С праздником, дорогие
лужане! С Днем рождения,
любимый город!

Четвертый год Андрей трудится на благоустройстве
лужской набережной. Свою работу он считает важной,
нужной и ответственной.
Родные упрекают, что папы и мужа даже по выходным
часто не бывает дома. Но к работе его нельзя не относиться с уважением, ведь она у всех на виду.
Главное – результат, говорит об этой работе Андрей, начальник участка ООО «ЗЕНИТ-ГРУПП». Он признался, что
получает большое удовольствие, видя, как территория приобретает ухоженный вид: «Я делаю это для города и людей.
Приятно слышать, когда лужане благодарят, говорят, что
получается очень красиво. Надеюсь, что благоустройство
набережной продолжится и в следующем году. Это значит,
наша Луга станет еще краше».

Уважаемые лужане!
Дорогие земляки
и наши гости!
От всей души поздравляем вас с 244-годовщиной со
дня образования города Луги!
День рождения Луги наш
общий праздник. Его с нетерпением ждут, к нему готовятся. У нашего города богатая
и насыщенная событиями
история.
Люди были и остаются
главным достоянием нашего города. Талантливые и трудолюбивые, настойчивые и
терпеливые, именно вы, лужане, помогаете сделать город краше и комфортнее для
проживания.
Мы говорим слова благодарности всем, кто своим
повседневным трудом способствует развитию нашего
города, активно участвует в
общественной жизни.
Искренне желаюм всем
счастья, здоровья, благополучия каждой семье, мирного
неба над головой. Пусть наш
город растет и развивается,
дарит каждому жителю добрую надежду на исполнение
заветной мечты.
С праздником!
С уважением, глава Лужского
городского поселения В.А. Голуб
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Речка Луга – в зелени луга
Ирина Голубева
d Меж лесов и полей из
новгородских болот к
Финскому заливу течет
река Луга – не тихая и не
быстрая, но самая длинная в Ленинградской области. 244 года назад императрица Екатерина II
повелела «учредить новый город близ урочища,
где река Вревка в Лугу
впадает, наименовав
оный Луга...»
С тех пор судьбы города и
реки неразделимы. Вместе
они встречают рассветы, радуются переменам, переживают неудачи. В преддверии
дня рождения Луги я приглашаю вас в музыкальнокраеведческое путешествие
по речным волнам истории
и памяти.

Две песни
В далекие восьмидесятые на лужском радио часто
звучали две песни про реку
Лугу. Припев одной из них
мне особенно запомнился:
Речка Луга, в зелени луга,
Распахни мне счастья берега…
Любовь к этим незатейливым строчкам и легкой,
словно воздушной мелодии я пронесла через годы.
Долго не получалось найти
эту лирическую песню, но
в прошлом ноябре наконецто обнаружила на просторах
интернета обе композиции –
две «Речки Луги». Их исполнительницы – Александра
Сапожникова и Маргарита
Магдеева.
Автор музыки моей любимой песни – Александр Владимирцов, а слов – Юрий Погорельский. Вторая «Речка
Луга» тоже примечательна.
Ее музыкальный фрагмент
был позывным лужского радио.
Речка Луга, речка Луга,
А в излучинах – луга.
Ты глядишь глазами друга
На меня издалека…
Об истории создания этой
песни рассказала общественный корреспондент нашей
газеты Р. Перченок («Лужская
правда», № 180, 10 ноября
1986 года).
Летом 1982 года в пансионате «Живой ручей» отдыхал композитор Вадим
Шеповалов. Восхищенный
местной природой, он заинтересовался стихами, в
которых поэты воспевают
Лугу. Автор заметки предложила ему несколько стихотворений. Он выбрал «Речку
Лугу» поэта Николая Алтухова. «Прямо само поется»,
– сказал тогда композитор.

e Река Луга, историко-фольклорный фестиваль «Ольгины берега». Фото из архива

О природе
Река Луга имеет ледниковое происхождение. 25 тысяч
лет назад север европейской
части современной территории нашей страны накрыло
Валдайское оледенение. Сошедший со скандинавских
гор ледник нарезал русла
рек, котловины озер, сформировал ландшафты нашего
края. Лед начал таять порядка 10 тысяч лет назад – вот
тогда и родилась наша речка.
Длина Луги – 353 км, а глубина непостоянная из-за наносов и изменчивости русла:
средняя – 2-3 м, максимальная – 8 м. Питание смешанное, с преобладанием снегового, на дне много холодных
ключей.
Луга всегда славилась рыбой. Здесь в изобилии водились лосось, форель, сиг, речной угорь, миноги. А лосось
даже стал символом города.
Он был запечатлен уже на самом первом, 1781 года, гербе Луги как лазурная рыба с
червлеными глазами.
До открытия малой Кингисеппской ГЭС в 1915 году
в период нереста лосось заходил практически во все
речушки водного бассейна
Луги. К сожалению, плотина
не имеет рыбошлюза – она
навсегда закрыла проход
рыбы из Балтийского моря.

В глубь веков
Река Луга впервые упоминается в «Начальной летописи» в связи с походом княгини Ольги к Новгороду в 947
году: «Иде Вольга Новугороду и устави по Мсте повосты и дани и по Лузе оброки
и дани».
Луга издревле была частью
развитой системы судоходства. Небольшие, но полноводные реки Полужья служили для перехода из одной
водной системы в другую.
Территорию современного
Лужского района связывал
с балтийским побережьем и
Ильменем волоконный реч-

ной путь Шелонь – Мшага
– Луга. Из Луги можно было
попасть в реку Нарву, затем
в Чудское и Псковское озера,
а далее по реке Великой – в
древний город Псков.
Кстати, лужский вариант водного пути «из варяг
в греки» упоминается в ганзейских документах XIV столетия и в отечественных и
зарубежных источниках XVIXVII веков.
В XVIII веке наша речка
сыграла важную роль в рождении Балтийского флота. В
Российском государственном
архиве древних актов хранится указ Петра I от 17 января 1701 года о постройке на
Луге стругов – плоскодонных
парусно-гребных судов малой осадки. Лужская верфь
располагалась на правом берегу реки в старинной деревне Онежицы. Позднее там построили даже 44 бригантины.

Судоходство
В XIX веке на реке Луге началась эпоха парового пассажирского сообщения. Первые
речные вокзалы появились в
городе Луге и у станции Преображенской.
После 1917 года в городском саду стоял дебаркадер
– речной плавучий вокзал.
Небольшие речные трамвайчики связывали друг с другом населенные пункты по
берегам Луги и Оредежа. В
50-х годах в Луге, Толмачеве
и Хилке были построены новые речные вокзалы.
К сожалению, с конца 60-х
годов из-за падения уровня
воды судоходство выше Толмачева не осуществлялось.
Линия Толмачево – Хилок
была закрыта в начале 90-х.

О названии
Существует несколько
версий происхождения названия реки. Доктор исторических наук, профессор
финно-угорского языкознания и философии А.И. Попов
считал, что гидроним Луга

соответствует то ли эстонскому laugas (яма, лужа), то
ли финскому слову laukka
(ворота, отверстие для ловли лосося).
Кингисеппский краевед
Т.В. Ефимова оттолкнулась
от водского языка, хранящего память о древней истории края. В устье Луги местные жители называют реку
Laukaa, что означает «разорванная», «раскиданная».
Объяснение слова Татьяна
Викторовна нашла в географических особенностях реки.
Оказывается, еще в начале
ХХ века исследователи предположили, что в послеледниковый период устье Луги
постепенно сдвигалось на
запад. Вначале река впадала в Копорскую губу (остаток
– цепь озер Бабинское, Глубокое и Копанское), затем в
юго-восточную часть Лужской губы (цепь озер Судачье,
Хаболово, Леший и речка Хаболовка). Позднее русло сместилось в район современной реки Лужицы и далее к
его современному местоположению.
Председатель Лужского
общества краеведов А.В. Носков высказал идею, что название реки может быть связано с племенем луганиев
(лугов, ругов), пришедших в
Полужье из южной Прибалтики; так же, как от племени
лемовиев могло произойти
название реки Лемовжи, правого притока Луги.

В честь бога
А.В. Носков также обратил внимание, что одного из
высших богов древних кельтов звали Лугом. Его всегда
изображали молодым красивым воином. Луг («Сияющий») – внук одноглазого ирландского бога Балора, вождя
фоморов, которые боролись
с племенами богини Дану за
власть над Ирландией.
О распространении в Европе культа Луга свидетельствуют многие названия
населенных пунктов: Лион

(древнее Лугдунум – «Холм
бога Луга»), Лан, Лейден.
Можно предположить, что
и сочетание «река Луга» буквально означает «река бога
Луга».
Возникает вопрос: могли ли кельты оказаться на
нашей земле и назвать реку
в честь своего высшего божества? Этническая карта
Европы сложна и запутанна. Результаты раскопок позволяют утверждать, что на
рубеже нашей эры кельты
заселяли ряд территорий современной Западной Украины и оставили глубокий след
в их истории.
Кстати, правый приток Западного Буга, протекающий
по Волынской области, называется Луга. А сам Западный
Буг – правый приток реки Нарев (вспомним Нарву/Нарову
на границе Эстонии и Ленинградской области). Случайно
ли это совпадение гидронимов? Известно, что переселение народов неотделимо от
повторения названий. Приходя на новые земли, люди дают
рекам, озерам, поселениям
старые имена. Возможно, версия о названии реки Луги в
честь древнего кельтского
бога-героя вполне реальна,
а это значит, что на территории Полужья стоит поискать
артефакты древних кельтов.

Саамский след
В детской краеведческой
книге «Были и легенды Полужья» я высказала предположение об истории гидронима Луга. Обратив внимание
на летописную строчку «…по
Лузе оброки и дани», решила
поискать на карте реку Лузу.
Оказалось, что это имя носит правый приток реки Юг,
протекающий по Кировской
и Вологодской областям и Республике Коми.
Юг впадает в Северную
Двину, которая несет свои
воды в Белое море. Местные
краеведы уверены, что название Луза происходит от
саамского слова «луссай», что
означает «сказочно богатый
семгой». По-саамски «семга»
звучит как «лусс» или «луз».
Учитывая тот факт, что
семга – это по сути беломорский лосось, а Луза, как и
Луга, была рекой нерестовой,
можно предположить, что название нашей реки тоже имеет саамское происхождение.
Ныне саамы (или лопари) проживают на крайнем
севере Норвегии, Швеции,
Финляндии, России. Их
предки пришли туда из Западной Европы 10-11 тысяч
лет назад. Рыболовы, охотники и оленеводы, саамы
для поселения выбирали
места, богатые рыбой. Возможно, в названии Луга стоит поискать саамский след.

«Лужская правда» | № 59 (164927) | 31 июля 2021 года

4|

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СКонтракт
днемнарождения,

О ГЛАВНОМ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.

ПЕРСОНА

стабильное будущее

«Растения
людей чувствуют»

Владимир Пацера,
который в 90 лет
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отмечает день своего образования.ГДЕ ОФОРМИТЬ
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Накануне праздника областные СМИ
— филиалы Центра социальв Бабино-2 Тосненского
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главный редактор газеты
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Это большой
празд- Здесь состоялось
офлайн-программой
(при строполь), Майя
Галицкаясре(Белаложения.
Формирование
комфортной
плекс мосты».
со входом для маломобильных людей. В Винницахгом
возводят
ник дляXIII
всех,Международного
кто связал судьбу с Ленобластью,
живет ее «Мгинские
фестиваля
соблюдении мерды
эпидемиорусь), Руслан
Пивоваров
идет и в поселениях.
К примеру,
нача- (Бедетский сад с бассейном на 95 мест. В Вознесенье завершают
бла- безопасности): чте- ларусь), Елена Заславская (Лунастоящим и будущим.
логической
лось комплексное благоустройство в ценгоустройство Свирской набережной.
ниями в формате «свободного
ганск), Дарья Послед (Крастре п. Володарское.
редполагали
ли
члены
дар
и
быть
услышанными,
—
гоВ Важинах скоро появится площадка отдыха и досуга микрофона»
на Школь- и художественны- ноярский край), Арина Сайко
Предприятия
трудятся в полную силу.
литературного
ворит член
правления Ленинной ул. УсообщеДК в Никольском
облагораживают
детскую площадку,
ми выставками, выступлениями
Александр
Объявил набор(ХМАО),
специалистов
заводКовалев
дозиро- (Саства Мги,
замахнувшись пешеходную
градского областного
благоустраивают
зону на пр.отделения
Речного Флота,
обновгостей и финалистов,вочной
книжными
ратов)
и
Екатерина
Мотыженкотехники «Ареопаг» в Луге. Не снив 2009 году наляют
проведение
феСоюза
писателей
России Светлафасады. В
районе
успешно
реставрируют
деревянные
церкэкспозициями
и мастер-классом
ва (Оренбург).
Кроме
того, быжает темпов выпуска
продукции
наш флагстиваля, что их
вырасна Конева.
ви:детище
ансамбль
в Согиницах
уже вошел в маршрут «Серебряное
главыожеСанкт-Петербургского
от- ли награждены
дипломанты 1-й
ман
—
Абразивный
завод.
тет в форум международного
В прошлом году литера- деления Союза писателей России и 2-й степени и вручены специрелье России».
Улучшается лечебная база. Открылась
масштаба? Что проект
турный
форум прошел
он- Бориса
Орлова.
альные призы.
Год сталстанет
юбилейным
для местных
редакций:в нашей
газете исамбулатория в п. Толмачево, началось строежегодным и будет
проводитьлайн-формате.
В
2021-м
же,
Пишущую
братию
разбили
В этом году фестиваль посвяполняется 90 лет, телеканалу «СвирьИнфо» — 10 лет. Журналисты
ительство фельдшерско-акушерского пункся при поддержке
губернатора
предвкушая
возможность
живона конкурсные
категории: ле- тили 800-летию со дня рождеживут
в унисон с регионом:
мимо
нас не проходит
ни одно
яркое
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
та в д. Ям-Тесово.
еще у нас снимают
се- КонЛенинградской области и Сою- го общения, заявки на конкурс нинградская, всероссийская,
нияААлександра
Невского.
событие. Родной области желаем процветания и благополучия,
риал «Опасныйкурсанты
мем», почти
все актеры
—
прислали 530 человек! В финал международная и юношеская.
главный редактор газетыза писателей России?
представили
поэтичеа ленинградцам — здоровья, счастья и любви!
— Создавая местное литера- жюри отобрало 260 поэтов и В каждой учредили лужане.
славная
кинотрадипо три Продолжается
но- ский блок
во славу
святого бла«Знамя труда»
турное объединение, мы пони- прозаиков из России и зарубеж- минации: малая художественция, идущая с говерного
1920-х годов.
князя. Тамара Сам(Сланцевский район):
мали: творческие личности ча- ных стран. В этом году к проек- ная проза, лирическая поэзия
Ленобласть
отмечает
день ирождения
и кова
из Выборга
петербуржцы
сто «варятся
в собственном
со- Объем
ту присоединились
авторы
из руб1 августа, а ЛугаАлександр
— 3-го, так
что у лужан
— Дья— В 2021 году в Сланцах произошло знаменательное
со- ивается
территория.
субсидий составил
199 млн
историко-патриотическая.
Назаров
и Сергей
ку».заверА им нужно
с колАлжира,
Турции,
праздник
вдвойне.
Пусть же узанас
всегда
бубытие: благодаря поддержке региональных властей
лей,общаться
177 из них
выделила
область.
Радует,Индии,
что ужеПуэр1 сентября По итогам конкурса
жюри
ков получили
свои
стихотворелегами по цеху,
делиться
свои- школьников
то-Рико и придут
Нидерландов.
дет много
для радости! призы.
определило 13 лауреатов:
Еле-поводов
ния специальные
шилось затянувшееся строительство физкультурно-оздоровиболее
400 младших
в новые Из-за
кабинеты,
ми произведениями,
получать
пандемии
зарубежные конкур- на Николаева (Луга), Мария Летельного комплекса. ФОК площадью 3000 кв. м с трибунами
оснащенные
современным
оборудованием.
отклики. Фестиваль для того и санты и представители 63 регио- онтьева (Петербург), Татьяна
Инга Решетова
на 250 мест открылся в марте. Там ежедневно тренируются
Отмечу, что ежегодно благоустраивается общественная
затевался, чтобы дать авторам нов России вновь соревновались Фролкина (Петербург), Владлен
Фото предоставлено
спортсмены, регулярно проводят соревнования.
территория, которую сланцевчане выбирают в ходе голосошанс продемонстрировать свой дистанционно.
организаторами
Чишкин (Краснодарский край),
Завершается реновация Сланцевской школы № 3. Капре- вания. Накануне дня рождения Ленобласти желаем всем здомонт одного из двух зданий шел два года, сейчас благоустра- ровья, успехов и удачи!

Литература соединила города и страны

П

«Лужская правда» | № 59 (164927) | 31 июля 2021 года

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

любимая
область!
«Коронованный» год
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О ГЛАВНОМ

Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.
С днем рождения Ленинградскую область поздравляют и ее жители.

П

vk.com/minuscovid_lo

ервый случай заболеваПредставителей
разных поколений и сфер деятельности, жителей
ния ковидом в Ленинградразных
городов
и поселков объединяет искренняя любовь к малой
ской области
зафиксировали 13
марта 2020
года. Жительни-видеть свой регион еще больше процветающим.
родине
и стремление

«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР
По состоянию на 1 апреля

цу Кудрово Всеволожского района,
2021 года зонирование
районов
ИВАН
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в БоткинЛенобласти по распространению
ХЕОРХЕ
скую больницу Петербурга. В РосCOVID-19
выглядит
так:
учитель истории и обществосии это был 35-й официально подзнания Гатчинской гимназии
твержденный случай новой коронаВыборгский, Гатчинский,
вирусной инфекции.
им. К. Д. Ушинского, лауреат Все30 марта прошлого года, когда
Киришский, Подпорожский
российского конкурса «Учитель
НИКОЛАЙ РАЧКОВ
согласно указу президента РФ Влагода России — 2020»:
и
Тихвинский
районы;
ВЯЧЕСЛАВ
димира Путина
дни до 4 апреля быпочетный житель Ленинградской области,
Бокситогорский,
Всеволожский,
ли объявлены ХАРИНОВ
нерабочими, в реги— Ленинградская область — это
поэт, член правления Союза писателей России:
оне «корону» диагностировали у
территория
возможностей, где кажКировский, Лодейнопольский,
Русской
11 пациентов. протоиерей
Затем статистика
по- православдый человек может найти свое при— Ленинградская область — один из самых красивых региСланцевский
ползла вверх. ной церкви, президент байкерзвание и стать счастливым. Реки,
онов России. У него богатая и славная история. ПерваяПриозерский,
русская
ского
MC, организатор
Ленинградцам,
какклуба
и всемOST
россиТосненский районы;
озера, дворцы и парки вдохновлястолица находилась не где-нибудь, а на нашей земле, виСтарой
янам, пришлось
принятьпоусловия
пробегов
местам боев и воинют жителей и гостей региона мечЛадоге. «Гордиться славою своих предков не только Волосовский,
можно,
Волховский,
коронавируса, ских
сломавшего
привычзахоронений:
тать и творить. Хочется пожелать
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», —
ный уклад и вмешавшегося в жизнь
Ломоносовский,
Лужский земле процветания
Ленинградской
говорил
мой
коллега
Александр
Пушкин,
чьи
родные,
кстати,
—Все
Земля
облакаждого человека.
чаще Ленинградской
звучаи
развития,
чтобы она по-настоящетоже
проживали
в
нашем
регионе.
и
Кингисеппский
районы.
ло: самоизоляция,
дистанция,
удасти —
святая. Она
освящена многовему стала территорией смыслов для
У меня немало стихов о родном Ленинградском крае. Вот,
ленка. И еще ковой
— маски,
перчатки,
борьбой
наших самоотверженкто имел бы счастье
оказатьнапример,
такой
отрывок:
здравоохранению
Ленинградской
с работы
бизнеса
в сфере услуг, тор- кардиодиспансере на Полюстров- всех,
антисептики. ных соотечественников
жиму,
зеленая зона получила макза государна ее гостеприимных
просторах.
Сергей Вылегжанин.
— Реобщепита.
райо- ском проспекте Петербурга, в по- ся области
После 12 мая
регион разделили
симальные
послабления. Зонирова- говли,
«Журавли,
надНекоторые
тобой пролетая,
ственную,
политическую
и религиРабота
школе систему
дает мощную
не в
отменяет
«светоза год по
нескольку
раззря.
меня- селке имени Морозова и Сосно- гион
на три зоны в озную
зависимости
от мас- России.
ние позволило
твою
славят не
независимость
Особаярегиону, имеющему ны Красоту
для повом Бору. Затем — в Волхове, Вы- внутреннюю
фор», котораямотивацию
вводит ограничения
штабов распространения
инфектерритории
с разной плотностью ли «окрас».
Крепость русской державы — святая
страница в этой
кровопролитной
борьпоиска
акв районах развития,
в зависимости
от уровня
На
передовой борьбы
сземля».
ковидом борге, Кировске, Приозерске, Лу- стоянного
ции. В красной
установили
самые
населения,
быстро
реагировать
на
Ленинградская
наша
бе — Великая Отечественная война.
заболеваемости.
Мы продолжаем
туальной
информации,
интересжесткие ограничительные
меры, жертвы
эпидемиологическую
ситуацию, оказались медики. Облаченные в ге, Тихвине.
Ее многочисленные
требуют
времен«противочумные»
регион был оплотом
в гроз- темпов рас- ных
Породины
мере снижения
носить
маскипреподавания.
в общественныхУчемеспециальные
ко- нашей
желтая относилась к среднему ре- оперативно снимать ограниченияС древних
методик
бережного и тактичного отношения
опасной инфекции ники
стах,никогда
соблюдать
дистанцию.
Разверстюмы,
они держали
многодневные
ные годы,
ее стойким
защитником.
Оченьпространения
хочется пожелать,
не
позволят
учителю
к любой деятельности на Ленинградчисло
длялеса,
больных ковидом остановиться
нута масштабная
кампания по ваквахты. Врачиэкология
и медсестры,
фельдше- чтобы
чтобы улучшалась
Ленобласти,
ее коек
чистые
в профессиональном
ской земле: хозяйственной, культурв регионе
неуклонно сокращается. самосовершенствовании.
цинации — по состоянию на 1 апреи санитары
рисковали
не толь- молодое
озера иры
реки
помогали
растить здоровое
поколение.
ной, общественной.
возвращаются к при- ля
в области
уже привиты
71 864
чеко своим
здоровьем,
но иземли
жизнью.
Ведь главное
богатство
нашей
— этоСтационары
люди! Труженики,
Дорогие
ребята,
которые
оконСердечно поздравляю всех тружеловека,
из
них
48
735
получили
оба
В областном
«Списке
памяти»
ме- вычной
герои. Врачи,
учителя,
инженеры,
строители.
Пусть вспециализации.
наших гочили школу! Хочу обратиться преников и ревнителей трепетного отноНакануне
«ковидной годовщи- компонента вакцины.
погибших
от коронавируродах идиков,
поселках
будет больше
зелени, чистой
воды, ухоженжде всего к вам. Я уверен, у вас все
шения к родной земле с праздником.
ны»
эпидситуация
в
области
заметПо словам главы комитета, систеса
и
его
последствий,
—
около
20
ных дорог, больниц и школ, а значит, больше рабочих мест,
получится!
Благодарярегиона
вашей полсино
стабилизировалась.
Уже
нескольма
здравоохранения
фамилий.
А нашей любимой Ленинградской оббольше любви к нашей родной стране.
В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД
ле,
креативности,
вашим
идеям
13 медицинских учреждений ко дней подряд держится показа- ностью обеспечена лекарственныласти, освященной подвигами предобласть
обязательРАБОТАЮТ
В ЛЕНОБЛАСТИ.
ми препаратами
и оборудованием.
было перепрофилировано под ин- тель порядка 100 или чуть меньше Ленинградская
ков, СЕГОДНЯ
— многая и благая
лета!
ноАстанет
пространством
счастья.
заболевших
в
сутки.
главное,
появилась
уверенность:
фекционные
стационары.
Первыми
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822
в себя,
верьте в свой
регион.
— Это говорит об эффективной Верьте
победить
коронавирус
можно!
открыли ковид-отделения в БоксиКОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, системе профилактики, — коммен- Вы — наша опора, наша надежда.
Людмила Кондрашова
Тосно. Чуть позже — в областном тирует председатель комитета по За вами — будущее!
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ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
СЕРГЕЙ меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
ШАБАНОВ когда понимаешь, что сиюминутные
уполномоченный по
правам и призрачные
ценности ничто перед дейчеловека в Ленинградской
ствительно серьезными исобласти:
пытаниями. Второе — ува— Сегодня мне жение,
хочетсяпоскольку
сказать оказалось, слова
что слова
«в жизни есть
теплые и искренние
о родместо области.
подвигу» не
пустой звук:
ной Ленинградской
Нам
люди
борются
с
малоизученной
и
с вами повезло жить в регионе с
страшной
болезнью,
невзирая
на опасность
богатым
прошлым
и ярким
насто- для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ящим. Сегодня в Ленобласти кипят
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принивозводится
жилье, открымать события:
правильные
решения, организовать
работу и доваются
больницырезультата.
и школы,Так
строятбиваться
оптимального
не только в Леся дороги,
преднобласти,
но и вопоявляются
всей России, новые
а значит,
мы преодолеприятия,
процветает сельское хоем любые
невзгоды.

АЛЕКСАНДР
ОЛЕСЯ
ГРИБКОВ
ГЕОРГИЕВСКАЯ
председатель Общественной
Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
организации
победительница всероссийского
Ленобласти — председатель
комитета ветеранов войны,
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Геннадий Нилов: «Луга – это моя родина»

e Геннадий Нилов в фильме
«Три плюс два»

Подготовили
И.М. Морозова, О.А. Шилько,
библиографический отдел

Лужской межпоселенческой
районной библиотеки

Мы, лужане, можем по праву гордиться тем, что Геннадий Петрович Нилов наш земляк, ведь он родился в Луге 1
октября 1936 г. До недавних
пор этим и ограничивались
сведения о «лужских страницах» биографии известного актера. Чтобы исправить
эту досадную несправедливость, в преддверии 85-летия артиста мы обратились
в Приозерскую межпоселенческую районную библиотеку
с просьбой помочь нам каклибо связаться с Геннадием
Петровичем, чтобы задать
ему давно интересующие нас
вопросы (в настоящее время
Г.П. Нилов живет в Приозерске). Помощь наших коллег из
Приозерска оказалась просто
неоценимой: уже через несколько дней нам посчастливилось пообщаться с Геннадием Петровичем по телефону!
Он, как и следовало ожидать
от артиста советской школы,
оказался обаятельным собеседником и прекрасным рассказчиком.
Г.П. Нилов поведал чрезвычайно интересные, ранее
нигде не публиковавшиеся
факты из своей биографии,
касающиеся Луги и Лужского района. Сам Геннадий Петрович в то время был очень
мал, многое не запомнил, но
он бережно хранит рукопись
с воспоминаниями старшего
брата Анатолия, на которые
во многом и опирался в ходе
рассказа. Как выяснилось, с
лужской землей у Ниловых
было связано очень многое…
Родители Геннадия Петровича до войны работали в санатории «Дойниково» – отделении «Красного
Вала», располагавшемся на
берегу Раковического озера. Санаторий размещался
в бывшем имении Дойниковых. Как пишет Н.Ф. Куразов
в книге «Природа и история
лужского края» (1934), «имение Дойникова, где теперь
устроена туберкулезная санатория –отделение здрав-

d В этом году отмечает свой юбилей замечательный актер Геннадий Петрович Нилов. На
его счету несколько десятков киноролей, в том
числе в фильмах «Человек с будущим», «Самые
первые», «Продавец воздуха», «След в океане»,
«Капитан Немо» и др.
Особенно зрителям всей
страны полюбился его
герой из комедии «Три
плюс два» – колоритный
и внешне суровый Степан Иванович Сундуков.
ницы «Красный Вал», принадлежало купцу Дойникову,
владевшему игрушечными
магазинами в Петербурге».
(Фотографии усадебного
дома можно найти в интернете).
Отец Геннадия Петр Петрович Нилов родился в 1903
г. в Псковской губернии. Жил
в Петрограде, потом переехал под Лугу. Будучи инвалидом, Петр Петрович не
подлежал призыву в армию,
работал разнорабочим в санатории. Мама Мария Ивановна была по происхождению полькой. Ее отца звали
Иван Иосифович Котович. В
семье было 9 детей. Мария
Ивановна работала в санатории официанткой.
Геннадий родился в Луге,
а после больницы ребенка
сразу привезли в Дойниково.
Крестили его в Луге, крестной
стала сестра мамы, тетя Наташа, а крестным – Павел Петрович Кадочников, знаменитый актер. Он приходился
Геннадию дядей, так как был
женат на сестре Марии Ивановны – Розалии Ивановне
Котович. Кадочников даже
хотел, чтобы мальчика назвали в его честь – Павлом.
Детство до войны прошло
в санатории. На всю жизнь
Геннадию Петровичу запомнилась прекрасная природа, озеро, где водились раки.
Брат Анатолий был старше на
7 лет, он ходил из Дойникова
в школу «за 3 километра, в
воинскую часть». Возможно,
речь идет о школе в Городке. Случались в Дойникове
и неприятности: маленький
Геннадий сильно обжег себе
ноги, так что даже пришлось
долго лежать в лужской больнице. А все потому, что рабочие в санатории лудили
котлы, после этого остались
горячие оловянные шарики,
на которые он встал ногами,
в итоге получив ожоги.
Когда началась война,
до августа 1941 года Ниловы были в Дойникове, потом
поступило указание эвакуироваться. Вскоре пришли
военные и приказали быстро собираться и уезжать.
Они сбили замки с дверей,
сказали брать всем в дорогу
продукты, чтобы ничего из

e Г.П. Нилов с родителями и тетей Розалией, женой П. Кадочникова.

e Г.П. Нилов в детстве.

припасов не оставлять в санатории. В семейном архиве
сохранилась справка, выданная Ниловой Марии Ивановне от 5 августа в том, чтобы
ей оказывали содействие во
время эвакуации семьи. Иван
Иосифович, отец Марии Ивановны, был рыбаком и однажды, как вспоминает Геннадий Петрович, зимой ушел
на рыбалку и долго не возвращался. Когда отправились на
поиски, обнаружили, что его
парализовало. Деда взяли с
собой в эвакуацию, хотя все
вокруг отговаривали Марию
Ивановну. Но она не захотела
оставлять отца, и то, что Ниловы забрали Ивана Иосифовича, в некотором смысле
спасло их: перед ними отправился пассажирский поезд,
но из-за деда их туда не посадили, они поехали позже
на товарном, а пассажирский
попал под бомбежку, очень
много людей погибло…
Запомнился Геннадию Петровичу такой эпизод: они
шли по дороге, вдруг увидели,
что летит немецкий самолет.
Рядом стоял какой-то ларек.
Они спрятались под крышу
ларька, а немецкий летчик
выпустил очередь прямо по
дороге. Когда он улетел, маленький Геннадий выбежал на
дорогу и начал собирать еще
горячие пули…
С трудом, разными путями – и пешком, и на машинах, и на поезде – Ниловы
добрались до Луги, потом до
Гатчины, успели проскочить
до Волховстроя. А затем на
товарном поезде попали в
Кировскую область, где прожили 2 года. В 1942 году по
ходатайству П.П. Кадочникова их перевезли в Новосибирскую область. В Новосибирске Геннадий пошел «первый
раз в 1 класс», но потом заболел, и учиться до конца года
не получилось.
После войны Ниловы вернулись в Лугу. Город был разрушен, и они поехали в Дойниково. Там совсем ничего
не осталось – одни руины и
пепелище. Как сказал Геннадий Петрович, запечатлелся
в памяти один обгоревший
остов железной кровати на
месте прежнего жилья. Семья
поехала в Скреблово. Там бу-

торому Ниловы приезжали в
гости. А в конце 1960-х годов,
уже будучи известным актером, он приезжал в Лугу с
выступлениями в санаторий
или дом отдыха (возможно, в
«Зеленый Бор»).
Геннадий Петрович передал нам отсканированные
копии фотографий, которые
были сделаны летом 1940 г. в
Дойникове. То лето было, по
его воспоминаниям, очень
грибным. И на фото мы видим маленького Геннадия с
родителями и тетей Розалией, женой Павла Кадочникова, которые с гордостью
демонстрируют результаты
своей «тихой охоты» – полные корзины грибов.
Что особенно приятно, Геннадий Петрович очень тепло
отзывается о Луге и считает
наш город своей родиной, а
довоенное детство в Дойникове, по его словам, было самым
счастливым временем.
Вот такими интересными
воспоминаниями о лужском
периоде своей жизни поделился с нами известный артист
Геннадий Петрович Нилов.
Кстати, актерская династия
Ниловых продолжается: сын
Геннадия Петровича Алексей
Нилов – популярный актер, заслуженный артист РФ, внучка
Елизавета – актриса театра
им. Комиссаржевской.
Мы выражаем огромную
благодарность Геннадию Петровичу за увлекательную
беседу, а также благодарим
сотрудников Приозерской
межпоселенческой районной
библиотеки за их помощь.

Дойниково, 1940 г.

Дойниково, 1940 г.

e Г.П. Нилов
дущий актер снова пошел в
школу. В школе было холодно,
дети сидели в пальто, не было
электричества, учились при
керосиновой лампе. Учеба в
таких условиях заключалась
в том, что учительница читала детям книги. Геннадий
окончил первый класс в Скреблове, и его увезли в Боровичи к тете Наталье Ивановне
Степановой. Когда в новой
школе проверили его знания,
оказалось, что мальчик почти ничего не знает, и осенью
1945 года он уже в третий раз
отправился в первый класс.
В Боровичах проучился два
года, а продолжил учебу уже
в Киеве…
В нашем городе жили родственники Ниловых: как
вспоминает Геннадий Петрович, дядя Котович Павел
Иванович в годы войны был
в партизанском отряде, но его
выдали и он погиб. Добавим,
что на сайте Центрального государственного архива
историко-политических документов Санкт-Петербурга
выложена оцифрованная делопроизводственная картотека Ленинградского штаба партизанского движения.
Там мы обнаружили учетную
карточку Павла Ивановича
Котовича, где говорится, что
до войны он работал в лужской артели «Красная звезда», а 24 августа 1941 г. вступил в партизанский отряд
Лужского района. Геннадий
Петрович также рассказал,
что в Луге на пр. Кирова жил
еще один его дядя – Владимир Иванович Котович, к ко-
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дорогие ленинградцы!
Примите самые сердечные поздравления с
94-й годовщиной образования Ленинградской
области!
Минувший год стал еще одной проверкой на
прочность, серьезным вызовом для региона, для
всей нашей страны. Пандемия научила нас не
только ценить жизнь, собственное здоровье и
здоровье близких, она научила нас быть добрее
и внимательнее друг к другу, к тем, кто нуждается в поддержке.
Вместе, сплотившись большой ленинградской
семьей, мы продолжаем противостоять общей
угрозе: медики, волонтеры, студенты, работники
соцучреждений, общественники, рядовые труженики, предприниматели, пенсионеры – каждый
из вас внес и продолжает вносить свой неоценимый вклад в борьбу с пандемией.
Во многом благодаря объединенным усилиям
тысяч ленинградцев, не прекращающих свою
работу в разных отраслях, наш регион сегодня
продолжает двигаться вперед, демонстрировать
позитивные перемены в экономике, промышленности и сельском хозяйстве.
Благодарим вас за терпение, добрые дела, человечность, за то, что вы продолжаете самоотверженно трудиться во имя будущего своей малой родины. Огромное спасибо нашим дорогим
ветеранам, искренне, всей душой радеющим за
благополучие ленинградской земли.
Желаем всем ленинградцам крепкого здоровья, счастья, добра и процветания! С днем рождения, любимая Ленинградская область!
Правительство Ленинградской области

Дорогие друзья!
Свой 94-й день рождения наш регион встречает в непростое время многочисленных ограничений. Второй год массовые торжества, посвященные празднованию Дня Ленинградской области,
отменяются в связи с тревожной эпидемиологической обстановкой.
Область справилась со всеми вызовами пандемии, сохранив свою инвестиционную привлекательность, объемы производства и рабочие места,
и сегодня продолжает удерживать лидирующие
позиции по ключевым направлениям социально-экономического развития. Все это свидетельствует о грамотном и эффективном управлении,
командной работе органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, общественности и бизнеса, направленной
на сохранение стабильности и улучшение жизни наших граждан.
Спасибо вам, дорогие земляки, за ежедневный добросовестный труд, за любовь к родному
краю и умение сделать все возможное для его
развития.
Нынешний год проходит под знаком 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
В истории нашей области личность святого благоверного князя-воина занимает особое место.
Здесь он совершал ратные подвиги, защищал государство от иноземных захватчиков, став символом не только России, но и всего русского мира.
Мы должны помнить славную историю нашего
края и чтить героев прошлого, благодаря которым
наша страна выросла в огромную мощную державу, простершуюся от Балтики до Тихого океана.
В основе достижений дня сегодняшнего – духовно-нравственное и культурное наследие, созданное предшествующими поколениями наших
земляков. Будем же хранить это бесценное достояние, бережно передавать его детям и внукам.
С праздником, дорогие земляки! Счастья вам,
здоровья, добра и благополучия!
Депутаты ЗакСа Ленинградской области

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (6+)
08:20 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Волейбол. Велоспорт. Греко-римская
борьба. (0+)
16:00, 01:20
«Время
покажет». (16+)
18:00, 03:00
Новости.
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время.
21:30 «Гадалка», сериал. (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. (0+)
00:35 «Я - десант!», д.ф. (12+)
03:05 «Модный приговор». (6+)
03:55 «Мужское / Женское».

06:00 «Утро России». (6+)
08:15 , 10:50, 13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Гандбол. (0+)
09:45 «О самом главном». (12+)
11:45, 17:00, 20:00 Вести.
12:15, 18:40 «60 Минут». (12+)
15:55 «Дуэт по праву», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:05 Вести. Местное время.
21:20 «Отражение звезды»,
сериал. (12+)
01:10 «Преступление», сериал. (16+)
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика. Бокс.
Гребля на байдарках и
каноэ. Пляжный волейбол. (0+)

04:55 «Лесник», сериал.

ТНТ

Домашний

07:00 «Битва экстрасенсов».

06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:55, 02:05
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:35, 04:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:45, 03:50
«Понять.
Простить», док. сериал.

06:30 «Пешком...» Москва серебряная.
07:00 «Легенды мирового кино».
07:30, 21:55
«Третий
командующий. Иван Затевахин», д.ф.
08:30 «Леонардо. Пять веков
спустя», д.ф.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia. Александр
Солженицын. Вехи пути».
11:30 Лиана Исакадзе. Линия
жизни.
12:25 Спектакль «Балалайкин
и Ко».
14:30 Роман в камне. «Испания. Тортоса», д.ф.
15:05, 22:50
«Восход
цивилизации», док. сериал.
16:00 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:40 «Три тайны адвоката
Плевако», д.ф.
18:05, 01:10
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
18:50, 01:50
«Пять
цветов времени Игоря
Спасского», д.ф.
19:45 «Страсти по Щедрину»,
д.ф.
20:50 «Человек в проходном
дворе», х.ф.
00:05 «Шахерезада», сериал.
02:30 Жизнь замечательных
идей. «Сопротивление
«0».

(16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

(16+)

(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня.
08:20, 10:20
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:20 «Красная зона», сериал. (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40
«Шеф»,
сериал. (16+)
23:05 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
02:40 «Адвокат», сериал. (16+)

06:10 «Фиксики», м.ф.
06:25, 01:25
«Найди
ключ», х.ф. (12+)
08:00 «Папа в декрете», сериал. (16+)
08:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08:55 «Кот в сапогах», м.ф. (0+)
10:35 «Золушка», х.ф. 6+
12:40 «Повелитель стихий»,
х.ф. (0+)
14:40 «Варкрафт», х.ф. (16+)
17:05, 18:35, 19:30 «Папик
2», сериал. (16+)
20:15 «Черепашки-ниндзя»,
х.ф. (16+)
22:15 «Черепашки-ниндзя
2», х.ф. (16+)
00:25 «Сториз», сериал. (16+)
02:55 «Поездка в Америку»,
х.ф. (0+)
04:40 «6 кадров». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

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

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «ВДВ: жизнь десантника», д.ф. (12+)
06:35, 07:20
«Легенды
армии с Александром
Маршалом». (12+)
07:50, 09:20
«В зоне
особого внимания»,
х.ф. (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
10:05, 13:15
«Батя»,
сериал. (16+)
18:20 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
18:50 «История ВДВ. Первый
прыжок», док. сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Я объявляю вам войну», х.ф. (12+)
10:00 «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47», д.ф. (12+)
10:55 «Человек-амфибия». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Отец Браун», сериал.

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 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества».

(0+)

(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 «Универ. Новая
общага», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00 «Измены», сериал. (16+)
00:55 «Такое кино!» (16+)
01:20, 02:15
«Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». (16+)
04:00, 05:15, 06:05 «Открытый микрофон». (16+)

(16+)

(16+)

13:55, 03:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:25, 03:25
«Знахарка», док. сериал. (16+)
15:00 «Мачеха», х.ф. (16+)
19:00 «Отдай мою мечту»,
сериал. (16+)
23:05 «Дыши со мной», сериал. (16+)

19:35 «Загадки века. Несокрушимый» История
забытого подвига», док.
сериал. (12+)
20:25 «Загадки века. Голодомор. Правда и вымыслы», док. сериал. (12+)
21:25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
22:45 «Фейерверк», х.ф. (12+)
00:40 «Их знали только в
лицо», х.ф. (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Ксения Кутепова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:10
«Три в
одном 5», х.ф. (12+)
17:00 «Битва за наследство»,
д.ф. (12+)
18:15 «Когда-нибудь наступит завтра», х.ф. (12+)
22:35 «Истории спасения.
Наркоз для гранаты»,
док. сериал. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «Петровка, 38». (16+)
00:15 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан»,
д.ф. (16+)
01:05 «Девяностые. Уроки
пластики». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:40, 06:20, 07:10, 08:05
«Последний день»,
х.ф. (16+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30
«Брат за
брата 3», сериал. (16+)
17:45, 18:40
«Морские дьяволы. Судьбы.
Выживший», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35, 19:10,
19:45
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Знаки судьбы», док.
сериал. (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55
«Гадалка», док. сериал.

05:00, 10:10, 04:30 «Братство десанта», сериал.

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 2», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 04:20
«Детективы», сериал.

20:20, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Парфюмер: История
одного убийцы», х.ф.

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

14:40 «Мистические истории».
(16+)

(16+)

02:00 «Полиция Майами: отдел нравов», х.ф. (18+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00, 04:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Жажда скорости»,
х.ф. (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 «Багровый прилив»,
х.ф. (16+)

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:20 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:15
«Игра в
кино». (12+)
21:00 «Слабое звено». (12+)
22:00, 23:00
Шоу «Назад в будущее». (16+)
23:55 «Всемирные игры разума». (12+)
00:30 «Дача», х.ф. (0+)
02:05 «Мир победителей». (16+)
03:20 «Подкидыш», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 08:20, 17:50, 19:25. 00:00
Новости.
06:05, 16:00, 18:45, 22:00
Все на Матч! (12+)
08:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба.
Пистолет. Мужчины. (0+)
09:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м.
Мужчины.
10:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. (0+)
13:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (0+)
16:40 Специальный репортаж.
(12+)

17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. (0+)
17:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба.
Пистолет. Мужчины. (0+)
19:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. (0+)
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (0+)
00:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. (0+)
00:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. (0+)
01:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек. (0+)
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. Женщины. (0+)
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (6+)
08:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. (0+)
10:55, 03:15
«Модный
приговор». (6+)
12:00, 18:00, 03:00 Новости.
12:15 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Легкая атлетика.

07:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Спортивная гимнастика.
Бокс. (0+)
13:20, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:55«Дуэт по праву», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20«Отражение звезды»,
сериал. (12+)
01:10«Преступление», сериал. (16+)
03:00«Тайны следствия»,
сериал. (16+)

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

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Охотники на троллей»,
м.ф. (6+)
06:50 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. (6+)
07:10 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 01:15
«Сториз», сериал. (16+)
09:00«Черепашки-ниндзя»,
х.ф. (16+)
11:00 «Черепашки-ниндзя
2», х.ф. (16+)
13:10«Кухня», сериал. (12+)
16:55, 18:40, 19:30 «Папик
2», сериал. (16+)
20:15«Невероятный Халк»,
х.ф. (16+)
22:30 «Халк», х.ф. (16+)
02:10 «Поездка в Америку»,
х.ф. (0+)
04:00 «6 кадров». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

07:00 «Битва экстрасенсов».

06:30 «Пешком...» Москва
сельскохозяйственная.
07:00 «Легенды мирового кино».
07:30, 15:05
«Восход
цивилизации», док. сериал.
08:25, 20:35
«Человек
в проходном дворе»,
х.ф.
09:30 «Другие Романовы. России царственная дочь»,
док. сериал.
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia. Александр
Солженицын. Вехи пути».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
14:45 «Первые в мире. Фотоплёнка Малаховского»,
док. сериал.
16:00«Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:35, 02:10
«Аксаковы. Семейные хроники»,
док. сериал.
18:15, 01:30
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый», д.ф.
21:40 «Николай Бурляев. Белая студия».
22:25«Иваново детство»,
х.ф.
00:20«Шахерезада», сериал.
02:50 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик».

(0+)

d «Эко-Шеврон» – так назывался первый
совместный
конкурс Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» и
Российского экологического общества,
проведенный в рамках подписанного соглашения по созданию эко-патриотических отрядов школьников.
Участники конкурса должны были проявить
творческий подход к созданию логотипа эколого-патриотических отрядов. Организаторы получили 200 работ. И вот подведены итоги. Первое
место жюри присудило Варваре Павлюченко,
ученице Мшинской школы.
Варе всего десять лет, она перешла в четвертый класс. Занимается в секции самбо и танцами. Принять участие в конкурсе ей предложил
папа. Петр Геннадьевич тренирует юных самбистов в Луге, Толмачеве и Мшинской, является
руководителем военно-спортивного клуба «БМП»
(«Бригада морской пехоты»), среди его воспитанников 22 юнармейца. Варя с папой решили,
что на шевроне для отрядов экологического направления «Юнармии» следует изобразить орла
– это символ юнармейцев и подчеркнуть стремление ребят сохранить в чистоте природу нашей
планеты. Воплощение этого замысла и принесло Варе победу, а вместе с ней и главный приз –
электросамокат.
Как сообщает оргкомитет проекта, эко-шевроны по эскизу Вари Павлюченко уже вышивают, с
сентября их начнут рассылать в школьные экопатриотические отряды.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемая редакция!
Выписываю вашу газету много лет, потому
что хочу быть в курсе всех дел Лужского района.
Открываю газету всегда немного с надеждой:
вдруг про нашу Низовскую что-нибудь напечатают. Здесь у нас дача, постоянно живут родители. Луга для меня тоже не чужой город, я в нем
родилась. Бываем в Луге часто, по выходным.
Ваша газета как ниточка, которая меня связывает с этим городом, хотя я в нем и не жила. Читаю
и радуюсь за лужан, потому что город становится с каждым годом лучше, интереснее. Расстраивает только состояние дорог, но в России, как
говорится, две беды…
В газете мне нравятся статьи в рубрике «Имена
в истории лужского края», материалы о войне, о
путешествиях. Я интересуюсь старыми храмами,
историей образования деревень. Позволю себе
высказаться по поводу того, чего мне не хватает как читателю, который наблюдает за Лугой
как бы со стороны, потому что живу и работаю
в Санкт-Петербурге, а сейчас на удаленке в Низовской. Хотелось бы читать в газете новые повести, рассказы лужских писателей, аннотации
интересных статей журналов, новых фильмов,
спектаклей. Как раньше, помните? – «Продолжение следует…» Так, чтобы ждать с нетерпением
следующего номера. Рейтинг газеты вырастет, а
с ним подписка и очереди в киоски!
Желаю вашей газете успехов и процветания,
а ее создателям – крепкого здоровья!
C уважением, Юлия Николаевна Федотова

15:55, 01:30, 03:05 «Время
покажет». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30«Гадалка», сериал. (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. (0+)
00:35 «На качелях судьбы. Николай Бурляев», д.ф. (12+)
04:05 «Мужское / Женское».
(16+)

(16+)

08:25 «Битва дизайнеров».
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 «Интерны», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 01:00, 01:50 «Импровизация». (16+)
23:00 «Talk». (16+)
00:00«Измены», сериал. (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня.
08:20, 10:20
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:20«Красная зона», сериал. (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40
«Шеф»,
сериал. (16+)
23:05«Десант есть десант»,
сериал. (16+)
02:40«Адвокат», сериал. (16+)

06:30, 02:05
«Реальная мистика», док. сери(16+)
ал.
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:10 «Давай разведемся!»
(16+)

10:15, 04:45
«Тест на
отцовство». (16+)
12:25, 03:55
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:30, 03:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 03:30
«Знахарка», док. сериа л . (16+)
14:35«Случайных встреч не
бывает», х.ф. (16+)
19:00«Отдай мою мечту»,
сериал. (16+)
23:05«Дыши со мной», сериал. (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Легенды госбезопасности. Артур Спрогис. Особо уполномоченный»,
д.ф. (16+)
06:55«Шел четвертый год
войны...», х.ф. (12+)
08:40, 09:20, 13:15 «Братство десанта», сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10«Кубанские казаки»,
х.ф. (12+)
10:30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50«Отец Браун», сериал.

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
18:20 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)
18:50 «История ВДВ. Тяжело в
учении», док. сериал. (12+)
19:35, 20:25
«Улика из
прошлого». (16+)
21:25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
22:45«Голубые молнии»,
х.ф. (6+)
00:40 «Тройная проверка»,
х.ф. (12+)
02:15«Ниро Вульф и Арчи
Гудвин», сериал. (12+)
05:30 «Москва фронту», док.
сериал. (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Александр Дьяченко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15
«Три в
одном 6», х.ф. (12+)
17:00 «Советские секссимволы: короткий век»,
д.ф. (12+)
18:10«Когда-нибудь наступит завтра 2», х.ф. (12+)
22:35 «Вся правда». (16+)
23:10 «Мужчины Людмилы
Гурченко», д.ф. (16+)
00:00 «Петровка, 38». (16+)
00:20 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
01:10 «Одинокие звёзды», д.ф.

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 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества».

01:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

00:30«Контрабанда», х.ф.

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:40, 06:20, 07:10, 08:05
«Брат за брата 3», сериал. (16+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30
«Глухарь», сериал. (16+)
17:45, 18:45
«Морские дьяволы. Судьбы.
Территория врага»,
сериал. (16+)
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10«Свои 2», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 04:20
«Детективы», сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35, 19:10,
19:45
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Знаки судьбы», док.
сериал. (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории».

05:00, 10:10
«Братство десанта», сериал.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20:20, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00«Время ведьм», х.ф. (16+)
01:00 «Багровые реки», х.ф.
(16+)

02:45, 03:30, 04:15, 05:00
«Сны», сериал. (16+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «СОВБЕЗ». (16+)
17:00, 03:15
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:30
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00«Остров», х.ф. (12+)
22:40 «Водить по-русски».
(16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
(16+)

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:20 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:15
«Игра в
кино». (12+)
21:00 «Слабое звено». (12+)
22:00, 23:00
Шоу «Назад в будущее». (16+)
23:55 «Всемирные игры разума». (12+)
00:30«Штрафник», сериал.
(16+)

Матч-ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. (0+)
07:30, 09:20, 18:50, 20:55, 00:00
Новости.
07:35, 11:50, 17:00, 19:45, 22:00
Все на Матч! (12+)
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек. (0+)
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. (0+)
15:30, 23:00
ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание.
(0+)

17:40 Специальный репортаж.
(12+)

18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. Женщины. (0+)
18:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек. (0+)
20:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая
атлетика. Мужчины. (0+)
21:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. (0+)
00:05 ХХХII Летние Олимпийские игры. Бокс. (16+)
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на
открытой воде. Женщины. (0+)
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. Мужчины. (0+)
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. (0+)

Будим в будни
Телеканал ЛенТВ24
запустил новый проект.
Ровно в 6 часов утра начинается утреннее развлекательное шоу «Будим в будни».
Каждые 30 минут новости.
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Синхронное
плавание. (0+)
15:15, 01:30, 03:05 «Время
покажет». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время.
21:30 «Гадалка», сериал. (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. (0+)
00:35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви»,
д.ф. (12+)
03:50 «Мужское / Женское».

05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. (0+)
07:30 «Утро России». (6+)
09:00, 21:05
Вести.
Местное время.
09:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Волейбол. (0+)
13:00, 17:00, 20:00 Вести
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. (0+)
15:55 «Дуэт по праву», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 «60 Минут» Ток-шоу. (12+)
21:20 «Отражение звезды»,
сериал. (12+)
01:10 «Преступление», сериал. (16+)

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

СТС

ТНТ

Домашний

07:00 «Битва экстрасенсов».

06:30, 06:25
«6 кадров». (16+)
06:45, 02:05
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:25 «Давай разведемся!»

06:30 «Пешком...» Москва детская.
07:00 «Легенды мирового кино».
07:30 «Восход цивилизации»,
док. сериал.
08:25, 20:50
«Человек
в проходном дворе»,
х.ф.
09:30 «Другие Романовы.
Конь белый, конь красный», док. сериал.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia. Русский
народ и его идентичность».
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Карамазовы
и ад»
14:15 «Андреевский крест»,
д.ф.
15:05 «Ним - древнеримский
музей под открытым небом», д.ф.
16:05 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд».
17:35, 01:50
«Аксаковы. Семейные хроники»,
док. сериал.
18:15, 01:10
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 «Оскар», д.ф.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Линия жизни. Вячеслав
Гордеев.
22:50 «Гелиополис. Город
Солнца», д.ф.
00:05 «Шахерезада», сериал.
02:30 Жизнь замечательных
идей. «Загадка макинтоша».

(16+)

06:00, 05:50

«Ералаш».

(0+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Охотники на троллей»,
м.ф. (6+)
06:50 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. (6+)
07:10 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 00:20
«Сториз», сериал. (16+)
09:00 «Кухня», сериал. (12+)
17:00, 18:40, 19:30 «Папик
2», сериал. (16+)
20:15 «Битва титанов», х.ф.
(16+)

22:20 «Гнев титанов», х.ф.
(16+)

01:15 «Последний самурай», х.ф. (16+)
03:40 «6 кадров». (16+)
04:50 Мультфильмы. (0+)

(16+)

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00 «Измены», сериал. (16+)
01:00, 01:50
«Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня.
08:20, 10:20
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:20 «Красная зона», сериал. (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40
«Шеф»,
сериал. (16+)
23:05 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
02:45 «Адвокат», сериал. (16+)

(16+)

10:30, 04:45
«Тест на
отцовство». (16+)
12:40, 03:55
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:45, 03:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 03:30
« З н ах а р к а » , д о к . с е р и(16+)
ал.
14:50 «Другая женщина»,
х.ф. (16+)
19:00 «Отдай мою мечту»,
сериал. (16+)
23:05 «Дыши со мной», сериал. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
06:15 «Легенды госбезопасности. Юрий Дроздов.
Разведчик особого назначения», д.ф. (16+)
07:05 «Мерседес» уходит от
погони», х.ф. (12+)
08:40, 09:20, 13:15 «Братство десанта», сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Дети Дон Кихота»,
х.ф. (6+)
09:50 «Ход конём», х.ф. (0+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Отец Браун», сериал.

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:30
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, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история».

(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
18:20 «Оружие Победы», док.
сериал. (6+)
18:50 «История ВДВ. Готовность номер один», док.
сериал. (12+)
19:35 «Секретные материалы.
Дирлевангер: черная сотня СС», док. сериал. (12+)
20:25 «Секретные материалы.
Последний бой за Победу», док. сериал. (12+)
21:25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
22:45 «Пятеро с неба», х.ф. (12+)
00:50 «Добровольцы», х.ф. (0+)
02:25 «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин», сериал. (12+)

(16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Майданов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15
«Три в
одном 7», х.ф. (12+)
16:55 «Актерские драмы.
Остаться в живых», д.ф.
(12+)

18:10 «Убийства по пятницам», х.ф. (12+)
22:35 «Обложка». (16+)
23:10 «Прощание. Юрий Никулин». (16+)
00:00 «Петровка, 38». (16+)
00:20 «Хроники московского
быта. Трагедии звёздных матерей». (12+)
01:05 «Знак качества». (16+)
01:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03:45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)

(16+)

17:00, 03:40
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:55
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Девять ярдов», х.ф.
(16+)

22:00 «Смотреть всем!»
(16+)

00:30 «Апокалипсис», х.ф.
(18+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:05, 11:05,
12:05, 13:25, 13:30, 14:25,
15:25, 16:25 «Глухарь», сериал. (16+)
17:45, 18:40
«Морские дьяволы. Судьбы.
Окончательное решение», сериал. (16+)
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 2», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20
«Детективы», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35, 19:10,
19:45
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Знаки судьбы», док.
сериал. (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории.
Начало». (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Видок: Охотник на
призраков», х.ф. (16+)
01:30, 02:15, 03:00 «Часы
любви» , сериал.(16+)

05:00, 00:30
«Штрафник», сериал. (16+)
06:05, 10:10
«Отражение», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:20 «Мировое соглашение».

(16+)

(16+)

19:25, 20:15
«Игра в
кино». (12+)
21:00 «Слабое звено». (12+)
22:00, 23:00
Шоу «Назад в будущее». (16+)
23:55 «Всемирные игры разума». (12+)

Матч-ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. (0+)
06:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Женщины.
(0+)

07:15, 07:50, 12:20, 17:55, 00:00
Новости.
07:20, 11:30, 16:00, 18:50, 22:00
Все на Матч! (12+)
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. (16+)
09:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
(0+)

12:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (0+)
16:40 Специальный репортаж.
(12+)

17:00, 00:05
ХХXII Летние Олимпийские игры.
Бокс. (16+)
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
(0+)

19:30 Футбол. «Спартак» «Бенфика». (0+)
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (0+)
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на
открытой воде. Мужчины. (0+)
02:40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. (0+)
03:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек. (0+)
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. (0+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением ЦИК России от 5
декабря 2012 года №152/1137-6, Избирательная комиссия Ленинградской
области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
избирательных участков, участвующих в подготовке и
проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года.
Прием документов осуществляется территориальной
избирательной комиссией Лужского муниципального
района в период с 30 июля по 19 августа 2021 года включительно по адресу:
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
каб. 29.
Режим работы:
рабочие дни понедельник – пятница: с 10.00 до 18.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота: с 10.00 до 12.00.
Телефон 8(813-72) 220-73.
Постановление Избирательной комиссии Ленинградской области размещено на официальном сайте
Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в специальном разделе, посвященном формированию
участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых комиссий.
Территориальная избирательная комиссия
Лужского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого
созыва 19 сентября 2021 года территориальная избирательная комиссия Лужского муниципального района информирует, что избиратель, который в день голосования
не сможет прибыть в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения и принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет находиться
в день голосования.
Прием заявлений будет осуществляться с 2 августа
2021 г. по 13 сентября 2021 г:
– в территориальной избирательной комиссии по адресу: Ленинградская область, город Луга, проспект Кирова,
дом 73, кабинет 108.
Режим работы: по рабочим дням с 15.00 до 19.00, по
выходным дням с 10.00 до 14.00.
Телефоны: 8(81372) 2-20-73, 8(81372) 2-62-29.
– в Филиале ГБУ ЛО «МФЦ» «Лужский» по адресу: Ленинградская обл, Лужский район, г. Луга, пр. Урицкого,
д. 79.
– в УРМ Волошово по адресу: Ленинградская обл.,
Лужский район, Волошовское с.п., п. Волошово, ул. Северная, д. 7.
– в УРМ Дзержинское по адресу: Ленинградская обл.,
Лужский район, Дзержинское с.п., п. Торошковичи, ул.
Новая, д. 1, кв. 17.
– в УРМ Мшинское по адресу: Ленинградская обл., Лужский район, Мшинское с.п., п. Мшинская, Ленинградское
ш., д. 49.
– в УРМ Оредеж по адресу: Ленинградская обл., Лужский район, Оредежское с.п., п. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7.
– в УРМ Осьмино по адресу: Ленинградская обл., Лужский район, Осьминское с.п., п. Осьмино, ул. Ленина, д. 51а.
– в УРМ Серебрянский по адресу: Ленинградская обл.,
Лужский район, Серебрянское с.п., п. Серебрянский, ул.
Совхозная, д. 18а.
– в УРМ Скреблово по адресу: Ленинградская обл., Лужский район, Скребловское с.п., п. Скреблово, д. 32.
– в УРМ Ретюнь по адресу: Ленинградская обл., Лужский район, Ретюнское с.п., д. Ретюнь, д. 13.
– в УРМ Толмачево по адресу: Ленинградская обл.,
Лужский район, Толмачевское г.п., п.г.т. Толмачево, д. 26в.
– в УРМ Торковичи по адресу: Ленинградская обл.,
Лужский район, Торковичское с.п., п. Торковичи, ул. 2-ая
Гражданская, д. 1.
– в УРМ Ям-Тесово по адресу: Ленинградская обл., Лужский район, Ям-Тесовское с.п., п. Приозерный, ул. Центральная, д. 4а.
С графиком работы обособленных подразделений ГБУ
ЛО «МФЦ» можно ознакомиться на сайте mfc47.ru или по
телефону 8-800-500-00-47 с 8 сентября по 13 сентября
2021 года во всех УИК Лужского муниципального района
по рабочим дням с 15.00 до 19.00, по выходным и праздничным дням с 10.00 до 14.00.
Территориальная избирательная комиссия
Лужского муниципального района
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ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 19 по 25 июля в дежурную часть ОМВД
России по Лужскому району поступило
331 сообщение о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.
За указанный период по преступлениям
было возбуждено 21 уголовное дело, раскрыто
3 преступления «по горячим следам» и 4 преступления, совершенных ранее.
Схитрить не получилось
20 июля в рамках проведения оперативнопрофилактического мероприятия «Мигрант»
сотрудниками отдела по вопросам миграции во
взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Лужскому району установлены лица (гр. З., Л., жители Луги),
осуществившие фиктивную постановку на миграционный учет в РФ иностранных граждан. В
отношении данных лиц отделением дознания
возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3
УК РФ.
Украла и попалась
23 июля в дежурную часть поступило сообщение гр. Л. о хищении мобильного телефона с прилавка магазина «Продуктовый» в пос. Торковичи. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками отдела уголовного
розыска изобличена местная жительница, гр.
А., которая добровольно дала явку с повинной,
признавшись в совершении кражи мобильного
телефона. Следственным отделом возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ,
ведется следствие.
Выпал из окна
В этот же день в дежурную часть поступило
сообщение из Лужской МБ о том, что в 10 часов в
приемный покой скорой помощью доставлен гр.
Ф., 2004 г. р., который выпал из окна на 3 этаже
дома по месту проживания в пос. Оредеж. У пострадавшего диагностированы травмы различной степени тяжести.
Обращаем внимание, что это уже третий
случай падения несовершеннолетних из окон
квартир и дома. ОМВД России по Лужскому
району предупреждает жителей города и района: не теряйте бдительность, не оставляйте
малолетних детей без присмотра, особенно у
открытых окон, исключите возможность свободного доступа детей к подоконникам, по возможности открывайте окна сверху, установите
на рамы блокираторы, чтобы ребенок не мог
самостоятельно открыть окно. Помните, что
антимоскитная сетка не является средством
защиты и безопасности и не может выдержать
вес ребенка.
Не поддавайтесь на уговоры мошенников
За истекшую неделю в дежурную часть поступило 4 сообщения о хищении денежных средств
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Уважаемые жители г. Луги и Лужского района! ОМВД России по Лужскому району призывает
вас быть бдительными в связи с участившимися фактами хищения денежных средств со счетов банковских карт с использованием средств
мобильной связи и сети Интернет. Не поддавайтесь уговорам оформить кредит ввиду проведения операций по переводу денежных средств
со счетов ваших платежных карт. При возникновении сомнений не осуществляйте никаких
операций, а перезвоните в банк, выдавший вам
карту, уточните информацию, сообщенную злоумышленником.
Будьте внимательны. Не совершайте сомнительных операций по переводу денежных
средств и оформлению кредитов!

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Доброе утро». (6+)
08:00 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Бокс. (16+)
09:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:30 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Велоспорт. Легкая атлетика. Скалолазание. Баскетбол. (0+)
16:00, 01:30, 03:05 «Время
покажет». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Гадалка», сериал. (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. (0+)
00:35 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом», д.ф. (12+)
03:30 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Пляжный волейбол. (0+)

05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. Прыжки в
воду. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Волейбол. Мужчины. Лёгкая атлетика. Мужчины.

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

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:30, 21:05
Вести.
Местное время.
14:55 «Дуэт по праву», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Отражение звезды»,
сериал. (12+)
01:10 «Преступление», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня.
08:20, 10:20
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:20 «Красная зона», сериал. (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40
«Шеф»,
сериал. (16+)
23:05 «Десант есть десант»,
сериал. (16+)
02:40 «Адвокат», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00 «Битва экстрасенсов».

06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:45, 02:05
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 04:40
«Тест на
отцовство». (16+)
12:40, 03:50
«Понять.
Простить», док. сериал.

06:30 «Пешком...» Москва мемориальная.
07:00 «Легенды мирового кино».
07:30, 22:45
«Ним древнеримский музей
под открытым небом»,
д.ф.
08:25, 20:50
«Человек
в проходном дворе»,
х.ф.
09:30 «Другие Романовы»,
док. сериал.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia. Русский
народ и его идентичность».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 Спектакль «Крутой
маршрут».
14:40 Цвет времени. Караваджо.
15:05 «Гелиополис. Город
Солнца», д.ф.
16:00 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:35, 01:50
«Аксаковы. Семейные хроники»,
док. сериал.
18:15, 01:10
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE»,
д.ф.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Линия жизни.
В.Федосеев.
00:05 «Шахерезада», сериал.
02:30 Жизнь замечательных
идей. «Пар всемогущий».

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

(0+)

(16+)

(16+)

06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Охотники на троллей»,
м.ф. (6+)
06:50 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. (6+)
07:10 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 00:45
«Сториз», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:10 «Халк», х.ф. (16+)
12:00 «Кухня», сериал. (12+)
16:55, 18:40, 19:30 «Папик
2», сериал. (16+)
20:15 «Константин. Повелитель тьмы», х.ф. (16+)
22:45 «Красная шапочка»,
х.ф. (16+)
01:40 «Добро пожаловать в
рай 2! Риф», х.ф. (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«СашаТаня», сериал.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:45 «Их знали только в
лицо», х.ф. (12+)
07:30, 09:20
«Государственный преступ(0+)
ник», х.ф.
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:50, 13:15
«Вендетта по-русски», сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Меня это не касается...», х.ф. (12+)
10:35 «Виктор Павлов. Голубиная душа», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Отец Браун», сериал.

05:00, 06:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!»

18:20, 05:40
«Оружие
Победы», док. сериал. (6+)
18:50 «История ВДВ. С неба в
бой», док. сериал. (12+)
19:35 «Код доступа. Страсти
по биткоину». (12+)
20:25 «Код доступа. Русский
отец Моссада». (12+)
21:25 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
22:45 «Один шанс из тысячи», х.ф. (12+)
00:35 «Второй раз в Крыму»,
х.ф. (6+)
01:55 «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа», д.ф. (12+)
02:50 «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина», сериал. (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Погодина». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15
«Три в
одном 8», х.ф. (12+)
17:00 «Личные маги советских
вождей», д.ф. (12+)
18:10 «Убийства по пятницам 2», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Бедные родственники звёзд». (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Приказано полюбить». (12+)
00:00 «Петровка, 38». (16+)
00:20 «Девяностые. Выпить и
закусить». (16+)
01:05 «Удар властью. Иван
Рыбкин». (16+)
01:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:05, 11:05,
12:05, 13:25, 13:30, 14:25,
15:25, 16:25 «Глухарь», сериал. (16+)
17:45, 18:45
«Морские дьяволы. Судьбы.
Отпуск у моря», сериал. (16+)
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 2», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20
«Детективы». (16+)
02:00 «Прокурорская проверка», сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35, 19:10,
19:45
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Знаки судьбы», док.
сериал. (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Врачи» (16+)
20:20, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Воздушный маршал», х.ф.(12+)
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30
«Дневник экстрасенса».

05:00 «Штрафник», сериал.

(16+)

(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«Интерны», сериал.
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:00 «Talk». (16+)
00:00 «Измены», сериал. (16+)
01:00, 01:50
«Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)

(16+)

(16+)

05:15 «Тайные знаки». (16+)

(16+)

13:45, 03:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 03:25
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:50 «Ты только мой», х.ф.
(16+)

19:00 «Отдай мою мечту»,
сериал. (16+)
23:05 «Дыши со мной», сериал. (16+)

(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, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

17:00, 02:55
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Десять ярдов», х.ф.
(16+)

22:00 «Смотреть всем!»
(16+)

00:30 «Случайный шпион»,
х.ф. (12+)
04:30 «Военная тайна». (16+)

(16+)

06:05, 10:10
«Отражение», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:20 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:15
«Игра в
кино». (12+)
21:00 «Слабое звено». (12+)
22:00, 23:00
Шоу «Назад в будущее». (16+)
23:55 «Всемирные игры разума». (12+)
00:30 «Мэри Поппинс, до
свидания!», х.ф. (0+)
03:05 «Мир победителей». (16+)

Матч-ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. (0+)
06:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. (0+)
07:15, 09:20, 12:05, 18:30,
20:45, 23:20 Новости.
07:20, 11:30, 15:30, 19:05, 22:00
Все на Матч! (12+)
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное поло.
Женщины. (0+)
10:40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. (0+)
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. (0+)
16:10, 23:00
Специальный репортаж. (12+)
16:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на
открытой воде. Мужчины. (0+)
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. (0+)
18:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины.
(0+)

19:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Мужчины. (0+)
20:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. (0+)
23:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины.
(0+)

03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
(0+)

04:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Пляжный волейбол. (0+)
05:40, 09:25 «Доброе утро». (6+)
09:00, 12:00, 18:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:00
«Модный
приговор». (6+)
12:20 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Вольная борьба.
Синхронное плавание.  Современное пятиборье. (0+)
16:00 «Время покажет». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 Фестиваль «Жара». (12+)
23:30 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. (0+)
01:10 «Строгановы. Елена последняя», д.ф. (12+)

05:00 «Утро России». (6+)
08:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Бокс.
Художественная гимнастика. Гандбол. Женщины. (0+)
11:50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:30, 21:05
Вести.
Местное время.
14:55 «Дуэт по праву», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Отражение звезды»,
сериал. (12+)
01:10 «Преступление», сериал. (16+)
03:00 «Доченька моя», х.ф. (12+)

04:55 «Лесник. Своя земля»,
сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Охотники на троллей»,
м.ф. (6+)
06:50 «Драконы и всадники
Олуха», м.ф. (6+)
07:15 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Сториз», сериал. (16+)
09:00 «Красная шапочка»,
х.ф. (16+)
10:55 «Константин. Повелитель тьмы», х.ф. (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 «Мальчишник в Вегасе», х.ф. (16+)
23:00 «Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок», х.ф.

07:00 «Битва экстрасенсов».

01:00 «Мальчишник. Часть
3», х.ф. (16+)
02:50 «Последний самурай», х.ф. (16+)

23:00 «Женский Стендап». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45, 03:10
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 04:55
«Тест на
отцовство». (16+)
12:40 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+)
13:45, 04:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 04:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:50 «Ноты любви», х.ф. (16+)
19:00 «Письмо Надежды»,
х.ф. (16+)
23:20 «Случайных встреч не
бывает», х.ф. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:30 «Пешком...» Москва причудливая.
07:00 «Легенды мирового кино».
07:30 «Гелиополис. Город
Солнца», д.ф.
08:25 «Человек в проходном
дворе», х.ф.
09:30 «Другие Романовы. Последний великий артиллерист империи», док.
сериал.
10:00, 15:00, 23:20 Новости
культуры.
10:20 «Граница на замке»,
х.ф.
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 Спектакль «Вишневый
сад».
14:45 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
15:05 «Колонна для Императора», д.ф.
15:55 «Следствие ведут ЗнаТоКи», сериал.
17:25 Цвет времени. Ван Дейк.
17:35 «И один в поле воин... »,
д.ф.
18:15, 01:40
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
19:00 «Смехоностальгия».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Микаэл Таравердиев. Я
просто живу...»
21:10 «Незаконченный
ужин», х.ф.
23:40 «Моя ночь у Мод», х.ф.
02:20 М.ф. для взрослых.

06:00 «Юнга со шхуны «Колумб», х.ф. (0+)
07:30, 09:20
«Жизнь
и удивительные приключения Робинзона
Крузо», х.ф. (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:55 «Пятеро с неба», х.ф.

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Вокзал для двоих»,
х.ф. (0+)
11:15, 03:35
«Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50 События. (16+)
11:50 «Отец Браун», сериал.

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!»

(18+)

(12+)

11:55, 13:20
«Польский след», док. сериал.
(12+)

14:25, 18:25, 21:25 «При загадочных обстоятельствах» , сериал.(16+)
23:25 «Вор», х.ф. (16+)
01:25 «Гонщики», х.ф. (12+)
02:45 «Государственный
преступник», х.ф. (0+)
04:15 «Второй раз в Крыму»,
х.ф. (6+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».

(16+)

05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:20,
11:20, 12:20, 13:25,
13:40, 14:40, 15:40,
16:40, 17:35, 18:35
«Глухарь», сериал.
(16+)

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

«Светская хрони-

ка». (16+)

(16+)

08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«Интерны», сериал.
(16+)

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:05, 04:55, 05:45
«Открытый микрофон».
(16+)

(16+)

13:40 «Мой герой. Сергей Друзьяк». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Пять минут страха»,
х.ф. (12+)
16:55 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана», д.ф. (12+)
18:15 «Предлагаемые обстоятельства», сериал. (16+)
20:20 «Опасный круиз», х.ф.

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:20, 10:20
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:20 «Красная зона», сериал. (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40
«Шеф»,
сериал. (16+)
22:50 «Испанец», х.ф. (16+)
02:20 «Адвокат», сериал. (16+)

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

01:50 «Исчезнувшая империя», х.ф. (12+)
03:50 «Меня это не касается...», х.ф. (12+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Бегущий в лабиринте», х.ф. (16+)
22:10 «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», х.ф. (16+)
01:00 «Смертельное оружие
3», х.ф. (16+)
03:00 «Смертельное оружие
4», х.ф. (16+)

ТВ-3

Мир

06:00, 05:45 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Новый день». (12+)
11:50 «Знаки судьбы», док.
сериал. (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55
«Гадалка», док. сериал.

05:00 «Баллада о бомбере»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «Баллада о бомбере»,
сериал. (12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:20
«Дела судебные». (16+)
17:05 «Салон красоты», х.ф.

(12+)

22:20 «Приют комедиантов».
(12+)

00:20 «Высокий блондин в
чёрном ботинке», х.ф.
(12+)

(16+)

14:40 «Вернувшиеся». (16+)
19:30 «Моими глазами»,
сериал. (16+)
02:30 «Va-банк», х.ф. (16+)
04:00 «Властители. Семь смертей Александра II». (16+)
04:45 «Властители. Екатерина
I. Коронованная ворожея». (16+)

(0+)

19:15 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

20:15 «Жестокий романс»,
х.ф. (12+)
23:20 «Формула любви»,
х.ф. (0+)
01:10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых». (12+)
04:15 «Вратарь», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (0+)
07:15, 09:20, 13:20, 18:25,
21:50, 00:50 Новости.
07:20, 12:45, 16:55, 19:20, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек. (0+)
13:25, 05:05
Специальный репортаж. (12+)
13:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (0+)
17:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (0+)
18:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек. (0+)
20:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (0+)
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» «Нант» (0+)
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Марафон. Женщины. (0+)
03:55, 05:25
ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. (0+)

Официально
Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора
аренды муниципального имущества. Основание проведения аукциона – постановление администрации Ретюнского сельского поселения
Лужского муниципального района от 27 июля 2021 года № 209 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора
аренды на объект недвижимости, расположенный в нежилом административном здании Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Лужский район, д. Ретюнь, ул. Центральная, дом 13».
Собственник имущества – муниципальное образование Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района
Ленинградской области. Организатор аукциона – администрация
Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, адрес (место нахождения): 188285, Ленинградская обл., Лужский район, д. Ретюнь, ул. Центральная, д. 13,
контактный телефон (81372) 53-430. Контактное лицо – специалист
Морякова Анжела Сергеевна. Способ проведения торгов – аукцион в
электронной форме, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной
форме – 2 августа 2021 г. в 10.00. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе в электронной форме – 23 августа 2021 г. в 17.00.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата определения
участников аукциона) – 24 августа 2021 г. в 10.00. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится по месту нахождения организатора аукциона: Лен. обл., Лужский р-н, д. Ретюнь, ул. Центральная, д. 13 (здание администрации Ретюнского сельского поселения).
Дата и время проведения аукциона – 26 августа 2021 г. в 11.00 на
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru.
Право на заключение договора аренды муниципального имущества: нежилое помещение общей площадью 62,9 кв. м, расположенное на первом этаже двухэтажного нежилого административного
здания по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ретюнь, ул. Центральная, д. 13, (далее – муниципальное имущество).
Целевое назначение муниципального имущества – под коммерческие цели. Срок, на который заключается договор аренды муниципального имущества: 11 месяцев.
Начальная (минимальная) цена аукциона: начальная (минимальная) сумма арендной платы за 1 месяц составляет 18618 (восемнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 42 копейки без учета НДС.
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20% от начальной
(минимальной) цены аукциона – 3723 (три тысячи семьсот двадцать
три) рубля 69 копеек. Шаг аукциона устанавливается в размере 5%
от начальной (минимальной) цены аукциона – 930 (девятьсот тридцать) рублей 92 копейки.
Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе
Документация о проведении аукциона в электронной форме на
право заключения договора аренды муниципального имущества
представляется в течение срока приема заявок на участие в аукционе: с 2.08.2021 по 23.08.2021. Место представления документации
об аукционе: Ленинградская обл., Лужский район, д. Ретюнь, ул.
Центральная, д. 13. Представление аукционной документации осуществляется без взимания платы. Организатор аукциона обеспечивает размещение документации об аукционе не менее чем за 20
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона:
– на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определенном постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 909 для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
– в газете «Лужская правда»; – на электронной площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru.
После размещения на официальном сайте, электронной площадке и в газете извещения о проведении электронного аукциона в
период приема заявок на участие в аукционе в электронной форме
организатор аукциона на основании запроса любого заинтересованного лица, направленного организатору аукциона в письменной
форме или в форме электронного документооборота (на электронный адрес retyunskoe-sp@mail.ru), в течение 2 (двух) рабочих дней
с даты соответствующего запроса предоставляет такому лицу аукционную документацию в форме электронного документа на указанный в запросе адрес электронной почты. Запрос предоставляется в
произвольной форме и должен содержать: название электронного
аукциона, наименование заинтересованного лица, номер телефона
и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Порядок внесения задатка
Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит
задаток в соответствии с порядком, установленным регламентом оператора электронной площадки, соглашением о внесении гарантийного
обеспечения, размещенными на сайте оператора электронной площадки www.sberbank-ast.ru на счет, указанный в настоящем информационном сообщении: Получатель платежа: ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Банковские реквизиты: Публичное акционерное общество Сбербанк
России, БИК 044525225, расчетный счет: 40702810300020038047,
корр. счет 30101810400000000225, ИНН 7707308480, КПП 770701001.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе в электронной форме. Задаток вносится претендентом лично платежом
в валюте Российской Федерации и должен поступить на указанный
выше счет на момент подачи заявки. Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой платформе.
В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы
задатка обязательства претендента по внесению задатка считаются
неисполненными и претендент к участию в аукционе в электронной
форме не допускается. Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте и на электронной площадке в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты
принятия указанного решения в «личный кабинет» всех заявителей,
подавших заявку, направляются соответствующие уведомления.
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на неделю с 2 по 8 августа
ОВЕН
Неделя постоянного беспокойства. В денежных да и в любых других делах все в это время
зависит от случая. Успешными в денежном плане могут быть консультирование, оказание услуг населению. Вторая половина недели несет
снижение коммуникабельности, способствует
работе в уединении.
ТЕЛЕЦ
Тельцам рекомендуется проводить больше
времени наедине с собой. Займитесь творчеством или отправьтесь в путешествие. Также
этот период благоприятен для оздоровительных
процедур. В отношениях вы можете столкнуться с неясными обстоятельствами. Проанализируйте ситуацию спокойно, без лишних эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели у вас уязвима мочевыводительная система, возможны проблемы
с почками, инфекционные заболевания. Не повредят меры профилактики в этом направлении,
соответствующая диета. На выходных избегайте перенапряжения нервной системы, берегите
легкие, чаще бывайте на свежем воздухе.
РАК
Раки могут столкнуться с хлопотами на работе. Старайтесь не принимать радикальных решений. Кардинальные перемены могут коснуться и
личных отношений. Чтобы преодолеть возникшие трудности, проявите изобретательность и
прислушайтесь к интуиции.
ЛЕВ
Внимание многих Львов будет сосредоточено на теме отношений. В это время вы можете
обрести друзей или познакомиться с человеком, который станет вашей второй половинкой.
Упрямство и неуступчивость способны привести
к плохим отношениям с родственниками и партнером по браку.
ДЕВА
Многим Девам придется основательно потрудиться. Если вы не уйдете в отпуск, то эта неделя
принесет вам много работы и связанных с ней
хлопот. Хаос и суета могут вывести вас из себя и
привести к нервному напряжению. Старайтесь
решать проблемы спокойно и последовательно.
ВЕСЫ
Весам рекомендуется чаще бывать на публике. Посетите развлекательные мероприятие или
попробуйте себя в сценической деятельности.
Используйте это время для установления романтических отношений. Родителям-Весам сейчас
следует внимательно наблюдать за своими детьми, особенно в первой половине недели.
СКОРПИОН
Очень напряженная неделя. Вы будете тратить
много сил, но они будут довольно легко восстанавливаться. Однако не стоит злоупотреблять
своей способностью к самовосстановлению, резервы любого организма не безграничны.
СТРЕЛЕЦ
Особенно трудно будет в первой половине недели, когда деньги просто не хотят идти к тем,
кто не любит свою работу. Придется или полюбить ее, или найти дело по душе. Или, если возможно, сделать перерыв, уйти в отпуск.
КОЗЕРОГ
Неплохое время для построения карьеры. В
первой половине недели доходы в основном зависят от вашего трудолюбия и профессионализма, знания всех тонкостей работы. Вторая половина недели хороша для переговоров, поиска
полезных связей.
ВОДОЛЕЙ
Подходящее время для организации совместной деятельности, налаживания партнерских
связей в бизнесе. Серьезные финансовые потери
могут быть при неудачах в судебных процессах.
РЫБЫ
Сложная в материальном плане неделя, требующая от вас больших усилий, энергичных действий. Вам придется считать чаще чужие деньги,
чем свои. Для тех, кто работает в банке, магазине,
бухгалтерии, это обычная и даже удачная неделя.
А остальным придется рассчитывать на деньги
супругов, кредиты, ссуды, наследство.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Художественная гимнастика. (0+)
12:00 Новости.
12:20 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. (0+)
14:30 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Футбол. (0+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 «Непобедимые русские
русалки», д.ф. (12+)
19:00, 21:20
«Сегодня
вечером». (16+)
21:00 Время.
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. (0+)
00:40 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали», д.ф. (12+)
01:30 «Модный приговор». (6+)

05:15, 13:30
ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио.  (0+)
07:30, 08:35
«По секрету всему свету». (6+)
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 20:00
Вести.
11:20 «Смотреть до конца». (12+)
12:25 «Доктор Мясников». (12+)
15:30 «Простая девчонка»,
х.ф. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Волшебное слово»,
х.ф. (12+)
01:05 «Муж на час», х.ф. (12+)

04:30 «Лесник. Своя земля»,
сериал. (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 07:25
«Приключения Вуди и его
друзей», м.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
10:05 «Бетховен», х.ф. (0+)
11:55 «Бетховен 2», х.ф. (0+)
13:40 «Миньоны», м.ф. (6+)
15:25 «Гадкий Я», м.ф. (6+)
17:20 «Гадкий Я 2», м.ф. (6+)
19:15 «Гадкий Я 3», м.ф. (6+)
21:00 «Принц Персии. Пески
времени», х.ф. (12+)
23:20 «Битва титанов», х.ф. (16+)
01:15 «Гнев титанов», х.ф.

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:25
«6 кадров». (16+)
07:00 «Пять ужинов». (16+)
07:15 «Карнавал», х.ф.

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30
«Реальные пацаны»,
сериал. (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00 «Жених», х.ф. (12+)
01:50, 02:40
«Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». (16+)
04:25, 05:15
«Открытый микрофон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best». (16+)

10:25 «Райский уголок», сериал. (12+)
19:00 « Ч ё р н о - б е л а я
любовь», сериал.

06:30 Святыни Христианского
мира. «Сударь».
07:05 Мультфильмы.
08:30, 01:35
«Мичурин», х.ф.
09:50 «Обыкновенный концерт».
10:20 «Если верить Лопотухину...», х.ф.
12:30 «Большие и маленькие».
14:35, 00:45
«Животные защищаются! Костюм имеет значение»,
д.ф.
15:30 Спектакль «Двенадцатая
ночь».
18:05 «Предки наших предков. Древняя Русь и Византия. Борьба за Черное море», док. сериал.
18:50 «Даты, определившие
ход истории. 1431 год.
Падение Ангкора», док.
сериал.
19:20 «Песня не прощается...»
21:10 «Военно-полевой роман», х.ф.
22:40 «Кинескоп».
23:25 «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»,
х.ф.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:30 «Вовочка», х.ф. (0+)
07:25, 08:15
«Живет
такой парень», х.ф. (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
09:45 «Круиз-контроль. Москва - Звенигород». (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (6+)
10:45 «Улика из прошлого.
Проклятия мёртвых» (16+)
11:35 «Загадки века», док. сериал. (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества.
Общепит. Дайте жалобную книгу!» (12+)
14:05 «Легенды кино». (6+)
14:55 «Инспектор уголовного розыска», х.ф. (0+)
16:55, 18:15
«Будни
уголовного розыска»,
х.ф. (12+)
19:00 «Ва-банк», х.ф. (12+)
21:05 «Ва-банк 2, или Ответный удар», х.ф. (12+)
23:00 «Инспектор ГАИ», х.ф.

06:15 «Пять минут страха»,
х.ф. (12+)
08:10 «Православная энциклопедия». (6+)
08:40 «Александра и Алёша», х.ф. (12+)
10:35 «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и недотрога», д.ф.

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:55 «Случайный шпион»,
х.ф. (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». (16+)
11:15 «Военная тайна».

(0+)

(16+)

(12+)

00:35 «Без правил», сериал.
(16+)

(16+)

(12+)

11:30, 14:30, 22:00 События. (16+)
11:45 «Голубая стрела», х.ф.
(0+)

13:40, 14:45
«Где живет Надежда?», х.ф. (12+)
18:00 «Тот, кто рядом», х.ф.
(12+)

22:15 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили». (16+)
23:05 «Политические тяжеловесы», д.ф. (16+)
00:00 «Девяностые. Мобила».
(16+)

00:50 «Советские мафии. Железная Белла». (16+)
01:30 «Личные маги советских
вождей», д.ф. (12+)
02:10 «Советские секссимволы: короткий век»,
д.ф. (12+)

(16+)

14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим», док. сериал. (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:25 «Крысолов», х.ф. (16+)
22:30 «Маска». (12+)
01:15 «Адвокат», сериал. (16+)

(16+)

(16+)

22:05 «Скажи, подруга»
(16+)

22:20 «Другая женщина»,
х.ф. (16+)
02:15 «Райский уголок», х.ф.
(12+)

05:35 «Гастарбайтерши», д.ц.
(16+)

(16+)

13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 «Разводилы: как от
них защититься?»,
д.п. (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские
народные методы», д.п.
(16+)

17:25 «Враг государства»,
х.ф. (16+)
20:05 «Падение ангела»,
х.ф. (16+)
22:25 «Падение Олимпа»,
х.ф. (16+)
00:35 «Падение Лондона»,
х.ф. (18+)
02:15 «Контрабанда», х.ф.
(16+)

04:00 «Тайны Чапман». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00 «Светская хроника». (16+)
06:10 «Неуловимые мстители», х.ф. (12+)
07:25 «Новые приключения
неуловимых», х.ф. (12+)
09:00, 09:50, 10:40, 11:30
«Свои», сериал. (16+)
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:35
«Крепкие орешки»,
сериал. (16+)
16:20, 17:15, 18:00, 18:50,
19:40, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55
«След»,
сериал. (16+)
23:45, 00:30, 01:20, 02:05
«Великолепная пятерка», сериал. (16+)
02:40, 03:30, 04:20 «Непокорная», сериал. (12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30 «Рисуем сказки». (0+)
09:45, 10:45, 11:45, 03:15, 04:00
«Мистические истории».

05:00 «Вратарь», х.ф. (0+)
05:30 Мультфильмы. (0+)
07:05 «Формула любви»,
х.ф. (0+)
09:00 Ток-шоу «Слабое звено».

(16+)

12:45 «Воздушный маршал», х.ф. (12+)
15:00 «Белая мгла», х.ф. (16+)
17:00 «Я, Алекс Кросс», х.ф.
(16+)

19:00 «Хитмэн: Агент 47»,
х.ф. (16+)
21:00 «В осаде», х.ф. (16+)
23:00 «В осаде: Темная территория», х.ф. (16+)
01:15 «Челюсти», х.ф. (16+)
04:45 «Мистические истории.
Начало». (16+)
05:30 «Охотники за привидениями», док. сериал. (16+)

(12+)

10:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10
«Мэри Поппинс,
до свидания!», х.ф.
(0+)

13:15, 16:15, 19:15 «Гардемарины, вперед!»,
сериал. (12+)
20:10 «Жестокий романс»,
х.ф. (12+)
23:10 «Баллада о бомбере»,
сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (0+)
06:35, 07:50, 09:30, 12:30,
16:25, 00:50 Новости.
06:40, 09:35, 11:50, 16:00, 23:00
Все на Матч! (12+)
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. (16+)
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное поло.
Женщины. (0+)
12:35 Специальный репортаж.
(12+)

12:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (0+)
16:30 Футбол. «Зенит» - «Краснодар». (0+)
18:55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Сити». (0+)
20:55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. (0+)
00:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. (16+)
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Марафон. Мужчины. (0+)
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. (0+)
04:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (0+)
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:10, 06:10
«Ответный ход», х.ф. (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:30 «Часовой». (12+)
08:00 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Бокс. Финалы. (16+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Вращайте барабан! Леонид Якубович», д.ф. (12+)
15:05 «Поле чудес. Тридцать
лучших». (16+)
17:30 «Колесо счастья», д.ф. (12+)
18:55 «Три аккорда». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция». (12+)
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. (0+)
01:05 «Непобедимые русские
русалки», д.ф. (12+)

04:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.  (0+)
07:00 «Доктор Мясников». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Устами младенца». (6+)
09:20 «Когда все дома». (6+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
14:00, 01:00
Церемония закрытия ХХXII Летних Олимпийских игр в
Токио.
16:30, 20:00
Вести.
17:00 «Движение вверх»,
х.ф. (6+)
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
03:30 «Домоправитель»,
х.ф. (12+)

04:30 «Лесник. Своя земля»,
сериал. (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама LIFE». (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 «Реальные пацаны», сериал.

06:30, 06:15

06:30 Мультфильмы.
07:35 «Незаконченный
ужин», х.ф.
09:45 «Обыкновенный концерт».
10:15 «Военно-полевой роман», х.ф.
11:45 «Цирки мира. Музыка в
цирке».
12:15 Великие мистификации.
«Алмазы из Вайоминга».
12:45 «Нестоличные театры.
Новосибирский театр
оперы и балета».
13:25, 01:40
«Маленький бабуин и его
семья», д.ф.
14:20 «Либретто. Мадам Баттерфляй», м.ф.
14:35 «Коллекция», док. сериал.
15:05 «Звезда Зои Фёдоровой».
15:20, 00:15
«Музыкальная история», х.ф.
16:40 «Пешком...» Архангельское.
17:10 «Предки наших предков. Гунны. Тайна  волниковского всадника»,
док. сериал.
17:50 Линия жизни.
Н.Дроздов.
18:45 «Романтика романса».
19:45 «Андрей Рублев», х.ф.
22:50 Балет «Калигула».
02:30 М.ф. для взрослых.

06:00 «Ералаш».
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 09:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08:40 «Папа в декрете», сериал. (16+)
10:00 «Бетховен 2», х.ф. (0+)
11:45 «Миньоны», м.ф. (6+)
13:35 «Гадкий Я», м.ф. (6+)
15:25 «Гадкий Я 2», м.ф. (6+)
17:20 «Гадкий Я 3», м.ф. (6+)
19:05 «Босс-молокосос», м.ф.
(0+)

(16+)

(16+)

14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:40 «Крысолов», х.ф. (16+)
22:30 «Маска». (12+)
01:50 «Их нравы». (0+)
02:20 «Адвокат», сериал. (16+)

«6 ка-

дров». (16+)
07:50 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
10:35 «Мама моей дочери»,
х.ф. (16+)
14:35 «Письмо Надежды»,
х.ф. (16+)
18:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 «Чёрно-белая лю-

21:00 «Живая сталь», х.ф. (16+)
23:35 «Робот по имени Чаппи», х.ф. (18+)
01:55 «Адвокат дьявола»,
х.ф. (16+)
04:05 «Деньги на двоих»,
х.ф. (16+)

21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
23:00 «Женский Стендап». (16+)
00:00 «Год свиньи», х.ф. (18+)
01:30, 02:20
«Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:00, 04:50
«Открытый микрофон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:05 «Правда лейтенанта
Климова», х.ф. (12+)
07:55, 09:15
«Голубые
молнии», х.ф. (6+)
09:00, 18:00 Новости дня.
09:55 «Военная приемка». (6+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №45». (12+)
11:30 «Секретные материалы.
По закону военного времени. Битва за справедливость», док. сериал.

06:20 «Опасный круиз», х.ф.

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:10 «Черный тюльпан»,
х.ф. (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 00:00 События.

07:25 «Библиотекарь 2: Воз-

(6+)

(12+)

(16+)

02:50 «Вовочка», х.ф. (0+)
04:30 «Юнга со шхуны «Колумб», х.ф. (0+)

11:45, 05:45
«Петровка, 38». (16+)
11:55 «Жених из Майами»,
х.ф. (16+)
13:35 «Станислав Садальский.
Одинокий шут», д.ф. (12+)
14:50 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
15:40 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены». (12+)
16:30 «Женщины Михаила
Евдокимова», д.ф. (16+)
17:20 «Вторая первая любовь», х.ф. (12+)
21:20, 00:15
«Опасное заблуждение»,
(12+)
х.ф.
01:10 «Замкнутый круг»,
х.ф. (12+)
04:10 «Александра и Алёша», х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 05:10, 05:55, 06:45,

06:00 Мультфильмы.
10:00 «Челюсти», х.ф. (16+)
12:45 «В осаде», х.ф. (16+)
15:00 «В осаде: Темная территория», х.ф. (16+)
17:00 «Хитмэн: Агент 47»,
х.ф. (16+)
19:00 «Агент Ева», х.ф. (16+)
21:00 «Взрывная блондинка», х.ф. (16+)
23:30 «Белая мгла», х.ф. (16+)
01:15 «Va-банк», х.ф. (16+)
02:45 «Тайные знаки. Месть
бриллианта Санси». (16+)
03:30 «Тайные знаки. Заговоренная скрипка Страдивари». (16+)
04:30 «Тайные знаки. Любовная революция Инессы
Арманд». (16+)
05:15 «Тайные знаки. Люди
будущего». (16+)

(12+)

12:20 «Код доступа. Россия
- Великобритания. Большая игра спецслужб».
(12+)

13:10 «Сделано в СССР», док.
сериал. (6+)
13:35 «Кремень», сериал. (16+)
18:15 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
23:30 «Польский след», д.ф. (12+)
01:25 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо», х.ф.
(0+)

07:35, 08:35

«Непо-

корная», сериал. (12+)
09:35 «Высота 89», х.ф. (16+)
11:40, 12:40, 13:40, 14:35,
00:40, 01:30, 02:20, 03:05
«Взрыв из прошлого»,
сериал. (16+)
15:30, 16:20, 17:20, 18:15,
19:10, 20:05, 21:00, 21:55,
22:50, 23:45

«Услов-

ный мент 2», сериал.
(16+)

03:45 «Неуловимые мстители», х.ф. (12+)

бовь», сериал. (16+)
22:05 «Ты только мой», х.ф.
(16+)

02:00 «Райский уголок», сериал. (12+)
05:25 «Гастарбайтерши», д.ц.
(16+)

вращение к копям царя Соломона», х.ф. (16+)
09:10 «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой
чаши», х.ф. (16+)
10:55 «Бегущий в лабиринте», х.ф. (16+)
13:05 «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», х.ф. (16+)
16:00 «Игра престолов», сериал. (16+)
00:20 «Военная тайна» (16+)
02:10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:35 «Территория заблуждений».

(16+)

Мир
(0+)

05:00 «Баллада о бомбере»,
сериал. (16+)
06:40 Мультфильмы. (0+)
07:30 «Салон красоты», х.ф.
(0+)

09:25 « Ф а з е н д а Л а й ф » .
(12+)

10:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10, 16:15, 19:15 «У каждого своя война», сериал. (16+)
03:40 Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых». (12+)

Матч-ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (0+)
06:30, 07:20, 09:30, 16:30,
18:25, 00:55 Новости.
06:35, 09:35, 12:10, 15:30,
17:25, 18:30, 00:00
Все на Матч! (12+)
07:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Волейбол.
Женщины. (0+)
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. (0+)
12:55 Хоккей. Сборная России
- «Автомобилист». (0+)
16:10 Специальный репортаж.
(12+)

16:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. (0+)
19:30 Футбол. «Динамо» ЦСКА. (0+)
22:00 После футбола с Георгием Черданцевым. (12+)
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. (0+)
01:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемония
закрытия. (0+)
03:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. (0+)
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. (16+)

В программе
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31 июля.
Этот день в календаре
1605 г. В Кремле был венчан на царство Лжедмитрий I (по одной из версий, беглый дьякон Московского Чудова монастыря Григорий Отрепьев)
как сын Ивана Васильевича Грозного.
1795 г. В генуэзском театре «Сант-Агостино»
состоялось первое публичное выступление будущего легендарного скрипача Никколо Паганини. Юному маэстро, которому тогда не исполнилось и 13 лет. Отец Никколо, лавочник и
большой любитель музыки, преподавший сыну
первые уроки игры на скрипке, гитаре и мандолине, стремился вырастить из него скрипача, чтобы осуществить то, что не удалось ему
самому. Выступление юного Паганини имело
грандиозный успех.
1860 г. В Петербурге проведены первые в России официальные соревнования по гребле.
1861 г. Метеостанция в Черрапунджи (10-тысячном городке в восточном индийском штате
Мегхалая, что на санскрите означает «приют облаков») зарегистрировала умопомрачительный
объем осадков: 9300 мм за месяц – с 1 июля 1861
года и 24 метра за год – с 1 августа 1860-го (для
сравнения: московская годовая норма составляет порядка 600 миллиметров).
Населенный пункт, получивший в итоге громкий титул «мировой столицы дождя», находится на высоте около 1400 метров. Бушующие потоки вымывают почву до каменной породы, так
что земледелие в Мегхалае практически невозможно.
1882 г. В Петербурге в большом пожаре на Крестовском острове сгорели многие дачи и Крестовский мост.
1922 г. Американец Ральф Сэмуэльсон первым в мире использовал лыжи для передвижения по воде.
1955 г. 17-летняя канадка Мерелин Белл стала самой юной особой, переплывшей Ла-Манш.
1956 г. Был открыт Московский центральный
стадион имени В.И. Ленина в Лужниках неподалеку от Воробьевых гор.
1957 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли историческое постановление «О развитии
жилищного строительства в СССР». В городах
прекратили строить помпезные здания с арками,
колоннами и прочими «архитектурными излишествами» – началась эпоха массового крупнопанельного домостроения. На городских окраинах
начали стремительно расти целые микрорайоны из стандартных пятиэтажек с маленькими
квартирами-«хрущевками».
2011 г. В день ВМФ состоялась торжественная
церемония освящения колоколов главной морской святыни – Кронштадтского Морского собора во имя Николая Чудотворца. Церемонию
провел святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Омельян. Самое время топить бани, парить
веники из травы и цветов и смыть с себя страдную усталость.
С грозами уходит июль.
В прятки с грибниками играют ранние грузди.
Родившиеся в этот день – домоседы. Им следует носить янтарь.
ИМЕНИНЫ у Афанасия, Емельяна, Ивана,
Кузьмы, Леонтия, Мирона, Степана.
Объявление
В период с 2 августа по 10 сентября на территории Заклинского сельского поселения в населенных
пунктах д. Заклинье, д. Крюково, д. Подгородье, д.
Слапи, д. Горушка, д. Бетково, д. Заплотье, д. Заполье, д . Каменка, д. Мерево, д. Павшино, д. Нелаи,
д. Турово, д. Замошье, д. Вычелобок, д. Колодно, д.
Раковно, д. Сырец, д. Берег будет производиться
обработка территории пестицидами от борщевика
Сосновского.
Просим соблюдать меры предосторожности. Выход
на обработанную территорию запрещен в течение десяти дней после окончания работ.
Администрация ООО «УК «Жилкомфонд»

