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e Сашеньке Гавриловой 5 июня исполняется 5 лет. Поздравляем малышку и ее родителей

Носки в ассортименте; нижнее белье от 50 руб; 
трикотаж мужской, женский, детский; ночные со-
рочки, халаты; трико, кальсоны; футболки муж-
ские, женские, детские от 150 руб; костюмы спор-
тивные; джемперы и кофты; туники, пижамы, до-
машние костюмы. РАЗМЕРЫ от 42 до 72.
Постельное белье высокого качества по низким це-
нам от 125 руб; наволочки, простыни, пододеяльни-

ки; простыни на резинке; полотенца банные и ку-
хонные; пледы, покрывала, скатерти, салфетки.

10-11 10-11 ИЮНЯИЮНЯ 
в ГДК г. Луги, пр. Кирова, 75в ГДК г. Луги, пр. Кирова, 75 с 10.00 - 19.00

ÂßÒÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ È ÔÀÁÐÈ×ÍÛÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК УЗБЕКИСТАНА: FAZO, 
SEBO, SAMO, А ТАКЖЕ РОССИИ И ТУРЦИИ

Принимаем оплату банковскими картами.
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Если дождь обещают легко 
и свободно – 

Это значит на практике 
все что угодно.

Если облачность, солнце 
и звездный полет –

Так и будет. Но может и 
наоборот.

Прогноз погоды 
от Виссариона 
Брыкова
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Погода

Дорогие 
ленинградцы —

работники социальной 
сферы!

Примите искренние 
поздравления с профес-
сиональным праздни-
ком — Днем социального 
работника!

Не жалея сил, вы еже-
дневно отдаете свое теп-
ло и дарите радость об-
щения пожилым людям, 
инвалидам, поддержива-
ете семьи, оказавшиеся 
в непростой жизненной 
ситуации, возвращаете 
им веру в доброе буду-
щее.

В день профессиональ-
ного праздника хотел бы 
поблагодарить всех ра-
ботников и ветеранов со-
циальных служб Ленин-
градской области.

Спасибо вам за тяже-
лый самоотверженный 
труд, сердечность и за-
боту, которыми вы щедро 
делитесь со своими подо-
печными.

От всего сердца же-
лаю вам радости, здоро-
вья и энергии для даль-
нейшей работы на благо 
жителей Ленинградской 
области!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

О новом в социальном 
обслуживании семей 

читайте на 4 стр.

d 2 июня стали извест-
ны результаты голосо-
вания за проекты благо-
устройства по програм-
ме «Комфортная город-
ская среда» националь-
ного проекта «Жилье и 
городская среда», раз-
работанного в соответ-
ствии с указом Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Рос-
сийской Федерации на 
период до 2024 года».

Лужане проявили актив-
ность и дружно проголосо-
вали за проекты. 
На портале 47.gorodsreda.
ru в разделе «Лужский му-
ниципальный район» было 
представлено два проекта 
благоустройства набереж-
ной от ул. Болотной до ул. 
Алексея Васильева. При 
разработке дизайн-проек-
тов учитывались особенно-
сти ландшафта и необходи-
мость поддержки заявлен-
ного ранее единого стиля 
благоустройства прогулоч-
ных зон вдоль реки Луги. 
Один проект набрал 4142 
голоса, второй – 559.
Наряду с лужанами в числе 
победителей оказались так-
же жители Сясьстроя, Под-
порожья, Сланцев и Пика-
лева. Проекты-победители 
планируется реализовать 
в 2022 году.

Наш проект 
благоустройства 
общественных 
территорий 
победил!

Тел. 8-921-340-24-45.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Бурение скважин на воду. Отопление, 

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

Гороскоп 
И много 
полезной 
информации

8 июня —
День 

социального 
работника

по МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.
Только с 7 по 17 июня.

ДЕКАДА подписки
Оформи подписной абонемент 

на «Лужскую правду» 
на 2-е полугодие 2021 года

Самое ВЫГОДНОЕ предложение!

ХОЧЕШЬ 
ОТКРЫТЬ 
СВОЕ ДЕЛО?
Прочитай 2 страницу.

Объявление
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 d С начала года в Ленин-
градской области поя-
вилось еще 2,2 тысячи 
предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Сегодня в регионе 66 
660 предприятий малого и 
среднего бизнеса. Самыми 
многочисленными сфера-
ми деятельности по количе-
ству предприятий в Ленин-
градской области являются 
торговля (30%), транспорт 
(14%), строительство (10%), 
обрабатывающие производ-
ства (8%), научная и техни-
ческая деятельности (7%). 
Численность занятых в сфе-
ре малого и среднего пред-
принимательства сейчас со-
ставляет более 237 тысяч 
человек, что на 15 тысяч че-

ИрИна Голубева

 d Согласно российско-
му законодательству 
каждый имеет право от-
крыть свое дело и ве-
сти бизнес. Направле-
ние деятельности может 
быть разное, главное – 
четко понимать, чем ты 
хочешь заниматься, и 
стремиться к этому.

В Лужском районе базо-
вой структурой развития 
предпринимательства явля-
ется Муниципальный фонд 
поддержки развития эконо-
мики и предприниматель-
ства Лужского района «Со-
циально-деловой центр». 
Он ведет свою деятельность 
с 1996 года.

Фонд способствует укре-
плению взаимодействия 
между администрацией 
Лужского муниципального 
района и предпринимате-
лями. Главная цель его де-
ятельности – создание бла-
гоприятных условий для 
развития малого и средне-
го бизнеса. Специалисты 
Социально-делового центра 
проводят бесплатные кон-
сультации, оказывают ин-
формационные, деловые и 
обучающие услуги предпри-
нимателям и тем, кто хочет 
начать свой бизнес.

25 мая в СДЦ начались 
занятия на бесплатных се-
минарах «Введение в пред-
принимательство» и «Азбука 
предпринимательства».  Это 
значит, что большая луж-
ская бизнес-семья в ближай-
шее время пополнится но-
выми членами.

Занятия ведет старший 
консультант СДЦ, сертифи-
цированный бизнес-тре-
нер Корпорации МСП Ю.Е. 
Попкова. По нашей прось-
бе она рассказала об об-
учающих семинарах для 

Лужанам помогут открыть бизнес

потенциальных предпри-
нимателей.

Главная цель обучения на 
курсах Социально-делово-
го центра – написание соб-
ственного бизнес-плана для 
участия в конкурсах на суб-
сидии Лужского филиала 
Центра занятости населе-
ния Ленинградской области 
и администрации Лужского 
муниципального района.

Субсидии  
Центра занятости

Биржа труда предлагает 
состоящим на учете жите-
лям Лужского района по-
мощь в открытии собствен-
ного дела. На субсидию 
могут претендовать граж-
дане от 18 лет, если в тече-
ние 10 лет они не открыва-
ли предпринимательство и 
в течение 5 лет не были уч-
редителями.

Потенциальный пред-
приниматель должен иметь 
прописку в Луге или Луж-
ском районе, но деятель-
ность он может осущест-
влять на территории всей 
страны. Основным услови-
ем невозврата субсидии яв-
ляется осуществление де-
ятельности в течение года.

Если предприниматель 
открывается без использо-
вания труда наемного ра-

ботника, субсидия от Цен-
тра занятости составляет 
192 тысячи рублей. Еще 96 
тысяч будет доплачено за 
каждое новое рабочее ме-
сто в случае, если бизнес-
мен возьмет на работу лю-
дей, состоящих на учете на 
Бирже труда.

Материальная помощь 
предпринимателям предо-
ставляется на конкурсной 
основе. Решение о выдаче 
субсидии принимает ко-
миссия после рассмотрения 
бизнес-плана соискателя. 
Участник должен защитить 
свою бизнес-идею. 

После выделения средств 
необходимо зарегистриро-
вать индивидуальное пред-
принимательство и открыть 
расчетный счет. После этого 
можно на выделенные сред-
ства покупать оборудование, 
необходимое для осущест-
вления бизнес-идеи.

Субсидия 
администрации

Соискателями субсидии 
администрации ЛМР могут 
стать жители Лужского рай-
она и юридические лица, 
ведущие свое дело не боль-
ше двух лет, ранее не осу-
ществлявшие предприни-
мательскую деятельность и 
не являвшиеся учредителя-

ми. В том числе и предпри-
ниматели, которые уже по-
лучали стартовую помощь 
от Центра занятости. 

Если у претендента на 
субсидию нет высшего эко-
номического или юриди-
ческого образования, он 
должен пройти обучение 
на серии семинаров СДЦ. 
Граждане, имеющие ука-
занное образование, могут 
самостоятельно написать 
бизнес-план. 

Конкурсную комиссию 
возглавляет глава админи-
страции ЛМР Ю.В. Намли-
ев. На заседании, помимо 
представления пакета до-
кументов, соискатель дол-
жен презентовать свою биз-
нес-идею. 

В случае положительного 
решения предприниматель 
должен потратить собствен-
ные денежные средства, и 
только после этого ему возме-
щают 80% затрат. В ходе рабо-
ты бизнесмен поквартально 
отчитывается перед адми-
нистрацией ЛМР по показа-
телям развития своего дела, 

 g Муниципальный Фонд поддержки развития 
экономики и предпринимательства Лужского райо-
на «Социально-деловой центр» приглашает на бес-
платные консультации лужан, желающих открыть 
свое дело. 

 e Ю.Е. Попкова ведет семинар 
для начинающих предпринима-
телей  e Участники семинара

Малый бизнес области продолжает расти
ловек больше, чем в янва-
ре 2021 года. Кроме того, в 
регионе зарегистрировано 
почти 30 тысяч самозаня-
тых граждан.

«Мы понимаем, как не-
просто сохранить бизнес в 
нынешнее время. Именно 
поэтому оказание поддерж-
ки, особенно малому и сред-
нему бизнесу, стало нашей 
приоритетной задачей. В 
этом году уровень финан-
сирования программ под-
держки составит 1,1 млрд 
рублей. Это не только пря-
мые субсидии, микрозай-
мы, гранты, но и ряд обуча-
ющих программ, которые 
помогают нашим предпри-
нимателям выйти на новый 
уровень, развивать свое дело 
и находить новые ниши», – 

прокомментировал губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

В 2021 году реализа-
ция программы поддерж-
ки предпринимателей и са-
мозанятых продолжается: 
приняты изменения в об-
ластной закон о патентной 
системе налогообложения, 
расширяющие возможности 
и льготы при применении 
патента; действует законо-
проект о налоговых льготах 
предпринимателям, приме-
няющим упрощенную си-
стему налогообложения и 
выбравшим объектом нало-
гообложения доходы – 3% 
вместо 6% для 20 видов де-
ятельности и 1% – для 18 ви-
дов деятельности.

Новый виток развития по-

лучило социальное предпри-
нимательство. На сегодняш-
ний день статус социального 
предприятия присвоен 134 
организациям. Из них поряд-
ка 40 социальных предпри-
ятий пройдут акселераци-
онную программу и получат 
в 2021 году грант на разви-
тие своего бизнес-проекта 
в размере 500 тысяч рублей 
каждое.

С начала этого года Фон-
дом поддержки предпри-
нимательства выдано уже 
более 60 микрозаймов на об-
щую сумму свыше 120 млн 
рублей, в том числе самоза-
нятым гражданам. Под га-
рантийное поручительство 
Фонда привлечено свыше 1,3 
млрд рублей. Для сравнения: 
за весь прошлый год анало-

гичный 
показатель со-
ставил 1,05 млрд рублей.

В свою очередь увеличи-
вается объем поступлений в 
бюджет от предпринимате-
лей. По итогам первого квар-
тала 2021 года бюджет по-
полнился почти на 1,5 млрд 
рублей, что составляет 130% к 
аналогичному периоду 2020 г.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

зафиксированным в договоре 
на получение субсидии.

Семинары в СДЦ

Для участия в конкур-
сах от Центра занятости 
и администрации ЛМР бу-
дущие предприниматели 
должны пройти обучение 
на бесплатных семинарах 
Социально-делового цен-
тра. 

Слушатели узнают, как 
открыть собственное дело, 
что нужно для того, чтобы 
зарегистрироваться как ин-
дивидуальный предприни-
матель или юридическое 
лицо, как выбрать наиболее 
подходящую для бизнеса 
систему налогообложения, 
ознакомятся с разделами 
бизнес-плана, научатся 
выбирать сегмент рынка, 
определятся с ценой услуги 
или товара. 

Немаловажным станет 
и умение правильно опре-
делять затраты, рассчиты-
вать точку безубыточности 
бизнеса, срок окупаемо-
сти проекта, осуществлять 
свод-анализ проекта и ми-
нимизировать угрозы для 
бизнеса. 

Соискателей на субсидии 
ждут пять очных семина-
ров и индивидуальные кон-
сультации для доработки 
бизнес-идеи и коррекции 
бизнес-плана. После окон-
чания курса участникам 
выдается сертификат. Его 
наличие является обяза-
тельным для участия в кон-
курсе на предоставление 
субсидии.
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Следствие продолжается
 d 28 мая в Луге прошло 

выездное заседание Кон-
сультативного совета по 
координации поисковой 
и историко-архивной ра-
боты при Следственном 
управлении Следствен-
ного комитета РФ по Ле-
нинградской области. 

Перед заседанием участ-
ники возложили цветы к 
мемориальному комплек-
су «Партизанская слава». 
Продолжилось мероприя-
тие в районной администра-
ции, где прошло заседание 
на тему «Оккупационный 
режим в Лужском районе в 
годы Великой Отечествен-
ной войны по материалам 
Ленинградского областно-
го государственного архива. 
Сожжение дома сирот немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками. Партизанское движе-
ние на территории Лужского 
района».

Руководитель Следствен-
ного управления С.Т. Сазин 
рассказал, что сейчас идет ак-
тивная работа по поиску мест 
массовых захоронений по-
гибших во время Великой От-

ечественной войны мирных 
жителей, военнослужащих, 
замученных в концлагерях: 
«Нужно стараться установить 
их имена. Поднимаются ар-
хивные документы, в кото-
рых есть сведения о массо-
вых расстрелах в некоторых 
населенных пунктах Луж-
ского района. Но необходимо 
также говорить с оставшими-
ся в живых свидетелями тех 
страшных событий, возмож-
но, кто-то из них поделится 
важными воспоминаниями». 
С.Т. Сазин отметил, что к этой 

работе в настоящее время все 
активнее привлекается мо-
лодежь, учащиеся кадетских 
классов.

Начальник Архивного 
управления Ленинградской 
области А.В. Савченко расска-
зал, что уже собран большой 
фонд свидетельских показа-
ний очевидцев оккупацион-
ного режима в Луге и Лужском 
районе; о геноциде евреев и 
цыган – уничтожались це-
лые семьи; о концлагерях в 
нашем городе; о казнях мир-
ных жителей; о принудитель-

ном труде военнопленных; 
детском труде; об угнанных 
в рабство. Имена многих из 
жертв кровавого террора, увы, 
уже не восстановить. У пре-
ступлений, совершенных фа-
шистами, нет срока давно-
сти. «Нужно бережно хранить 
историческую правду и пре-
секать любые разговоры об 
исключительности какой-ли-
бо нации», – подчеркнул А.В. 
Савченко.

Зам. главы администра-
ции ЛМР С.В. Лапина расска-
зала участникам выездно-
го заседания о Луге – городе 
воинской славы; о его бога-
той истории и героическом 
прошлом; о партизанах, под-
польщиках, бойцах интер-
национальных отрядов, сра-
жавшихся с врагом во время 
войны; о том, сколько в на-
шем районе воинских захо-
ронений, мемориалов, па-
мятников и т.п. Светлана 
Викторовна пригласила всех 
на празднование дня рожде-
ния Луги.

Доктор исторических 
наук, профессор В.И. Хри-
санфов, зам. председателя 

Общественного совета при 
Архивном управлении Ле-
нинградской области Г.А. Мо-
сквин, член президиума Со-
вета ветеранов управления 
ФСБ по СПб и Ленобласти, 
член научного совета при 
Государственном мемори-
альном музее обороны и бло-
кады Ленинграда, кандидат 
исторических наук, ветеран 
боевых действий С.К. Бернев, 
руководитель поискового от-
ряда «Витязь» Н.Ю. Бухтия-
ров и другие выступавшие 
отметили, что важно искать и 
устанавливать имена погиб-
ших во время войны, хранить 
память о годах оккупации в 
Лужском районе, передавать 
подрастающему поколению 
правду о самой кровопро-
литной войне, о зверствах 
фашистов, о сожжении дома 
сирот и т.п. 

Вел выездное заседание 
Герой Российской Федера-
ции председатель Консуль-
тативного совета А.Н. Махо-
тин. При подведении итогов 
мероприятия он внес предло-
жение провести следующее 
заседание в Тосно.

АннА Рубцова

 d 31 мая в Лужском аг-
ропромышленном тех-
никуме состоялось тор-
жественное открытие 
мемориальной доски па-
мяти Дмитрия Волосни-
кова, погибшего в 2000 
году при исполнении во-
инского долга в Чечен-
ской республике. 

Дмитрий после окончания 
в 1994 году ПТУ № 47 (ныне 
Лужский агропромышлен-
ный техникум) поступил в 
Санкт-Петербургское выс-
шее общевойсковое команд-
ное училище им. С.М. Кирова.

Лейтенант Д. Волосников 
был направлен на службу 
в 138-ю гвардейскую мото-
стрелковую бригаду. Моло-
дой офицер быстро завоевал 
авторитет у солдат и коман-
диров. Когда прозвучал при-
каз на сборы в командировку 
на Кавказ, Дмитрий Волосни-
ков ни минуты не колебался: 
его место там, где решается 
судьба России. С осени 1999 
года он служил в Чеченской 
республике.

16 января 2000 года Д. Во-
лосников получил приказ: 
действуя в авангарде роты, 
первым закрепиться на греб-
не высоты 880.2 близ села Да-
чу-Борзой и удерживать ру-
беж до подхода основных сил 
батальона. Бойцы его группы 
мужественно оборонялись от 
наступавших боевиков, но 
минометный огонь против-
ника оборвал жизни лейте-
нанта Дмитрия Волосникова, 

Память прочнее камня и бронзы

младшего сержанта Виктора 
Богатова и рядового Дмитрия 
Нестеренко. Однако боевой 
приказ они выполнили: вы-
сота боевикам не досталась.

Д. Волосников похоронен 
на Вревском кладбище в Луге. 
Его именем названа одна из 
улиц в пос. Дзержинского.

За смелые и решительные 
действия, совершенные при 
исполнении воинского дол-
га в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, лейте-
нант Дмитрий Волосников 
указом от 9 марта 2000 года 
награжден медалью «За от-
вагу» и орденом Мужества 
(посмертно).

В торжественном меро-
приятии в техникуме приня-
ли участие первый замести-
тель главы администрации 
Лужского муниципального 
района А.В. Голубев; члены 

Лужского комитета ветера-
нов военной службы: гвар-
дии полковник в отставке 
В.Н. Заврайский, гвардии 
подполковник в отставке С.С. 
Диденко, гвардии подпол-
ковник в отставке В.К. Иса-
ев, гвардии подполковник в 
отставке В.И. Пастух; воен-
нослужащие 25-й гвардей-
ской мотострелковой брига-
ды гвардии лейтенант А.Ю. 
Юсупов и гвардии лейте-
нант О.К. Ковалев; полков-
ник запаса, ветеран боевых 
действий В.С. Тарасов, ко-
мандир батальона курсан-
тов Санкт-Петербургского 
высшего общевойскового ко-
мандного училища им. С.М. 
Кирова, в котором учился Д. 
Волосников; одноклассники 
и сослуживцы Дмитрия; пе-
дагогический коллектив и 
студенты техникума.

Выступавшие А.В. Голубев 
и В.Н. Заврайский говорили, 
что память прочнее камня 
и бронзы, она бессмертна, а 
память о подвиге Дмитрия 
Волосникова будет жить в 
сердцах молодого поколе-
ния лужан – учащихся агро-
промышленного техникума.

Почетное право открыть 
мемориальную доску было 

предоставлено директору 
техникума В.И. Ибраевой и 
сослуживцу Дмитрия А.Н. 
Егорову.

Теперь в учебном заведе-
нии утверждена новая тра-
диция: 15 февраля, в день па-
мяти воинов, погибших при 
исполнении воинского дол-
га, будут проводиться уроки 
мужества.

 e А.Н. Егоров и В.И. Ибраева открывают доску

 e Члены Лужского комитета ветеранов военной службы
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Соревнования под таким 
девизом в нашем городе 
проводятся регулярно. В их 
числе и традиционный тур-
нир по настольному тенни-
су, который прошел в зале 
Спортивно-молодежного 
центра 30 мая и был посвя-
щен Всемирному Дню защи-
ты детей.

Мама, папа, я – дружная семья
В турнире участвовали 11 

семейных команд, пропаган-
дирующих здоровый образ 
жизни. Когда по одну сторону 
стола встает вся семья, дети 
понимают, как важно быть 
вместе, чувствуют поддерж-
ку родителей. 

Все команды проявили 
сплоченность и стремле-

ние к победе. А первое ме-
сто заняли Анна и София 
Марченко, которым помо-
гали победить мама и папа. 
Главный судья соревнова-
ний С.К. Манаков вручил 
девочкам грамоты и ме-
дали.

Фото Г.А. Шахова

Список состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, принятых на учет 
по Дзержинскому сельскому поселению, 

по состоянию на 1.05.2021 г.

№ 
п/п Ф.И.О.

Дата 
принятия

на учет
1 2 3

1 Шумская Екатерина Михайловна 
Полев Леонид Сергеевич

19.06.1997 г.,
29.07.2020 г.

2 Николаева Екатерина Сергеевна 12.01.2005 г.
3 Пименова Любовь Владимировна 1.11.2005 г.

4 Скороплетова Алена Александровна (мно-
годетная) 23.07.2007 г.

5 Гайнутдинова Галина Зигфридовна 25.06.2008 г.
6 Паринова Элеонора Дмитриевна 13.10.2010 г.
7 Никитин Владимир Владимирович 21.04.2011г.
8 Николаев Никита Владимирович (сирота) 27.07.2016 г.
9 Николаева  Юлия  Владимировна (сирота) 27.07.2016 г.

10 Еремкин Вадим Владимирович 8.11.2018 г.
11 Соловьев Даниил Николаевич 7.07.2020 г.
12 Богданова Ирина Зигфридовна 12.02.2021 г.

Глава администрации
Дзержинского сельского поселения М.П. Курчанов

Официально

 e Момент соревнований

Заработал клуб 
«Мы вместе»

 d В рамках проекта 
«Служба активной семей-
ной поддержки в Ленин-
градской области», ре-
ализуемого на средства 
гранта Благотворитель-
ного фонда CSS, специа-
листы по социальной ра-
боте открывают в Луге 
местную Службу актив-
ной семейной поддерж-
ки.  

Данная социальная тех-
нология разработана АНО 
«Партнерство каждому ре-
бенку».

Главная цель проекта – со-
кращение в Ленинградской 
области количества детей 
младшего возраста, изымае-
мых из семей и размещаемых 
в государственные учрежде-
ния в результате острого кри-
зиса в семье.

Работа Службы направле-
на на семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции или переживающие кри-
зис. Они получат адресную 
помощь и сопровождение в 
решении острых проблем для 
выхода из кризиса. Служба 
будет работать с разными се-
мьями, с разными ситуация-
ми. Специалист по социаль-
ной работе выедет в каждую 
семью, познакомится с роди-
телями и детьми, оценит си-
туацию самым тщательным и 
подробным образом, выявит 
ее персональные потребно-
сти. А затем совместно с ро-
дителями будет составляться 
план действий по преодоле-
нию той или иной проблемы, 
по выходу из кризиса. Специ-
алисты станут сопровождать 
семью на протяжении всего 
периода работы с ней.

Вот перед нами семьи 

Активная семейная поддержка

Кравцовых и Морозовых (име-
на и фамилии изменены).

Даша Кравцова имеет 5 де-
тей. Даша – из бывших детей-
сирот, воспитывалась в дет-
ском доме. Она замужем, муж 
работает и содержит семью 
один. Даша не работает, зани-
мается детьми. Уровень дохо-
да семьи не самый высокий.

У старшей дочки есть ин-
валидность, девочка сле-
пая. В связи с пандемией 
многодетная мама сильно 
напугана, что можно по-
нять, все люди по-разному 
справляются со стрессом, 
вызванным сложной общей 
ситуацией, изоляцией и по-
следствиями пандемии. Из-
за COVID Даша боится от-
давать ребенка в школу, по 
этим же причинам она опа-
сается приглашать препо-
давателя на дом к дочери. 
Психологически ситуация 
не простая. Школа сигна-
лизировала в опеку, что ре-
бенок не посещает занятия, 
выходит, родители не справ-

ляются со своими родитель-
скими обязанностями? Но 
семья нормальная, роди-
тели детей любят, о них за-
ботятся, ребятишки очень 
дружные. 

К тому же в семье есть про-
блемы с жилой площадью, им 
нужно помочь встать на оче-
редь на улучшение жилищ-
ных условий, нужна юриди-
ческая и психологическая 
поддержка. Кроме того, Даше 
необходима помощь во вре-
менном присмотре за доче-
рью с инвалидностью, так как 
дома все время должен кто-то 
находиться.

У Нины и Сергея Морозо-
вых 4 детей, 2 мальчика и 2 
девочки. Когда-то у родите-
лей были проблемы с алко-
гольной зависимостью, ор-
ганы опеки изъяли детей из 
семьи, определив их под офи-
циальную временную опеку. 
Нина и Сергей сумели взять 
себя в руки, осознав, что они 
могут лишиться детей на-
всегда, детей, которых они на 

самом деле очень любят. За 
полгода родители исправили 
ситуацию: прошли курс реа-
билитации, Сергей устроил-
ся сразу на две работы, Нина, 
несмотря на слабое здоро-
вье, также стала работать на 
полставки. Детей им верну-
ли, но за семьей пристально 
наблюдают со стороны офи-
циальных контролирующих 
органов. Будет достаточно 
малейшего промаха, чтобы 
ребятишек у них снова за-
брали. 

У семьи осталось еще не-
мало проблем, с которыми 
должен помочь справиться 
специалист из программы 
«Служба активной семей-
ной поддержки». Нине надо 
помочь оформить инвалид-
ность, так как состояние ее 
здоровья не улучшается, ра-
ботать ей физически тяжело. 
У семьи не использован мате-
ринский капитал. У них так-
же есть жилищные пробле-
мы. Сергей и младший сын 
прописаны в коммунальной 
комнате мужа. Нина и трое 
детей – в половине ее дома. 
Когда была жива мать Нины, 
она временно прописала в 
их общем с дочерью доме не-
сколько рабочих-мигрантов. 
После смерти матери Нина 
не может их выписать, а зна-
чит, не может и продать дом, 
ей нужна помощь юриста и 
поддержка в суде. Женщине 
также надо помочь с после-
дующей продажей старого 
дома, покупкой нового жи-
лья с использованием мате-
ринского капитала.

Так что Служба активной 
семейной поддержки станет 
надежной опорой семьям, 
которые в ней нуждаются 47

НОВОЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Цели клуба 
– сохранить 
сообщество 
и опыт ока-
зания по-
м о щ и 

нужда-
ющимся во время панде-
мии, а также реализовать 
новые социальные проекты 
в 2021 году, сообщает пресс-
служба регионального пра-
вительства.

Клуб, созданный на базе 
Ресурсного добровольче-
ского центра Ленобласти, 
стал логичным продолже-
нием акции взаимопомощи 
#МыВместе. Его членами 
стали более тысячи ленин-
градцев, волонтеров и до-
бровольцев, которые приш-
ли на помощь жителям во 
время режима самоизоля-
ции и в самые сложные дни 
пандемии, среди них были 
и лужане.

«Многих участников 
акции #МыВместе инте-
ресовало, что будет с со-
обществом добровольцев 
после пандемии. Неуже-
ли на этом все закончит-
ся? Сегодня мы с уверенно-
стью можем сказать: нет, не 
закончится. В Ленинград-
ской области создан клуб, 
участники которого про-
должат развивать систему 
взаимопомощи в регионе», 
– рассказала председатель 
комитета по молодежной 
политике Ленобласти М. 
Григорьева.

Напомним, что создание 
сети добровольческих орга-
низаций в Ленобласти реали-
зуется по проекту «Социаль-
ная активность» нацпроекта 
«Образование». О развитии 
волонтерского движения в 
стране говорил В. Путин в 
послании Федеральному Со-
бранию.
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05:00, 09:15	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:10, 03:40	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

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

сериал. (16+)

22:35	«Док-ток».	(16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	
(16+)

00:15	«Познер».	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

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

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

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

04:50 «Лесник», сериал. 
(16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	
(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Горюнов 2», сериал. 
(16+)

23:45 «Остров обреченных», 
сериал. (16+)

03:20 «Карпов», сериал. 
(16+)

05:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

06:00	Бокс.	(16+)

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

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

10:55	«Как	устроен	мир».	
(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Столкновение с без-
дной», х.ф. (12+)

22:20	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	
(16+)

00:30 «Джанго освобожден-
ный», х.ф. (16+)

03:25 «Внезапная смерть», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:45	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:45 «Папик 2», х.ф. (16+)

19:00, 19:20 «100000 
минут вместе», сери-
ал. (16+)

19:45 «Дьявол носит Prada», 
х.ф. (16+)

21:55 «Шопоголик», х.ф. 
(12+)

00:00	«Кино	в	деталях	с	Фе-
дором	Бондарчуком».	
(18+)

01:00 «Рокетмен», х.ф. 
(18+)

03:05	«6	кадров»	(16+)

06:30	«6	кадров»	(16+)

06:50, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

07:55	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:00, 04:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:10, 03:15	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

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

13:30, 01:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 01:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:35 «Кризисный центр», 
сериал. (16+)

19:00 «Мой мужчина, моя 
женщина», сериал. 
(16+)

22:10 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

«СашаТаня», сериал. (16+)

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

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

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

21:00, 21:30 «Триа-
да», сериал. (16+)

22:00	«Где	логика?»	(16+)

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

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

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

01:35, 02:25	 «Импро-
визация».	(16+)

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 

«Чужой район», сериал. 
(16+)

17:45, 18:45 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 «След», 
сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 
«Детективы», сериал. 
(16+)

06:00	«Настроение».	6+
08:15 «Молодая жена», х.ф. 

(12+)

10:20	«Ирония	судьбы	Эльда-
ра	Рязанова»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Алек-
сандр	Кушнер».	(12+)

14:50	«Город	новостей».	(16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:50	«Приговор.	Георгий	
Юматов».	(16+)

18:15 «Жизнь, по слухам, 
одна», сериал. (12+)

22:40	Специальный	репортаж.	(16+)

23:10, 01:35	 «Знак	ка-
чества».		(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Людмила	Гурченко.	Брач-
ный	марафон»,	д.ф.	(16+)

02:15	«Кто	убил	Бенито	Муссо-
лини?»,	д.ф.	(12+)

02:55	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	(16+)

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

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:25	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(6+)

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
«1943», сериал. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Военные	миссии	осо-
бого	назначения.	Вьет-
нам»,	док.	сериал.	(12+)

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№66».	(12+)

20:25	«Загадки	века.	Мистер	
и	миссис	Смит	по-
советски»,	док.	сериал.	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:35 «Дума о Ковпаке», се-
риал. (12+)

03:05 «Не хлебом единым», 
сериал. (12+)

05:20	«Раздвигая	льды»,	д.ф.	
(12+)

05:00 «Ва-банк 2», х.ф. (12+)

05:35 «Весна», х.ф. (12+)

07:00, 10:10 «Рожден-
ная звездой», сериал. 
(12+)

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

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

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

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

23:30, 00:10 «Сле-
дователь Протасов», 
сериал. (16+)

03:15	«Мир	победителей».	(16+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

11:50 «Знаки	судьбы»,	док.	
сериал. (16+)

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

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

16:55 «Секреты»,	док.	сериал. (16+)

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

23:00 «13-й район», х.ф. (16+)

01:00 «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив», 
х.ф. (16+)

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
«Касл», сериал.(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	 Новости	
культуры.

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

07:05	«Другие	Романовы.	
Чужой	и	близкий»,	док.	
сериал.

07:35, 18:35	 «Секреты	
Колизея»,	д.ф.

08:35, 22:10 «Цель 
его жизни», х.ф.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 01:05	 ХХ	век.		

«Георгий	Товстоногов.	
Жить,	думать,	чувство-
вать,	любить...»

12:10	«Верея.	Возвращение	к	
себе»,	д.ф.

12:55	Линия	жизни.	Андрей	
Бурковский.

13:50	«Возрождение	дирижа-
бля»,	д.ф.

14:30	«Дело	N.	Яков	Слащев:	
амнистия	и	гибель»,	
док.	сериал.

15:05	«Красота	по-русски»,	
д.ф.

16:00, 02:00	 Людвиг	
Ван	Бетховен.	Знаме-
нитые	симфонии.

17:00	Острова.	Владимир	Су-
теев.

17:40	«Волшебный	магазин»,	
«Петя	и	Красная	Ша-
почка»,	м.ф.

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

лыши!»
20:50	«Искусственный	от-

бор».
21:30	«Дотянуться	до	небес»,	

д.ф.
00:00 «Шахерезада», сери-

ал.

06:00, 12:50, 15:40, 17:55, 
21:00, 01:00, 03:35 
Новости.

06:05, 12:55, 18:00, 21:05, 
23:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

08:25	Хоккей.	Чемпионат	ми-
ра.	Финал.	(0+)

10:35, 00:40 Специ-
альный	репортаж.	
(12+)

10:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	-	Та-
иланд.	(0+)

13:25 «День драфта», х.ф. 
(16+)

15:45 «Большая игра», се-
риал. (16+)

18:55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	Финал.	УНИКС	(Ка-
зань)	-	ЦСКА..	(0+)

21:40	Футбол.	Контрольный	
матч.	Германия	-	Лат-
вия.	(0+)

01:05	Тяжелая	атлетика.	Чем-
пионат	России.	(0+)

02:05, 03:40 «Фит-
нес», сериал. (16+)

04:40	Бильярд.	Пул.	Чемпио-
нат	мира.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d Благоустроить в Год чистой воды родни-
ки в муниципальных образованиях пред-
ложил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Старт акции по восстановлению природных 
источников был дан в Сертолове.

«Акция «Чистый родник» пройдет во всех рай-
онах нашей области, там, где есть природные ис-
точники. Мы предлагаем всем неравнодушным 
людям присоединиться и вместе облагородить 
родники», – сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что ленинградская земля бога-
та природными родниками, они популярны у 
местных жителей и гостей региона, которые с 
удовольствием берут здесь воду. Александр Дроз-
денко призвал всех, кто пользуется природными 
источниками, сохранять их и благоустраивать.

В ходе акции в Сертолове на территории го-
родского парка активисты обустроили площад-
ки у двух родников: установлены домики для на-
бора воды, покрашены перила, проведено общее 
благоустройство.

 d Справка

Родники	в	Сертолове,	расположенные	в	лесном	массиве	
на	берегу	Сертоловского	ручья,	пользуются	большой	по-
пулярностью	у	жителей	города	и	окрестностей.	Инфра-
структура	вокруг	родников	содержится	силами	энтузиа-
стов	при	поддержке	администрации	города	Сертолово.	
Вода	в	родниках	соответствует	нормативным	показате-
лям	для	питьевой	воды.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Чистая вода 
начинается с родника

 d 26 мая в Ленинградском областном ин-
ституте развития образования состоялся 
очный этап конкурса «Школа года» в номи-
нации «Городская школа».  

В нем приняли участие 8 школ Ленинградской 
области. Лужский район представляла команда 
учащихся, педагогов и родителей средней школы 
№ 5 во главе с директором О.В. Ингинен. В соста-
ве команды были учителя истории и обществоз-
нания С.В. Нижегородова и Л.А. Косяк, замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе 
И.П. Гришова, ученик 11 класса Егор Шушков, от 
родительской общественности – Н.Н. Пророкова 
и Н.М. Линкевич. 

В 20-минутное представление школы входи-
ли презентация с комментариями, видеоролик 
и ответы на вопросы жюри. В выступлении тре-
бовалось отразить основную образовательную 
программу школы, деятельность по различным 
направлениям, участие в инновационных про-
ектах. Жюри отметило, что выступление нашей 
команды выгодно отличалось творческим под-
ходом и оригинальностью, ответы на вопросы 
были грамотными и четкими. 

В июне будут подведены предварительные ре-
зультаты конкурса.

Т.А. Чиркова, методист Лужского ИМЦ

Отличились на конкурсе 
«Школа года-2021»
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05:00, 09:15	 «Доброе	

утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:10, 03:35	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

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

сериал. (16+)

22:35	«Док-ток».	(16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Аида	Ведищева.	Играя	
звезду»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

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

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

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

04:50 «Лесник», сериал. 
(16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	
(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Горюнов 2», сериал. 
(16+)

23:45 «Остров обреченных», 
сериал. (16+)

02:35 «Карпов», сериал. 
(16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	«СОВБЕЗ».	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Тихоокеанский ру-
беж», х.ф. (12+)

22:30	«Водить	по-русски».	
(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

00:30 «Однажды... в Голли-
вуде», х.ф. (18+)

03:20 «Каникулы», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:45	«Ералаш».	(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

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

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00, 09:30	 «Гали-
лео».	(12+)

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

10:20 «Исход. Цари и боги», 
х.ф. (12+)

13:20 «Шопоголик», х.ф. (12+)

15:25 «Воронины», сериал. 
(16+)

18:00, 19:00, 19:30 «100000 
минут вместе», сери-
ал. (16+)

19:55 «8 подруг Оушена», 
х.ф. (16+)

22:05 «Ангелы Чарли», х.ф. 
(16+)

00:25	«Русские	не	смеются».	
(16+)

01:25 «Духless», х.ф. (18+)

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

08:00	«Давай	разведемся!»	
(16+)

09:05, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

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

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

13:30, 01:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 01:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:35 «Кризисный центр», 
сериал. (16+)

19:00 «Мой мужчина, моя 
женщина», сериал. 
(16+)

22:10 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00	«Битва	дизайнеров».	(16+)

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

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

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

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

21:00, 21:30 «Триа-
да», сериал. (16+)

22:00	«Импровизация.	Дайд-
жесты».	(16+)

23:00	«Женский	Стендап».	(16+)

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

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 «Кре-
мень. Оcвобождение», 
сериал. (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:25 «Высо-
кие ставки. Реванш», 
сериал. (16+)

17:45, 18:45 «Морские дьяво-
лы 4», сериал. (16+)

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 «Де-
тективы», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Черный принц», х.ф. 
(6+)

10:40, 04:40	 «Татьяна	
Доронина.	Легенда	во-
преки»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой.	Нелли	Кобзон».	(12+)

14:50	«Город	новостей».		(16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	«Приговор.	Юрий	Чур-
банов».	(16+)

18:15 «Призрак уездного 
театра», сериал. (12+)

22:40	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:10	«Звездные	алиментщи-
ки»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Прощание».	(16+)

01:35	«Олег	Даль.	Мания	со-
вершенства»,	д.ф.	(16+)

02:15	«Врач	из	Освенцима»,	
д.ф.	(16+)

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

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:25, 10:05, 13:15 «1943», 
сериал. (12+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

14:05 «Вчера закончилась 
война», сериал. (16+)

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Военные	миссии	
особого	назначения.	
Сирия»	Война	судного	
дня».	(12+)

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

20:25	«Улика	из	прошлого».	
(16+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:35 «Дума о Ковпаке», се-
риал. (12+)

02:25 «Приказано взять жи-
вым», х.ф. (6+)

03:50 «Близнецы», х.ф. (0+)

05:10	«Кровавые	листья	саку-
ры»,	д.ф.	(12+)

05:00 «Свадьба», х.ф. (16+)

05:20 «Барышня-крестьян-
ка», х.ф. (0+)

07:00, 10:10, 04:30 «Рожденная 
звездой», сериал. (12+)

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

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

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:10	«Игра	в	кино».	(12+)

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

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

23:30, 00:10 «Сле-
дователь Протасов», 
сериал. (16+)

03:10	«Мир	победителей».	(16+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

11:50 «Знаки	судьбы»,	док.	
сериал. (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 «Га-
далка»,	док.	сериал. (16+)

14:40	«Мистические	истории».	
(16+)

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

23:00 «Судья Дредд», х.ф. (16+)

01:00 «Смертельная гонка: 
Инферно», х.ф. (16+)

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

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40	 Новости	
культуры.

06:35	«Пешком...»	Особняки	
Кекушева.

07:05	«Ну,	погоди!»,	м.ф.	
07:35, 18:35	 «Тайна	

гробницы	Чингисхана»,	
д.ф.

08:30	Острова.	Владимир	Су-
теев.

09:10	«Волшебный	мага-
зин»,	«Две	сказки»,	
м.ф.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 01:00	 ХХ	век.	

«Марис	Лиепа.	Встречи	
по	вашей	просьбе».

12:30, 00:00 «Шахере-
зада», сериал.

13:35	Дороги	старых	масте-
ров.	«Древо	жизни».

13:50	Игра	в	бисер.	Александр	
Пушкин	«Медный	всад-
ник».

14:30	«Дело	N.	Алексей	По-
ливанов:	министр-
»военспец»,	док.	сериал.

15:05	«Эрмитаж».
15:35	«Дотянуться	до	небес»,	

д.ф.
16:15	Людвиг	Ван	Бетховен.	

Знаменитые	симфо-
нии.

17:00	Острова.	Иван	Иванов-
Вано.

17:40	«Двенадцать	месяцев»,	
м.ф.

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

лыши!»
20:50	«Зал	с	характером»,	

д.ф.
21:35	«Белая	студия».
22:20 «Моя судьба», х.ф.
02:15	«Возрождение	дирижа-

бля»,	д.ф.

06:00, 08:55, 12:00, 15:40, 
17:55, 21:00, 01:00 
Новости.

06:05, 14:55, 18:00, 21:05, 00:10 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 12:35, 01:05	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:20, 15:45 «Боль-
шая игра», сериал. (16+)

11:30	«Чудеса	Евро».	(12+)

12:05	Все	на	регби!	(12+)

12:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	-	Тур-
ция.	(0+)

18:55	Футбол.	Контрольный	
матч.	Польша	-	Ислан-
дия.	(0+)

22:05	Футбол.	Контрольный	
матч.	Франция	-	Болга-
рия.	(0+)

01:25	Футбол.	Венесуэла	-	
Уругвай.	(0+)

03:25	Футбол.	Парагвай	-	Бра-
зилия.	(0+)

05:30	Бильярд.	Пул.	Чемпио-
нат	мира.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Подведены итоги регионального конкурса дет-
ского экологического рисунка и плаката «Приро-
да – дом твой. Береги его!», посвященного Году 
чистой воды.

Конкурс проводился по номинациям «Береж-
ное отношение к энергетическим ресурсам», 
«Реки и водоемы Ленинградской области», «Здо-
ровый образ жизни», «В родной природе столько 
красоты!», «Земля без мусора». 

Жюри рассмотрело 350 работ в разных номи-
нациях, среди которых были и работы учащихся 
Лужской санаторной школы-интерната.

Анастасия Петрова стала победителем в но-
минации «Бережное отношение к энергетиче-
ским ресурсам». В номинации «В родной при-
роде столько красоты!» в своих возрастных 
группах 2 место заняли Елизавета Егорова и 
Мария Прилепская. В номинации «Земля без 
мусора» за 2 место награждена Ксения Алек-
сеева. 

 К участию в конкурсе девочки готовились под 
руководством педагогов Н.Н. Севостьяновой, О.Б. 
Бурцевой и Н.И. Качан.

Региональный конкурс 
экологического рисунка 

 e Лиза Егорова, Настя Петрова, Маша Прилепская

Международная ак-
ция «Сад памяти» впер-
вые была проведена в 
2020 году. Ее цель – 
создание зеленых па-
мятников каждому, кто 
погиб в годы Великой 
Отечественной войны. 
Всего – 27 миллионов 
деревьев в память о 27 
миллионах погибших.

В марте этого года 
акция стартовала вто-
рой раз. К ней присо-
единились более 300 тысяч человек из всех 85 
регионов России и 50 стран. Среди активистов – 
учащиеся и педагоги Лужской школы-интерна-
та. В Ям-Тесовском сельском поселении, у воин-
ского захоронения в дер. Лютке, при поддержке 
местной администрации и Лужского лесничества 
выпускники 4 и 9 классов посадили порядка 30 
саженцев ели, сосны и березы. Лужские школь-
ники, как и тысячи выпускников по всей стране, 
поддержали идею возрождения традиции выса-
живать молодые деревья в преддверии оконча-
ния школы, а высадку посвятили ровесникам, 
ушедшим на фронт со школьной скамьи, сразу 
после последнего звонка.

Зазеленеет Сад памяти
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Матч-ТВ

05:00, 09:15	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:10, 03:35	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

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

сериал. (16+)

22:35	«Док-ток».	(16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Игорь	Старыгин.	Пять	
новелл	о	любви»,	д.ф.	
(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

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

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

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

04:50 «Лесник», сериал. 
(16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Пес», 
сериал. (16+)

21:15 «Горюнов 2», сериал. 
(16+)

23:50	«Поздняков».	(16+)

00:00 «Остров обреченных», 
сериал. (16+)

02:45 «Карпов», сериал. (16+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

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

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

15:00	«Неизвестная	история».	
(16+)

17:00, 04:00	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 03:10	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Тихоокеанский ру-
беж 2», х.ф. (12+)

22:05	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Криминальное чти-
во», х.ф. (18+)

06:00, 05:45	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

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

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео».	(12+)

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

10:10 «Ангелы Чарли», х.ф. 
(16+)

12:35 «Чарли и шоколадная 
фабрика», х.ф. (12+)

14:55 «Воронины», сериал. 
(16+)

18:00, 19:00, 19:30 «100000 
минут вместе», сери-
ал. (16+)

19:55 «Предложение», х.ф. 
(16+)

22:00 «Начни сначала», х.ф. 
(16+)

00:05	«Русские	не	смеются».	
(16+)

01:05 «Духless 2», х.ф. (16+)

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

07:55	«Давай	разведемся!»	
(16+)

09:00, 04:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:10, 03:15	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

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

13:30, 01:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 01:45	 «Зна-
харка» , 	док . 	 сери-
ал . 	 (16+)

14:35 «Кризисный центр», 
сериал. (16+)

19:00 «Мой мужчина, моя 
женщина», сериал. 
(16+)

22:10 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00	«Мама	Life».	(16+)

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

09:00	«Ты_Топ-модель	на	
ТНТ».	(16+)

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

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

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

21:00, 21:30 «Триа-
да», сериал. (16+)

22:00	«Двое	на	миллион».	(16+)

23:00	«Stand	Up».	(16+)

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

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

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

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

17:45, 18:45 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

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

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:40 «Опасные друзья», 
х.ф. (12+)

10:40, 04:40	 «Юрий	
Яковлев.	Я	хулиганил	не	
только	в	кино»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ан-
дрей	Бурковский».	(12+)

14:50	«Город	новостей».		(16+)

15:10, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:55	«Приговор.	Шакро	Мо-
лодой»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Колодец забытых же-
ланий», х.ф. (12+)

22:40	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:10	«Прощание».	(16+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Алексей	Смирнов.	
Свадьбы	не	будет»,	д.ф.	
(16+)

01:35	«Криминальные	связи	
звезд»,	д.ф.	(16+)

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

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:20, 18:30	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
«Вчера закончилась 
война», сериал. (16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

18:50	«Военные	миссии	осо-
бого	назначения.	Си-
рия.	Ливанская	война»,	
док.	сериал.	(12+)

19:40	«Последний	день».	(12+)

20:25	«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:35 «От Буга до Вислы», 
х.ф. (12+)

02:15 «В небе «ночные ведь-
мы», х.ф. (6+)

03:30 «Республика ШКИД», 
х.ф. (6+)

05:10	«Кровавые	листья	саку-
ры»,	док.	сериал.	(12+)

05:00, 04:25 «Рожден-
ная звездой», сериал. 
(12+)

07:35, 10:10, 23:30, 00:10 
«Следователь Прота-
сов», сериал. (16+)

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

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

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

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

03:10	«Мир	победителей».	(16+)

06:00, 08:45, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

08:30	«Рисуем	сказки».	(0+)

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

11:50 «Знаки	судьбы»,	док.	
сериал. (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 «Га-
далка»,	док.	сериал. (16+)

14:40	«Мистические	истории».	(16+)

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

23:00 «Химера», х.ф. (16+)

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 «Новый Амстер-
дам», сериал. (16+)

06:30 ,  07 :00 ,  08 :30 , 
10 :00 ,  15 :00 ,  19 :30 , 
23 :40 	 Новости	
культуры.

06:35	«Пешком...»	Дорога	на	
Каширу.

07:05	«Ну,	погоди!»,	м.ф.
07:35, 18:35	 «Опере-

дившие	Колумба.	Истин-
ные	первооткрыватели	
Америки»,	д.ф.

08:35	Острова.	Иван	Иванов-
Вано.

09:15	«Гуси-лебеди»,	«Как	
один	мужик	двух	ге-
нералов	прокормил»,	
м.ф.

10:15	«Наблюдатель».
11:10, 01:00	 ХХ	век.	

«Челюскинская	эпопея».
12:20	Дороги	старых	масте-

ров.	«Лики	неба	и	зем-
ли».

12:30, 00:00 «Шахере-
зада», сериал.

13:35	«Первые	в	мире.	Мир-
ный	атом	Курчатова»,	
док.	сериал.

13:50	«Искусственный	от-
бор».

14:30	«Дело	N.	Алексей	Бруси-
лов:	прорыв	к	красным»,	
док.	сериал.

15:05	«Библейский	сюжет».
15:35	«Белая	студия».
16:20, 02:05	 Людвиг	

Ван	Бетховен.	Знамени-
тые	симфонии.

17:10	Острова.	Эдуард	Наза-
ров.

17:50	Мультфильмы.
19:45	«Главная	роль».
20:05	«Правила	жизни».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	«Лев	Толстой.	Тайны	

стальной	комнаты»,	
д.ф.

21:35	Власть	факта	«Освоение	
российского	простран-
ства»

22:20 «Моя судьба», х.ф.

06:00, 08:55, 12:00, 15:40, 
17:55, 21:00, 01:00, 03:35 
Новости.

06:05, 12:05, 21:05, 23:45 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00, 12:35, 00:40	 Специ-
альный	репортаж.	
(12+)

09:20, 15:45 «Боль-
шая игра», сериал. 
(16+)

11:30	«Чудеса	Евро».	(12+)

12:55	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

13:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	
Франция.	(0+)

18:00 «Пеле: рождение ле-
генды», х.ф. (12+)

20:20	«Тренерский	штаб.	
Мирослав	Ромащен-
ко».	(12+)

20:40	«Тренерский	штаб.	
Станислав	Черчесов».	
(12+)

21:40	Футбол.	Контрольный	
матч.	Португалия	-	Из-
раиль.	(0+)

01:05	Хоккей.	КХЛ.	Церемония	
закрытия	сезона.	(0+)

02:05, 03:40 «Фит-
нес», сериал. (16+)

04:40	Бильярд.	Пул.	Чемпио-
нат	мира.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

 d 29 и 30 мая ярко прошел VII межрегио-
нальный фестиваль-конкурс фольклора и 
ремесел «Лужские зори». 

29 мая участники и гости фестиваля на на-
бережной реки Луги увидели праздничное ше-
ствие, песни и танцы Северо-Запада. Каждый 
смог принять участие в ярмарке народных про-
мыслов и посетить мастер-классы по разным на-
правлениям фольклорного искусства. На площа-
ди Мира прошло гуляние «Круговина».

В песенной конкурсной программе приня-
ли участие более 30 исполнителей из Санкт-
Петербурга, Гатчины, Сланцевского, Ломоно-
совского, Лужского и Всеволожского районов, 
Пскова, Валдая и Великого Новгорода.

Второй день мероприятия по традиции про-
должился в Лужском районе. Участники фести-
валя совершили поездку в Череменецкий Иоан-
но-Богословский монастырь, Торошковичи и к 
Шум-Горе. Завершился праздник большим дере-
венским гулянием в пос. Дзержинского.

Все участники были отмечены памятными 
призами и дипломами лауреата в разных номи-
нациях.

Праздник зародился десять лет назад и раз в 
два года собирает на лужской земле этнографи-
ческие и фольклорные коллективы, индивиду-
альных исполнителей и мастеров прикладного 
творчества. 

Организаторы фестиваля – комитет по культу-
ре Ленинградской области, Дом народного твор-
чества, администрация Лужского муниципаль-
ного района, Лужский городской Дом культуры, 
Клуб сохранения русских народных традиций 
«Любочажье».

Лужские зори

 d Буйство фантазии и креатива продемон-
стрировали участницы районного фести-
валя-конкурса шляпок «Весеннее вдохно-
вение», который прошел на площади Мира 
30 мая.  

Все представленные 
шляпки поразили своей не-
повторимостью и красотой. 
Каждую можно назвать ма-
леньким шедевром! Участ-
ницы конкурса из Луги и 
района выступили в показе 
шляп в номинациях «Гла-
мур» (изысканная шляпка), 
«Райский сад» (шляпы, из-
готовленные с применени-
ем природных материалов, 
фигурок птиц и животных), 
«Причудливая шляпка» 
(шляпки необычной фор-

мы в виде домов, замков, машин, тортов и т.д.), 
«Цветочная поляна» (шляпы, изготовленные 
из любых цветов), «Шляпка из страны чудес». 
Жюри оценивало композиционное решение мо-
делей, мастерство исполнения, владение мате-
риалом, технику выполнения работ. Участники 
были награждены дипломами лауреатов и ди-
пломантов I, II, III степеней, благодарственны-
ми письмами, кубками и сладкими призами. 

Шляпный креатив
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05:00, 09:15	 «Доброе	
утро».	(6+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	
(6+)

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

15:15	«Давай	поженимся!»	
(16+)

16:10, 03:40	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«На	самом	деле».	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время
21:30 «Анатомия сердца», 

сериал. (16+)

22:35	«Большая	игра»	(16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15	«Тульский	Токарев.	Он	
же	ТТ»,	д.ф.	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

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

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

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

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

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

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

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

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Пес», сериал. (16+)

21:15 «Горюнов 2», сериал. (16+)

23:45	«ЧП.	Расследование».	
(16+)

00:20	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)

00:50	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

01:40 «Взрывная волна», 
сериал. (16+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	
(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	
(16+)

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

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

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	
(16+)

17:00, 03:30	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00, 02:40	 «Самые	
шокирующие	гипоте-
зы».	(16+)

20:00 «Великолепная семер-
ка», х.ф. (16+)

22:40	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Город грехов», х.ф. 
(18+)

06:00, 05:45	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

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

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

09:00	«Галилео».	(12+)

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

10:10 «Начни сначала», х.ф. 
(16+)

12:15 «Предложение», х.ф. 
(16+)

14:25 «Воронины», сериал. 
(16+)

18:00, 19:00, 19:30 «100000 
минут вместе», сери-
ал. (16+)

19:55 «Мачо и ботан», х.ф. 
(16+)

22:05 «Мачо и ботан 2», х.ф. 
(16+)

00:15	«Русские	не	смеются».	
(16+)

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

08:00	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:05, 04:00	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

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

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

13:30, 01:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 01:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:35 «Кризисный центр», 
сериал. (16+)

19:00 «Мой мужчина, моя 
женщина», сериал. 
(16+)

22:10 «Женский доктор 3», 
сериал. (16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:00	«Перезагрузка».	(16+)

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

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

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

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

21:00, 21:30 «Триа-
да», сериал. (16+)

22:00	Шоу	«Студия	«Союз».	(16+)

23:00	«Talk».	(16+)

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

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00 «Черные 
волки», сериал. (16+)

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
«Наркомовский обоз», 
сериал. (16+)

17:45, 18:45 «Мор-
ские дьяволы 4», сери-
ал. (16+)

19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30 
«След», сериал. (16+)

23:10 «Свои 3», сериал. (16+)

00:00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск.

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

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Будни уголовного ро-
зыска», х.ф. (12+)

10:40, 04:40	 «Евгений	
Стеблов.	Вы	меня	со-
всем	не	знаете»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Отец Браун», сериал. 
(16+)

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Евге-
ния	Крюкова».	(12+)

14:50	«Город	новостей».		(16+)

15:05, 03:20 «Такая 
работа 2», сериал. (16+)

16:50	«Приговор.	Юрий	Соко-
лов».	(16+)

18:15 «Где-то на краю све-
та», сериал. (12+)

22:40	«10	самых...»	(16+)

23:10	«Союзмультфильм.	Не-
детские	страсти»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час.	(16+)

00:35	«Петровка,	38».	(16+)

00:55	«Прощание»	(16+)

01:35	«Девяностые.	Лебеди-
ная	песня».	(16+)

02:15	«Ракетчики	на	прода-
жу»,	д.ф.	(12+)

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

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

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

09:25, 10:05, 13:15 «Вчера 
закончилась война», 
сериал. (16+)

10:00, 14:00	 Военные	
новости.

13:50, 14:05 «Снег и 
пепел», сериал. (16+)

18:30	Специальный	репортаж.	
(12+)

18:50	«Военные	миссии	осо-
бого	назначения.	Мо-
замбик»,	док.	сериал.	
(12+)

19:40	«Легенды	кино».	(6+)

20:25	«Код	доступа».	(12+)

21:25	«Открытый	эфир».	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:35 «Забудьте слово 
смерть», х.ф. (6+)

01:15 «Старики-разбойни-
ки», х.ф. (0+)

02:45 «Миг удачи», х.ф. 
(6+)

03:50 «Щит и меч», сериал. 
(6+)

05:00, 03:35 «Рожден-
ная звездой», сериал. 
(12+)

07:40, 10:10, 23:30, 00:10 
«Следователь Прота-
сов», сериал. (16+)

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

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

18:00	«Мировое	соглашение».	
(16+)

19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино».	(12+)

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

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

03:10	«Мир	победителей».	
(16+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

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

11:50 «Знаки	судьбы»,	док.	
сериал. (16+)

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 «Га-
далка»,	док.	сериал. (16+)

14:40	«Врачи».	(16+)

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

23:00 «Остров головорезов, 
х.ф. (12+)

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

04:30, 05:15	 «Тайные	
знаки».	(16+)

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры.

06:35	«Лето	Господне.	Возне-
сение».

07:05 «Ну, погоди!», м.ф.
07:35, 18:35	 «Загадка	

древнего	захоронения:	
гендерная	революция»,	
д.ф.

08:35	Острова.	Эдуард	Наза-
ров.

09:15	Мультфильмы.
10:15	«Наблюдатель».
11:10, 01:00	 ХХ	век.	

«Празднование	70-летия	
Булата	Окуджавы».

12:30, 00:00 «Шахере-
зада», сериал.

13:35	Дороги	старых	масте-
ров.	«Мстерские	гол-
ландцы».

13:50	«Абсолютный	слух».
14:30, 02:20	 «Школа	

Льва	Толстого»,	д.ф.
15:05	Моя	любовь	-	Россия!	

«Вологодские	кружевни-
цы».

15:30	«2	Верник	2».
16:20	Людвиг	Ван	Бетховен.	

Знаменитые	симфонии.
17:15	«Роман	Качанов.	Луч-

ший	друг	Чебурашки»,	
д.ф.

07:55	«Крокодил	Гена»,	«Чебу-
рашка»,	м.ф.

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

лыши!»
20:50	«Лев	Толстой.	Тайны	

стальной	комнаты»,	д.ф.
21:35	«Энигма.	Василиса	Бер-

жанская».
22:20 «Моя судьба», х.ф.
02:45	Цвет	времени.	Жан	

Огюст	Доминик	Энгр.

06:00, 08:55, 12:00, 15:40 
Новости.

06:05, 12:05, 15:00, 17:55 
Все	на	Матч!	(12+)

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

09:20, 15:45 «Боль-
шая игра», сериал. (16+)

11:30	«Чудеса	Евро».	(12+)

12:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	Ка-
нада.	(0+)

18:30	Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	Финал.	ЦСКА	-	
УНИКС.	(0+)

21:00	«На	разогреве	у	ЕВРО».	
Музыкальный	марафон.	
(12+)

00:00	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

00:20	Профессиональный	
бокс.	(16+)

01:10	«Несвободное	падение.	
Олег	Коротаев»,	д.ф.	(12+)

02:10 «Фитнес», сериал. (16+)

04:40	Бильярд.	Пул.	Чемпио-
нат	мира.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В майский день отмечают свой профессио-
нальный праздник библиотекари. 27 мая сотруд-
ники детской городской библиотеки № 2 и уча-
щиеся школы № 4 совершили библиотур в гости к 
дошколятам из детских садов №№ 4, 6, и 7. Ребята 
провели литературное путешествие по страни-
цам интересных книг. Наши маленькие зрители 
с восторгом встречали любимых героев. Юные 
артисты старались на славу: талантливо испол-
няли свои роли, пели песни о книге, о библиоте-
ке, о ярком солнышке. Л.И. Шмелева из детского 
сада № 4 подарила всем ребятам песню «Сказки 
гуляют по свету». А мы пожелали им никогда не 
расставаться с книгой, учиться читать самим, 
читать с друзьями, с родителями и не забывать 
дорогу в библиотеку.

От всей души благодарим коллективы детских 
садов за радушный прием и наших любимых ак-
тивистов за их выступление: Милану Дубинину, 
Арину Красову, Богдана Хлямова, Костю Блощи-
ченко, Егора Алексеева, Милану Крицкую, Катю 
Шмелеву, Аню Киссель, Леру Чечурову, Дениса 
Олыма, Риту Охапкину, Полину Томас, Ульяну 
Панасюк, Ваню Блощиченко, Диму Макеева, По-
лину Андрианову.

Заведующая библиотекой Л.В. Петрова 

В день библиотекаря 
к детям пришли 
герои сказок

21 мая для многих 
в Центре детского и 
юношеского творче-
ства стало особенным 
днем: волнительным, 
трепетным, радостным 
и немного грустным. 
Для педагогов, у кото-
рых подошел к концу 
еще один учебный год, 
для родителей, потому 
что в жизни их детей 
можно поставить оче-
редную запятую, и, конечно же, для выпускни-
ков – героев вечера.

Кажется, только вчера они пришли в Центр – 
маленькие, увлеченные искусством дети, а сегод-
ня это уже взрослые люди, познавшие красоту и 
труд, открывшие в себе талант и почувствовав-
шие пленительный вкус вдохновения.

По традиции поздравила выпускников дирек-
тор ЦДЮТ Т.В. Матвеева: «Дорогие выпускники! 
Благодаря труду, творчеству и вдохновению вы 
достигли больших успехов! Помните, что вы всег-
да здесь желанные гости. Желаем вам светлой 
дороги. Пусть все в вашей жизни будет гладко, 
пусть все всегда получается и навсегда с вами 
останутся творчество и успех!»

Праздничный вечер  разработала группа кол-
лектива «Артист» под руководством Ф.А. Разумо-
вой. Ведущим был Александр Васильев. В про-
грамму вошли короткометражные фильмы о 
каждом коллективе ЦДЮТ.

Центр детского и юношеского творчества 
гордится своими успехами, но больше всего 
гордится своими выпускниками. Они обяза-
тельно сохранят в себе любовь к прекрасному, 
которую им всегда прививали и прививают пе-
дагоги  Центра.

Заведующая художественным отделом Ю.С. Глотова

Выпускной-2021



«Лужская правда» | № 43 (164911) | 5 июня 2021 года

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ | ТВ | 9

Матч-ТВ

05:00, 09:15	 «Доброе	
утро».	(6+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55, 02:10	 «Модный	
приговор».	(6+)

12:15	«Время	покажет».	(16+)

15:15, 03:00	 «Давай	
поженимся!»	(16+)

16:10, 03:40	 «Мужское	
/	Женское».	(16+)

18:40	«Человек	и	закон».	(16+)

19:45	«Поле	чудес».	(16+)

21:00	Время.
21:35	«Чемпионат	Европы	по	

футболу	2020».	Италия	-	
сборная	Турция.	(0+)

23:55	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:50 «Соглядатай», х.ф. (12+)
05:05	«Россия	от	края	до	

края»,	док.	сериал.	(12+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

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

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

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

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

21:00	«Я	вижу	твой	голос».	(12+)
22:30 «Домработница», х.ф. 

(12+)

02:20 «Непутевая невестка», 
х.ф. (16+)

04:50 «Лесник», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее».	
(16+)

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

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

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

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:25	«Жди	меня».	(12+)
18:10, 19:40 «Пес», 

сериал. (16+)

21:15 «Горюнов 2», сериал. 
(16+)

23:25	«Своя	правда».	(16+)

01:10	«Квартирный	вопрос».	
(0+)

02:05 «Карпов», сериал. 
(16+)

05:00	«Военная	тайна».	
(16+)

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

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

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

20:00 «Заложница», х.ф. 
(16+)

21:50 «Телохранитель кил-
лера», х.ф. (16+)

00:05 «Ограбление по-
итальянски», х.ф. 
(12+)

02:10 «Оскар», х.ф. (12+)
03:50 «Гол!», х.ф. (16+)

06:00, 05:45	 «Ералаш».	
(0+)

06:10	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)
06:35	«Спирит.	Дух	свободы»,	

м.ф.	(6+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	
(0+)

09:00	«Галилео».	(12+)
10:00 «Мачо и ботан», х.ф. 

(16+)

12:05 «Мачо и ботан 2», х.ф. 
(16+)

14:15	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

14:45	Шоу	«Уральских	пель-
меней».	(16+)

21:00 «Пятый элемент», х.ф. 
(16+)

23:35 «Двойной копец», х.ф. 
(16+)

01:40 «Привидение», х.ф. 
(16+)

03:15	«6	кадров»	(16+)

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

08:00, 05:40	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

09:05	«Тест	на	отцовство».	
(16+)

11:15	«Реальная	мистика»,	
док.	сериал.	(16+)

12:15, 03:50	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:30, 03:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:00, 03:25	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:35 «Кризисный центр», 
сериал. (16+)

19:00 «Год собаки», х.ф. 
(0+)

23:10 «Человек без сердца», 
х.ф. (16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

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

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

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

20:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

21:00	«Комеди	Клаб».	(16+)

22:00	«Comedy	Баттл».	(16+)

23:00	«Прожарка».	(18+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

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

01:35, 02:25	 «Импро-
визация».	(16+)

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

05:00, 09:00, 13:00	 Известия.
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 

«Наркомовский обоз», 
х.ф. (16+)

09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 «Стражи 
Отчизны», сериал. (16+)

17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 
20:35, 21:20, 22:10, 23:00 
«След», сериал. (16+)

23:45	«Светская	хроника».	(16+)

00:45, 01:55, 02:30, 03:10, 
03:45, 04:25 «Послед-
ний мент», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15, 11:50 «Коло-
дец забытых жела-
ний», х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События.	
(16+)

12:30, 15:05 «Жизнь, 
по слухам, одна», се-
риал. (12+)

14:50	«Город	новостей».	 	
(16+)

16:55	«Актерские	судьбы.	Кра-
сота	ни	при	чем»,	д.ф.	
(12+)

18:15 «Дама треф», х.ф. 
(12+)

20:05 «Овраг», х.ф. (12+)
22:00	«В	центре	событий».	(16+)

23:10	«Приют	комедиантов».	
(12+)

01:00	«Игорь	Старыгин.	По-
следняя	дуэль»,	д.ф.	
(12+)

01:50	«Евгений	Евтушенко.	Со	
мною	вот	что	происхо-
дит...»,	д.ф.	(12+)

02:30	«Петровка,	38».	(16+)

02:45 «Призрак уездного 
театра», сериал. (12+)

05:15, 09:20, 10:05 «Щит и 

меч», сериал. 6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня.

10:00, 14:00	 Военные	

новости.

11:20	«Открытый	эфир».	(12+)

13:20, 14:05, 18:40, 20:55, 21:25 

«Восхождение на 

Олимп», сериал. (12+)

23:10	«Десять	фотографий».	(6+)

00:00 «След Сокола», х.ф. (12+)

02:00 «Белые волки», х.ф. (12+)

03:40 «Два бойца», х.ф. (6+)

04:55	«Вторая	мировая	война.	

Возвращая	имена»,	д.ф.	
(12+)

05:00 «Рожденная звездой», 
сериал. (12+)

06:35, 10:40 «Сле-
дователь Протасов», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости.

10:10	«В	гостях	у	цифры».	(12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:15 

«Дела	судебные».	(16+)

16:55 «Дежа Вю», х.ф. (12+)
19:15	«Слабое	звено».	(12+)
20:15	«Игра	в	кино».	(12+)
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума».	(12+)
21:40 «Петр Первый. Заве-

щание», сериал. (16+)

02:10	«Ночной	экспресс».	(12+)
03:15 «Веселые ребята», х.ф. 

(0+)

06:00	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. 
(16+)

14:40	«Вернувшиеся».	(16+)

19:30 «Голодные игры», х.ф. (16+)

22:15 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя», х.ф. 
(16+)

01:15 «Химера», х.ф. (16+)

03:00, 03:45, 04:30 «Новый 
Амстердам», сериал. 
(16+)

06:30 ,  07 :00 ,  08 :30 , 
10 :00 ,  15 :00 ,  19 :30 , 
23 :40 	 Новости	
культуры.

06:35	«Пешком...»	Клин	ям-
ской.

07:05	«Ну,	погоди!»,	м.ф.
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна».
08:15	«Забытое	ремесло.	

Старьевщик», 	док.	
сериал.

08:35	«Роман	Качанов.	Луч-
ший	друг	Чебурашки»,	
д.ф.

09:15	«Крокодил	Гена»,	«Чебу-
рашка»,	м.ф.

10:20 «Сокровище погибше-
го корабля», х.ф.

11:55	«Шри-Ланка.	Маунт	Ла-
виния»,	д.ф.

12:25 «Шахерезада», сери-
ал.

13:25	Власть	факта.	«Освое-
ние	российского	про-
странства».

14:05	«Интеллигент.	Вис-
сарион	Белинский»,	
д.ф.

15:05	Письма	из	провинции.	
Сысерть	Свердловская	
область.

15:35	«Энигма.	Василиса	Бер-
жанская»

16:20	Людвиг	ван	Бетхо-
вен.	Торжественная	
месса.

17:55 «Цвет белого снега», 
х.ф.

18:45	«Царская	ложа».
19:45	«Смехоностальгия».
20:15	Линия	жизни.	Юрий	

Оганесян.
21:20 «Старики-разбойни-

ки», х.ф.
22:50	«2	Верник	2».
00:00 «Наваждение», 

х.ф.
01:50	Искатели.	«Загадка	пар-

ка	Монрепо».
02:35	М.ф.	для	взрослых.

06:00, 08:55, 12:00, 15:25, 
17:55, 20:55, 01:00, 03:35 
Новости.

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

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

09:20 «Большая игра», сери-
ал. (16+)

11:30	«Чудеса	Евро».	(12+)
12:55	Волейбол.	Лига	наций.	

Мужчины.	Россия	-	Сло-
вения.	(0+)

15:30, 21:00	 Смешан-
ные	единоборства.	(16+)

18:00	«На	разогреве	у	ЕВРО».	
Музыкальный	марафон.	
(12+)

20:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)
23:20	«Курс	Евро.	Бухарест».	

(12+)

23:40	«Курс	Евро.	Баку».	(12+)
00:40	«Один	день	в	Европе».	

(16+)

01:05	Футбол.	Чемпионат	Ев-
ропы-2020.	Обзор.	(0+)

01:25	«Тренерский	штаб.	Гин-
тарас	Стауче».	(12+)

01:45	«Тренерский	штаб.	Вла-
димир	Паников».	(12+)

02:05, 03:40 «Фит-
нес», сериал. (16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

СООБЩИ О НАРКОТОЧКЕ

8 (81372)-50888

ПРОЯВИ 
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ.

Телефон доверия 
в Лужском районе

26 мая стартовал месячник 
антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни 
на территории Ленинградской области. 

01 информирует

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС 
Лужского района сообщают, что в период с 24 по 
31 мая на территории  г. Луги и Лужского района 
подразделения противопожарной службы выез-
жали на пожары 5 раз.

24 мая произошел пожар в жилом доме в Луге 
на ул. Дмитриева.

27 мая горело бесхозное строение в Луге, у д. 
40 по Лужскому переулку.

В тот же день пожарные тушили огонь в жи-
лом доме на улице Садовой в дер. Красный Маяк 
Мшинского СП.

29 мая горела баня на участке 330 СНТ «Испы-
татель» в Мшинском массиве.

30 мая произошло возгорание трактора в дер. 
Чудиново Осьминского СП. 

Обстоятельства и причины пожаров устанав-
ливаются дознавателями.

Будьте предельно внимательны и осторожны 
в обращении с огнем. Помните, что от этого за-
висит ваша жизнь, жизнь ваших близких и со-
хранность имущества. 

В случае обнаружения пожара звоните по те-
лефонам 01, 101 или 112.

Зам. начальника ОНДиПР Лужского района  
майор внутренней службы Э.Ю. Хиль

 d 1 июня в пос. Красный Маяк Мшинско-
го сельского поселения прошла квест-игра 
«Мы – юные пожарные» с элементами по-
жарной эстафеты. 

В ней приняли участие дети в возрасте 6-16 
лет. Они увлеченно и со спортивным азартом, 
поддерживаемые болельщиками-взрослыми, 
соревновались между собой. Ребята научились 
работать в команде, осознавая чувство ответ-
ственности и взаимовыручки

Квест организовали и провели сотрудники 
ОГПС Лужского района совместно с СКЦ Мшин-
ского СП.

Мероприятие направлено на закрепление у 
детей знаний о пожарной безопасности и попу-
ляризацию работы пожарного.

Мы – юные пожарные
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Матч-ТВ

06:00	«Доброе	утро.	Суббота».	
(6+)

09:00	«Умницы	и	умники».	(12+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+)

10:00, 12:00	 Новости.
10:15, 12:15 «Эки-

паж», х.ф. (12+)

13:15 «Верные друзья», х.ф. 
(0+)

15:10 «Мужики!..», х.ф. (6+)

17:00 «Иван Васильевич ме-
няет профессию», х.ф. 
(6+)

18:45	Концерт	Александра	За-
цепина.	(6+)

21:00	Время.
21:20 «Марафон желаний», 

х.ф. (16+)

23:00	Юбилейный	концерт	
Леонида	Агутина.	(12+)

01:20	«Россия	от	края	до	
края».	(6+)

05:40 «Одиночка», х.ф. (12+)

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

та».
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00, 20:00	 Вести.
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

(16+)

13:40 «Ни к селу, ни к горо-
ду…», х.ф. (12+)

18:00	Большой	праздничный	
концерт,	посвященный	
Дню	России.	(0+)

21:50	Футбол.	Бельгия-Россия.	
(0+)

00:00 «Салют 7», х.ф. (12+)

02:20 «Легенда о Коловра-
те», х.ф. (12+)

05:00	«ЧП.	Расследование».	(16+)

05:25 «Золотой транзит», х.ф. (16+)

07:25	«Смотр»	(0+)

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

Зиминым».	(0+)

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:20	«Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	«Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+)

13:10	«НашПотребНадзор».	(16+)

14:10	«Физруки.	Будущее	за	
настоящим».	(6+)

15:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	«По	следу	монстра».	(16+)

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

20:00 «Пес», сериал. (16+)

23:20 «Международная	пилорама».	(16+)

00:05	«Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса».	(16+)

05:00 «Гол!», х.ф. (16+)

05:40	«Синдбад.	Пираты	семи	
штормов»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Алеша	Попович	и	Туга-
рин	Змей»,	м.ф.	(12+)

08:30	«Добрыня	Никитич	и	
Змей	Горыныч»,	м.ф.	(0+)

09:45	«Илья	Муромец	и	Соло-
вей-Разбойник»,	м.ф.	(6+)

11:20, 21:40	«Конь	Юлий	и	
большие	скачки»,	м.ф.	(6+)

12:45	«Три	богатыря	и	Шама-
ханская	царица»,	м.ф.	
(12+)

14:15	«Три	богатыря	на	даль-
них	берегах»,	м.ф.	(0+)

15:40	«Три	богатыря:	Ход	ко-
нем»,	м.ф.	(6+)

17:05	«Три	богатыря	и	Мор-
ской	царь»,	м.ф.	(6+)

18:40	«Три	богатыря	и	прин-
цесса	Египта»,	м.ф.	(6+)

20:00	«Три	богатыря	и	Наслед-
ница	престола»,	м.ф.	(6+)

23:10	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк»,	м.ф.	(0+)

00:45	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	2»,	м.ф.	(0+)

02:05	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	3»,	м.ф.	(6+)

06:00, 05:45	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

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

07:00	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

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

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

09:00, 09:30	 «ПроСТО	
кухня».	(12+)

11:25 «Пятый элемент», х.ф. 
(16+)

14:00 «Назад в будущее», 
х.ф. (12+)

16:25 «Назад в будущее 2», 
х.ф. (12+)

18:35 «Назад в будущее 3», 
х.ф. (12+)

21:00 «Титаник», х.ф. (12+)

00:55 «В метре друг от дру-
га», х.ф. (16+)

02:55 «Привидение», х.ф. (16+)

04:25	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:15	 «6	ка-

дров».	(16+)

07:30	«Пять	ужинов».	(16+)

07:45 «Мужчина в моей го-

лове», х.ф. (16+)

10:15, 02:00 «Двой-

ная жизнь», сериал. 
(16+)

19:00 «Черно-белая лю-

бовь», сериал. (16+)

22:05 «Солнечные дни», х.ф. 
(16+)

05:25	«Эффекты	Матроны»,	

док.	сериал.	(16+)

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold».	(16+)

08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 «Са-
шаТаня», сериал. (16+)

09:30	«Битва	дизайнеров».	(16+)

10:00	«Ты	как	я».	(12+)

12:50, 13:50, 15:00, 16:10, 
17:15, 18:20, 19:20, 20:30 

«Полицейский с Рублев-
ки», сериал. (16+)

22:00 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний 
беспредел 2», х.ф. (16+)

23:50 «Супербобровы. На-
родные мстители», 
х.ф. (12+)

01:35, 02:25	 «Импро-
визация».	(16+)

03:15	«Comedy	Баттл.	Суперсе-
зон».	(16+)

04:05, 04:55	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:45 «Это мы», сериал. (16+)

06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00	«Мое	родное.	Телевиде-
ние»,	д.ф.	(12+)

05:40	«Мое	родное.	Застолье»,	
д.ф.	(12+)

06:25, 07:15, 08:10, 03:05, 03:55, 
04:40 «Каникулы стро-
гого режима», х.ф. (12+)

09:00	«Светская	хроника».	(16+)

10:05, 01:45 «Самая 
обаятельная и при-
влекательная», х.ф. (12+)

11:45 «Три орешка для Зо-
лушки», х.ф. (6+)

13:30, 23:45 «Классик», х.ф. (16+)

15:40, 16:40 «Отстав-
ник», х.ф. (16+)

17:30 «Отставник 2. Своих 
не бросаем», х.ф. (16+)

19:25 «Отставник 3», х.ф. (16+)

21:20 «Ржев», х.ф. (12+)

05:40 «Не имей 100 ру-
блей...», х.ф. (12+)

07:20 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди», х.ф. (16+)

09:00	«Союзмультфильм.	Не-
детские	страсти»,	д.ф.	(12+)

09:50	«Удачные	песни».	(12+)

11:30, 23:40	 События.	
(16+)

11:45 «По семейным обстоя-
тельствам», х.ф. (12+)

14:25 «Дедушка», х.ф. (12+)

16:40 «Сразу после сотворе-
ния мира», сериал. (16+)

21:00	«Постскриптум».	(16+)

22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу.	
(16+)

23:55	«Девяностые.	Во	всем	
виноват	Чубайс!»	(16+)

00:45	«Приговор.	Американ-
ский	срок	Япончика».	(16+)

01:25	Специальный	репортаж.	
(16+)

01:55	«Хватит	слухов!»	(16+)

02:20	«Приговор.	Шакро	Мо-
лодой»,	д.ф.	(16+)

03:00	«Приговор.	Георгий	
Юматов».	(16+)

05:25 «Там, на неведомых 
дорожках...», х.ф. (0+)

06:50, 08:15 «Васи-
лий Буслаев», х.ф. (0+)

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня.
08:40	«Морской	бой».	(6+)

09:45	«Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным».	(6+)

10:10	«Круиз-контроль.	Ялта	-	
Бахчисарай».	(6+)

10:45	«Улика	из	прошлого».	(16+)

11:35	«Загадки	века.	Берлин-
ский	сюрприз	Сталина»,	
док.	сериал.	(12+)

12:30	«Не	факт!»	(6+)

13:20	«СССР.	Знак	качества.	
Впереди	планеты	всей…	
Рекорды	СССР».	(12+)

14:15	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(6+)

14:25 «Морозко», х.ф. (0+)

16:10	«Вещий	Олег»,	д.ф.	(12+)

18:15	«За	дело!»	(12+)

18:30 «Демидовы», х.ф. (12+)

21:50 «Юность Петра», х.ф. (12+)

00:45 «В начале славных 
дел», х.ф. (12+)

03:00 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен», х.ф. (0+)

05:00, 06:15	 Муль-
тфильмы.	(0+)

06:00	«Все,	как	у	людей».	(6+)

08:25	«Независимость.	Мис-
сия	выполнима»,	д.ф.	(12+)

09:00	«Слабое	звено».	(12+)

10:00	«Погода	в	Мире».	(0+)

10:10, 16:15, 19:15 «Красная 
королева», сериал. (16+)

16:00, 19:00	 Новости.
00:40 «Дежа Вю», х.ф. (12+)

02:30 «Александр Невский», 
х.ф. (12+)

04:20 «Петр Первый. Заве-
щание», сериал. (16+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:00	«Рисуем	сказки».	(0+)

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
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 
«Слепая», сериал. (16+)

22:00 «Райские холмы», х.ф. 
(16+)

00:00 «Код 8», х.ф. (16+)

01:45, 02:30, 03:15	 «Мисти-
ческие	истории».	(16+)

04:00	«Тайные	знаки.	Что	ждет	
вас	под	землей?»	(16+)

04:45	«Тайные	знаки.	Мир	
расколется	пополам.	
Предупреждения	Ван-
ги».	(16+)

06:30	«Библейский	сюжет».
07:05	«Приключения	волшеб-

ного	глобуса,	или	Про-
делки	ведьмы»,	м.ф.

08:15 «Фотографии на сте-
не», х.ф.

09:45	«Обыкновенный	кон-
церт».

10:10 «Старики-разбойни-
ки», х.ф.

11:40	«Эрмитаж»
12:10, 00:45	 «Дикая	

природа	океанов»,	д.ф.
13:05	«Александр	Невский.	За	

Веру	и	Отечество»,	д.ф.
14:00 «Александр Невский», 

х.ф.
15:45	«Соль	земли.	Мать	мате-

рей	Агриппина	Абрико-
сова»,	д.ф.

16:25	Лауреаты	Международ-
ного	телевизионного	
конкурса	юных	музы-
кантов	«Щелкунчик».

18:00	«Добро	пожаловать,	или	
Посторонним	вход	вос-
прещен.	Без	сюрпризов	
не	можете?!»

18:40 «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен», х.ф.

19:55	«Мир	Александры	Пах-
мутовой»,	д.ф.

20:40	«Романтика	романса».
21:45 «Остров», х.ф.
23:40	Клуб	Шаболовка	37.
01:40	Искатели	«Дело	Салты-

чихи».
02:25	М.ф.	для	взрослых.

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

07:00, 08:50, 15:50, 21:50 
Новости.

07:05, 12:40, 15:00, 18:00, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

08:55 «Пеле: рождение ле-
генды», х.ф. (12+)

10:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	-	Ко-
рея.	(0+)

12:55	Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	Финал.	ЦСКА	-	
УНИКС.	(0+)

15:55, 18:30, 21:55	 Футбол.	
Чемпионат	Европы.	(0+)

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	(12+)

00:40	«Один	день	в	Европе».	
(16+)

01:00, 03:35	 Новости.	
(0+)

01:05	Футбол.	«Чемпионат	Ев-
ропы-2020».	Обзор.	(0+)

01:35	«В	поисках	величия»,	
д.ф.	(12+)

03:05	«Заклятые	соперники»,	
док.	сериал.	(12+)

03:40	«Несвободное	падение.	
Кира	Иванова»,	д.ф.	(12+)

04:40	Художественная	гимна-
стика.	Чемпионат	Евро-
пы.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

С 24 по 30 мая в дежурную часть ОМВД России 
по Лужскому району поступило  306 сообщений 
о преступлениях, административных правона-
рушениях и происшествиях. По преступлениям 
было возбуждено 14 уголовных дел, раскрыто 4 
преступления «по горячим следам» и 2, совер-
шенное ранее.

24 мая сотрудниками ОВ ППСП ОМВД России 
по Лужскому району при выезде на место проис-
шествия по поступившему в дежурную часть со-
общению о повреждении автомобиля гр. С., жи-
тельницы Лужского района, по «горячим следам» 
был задержан гр. И., уроженец Новгородской 
области, проживающий в Луге. Он умышленно 
повредил автомобиль заявителя, припаркован-
ный на обочине дороги, ведущей в сторону са-
натория «Жемчужина», причинив потерпевшей 
значительный материальный ущерб. Следстви-
ем возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 167 
ч. 2 УК РФ.  

Сотрудниками ОУР ОМВД России по Лужскому 
району при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий была установлена причастность гр. 
Д., жителя Лужского района, к совершению еще 
в июле 2019 года кражи имущества гр. А. из его 
частного дома в д. Кипино Лужского района. Гр. 
Д. также изобличен в совершении незаконного 
сбыта гладкоствольного огнестрельного оружия, 
ранее похищенного им из этого дома. Возбужде-
ны уголовные дела по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 3 п. А УК 
РФ и ст. 222 ч. 4 УК РФ, ведется следствие.

Внимание: розыск!
Вечером 2 мая ушел из дачного дома в СНТ 

«Лесное» (Дивенский массив) Смирнов Алек-
сандр Сергеевич 19.11.1999 г. р., урож. Санкт-
Петербурга, и до настоящего времени его ме-
стонахождение не установлено. Был одет в 
камуфляжную серо-черную куртку, серую кофту, 
черные кроссовки «Адидас». Приметы Смирнова 
А.С.: на вид около 20 лет, рост около 170 см, сред-
него телосложения, волосы светло-русые, на ви-
сках коротко стриженные, на правом предплечье 
татуировка на латыни «или победа или смерть». 

На территории дачного дома находился с ма-
терью и отчимом, конфликтов в семье не было, 
перед уходом употреблял пиво в неустановлен-
ном количестве. Со слов отчима, Смирнов около 
23.00 собирался встретиться со своими знакомы-
ми (данные отчиму не известны). При себе имел 
мобильный телефон неустановленной марки с 
СИМ-картами 985-6132732, 909-5877196 и бан-
ковскую карту ПАО Сбербанк на его имя с не-
установленной суммой. Утром 3 мая родствен-
ники звонили на указанные номера, но ответа 
не получили. После полудня 3 мая телефон стал 
недоступным.

При наличии какой-либо информации прось-
ба сообщить в ОМВД России по Лужскому району 
по телефонам дежурной части: 8(81372)-50-888, 
8(81372)-50-887. 

ОМВД России по Лужскому району прово-
дит прием на службу по следующим долж-
ностям:

оперуполномоченный уголовного розыска, 
участковый уполномоченный полиции – требо-
вания к кандидату: возраст до 35 лет, образова-
ние любое высшее или среднее юридическое, 
служба в ВС РФ, заработная плата от 50 тысяч 
рублей, весь социальный пакет, предусмотрен-
ный для сотрудников органов внутренних дел;

полицейский отдельного взвода патрульно-
постовой службы – требования к кандидату: 
возраст до 35 лет, полное среднее образование, 
служба в ВС РФ, заработная плата от 45 тысяч 
рублей, весь социальный пакет, предусмотрен-
ный для сотрудников органов внутренних дел.  

Справки по телефонам: 50-824, 50-804.
Объявление



«Лужская правда» | № 43 (164911) | 5 июня 2021 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ | ТВ | 11

Матч-ТВ

05:30, 06:10 «Россия от края 
до края», док. сериал. (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 «Солдат Иван Бров-

кин», х.ф. (0+)

08:10 «Иван Бровкин на це-
лине», х.ф. (12+)

10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Юрий Яковлев. Распусти-
лись тут без меня!». (12+)

14:55 «Иван Васильевич ме-
няет профессию», х.ф. (6+)

16:40 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

18:10 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 Время.
21:45 «Чемпионат Европы по 

футболу 2020». Нидер-
ланды - Украина. (0+)

23:55 «Красавчик со ста-
жем», х.ф. (16+)

01:30 «Модный приговор». (6+)

04:15 «Княжна из хрущев-
ки», х.ф. (12+)

08:00 Местное время. Воскре-
сенье.

08:35 «Устами младенца». (6+)

09:20 «Когда все дома». (6+)

10:10 «Сто к одному». (12+)

11:00 «Большая переделка». (12+)

12:00 «Катькино поле», х.ф. (12+)

15:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Англия-
Хорватия. (0+)

18:00 «Поддельная лю-
бовь», х.ф. (12+)

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

тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:30 «Человек неунываю-
щий», д.ф. (12+)

05:10 «Русский характер», х.ф. (16+)

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

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

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

22:40 «Звезды сошлись». (16+)

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

01:45 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «#ЖизньЭтоКайф». 
(12+)

05:00 «Как поймать перо Жар-
птицы», м.ф. (0+)

05:45 «Крепость: щитом и ме-
чом», м.ф. (6+)

07:00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица», м.ф. 
(12+)

08:25 «Три богатыря на даль-
них берегах», м.ф. (0+)

09:45 «Три богатыря: Ход ко-
нем», м.ф. (6+)

11:15 «Три богатыря и Мор-
ской царь», м.ф. (6+)

12:40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта», м.ф. (6+)

14:05 «Три богатыря и Наслед-
ница престола», м.ф. (6+)

15:45 «Конь Юлий и большие 
скачки», м.ф. (6+)

17:15 «Лига выдающихся 
джентльменов», х.ф. 
(12+)

19:20 «Путешествие к цен-
тру Земли», х.ф. (12+)

21:10 «Путешествие 2: Таин-
ственный остров», х.ф. 
(12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Море соблазна», х.ф. 
(18+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:15 «Том и Джерри», м.ф. (0+)

07:00 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Царевны», м.ф. (0+)

07:55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

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

10:10 «Лиззи Магуайер», 
х.ф. (0+)

12:05 «Мадагаскар», м.ф. (6+)

13:45 «Мадагаскар 2», м.ф. (6+)

15:25 «Мадагаскар 3», м.ф. (0+)

17:15 «Пингвины Мадагаска-
ра», м.ф. (0+)

19:00 «Покемон, детектив 
Пикачу», х.ф. (12+)

21:00 «Соник в кино», х.ф. (6+)

23:00 «Стендап андеграунд». (18+)

00:00 «Конченая», х.ф. (18+)

01:55 «Приключения Элои-
зы», х.ф. (0+)

06:30, 06:20 «6 ка-
дров» (16+)

06:40 «Вам и не снилось...», 
х.ф. (12+)

08:35 «Гордость и пред-
убеждение», х.ф. 
(12+)

15:05 «Год собаки», х.ф. 
(0+)

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

22:20 «Девочки мои», х.ф. 
(16+)

02:05 «Двойная жизнь», се-
риал. (16+)

05:30 «Эффекты Матроны», 
док. сериал. (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама Life». (16+)

12:00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

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

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский Стендап». (16+)

00:00 «Ночная смена», х.ф. 
(18+)

01:50, 02:40 «Импро-
визация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

04:15, 05:05 «Откры-
тый микрофон». (16+)

05:55 «Это мы», сериал. (16+)

05:00 «Каникулы строгого 
режима», х.ф. (12+)

05:25, 06:10, 06:55, 00:45, 
01:35, 02:25, 03:10 
«Улицы разбитых фо-
нарей 3», сериал. (16+)

07:45, 08:40 «Отстав-
ник», х.ф. (16+)

09:35 «Отставник 2. Своих 
не бросаем», х.ф. (16+)

11:30 «Отставник 3», х.ф. 
(16+)

13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:10, 19:05, 20:05, 
21:00, 21:55, 22:55, 23:50 
«Чужой район», сери-
ал. (16+)

03:50 «Улицы разбитых 
фонарей 4», сериал. 
(16+)

06:30 «По семейным об-
стоятельствам», 
х.ф. (12+)

09:15 « В о л ш е б н а я  л а м -
п а  А л а д д и н а » , 
х . ф .  ( 6 + )

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

11:30 События. (16+)

11:45 «Девушка без адре-
са», х.ф. (0+)

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

14:30, 05:25 Москов-
ская неделя. (12+)

15:05 «Секрет неприступ-
ной красавицы», х.ф. 
(12+)

17:00 «Хроника гнусных 
времен», сериал. 
(12+)

20:45 «Красота требует 
жертв», х.ф. (12+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:05 «Сразу после сотво-
рения мира», сери-
ал. (16+)

04:35 «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гар-
монь...», д.ф. (12+)

05:50 «Демидовы», х.ф. (12+)

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

09:55 «Военная приемка». (6+)

10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №64». (12+)

11:30 «Секретные материалы. 
Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера», 
док. сериал. (12+)

12:20 «Код доступа». (12+)

13:15 Специальный репортаж. 
(12+)

13:55 «Сделано в СССР», док. 
сериал. (6+)

14:05 «Прощаться не бу-
дем», сериал. (12+)

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой.

19:25 «Пираты ХХ века», х.ф. (12+)

21:00 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда-2021». (6+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)

23:45 «Право на выстрел», 
х.ф. (12+)

01:25 «Матрос Чижик», х.ф. 
(0+)

02:50 «Звезда империи», 
сериал. (16+)

05:00 «Петр Первый. Заве-
щание», сериал. (16+)

08:50 «Секретные материалы. 
Революционер на тро-
не». (16+)

09:25 «ФазендаЛайф». (12+)

10:00, 16:00 Новости.
10:10, 16:15, 19:30 «Смерть 

шпионам», сериал. (16+)

18:30, 00:00 Вместе.
20:10, 01:00 «Смерть 

шпионам. Крым», се-
риал. (16+)

02:30 «В шесть часов вечера 
после войны», х.ф. (6+)

06:00, 05:45 М.ф. (0+)

08:45 «Новый день». (12+)

09:20, 09:55, 10:30, 11:00, 
11:35, 12:10 «Старец», 
док. сериал. (16+)

12:45 «Голодные игры», х.ф. (16+)

15:30 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя», х.ф. (16+)

18:30 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. 
Часть 1», х.ф. (16+)

20:45 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. 
Часть 2», х.ф. (16+)

23:30 «Уиджи: Доска дьяво-
ла», х.ф. (16+)

01:15 «Уиджи: Проклятие до-
ски дьявола», х.ф. (16+)

02:45 «Башня. Новые лю-
ди», сериал. (16+)

06:30 «Аленький цветочек», 
«Дюймовочка», м.ф.

07:45 «Фотографии на сте-
не», х.ф.

09:20 «Обыкновенный кон-
церт».

09:45 «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен», х.ф.

10:55 «Зал с характером», д.ф.
11:40 Письма из провинции. 

Сысерть Свердловская 
область.

12:10, 00:55 «Дикая 
природа океанов», д.ф.

13:00 «Другие Романовы. 
Долгое прощание с Мо-
сквой», док. сериал.

13:30 «Архи-важно», док. сери-
ал.

14:00 «Суворов», х.ф.
15:45 «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева», 
д.ф.

16:30 «Картина мира».
17:10 «Искусство - детям».
19:00 Новости культуры.
19:40 «Неисправимый 

лгун», х.ф.
21:00 «Гибель империи. Рос-

сийский урок», д.ф.
23:10 «Мешок без дна», х.ф.
01:45 Искатели. «Тайна рус-

ских пирамид».
02:30 М.ф. для взрослых.

06:00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07:00, 08:55, 12:10, 15:50, 
21:50, 01:00, 03:35 
Новости.

07:05, 12:15, 15:05, 18:00, 00:00 
Все на Матч! (12+)

09:00 «Утенок, который не 
умел играть в футбол», 
м.ф. (0+)

09:10 «С бору по сосенке», 
м.ф. (0+)

09:25 «Приходи на каток», м.ф. 
(0+)

09:35, 13:00, 15:55, 18:30, 21:55 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. (0+)

11:40, 01:05 Футбол. 
«Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор. (0+)

21:00 «Все на ЕВРО!» (12+)

00:40 «Один день в Европе». 
(16+)

01:35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ка-
нада. (0+)

03:40 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова», д.ф. 
(12+)

04:40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

Гороскоп 
на неделю с 7 июня мая по 13 июня

ОВЕН
В спорах с коллегами в этот период лучше пой-

ти на компромисс. Ваша уступчивость в дальней-
шем зачтется. Внимательнее относитесь к род-
ным. Возможно, им потребуется помощь, но они 
постесняются об этом попросить. Выходные про-
ведите на природе – это пойдет на пользу.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь до конца недели завершить на-

копившиеся дела. Позже вам будет труднее это 
сделать. В выходные посвятите время отдыху. На-
пример, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, 
это будет полезно для вашего здоровья. Одиноч-
кам представится шанс встретить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ
Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем 

больше уважения заработаете в глазах коллег. Не 
бойтесь оставаться по вечерам в офисе или при-
ходить пораньше – все труды зачтутся. Дачникам 
в этот период рекомендуется как можно больше 
времени проводить на любимых сотках.

РАК
Неожиданное известие нарушит привычное 

течение жизни. Не пугайтесь перемен: если по-
смотреть на них под нужным ракурсом, они при-
дутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. 
У некоторых из них наступил непростой период. 
Именно вы можете сейчас им помочь.

ЛЕВ
В последнее время вы мало внимания уделяли 

себе любимой. Займитесь собственной внешно-
стью – тогда и летнее настроение появится. На 
этой неделе не рекомендуется проводить круп-
ные денежные операции. Наоборот, сейчас луч-
ше копить деньги, а не тратить.

ДЕВА
Решение рутинных проблем окончательно вго-

нит вас в депрессию. Не стесняйтесь просить о 
помощи – она сейчас нужна вам как никогда. Со-
блюдайте режим сна и отдыха, чтобы старые бо-
лячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых 
сейчас – пассивный, имейте это в виду.

ВЕСЫ
На этой неделе звезды предсказывают вам 

крупную прибыль. Не упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В отношениях со второй 
половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлю-
бленный сейчас как никогда раним, так что не 
стоит проверять чувства на прочность.

СКОРПИОН
Творческий порыв может захлестнуть вас с 

головой! Если возникнет желание сделать что-
то своими руками, затеять ремонт, начать новое 
дело – непременно прислушайтесь к нему. Имен-
но сейчас высока вероятность принятия правиль-
ных решений. Не тратьте много денег попусту.

СТРЕЛЕЦ
В этот период вам придется выбирать между 

друзьями и возлюбленным. Будьте тактичны, но 
тверды, отдайте предпочтение второй половине. 
Родителям сейчас нужно внимательнее прислу-
шиваться ко всему, что говорят их дети. Так мож-
но предотвратить беду или дать вовремя совет.

КОЗЕРОГ
Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы 

пока не распространяйтесь окружающим о своих 
успехах. А то сглазят! Найдите в себе силы поми-
риться с теми, с кем были в ссоре. И постарайтесь 
не наделать новых бед, ведь настроение сейчас 
может быть переменчивым.

ВОДОЛЕЙ
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к 

встрече с будущей судьбой. В этот период раз-
решается флиртовать направо и налево, чтобы 
принц не прошел мимо. На работе будьте акку-
ратны в высказываниях. Любое неверное сло-
во может быть использовано против вас в даль-
нейшем.

РЫБЫ
У вас может возникнуть непреодолимое же-

лание кого-то раскритиковать, обидеть словом. 
Держите себя в руках! Душевное равновесие по-
может поддержать беседа с подругой или про-
гулка в одиночестве по парку. Не рекомендуется 
подписывать важные документы. 
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СУТЬ И ФОРМЫ
В российском законодательстве терроризм 

трактуется как идеология насилия и практи-
ка воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, МСУ или междуна-
родными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.

Согласно статье 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35 «О противодействии терро-
ризму» к преступлениям террористической 
направленности относят: совершение терак-
та, захват заложников, организацию незакон-
ного вооруженного формирования или уча-
стие в нем, содействие террористической де-
ятельности, пуб личные призывы к осущест-
влению такой деятельности и другие проти-
воправные деяния. 

Подробности изложены в статьях 205-206, 
208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и 
361 Уголовного кодекса РФ. За преступления 
террористической направленности предусмо-
трено суровое наказание — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
В наше время громкие теракты зачастую 

прикрывают символами и лозунгами исла-
ма. Почему так происходит? Причины это-
го явления эксперты видят в различных 
аспектах: военно-историческом, социаль-
но-экономическом, идейно-богословском, 
психологическом. 

Все больше исследователей приходят к еди-
ному выводу: ставить знак равенства меж-
ду словами «мусульманин» и «террорист» — 
глобальное и даже преступное заблуждение. 

А  сами представители ислама подчеркива-
ют, что это исключительно мирная религия.

«Никаких объективных оснований для вы-
ведения из норм священного Корана и Сунны 
Пророка экстремистских действий нет. Терро-
ризм вообще противен самой природе исла-
ма и основополагающим законам Аллаха», — 
резюмирует председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдинов в своем исследовании 
«Ислам против терроризма».

Что касается джихада (от араб. «усилие» — 
понятие, означающее усердие на пути  Аллаха), 
то каждый мусульманин знает: это не истре-
бление «неверных», а прежде всего борьба со 
своими пороками.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
При этом, к великому сожалению, весь мир 

уже убедился, что террористические исламист-
ские течения тоже существуют. В Ленинград-
ской области ведется активная работа по про-
тиводействию подобным организациям и ока-
зывающим им содействие. 

Одним из самых громких за последнее 
время дел стало задержание 58-летней жи-
тельницы поселка Мга Кировского района за 
пособничество в деятельности незаконного 
формирования. 

По информации следствия, женщина при-
няла ислам в 1990 году, затем изучала рели-
гию и арабский язык в Сирии, Иордании и 
Турции. Ее гражданский муж, выходец из Да-
гестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Ис-
ламского государства» (организация, запре-
щенная в РФ). Однако супруга уговорила его 
вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ан-
сар» (организация, запрещенная в РФ), кото-
рая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (ор-
ганизация, запрещенная в РФ). 

В 2015 году дама приобрела сожителю би-
лет в Стамбул и договорилась о нелегальном 
переходе турецко-сирийской границы. В Си-
рии мужчина пробыл около года. Три месяца 
проходил тренировки по стрельбе и физпод-
готовке, затем воевал на стороне террористов. 
В 2016 году вернулся в Россию, где был задер-
жан и осужден на восемь лет.

Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и 
СК вышли на след его супруги. В отношении 
нее возбудили дело по статьям 33 («Виды со-
участников преступления») и 208 («Организа-
ция незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Запад-
ный окружной военный суд вынес уроженке 
 47-го региона приговор: шесть лет лишения 
свободы условно с ограничением свободы в 
один год и испытательным сроком в два года.

На настоящий момент офици-
альный список Минюста на-
считывает более 80 организа-

ций, приверженных крайним взгля-
дам либо методам действий. Согласно 
статье 282.2 УК РФ участие в деятельно-
сти общественного или религиозного 
объединения, включенного в данный 
черный список, является уголовно на-
казуемым деянием. 

В Ленинградской области уже есть 
примеры наказания граждан по вы-
шеуказанной статье. Так, из сообще-
ния УФСБ России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области стало из-
вестно, что в сентябре 2020 года Кин-
гисеппский городской суд приговорил 
к двум годам лишения свободы после-
дователя движения «Таблиги Джама-
ат» (организация, запрещенная в РФ). 
Как следует из карточки дела на сайте 
Ленинградского областного суда, речь 
шла о гражданине Кыргызской Респуб-
лики Ильясбеке Токтоназарове. В кон-
це ноября областной суд утвердил вы-
несенный ему приговор.

Токтоназаров, 1985 года рождения, 
был внесен в перечень экстремистов 

и террористов Росфинмониторинга в 
октяб ре 2019 года. Уголовное дело бы-
ло направлено в суд в августе 2020 года. 
Тогда прокуратура сообщала, что обви-
няемый «принимал активное участие 
и проводил религиозные мероприятия 
(«дагват» и «таалим») в строительном 
городке на территории Кингисеппско-
го района».

Религиозное движение «Таблиги 
Джамаат» запретили на территории 
РФ в 2009 году. Оно занималось про-
пагандой ислама фундаменталистско-
го толка. 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧРЕВАТО ЛИБО КРУПНЫМ 
ШТРАФОМ (ОТ 300 ТЫС. ДО 
600 ТЫС. РУБЛЕЙ), ЛИБО 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
(НА СРОК 1-4 ГОДА), ЛИБО 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (ОТ 2 ДО 
6 ЛЕТ). ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ 
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

Незнание закона, как 
известно, не освобождает 
от ответственности. 
С учетом того, что грань 
между экстремистскими 
проявлениями и просто 
выражением максималистской 
точки зрения порой 
очень тонка, рекомендуем 
ознакомиться с перечнем 
деяний, которые в нашей 
стране считаются 
противозаконными.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» к экстремизму относятся:

 � насильственное изменение основ консти-
туционного строя или нарушение террито-
риальной целостности России (в том числе 
отчуждение части ее территории);

 � публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

 � возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 � пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности;

 � нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности;

 � воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тай-
ны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

 � воспрепятствование законной деятельно-
сти госорганов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

 � совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63 
УК РФ (политическая, идеологическая, 
расовая, национальная, социальная или 
религиозная ненависть);

 � использование атрибутики или символи-
ки нацистских (или сходных с ней) и экс-
тремистских организаций;

 � публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение для 
распространения;

 � публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность, в совершении им деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

 � организация и подготовка указанных 
дея ний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

 � финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, видов свя-
зи или оказания информационных услуг.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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600 ТЫС. РУБЛЕЙ), ЛИБО 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
(НА СРОК 1-4 ГОДА), ЛИБО 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (ОТ 2 ДО 
6 ЛЕТ). ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ 
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

Незнание закона, как 
известно, не освобождает 
от ответственности. 
С учетом того, что грань 
между экстремистскими 
проявлениями и просто 
выражением максималистской 
точки зрения порой 
очень тонка, рекомендуем 
ознакомиться с перечнем 
деяний, которые в нашей 
стране считаются 
противозаконными.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» к экстремизму относятся:

 � насильственное изменение основ консти-
туционного строя или нарушение террито-
риальной целостности России (в том числе 
отчуждение части ее территории);

 � публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

 � возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 � пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности;

 � нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности;

 � воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тай-
ны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

 � воспрепятствование законной деятельно-
сти госорганов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

 � совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63 
УК РФ (политическая, идеологическая, 
расовая, национальная, социальная или 
религиозная ненависть);

 � использование атрибутики или символи-
ки нацистских (или сходных с ней) и экс-
тремистских организаций;

 � публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение для 
распространения;

 � публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность, в совершении им деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

 � организация и подготовка указанных 
дея ний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

 � финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, видов свя-
зи или оказания информационных услуг.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Экстремизм по пунктам

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ЗАЙЦЕВА

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Соучастие — тоже преступление

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ

Адепт отправился 
на нары
Одним из методов борьбы с экстремизмом на 
территории нашей страны является законодательный 
запрет деятельности организаций, признанных 
российскими судами экстремистскими. Участие 
в деятельности подобных объединений карается 
законом.

Помощь запрещенным 
в России террористическим 
организациям сурово 
преследуется по закону. 

«ДЖЕБХАТ АН-НУСРА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ЗАПРЕЩЕННАЯ В РФ) — ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬ-

КАИДА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ В 

РФ). ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ В СИРИИ ПРИОБРЕЛА 

РЕПУТАЦИЮ САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ 

И АГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ ВООРУЖЕННОЙ 

ОППОЗИЦИИ. ЕЕ БОЕВИКИ СОВЕРШИЛИ 

МНОЖЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧИСЛЕ 

КОТОРЫХ АТАКИ СМЕРТНИКОВ, РАСПРАВЫ 

НАД ПЛЕННЫМИ И МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.
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