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e Завтра – День отца. Иван, Кирилл и Даниил Погожие поздравят с праздником любимого папу Андрея. Читайте на 2 стр.
Погода

АКЦИЯ «Любимый читатель»

Прогноз от Виссариона Брыкова
Играют, в холодную даль
уводя –
От лета все дальше и дальше –
Мелодию осени пальцы дождя
На клавишах листьев опавших.

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

по подписке на газету «Лужская правда» на 2023 год.
Сб

Вс

17.10

18.10

19.10

20.10

21.10

22.10

23.10

+11
+8

+9
+5

+8
+4

+9
+3

+4
+2

+4
+2

+5
+3

Редакционная цена подписного абонемента
• на полугодие – 6 руб.,
• на год – 12 рублей

+ почтовая доставка
Объявление

16+
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Читайте новости первыми
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Папа Андрей и его сыновья
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d К Дню отца Лужский городской Дом культуры в
своей группе ВКонтакте
объявил конкурс фотографий, и в несколько номинаций подписчики стали присылать семейные
фото, на которых запечатлены папы с детьми. Светлана Погожая выставила
фотографию мужа Андрея
с сыновьями Ваней, Кириллом и Даниилом, которую мы опубликовали на
первой странице.
Андрею 41 год, он вырос
в Архангельской области, их
многодетная семья жила в
деревне.
– Отец много работал, но
и для нас, детей, время находил, брал с собой в тайгу, –
вспоминает он. – Мы учились
жизни на примере родителей, и я считаю, что это убедительнее, чем просто слова.
Конечно, мы со Светланой
разговариваем с ребятами,
можем что-то посоветовать,
но ничего не навязываем.
Они занимаются тем, что им
интересно, а мы поддерживаем их увлечения и радуемся
успехам.
О себе Андрей рассказывает мало, а о детях готов
говорить бесконечно. Даниилу 15 лет, Ивану 13, в
школе они учатся на 4 и 5,
занимаются в Компьютерном центре робототехникой, Даня еще и электроникой. Он играет в школьной
баскетбольной команде,
поет в вокальном коллективе в городском Доме культуры. Ваня любит ходить на
скейт-площадку в Заречный
парк, танцует в ансамбле
«Улыбка», его уже пригласили в «Полюшко», где занимаются ребята постарше,
сейчас он в «Артеке» – получил путевку за успехи в учебе и творчестве.
Все это ребята выбрали
сами. Как успевают? Когда

e На рыбалку берем и Кирюшу

e Даниил, Кирюша и Иван
были поменьше, возила на занятия мама, подросли – научились рационально распределять время.
В выходные вся семья навещает бабушку и прабабушку. Они живут в частном доме,
там мальчики подключаются
к бытовым заботам: воды и
дров принести, снег расчистить, в этом году Даня решил
своими руками сделать стол
и скоро его закончит, с помощью папы научился работать
с инструментами.
Светлана сейчас в отпуске
по уходу за маленьким Кириллом, но старшие сыновья
понимают, что ей тоже нужна
помощь. Для них не проблема сделать уборку в квартире,
помыть посуду, а уж понянчить любимчика Кирюшу –

истинная радость! Поэтому и
растет малыш таким же улыбчивым, как братья.
Андрей не формулирует каких-то особых правил
воспитания, он считает, что
главное в семье – любовь и
доверительные отношения.
– Наши сыновья могут с
любой проблемой подойти и ко мне, и к маме, – говорит он. – Знают, что мы
выслушаем, поймем, вместе обсудим, что-то подскажем. Нам хорошо вместе, мы любим рыбачить,
собирать грибы. Часто выезжаем на природу с друзьями, ставим палатки на
три-четыре дня. Раньше
в отпуск ездили на море,
но Кирилл еще маленький,
так в этом году в отпуске я

e Андрей Погожий и сыновья
сделал такой сюрприз: повез всех в Петрозаводск и в
Старую Ладогу, а потом еще
на неделю – на Валдай и озеро Селигер.
Для Андрея семейное счастье определяется просты-

ми словами: быть вместе и
заботиться друг о друге. Так
считают и его сыновья. У них
много друзей, но самый лучший, самый близкий друг
– их надежный, любящий и
веселый папа 47

К празднику в школе подготовились творчески
d В школе № 2 накануне Дня отца прошло несколько
мероприятий.
В 7-А классе (классный руководитель Н.С. Павлова) состоялся марафон «Разговоры о важном». Ребята обсудили тему
«Отчество – от слова «отец». Школьники провели интерактивную игру: они искали в головоломке слова, определяющие
хорошие качества, которыми обладает папа.
Первоклассники тоже творчески подошли к заданию. Ученики 1-А класса (классный руководитель Н.П. Граф) нарисовали портреты пап, а ребята из 1-Б (классный руководитель
Н. В. Миклушова) – праздничную посуду для папы.
Дети из 2-А класса (классный руководитель М. А. Пятак)
изобразили воскресный день с папой.
А в школьной библиотеке организована выставка книг, в
которых описываются отношения отцов и детей.

e Вот такие красивые у нас папы

Фото из группы ВКонтакте «Школа № 2»

e Выставка в библиотеке

«Лужская правда» | № 82 (165052) | 15 октября 2022 года

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

|3

Наши специалисты высокого класса
d Дорожная отрасль – это
не только километры дорог, асфальтобетонные
заводы, мосты, путепроводы, это прежде всего люди, на чьих плечах
держится процесс строительства, содержания
и эксплуатации автомобильных дорог. В Лужском
районе дороги регионального значения обслуживает ГП «Волосовское ДРСУ».
Также предприятие работает в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском
районах.
Именно кадры решают все
в сложном процессе эксплуатации автомобильных дорог,
техники, механизмов, износ
которых зачастую превышает
все возможные сроки. Однако
ежегодную готовность многочисленных единиц дорожностроительной техники «Волосовского ДРСУ» подтверждает
транспортный отдел, руководителем которого является
С.Н. Баталов.
Сергей Николаевич работает на предприятии 20 лет,
он прошел путь от механика
до начальника транспортного отдела одного из самых
больших ДРСУ Ленинградской области. За его плечами

e С.Н. Баталов
Санкт-Петербургское высшее
Ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных
сообщений им. М.В. Фрунзе,
поэтому навыки молодого
инженера очень пригодились в тактике и стратегии
управления огромным коллективом водителей, механизаторов, сотрудников вспомогательного производства
ГП «Волосовское ДРСУ». С.Н.
Баталов любит свое дело, трудолюбив и обладает всеми
необходимыми деловыми качествами для организации
внутрихозяйственной деятельности предприятия. Накопленный жизненный опыт
позволяет ему успешно находить правильные решения в
любой производственной обстановке, и в самых сложных

дорожных условиях техника
безотказно работает для обеспечения нашей с вами безопасности.
Трудовая деятельность
Сергея Николаевича неоднократно отмечена различными грамотами и благодарностями за производственные
успехи. Сегодняшний праздник не исключение: распоряжением губернатора Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко от 26 сентября С.Н.
Баталов отмечен благодарностью главы региона за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог.
Такие сотрудники, как
Сергей Николаевич, пользуются заслуженным уважением в коллективе и являются
ориентиром для молодого поколения ребят, приходящих к
нам в ряды дорожников.

диться: 21 год назад в «Лужское ДРСУ» после окончания
ПТУ № 20 пришел Сергей Евгеньевич Бронзов. В его трудовой книжке всего две записи: о принятии на работу
сварщиком и о продолжении
трудовой деятельности электрогазосварщиком 6 разряда ГП «Волосовское ДРСУ»
после реорганизации предприятия.

Любой ремонт техники не
обходится без электро- и газосварки, качество работ напрямую зависит от опыта и
квалификации сварщика. В
наше время технологий, менеджмента и оптимизации,
к сожалению, отыскать специалиста с золотыми руками
непросто. Нам есть кем гор-

Сергей Евгеньевич профессионал высокого класса,
результат его работы всегда успешен. Тут дело в любви к своей профессии, желании постоянно повышать
квалификацию и четко организовывать свой рабочий
процесс. Как следствие – заслуженное уважение коллег

e С.Е. Бронзов

и неоднократные поощрения
руководства предприятия и
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Поздравляю весь свой коллектив с профессиональным
праздником, благодарю за
добросовестный труд, преданность выбранному делу,
за высокую социальную ответственность, с которой
каждый из наших сотрудников подходит к исполнению своих непосредственных обязанностей, желаю
крепкого здоровья, семейного счастья.
Мои поздравления с искренними пожеланиями
финансовой стабильности и процветания – всем
коллегам-дорожникам, работающим на территории
Лужского района, всем, кто
принимает участие в благоустройстве и ремонте дорог,
в создании комфортной среды для нашего населения.
Низкий поклон нашим ветеранам, здоровья и долгих
лет жизни. Всем нам – мирного неба над головой и возможности жить и работать на
благо своей страны.
В.В. Артамонова, и.о. директора ГП
«Волосовское ДРСУ»

Мы работаем на благо района
d В канун профессионального праздника мы
заглянули в дорожностроительную фирму
«Альянс». Она вышла на
рынок услуг сравнительно недавно – в 2019 году.
Сегодня предприятие
оснащено достаточным
количеством техники и
имеет штат квалифицированных сотрудников.
При необходимости исполнения объемных видов работ используется
наемная техника и механизмы. ООО «Альянс»
принимает заказы от
юридических и физических лиц, активно участвует в конкурсах и
этим обеспечивает себя
объемами работ.
Дорожно - строительные работы «Альянса» возглавляет главный инженер
предприятия Александр
Александрович Керро. У
него большой опыт работы
в ГП «Лужское ДРСУ» в должности дорожного мастера и
начальника участка. В 2007
году А.А. Керро пришел в
ООО «Вираж», где трудился
15 лет на объектах дорожного комитета Ленинградской
области и на участках территориальных дорог общего пользования в Лужском
районе.
С февраля 2022 года Алек-

М.Н. Травинкин пришел
в ООО «Альянс» в 2021 году
машинистом трактора «Беларус». Это квалифицированный специалист, более
пятнадцати лет проработавший в дорожно-строительной отрасли. Михаил
Николаевич родился и вырос в деревне Торошковичи, окончил ПТУ № 47 и навсегда связал свою судьбу с
нашим районом.

e О.В. Смагин способен спраe А.А. Керро руководит дорожностроительными работами

сандр Анатольевич является главным инженером ООО
«Альянс. «В моей работе не
произошло особых изменений, это все те же дороги родного города и сельских поселений Лужского района,
– говорит он. – За столько лет
я прикипел к Луге, мой дом
здесь».
Главный показатель работы для А.А. Керро – устройство качественного асфальтобетонного покрытия,
сделанные на совесть другие строительные работы
и, конечно же, благодарные
отклики населения.
В э т о м г од у р а б о т у
«Альянса» можно было

виться с самыми сложными производственными заданиями

увидеть на улице Победы
в Луге, на муниципальных
объектах поселка Батецкого Новгородской области, на
спортивных объектах Торковичского сельского поселения. «Костяк коллектива
складывается из специалистов – водителей и механизаторов. Результат нашей
общей работы зависит от их
мастерства, опыта, квалификации, добросовестности
и ответственности», – добавляет А.А. Керро.
В ООО «Альянс» трудится Олег Викторович Смагин.
Он лужанин, окончил ПТУ
№ 47, отслужил службу по
призыву и восемь лет по кон-

e М.Н. Травинкин, машинист

асфальтоукладчика, за работой –
отвлекаться некогда, ведь от его
слаженных действий и умения
управлять многотонным механизмом зависит результат работы всего коллектива

тракту. Уволившись из армии, решил пойти работать
по полученной специальности. О.В. Смагин был машинистом экскаватора в ООО
«НЕФ», тринадцать лет отдал дорожно-строительной
фирме «Вираж», с 2021 года
трудится в «Альянсе». Олег
Викторович может работать
на различной спецтехнике
и способен выполнить самые
сложные производственные
задания. Когда он находится
на объекте, у руководителя
на душе спокойно за будущий
результат.

Александр Анатольевич Керро попросил передать через нашу газету
поздравление: «От имени
руководства ООО «Альянс»
искренне поздравляю всех
коллег с Днем работников
дорожного хозяйства! Желаю всем здоровья. Пусть
в семьях будет достаток и
стабильность.
Мы будем и дальше работать на благо родного края.
Хочется видеть наш город
эффективно развивающимся, а это во многом зависит и от нашего предприятия, и от тех, кто, как и мои
коллеги, участвует в программах по благоустройству
территорий, строительству
сооружений, ремонту и
устройству новых асфальтобетонных покрытий, реализует программы по созданию комфортной среды и по
строительству безопасных и
качественных дорог» 47
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Гран-при – у Ленинградской области

17 октября заместитель
председателя правительства Ленинградской области
– председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу,
Почетный гражданин Лужского района Малащенко Олег Михайлович отмечает свой день
рождения
Уважаемый
Олег Михайлович!
От всей души
поздравляем Вас
с днем рождения!
Каждый день рождения открывает новую страницу в
судьбе человека, и каждому
предоставляется уникальная
возможность реализовать самые смелые планы и заветные
мечты.
Жители Лужского района
ценят Вас за высокий профессионализм, компетентность,
масштабный уровень мышления и четкую принципиальную позицию. Ваш талант
руководителя заслуживает
самой высокой оценки, а уважение людей является ярким
свидетельством Ваших замечательных человеческих и деловых качеств.
Мы благодарим Вас за тесную
и плодотворную работу, взаимопонимание, за огромный вклад в
развитие города Луги и Лужского района!
Желаем, чтобы и в дальнейшем удача сопутствовала всем
Вашим делам и начинаниям,
чтобы покорялись новые профессиональные вершины и каждый день согревался теплом и
любовью дорогих Вам людей.
Глава Лужско
го
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района
Ю.В. Намлиев

Несомненно, все читатели нашей
газеты присоединяются к поздравлению. Олег Михайлович, находясь
несколько лет в должности главы
администрации Лужского района,
проводил много мероприятий по развитию сельскохозяйственных производств, по возвращению в оборот земель сельхозназначения. Работая в
областном правительстве, он с таким
же энтузиазмом поддерживает сельское хозяйство. Поздравляя заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
О.М. Малащенко с днем рождения,
мы поздравляем его и с успехами на
выставке «Золотая осень», где вклад
Ленинградской области в развитие
выставки удостоен Гран-при.
Сам Олег Михайлович видит в
этом труд коллективов многих сель-

хозпредприятий. Он комментирует
награду так: «Это результат вашего
огромного труда, профессионализма, упорства, ответственного отношения к своему делу. И конечно,
поддержки, оказываемой государством. Сейчас перед отраслью стоят
более масштабные задачи. Необходимо продолжать реализацию инвестиционных проектов, расширять
ассортимент продукции, развивать
переработку, развивать сельские территории и социальную инфраструктуру. Делать все, чтобы в сельской
местности людям было комфортно
жить и работать».
ХХIV Всероссийская агропромышленная выставка проходила в Москве с 5 по 8 октября. Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации отметило золотыми наградами работу всех предприятий,

представленных на выставке. Золотыми медалями награждены племенные хозяйства «Петровский»,
«Новоладожский» и лужское ООО
«Нубиан-Элит-Здоровое-Поколение»,
компании «Невское» и «Плинор».
Лужскому предприятию также вручена бронзовая медаль за селекционно-генетические разработки в области козоводства.
Заслуги Управления ветеринарии
региона отмечены золотыми, серебряными и бронзовой медалями. У
Лужской ветстанции – серебро.
Минсельхоз подчеркнул успехи
области в комфортном обустройстве села. Серебряную медаль получил проект реновации ДК и школы в
селе Колчаново Волховского района
и бронзовую – детская площадка в
поселке Тайцы Гатчинского района.

Ветерану Вооруженных Сил исполнилось 85 лет
d Ветеран Вооруженных Сил,
полковник в отставке Геннадий Васильевич Щипанов отметил 85-летие.
Геннадий Васильевич родился
на Урале, окончил Ленинградскую
Военную академию связи имени
маршала Советского Союза С.М. Буденного. Свою жизнь Г.В. Щипанов
посвятил защите Отечества – служил от Камчатки до Калининграда.
В Луге Геннадий Васильевич живет
с 1998 года – приехал по долгу службы
и остался навсегда. Он активно работает в совете ветеранов, трудится на приусадебном участке, любит рыбачить.
Свой юбилей полковник Щипанов
отметил в кругу друзей. Мы присоединяемся к поздравлениям: желаем
ветерану здоровья, бодрости и, конечно же, отличной рыбалки!

e В Лужском совете ветеранов поздравили юбиляра
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Донецк был и будет русским городом
d Наша коллега из приозерской
газеты «Красная звезда» побывала на Донбассе. Ее репортаж
мы предлагаем вниманию читателей.
Восемь лет я не была в столице
Донбасса. Проход через границу из
России в ДНР сейчас максимально
упрощен. Дорога от железнодорожного вокзала Ростова до Донецка заняла всего 4 часа. Паспортный контроль остался, но очередей больших
нет.
Осенний Донецк показался мне
умиротворенным и тихим. Взрывы
слышны, но к ним почему-то сразу
привыкла. Возможно, это от спокойствия людей, которые здесь живут
много лет, у них есть особая выдержка.
Такси вызвать сложно, когда активные прилеты. В такой момент я
и приехала. Где-то недалеко взрывались снаряды. Но водители идут
на риск и все равно везут. По рации
они обмениваются информацией,
где сейчас ложатся снаряды, как
объехать. Но, как все говорят, это
рулетка. Неизвестно, куда прилетит
через минуту.
Одна особенность: здесь никто не
пристегивается ремнями безопасности. Каждая секунда важна, когда
нужно выскочить из машины при
обстреле.
В магазинах идеальный порядок,
продуктов огромное разнообразие.
Много местной продукции. Цены на
некоторые зашкаливают. Гречка стоит 104 рубля за килограмм. Но она
продается на развес. Можно купить
и 100 граммов. Яйца продаются поштучно. Отдельно стоят коробки для
них. На кассе спросили: «Лоток ваш?»

Автор этих стихотворений – Галина Мягкова,
дочь ветерана Великой
Отечественной войны,
жена военнослужащего
в отставке

e Дончанка Наталья Васильева

e Сохранившиеся стекла в домах заклеены
полосками бумаги, как в годы Великой Отечественной войны

Поняла, что это тоже один из вариантов
попытаться экономить.
Дальние бомбежки похожи на раскаты грома. Периодически звучат сирены, но, если слышно, что это в соседнем
районе, никто никуда не бежит.
Удивительно, но жизнь идет своим
чередом, как будто ничего не происходит. Работники жилищных контор
убирают листву, газоны подстрижены.
Стоят баки для сбора пластика. Ведутся
работы по ремонту зданий. Где-то меняют подъездные окна, делают ступени ко
входу в подъезды.
Вода подается по графику. В многоэтажках выведены краны на улицу. Ин-

Ждем вас с победой!
d 8 октября в гарнизонном
Доме офицеров состоялся концерт для военнослужащих и
граждан, подлежащих мобилизации.
Вела мероприятие руководитель
вокальной студии Заклинского СДК
Елена Полонская. Самодеятельные
творческие коллективы из Осьминского, Дзержинского и Заклинского сельских поселений подарили
зрителям великолепные номера.
Но особенно порадовало выступление самых юных артистов – воспитанников коллективов «Гармония»
и «Эдельвейс» Лужской школы искусств.
«Когда они выступали, зал им так
рукоплескал, что у многих наворачивались слезы на глазах, – поделилась
впечатлениями Наталья, одна из
зрительниц. – Юных артистов долго не отпускали со сцены. Наши военнослужащие им кричали «браво»,
громко аплодировали и даже свистели в знак одобрения. И это неудивительно, ведь почти у каждого воина
дома остались дети. Душевная получилась встреча! Надеемся, что подаренные эмоции надолго останутся в
сердцах и душах наших бойцов и они
непременно вернутся домой с победой! А мы их будем ждать!»

Мы не
могли
остаться в
стороне...

тересно, что в этот момент жильцы
не спешат набрать воду и уйти. Они
общаются, узнают, как и что у кого
происходит. Внутреннее напряжение скрыть не удается, но люди не
разучились радоваться, приходить
на помощь.
Дончане немногословны, однако
мнением о голосовании за вступление ДНР в состав России те, с кем удалось поговорить, делились охотно.
Наталья Васильева разрешила
снять ее рассказ на видео. Хотя вначале сказала: «Ой, я расплачусь...» И
все же, собравшись с духом, описала
словами, насколько это было волнительно и как, несмотря на обстрелы,
люди выходили голосовать к передвижным пунктам.
Ирина Колчак
Фото и видео
автора

***
Мы не могли остаться
в стороне,
Когда Донбасс пылал
и гибли люди,
Бог разрешил нам бить
по Сатане,
Из всех калибров праведных
орудий.
За метром метр очистим
и спасем,
Объединяя всех, как сам Мессия,
С нацистской гадиной
расправиться пришли,
Сто шестьдесят народностей
России.
***
Кружат стервятники в небе
свинцовом,
Дети Донбасса забыли
о многом…
Вместо игрушек летят
«лепестки»,
Нет больше ручки, нету ноги.
Взрослые взгляды на личиках
детских,
Ангелы в грязных подвальных
одеждах,
Смотрят на мир терпеливо
и с верой,
Горя хлебнув непосильною
мерой…
Нам, уж пожившим,
как совладать?
Смерть приносящих
как покарать?
Только все вместе, все наши, свои
Выиграть можем
с фашизмом бои!
***
Наш российский солдат,
Ты мне сын, ты мне внук,
Ты молитва моя,
к небу поднятых рук.
Знаю, как нелегко от горящих
руин,
Вы держитесь, бойцы,
Вы – мои, как один.

e Выступает «Гармония»

***
Позор России на Ларсе,
А кто-то гонит в Казахстан,
Им место выделить на Марсе.
Я им билетик свой отдам.
Я со страной в любое время
И встречу с ней беды грозу.
Придет зима, но буду верить:
Весной березу посажу!
***
Бежали крысы с корабля,
бежали крысы,
Юнец с-под мамина крыла
и дядька лысый…
От страха, в панике, гурьбой –
конца не видно,
Наверно, Родина простит…
А будет стыдно?
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Сообщи, где торгуют смертью!
d С 17 по 28 октября на территории СанктПетербурга и
Ленинградской
области проводится второй этап
общероссийской
акции «Сообщи,
где торгуют смертью». Ее цель –
привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и
проверка значимой информации.
Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998
№ 681 (в ред. от 24.01.2022)
утвержден перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ является одним из
приоритетных направлений
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.
Со т руд н и ка м и О М ВД
России по Лужскому району организована работа по
выявлению и пресечению
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств. За 9 месяцев 2022 года выявлено 35
(+5; +16,7%) преступлений в
данной сфере, из которых
30 (+2; +7,1%) относятся к

категории тяжких и особо
тяжких, 19 (+8; +72,7%) – в
крупном и особо крупном
размерах, по которым возбуждены уголовные дела. Из
незаконного оборота изъято
17,187128 кг наркотических
средств и психотропных веществ. Одним из наиболее
распространенных в районе
наркотических средств являются N-метилэфедрон и его
производные, метадон, гашиш, каннабис (марихуана).
Следователями следственного отдела ОМВД России обеспечивается полное
и всестороннее расследование уголовных дел, возбужденных по преступлениям
в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ. В
августе следственным отделом ОМВД России окончено
и направлено в суд уголовное дело в отношении жите-

ля Луги по признакам преступления, предусмотренного
ст. 228.1 ч. 1 УК РФ за незаконный сбыт наркотического средства. 8 января, находясь недалеко от подъезда
дома по пр. Кирова, он передал гражданину под псевдонимом «Кирилл» смесь, содержащую наркотическое
средство – производное
N-метилэфедрона альфапирролидиновалерофенон,
массой 0,08 г. Преступление
установлено в ходе оперативно-розыскного мероприятия
«наблюдение».
В сентябре следственным
отделом ОМВД России завершено расследованием и
направлено в суд уголовное
дело в отношении жителя
Луги по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ. В период до
16 июня 2022 г. в неустановленном месте в Луге он незаконно приобрел для личного
потребления и хранил при
себе без цели сбыта смесь,
содержащую наркотическое
средство метадон (фенадон,
долофин) общей массой 1,21
грамма. Это считается крупным объемом для данного
вида наркотического средства. Смесь была изъята из
незаконного оборота наркотических средств сотрудником отдела уголовного розыска ОМВД России.
Также в сентябре завершено расследованием и направлено в суд уголовное дело в

отношении жителя п. Зеленый Бор, возбужденное по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 228 УК РФ. В период до 28
июня 2022 г. через сеть «Интернет» у неустановленного
лица он незаконно приобрел наркотическое средство
гашиш массой 196,5 грамма
и хранил его в квартире по
месту своего жительства без
цели сбыта, для личного потребления. Для данного вида
наркотического средства это
крупная доза. Она изъята из
незаконного оборота сотрудниками отдела уголовного
розыска.
Наркотические средства
– это вещества, обладающие
способностью изменять работу клеток головного мозга и
тем самым вызывать ложное
чувство удовольствия и приподнятое настроение.
Перечислить все проявления губительного воздействия наркотиков на общество
невозможно. Наркомания негативно отражается на здоровье населения, оказывает отрицательное влияние
на деторождение, генофонд
и потомство. Помимо того
что наркомания приводит к
физической, нравственной
и социальной деградации
личности, она еще толкает
«потерявших себя» людей на
преступления.
К предпосылкам и мотивам потребления наркотиков можно отнести до-

ступность психоактивных
веществ; открытую или скрытую рекламу порока в СМИ;
направления молодежной
субкультуры, связанные с
потреблением наркотиков
и токсикантов; восприятие
наркотиков подростками,
претендующими на взрослость, как атрибута независимой жизни; широкое распространение злоупотребления
психоактивными веществами; социально-экономические факторы: неблагополучная ситуация в семьях
(алкоголизм или наркомания родителей, низкий имущественный уровень и т. п.)
ОМВД России уведомляет
о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» на
территории Луги и Лужского
района, о возможности сообщить значимую информацию
о фактах незаконного потребления, хранения и распространения наркотических
средств и психотропных веществ по телефону «горячей
линии» МВД России, по телефону в ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 573-7996, а также по телефону дежурной части ОМВД России:
8(81372)5-08-88.
ОМВД России
по Лужскому району

Противодействуем
незаконному обороту
наркотиков 47

За административные нарушения придется отвечать
d Два раза в месяц проходит заседание административной комиссии
под председательством
первого заместителя главы администрации ЛМР
А. Голубева. На ней рассматриваются протоколы, составленные в соответствии с областным
законом № 47-оз «Об административных правонарушениях». Чаще всего на комиссии бывают
представлены три вида
нарушений: торговля в
неустановленных для
этого местах, выгул собак
с нарушением законодательства и нарушение тишины и покоя граждан в
жилых помещениях.
Там, где торговля
не разрешена
Вот уже несколько заседаний подряд заслушивается
информация о торговле в неположенном месте в деревне
Жельцы. Все, кому приходится ездить по трассе Петернбург – Псков, обращают внимание на торговцев, стоящих
на обочинах дороги. Летом
торгуют ягодами, грибами,
овощами. В любое время года

продают веники. Жительница Толмачевского ГП торговала клюквой. Это административное правонарушение,
и ответственность за него
предусмотрена по статье 3.3
«Торговля в местах, не отведенных в установленном порядке органами местного самоуправления для торговли»
областного закона «Об административных правонарушениях». Предусмотрен штраф
от 1 500 до 5 000 рублей. Женщина вину свою признала.
Учитывая этот факт, а также то, что она впервые замечена в подобном, комиссия
определила ей минимальный штраф.
Евгений О. ежегодно привлекается к ответственности за торговлю вениками в
неположенном месте. Штрафовали не раз, но он постоянно пренебрегает этим.
Доиграется! На этот раз он
получил максимальный
штраф.
Члены административной
комиссии подробно и внимательно рассматривают каждое дело. Понятно, что даже
одно и то же нарушение может иметь несколько аспектов. Например, пенсионерка

торговала у магазина «Пятерочка» яблоками из своего
сада. Не тонной, не сотнями
килограммов. Но это место
для торговли не предназначено. Учитывая небольшое
количество товара, пенсионный возраст и то, что у женщины это первое нарушение,
комиссия вынесла ей предупреждение.
Однако на другого торговца, который тоже выбрал место у магазина «Пятерочка»,
составлен уже третий протокол. Предыдущие штрафы нарушитель оплачивал. На этот
раз ему определили максимальный. Но хочется предупредить и покупателей, которые не боятся приобретать
молочную продукцию у сомнительного продавца, торгующего в не отведенном для
этого месте. Продукцию, которой он торговал, уполномоченные на то органы проверяли на качество, и она вызвала
сомнения.
Собака бывает кусачей
Выгул собак без поводка
и намордника – правонарушение, ответственность за
которое предусмотрена по
части 2 статьи 2.2 областно-

го закона «Об административных правонарушениях».
Жительница Ретюня неоднократно замечена в небрежном содержании домашнего
животного. Ее собаки бегают
по деревне без присмотра,
ночуют в подъезде. Женщина уведомлена о составлении
протокола, но на комиссию
не явилась. Ей определили
максимальный штраф – 3 тысячи рублей.
Составлен протокол на семью отдыхающих на озере
Раковичи. На берегу с ними
была собака. Она сорвалась
с поводка и побежала вдоль
озера. Хозяева быстро поймали ее, но кто-то из отдыхающих уже встревожился и
обратился за составлением
протокола, благо свидетелей

произошедшего было немало. Комиссия учла тот факт,
что это происшествие – случайность, от которой застраховаться непросто, поэтому
наказание определили минимальное.
Нарушителям покоя
Тем, кто не считается с соседями, слушает по ночам
громкую музыку или устраивает скандалы, предстоит
отвечать по статье 2.6 части
1 областного закона «Об административных правонарушениях». Этой статьей запрещено нарушать тишину и
покой граждан в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, с 21 часа до 8 часов в
будние дни и с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Часто этим отличаются
граждане, находящиеся в алкогольном опьянении. В свое
оправдание они потом приводят примитивные доводы:
«был день рождения», «пришли друзья».
Всем нарушителям приходится отвечать по закону,
им определяется наказание
в виде штрафа 47
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:40, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Триггер», сериал. (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.
09:00, 15:00, 22:00 Шоу
«Влюбись, если сможешь» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
12:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:00 «Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Неличная жизнь»,
сериал. (16+)
23:00 «Трое в одном отеле»,
х.ф. (18+)
00:40 «Импровизация» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Преступление в фокусе», сериал. (16+)
10:30 «Россия. Связь времен». (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:15
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Слова», х.ф. (12+)
13:15 «Улыбка пересмешника», сериал. (12+)
15:35 «Гидом - буду!» (12+)
16:00 Прямая линия с Губернатором Ленинградской области (6+)
17:30 «Ожерелье Удоры» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Момент» (6+)
21:05 «Как воспитать мужа», х.ф. (16+)
23:40 «Путешествие во влюбленность», х.ф. (16+)
01:30 «Россия. Связь времен» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Триггер», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.

06:00, 07:00, 08:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Преступление в фокусе», сериал. (16+)
10:30 «Россия. Связь времен» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «Улыбка пересмешника», сериал. (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:10 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15 «Рейс в один конец» (16+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Афганистан. Неизвестная война» (12+)
21:15 «Слова», х.ф. (12+)
23:40 «Комната», х.ф. (18+)
01:35 «Гидом - буду!» (12+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Художник», сериал. (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал. (16+)
02:55 «Срочно в номер! На службе закона», сериал. (0+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
01:50 «Мент в законе», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:15, 07:05, 08:05
«Гетеры майора Соколова», сериал. (16+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:10
«Пропавший без вести», сериал. (16+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
18:00, 19:00 «Пропавший без вести. Второе
дыхание», сериал. (16+)
20:00, 20:45, 21:35, 22:25,
00:30, 01:15, 01:55, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Николай Путилов»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15, 02:30
«Самара.
Дом Сандры», д.ф.
08:45 Цвет времени
08:55, 16:30 «Тайник у красных камней», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40
ХХ век
12:10 «Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции»
13:10 Линия жизни
14:00 Дороги старых мастеров
14:15 «Что ты сделал для Родины?»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35 «Дмитрию Хворостовскому посвящается...»
18:25 «Императрицы Древнего Рима: женщины на
вершине власти», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Российская государственная библиотека до
и после Ленинки», д.ф.
21:15 «Сати. Нескучная классика...»
22:00 «Спрут 4», сериал.
23:40 Цвет времени
00:10 «Магистр игры»

(16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
М.ф.
09:00 «Дом исполнения жела(16+)
ний»
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Дом дорам. Легенда
синего моря», сериал. (16+)
01:30 «Касл», сериал. (16+)
(0+)

Рен-ТВ
05:00, 04:40
«Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Люди Икс: Первый
класс», х.ф. (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Документальный спецпроект (16+)
00:30 «Между нами горы»,
х.ф. (16+)

Домашний
06:30 «6 кадров» (16+)
06:55, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:05, 00:15 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:10, 22:05 «Порча» (16+)
13:40, 23:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 23:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:45 «Перепутанные», сериал. (12+)
19:00 «Цыганка», сериал. (16+)
03:40 «Не отрекаются любя» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Свадьба в Малиновке» (12+)
08:55 «Забытый ангел», х.ф. (12+)
10:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
11:00 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Алмазы Цирцеи»,
х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Чистосердечное призвание», х.ф. (12+)
16:55 «Марк Рудинштейн. Король компромата», д.ф. (16+)
18:25 «Провинциальный детектив. Обманутая справедливость», х.ф. (12+)
22:35 «Дороги большой
страны». Специальный
репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Карибский узел». (12+)

Мир
05:00, 10:20
«Меч»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)
13:15, 14:05, 15:15, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:10 «Антон Иванович сердится», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
10:00, 12:55, 14:50, 03:00
Новости
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25 «Спортивный дайджест» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:05 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов (0+)
13:50 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
14:55 Смешанные единоборства. (16+)
15:55, 05:05 «Громко» (12+)
16:55, 19:15
Хоккей (0+)
21:45 Все на Матч! (12+)
22:40 «Тотальный футбол» (12+)
23:10 Самбо (12+)
01:00 Баскетбол (0+)

Звезда
05:15 «Дружба особого назначения», х.ф. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25 «Государственная граница. Год сорок
первый», сериал. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 03:25 «Под прикрытием», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19:40 «Загадки века»(12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Два долгих гудка в
тумане», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
06:35 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», м.ф. (6+)
07:00 «Белка и Стрелка. Карибская тайна», м.ф. (6+)
08:35 «100 мест, где поесть» (16+)
09:35 «Король Артур», х.ф. (12+)
12:00 «Вторжение», х.ф. (12+)
14:35, 19:00, 19:30 «Тётя
Марта», сериал. (16+)
20:00 «Варкрафт», х.ф. (16+)
22:20 «Назад в будущее», х.ф. (12+)
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Художник», сериал. (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал. (16+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Основано на реальных
событиях» (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:45
«Пропавший без вести», сериал. (16+)
08:35, 09:25
«Репортаж судьбы», х.ф. (16+)
10:55 «Черный пес», х.ф. (12+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
18:00, 19:00 «Пропавший без вести. Второе
дыхание», сериал. (16+)
19:55, 20:45, 21:40, 22:25,
00:30, 01:10, 01:50, 02:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым
античный
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:25, 00:55 «Императрицы Древнего Рима:
женщины на вершине
власти», д.ф.
08:45 Цвет времени
08:55, 16:30 «Тайник у красных камней», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10
ХХ век.
«Встречи с Ильей Глазуновым»
12:00 «Три тайны адвоката
Плевако», д.ф.
12:30 Игра в бисер. Томас Манн
«Иосиф и его братья»
13:10, 22:00
«Спрут
4», сериал.
14:50 Цвет времени. Марк
Шагал
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Передвижники. Андрей
Рябушкин»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 «Дмитрию Хворостовскому посвящается...»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Искусственный отбор»    
21:15 «Белая студия»

(16+)

09:00, 15:00, 22:00 Шоу
«Влюбись, если сможешь» (16+)
10:00 «Универ», сериал. (16+)
12:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:00 «Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Неличная жизнь»,
сериал. (16+)
23:00 «Война невест», х.ф. (16+)
00:45 «Импровизация» (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
08:30 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Всегда говори «Да»,
х.ф. (16+)
01:15 «300 спартанцев», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 03:15
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Люди Икс: Апокалипсис», х.ф. (12+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Кавалерия», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:55, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:05, 00:15 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:10, 22:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 23:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 23:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:45 «Перепутанные», сериал. (12+)
19:00 «Цыганка», сериал. (16+)
03:40 «Не отрекаются любя»,
док. сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Забытый ангел», х.ф. (12+)
10:40 «Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Алмазы Цирцеи», х.ф. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Лянка Грыу» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Чистосердечное призвание», х.ф. (12+)
16:55 «Михаил Круг. Шансонье в законе», д.ф. (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «Провинциальный детектив. Смертельный
расчёт», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Клуб первых жён», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Их разлучит только
смерть», д.ф. (12+)

Мир
05:00 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
05:35, 10:10
«Меч»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 14:05, 15:15, 16:15 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:10 «Веселые ребята, х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:50,
17:25, 03:00 Новости
07:05, 14:55, 17:30, 22:30
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчёт» (12+)
14:20 Автоспорт. (0+)
15:25 Баскетбол (0+)
17:55 Футбол. «Локомотив» «Химки» (0+)
20:00 Футбол. «Динамо» - «Ростов» (0+)
23:25 Бокс. (16+)
01:00 Баскетбол (0+)

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 03:25
«Под прикрытием»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25
«Государственная граница.
Год сорок первый»,
сериал. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной», док. сериал. (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Без срока давности»,
х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 «Как приручить дракона. Легенды», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тётя Марта», сериал. (16+)
09:05 «Воронины», сериал. (16+)
10:40 «Форт Боярд» (16+)
12:30 «Назад в будущее», х.ф. (12+)
15:00 «Семейка», сериал. (16+)
20:00 «Последний охотник
на ведьм», х.ф. (16+)
22:00 «Назад в будущее 2», х.ф. (12+)
00:00 «Чёрный рыцарь»,
х.ф. (12+)
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Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45 «Триггер», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»  (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Художник», сериал.
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал.
(16+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Основано на реальных
событиях» (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25 «Репортаж судьбы»,
х.ф. (16+)
07:05 «Черный пес», х.ф. (12+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 04:25
«Тайсон», сериал.(16+)
13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
17:15, 18:00, 18:35
«Казаки», сериал. (16+)
19:25, 20:15, 20:55, 21:40,
22:25, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:30, 03:55 «Детективы», сериал. (16+)

Культура
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10
ХХ век.
«Рина Зеленая»
12:15 «Забытое ремесло. Бурлак», док. сериал.
12:30
«Искусственный
отбор»    
13:10, 22:00
«Спрут
4», сериал.
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 «Тайник у красных
камней», х.ф.
17:35, 02:10
«Дмитрию Хворостовскому
посвящается...»
18:25, 01:10
«Императрицы Древнего Рима:
женщины на вершине
власти», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»    
21:15 Власть факта. «Накануне
Петра»
23:30 «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука», док.
сериал.

(16+)

09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
10:00 «Универ», сериал. (16+)
12:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:00 «Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Неличная жизнь»,
сериал. (16+)
23:00 «Жених на двоих»,
х.ф. (16+)
00:55 «Импровизация» (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории»
(16+)

13:25 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

16:45 «Секреты» (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Ганнибал», х.ф. (18+)
01:45 «Касл», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:05 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 02:55
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Планета обезьян»,
х.ф. (12+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Однажды в Мексике:
Десперадо 2», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:05, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
12:15, 00:15 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 22:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 23:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55, 03:40
«Семейная тайна», х.ф. (16+)
19:00 «Цыганка», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Репейник», х.ф.(12+)
10:40 «Горькие слёзы советских комедий, д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Сфинксы северных
ворот», х.ф. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Денис Клявер» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 03:15
«Чистосердечное призва(12+)
ние», х.ф.
16:55 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «Провинциальный
детектив. Лоскутное
одеяло лжи», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. Владимир
Мигуля» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Няньки», х.ф. (16+)
10:35 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «Улыбка пересмешника», сериал. (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:10 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15 «Научные сенсации» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Россия. Связь времен» (12+)
21:05 «Мой создатель», х.ф. (16+)
23:40 «Спарта», х.ф. (16+)
01:10 «Момент» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 Время
21:45
«Триггер», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00, 15:00, 22:00 Шоу
«Влюбись, если сможешь» (16+)
10:00 «Универ», сериал. (16+)
12:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:00 «Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Неличная жизнь»,
сериал. (16+)
23:00 «Окей, Лекси!», х.ф. (18+)
00:40 «Импровизация» (16+)

Мир
05:00, 03:20
«Развод», сериал. (16+)
05:10 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
05:35, 10:10
«Меч»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 14:05, 15:15, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:10 «У самого синего моря», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:50,
17:25, 03:00 Новости
07:05, 14:55, 22:30 Все на
Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25 «Спартакиада сильнейших. Вызов принят» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчёт» (12+)
14:20, 00:30 «Вид сверху» (12+)
15:25 Футбол. «Оренбург» «Ахмат» (0+)
17:30 Футбол. «Факел» - «Спартак» (0+)
20:00 Футбол. ЦСКА - «Торпедо» (0+)
23:25 Автоспорт. (0+)
01:00 Волейбол (0+)

Звезда
05:10, 13:20, 15:05, 03:00
«Под прикрытием»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25 «Государственная
граница. За порогом победы», сериал. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной», док. сериал. (16+)
19:40 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Право на выстрел»,
х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка», м.ф. (6+)
06:45 «Как приручить дракона. Легенды», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей, м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тётя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал. (16+)
10:35 «Форт Боярд» (16+)
12:20 «Назад в будущее 2», х.ф. (12+)
14:40 «Семейка», сериал. (16+)
20:00 «Хеллбой 2. Золотая
армия, х.ф. (16+)
22:15 «Назад в будущее 3»,
х.ф. (12+)
00:35 «Талантливый мистер
Рипли», х.ф. (16+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Художник», сериал.

ЛенТВ24
(16+)

ТВ-3

22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал. (16+)

06:00 «Лучший пес» (6+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Ядовитая акула», х.ф. (16+)
01:00 «Женская доля, сериал. (16+)

НТВ

Рен-ТВ

04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:15 «Поздняков» (16+)

05:00 Документальный проект (16+)
06:00, 18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:25
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Лига выдающихся
джентльменов», х.ф.

(16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 05:30, 06:20, 07:00
«Тайсон», сериал. (16+)
07:55, 09:25, 09:50, 10:45,
11:55 «Без права на
выбор», сериал. (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
13:25, 14:20, 15:15, 16:15,
17:10, 18:00, 18:35
«Казаки», сериал. (16+)
19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:15
«Императрицы Древнего Рима:
женщины на вершине
власти», д.ф.
08:45 Цвет времени
08:55, 16:15
«Тайник
у красных камней»,
х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10
ХХ век
12:20 Цвет времени
12:30 «Абсолютный слух»    
13:10, 22:00
«Спрут
4», сериал.
14:45 «Забытое ремесло. Водовоз», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Люди великой степи»
15:50 «Огюст Монферран»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Борис
Минаев «Площадь Борьбы»
20:30 «Андрей Туполев», д.ф.
21:15 «Энигма. Андрей Хржановский»
02:15 «Андрей Туполев», д.ф.

(12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Все деньги мира»,
х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:50, 02:50
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:45, 01:10
«Тест на
отцовство» (16+)
11:55, 00:15 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:00, 22:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:30, 23:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:00, 23:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:35 «В отражении тебя»,
х.ф. (12+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 «Цыганка», сериал. (16+)
03:40 «Семейная тайна»,
х.ф. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Репейник», х.ф. (12+)
10:40 «Сломанные судьбы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Сфинксы северных
ворот», х.ф. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Елена Санаева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Чистосердечное призвание», х.ф. (12+)
16:55 «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «Провинциальный
детектив. Вся жизнь театр», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Верные
вдовы» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. В
шкуре маньяка», д.ф.(16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «Дело для настоящих
мужчин», х.ф. (12+)
14:25 «Мастерская схем» (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:10 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15 «Россия вне зоны доступа» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Россия. Связь времен» (12+)
21:05 «Танцуй сердцем»,
х.ф. (12+)
23:40 «За кем замужем певица?», х.ф. (16+)
01:05 «Байкальская переправа» (12+)

Мир
05:00, 03:15
«Развод», сериал. (16+)
07:50, 10:10, 11:00, 12:15, 13:15,
14:05, 15:15, 16:15 17:55
«Дела судебные» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:00 «Вратарь», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 03:00
Новости
07:05, 14:20, 17:15, 00:30
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчёт» (12+)
14:55 Хоккей (0+)
17:35 «Один на один. Локомотив - Динамо» (12+)
17:55 Футбол. «Сочи» - «Урал» (0+)
20:00 Футбол. «Зенит» - «Крылья Советов» (0+)
22:30 Футбол. «Арсенал» - ПСВ (0+)
01:25 Волейбол (0+)

Звезда
05:30 «Под прикрытием»,
сериал. (16+)
06:30 «20 октября - День военного связиста» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25
«Государственная граница.
За порогом победы»,
сериал. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05
«...И была война», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:25 «История войск связи» (16+)
18:50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной, док. сериал. (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Морской характер», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15М.ф. (6+)
06:25 «Как приручить дракона. Легенды», м.ф. (6+)
06:40 «Сказки Шрэкова болота», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тётя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал. (16+)
10:30 «Форт Боярд» (16+)
12:05 «Назад в будущее 3»,
х.ф. (12+)
14:35 «Семейка», сериал. (16+)
20:00 «Ужастики», х.ф. (12+)
21:55 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин»,
х.ф. (16+)
23:40 «Последний охотник
на ведьм», х.ф. (16+)
01:25 «Горько!», х.ф. (16+)
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ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 03:10
«Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» (12+)
00:05 «Ночной дозор», х.ф. (16+)

07:00 «Интерны», сериал.
08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 05:00
«Открытый микрофон» (16+)
00:00 «Большой папа», х.ф.

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30
«Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:15 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:50 «Улыбка на ночь» (16+)
00:55 «Просто роман», х.ф. (12+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:00 «Морские дьяволы.
Северные рубежи»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00 «Балабол», сериал. (16+)
00:00 «Своя правда» (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:15, 07:05, 08:00
«Без права на выбор»,
сериал. (16+)
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25 «В
июне 41-го», сериал. (16+)
14:00, 14:55, 15:45, 16:45,
18:00, 18:10, 19:05
«Казаки», сериал. (16+)
20:05, 20:45, 21:35, 22:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
00:10 «Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого» (12+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05«Легенды мирового кино»
07:35 «Императрицы Древнего Рима: женщины на
вершине власти», д.ф.
08:45 Цвет времени
08:55 «Тайник у красных
камней», х.ф.
10:15 «Ревизор», х.ф.
12:25 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»
12:40 Открытая книга
13:10 «Спрут 4», сериал.
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16:20 «Печники», х.ф.
17:40 «Дмитрию Хворостовскому посвящается...»
18:45 Билет в Большой
19:45 Линия жизни. Иван Агапов
20:40 Искатели. «Тайна архива 44»
21:25 «Родня», х.ф.
23:00 «2 Верник 2»
00:10 «Великолепный рогоносец», х.ф.
02:25 М/ф для взрослых.

(16+)

(12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Новый день» (12+)
11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25, 15:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 «Дом дорам. Легенда
синего моря», сериал.
(16+)

22:00 «Охота», х.ф. (16+)
00:00 «Пассажир», х.ф. (16+)
01:45 «Ядовитая акула», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 09:00
Документальный проект (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 03:25 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Изгой», х.ф. (12+)
23:25 «Район № 9», х.ф. (16+)
01:25 «V» значит Вендетта»,
х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00, 03:45
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:00, 02:05
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 01:15 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 23:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 00:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 00:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:50 «Лабиринт иллюзий»,
х.ф. (12+)
19:00 «Идеалистка», х.ф. (12+)
04:35 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20, 18:05, 05:05 «Петровка, 38» (16+)
08:35, 11:45
«Танго
для одной», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:40, 15:00
«Дьявол
кроется в мелочах»,
(12+)
х.ф.
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55, 05:20
«Актёрские драмы. Не своим
голосом», д.ф. (12+)
18:20 «Колдовское озеро»,
х.ф. (16+)
20:10 «Дуэль королев», х.ф.
(12+)

22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)

00:40 «Сказка о женской
дружбе», х.ф. (16+)
02:10 «Бархатный сезон»,
х.ф. (12+)

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

ЛенТВ24

Первый канал

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
13:15 «Здравствуй, мир», х.ф. (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:10 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15 «Нюрнберг. 70 лет спустя» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Война и мир театра
Российской Армии» (12+)
21:15 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
23:40 «Танцуй сердцем», х.ф. (12+)
01:30 «Россия. Связь времен» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 «А у нас во дворе...»,
сериал. (12+)
16:55 «Горячий лед». (0+)
18:20 «Ледниковый период» (0+)
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Лига Бокса. Суперсерия.
Россия-Куба (16+)
00:45 «Великие династии. Трубецкие», док. сериал. (12+)

Мир
05:00 «Развод», сериал. (16+)
07:50, 12:10, 15:15, 17:55
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
10:20, 11:10, 13:15, 14:05,
16:15
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 «Опасно для жизни»,
х.ф. (12+)
21:25 «Знахарь», х.ф. (16+)
23:55 «Петр Первый. Завещание», сериал. (16+)
03:35 «Семеро смелых», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:55,
21:30, 03:00 Новости
07:05, 15:00, 23:45 Все на
Матч! (12+)
10:05 «Лица страны. Любовь
Брулетова» (12+)
10:25, 03:05
Футбол.
Фонбет Кубок России.
Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 01:00
Бокс. (16+)
15:30 Смешанные единоборства. (16+)
17:55 Футбол. Женщины. «Зенит» - ЦСКА (0+)
19:55 Гандбол. Женщины.
ЦСКА - «Ростов-Дон» (0+)
21:40 Футбол. «Ювентус» «Эмполи» (0+)
00:40 «Точная ставка» (16+)

Звезда
06:05, 02:20 «Блондинка за
углом», х.ф. (12+)
08:10, 09:20
«Тень у
пирса», х.ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
10:30, 13:20 «Колье Шарлотты», сериал. (12+)
15:00 Военные новости (16+)
15:15, 19:00
«Разведчики», сериал. (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 «Двойной капкан»,
х.ф. (16+)
03:40 «Шел четвертый год
войны...», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка», м.ф. (6+)
06:40 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Тётя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Суперлига» (16+)
10:40 «Ужастики», х.ф. (12+)
12:40 «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин»,
х.ф. (16+)
14:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:45, 19:30 «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Kingsman. Секретная
служба», х.ф. (16+)
23:30 «Варкрафт», х.ф. (16+)
01:35 «Горько! 2», х.ф. (16+)
(0+)

(0+)

Россия-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 «Входя в дом, оглянись», сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Весна перемен», х.ф. (12+)
00:35 «Русалка», х.ф. (12+)

ТНТ

ЛенТВ24

07:00, 10:00, 15:00, 06:45
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:55 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский стендап» (18+)
00:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
01:05 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:35 «Импровизация. Дайджест» (16+)

06:00 «Научные сенсации» (12+)
06:45 «Здравствуй, мир»,
х.ф. (12+)
08:20 Программа мультфильмов (6+)
08:30 «Еда здорового человека» (12+)
09:00 «Нездоровый сезон» (12+)
09:50 «Дело для настоящих
мужчин», х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Гидом - буду!» (12+)
11:30 «Танцуй сердцем»,
х.ф. (12+)
13:20 «Ищу попутчика»,
х.ф. (12+)
15:15 «Свечная мастерская Валаамского монастыря» (12+)
15:40 «Любовь за любовь»,
сериал. (16+)
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Какая у вас улыбка»,
х.ф. (6+)
22:30 «Париж! Париж!»,
х.ф. (12+)
00:30 «За кем замужем певица?», х.ф. (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 «Бэтмен: Начало», х.ф. (16+)
12:30 «Темный рыцарь»,
х.ф. (16+)
15:45 «Темный рыцарь: Возрождение легенды»,
х.ф. (16+)
19:00 «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», х.ф. (16+)
22:00 «Петля времени», х.ф. (16+)
00:30 «300 спартанцев: Расцвет империи», х.ф. (18+)

Рен-ТВ

05:15 «Спето в СССР» (12+)
06:00 «Инспектор Купер»,
сериал. (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама» (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:25 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
18:00, 20:00
«Люди
Икс: Начало. Росомаха», х.ф. (16+)
20:30 «Росомаха: Бессмертный», х.ф. (16+)
23:25 «Хранители», х.ф. (18+)
02:15 «Лига выдающихся
джентльменов», х.ф. (12+)

Пятый

Домашний

05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 07:10,
07:40, 08:15 «Такая работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир.
Прохор Шаляпин. В
поисках идеальной женщины», док. сериал. (16+)
10:45, 11:45, 12:40, 13:30 «Холостяк», сериал. (16+)
14:25, 15:25, 16:20, 17:10
«Испанец», сериал. (16+)
18:05, 18:50, 19:30, 20:15,
21:05, 21:45, 22:30, 23:15
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)
00:55, 01:50, 02:25, 03:05,
03:45, 04:20 «Последний мент», сериал. (16+)

06:30, 06:15
«Сватьи», сериал. (16+)
10:00 «Ищу тебя», х.ф. (16+)
11:50 «Любовь - не картошка», сериал. (16+)
19:00 «Ветреный», сериал.

НТВ

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М.ф.
07:55 «Печники», х.ф.
09:15 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты
России.
10:35 «Родня», х.ф.
12:10 Земля людей. «Оленные
чукчи. Там, где нет леса»
12:40 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:20 «Великие мифы. Одиссея. На пути к Итаке»
13:50 «Земля, взгляд из космоса»
14:45 «Рассказы из русской
истории»
15:35 «Раздумья на Родине»
16:10 «Приключения Буратино», х.ф.
18:25 Линия жизни
19:20 «Энциклопедия загадок», док. сериал.
19:50 «Безымянная звезда», х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:10 «В тихом омуте», х.ф.

| ТВ | 9

(16+)

22:30 «Хроники измены»,
х.ф. (16+)
00:30 «Цыганка», сериал. (16+)
05:25 «За любовью. В монастырь», д.ц. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Колдовское озеро»,
х.ф. (16+)
07:35 «Православная энциклопедия» (6+)
08:00 «На Дерибасовской
хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять
идут дожди», х.ф. (16+)
09:45 «Дуэль королев», х.ф.
(12+)

11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)

11:45 «Молодая жена», х.ф.
(12+)

13:30, 14:50
«Материнское сердце», х.ф.
(12+)

17:30 «Звоните в полицию!», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 «Дряхлая власть», д.ф.
(16+)

00:10 «Девяностые. «Менты»
(16+)

00:50 «Дороги большой
страны». Специальный
репортаж (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Михаил Круг. Шансонье в законе», д.ф. (16+)
02:25 «Марк Рудинштейн. Король компромата». (16+)

Мир
05:00, 06:15, 08:15 М.ф. (6+)
06:00 «Всё, как у людей» (6+)
06:45 «Зайчик», х.ф. (0+)
08:40 «Исторический детектив» (12+)
09:05 «Слабое звено» (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Опасно для жизни»,
х.ф. (12+)
11:50, 16:15, 18:45 «Чужая
кровь», сериал. (16+)
16:00, 18:30
Новости

Матч-ТВ
06:00, 21:00
Смешанные единоборства. (16+)
07:30, 09:50, 12:55, 16:20, 03:00
Новости
07:35, 12:15, 15:55, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:55 Хоккей с мячом (0+)
11:55 «Один на один. Локомотив - Динамо» (12+)
13:00 Все на регби! (12+)
13:30 Регби (0+)
16:25 Футбол. «Хоффенхайм» «Бавария» (0+)
18:30 Футбол. «Локомотив» «Динамо» (0+)
01:00 Футбол. «Боруссия» «Штутгарт» (0+)

Звезда
06:20 «Иван да Марья», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
08:15 «Морской бой» (6+)
09:15 «22 октября - День финансово-экономической
службы ВС РФ», д.ф. (16+)
09:45, 00:00
«Максим
Перепелица», х.ф. (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Главный день. Операция «Дети» и Матрёна
Вольская» (16+)
14:00 «СССР. Знак качества» (12+)
14:45 «Не факт!» (12+)
15:15 «Война миров. Битва
снайперов», док. сериал. (16+)
16:00 «Москва фронту», док.
сериал. (16+)
16:25, 18:30 «Краповый берет», сериал. (16+)
21:00 «Легендарные матчи»
(12+)

01:30 «Тень у пирса», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Отель «У овечек», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 13:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
14:35 «Человек-муравей»,
х.ф. (16+)
16:55 «Человек-муравей и
Оса», х.ф. (12+)
19:05 «История игрушек 4»,
м.ф. (6+)
21:00 «Главный герой, х.ф. (16+)
23:05 «Kingsman. Секретная
служба», х.ф. (18+)
01:30 «Холмс и Ватсон», х.ф.
(16+)
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Первый канал

ТНТ

05:30, 06:10
«Вопреки всему», х.ф. (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»

07:00 «Снежная Королева», м.ф.
08:30 «Снежная Королева 2: Перезаморозка», м.ф. (6+)
10:00 «Снежная королева 3. Огонь и
лед», м.ф. (6+)
11:40 «Финник», м.ф. (6+)
13:30«Меч короля Артура», х.ф.

(12+)

07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион» (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35«Убойная сила», сериал. (16+)
16:35 «Горячий лед». (0+)
17:55 «Романовы», док. сериал. (12+)
18:55 «Поем на кухне всей страной»
(12+)

21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр (16+)
23:45«Девятый калибр», х.ф. (18+)
01:35 «Моя родословная», док. сериал. (12+)

(6+)

(16+)

16:10

(16+)

«Чудо-женщина», х.ф.

19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00«Однажды в России», сериал. (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:35 «Импровизация» (16+)
04:20 «Импровизация. Дайджест»
(16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)
05:55 «Открытый микрофон» (16+)
06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

Россия-1

ТВ-3

05:35, 03:15
«Весомое чувство», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00
Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35«Входя в дом, оглянись»,
сериал. (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Роковое наследство», х.ф. (12+)

06:00, 09:30, 11:30, 12:30, 01:15
«Дом исполнения желаний»

НТВ

(16+)

06:05 Мультфильмы (0+)
08:00 «Новый день» (12+)
08:30, 10:00
«Слепая», сериал. (16+)
12:35«Мачо и ботан», х.ф. (16+)
14:45 «Мачо и ботан 2», х.ф. (16+)
17:00 «Час пик», х.ф. (16+)
19:00 «Час пик 2», х.ф. (16+)
21:00 «Час пик 3», х.ф.(16+)
22:45 «Кто я?», х.ф. (16+)
01:20 «Охота», х.ф. (18+)
02:45«Касл», сериал. (16+)

06:40 «Центральное телевидение»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «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 сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных событиях» (16+)

09:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:25 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00«Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес»,
х.ф. (16+)
15:10, 17:00
«Люди Икс:
Начало. Росомаха, х.ф. (16+)
18:00 «Росомаха: Бессмертный»,
х.ф. (16+)
20:15 «Логан», х.ф. (18+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:10 «Территория заблуждений»

(16+)
(16+)

(6+)

09:15 «Эспен в королевстве троллей», х.ф. (6+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Один день в городе» (12+)
11:45 «Парфюмерша 3», сериал.
(12+)

15:15 «Париж! Париж!», х.ф. (12+)
17:15 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
19:15 «Лорд. Пес-полицейский»,
сериал. (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Миллионер», х.ф. (16+)
22:45 «Перед полуночью», х.ф. (16+)
00:35 «Любовь за
любовь»,сериал. (16+)

Мир
05:00, 04:00
«Чужая
кровь», сериал. (16+)
06:00, 03:15 Мультфильмы (6+)
07:55«Зайчик», х.ф. (0+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10«Знахарь», х.ф. (16+)
12:35, 16:15, 19:30 «Записки экспедитора тайной канцелярии», сериал. (12+)
18:30, 00:00
Вместе
20:30, 01:00
«Петр Первый.
Завещание», сериал. (16+)
01:45 «Таинственный остров»,
х.ф. (0+)

Матч-ТВ

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 «Самая народная программа»

05:05«Инспектор Купер», сериал.

06:00 «Свечная мастерская Валаамского монастыря» (12+)
06:25 «Не обманешь» (12+)
07:15 «Без химии» (12+)
07:45 «Какая у вас улыбка», х.ф.

(16+)

(16+)

Пятый

06:00 Бокс. (16+)
07:00, 09:50, 12:55, 15:25, 03:00
Новости
07:05, 12:15, 15:00, 17:55, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:55 Хоккей. «Амур» - «Спартак» (0+)
13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы (16+)
15:30 Баскетбол. УНИКС - «Локомотив-Кубань» (0+)
18:55 Футбол. «Ахмат» - «Торпедо»
(0+)

21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
21:40 Футбол. «Рома» - «Наполи» (0+)
00:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)

Звезда
04:50«Двойной капкан», х.ф. (16+)
07:05 «Морской характер», х.ф.
(12+)

05:00 «Маша и Медведь», м.ф.
05:05, 05:55, 06:35, 07:15
«Испанец», сериал. (16+)
08:00, 08:40, 09:35, 10:25, 11:15,
12:05, 12:55, 13:45, 14:40, 15:30
«Наш спецназ», сериал. (12+)
16:25, 17:05, 17:55, 18:40, 19:30,
20:15, 21:00, 21:45, 22:35, 23:25,
00:05, 00:50, 01:25
«След», сериал. (16+)
02:00, 02:50, 03:30, 04:15
«Холостяк», сериал. (16+)
(0+)

Домашний
06:30«Сватьи», сериал. (16+)
09:00 «Хроники измены», х.ф. (16+)
10:55 «Второй брак», х.ф. (16+)
14:30 «Идеалистка», х.ф.(12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00«Ветреный», сериал. (16+)
22:25 «Ищу тебя», х.ф. (16+)
00:15«Цыганка», сериал. (16+)
05:10 «За любовью. В монастырь»,
д.ц. (16+)

Культура
06:30 «В яранге горит огонь», м.ф.
06:55«Приключения Буратино»,
х.ф.
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45, 01:15 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин»
13:05 Игра в бисер
13:45 «Элементы. Рембрандт. Артаксеркс, Аман и Эсфирь», док.
сериал.
14:15«Великолепный рогоносец», х.ф.
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...»
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10«Ключ без права передачи», х.ф.
21:45 Спектакль «Травиата»
00:00«Трактирщица», х.ф.

ТВ-Центр
04:55

(12+)

09:00 Новости недели (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№115» (16+)
11:30 «Код доступа. Северный поток. Пробить дно» (12+)
12:15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:45«Кремень», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 «Легенды советского сыска»,
док. сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45«Колье Шарлотты», сериал.
(12+)

«Молодая жена», х.ф.

03:10 «Иван да Марья», х.ф. (6+)

06:30 «Звоните в полицию!», х.ф.

СТС

09:35 «Здоровый смысл»
10:05
«Гипноз и криминал»,
д.ф. (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 00:25
События (16+)
11:45
«Кубанские казаки»,
х.ф. (12+)
13:55 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 05:25
Московская неделя (12+)
15:00 «Смех не грех» (12+)
16:10«Сказка о женской дружбе», х.ф. (16+)
17:55 «Возраст счастья», х.ф. (12+)
21:20 «Чувство правды», х.ф. (12+)
00:40 «Петровка, 38» (16+)
00:50«Дом на краю», х.ф. (16+)
02:25 «Материнское сердце», х.ф.

06:00, 05:50
«Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:10
Мультфильмы

(12+)

(16+)

(12+)

(0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 10:00
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
11:20 «Чудо-юдо», м.ф. (6+)
12:50 «История игрушек 4», м.ф. 6+
14:45«Главный герой», х.ф. (16+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
18:55«Стражи Галактики», х.ф.
(12+)

21:15 «Стражи Галактики. Часть
2», х.ф. (16+)
23:55 «Ярость», х.ф. (18+)
02:10 «6 кадров» (16+)

Гороскоп

на неделю с 17 по 23 октября

ОВЕН
Скрытые страсти и ревность могут проникнуть в ваше
сердце. Держите нервы в узде, слушайте любимого, и счастье в любви будет благоволить вам. Но не играйте чужими
чувствами. На выходных вам нужно будет хорошо отдохнуть.
ТЕЛЕЦ
Вы почувствуете прилив оптимизма. Юпитер поможет вам
познакомиться с приятными людьми и попасть в интересные
места. Вы узнаете различные секреты, откроете для себя места, полные волшебного очарования. Марс позаботится о том,
чтобы ваши силы не иссякли.
БЛИЗНЕЦЫ
Когда вы почувствуете лень, не торопитесь и отдохните.
Меркурий поможет вам сохранить хорошие отношения с вашими близкими. Будьте готовы к необычной дружбе и сумасшедшим выходкам. Перед вашими чарами будет сложно
устоять, а одинокие Близнецы найдут поклонника, который
с радостью воплотит их мечты в жизнь.
РАК
Не ждите от себя большего, чем вы можете сделать. Время
располагает к отдыху, а не к рискованным профессиональным делам. Ваша жизнь наберет обороты за выходные, и вы
будете в хорошем настроении. Венера сделает вас счастливыми в любви. Одиноким Ракам предстоит встретить того, с
кем они будут готовы отправиться на край света.
ЛЕВ
Вы будете общительны и веселы, у вас появятся новые друзья и поклонники. Одиноким Львам благоприятствует успех
в любви, но в выходные они вспомнят о своих семейных обязательствах. Кто-то будет ждать конкретной помощи и начнет требовать от вас выполнения обещаний. К счастью, любимый человек во всем с вами согласится. Для многих Львов
это будет хорошее время, чтобы развеять различные сомнения в отношениях.
ДЕВА
Вы оцените прелести жизни, а в свободное время будете
читать или смотреть сериалы. Больше спокойствия на работе, начало недели благоприятно для ваших финансовых дел.
Ищите лучшую работу или более интересные задачи. Ваше
новое знакомство продлится дольше, чем вы думаете.
ВЕСЫ
Даже если у вас много важных дел, вы найдете больше времени после работы для своих увлечений и семейных встреч.
Берегите свое здоровье и комфорт, не жертвуйте собой ради
других, если они вас об этом не просят. Солнце все еще путешествует по вашему знаку зодиака, и вы вспомните, насколько вы талантливы и оптимистичны. Выходные очень располагают к поездкам и новым знакомствам.
СКОРПИОН
Вас будет трудно уговорить на безумные авантюры или рискованные проекты. На работе вы решаете разобраться с невыполненными задачами и другими делами, которые требуют
планирования и усилий. Любовные дела будут продолжаться
в спокойном ритме и даже отодвинутся на второй план. Вы
найдете решение головоломки или проблемы, которая не давала вам спать по ночам.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете добры и в хорошем настроении. На работе окажется, что есть кто-то, кто будет рад помочь вам или облегчить выполнение важного дела. Неделя благоприятна для
решения официальных и финансовых вопросов. Успех также ждет вас в любви. Знакомство, которое не казалось вам таким уж важным, может предстать в совершенно новом свете.
КОЗЕРОГ
Вас ждут насыщенные и очень удачные дни. Мужество и
справедливость обеспечат вам успех. На работе вы примирите своих врагов и подадите хорошую идею своему начальнику. Ожидайте вознаграждения или бонуса и не стесняйтесь
просить об этом сами. В выходные уделите внимание семейным делам и вспомните, кого ждут важные новости. В любви
возрождение. Козероги будут в соблазнительном и романтическом настроении.
ВОДОЛЕЙ
Счастье на вашей стороне, так что не тратьте время на споры и пустяки. Планеты дадут вам столько сил, что вы будете
смелым, но и более принципиальным и упрямым. Вы справитесь с любой профессиональной задачей, у вас хватит сил
даже на быстрый ремонт квартиры. Но не берите на себя
слишком много.
РЫБЫ
Вам удастся что-то сделать или выгодно договориться.
Будьте разумны в любви. Кто-то будет вам завидовать, если вы
не найдете для него времени. Ждите новых предложений на
выходных. Некий человек попытается убедить вас отправиться в дальнее путешествие или предложит вам поучаствовать
в совместном бизнес-предприятии.
Источник: https://lady39.ru/ezhenedelnyy-goroskop
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОМВД России по Лужскому району сообщает
С 3 по 9 октября в дежурную часть ОМВД России по
Лужскому району поступило 358 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях
и происшествиях. По преступлениям возбуждено 25
уголовных дел. Раскрыто 5
преступлений: 3 по горячим
следам и 2 из ранее совершенных.
В Лужском районе произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в
результате пострадали 2 и
погибли 3 человека.
4 октября поступило заявление от гр. Ф. о краже из
его автомобиля имущества
на сумму 10 000 рублей. Сотрудниками полиции установлено, что данное преступление совершили гр. А. и М.,
в отношении них возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 158
УК РФ.
В тот же день обратилась
с заявлением о преступлении гр. Х. Она сообщила, что
в период с 15 по 16 сентября неустановленное лицо,
представившись сотрудником комитета финансов
администрации Лужского
муниципального района и
предъявив платежное поручение, под предлогом приобретения имущества для
комитета приобрело в магазинах различные товары на
общую сумму 83 500 руб. 64
коп., оплата до настоящего
времени не поступила, чем
причинен материальный
ущерб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
5 октября гр. А. сообщил
о том, что накануне около

17.30 у него похищена куртка, в карманах которой находились документы и 6 300
руб. Возбуждено уголовное
дело по п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ.
В тот же день гр. К. заявил
о краже от дома в Городке велосипеда «Стелс», ущерб составил 31 000 руб. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.
2 ст. 158 УК РФ.
В тот же день зарегистрировано заявление гр.
В. о хищении из помещения его мастерской бензопилы «Штиль» стоимостью
20 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158
УК РФ.
В тот же день в ОМВД
России по Лужскому району ЛО зарегистрировано
заявление гр. В. по факту
хищения из ее дома в Луге
имущества на сумму 50 000
рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158
УК РФ.
В тот же день сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Лужскому району остановили в Луге автомобиль под
управлением гр. А., который находился в состоянии
алкогольного опьянения. В
ходе проверки установлено,
что он ранее привлекался к
административной ответственности за управление
транспортным средством
в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении в отношении гр. А. уголовного дела по ст. 264.1
УК РФ.
6 октября гр. Л. сообщила

о том, что произошла ссора
между родителями и отцу
причинено ножевое ранение. Гр. Л. доставлен в Лужскую МБ с диагнозом проникающее ножевое ранение,
открытая рана живота. От
жены получено признание
в совершении данного преступления и явка с повинной, в отношении нее возбуждено уголовное дело по
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.
8 октября в ОМВД России
по Лужскому району с заявлением о преступлении
обратилась гр. А., которая
8.10.2022 приехала на свою
дачу в СНТ «Нева» Лужского
района и обнаружила проникновение в дачный дом и
отсутствие имущества. Возбуждено уголовное дело по
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
9 октября поступило
заявление от гр. Н. о том,
что в период с 9.00 до 19.00
была взломана дверь в ее
квартиру и похищены 10
000 руб. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст.
158 УК РФ.
В тот же день гр. Ю. заявила, что мужчина, который
производил ремонтные работы в ее дачном доме в СНТ
«Солнечное», похитил инструменты на сумму 50 000
рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ.
В тот же поступило заявление гр. Д. о хищении из его
автомобиля портмоне с денежными средствами. В совершении данного преступления
изобличен гр. Г., в отношении
него возбуждено уголовное
дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О безопасности на дорогах
d В результате целенаправленной работы
Госавтоинспекции по
профилактике аварийности по итогам 9 месяцев 2022 года в Ленинградской области на 18
процентов уменьшилось
количество ДТП с пострадавшими и число
раненых в них людей,
на 11 процентов уменьшилось число погибших
в дорожно-транспортных происшествиях.
Об этом проинформировал
отдел пропаганды безопасности дорожного движения
и взаимодействия со средствами массовой информации УГИБДД ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В осеннее время года
увеличивается количество
осадков, происходят перепады температуры, первые
заморозки, сокращается
световой день, что может
неблагоприятно отразиться на количестве дорожно-транспортных происшествий.
Более 90 процентов ДТП
происходит из-за нарушения Правил дорожного движения водителями.
Но безопасное вождение во
многом зависит и от сопутствующих факторов: состояния водителя и его внимательности, использования
ремней безопасности, технического состояния автомобиля.
Что делать водителю,

чтобы снизить риск участия в дорожной аварии:
– соблюдать Правила дорожного движения;
– исключить управление
транспортным средством
в случае плохого самочувствия;
– внимательно следить за
дорожной обстановкой, не
отвлекаться на разговоры с
пассажирами и различные
гаджеты;
– учитывать дорожные и
погодные условия при выборе скоростного режима и совершении маневров;
– совершать обдуманные
маневры и действия;
– быть внимательным и
вежливым по отношению к
другим участникам дорожного движения.

Увеличены штрафы
для «зацеперов»
Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1
Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» увеличен размер штрафа за правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, а именно: посадку
или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для
проезда пассажиров местах, за самовольную без надобности
остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде. Теперь штраф составит от 2 000 до 4 000 рублей вместо
предусмотренных ранее 100 рублей.

Приговор
Лужского городского суда
Приговором Лужского городского суда Ленинградской области 59-летний ранее неоднократно судимый житель СанктПетербурга признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном
главой 40.1 УПК РФ.
Судом установлено, что в августе 2019 г. подсудимый, действуя по найму лица, опасавшегося, что потерпевший может
обратиться в правоохранительные органы в связи с мошенническими действиями с недвижимостью последнего, отвез
потерпевшего, не осведомленного о его преступных намерениях, в лесополосу вблизи п. Волошово, где предметом, заранее подготовленным для совершения преступления, нанес
мужчине множество ударов в область головы, затем повалил
его на землю и задушил.
В 2020 году подсудимый вместе с сообщниками, действуя
группой лиц по предварительному сговору, умышленно, путем
обмана сотрудников компетентных органов, регистрирующих
и удостоверяющих сделки с недвижимостью, совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана: 2 квартир стоимостью 4 857 222 руб. и 4 276
643 руб., причинив потерпевшим ущерб на указанные суммы.
В судебном заседании подсудимый в совершении преступлений виновным себя признал полностью, согласился с
предъявленным ему обвинением, заявил о раскаянии в содеянном. Учитывая данные о личности подсудимого, мнение
государственного обвинителя, наличие ряда смягчающих
наказание обстоятельств и отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступлений, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок одиннадцать лет шесть месяцев с ограничением свободы на срок
один год шесть месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме, приговор вступил в законную силу.
Старший помощник прокурора Л.В. Уберская

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что с 3 по 10 октября сотрудники противопожарной службы выезжали 10 раз на тушение пожаров.
3 октября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о горении заброшенного дома по
ул. Западной в Луге-2.
4 октября пожарные расчеты дважды выезжали на тушение пожаров: в квартире дома № 6 по пр. Урицкого в Луге и в
заброшенном доме на ул. Западной в Луге-2.
5 октября поступило сообщение о пожаре в садовом доме
в СНТ «Эстри» Дивенского садоводческого массива.
6 октября случился пожар в доме по ул. Софьи Перовской
в Луге.
7 октября зафиксирован вызов о пожаре в садовом доме в
СНТ «Дружба» Мшинского садоводческого массива.
8 октября поступило четыре сообщения о пожарах: в садовом доме в СНТ «Сигнал-2» Мшинского садоводческого массива, о горении травы у дома в дер. Кузнецово Мшинского СП,
в бане в дер. Раковно Заклинского СП и в сарае в дер. Нелаи
того же сельского поселения.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.
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Когда и кто на почте служил ямщиком?
Историю почты в России раскрывают документы из Президентской библиотеки
d 9 октября отмечается Международный день почты. Даже сегодня, когда бумажные письма
часто заменяются электронными, трудно себе представить
жизнь без почты, а в прошлом
почтовая служба была необходимым условием существования государства. О том, как
происходило становление и
развитие почтового дела в России, рассказывают материалы
из фонда Президентской библиотеки.
Зародилось почтовое дело на Руси
еще в X столетии. Обменивались посланиями знатные князья, лошадей
же для гонцов обеспечивали простые люди. Такая повинность называлась «повозом».
В XIII веке с началом монголо-татарского ига сложилась система почтовых «ямов» – учреждений, предназначенных для почтовых целей.
Татары были заинтересованы в том,
чтобы иметь возможность поддерживать деловые контакты с русскими князьями, подпавшими под их
власть. В этих дворах, ямах, гонец
мог отдохнуть и сменить лошадей.
Само слово «ям» – татарское, происходящее от татарского «дзям» – дорога, «ям-чи» в переводе означает
проводник, путеводитель. Ямскую
повинность несли все жители почтовой полосы, которые должны
были в любое время давать подводы
и превращаться на время в ямщиков,
оставляя при этом свое хозяйство порой на несколько дней.
С ослаблением монгольского владычества и с усилением Владимирского, а затем Московского Великого
княжества возросло взаимодействие
частей России и возникла потребность в улучшении наших почтовых учреждений. Иван Козловский
в книге «Первые почты и первые
почтмейстеры в Московском государстве» (1913) пишет: «Несовершенства громоздкого учреждения ямов,
устройство которого было далеко от
идеала, необходимость увеличения,
расширения и облегчения способов
сношений, нужды промышленности
и торговли, которые также искали
улучшенных способов передачи товаров и всякого рода сведений, – все
это подготовляло переворот в истории путей сообщения и средств сношений в Московском государстве».
По указу Ивана III были установлены постоянные дороги для почтовых
сношений и постоянные почтовые
пункты, на которых было удобно менять лошадей.
С XV века тяжесть ямской повинности была заменена возможностью
избирать определенных людей, которые должны производить за всех
ямскую гоньбу. Их стали называть
«ямские охотники», или «ямщики», а
места их поселения – «ямскими слободами». Все жители уплачивали в
казну особый сбор, который частично шел на оплату труда ямщиков.
Козловский пишет, что, начавшись еще в XV веке, наши дипломатические сношения с Западной Европой развились к XVII веку до таких
размеров, что правительству стало

e Открытка «Привет из Белгорода», А.А.
Вейнбаум, из фонда Президентской библиотеки

необходимо иметь под рукой безостановочно действующее учреждение для получения заграничных
сведений.
Так как доставка правительственной корреспонденции с помощью
ямских учреждений стала казаться
медленной, ямщикам все реже поручалось доставление этого рода корреспонденции. Денежные посылки
и письма особой важности поручались для доставки верным головам
и целовальникам. Для экстренных
распоряжений существовало нечто
вроде эстафет – нарочные посыльщики; привлекали и курьеров – скорых гонцов.
«Ямы не были почтовыми учреждениями в современном смысле этого слова. Они представляли собой
лишь известный способ перемещения гонцов», – говорится в книге Николая Соколова «С.-Петербургская
почта при Петре Великом». Устройство собственно почты в России относится ко второй половине XVII
века, когда под влиянием заключенного с Польшей мирного договора русское правительство стало
поручать иностранцам, жившим в
России, «держать» почту от Москвы
до Риги через Новгород и Псков и от
Москвы до Вильны через Смоленск.
Затем заработала и третья почта, ходившая от Москвы до Архангельска.
Перевозили почтовые отправления
на ямских лошадях. На всех станциях этих почтовых трактов имелись
приготовленные «подставы», то есть
свежие лошади. В 1696 году были
введены точные отметки о времени
прохода почты. Надо отметить, что
почта была исключительно коммерческой. Почтмейстер собирал деньги
за письма, расплачивался ими с ямщиками и иностранными почтмейстерами, а остатки «обращал в свою
пользу».
С начала XVIII столетия у Петра
Первого складывается видение почты как исключительно государственного учреждения. «В том же
году, когда был основан Петербург, последовало распоряжение об

устройстве между ним и Новгородом
двух ямов», – рассказывает Соколов
в своем исследовании. В 1711 году в
Москве, а вскоре и в Риге были открыты первые почтамты. Затем почтовые конторы стали открываться
в других городах.
Вслед за этим последовал указ Петра: «учинить обыкновенную почту,
в неделю два дни» в Петербурге. Понедельник и пятница были назначены «почтовыми днями», а с 1716
года стала работать почтовая линия
Москва – Санкт-Петербург. Петербургско-московский почтовый тракт
был первым и важнейшим путем сообщения новой царской резиденции
с уездами и областями России.
К середине XVIII века на почтовых
станциях стали устраивать почтовые дворы в виде гостиниц с трактирами. Заменившие собой прежние
ямы и устроенные за счет казны почтовые станции (станы) разрешено
было содержать частным лицам с
правом пользоваться прогонными
деньгами, получать доходы от продажи еды и напитков и от размещения путников на ночлег. Станционный смотритель обязан был иметь
на каждом стане по 25 лошадей, по
10 кибиток на колесах или санях, а
также все необходимое для почтальонов и перевозки почты (конскую
упряжь, чемоданы, сумки, мундиры
почтальонов). Всех, кто пользовался
услугами почтовой станции, а также
всю корреспонденцию заносили в
особые книги.
Кроме перевозки корреспонденции, за почтовыми службами надолго закрепилась функция перевозки
пассажиров. Для частных лиц езда
на ямских и почтовых лошадях стала
доступной во времена Петра Первого, проезжавшие по почте стали делиться на проезжающих по казенной
и по частной надобности. С последних бралась более высокая плата.
Помещичий класс часто имел своих

лошадей и экипажи и не нуждался
в смене лошадей. Это называлось
«езда на долгих», в отличие от езды
«на перекладных», то есть на ямских
лошадях.
Во времена Екатерины II станционный смотритель официально назывался почт-комиссаром и имел
чин коллежского регистратора, что
соответствовало 14 классу в петровской Табели о рангах и давало только дворянство.
К концу XVIII века по почте разрешили пересылать не только письма
и посылки, но и деньги. Вплоть до
конца 1840 годов письма от населения принимали в почтовых конторах, а с появлением почтовых марок
в 1858 году стали использоваться почтовые ящики.
Внутригородская почта начала работать в 1833 году в столице Российской империи, в Петербурге. Жители
города могли отнести корреспонденцию в один из пунктов приема.
Затем письма отвозили на почтамт,
сортировали, и почтальоны разносили их по адресам. Ими работали
только мужчины, потому что приходилось преодолевать многокилометровые расстояния с тяжелой сумкой на плече.
Вокруг почтовых учреждений кипели нешуточные страсти. Об этом
говорят даже названия архивных
документов: Дело «Об отклонении
ходатайства земских собраний о бесплатной пересылке по почте учебников для начальных училищ», «Об
отпуске дополнительных средств на
выдачу вознаграждения за утраченную на почте страховую и заказную
корреспонденцию», «Дело об ассигновании 2 миллионов 360 тысяч рублей на расходы по перевозке государственной почты в 1917 году».
Случались при пересылках и казусы. Например, утонула в реке Терек экстрапочта с «отправленной
из Петербурга корреспонденцией, в
коей заключались некоторые бумаги, посланные из Канцелярии Кавказского Комитета от 15 мая 1849
года». Скорее всего, именно об этом
происшествии пишет в своих «Записках для сведения...» (1849) начальник штаба Корпуса жандармов при
Николае I Леонтий Васильевич Дубельт: «Г(енерал)-м(айор) Черкесов
доносит, что из утонувшей в реке Терек, близ Казбека, московской экстрапочты, отысканы с(анкт)-п(етер)
бургский и московский чемоданы и
вся денежная корреспонденция, и
за сим погибло только 16 простых
постпакетов».
Наша страна одной из первых
стала доставлять поездами посылки и письма. Первый вагон с корреспонденцией отправился из СанктПетербурга в Царское Село в 1837
году. А в 1874 году Российская империя подписала Всемирную почтовую конвенцию и стала членом
Всемирного почтового союза. С этого момента начало формироваться
единое международное пространство для обмена письмами и посылками.
Материал представлен пресс-службой
Президентской библиотеки
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

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

75

«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

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



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

Ломоносовский, Лужский
и Кингисеппский районы.

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

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

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

