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Под надежной защитой

На дорогах –
новые
технологии
ремонта
d На региональных трассах Ленинградской области тестируется использование особого состава,
продлевающего срок
службы асфальтового покрытия.
Региональный дорожный
комитет в партнерстве с компанией «Газпромнефть-Битумные материалы» оценивает защитно-восстанавливающий
комплекс «Брит». Он был нанесен, в частности, на подъезде к
поселку Тайцы в Гатчинском
районе. «Брит» мгновенно заполняет мелкие деформации
покрытия и сокращает влагонасыщение старого асфальта. Асфальт становится менее
восприимчивым к температурным перепадам, что продлевает срок его службы. Эта
технология получила согласование «Росавтодора» и внесена в реестр новых технологий
в дорожном строительстве.
В Ленинградской области
все чаще используются новые технологии для ремонта и обслуживания региональных магистралей. Так,
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» применяется технология холодного ресайклинга,
позволяющая быстро делать
гравийные дороги асфальтобетонными.
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• ИЗ ЧУГУНА И МЕДИ

ВЫСТАВКА в ГДК
с 10.00 до 19.00.

Реклама

С ГРАНИТНЫМ И МРАМОРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ

ОКТЯБРЯ

с НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ

• НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
• АНТИПРИГАРНАЯ

20, 21, 22, 23
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
УКРАШЕНИЙ

ПОСУДА:

Товар сертифицирован
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(ЯНТАРЬ, ЖЕМЧУГ, АМЕТИСТ, ЯШМА и др.)

и КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI

Серьги, кольца, бусы, браслеты, броши
(ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ ВАШИХ УКРАШЕНИЙ)

Приглашаем вас за подарками для ваших любимых!

С 10.00 до 19.00. ГДК г. ЛУГА, пр. КИРОВА, 75

Реклама

ОКТЯБРЯ

Багрец и золото…
Окрестные леса
Пересекли свою красивейшую
пору.
И облака, обременяя небеса,
Почти касаются то крыши,
то забора…

18.10

дорожного хозяйства. А в повседневной жизни мы их называем дорожниками. Они работают днем и ночью, в дождь и в
холод, в жару и в мороз.

Товар сертифицирован

20, 21, 22, 23

Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова

Вт

Мы живем в непрерывном движении. Едем на работу, возвращаемся домой, заезжаем в магазины, по выходным отправляемся на природу или в гости, в отпуске – в путешествия. Но
это движение было бы невозможным без дорог, обслуживанием которых занимаются люди особой профессии – работники
 РЕКЛАМА

Погода

Пн

e Коллектив Волосовского ДРСУ: «Готовы встретить зиму! Готовы делать наши дороги безопасными и чистыми!»
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Под надежной защитой
d В преддверии профессионального праздника
– Дня работника дорожного хозяйства мы заглянули к нашим дорожникам на ГП «Волосовское
ДРСУ». Как живет сегодня предприятие и как готовится к предстоящей
зиме, рассказала первый
заместитель директора
Виктория Артамонова.
Для нашего района с его
огромной территорией,
сложным рельефом, болотистыми местностями строительство и обслуживание
дорог сопряжено с определенными трудностями. Решение задач по содержанию
сети региональных автомобильных дорог общего
пользования в Лужском
районе возложено на сотрудников ГП «Волосовское ДРСУ». Мы исполняем
трехлетний контракт с ГКУ
«Ленавтодор», в рамках которого осуществляется содержание почти восьмисот
километров дорог и двадцати девяти мостовых сооружений нашего района.
В летний период отработали в штатном режиме, занимались текущим ремонтом асфальтобетонного и
гравийного покрытий, осуществляли планово-предупредительные ремонты
мостовых сооружений, приводили в порядок полосы отвода. Впереди зима, и от того,
как наше предприятие к ней
подготовится, зависит безопасность автолюбителей и
спокойствие жителей и гостей района. К вопросу подготовки к зимнему периоду
мы подходим очень серьезно и уже сегодня практически на 80% готовы к первым
сюрпризам погоды.
Предприятие полностью
обеспечено противогололедными химическими реагентами и фрикционными
материалами, имеется достаточный объем технической
соли и пескосоляных смесей.
Все противогололедные материалы прошли внутренний контроль в лаборатории
нашего предприятия и получили положительные протоколы испытаний от лаборатории контроля качества ГКУ
«Ленавтодор». На практике
перепады температур наруж-

e С.Н. Баталов

e А.В. Акулов

e А.В. Андреев

e Планировка проезжей части гравийной дороги Заполье – Сырец – Щепы автогрейдером. За рулем –
опытный машинист Александр Михайлович Павлов, отработавший в ДРСУ более 30 лет, гордость
предприятия

ного воздуха влекут за собой
повреждения асфальтобетонного покрытия, поэтому уже
сегодня имеем запас холодных асфальтобетонных смесей для устранения различного рода аварийных дефектов.
Мы готовы ежедневно выпустить на региональные дороги нашего района в круглосуточном режиме порядка 20
комбинированных дорожных машин, автогрейдеры,
фронтальные погрузчики,
тракторы и иную специализированную технику. За каждой единицей закреплены
водители и механизаторы
с огромным опытом работы именно в дорожной отрасли, поэтому особых проблем не возникает. У наших
сотрудников ненормирован-

ный рабочий день. В составе
ДРСУ работают круглосуточная диспетчерская и дорожно-патрульная служба, что
позволяет держать ситуацию
под постоянным контролем.
Что касается очередности
уборки дорог, то все они разделены на категории, в соответствии с нормативными
документами расписана периодичность и временные
рамки их расчистки и обработки. В первую очередь особое внимание уделяется тем
дорогам, которые по условиям контракта содержатся в чистом виде. Основная
же масса дорог, относящихся к региональной сети в нашем районе, в связи с низкой
интенсивностью дорожного
движения имеет в зимний

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас
с Днем работников дорожного хозяйства!
Развитие дорожной сети, строительство современных транспортных узлов и развязок, обеспечение бесперебойного движения автотранспорта, безопасности водителей и пешеходов является одним из важнейших факторов
укрепления экономического потенциала, поддержания социального благополучия Ленинградской области и страны в целом.
Поэтому с каждым годом региональные власти направляют все больше
средств на приведение дорог в порядок, наращиваются темпы дорожных

период уплотненный снежный покров – накат.
Производственные базы
нашего предприятия распределены в четырех направлениях района, значит,
и работы выполняются одновременно по нескольким
направлениям, что позволяет обеспечить постоянную
проездную способность для
общественного и пассажирского транспорта. На местах
процессом содержания дорог
руководят начальники дорожных участков. Налажено
взаимодействие с ГИБДД и
отделом ГО и ЧС администрации Лужского района. Всегда
на связи главы сельских поселений, поэтому любые вопросы, которые возникнут
в ходе работ, будем решать в

рабочем порядке. Нашу работу контролирует комитет по
дорожному хозяйству Ленинградской области.
Накануне праздника
наши сотрудники получили
поздравления от главы администрации Лужского муниципального района Ю.В.
Намлиева. Грамотами награждены машинист автогрейдера
А.В. Акулов, дорожный рабочий А.А. Андреев, заместитель главного механика С.Н.
Баталов, электрогазосварщик
А.Ю. Иванов, машинист КДМ
А.В. Крылов, машинист БЦМ
Е.В. Яковлев. Благодарностью
отмечены ведущий инженер
ПТО Е.Д. Великая, водитель
А.В. Дорофеев, тракторист
В.Ю. Котов и машинист экскаватора А.Е. Мелконян.
Пользуясь случаем, поздравляю весь коллектив с
Днем работников дорожного
хозяйства, благодарю за добросовестный труд, преданность выбранному делу, за
высокую социальную ответственность, с которой каждый сотрудник подходит к
исполнению своих непосредственных обязанностей. Желаю всем крепкого здоровья,
семейного счастья.
Передаю поздравления и
искренние пожелания финансовой стабильности и
процветания также коллегам-дорожникам, осуществляющим деятельность на
территории нашего района,
всем, кто принимает участие
в благоустройстве и ремонте
дорог, в создании комфортной среды для населения.
А ведущий инженер по
эксплуатации автомобильных дорог ГП «Волосовское
ДРСУ» Владимир Камагин
отметил:
– Коллектив у нас сплоченный, многие проработали
здесь несколько десятков лет.
Мы очень дорожим каждым
своим сотрудником. И на работу ходим с удовольствием,
тем более что нам очень повезло с руководителем. Виктория Владимировна Артамонова – грамотный директор,
общительная, отзывчивая,
понимающая, четко выстраивает график работ. Трудиться
под ее руководством приятно
и комфортно».
ДОРОГИ 47

строек и ремонтов, воплощаются в жизнь амбициозные проекты. С каждым
годом магистрали Ленинградской области становятся все более современными, удобными, безопасными. Большой вклад в это вносят дорожники
региона, которые имеют богатый опыт, славные традиции, переданные
ветеранами отрасли, надежный кадровый и ресурсный потенциал. Уверен, что ваш профессионализм, целеустремленность, умелое применение современных технологий будут и дальше служить интересам нашего
региона и всей России.
Благодарю всех работников и ветеранов дорожной отрасли за добросовестный труд и преданность профессии. Счастья вам, здоровья, семейного
благополучия и успешной реализации намеченных планов!
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин
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Анна Пастухова – мама и бизнесвумен
Людмила Гребенюк
d Вы решили отдохнуть
в какой-нибудь теплой
стране. Выбираете отель,
и ваш ребенок звонит администратору: заказывает номер, питание, трансфер, спрашивает, как
оплатить услуги, и выясняет все, что вас еще интересует. Скажете, это невозможно? Ошибаетесь.
Уже пробовали. И получалось! После занятия на
тему «Путешествие» ребята звонили в Турцию
и на практике закрепляли навыки владения английским языком. Такая
методика применяется в
языковом клубе «Англичанка».
В Луге клуб работает третий год. Открыла его Анна
Пастухова, на мой взгляд,
женщина неординарная: активная, с позитивным настроем, из тех, кто не боится
трудностей и готов воплощать в жизнь новые идеи.
Есть в ее биографии такой
факт: с восьмого класса во
время школьных каникул
она, дочь главного врача
больницы, работала санитаркой. Анна говорит, что жила
как все: вышла замуж, стала
экономистом, в девяностые
много работала, на старшую
дочку времени не хватало.
«А когда в 42 года я родила
младшую, захотелось стать
мамой. Нам государство дало
эту возможность».
Машенька росла ребенком
«несадиковым», к школе ее
готовили дома. Анна понимала: девочке пора получать
знания, которые пригодятся в будущем, но желательно в группе сверстников и
непременно с удовольствием. И пришла к мысли, что
надо заняться организацией культурно-досуговой деятельности детей. Крестный
отец Маши Олег Ошурков,
опытный лужский предприниматель, посоветовал изучить предложения языковых
клубов и школ. Анна решила
сотрудничать с известной
сетью «Англичанка», которая работает в России, Белоруссии, Казахстане и других

e Мы играем на английском языке

e Анна Пастухова
странах. Групповые и индивидуальные занятия для
взрослых и детей с четырех
лет проводятся с применением современных методик,
цель – привить детям любовь
к английскому языку и научить пользоваться им в повседневной жизни.
Анну привлекло то, что
сеть «Англичанка» курирует
работу клубов: с руководителями на связи фактически
ежедневно, предлагает административные рекомендации
по организации клуба, по составлению расписания, новинки методики, предоставляет возможность общаться

e Ю.О. Петрова на одной волне с детьми
онлайн с носителями языка.
О бизнесе Анна ничего не знала. Конечно, сомнения были.
Олег подсказал: обратись в
Социально-деловой центр. И
Анна взялась за совершенно
новое для себя дело.

Она упорно училась. Ходила на бесплатные курсы
для начинающих предпринимателей, получила сертификат. Ей помогли написать
бизнес-проект, и она его защитила; помогли заявиться

на получение субсидии на
развитие, эти финансовые
средства покрывают порядка 50% от затрат. Помещение
в аренду нашлось в Социально-деловом центре.
– Специалисты СДЦ буквально вели меня за руку,
огромную помощь мне оказывала бизнес-тренер Юлия
Евгеньевна Попкова. Она
вселила уверенность, что
все получится, и очень быстро сомнения мои рассеялись, – говорит Анна. – Начинала я работу с одной
Машей, а сейчас клуб наполнен детьми и подростками.
У нас не образовательное
учреждение, а культурнодосуговое, наша специализация – эстетическое
воспитание при полном погружении в языковую среду. Маша даже не понимала,
что идет учиться, она шла
сюда играть. Наши методические пособия – книжки
с картинками, наборы для
игр, рисования и т.п.; у нас
нет слов надо, ты должен,
обязан – есть слово хочу.
После первого бесплатного пробного занятия родителям не приходится убеждать детей – дети сами идут
к нам, потому что им здесь
интересно.
Работают с ними не преподаватели, а специалисты по
эстетическому воспитанию
со знанием английского языка. Для меня были важны два
фактора: уровень владения
языком и психологическая совместимость с детьми. Юлия
Олеговна Петрова – мать троих детей, окончила школу с
английским уклоном, преподавала в Израиле русский и
английский; Юлия Дмитриевна Эберг окончила факультет
иностранных языков, работает в пятой школе. Это творческие люди, открытые к неформальному общению с детьми
любого возраста. Занятия в
игровой форме проводятся с
небольшими группами, максимум семь человек.
А теперь вы поверили, что
14-летняя Даша, с которой я
познакомилась в клубе «Англичанка», может заказать
номер в заграничном отеле и
свободно общаться с англоязычными иностранцами? 47

НАЦПРОЕКТЫ: поддержка – для цифровизации бизнеса
Малые и средние предприятия Ленинградской области смогут приобретать
отечественный софт вдвое
дешевле – в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
Благодаря новой мере
поддержки востребованные
российские программные
продукты, в том числе автоматизирующие бизнес-процессы
(ERP) и взаимодействие с клиентами (CRM), будут для пред-

ставителей малого и среднего
бизнеса в два раза дешевле.
Разница в цене – 50% стоимости лицензии – компенсируется разработчикам за счет
федерального бюджета.
Подать заявку на участие в
программе российские правообладатели и разработчики облачного программного
обеспечения могут на сайте
рфрит.рф/msp. Прием заявок
завершится 10 декабря.

На реализацию этой меры
поддержки до конца 2024 года
выделено 7 млрд рублей. Это
позволит повысить эффективность малых и средних компаний, масштабировать их
бизнес в результате цифровой
трансформации, внедрения
отечественных облачных решений. Единственное условие
для предпринимателей – находиться в реестре МСП, который
ведет ФНС России (ofd.nalog.ru).

d Справка
Мера поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса реализуется
Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ)
в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта
«Цифровая экономика». Переход на отечественные программные продукты также является одним из ключевых мероприятий регпроекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика».
Требования к компаниям и условия участия в конкурсном отборе утверждены Постановлением Правительства РФ № 1031.
По вопросам, связанным с участием в конкурсном отборе, можно обращаться на электронную почту: msp_info@rfrit.ru.
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Директор АНО «Центр содействия соци- ведения конкурса детского творчества «Мы ры, где напомнили о ветеринарных участсостав регулярно повышает уровень квалификаальным и благотворительным проектам в ответе за тех, кого приручили». Конкурс ках, действующих при СНТ, о льготной стеции в университете Лесгафта и академии «Зени«Огонек добра» Мария Зимина согласна, запустило управление ветеринарии в парт- рилизации животных, что по графику пронерстве с комитетом общего профессио- водится во всех районах.
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надо начинать с юного поколета». Мы растим каждого юного футболиста как
КУЛЬТУРНЫЙ
АСПЕКТ
В рамках проекта снято 15 видеоролиния. На днях она побывала в приюте «Сим- нального образования и центром «Огонек
индивидуального спортсмена, как личность. Деба» города Луги, куда на экскурсию пришли добра». Помимо рисунков, от участников ков. В том числе интервью с оперным певти младшего возраста еще эгоцентричны, видят
воспитанники детского сада № 4. Дети при- в возрасте от 6 до 17 лет ждут фотографии, цом Василием Герелло, композитором и дипрежде всего себя, а не команду. Так пусть пронесли с собой корм для животных, пообща- видеоролики, стихи и эссе, посвященные рижером Антоном Лубченко, актером и телеявляют себя, мы приветствуем это! Наш двенаведущим Егором Пироговым, заслуженным
лись с собаками и кошками, которые мечта- братьям нашим меньшим.
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Литература соединила города и страны

П

«Лужская правда» | № 81 (164949) | 16 октября 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ | ТВ | 5
Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.

04:45 «Хорошая жена», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва готическая.
07:05 «Невский Ковчег. Теория невозможного. Пётр
Первый».
07:35, 18:40, 00:00 «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь.
Арест», док. сериал.
08:20 Цвет времени. ЖанЭтьен Лиотар «Прекрасная шоколадница».
08:35 «Легенды мирового кино».
09:00 Сказки из глины и дерева. «Филимоновская
игрушка».
09:15, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:50
ХХ век.
«Композитор Шостакович».
12:15 «Роман в камне. Архитектурные шедевры
мира. Мальта», д.ф.
12:40 «В поисках радости»,
д.ф.
13:40 «Линия жизни. Александр Чубарьян».
14:30 «Будни и праздники
Александра Ермакова»,
д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25, 22:15
«Оптимисты», сериал.
17:20 «Пианисты ХХI века.
Максим Емельянычев».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Фотосферы. Виктор
Лягушкин. Подводный
мир», док. сериал.
01:50 «Пианисты ХХI века. Полина Осетинская».
02:40 «Первые в мире. Мирный атом Курчатова»,
док. сериал.

(16+)

(16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25, 21:20 «Балабол», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Скорая
помощь», сериал.

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Познер». (16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайна Лилит», сериал. (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 01:05
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:30, 05:35
«По делам
несовершеннолетних».

00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком». (18+)
01:40 «Свадьба лучшего
друга», х.ф. (12+)
03:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
сериал. (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00
«Контакт», сериал. (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30, 01:25, 02:20 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:00, 04:50, 05:40
«Открытый микрофон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:05 «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент», д.ф.

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Мачеха», х.ф. (0+)
10:05, 04:40 «Короли эпизода», док. сериал. (12+)
11:00 «Городское собрание».

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».

06:00, 05:50

«Ералаш».

(0+)

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри». м.ф. (0+)
09:25 «Прибытие», х.ф. (16+)
11:55 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
16:45, 19:30
«Жена
олигарха», сериал. (16+)
20:00 «Форт Боярд». (16+)
22:00 «Тор. Рагнарёк», х.ф.
(16+)

(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
09:25 «Отцы и деды», х.ф. (6+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 18:10
«Не факт!»
(12+)

14:05, 16:05, 04:00 «МУР»,
сериал. (16+)
16:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж.

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:05 «Коломбо», сериал.
(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 «Вскрытие покажет», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Лужа и
Черкизон». (16+)
18:10 «Улики из прошлого.
Роман без последней
страницы», х.ф. (12+)
22:35 Специальный репортаж.

(16+)

23:55 «Инспектор Купер. Невидимый враг», сериал. (16+)
02:55 «Их нравы». (0+)
03:15 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

(16+)

08:35 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 03:55
«Тест на
отцовство». (16+)
11:55, 03:00
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:10, 02:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 02:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:50 «Возвращение к себе», х.ф. (16+)
19:00 «Нарисуй мне маму»,
х.ф. (16+)
23:00 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

(16+)

23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Тайные дети звёзд»,
д.ф. (16+)
01:35 «Вия Артмане. Королева
несчастий», д.ф. (16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00, 04:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Рэмпейдж», х.ф. (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 «Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо»,
х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
«Известия». (16+)
05:25, 05:55, 06:40, 07:35,
08:30, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00, 13:25, 14:20, 15:20,
16:20 «Выжить любой
ценой», сериал. (16+)
08:55 «Возможно всё». (0+)
17:45, 18:35
«Крепкие
орешки», сериал. (16+)
19:20, 20:05, 20:45, 21:35,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:20 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)
04:10, 04:35
«Детективы», сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории».

05:00 «Тихий Дон», сериал.

(12+)

18:50 «Подпольщики. Война
- женского рода», док.
сериал. (16+)
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №75». (12+)
20:25 «Загадки века», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Право на выстрел»,
х.ф. (12+)
01:20 «Чужая родня», х.ф.
(12+)

(16+)

(16+)

16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Фантом», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Терминатор: Судный
день», х.ф. (18+)
01:45 «Вирус», х.ф. (18+)

(16+)

09:10 «Независимость. Миссия выполнима. Азербайджан», д.ф. (12+)
09:50, 10:10
«Жестокий романс», х.ф. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение». (16+)
19:25 «Игра в кино». (12+)
20:15 «Слабое звено». (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22:15 «Мама-детектив», сериал. (16+)
01:30 Вместе.
02:30, 04:15 Мир. Мнение. (12+)
02:45 «Старт-ап поевразийски». (12+)

Матч-ТВ
10:00, 12:45, 16:00, 02:55
Новости.
10:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (0+)
12:50, 16:05, 21:45 Все на
Матч! (12+)
13:30 Специальный репортаж.
(12+)

13:50 «Городской охотник»,
х.ф. (16+)
16:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край)
- ЦСКА. (0+)

19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

Вопросы социальной
сферы – по единому
номеру
d Центр социальной защиты населения
запустил единый бесплатный номер.
«В Ленинградской области ранее на вопросы жителей отвечали сотрудники центров социальной защиты в районах. Для этого нужно
было найти телефон в своем районе, это было неудобно. Теперь же мы запустили единый номер
на всю область. Жители любого района смогут
обратиться на него за помощью», – подчеркнула председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
На вопросы жителей о социальной сфере региона ответят по телефонному номеру 8-800-35006-05. Линия работает с понедельника по четверг
с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00.
Жители смогут получить консультацию по любому вопросу в сфере социальной защиты в Ленинградской области – от назначения пособий
до информации по работе социальных учреждений в любом из районов области.
Также сотрудники Центра социальной защиты населения готовы ответить на вопросы жителей в Инстаграм и ВКонтакте. Ознакомиться
с мерами поддержками и документами можно
на сайте центра.

Доступна для
тестирования новая
версия регионального
портала госуслуг
d Бета-версия портала государственных и
муниципальных услуг Ленинградской области заработала по адресу new.gu.lenobl.ru.
Протестировать модернизированный портал может каждый житель. Кроме того, жители
региона могут поделиться своим впечатлением
от нового дизайна и функционала портала – направить предложения в техподдержку сайта, воспользовавшись сервисом обратной связи.
В настоящее время в обновленной версии портала доступны 12 новых цифровых услуг. До конца года планируется разработать и вывести еще
48. Среди них – наиболее популярные в электронном виде среди жителей области: выдача удостоверения многодетной семьи Ленинградской
области, назначение ежемесячного пособия на
приобретение товаров детского ассортимента
и продуктов детского питания, назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до
7 лет включительно.
В первую очередь изменилась навигационная
структура сайта, теперь она стала более понятной и комфортной для пользователей.
Особенно значимо, что сейчас получить услугу
на портале можно всего лишь за пару кликов: минимизировано количество выполняемых шагов
для получения услуг и добавлен набор настроек,
позволяющий «запоминать» ранее внесенную
пользователем информацию.
Обновленный портал представлен на новой
современной платформе. Она позволяет повысить надежность портала и обеспечить достаточный запас на случай пиковых нагрузок.

(Москва) - ЦСКА. (0+)

22:30 «Тотальный футбол». (12+)
23:00 «Миннесота», х.ф. (16+)
01:00 «Макларен», д.ф. (12+)
03:00 «Физруки. Будущее за настоящим», док. сериал. (6+)
05:00 «Человек из футбола».
(12+)

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

d Справка
Задача по предоставлению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в
федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта
«Цифровая экономика». Планируется, что к 2023 году жителям
Ленинградской области не потребуется личное посещение госучреждений и МФЦ для получения 95% социально значимых
госуслуг, они будут предоставляться в цифровом формате..
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В Луге открылась
выставка графики
В.М. Рычкова

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!»

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:45 «Хорошая жена», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва зодчего Казакова.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 18:40, 00:00 «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь. Суд»,
док. сериал.
08:20 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра.
08:35 «Легенды мирового кино».
09:00 «Первые в мире. Мирный атом Курчатова»,
док. сериал.
09:15, 20:45 «Симфонический роман», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:50 ХХ век. «Композитор Шостакович».
12:20 «Дни хирурга Мишкина», х.ф.
13:30 Игра в бисер. Евгений
Шварц «Обыкновенное
чудо».
14:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Лидии
Смирновой».
14:30 «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков», д.ф.
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Купчиха за чаем», док.
сериал.
15:50 «Сати. Нескучная классика.. С Василем Петренко».
16:35, 22:15
«Оптимисты», сериал.
17:30 «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича», док. сериал.
17:45 «Пианисты ХХI века. Полина Осетинская».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия».
23:10 «Фотосферы. Дмитрий
Зверев. Street Foto», док.
сериал.

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа»,
д.ф. (12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20 «Тайны следствия», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайна Лилит», сериал. (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold».

06:30, 06:25
«6 кадров». (16+)
06:45, 01:10 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40, 05:35
«По делам
несовершеннолетних».

(16+)

16:00 «Мужское / Женское».
(16+)

06:00, 05:50
(0+)

15 октября в выставочном зале Лужского городского Дома культуры открылась выставка
«В.М. Рычков – график», посвященная 75-летию
со дня рождения скульптора, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников
России Владимира Михайловича Рычкова.
В.М. Рычков жил и работал в Луге с 1973 года.
В 1987 году он создал художественную студию,
которой в 1992 году было присвоено звание народной студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Ученики осваивали
рисунок, живопись, скульптуру и мелкую пластику, роспись по фарфору, гобелен, художественную ковку.
В течение долгих лет В.М. Рычков занимался
научной и педагогической деятельностью, заведовал кафедрой изобразительного искусства
в КГУ им. Кирилла и Мефодия, имел ученое звание доцента по кафедре градостроительства и
ландшафтной архитектуры.
Владимир Михайлович автор ряда значительных монументально-декоративных и станковых
работ, украшающих не только наш город. В их
числе памятник 200-летию Луги; «Птица-тройка» – монументальный рельеф на здании 6-го
таксомоторного парка на ул. Краснопутиловской
в Санкт-Петербурге; «Дружба» – декоративный
рельеф на ратуше города Миккели в Финляндии;
«Воинам-афганцам» – памятник в Луге; «Клятва»
– памятник для дер. Каменка Лужского района и
многие другие.
Изображения произведений В.М. Рычкова
многократно тиражировались в виде плакатов,
значков, медалей, конвертов и изопродукции.
Список работ Владимира Михайловича насчитывает свыше трехсот скульптур.
В.М. Рычков ушел из жизни в 2018 году.

В Луге прошел
фестиваль «Ноль Плюс»
С 11 по 13 октября в киноцентре «Смена» прошел VIII Международный фестиваль детского и
семейного кино «Ноль Плюс». Его главная задача – знакомство ребят с общечеловеческими и
духовными ценностями, такими как семья, добро, дружба, любовь, природа, труд, творчество,
культура.
Кинофестиваль отбирает в странах всего мира
художественное, анимационное, документальное
кино для детской, подростковой и семейной аудитории. Его зрителями очно ежегодно становятся
порядка 10 тысяч детей и подростков, родителей
и учителей, а онлайн – более 100 тысяч.
В этом году на площадках фестиваля будет показано 103 картины из 35 стран, более 40 из них –
российские премьеры. В течение трех дней юные
лужане смогли посмотреть фильмы «Лентяйка
Василиса», «Пастуший рожок», «Жизнь настоящего оленя», «Светлая сторона», «Яблоня», «Босиком по небу», «Новенький» и другие.

(16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:55 «Инспектор Купер. Невидимый враг», сериал. (16+)
02:55 «Их нравы». (0+)
03:15 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

«Ералаш».

(12+)

(16+)

01:00 «Ярость», х.ф. (18+)
03:15 «Охотники за разумом», х.ф. (16+)
04:50 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

08:25 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 20:00, 20:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
сериал. (16+)
21:00, 00:00, 01:00, 01:50
«Импровизация». (16+)
22:00 «Контакт», сериал. (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:25, 14:05, 16:05, 04:00
«МУР», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
09:25, 18:30
Специальный репортаж. (12+)
09:45 «Улица полна неожиданностей», х.ф. (6+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 18:10 «Не факт!» (12+)
16:00 Военные новости.
18:50 «Подпольщики. В логове зверя», док. сериал.

05:00, 04:30
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!»

20:25 «Улика из прошлого.
Вторая молодость.
Тайна программы старения». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Аты-баты, шли солдаты...», х.ф. (12+)
01:25 «Отцы и деды», х.ф. (6+)
02:45 «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее», д.ф. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «Случай в тайге»,
х.ф. (12+)
10:40 «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и
недотрога», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
12:05 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 «Вскрытие покажет», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Квартирный вопрос». (16+)
18:10 «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Прощание». (16+)
01:40 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:30 , 06:15, 07:05, 07:55 «Бык
и Шпиндель», х.ф. (16+)
08:55 «Знание - сила». (0+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:30 «Легавый», сериал. (16+)
12:55 «Возможно всё». (0+)
17:45, 18:35
«Крепкие
орешки», сериал. (16+)
19:20, 20:00, 20:40, 21:35,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:25 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Фантом», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Смертельнаягонка:Франкенштейнжив»,х.ф.(18+)
01:15, 02:00, 02:45 «Исповедь экстрасенса». (16+)

05:00, 10:10
«Знахарь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:30 «Жена
олигарха», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал.
(16+)

10:35 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
10:55 «Свадьба лучшего
друга», х.ф. (12+)
13:00 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
20:00 «Полный блэкаут». (16+)
20:55 «Ночь в музее», х.ф.
(12+)

23:05 «Сказки на ночь», х.ф.
(12+)

(16+)

19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

(16+)

08:45 «Давай разведёмся!» (16+)
09:50, 03:55
«Тест на
отцовство». (16+)
12:05, 03:00
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 02:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 02:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
15:00 «Второй брак», х.ф. (16+)
19:00 «Пробуждение любви», х.ф. (16+)
23:05 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «СОВБЕЗ». (16+)
17:00, 03:40
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:50
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Восстание планеты
обезьян», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Апокалипсис», х.ф.
(18+)

(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:15 «Слабое звено». (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

22:15 «Мама-детектив», сериал. (16+)
01:30, 03:35
«Евразия.
Спорт». (12+)
01:40 «Наши иностранцы». (12+)
01:50 «В гостях у цифры». (12+)
02:15, 03:15 Мир. Мнение. (12+)
02:30 Специальный репортаж.
(12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:45, 16:00, 02:55
Новости.
06:05, 16:05, 19:10, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:05, 13:30 Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Karate Combat 2021.
Окинава». (16+)
10:30 «Правила игры». (12+)
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (0+)
12:50 Все на регби! (12+)
13:50 «Непобедимый Мэнни
Пакьяо», х.ф. (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер Сити» (Англия). (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) -

«Шериф» (Молдавия). (0+)

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). (0+)

03:00 «Физруки. Будущее за настоящим», док. сериал. (6+)
04:20 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские
Медведи» (Россия) - ГОГ
(Дания). (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55
«Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:35, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:45 «Хорошая жена», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:45
ХХ век.
«Мастера экрана. Светлана Крючкова».
12:10 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы».
12:20 «Дни хирурга Мишкина», х.ф.
13:30 «Искусственный отбор».
14:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валентины
Караваевой».
14:30 «Рассекреченная история. Спасение падишаха
Амануллы», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно.
Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35, 22:15
«Оптимисты», сериал.
17:30 «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова», д.ф.
17:55, 01:45
«Пианисты ХХI века. Алексей
Мельников».
18:40, 00:00
«Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь.
Казнь», док. сериал.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Симфонический роман», сериал.
21:30 Власть факта. «Андрей
Боголюбский. СевероВосточный выбор».
23:10 «Фотосферы. Сергей
Максимишин. Фотоистории», док. сериал.
02:30 «Роман в камне. Архитектурные шедевры
мира. Мальта», д.ф.

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15
«Никита Михалков. Движение вверх»,
д.ф. (12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20 «Тайны следствия», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайна Лилит», сериал. (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч», сериал.. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 «Инспектор Купер. Невидимый враг», сериал. (16+)
02:15 «Агенство скрытых
камер», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold».

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:05
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40, 05:30		
«По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведёмся!» (16+)
09:50, 03:50
«Тест на
отцовство». (16+)
12:00, 02:55
«Понять.
Простить», док. сериал.

(16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

(12+)

(16+)

00:10 «Охотники за разумом», х.ф. (16+)
02:10 «Солдаты неудачи»,
х.ф. (16+)
03:45 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

08:25 «Мама Life». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
сериал. (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 «Контакт», сериал. (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:25, 14:05, 16:05, 04:00
«МУР», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
09:20, 23:40
«Свой
среди чужих, чужой
среди своих», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 18:10
«Не факт!»

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Ночное происшествие», х.ф. (0+)
10:40, 04:40
«Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
12:05 «Коломбо», сериал.

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00
«Как устроен мир».

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00
«Том и Джерри»,
м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:30 «Жена
олигарха», сериал.
(16+)

09:00 «Воронины», сериал.
(16+)

11:05 «Сказки на ночь»,
х.ф. (12+)
13:00 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
20:00 «Ночь в музее 2», х.ф.
(12+)

22:05 «Одноклассники», х.ф.
(16+)

(12+)

16:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж.
(12+)

18:50 «Подпольщики. Охота
на нацистских боссов»,
док. сериал. (16+)
19:40 «Главный день». (12+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
01:35 «Улица полна неожиданностей», х.ф. (6+)
02:40 «Великолепная «Восьмерка», д.ф. (16+)

(12+)

13:40, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15
«Вскрытие покажет», сериал.
(16+)

16:55 «Девяностые. Короли
шансона». (16+)
18:15 «Улики из прошлого.
Забытое завещание»,
х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Приговор», док. сериал.
(16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Мужчины Ольги Аросевой», д.ф. (16+)

(16+)

13:15, 02:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 02:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:55 «Нарисуй мне маму»,
х.ф. (16+)
19:00 «Стань моей тенью»,
х.ф. (16+)
23:00 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)

(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история».
(16+)

17:00, 03:15
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:30
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Планета обезьян: Война», х.ф. (16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Коррупционер», х.ф.
(16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:15, 11:05,
12:05, 13:25, 13:35, 14:35,
15:30, 16:25 «Легавый», сериал. (16+)
12:55 «Знание - сила». (0+)
17:45, 18:35
«Крепкие орешки», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:10, 13:30, 17:25, 20:30
«Счастье быть!» (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Фантом», сериал. (16+)
20:35, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Болото», х.ф. (18+)
01:00, 01:45, 02:30 «Дежурный ангел», сериал. (16+)

05:00 «Подкидыш», х.ф. (0+)
05:10, 10:10
«Знахарь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

(16+)

19:20, 20:00, 20:40, 21:35,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:25 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:00, 02:55
Новости.
06:05, 12:50, 16:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
08:50, 13:30, 04:20 Специальный репортаж. (12+)
09:10 «Karate Combat 2021.
Окинава». (16+)
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (0+)
13:50 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Ювентус» (Италия). (0+)

17:00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Лестер»
(Англия). (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания)
- «Динамо» (Киев, Украина). (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» (Италия). (0+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:15 «Слабое звено». (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее».

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Аталанта» (Италия).

22:15 «Мама-детектив», сериал. (16+)
01:30 «Евразия. Спорт». (12+)
01:45 «Дословно». (12+)
02:15, 03:15 Мир. Мнение. (12+)
02:30 «Вместе выгодно». (12+)
02:40 «Культ личности». (12+)

03:00 «Физруки. Будущее за
настоящим», док. сериал. (6+)
04:40 «Третий тайм». (12+)
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. (0+)

(16+)

(0+)

Просветителей ждет
премия «Знание»
d Стартовал сбор заявок на соискание премии российского общества «Знание». Принять участие в конкурсе могут преподаватели, блогеры, журналисты, активисты и
целые организации, занимающиеся просветительской деятельностью.
Премия «Знание» учреждена для признания
заслуг российских просветителей и выявления
значимых проектов. Она включает 13 номинаций: «За общий вклад в просвещение», «За вклад
в просвещение в интернете», «За лучшее просветительское мероприятие», «За активную просветительскую деятельность в вузе», «За вклад
в просвещение на радио и ТВ», «За лучший просветительский фильм», «За активную просветительскую деятельность в школе», «За вклад
в просвещение в сфере «Культура и искусство»,
«За вклад в просвещение в сфере «Бизнес», «За
вклад в просвещение в сфере «Наука и технологии», «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и
здоровый образ жизни», «За вклад в просвещение в сфере «История», «За вклад в просвещение
в сфере «Экология».
«Ленинградская область всегда славилась
своими просветителями. Это и учителя, и журналисты, и представители общественных организаций. Участие в столь масштабном конкурсе как премия «Знание» отличная возможность
рассказать о себе, выйти на новую аудиторию,
шанс научиться чему-то новому, стать лучше»,
– отметила и. о. председателя комитета общего и профессионального образования Татьяна
Рыборецкая.
У лауреатов появится возможность сотрудничества с Российским обществом «Знание». Победители получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», где
молодые люди обучатся производству и продюсированию просветительского контента: ютубканалов, блогов, авторских курсов и фильмов.
Резиденты центра получат поддержку общества
«Знание» в продвижении собственных проектов.
Подать заявку на участие в конкурсе, а
также узнать дополнительную информацию можно на сайте проекта: https://premiya.
znanierussia.ru/

Путешествие
по России за участие
в викторине
d Общество «Знание» приглашает жителей
Ленинградской области принять участие
во всероссийской онлайн-викторине. Победителей наградят поездкой в Москву, путешествием по России и ценными призами.
В России стартовала масштабная интеллектуальная онлайн-викторина «Лига знаний». Отборочные игры проходят каждые две недели.
«В нашей стране много активных и любознательных людей, мы рады, что можем объединить
их в «Лигу знаний», предложить им интересно
и с пользой провести время, почувствовать дух
команды и побороться за «Поездку мечты» в самые живописные места России», – отметил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.
Уже прошли два больших тура, еще один состоится 23 октября. Финалы каждого тура и
гранд-финал сезона для 48 команд состоятся в
очном формате в Москве. Можно попасть сразу
в гранд-финал, если выиграть одну из «секретных игр». Об ее проведении объявят за неделю,
а задания будут сложнее, чем в календарных отборочных играх.
Участники финалов каждого тура и грандфинала получат ценные призы от партнеров, а победители – сертификаты на путешествия по России.
Подробная информация – на сайте: https://
www.znanierussia.ru/ligaznaniy.
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В лужских электричках
проверяют соблюдение
масочного режима
d Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с представителями Роспортебнадзора и
Управления на транспорте МВД России
проводит проверки по использованию
средств индивидуальной защиты на
вокзалах и в пригородных поездах.
Пресс-служба СЗППК сообщила, что в ходе проверок на Балтийском, Витебском и Финляндском
вокзалах было выявлено, что порядка 90% пассажиров соблюдают масочный режим.
С гражданами, не использующими средства индивидуальной защиты, проведена разъяснительная
работа о необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических норм и ответственности, предусмотренной за их нарушение.
Контроль масочного режима проходит и в
пригородных поездах. Например, в электричках Санкт-Петербург – Луга – Санкт-Петербург
было выявлено 15 административных правонарушений.
Рейдовые мероприятия на вокзалах и в пригородных поездах Ленинградской области будут
продолжены.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:45 «Хорошая жена», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва нескучная.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и
казнь. Казнь», док. сериал.
08:20 Цвет времени. Карандаш.
08:35 «Легенды мирового кино».
09:00 «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича», док. сериал.
09:15, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:55
ХХ век.
«Мгновения и годы.
Людмила Турищева».
11:45, 01:27
«Радости,
огорчения, мечты Ольги
Корбут», д.ф.
12:20 «Дни хирурга Мишкина», х.ф.
13:30 «Абсолютный слух».
14:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Елены
Кузьминой».
14:30 «Рассекреченная история. Химическое оружие
интервентов», док. сериал.
15:05 «Новости. Подробно.
Театр».
15:20 Пряничный домик. «Воронежские узоры».
15:50 «2 Верник 2».
16:35, 22:15
«Оптимисты», сериал.
17:20 Цвет времени. Док. сериал. Жорж-Пьер Сёра.
17:30 «Пианисты ХХI века. Андрей Коробейников».
18:35, 00:00
«Возлюбленная императора
- Жозефина де Богарне»,
д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:05 Открытая книга. Майя
Кучерская. «Лесков.
Прозёванный гений».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма».
23:00 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
23:10 «Фотосферы. Сергей
Горшков. Мир дикой
природы», док. сериал.
02:00 «Пианисты ХХI века.
Дмитрий Шишкин».
02:40 «Первые в мире. Светодиод Лосева», док. сериал.

d Осенние каникулы начнутся во всех
школах региона 25 октября. С учетом
каникулярных, выходных и праздничных дней к учебным занятиям учащиеся приступят 8 ноября.
Штабом по нераспространению коронавирусной инфекции утвержден единый двухнедельный период осенних каникул для всех школ Ленинградской области. Дети будут отдыхать с 25
октября по 7 ноября включительно. С 8 ноября
начнется вторая четверть.
Как сообщил зам. председателя правительства
региона Николай Емельянов, осенние каникулы
продлили в школах, чтобы разбить цепочку заболеваний COVID-19 и ОРВИ в учебных учреждениях, всего в области закрыто на карантин 57
классов.

Вакцина от COVID-19
для детей проходит
финальную стадию
экспертизы
d Вакцина против коронавируса для
детей находится в финальной стадии
экспертизы. Об этом сообщил глава
Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Думаю, что в течение ближайших двух недель
мы получим ответ от экспертной организации по
использованию вакцины для детского населения», – заявил М. Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с распространением заболевания.
Вовлечение детей в эпидемиологический процесс стало одной из особенностей новой волны
заболевания. По словам главы Минздрава, наибольшее количество пациентов среди них в возрастной категории школьного возраста от 6 до
17 лет.
«Количество среди общего числа заболевших
составляет в пределах 12-13 процентов», – сообщил министр здравоохранения.

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Саид и Карлсон. Спартак Мишулин», д.ф. (12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20 «Тайны следствия», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайна Лилит», сериал. (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:55 «ЧП. Расследование». (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 01:05 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25, 05:35
«По делам
несовершеннолетних».

13:00 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
20:00 «Ночь в музее. Секрет
гробницы», х.ф. (6+)
22:00 «Одноклассники 2»,
х.ф. (16+)
00:00 «Солдаты неудачи»,
х.ф. (16+)
01:55 «Поезд на Париж»,
х.ф.
03:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
20:00, 20:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Полицейский с Рублевки 5». (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
22:00, 23:00
«Контакт», сериал. (16+)
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20, 14:05, 16:05, 03:50
«МУР», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
09:20 «Папаши», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 18:10 «Не факт!» (12+)
16:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Мы с вами где-то
встречались», х.ф. (0+)
10:40, 04:40
«Мария
Миронова и ее любимые мужчины», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
12:05 «Коломбо», сериал.

05:00, 06:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 02:55
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Я - легенда», х.ф. (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Синяя бездна», х.ф.

(16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:30 «Жена
олигарха», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал.
(16+)

10:35 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
11:00 «Одноклассники», х.ф.
(16+)

Осенние школьные
каникулы продлятся
две недели

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч», сериал.

(12+)

18:50 «Подпольщики. Бумеранг для палачей», док.
сериал. (16+)
19:40 «Легенды телевидения».

(12+)

(12+)

(16+)

08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 03:55
«Тест на
отцовство». (16+)
11:55, 03:00
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:10, 02:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 02:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:50 «Пробуждение любви», х.ф. (16+)
19:00 «Корзина для счастья», х.ф. (16+)
23:05 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

03:00 «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург», д.ф.

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 «Вскрытие покажет», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. В завязке». (16+)
18:15 «Улики из прошлого.
Индийская невеста»,
х.ф. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:10 «Закулисные войны.
Цирк», д.. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Приговор», док. сериал.

03:40 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

01:35 «Траур высшего уровня», д.ф. (16+)

04:35 «Военная тайна». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:05, 06:55, 07:50,
09:25, 09:35, 10:30, 11:25,
12:20, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30 «Легавый»,
сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
17:45, 18:45 «Спецотряд
«Шторм», сериал. (16+)
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:25 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)
04:20 «Детективы», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:10, 13:30, 17:25, 20:30
«Счастье быть!» (16+)
11:50 «Вернувшиеся». (16+)
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Врачи». (16+)
16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Фантом», сериал. (16+)
20:35, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Охотник за привидениями». (16+)
23:45 «30 дней ночи», х.ф. (18+)
01:45, 02:45
«Знахарки», док. сериал. (16+)

05:00 «Цирк», х.ф. (0+)
05:10, 10:10, 22:15 «Мамадетектив», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

(12+)

20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Из жизни начальника уголовного розыска», х.ф. (12+)
01:30 «Подсудимый», х.ф.
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:15 «Слабое звено». (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

01:30, 03:35
«Евразия.
Спорт». (12+)
01:45 «Культличности». (12+)
02:15, 03:15
Мир. Мнение. (12+)
02:30 Специальный репортаж.
(12+)

02:40 «Дословно». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05,
19:00, 02:55 Новости.
06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
08:50, 13:30
Специальный репортаж. (12+)
09:10 «Karate Combat 2021.
Окинава». (16+)
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (0+)
13:50 «Яростный кулак»,
х.ф. (16+)
16:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2023». Отборочный турнир. Женщины.
Россия - Мальта. (0+)
19:35 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» (Италия) - «Марсель»
(Франция). (0+)

21:45 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция). (0+)

00:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия). (0+)
03:00 «Физруки. Будущее за
настоящим», док. сериал. (6+)
04:20 Плавание. Кубок мира. (0+)
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. (0+)

«Лужская правда» | № 81 (164949) | 16 октября 2021 года

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ | ТВ | 9
Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00
«Время
покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:00 Горячий лед. (0+)

12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу. (12+)
14:55 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайна Лилит», сериал. (16+)
23:40 «Дом культуры и смеха». (16+)
01:50 «Небо измеряется милями», х.ф. (12+)

04:50 «Хорошая жена», 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 настроящим». (6+)
09:25 «Морские дьяволы»,
сериал. (16+)
10:25 «Морские дьяволы.
Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Фильм о том, почему рака не стоит бояться». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:20, 19:40 «Скорая помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри». (0+)
08:00 «Жена олигарха», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал.

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Однажды в России. Спецдайджест».

22:00 «Маска», х.ф. (16+)
00:00 «Клик. С пультом по
жизни», х.ф. (12+)
02:00 «Гудзонский ястреб»,
х.ф. (16+)
03:35 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:00, 04:50, 05:45 «Открытый микрофон». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30, 01:25, 02:20 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 02:20 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведёмся!» (16+)
09:50, 05:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 04:05 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 03:15 «Порча», док.
ериал. (16+)
13:45, 03:40 «Знахарка», док.
сериал. (16+)
14:20 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:55 «Стань моей тенью»,
х.ф. (16+)
19:00 «Хрустальная мечта»,
х.ф. (16+)
23:35 «Про здоровье». (16+)
23:50 «Женская интуиция»,
х.ф. (12+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:15, 14:05, 16:05 «МУР», сериал. (16+)
06:50, 09:20 «Приказ: огонь
не открывать», х.ф.

06:00 «Настроение». (6+)
08:15, 11:50 «Детдомовка»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

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

09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
09:45 «Приказ: перейти границу», х.ф. (12+)
11:50, 13:25 «Ко мне, Мухтар!», х.ф. (6+)
16:00 Военные новости.
18:10 «Битва оружейников.
Противотанковые ружья», д.ф. (12+)
18:40 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
19:10, 21:25 «Краповый берет», сериал. (16+)
23:10 «Десять фотографий».

12:30, 15:05 «Там, где не
бывает снега», х.ф.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:00 «Невероятно
интересные истории».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва Станиславского.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Возлюбленная императора - Жозефина де
Богарне», д.ф.
08:35 «Легенды мирового
кино».
09:00 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
09:15 Т«Симфонический
роман», сериал.
10:20 «Цирк», х.ф.
12:05 «Больше, чем любовь.
Григорий Александров и
Любовь Орлова».
12:45 Открытая книга. Майя
Кучерская. «Лесков.
Прозёванный гений».
13:15 «Архитектурные шедевры мира. Крым. Мыс
Плака», д.ф.
13:45 Власть факта. «Андрей
Боголюбский. СевероВосточный выбор».
14:30 «Рассекреченная история. Легионеры гражданской войны», док. сериал.
15:05 Письма из провинции.
Советск (Калининградская область).
15:35 «Энигма».
16:15, 17:05, 22:00, 22:50 «Оптимисты», сериал.
17:55 «Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского», док. сериал.
18:10 «Пианисты ХХI века.
Дмитрий Шишкин».
18:45 «Билет в Большой».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. «Кто украл изумруд?»
21:00 «Линия жизни. Виктория Севрюкова».
00:00 «Счастливое предзнаменование», х.ф.
01:40 «Трио Херби Хэнкока».
02:40 М.ф. для взрослых «Великолепный Гоша».

00:05 «Папаши», х.ф.

23:10 «Улыбнёмся осенью».

01:45 «Земля, до востребования», х.ф. (12+)
04:10 «Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба»,
д.ф. (16+)

00:30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!», д.ф. (12+)
01:30 «Петровка, 38». (16+)
01:45 «Коломбо», сериал.
05:20 «10 самых...» (16+)

00:55 «Синяя бездна 2»,
х.ф. (16+)
02:20 «Факультет», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:10, 13:30, 17:25, 19:30 «Счастье быть!» (16+)
11:50 «Новый день». (12+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся». (16+)
16:55 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
19:35 «Сумерки», х.ф. (16+)
22:00 «Дивергент», х.ф. (12+)
00:45 «30 дней ночи: Темные времена», х.ф. (18+)
02:15 «Болото», х.ф. (18+)
03:45 «Тайные знаки. Смерть
в кадре. Роковая роль
Андрея Краско». (16+)

05:00 «Близнецы», х.ф. (12+)
05:05, 10:20 «Мама-детектив», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:20 «Дела судебные». (16+)
17:10 «Акселератка», х.ф. (0+)
19:15 «Слабое звено» (12+)
20:15 «Всемирные игры разума» (12+)
20:55 «Ва-Банк», х.ф. (12+)
23:00 «Ва-Банк 2», х.ф. (12+)
00:50 «Здравствуйте, я Ваша тетя!», х.ф. (0+)
02:30 «Культ личности». (12+)
02:40 «5 причин остаться дома». (12+)
02:50 Специальный репортаж. (12+)

(16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 «Легендарные рокпромоутеры», д.ф. (16+)
02:10 «Наедине со всеми».
(16+)

(16+)

11:05 «Одноклассники 2»,
х.ф. (16+)
13:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
14:05, 20:30
Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:40, 14:35 «Легавый»,
сериал. (16+)
15:30, 16:30 «Легавый 2»,
сериал. (16+)
17:30, 18:30 «Спецотряд
«Шторм», сериал. (16+)
19:30, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55 «След», сериал.
(16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45, 01:30, 02:10, 02:40,
03:15, 03:50, 04:25
«Крепкие орешки»,
сериал. (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

14:50 «Город новостей».
(16+)

16:55 «Актёрские драмы.
Голос за кадром»,
д.ф. (12+)
18:10 «Психология преступления. Дуэль»,
х.ф. (12+)
20:00 «Психология преступления. Перелетная птица», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий».
(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Столкновение с бездной», х.ф. (12+)
22:20 «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю», х.ф.
(12+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 4 по 10 октября в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району поступило 262 сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Возбуждено 15
уголовных дел, раскрыто 1 преступление, совершенное ранее, и 1 по горячим следам.
Не верьте мошенникам!
4 октября в дежурную часть обратился гр. Щ.,
житель Луги, ставший жертвой мошенников. На
его телефон поступили звонки с номера 901-35462-73, мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что происходят попытки взломать
счет, необходимо перевести денежные средства
на резервный счет. Действуя по указанию неизвестных, гр. Щ. перевел деньги на указанный
счет. Ущерб составил 138 тыс. 677 руб. 80 коп.
Незаконное гостеприимство
8 октября отделом дознания ОМВД России
было возбуждено уголовное дело в отношении
гр. В. по ст. 322 ч. 3 УК РФ по факту незаконной
регистрации иностранных граждан.

01 информирует

Подвели итоги
13 октября подведены итоги оперативно-служебной деятельности отряда Государственной
противопожарной службы Лужского района за
9 месяцев 2021 года. С докладом выступили начальник ОГПС Э.В. Филимонов и подполковник
внутренней службы начальник ОНДиПР Лужского района Т.В. Макарова, начальники подразделений ОГПС Лужского района.
Лучшие работники награждены почетными
грамотами и благодарностями комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Матч-ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05,
19:00, 02:55 Новости.
06:05, 12:50, 16:10, 19:05,
00:20 Все на Матч! (12+)
08:50, 13:30, 02:35 Специальный репортаж. (12+)
09:10 «Karate Combat 2021.
Окинава». (16+)
10:15 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (0+)
13:50 «Близнецы-Драконы»,
х.ф. (16+)
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига» КПРФ
(Москва) - «Синара»
(Екатеринбург). (0+)
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция). (0+)
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - «Зенит» (Россия). (0+)
00:00 «Точная ставка». (16+)
01:05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. «Гран-при
2021». (0+)
02:05 «РецепТура». (0+)
03:00 «Физруки. Будущее за
настоящим», док. сериал. (6+)
04:20 Плавание. Кубок мира.
(0+)

05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. (0+)

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС
Лужского района сообщают, что с 4 по 10 октября на
территории Луги и района подразделения противопожарной службы выезжали на пожары 10 раз.
5 октября поступило сообщение о пожаре в
бане в массиве Мшинская, СНТ «Технолог». Баня
сгорела.
6 октября произошел пожар в деревянном
жилом доме № 12 по Медведскому шоссе в г. Луге.
Повреждено потолочное перекрытие на веранде.
7 октября горело неэксплуатируемое здание
по адресу: г. Луга, пер. Связи, 4. В результате пожара здание повреждено огнем.
9 октября от диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о горении
мусора в Луге на ул. Виктора Пислегина у д. 3.
В тот же день пожарных вызывали тушить
баню в пос. Толмачево и садовый дом на уч. 97
в СНТ «Испытатель» Мшинского массива. В результате пожара дом поврежден огнем, на месте
пожара обнаружен труп человека.
10 октября сгорели садовый дом и надворная
постройка в СНТ «Дивное» в Дивенском массиве;
в Луге повреждено огнем строение на ул. Малой
Инженерной, 4; горел мусор в дер. Нелаи Заклинского СП; уничтожены огнем две бани и садовый
дом в СНТ «Лесное-17» Мшинского массива по
ул. Вишневой на соседних участках.
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на неделю с 18 по 24 октября

ОВЕН
Вы справитесь с накопившимися проблемами,
однако постарайтесь не совершить ошибок. Не
принимайте решения сгоряча! Конструктивная
критика в эти дни может быть полезна. Особенно прислушивайтесь к мнению близких людей.
23 октября лучше провести дома.
ТЕЛЕЦ
Этот осенний период будет действовать
на вас как нельзя лучше! Это время для любви и новых знакомств. Начальство в данный
период даст вам возможность проявить себя.
Постарайтесь не упустить этот шанс! Не бойтесь быть инициативными и прорывными в
эти дни.
БЛИЗНЕЦЫ
Ограничить себя в чем-либо будет непросто,
но это придется сделать. Может пошатнуться здоровье, не пренебрегайте симптомами
начинающейся болезни. В выходные дни вас
ждет приятный сюрприз. Постарайтесь распорядиться им с умом, чтобы потом ни о чем
не жалеть.
РАК
К серьезным делам сейчас обращаться не стоит. Зато любые развлечения пройдут на ура! Не
отказывайтесь от интересных приглашений и
держите свои чувства и эмоции под контролем.
Тем, кто сидит на диете, совет: сделайте послабление, чтобы не сорваться.
ЛЕВ
Домашние хлопоты, общение с домочадцами...
Сейчас все ваши мысли займут семья и быт. В выходные 23 и 24 октября попробуйте куда-нибудь
выбраться. Вам необходимо сменить обстановку.
Это поможет восстановить силы, которые вы направите в нужное русло.
ДЕВА
Финансовые вопросы ни в какую не захотят
вам поддаваться! Лучше в этот период не планировать манипуляций с деньгами, иначе рискуете
много потерять. С любимым могут возникнуть
недомолвки. Решите все сейчас, чтобы потом не
было поздно.
ВЕСЫ
Витать в облаках вам сейчас противопоказано. Чуть зазеваетесь – окажетесь в неприятной
ситуации. Обратите внимание на коллег: один
из них может строить козни у вас за спиной или
распускать слухи. Найдите его и выясните отношения, пока не поздно.
СКОРПИОН
Наконец вы найдете себе дело по душе! В некоторых случаях со временем оно даже может
начать приносить доход. Снисходительно относитесь в эти дни к младшему поколению. Больше
поддержки и меньше критики – вот залог успешных отношений с детьми.
СТРЕЛЕЦ
Суеты в эти дни в вашей жизни будет много,
а вот результатов... Чтобы закончить хоть одно
дело, постарайтесь расставить приоритеты. Звезды категорически не советуют вам сейчас с кемлибо ссориться. Лучше держите нейтралитет: это
принесет свои плоды.
КОЗЕРОГ
Вашу работу оценят по достоинству. Не исключено получение денежной премии. Однако дайте ей время отлежаться, не тратьте сразу. В эти
дни желательно планировать дальние поездки –
например, отпуск за границей. Можно начинать
копить деньги на эту цель.
ВОДОЛЕЙ
Данный период благоприятен для познания
себя и самосовершенствования. Лучше сейчас
не совершать длительные поездки. В начале недели займитесь домом – благоустройством или
уборкой. Также в это время можно выгодно приобрести недвижимость.
РЫБЫ
Сомнений у вас будет как никогда много! При
возникновении вопросов обращайтесь к знающим людям. И не принимайте решений, если в
них не уверены! 18 и 19 октября постарайтесь
выглядеть как нельзя лучше. Эти дни могут стать
судьбоносными для вас.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:25 Горячий лед. «Гран-при
2021». Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа. (0+)
07:00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:20 Горячий лед. (0+)
11:20, 12:20
«Видели
видео?» (6+)
14:25 «ТилиТелеТесто». (6+)
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:30 «Ледниковый период». (0+)
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:45 Горячий лед. (0+)
02:50
«Модный приговор». (6+)
03:35
«Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Формула жизни»,
х.ф. (12+)
01:05
«Перекрёсток»,
х.ф. (12+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20 «Взлом», х.ф. (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Шоумаскгоон». (12+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная пилорама». (16+)
00:35 «Квартирник НТВ». (16+)

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:30
М.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:05 «Полный блэкаут». (16+)
12:15 «Ночь в музее», х.ф. (12+)
14:25
«Ночь в музее 2»,
х.ф. (12+)
16:35 «Ночь в музее. Секрет
гробницы», х.ф. (6+)
18:35 «Мстители. Война бесконечности», х.ф. (16+)
21:30 «Мстители. Финал»,
х.ф. (16+)
01:05 «Отель Мумбаи. Противостояние», х.ф. (18+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:30, 09:00, 09:30,
10:30, 11:00, 11:30
«СашаТаня», сериал.

06:30«Порча», док. сериал.

03:40 «Comedy Баттл».
04:30, 05:20
«Открытый микрофон». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о Золотом
Петушке», м.ф.
08:05 «На дальней точке»,
х.ф.
09:15 «Обыкновенный концерт».
09:45 «Человек родился»,
х.ф.
11:15 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
11:55, 01:55
«Шетландские выдры. Удивительная история одной
семьи», д.ф.
12:50 «Дом учёных. Дмитрий
Тетерюков».
13: «Острова. Спартак Мишулин».
14:00 «Малыш и Карлсон,
который живёт на
крыше», х.ф.
15:30 «Большие и маленькие».
17:25 Искатели. «Чистая
правда барона Мюнхгаузена».
18:15 «Аркадий Райкин», д.ф.
19:10 «Великие мифы. Одиссея. Путешествие в
Царство мертвых», док.
сериал.
19:40 «Благослови зверей и
детей», х.ф.
21:20 «Новое родительство»,
д.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».
00:05 «Архивные тайны. 1944
год. Хроника «Дня Д»,
док. сериал.
00:30 «Путь к причалу», х.ф.
02:50 М.ф. для взрослых «Великолепный Гоша».

04:50 «Большая семья», х.ф.

05:45 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»,
х.ф. (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». (6+)
08:00 «Психология преступления. Дуэль», х.ф.

00:00 «Девяностые. Криминальные жены». (16+)
00:50 «Прощание». (16+)
01:30 Специальный репортаж.

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:35 «Алиса в стране чудес», х.ф. (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». (16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «СОВБЕЗ». (16+)
14:20 Документальный спецпроект. (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
Что от нас скрывают? 13
секретных прогнозов»,
д.п. (16+)
17:25 «Великолепная семёрка», х.ф. (16+)
20:05 «Отряд самоубийц»,
х.ф. (16+)
22:30 «Человек из стали»,
х.ф. (12+)
01:05 «Секретные материалы: Борьба за будущее», х.ф. (16+)
03:05 «Секретные материалы: Хочу верить», х.ф.

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

04:40 «Тайны Чапман». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:35
«Крепкие
орешки», сериал. (16+)
06:10, 06:45, 07:30, 08:15
«Свои 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05, 11:05, 12:05, 13:00
«Тайсон», х.ф. (16+)
14:00, 14:55, 15:45, 16:45,
17:35 «Спецы», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
07:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
02:45, 03:30, 04:15
«Мистические истории».

05:00 «Семеро смелых», х.ф.

СТС
(0+)

(6+)

06:40, 08:15
«Женатый холостяк», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контроль. УланУдэ - Баргузин». (12+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (12+)
10:45 «Загадки века», док. сериал. (12+)
11:40 «Улика из прошлого.
Франция против Гитлера. Последняя тайна
эскадрильи «Нормандия-Неман». (16+)
12:30 Не факт! (6+)
13:15 «СССР. Знак качества». (12+)
14:05 «Легенды кино». (6+)
15:05, 18:30
«Большая перемена», сериал. (6+)
18:15 «За дело!» (12+)
21:20 «Сержант милиции»,
сериал. (12+)
01:25 «Кадеты», сериал. (12+)
04:55 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

(16+)

18:25, 19:15, 20:05, 20:55,
21:35, 22:20, 23:05
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:50, 02:25, 03:05,
03:45, 04:20 «Последний мент 2», сериал.
(16+)

(6+)

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (6+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Скалолазка», сериал.
(12+)

(16+)

10:00 «Бузова на кухне». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Однажды в России»,
сериал. (16+)
17:00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021».
(16+)

17:30 «Игра», сериал. (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов».
(16+)

21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 «Шик!», х.ф. (16+)
02:00, 02:50 «Импровизация».
(16+)

(16+)

(12+)

10:00 «Самый вкусный день».
(6+)

10:35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
11:00, 11:45
«Государственный преступлник», х.ф. (6+)
11:30, 14:30, 23:45 События.
(16+)

13:15, 14:45
«Свадебные хлопоты», х.ф. (12+)
17:25 «Проклятие брачного
договора», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

(16+)

(16+)

12:30 «Дивергент», х.ф. (12+)
15:30 «Дом восковых фигур», х.ф. (16+)
17:30
«Сумерки», х.ф.
(16+)

20:00 «Орудия смерти: Город костей», х.ф. (12+)
22:45 «Темное зеркало»,
х.ф. (16+)
01:00 «30 дней ночи», х.ф.
(18+)

05:15 «Тайные знаки. Знаю,
когда умру. Игорь Тальков». (16+)

(16+)

10:30, 02:10

«С вол-

ками жить...», сериал.
(16+)

18:45, 22:00

«Скажи,

подруга». (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
22:15 «Дом, который», х.ф.
(16+)

05:20 «Героини нашего времени», д.ц. (16+)

(16+)

(0+)

06:00 «Всё, как у людей». (6+)
06:15 Мультфильмы. (0+)
06:40 «Акселератка», х.ф. (0+)
08:25 «Исторический детектив». (12+)
09:00 «Слабое звено». (12+)
10:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 «Дорогой дальнею…»
(12+)

11:05 «Ва-Банк», х.ф. (12+)
13:10 «Ва-Банк 2», х.ф. (12+)
15:00, 16:15, 19:15 «Смерть
шпионам», сериал
(16+)

00:10 «Смерть шпионам.
Крым», сериал. (16+)
04:40 Специальный репортаж.
(12+)

04:50 «Евразия. Спорт». (12+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова. (16+)
07:00, 08:55, 13:30, 23:45, 02:35
Новости.
07:05, 13:35, 18:30, 21:00 Все
на Матч! (12+)
09:00 «Смешарики», м.ф. (0+)
09:45 «Яростный кулак»,
х.ф. (16+)
12:00 Шорт-трек. Кубок мира.
(0+)

14:10 «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня»,
х.ф. (16+)
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Хоффенхайм». (0+)
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Милан». (0+)
23:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. (0+)
01:05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «РостовДон» (Россия) - «Боруссия» (Германия). (0+)

02:40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). (0+)

04:20 Плавание. Кубок мира.
(0+)

05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00, 14:00, 15:05 Горячий
лед. (0+)
08:05 «Часовой». (12+)
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
16:40 «Порезанное кино», д.ф. (16+)
17:45 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. (12+)
23:10 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
00:00 Горячий лед. «Гран-при
2021». Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа. (0+)
01:00 «Германская головоломка», док. сериал. (18+)

05:20, 03:20
«Храни
её любовь», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца», (6+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома», (6+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым», (6+)
10:10 «Сто к одному», (12+)
11:00 «Большая переделка», (12+)
12:00 «Петросян-шоу». (16+)
14:00 «Скалолазка», сериал. (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 «Если бы я тебя любил…», х.ф. (16+)

05:05 «Схватка», сериал. (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20
«У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

06:30 «Великие мифы. Одиссея. Путешествие в
Царство мертвых», док.
сериал.
07:05 «Голубая стрела», «Бюро
находок», м.ф.
08:00 «Большие и маленькие».
09:50 «Мы — грамотеи!»
10:35 «Путь к причалу», х.ф.
12:00 Письма из провинции.
Советск (Калининград-

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама Life». (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00
«Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
14:00 «Холоп», х.ф. (12+)
16:15 «День города», х.ф. (16+)
18:10 «Реальные Пацаны
против Зомби», х.ф.

06:30 «Знахарка», док. сериал.

20:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Игра», сериал. (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00 «Ночная смена», х.ф.

21:55 «Незабытая», х.ф. (16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:30
Мультфильмы. (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 в деле». (16+)
10:20 «Мстители. Война бесконечности», х.ф. (16+)
13:20 «Мстители. Финал»,
х.ф. (16+)
17:00 «Форт Боярд». (16+)
19:00 «Храбрая сердцем», м.ф.
(6+)

20:50 «Капитан Марвел»,
х.ф. (16+)
23:20 «Маска», х.ф. (16+)
01:15 «Гудзонский ястреб»,
х.ф. (16+)
03:00 «6 кадров». (16+)

(16+)

(18+)

(16+)

14:00 «Секрет на миллион».
(16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:40 «Херсонес», х.ф. (12+)
02:20 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

(16+)

10:15 «Корзина для счастья», х.ф. (16+)
14:15 «Хрустальная мечта»,
х.ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
21:40 «Про здоровье». (16+)
01:55 «С волками жить...»,
сериал. (16+)

01:50, 02:40
«Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». (16+)
04:20, 05:15
«Открытый микрофон». (16+)

05:10 «Героини нашего вре-

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:10 «Сержант милиции»,
сериал. (12+)
09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №74». (12+)
11:30 «Секретные материалы.
Ракеты Королёва: тайна
ускорения», док. сериал. (12+)
12:20 «Код доступа». (12+)
13:10 «Война миров. Японские камикадзе против
сталинских соколов»,
док. сериал. (16+)
14:00 «Краповый берет»,
сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота на «Кабана», д.ф. (16+)
20:10 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:45 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Двойной капкан»,
х.ф. (12+)
02:20 «Ко мне, Мухтар!», х.ф.

05:35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!», д.ф. (12+)
06:40 «Улыбнёмся осенью».

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 «Психология преступления. Перелетная
птица», х.ф. (12+)
10:15 «Выходные на колесах». (6+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:20 События. (16+)
11:45 «Екатерина Воронина», х.ф. (12+)
13:50 «Москва резиновая». (16+)
14:30 Московская неделя. (12+)
15:05 «Проклятые звёзды»,
д.ф. (16+)
15:55 «Хроники московского
быта. Звёздные отцыодиночки». (12+)
16:50 «Аркадий Райкин. Королю позволено всё», д.ф.

08:20 «Алиса в Зазеркалье»,

17:40 «Не в деньгах счастье», х.ф. (12+)
21:30, 00:35 «Не в деньгах
счастье 2», х.ф. (12+)
01:25 «Улики из прошлого.
Индийская невеста»,
х.ф. (12+)

23:55 «Военная тайна». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 06:00, 06:45 «Улицы

06:00, 09:00
Муль05:00 Мультфильмы. (0+)
05:25 «Моя любовь», х.ф. (6+)
тфильмы. (0+)
06:40 «Здравствуйте, я Ва07:30 «Добрый день с Валериша тетя!», х.ф. (0+)
(16+)
ей».
08:50
«Рожденные в СССР.
08:30 «Новый день». (12+)
Художественная гимна10:15, 10:45, 11:15, 11:45
стика». (12+)
09:25 «ФазендаЛайф». (12+)
«Слепая», сериал. (16+)
10:00, 16:00
Новости.
12:15 «Орудия смерти: Го10:10 «Смерть шпионам.
род костей», х.ф. (12+)
Крым», сериал. (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
13:35, 16:15
«Смерть
19:00, 20:00, 21:00, 22:00
шпионам. Скрытый
«Фантом», сериал. (16+)
враг», сериал. (16+)
18:20, 19:30 «Смерть шпионам.
23:00 «Пленницы», х.ф. (16+)
Лисья нора», сериал. (12+)
01:45 «30 дней ночи: Тем18:30, 00:00
«Вместе».
(18+)
ные времена», х.ф.
23:30, 01:00
«Смерть
03:15, 04:00, 04:45, 05:30		 шпионам. Ударная
«Городские легенды»,
волна», сериал. (16+)
04:10 Мир. Мнение. (12+)
док. сериал. (16+)

(6+)

разбитых фонарей»,
сериал. (16+)
07:45, 08:40, 09:40, 10:40,
01:30, 02:20, 03:10,
03:55

«Про-

верка на прочность»,
сериал. (16+)
11:40, 12:35, 13:30, 14:30
«Ветеран», сериал.

(16+)

15:25, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30, 00:30
«Возмездие», сериал.
(16+)

(12+)

(12+)

мени», д.ц. (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:20 «Коррупционер», х.ф.
(16+)

х.ф. (12+)
10:25 «Дом странных детей
мисс Перегрин», х.ф.
(16+)

12:55 «Люди Икс», х.ф. (16+)
14:55 «Люди Икс 2», х.ф. (12+)
17:30 «Люди Икс: Дни минувшего будущего»,
х.ф. (12+)
20:05 «Люди Икс: Апокалипсис», х.ф. (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
01:55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

ская область).

12:30, 01:00
«Диалоги
о животных. Новосибирский зоопарк».
13:10 «Невский Ковчег. Теория невозможного.
Огюст Монферран».
13:40 Игра в бисер. Иван Бунин «Окаянные дни».
14:20 «Неоконченная песня», х.ф.
16:30 «Картина мира».
17:15 «Пешком...» Москва Галины Волчек.
17:45 «Леонид Завальнюк. Я
ни с какого года», д.ф.
18:25 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Холодное лето пятьдесят третьего...», х.ф.
21:50 «Энигма».
23:10 «Твист круглые сутки», х.ф.
00:30 «Архивные тайны. 1970
г. Похороны президента
Насера», док. сериал.
01:40 Искатели. «Чистая
правда барона Мюнхгаузена».
02:30 М.ф. для взрослых
«Кважды-ква», Таракан»,
«И смех и грех».

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина
Усмана Диа. (16+)
07:00, 08:40, 12:55, 18:00, 02:55
Новости.
07:05, 13:00, 18:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
08:45 «Смешарики», м.ф. (0+)
09:30 «Близнецы-Драконы»,
х.ф. (16+)
11:45 Шорт-трек. Кубок мира.
(0+)

13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Рубин» (Казань).
(0+)

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Лацио».
(0+)

18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва). (0+)

21:00 После футбола с Георгием Черданцевым. (12+)
21:45, 04:00
Формула-1. Гран-при США. (0+)
01:00 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань)
- «Красный Яр» (Красноярск). (0+)

03:00 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. (0+)

В программе
возможны
изменения

16 октября.
Этот день в календаре

1793 г. В 4 часа утра королеве Франции МарииАнтуанетте зачитали смертный приговор. После
этого палач Анри Самсон постриг наголо голову королевы и надел ей оковы на отведенные за
спину руки. В 12.15 королева была обезглавлена
на нынешней площади Согласия.
1798 г. Француз Пьер Тестю-Брисси поднимается в небо в Медоне и становится, по всей видимости, первым человеком, совершившим полет
на аэростате, сидя верхом на лошади.
1813 г. Близ г. Лейпцига началось сражение
между союзной армией (русские, австрийцы, пруссаки и шведы) и армией Наполеона I, вошедшее в
историю под названием «Битва народов». Крупнейшее сражение в череде Наполеоновских войн
и в мировой истории до Первой мировой войны.
Решающую роль в победе союзных армий сыграли действия русских войск, на которые легла
основная тяжесть сражения.
1846 г. Всемирный день анестезии. История
новой области медицины началась, когда зубной
врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом.
1923 г. Братья Уолт и Рой Дисней создают студию и подписывают первый контракт на производство мультфильмов.
1931 г. Огарев (бывший белогвардейский офицер), гуляя по Москве, увидел идущего по Ильинке
Сталина, которого сопровождал начальник его охраны Власик. Огарев решил, что это подарок судьбы и упускать такой шанс нельзя. Он схватился за
пистолет. Но тут же был сбит с ног и обезоружен.
После этого случая указом от 18 ноября 1931
года советским руководителям было запрещено
гулять по Москве. Теперь им надлежало перемещаться на автомобилях и под охраной.
1946 г. По приговору Нюрнбергского трибунала
в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские преступники.
Судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников проводился в
немецком Нюрнберге с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. В общей сложности военные трибуналы
осудили более 30 тысяч нацистов.
1962 г. Губернатор штата Иллинойс Отто Карнер утвердил праздник День шефа. Идея заключалась в том, что работники поздравляют своего
начальника и благодарят за то, что он был добр и
честен в течение года.
Традицию празднования Дня босса поддержали многие страны. Сегодня праздник отмечается
в Великобритании, Австралии и Южной Африке.
1979 г. Учрежден Всемирный день продовольствия.
1988 г. На Центральном телевидении начался показ бразильского сериала «Рабыня Изаура»,
снятого по одноименному роману Бернарду Гимарайнша, изданному в 1875 году. Начало эры мыльных опер. Сериал, его персонажи и сюжет стали
культовыми. После показа фильма в употребление прочно вошло слово «фазенда» в основном
для ироничного обозначения загородных участков в 6-10 соток.
1998 г. Американская теннисистка Венус Уильямс установила рекорд скорости подачи мяча
в женском теннисе – 205 км/ч.
1998 г. Англичанин Гари Тернер установил мировой рекорд, оттянув кожу своего живота на 15,25 см.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Денис Позимний. В этот день произносят заговоры от сглаза. В старину считалось, что в этот
день происходит шабаш всевозможной нечисти.
Осенние лихорадки – ломиха, огниха, трясовница,
желтяница, лихоманка, бессонница, живущие на
болотах, приближаются к человеческому жилью.
Чтобы их отпугнуть, нужно было осиновую кору
или осиновый сучок при себе носить. Осину также
использовали от хворей. Если болит голова, осиновое полешко кладут под голову. Если сводит ноги,
кладут осиновое полешко в ноги.
Родившимся в этот день дано знание трав и искусство врачевания. Им следует носить гранат.
ИМЕНИНЫ у Дениса, Ивана, Павла, Петра.
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Имена в истории лужского края

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

Лужской межпоселенческой
районной библиотеки

4 октября – 90
лет со дня
рождения поэта
и прозаика Глеба
Яковлевича Горбовского
(1931-2019).
Автор более 30 книг, в
том числе около 20 поэтических сборников: «Тишина» (1968), «Монолог» (1977),
«Крепость» (1979), «Черты
лица» (1982), «Падший ангел» (2001) и др.
На стихи Горбовского
написано более 200 песен,
многие из которых исполняли такие известные советские певцы и певицы, как В.
Кикабидзе, Э. Хиль, В. Толкунова, М. Пахоменко, Э. Пьеха и др. Среди друзей Горбовского – поэты Николай
Рубцов и Иосиф Бродский,
последний посвятил Глебу
Яковлевичу несколько стихотворений.
Судьба Глеба Яковлевича и его семьи была тесно
связана с лужским краем. В
детстве, в довоенные годы,
он проводил лето («дачничал», как он сам пишет) в д.
Скреблово, где жил его дед
и другие родственники по
линии отца: «Ежегодно всей
семьей отправлялись мы на
летние каникулы в Скреблово, под Лугу, на изумительной прозрачности озера,
Череменецкое в том числе, – вспоминал он в своей
автобиографической книге
«Остывшие следы. Записки
литератора». – На одном из
островов этого озера взрослые показали мне развалины монастыря, и с тех пор
на долгие годы в моем представлении все, так или иначе относящееся к религии,
церкви, монашеству, ассоциировалось прежде всего
с разрушением, упадком,
развалинами и запустением. Там же, в Скреблове, пропахшем яблоками (необозримые совхозные сады!),
был я впервые приобщен к
таинству созревания плода
на ветке, возникновения полевых цветов, мерцания на
лесной вырубке душистой
земляничной россыпи, образования на стебле хлебного колоса, а в пчелиных
сотах – библейски мудрого
меда. Но главное – в Скреблове шестилетним мальцом успел я застать в живых
своего деда по отцу – Алексея Григорьевича, придумщика нашей фамилии (от
именьица Горбово), живше-

го тогда как бы на покое у
младшей дочери Евдокии,
скребловской учительницы,
дремучего, как мне тогда казалось, семидесятилетнего
старца, в недавнем прошлом
настоящего, доподлинного русского крестьянина
Псковской губернии Порховского уезда, к тому же
еще и старообрядца, комната которого в скребловской
школе была увешана иконами, пахла лампадным маслом, пчелиным воском, самоварным жаром».
В годы войны на долю
Горбовского выпало много
тяжелых испытаний: он оказался без родителей на оккупированной территории,
бродяжничал, по его словам,
не жил, а выживал: «Житие
по Дарвину. Не обезьянье,
но и не человеческое». А после войны – «детприемник
в Луге, розыски родителей,
встреча с матерью, попытка
приобщения к школе, каникулы в вырицком детдоме».
На лужском Вревском
кладбище были похоронены
дед и бабушка Глеба Яковлевича – Алексей Григорьевич
и Иринья Ефимовна Горбовские.
17 октября – 130
лет со дня
рождения
художника, одного из выдающихся
мастеров
офорта и
литографии, заслуженного деятеля искусств РСФСР
Бориса Ивановича Лебединского (1891-1972).
Большая часть жизни художника была связана с Иркутском, его по праву называют «певцом Байкала», ведь
Иркутск стал его второй родиной.
Родился Борис Иванович в городе Луге СанктПетербургской губернии,
здесь прошли его ранние
детские годы. С лужским
краем связано не одно поколение семьи Лебединских. Они принадлежали к
духовному сословию. Дед
художника Георгий Иванович был сыном пономаря, в
1840 году был рукоположен
в дьяконы в церкви Иоанна-Предтечи села Поддубье
Ретюнской волости Лужского уезда. Отец Иван Георгиевич окончил духовное
училище, с сентября 1881
года был псаломщиком той
же Поддубской церкви, а с
января 1884 года служил
псаломщиком Екатерининского собора Луги. В 1898
году он был определен дьяконом в Петропавловскую
церковь в Сестрорецке, с
августа 1900 года служил
дьяконом во Владимирской

церкви Санкт-Петербурга.
Иван Георгиевич занимался преподавательской
деятельностью в церковно-приходской школе при
Владимирском Благотворительном обществе. Был
награжден орденами Св.
Анны 3 ст. и Св. Владимира
4 ст. За педагогическую деятельность был награжден
медалями в память 25-летия церковно-приходских
школ и в память 300-летия
Дома Романовых. В своей
официальной биографии
советского времени Борис
Иванович указывал, что его
отец – учитель.
Родители хотели, чтобы
сын получил духовное образование. Борис Иванович
учился сначала в СанктПетербургском Александро-Невском Антониевском духовном училище,
затем в Духовной семинарии в Санкт-Петербурге. Но
желание стать художником
оказалось сильнее, Борис
бросил учебу в семинарии и
в 1907 году поступил в Центральное училище технического рисования барона
Штиглица, затем перешел в
Рисовальную школу Императорского Общества Поощрения Художеств, которую
окончил в 1913 году, специализируясь по классу офорта и гравюры.
Исследователи творчества художника пишут, что
Борис с детства любил рисовать. «Дома в Луге он писал
углем на досках, картонках,
придумывая интересные
картинки, рисовал с натуры» и мечтал стать художником. По семейным преданиям, выбрать стезю
живописца Борис Лебединский решил после встречи
со знаменитым художником Иваном Ивановичем
Шишкиным, жившим и работавшим в имении Дубки,
недалеко от станции Преображенской, близ д. Жельцы.
Профессиональному мастерству Лебединский учился у художников А.А. Писемского, И.Я. Билибина, Ф.В.
Дмоховского, Н.К. Рериха,
ксилографии и офорту – у
В.В. Матэ.
Лебединский участвовал в различных экспедициях, он побывал в Карелии, Финляндии, на Урале,
в 1916 г. впервые посетил
Сибирь: Красноярск, Минусинск, Иркутск, Байкал. Этот
край навсегда его покорил.
Он переезжает в Иркутск.
Занимается творчеством и
общественной работой, становится председателем Иркутского общества художников.
В 1932 году Лебединский
переехал в Ленинград, а
уже в 1933 году был обвинен в хранении контрреволюционной литературы,

осужден, наказание отбывал в Соловецком лагере.
После пересмотра дела в
1934 году был освобожден,
но проживать в Ленинграде
ему было запрещено. Вместе
с семьей уезжает в Старую
Руссу, где продолжает заниматься и творчеством и
общественной деятельностью: участвует в выставках,
преподает в созданной им
изостудии. В начале Великой Отечественной войны
Лебединские эвакуируются в Горьковскую область,
но перед эвакуацией Борис
Иванович вынужден был закопать в землю свой офортный станок и 300 живописных и графических работ,
которые после освобождения города так и не были
найдены.
В 1944 году семья переезжает в Иркутск – Лебединского приглашают туда на
работу.
Творчество художника посвящено истории Иркутска, природе Сибири,
красоте Байкала. Альбомы
Лебединского, издававшиеся большими тиражами, в
1960-е годы способствовали возникновению в СССР
общественного движения в
защиту Байкала.
За заслуги в развитии советского искусства Б.И. Лебединский удостоен звания
заслуженного деятеля искусств РСФСР (1957 г.) и награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1971 г.).
Произведения Лебединского находятся в собраниях
крупнейших музеев страны,
в том числе Государственного Русского музея (СанктПетербург), Государственной Третьяковской галереи
(Москва), Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина
(Москва), а также во многих коллекциях сибирских
городов.
Лужская межпоселенческая районная библиотека уже более 10 лет собирает материалы о нашем
знаменитом земляке, пополняя краеведческую базу
«Имена в истории лужского края».
Мы провели большую
исследовательскую работу. Установили контакты
с Еленой Александровной
Башковой – искусствоведом,
директором центра творчества «Байкал-ART», действительным членом Петровской академии наук
и искусств, членом иркутского землячества «Ангара»
в СПб, другом семьи Лебединских. Она очень обрадовалась, что в Луге знают
о художнике, и пообещала
передать в дар библиотеке
материалы, которые предоставит его семья. Мы пригласили Е.А. Башкову на за-

седание Лужского общества
краеведов.
Внук Лебединского Александр Киселев через Е.А.
Башкову самолетом из Иркутска прислал нам много интересных материалов:
статей, альбомов, открыток,
в том числе уникальное издание – «Московские ворота города Иркутска. Краткое
историческое описание с автолитографией по камню»,
(1929 г.), которое было отпечатано в Иркутске под наблюдением автора. Кстати,
благодаря и этим офортам
Лебединского в Иркутске в
2011 году восстановили памятник архитектуры – Московские ворота. Заместитель директора по науке
Иркутского художественного музея Т. Огородникова
рассказала такой факт: когда Борис Иванович в конце
20-х годов XX века узнал,
что ворота будут сносить,
специально сделал очень
точные зарисовки, а затем
воспроизвел их в своих гравюрах.
В июне 2016 г. Е.А. Башкова приехала в Лугу, выступила на заседании общества
краеведов с докладом о Лебединском, передала нашей
библиотеке присланные ей
материалы, в том числе документальный фильм о Б.И.
Лебединском (автор сценария – легендарный режиссер Леонид Гайдай). К юбилею художника в октябре
2016 г. в Лужской районной
межпоселенческой библиотеке была организована
выставка, на которой были
представлены подаренные
семьей Лебединских материалы.
В декабре 2016 года внук
Лебединского А. Киселев
прислал в библиотеку каталог выставки, организованной в Иркутском областном художественном музее
к 125-летию художника, с
дарственной надписью: «В
Лужскую районную библиотеку в знак признания памяти земляка – заслуженного
деятеля искусств, художника Бориса Ивановича Лебединского». В 2019 году часть
присланных материалов мы
предоставляли городскому выставочному залу для
выставки «Обретенное имя.
Художник из Луги. Певец
Байкала», посвященной Лебединскому.
В мае 2021 года сотрудники нашей библиотеки побывали в Новгородской областной универсальной научной
библиотеке, где экспонировалась выставка новгородской художницы Е.В.
Киселевой, внучки Б.И. Лебединского. Мы установили
краеведческие связи и надеемся на дальнейшее сотрудничество с родственниками
Б.И. Лебединского.
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25 октября –
95 лет
со дня
рождения знаменитой
оперной
певицы,
народной артистки СССР Галины Павловны Вишневской
(1926-2012).
С 1944 по 1951 год работала в Ленинградском областном театре оперетты,
с 1947 г. – в Ленинградской областной филармонии. В 1966 г. окончила Московскую консерваторию.
В 1952–1974 гг. – солистка
Большого театра. Специально для Вишневской Д.Д.
Шостакович написал ряд
произведений (в том числе партию сопрано в 14-й
симфонии). С конца 1950-х
годов активно гастролировала, в 1961-м дебютировала в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк), в 1962-м
– в театре «Ковент-Гарден»
(Лондон). С 1974 г. жила за
рубежом, выступала на самых престижных оперных
сценах мира. С 2002 г. руководила Школой оперного пения в Москве. Полный
кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством».
27 мая 1950 г. Галина
Вишневская выступала в
Луге. «Крестьянская правда» от 28 мая 1950 г. сообщала: «Вчера в помещении
Дома культуры состоялся концерт песни и юмора
при участии Галины Вишневской. В программе –
песни Соловьева-Седого,
Блантера, Мокроусова и
других советских композиторов».
В 1966 г. Галина Вишневская сыграла главную
роль в экранизации оперы
Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова». Некоторые
сцены фильма были отсняты в Лужском районе, под
сенью знаменитых скребловских яблонь. Информацией о съемках в Скреблове с нами поделилась
заведующая Скребловской
сельской библиотекой Н.С.
Колосова, которой посчастливилось стать свидетельницей этого события и
даже принять участие в
массовых сценах. Опираясь на воспоминания Н.С.
Колосовой, мы обнаружили
в одном из интервью Галины Павловны упоминание
о лужских съемках. Отвечая на вопрос, бывал ли на
съемочной площадке Д.Д.
Шостакович, она отметила, что съемки проходили
в разных местах: «Мы уезжали: под Лугой снимали,
месяц, по-моему, там сидели на съемках». Оказалось,
что знаменитый композитор в Скреблово не приезжал, ограничившись наблюдением за съемочным
процессом в Ленинграде.

ВОСПОМИНАНИЯ СТОРОЖИЛА

Судьбе благодарна
d Многие из нас вспоминают свои школьные
годы с теплотой, об учителях говорят с любовью
и уважением. Недавно довелось беседовать с О.И.
Липашевой (Хозяиновой),
1934 г. р., старожилом деревни Бор. Олимпиада
Ивановна очень жизнелюбивый человек и интересный рассказчик.
Е.С. Федорова
В школу я пошла в родной
деревне Кипино, нас, первоклассников, было пятеро: Рыжовы Люся и Володя, Чухнов
Леня, Тришин Коля и я. Нас
учила Антонина Михайловна Силина. Мы не закончили
первый класс: в годы войны
учеба прекратилась.
После освобождения нашего края от немцев мы учились в Пристани, ходили из
Кипина пешком в холод, темень, грязь. Писали на газетах, на обрывках бумаги,
руками ее разглаживали,
чертили линейкой строчки…
Несмотря на все трудности,
мы очень хотели учиться и
учились хорошо, получали
похвальные грамоты. Моей
учительницей в Пристани
в первом классе была Антонина Петровна Журина, она
собирала нас в одном из уцелевших сараев и вела уроки
для всех четырех начальных
классов. Она никогда не опаздывала на урок, но однажды
мы долго сидели и ждали ее.
Антонина Петровна вошла
со слезами на глазах и произнесла: «Ребята, Победа!»
Мы все вскочили, стали вокруг нее прыгать и кричать

«Ура!» Тот майский день 1945
года запомнился мне на всю
жизнь.
В 1946 году в Пристани
выделили отдельный дом,
в котором и разместилась
наша начальная школа. Помню, в начале учебного года
всем ученикам выдали по
тетради, это был самый дорогой для нас подарок (родители сдавали по 2 копейки
за тетрадь).
Учила нас Александра Ивановна Батурина. Она была
удивительным человеком. Перед войной окончила педагогическое училище в Гатчине,
в годы войны была в партизанском отряде. Однажды во

время подрывных работ не
успела отбежать, ей взрывом
оторвало ногу, она долго лечилась, а после войны вернулась
в Пристань. В школе Александра Ивановна не показывала свою инвалидность,
занималась с нами физкультурой, ходила в походы, а
мы, ученики, и не знали, что
у нашей учительницы нет
ноги. Александра Ивановна была очень доброй, в непогоду оставляла учеников
из дальних деревень у себя
дома. Когда я заканчивала
четвертый класс, Александра Ивановна подарила мне
книгу Тургенева «Ася» с надписью «Живи так, чтоб тобой

гордились Родина и учителя». Эту книгу я берегу и храню всю жизнь.
В пятый класс я пошла в
Ям-Тесовскую школу-семилетку, окончила ее в 1951
году. В те годы библиотека
была только в Оредеже, мы
пешком ходили туда за книгами. Читали много, помню,
записывались в очередь на
книгу Э.Л. Войнич «Овод». Я
была секретарем комсомольской организации школы, в
Оредеж приходилось ходить
часто.
Многое пришлось пережить, но судьба мне дарила
встречи с хорошими людьми, и я ей за это благодарна 47

e Учитель Пристанской начальной школы А.И. Батурина с учениками, 1946-1947 учебный год

НАХОДКА

Выборг раскрывает средневековые тайны
d У Инженерного дома
в Выборге археологи обнаружили средневековую известковую плиту,
ранее украшавшую Райскую башню Выборгского
замка.
«Неожиданная находка
была обнаружена рядом с
Инженерным домом – это
тоже музейный объект. Сейчас за счет средств бюджета
Ленинградской области мы
его проектируем. В рамках
проектных работ специалисты Института истории материальной культуры РАН
проводили археологические
изыскания. В одном из шурфов археологи наткнулись на
«отхожее место» этого здания, створ которого прикрывала известковая плита. На
обратной стороне плиты об-

наружилось изображение.
Специалисты Выборгского замка моментально его
опознали: это оказались гербы наместников замка Эрика Аксельссона Тотта и регента Швеции Стена Стуре
Старшего», – рассказал зам.
председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета
по сохранению культурного
наследия В. Цой.
Райская башня была построена в 1470-х годах каменщиками из Таллина. На четвертом, самом верхнем ярусе
башни в одной из оконных
ниш были вмонтированы две
каменные плиты с барельефными изображениями гербов
Стена Стуре Старшего и Эрика Аксельссона Тотта. После
реконструкции замка в конце
XIX века архитектурные дета-

ли считались безвозвратно
утраченными.
«О том, как выглядели
резные плиты из Райской
башни, мы знаем благодаря
финляндским ревнителям
старины, которые исследовали руины замка в конце XIX
века», – пояснил В. Цой.

В будущем эта археологическая находка станет
одним из основных экспонатов музея истории Выборгского замка, который
разместится после окончания реставрации в Главном
корпусе замка и примыкающих к нему башнях.
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СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Специальная олимпиада
Ленинградской области

Бессонница –
не приговор
d Бессонница – это нарушение сна, при котором
вы с трудом засыпаете, спите неглубоким сном,
часто просыпаетесь среди ночи или очень рано
утром. Причины могут быть различными, и, если
вы очень долгое время страдаете бессонницей,
лучше обратиться к специалисту – психоневрологу. В случае же кратковременного расстройства вы вполне можете воспользоваться этой информацией.

e Церемония награждения

e На этапе соревнования

d В Сертолове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса стартовал спортивный праздник Специальной олимпиады Ленинградской области «Спорт для всех!»
Специальная олимпиада обеспечивает круглогодичную спортивную подготовку и соревнования по различным видам спорта олимпийского типа для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В этом году соревновались около 90 спортсменов из школ-интернатов и центров социальной реабилитации десяти районов Ленинградской области.
Учащиеся Лужской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы, участвовали в соревнованиях по бочче, юнифайд-бочче, дартсу и юнифайд-дартсу.
Ребята показали великолепную спортивную подготовку. Золото в индивидуальном зачете по дартсу завоевал Никита Якунин; Даниил Соловьев и тренер Леонид Андреевич Слепухов награждены золотыми медалями за победу в парных соревнованиях по бочче юнифайд.
Серебро привезли Виктория Ракетская, Ольга Иванова, Андрей Разгуляев, Даниил Соловьев
(бочча), Владимир Петров и тренер Ольга Владимировна Колбасова (дартс юнифайд, парные
соревнования), бронзу – Владимир Петров (1 дивизион дартс).

Победили в эстафете
d В Лужской санаторной школе-интернате большое внимание уделяется
занятиям физкультурой и спортом. Учащиеся школы не раз становились
победителями различных соревнований, на которых показывали хорошие
спортивные результаты.
На районной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню учителя, которая проводилась на стадионе школы № 2, команда санаторной школы-интерната стала победителем. Ребята показали результат 4 мин. 22,14 сек.
В составе команды бежали Павел Колбасов, Екатерина Яковенко, Софья Павлова, Михаил
Макаров, Николай Климентьев, Никита Миронов, Татьяна Долгова, Ангелина Короткова, Сергей Василенко и Елизавета Дякун.

Когда приходит бессонница, чего мы только не делаем,
лишь бы поскорей отправиться в «царство Морфея». И слонов считаем, и овец – а в итоге все равно чуть ли не до утра
ворочаемся. Вот было бы универсальное лекарство от бессонницы... Но, к сожалению, его пока не придумали (если не
считать таблеток, которые часто имеют побочные эффекты).
Причиной бессонницы может быть духота в помещении,
неудобная кровать; употребление перед сном продуктов, содержащих кофеин (чай, кофе, шоколад и др.); переедание в
вечерние часы; недостаточная физическая активность; стресс,
эмоциональное переживание; состояния, сопровождающиеся повышенной тревожностью; чрезмерная активность щитовидной железы и др.
Проблему бессонницы можно решить, не прибегая к лекарственным средствам.
Снимите дневные проблемы вместе с одеждой
Мы не спим из-за того, что нам мешают расслабиться наши
тревоги и заботы. Вспомните рекомендации психологов: постарайтесь жить в отсеке сегодняшнего дня, не забивая себе
голову тягостными воспоминаниями прошлого или нерешенными проблемами будущего. Также гоните от себя такие
отрицательные эмоции,
как гнев, обида и зависть.
Англичане, например,
убеждены, что хорошо
спят люди, попросившие
перед сном прощения у
всех, с кем поссорились
днем. Сконцентрироуйтесь на чем-то приятном,
тогда и не заметите, как
уснете.
2. Еще одно средство
от бессонницы – собака!
Доказано, что общение с четвероногим другом отлично снимает стресс, вечером с ней надо идти на улицу – получасовая прогулка перед сном прекрасно успокаивает нервную
систему. Во время променада постарайтесь отвлечься от
негативных эмоций. Все это обеспечит вам крепкий продолжительный сон.
3. Физическое утомление к вечеру заставит вас спать
даже на ходу. Конечно, не надо каждый раз доводить себя
до переутомления (это тоже чревато нарушениями сна), но
давать себе днем умеренную физическую нагрузку просто
необходимо.
4. Не хотите страдать от бессонницы – ложитесь спать в
одно и то же время. Приучите себя так засыпать – проблема
бессонницы исчезнет, потому что организм будет «знать», что
ему пора на «боковую».
5. Скучная книга или телевизионная передача – хорошее
средство от бессонницы перед сном. Они гарантируют очень
быстрое засыпание. Известный факт: когда нам что-то кажется неинтересным и нудным, артериальное давление сразу
понижается, возникает вялость, появляется зевота. И наоборот, когда мы чем-то увлечены, мы не чувствуем усталости
– только прилив бодрости и сил. Поэтому-то специалисты и
не советуют страдающим бессонницей работать ночью или
смотреть увлекательные передачи.
Советы нетрадиционной медицины

e Мы – из «Фортуны», и мы опять с наградами!

e Быстро побегу, победу принесу

1. Расслабьтесь в ванне с хвойным экстрактом или морской
солью. Температура воды не должна превышать 37 градусов,
а продолжительность процедуры – 10-15 минут. После этого
сразу же отправляйтесь в постель.
2. Выпейте перед сном стакан теплого молока или теплой
воды с медом. Большинство после этого сладко спят.
3. Если хотите спать как младенец – положите под подушку березовый веник.

