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Гороскоп 
и другая 
полезная 
информация 

ТВ
с 21 по 27 

НОЯБРЯ

 РЕКЛАМА                                                                                                                                                                                                                                                                                      ОБЪЯВЛЕНИЕ

19 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ 
РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И 
АРТИЛЛЕРИИ

Прогноз 
от Виссариона 
Брыкова

Погода

Мороз устоялся, хотя – еле-еле.
И солнце – в иные чудесные дни.
И пусть их не много

 в теченье недели –
Пейзаж за окном 

приукрасят они.
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Объявление        16+

Внимание: АКЦИЯ «Любимый читатель»
по подписке на газету «Лужская правда» на 1 полугодие и на весь 2023 год.

Цены снижает 
редакция

23-24 ноября 23-24 ноября 

Размеры от 40 до 70.Размеры от 40 до 70.
Рассрочка без первого взноса.Рассрочка без первого взноса.

Ждем вас в ГДК с 9.00 до 18.00.Ждем вас в ГДК с 9.00 до 18.00.
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ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА 
ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ 
РАСПРОДАЖУ РАСПРОДАЖУ 
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ 
И ДУБЛЕНОК.И ДУБЛЕНОК.

СКИДКИ. АКЦИЯ: СКИДКИ. АКЦИЯ: 
меняем старые меха 
на новые!

Пятигорская фабрика      25 и 26 ноября 
в ГДК г. Луги (пр. Кирова, д. 75)
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В АССОРТИМЕНТЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
от 7 000 рублей.

Наличный и безналичный расчет.

Ждем вас с 9.00 до 19.00. Тел. 8-906-659-78-77.

СКИДКИ. АКЦИЯ: 
меняем старую шубу на новую! 

ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ ПРОВОДИТ ГРАНДИОЗНУЮ 
РАСПРОДАЖУ РАСПРОДАЖУ 
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ 
И ПОЛУШУБКОВ ИЗ МЕХА И ПОЛУШУБКОВ ИЗ МЕХА 
НОРКИ, МУТОНА, БОБРА.НОРКИ, МУТОНА, БОБРА.

Поздравляю 
военнослужащих 

и ветеранов 
ракетных войск 

и артиллерии 
с профессиональным 

праздником!

Служба в ракетных 
войсках – это очень от-
ветственная и почет-
ная профессия, в кото-
рой трудятся только 
мужественные и смелые 
люди.

Спасибо за доблесть, 
отвагу и храбрость! Же-
лаю крепкого здоровья, 
стойкости, выдержки, 
боевого духа, оптими-
стичного настроения, 
больших успехов и точ-
ного выполнения боевых 
задач! 

Всех, кто дома и вда-
ли от родных мест вы-
полняет боевые задачи, 
с праздником!

Глава 
администрации

Лужского 
муниципального 

района
 Ю.В. Намлиев

Данил Клементьев, Александр Лебедев и Егор Доронин пока 
еще девятиклассники, они учатся в Оредежской школе. Но 
ребята с желанием приехали на базу обеспечения учебного 
процесса Военной академии материально-технического обе-
спечения имени генерала армии А.В. Хрулева, где состоялся 

День призывника. Особый интерес у ребят вызвал истреби-
тель МИГ-31, этот самолет способен нести на себе гиперзвуко-
вое оружие «Кинжал». Егор (на снимке справа) рассказал, что 
мечтает о море и хочет поступать в военно-морское училище, 
чтобы в будущем нести службу на боевом корабле.         
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ЛЮБОВЬ БЕКЕТОВА

d Два снаряда приле-
тели один за другим. 
Один метрах в шести-
десяти, другой еще 
ближе. Подумал: «Все! 
Хана». 
И вдруг: раненый! Это 
же друг раненый... Ни 
секунды не размыш-
лял, выскочил из Ка-
мАЗа в чем был, прямо 
в носках, выбежал под 
обстрел. Вытащил Оле-
га из опасной зоны. 

А она в это время металась 
в тревоге. Только что пере-
писывалась с мужем по те-
лефону, последнее, что он 
написал: «Прилетело. Есть 
трехсотый». Она уже знала, 
что означает это слово. 

Это были самые страшные 
минуты в жизни Аллы. Не 
помнит, сколько раз наби-
рала его номер. Молила про 
себя всех богов, чтобы отве-
тил, только ответил, хоть бы 
одно словечко написал.

Но Алла женщина силь-
ная. Недаром она жена ар-
тиллериста. Внутренне 
собралась, позвонила зна-
комому полковнику в во-
инскую часть. Тот по своим 
каналом обещал выяснить. 
Ясность пришла только в 
двенадцатом часу ночи. В 
тот день наших обстреляли 
«градами». Лупили совсем 
близко. Был ранен друг се-
мьи. Владимир закрыл его 
собой, вывез в безопасное 
место, оттуда его забрала 
скорая. За спасение сослу-
живца Владимира награди-
ли медалью «За отвагу». «Те-
перь это мой второй день 
рождения, – говорил он по-
том жене. – Я только здесь 
понял глубокий смысл слов, 
которые произносит один 
из героев фильма «Солнце-
пек»: «Умереть не страшно, 
не страшно получить ране-
ние. Страшно, когда умира-
ет твой товарищ, друг, кото-
рый приходил к тебе домой, 

Жена артиллериста
играл с твоим ребенком, ты с 
ним сидел, общался. Он уми-
рает, а ты ничего сделать не 
можешь». 

Алла и Владимир родом из 
Белгородской области, из со-
седних сел. Первая любовь. 
После учебы он отслужил в ар-
мии, затем заключил контракт 
и был направлен в воинскую 
часть в Лугу. Позвал с собой 
Аллу. В Луге ей понравилось 
сразу. Устроилась на хорошую 
работу, появились новые дру-
зья. Все было просто чудесно, 
рядом был родной человек. 
Через год поженились, роди-
лась дочка Маша, сейчас ей 
уже три годика.

Жизнь с военным особая: 
вечно у него полигоны, уче-
ния, порой ждешь допоздна 
да так и уснешь в кресле. Но 
службу мужа Алла уважала, 
относилась с пониманием. 
Когда в начале февраля за-
шел разговор о командиров-
ке, приняла это как долж-
ное. Конечно, не хотелось 
отпускать мужа надолго, да 
что поделаешь, такая судьба 
у всех жен военных. Собра-
ли сумки, и он выехал. Ехал 
почему-то долго, на останов-
ках созванивались. Сердце 
ничего не подсказывало.  24 
февраля он позвонил: «Мы 
заходим туда». В душе все 
оборвалось. 

Потом не стало связи. Пер-
вые два-три месяца телефон 
не выпускала из рук: вдруг 
позвонит. Затем общение 
немного наладилось. Но у 
жены артиллериста тревож-
ные дни и ночи стали обы-
денностью. Связь то была, то 
несколько дней молчание. 
Сначала погибших не было, 
хотя практически вся бри-
гада участвовала в боях. А 11 
марта Алла узнала, что погиб 
друг семьи.

«И тут меня стало накры-
вать, – рассказывает она. 
-Ложусь спать, отгоняю пло-
хие мысли. Только они не 
отступают. Если с ним что 
случится, как жить, как рас-
тить ребенка». 

Стала ходить в церковь. 
Закажет сорокоуст, и в душе 
рождается уверенность, что 
ангел-хранитель его убере-
жет. Муж у нее вообще-то 
удачливый, в рубашке родил-
ся. Всегда добивается постав-
ленных целей. «Я знаю, он 
вернется с победой. – уверен-
но говорит жена артиллери-
ста. – Мы очень этого ждем».

Владимир человек надеж-
ный. Честный и ответствен-
ный. Когда начались собы-
тия в Сирии, думал, направят 
туда, был не против.

Алла живет в доме для во-
енных. Теперь они все как 
одна семья. Та, кому позвонит 
муж, сразу всем женам отпи-
сывает «Все хорошо».

В мае у Аллы был отпуск. 
Посадила дочку в машину, 
сама за руль – и махнула за 
1300 км к границе. В Белго-
родской области у нее живут 

родные, остановилась у них. 
Наготовила разной еды, на-
брала продуктов, загрузила 
полную машину и поехала на 
встречу с мужем. У него в под-
чинении ребята – он коман-
дир взвода. Ребята из разных 
мест, не всех могут навестить 
родные, а домашнего поесть 
всем хочется. Так что пора-
довала военнослужащих. Два 
дня побыли вместе.

А летом его отпустили в 
краткосрочный отпуск. Алла 
поехала встречать в Санкт-
Петербург, опять сама за 
рулем. Ехали обратно, она 
посматривала в зеркало за-
днего вида, видела его глаза. 
Ей казалось, он сравнивает 
две жизни: там и здесь. «Ма-
шины со светом едут», - гово-
рит. Отвык уже от этого, там с 
включенными фарами стара-
ются не ездить. Пристегнуть 
ремень? Там этого не дела-
ют, нужно всегда быть наче-

ку, наготове, если вдруг при-
дется срочно выпрыгивать 
из машины. 

Недосып. Постоянное на-
пряжение. Тяжело. Но знал, 
что не в санаторий ехал, во-
енная служба испытыва-
ет на прочность. Он замет-
но возмужал, ее 28-летний 
Володенька. Для них обо-
их в феврале началась но-
вая жизнь. Девять месяцев 
– столько времени он на пе-
редовой. Дочка без него хо-
рошо заговорила, он про-
пустил этот момент в ее 
жизни. Девочка взрослеет 
без папы. Летом, когда про-
вожали Владимира из от-
пуска, Машенька на вокза-
ле обхватила его шею, не 
хотела отпускать. Минут на 
пять вросла в него. Любит 
папу, скучает. В прошлый 
раз упала, разбила колен-
ку, не маму стала звать, а 
папу, хоть и знает, что его 
нет дома.

Аллу родные и знакомые 
называют женой декабриста. 
«Я за мужем готова идти на 
край света, – говорит муже-
ственная молодая женщина. 
– А в такое время могу и на 5 
минут поехать к нему, сотни 
километров преодолеть ради 
пяти минут».

В эти месяцы наши ребя-
та мужают в боях. У них та-
кая профессия – Родину за-
щищать, за справедливость 
бороться. 

А их жены, матери, сестры 
ждут. Верят, надеются, что 
их любовь защитит родных 
людей.

У Владимира есть два бра-
та: старший и младший. Тоже 
служат по контракту, все на 
передовой. Дома, в Белгород-
ском селе, их ждет мама. Дай 
Бог ей здоровья, сил, чтобы 
вытерпеть это испытание и 
встретить сыновей, вернув-
шихся с фронта с победой.

Жены артиллеристов, ма-
тери артиллеристов — они се-
годня тоже герои.

e Снова провожаем папу

Глава 47-го региона в ходе 
рабочей поездки в подшеф-
ный город на Донбассе озна-
комился с уже реализованной 
поддержкой – ремонтом ин-
фраструктуры и социальных 
объектов – и обозначил пла-
ны на следующий год. В част-
ности, Александр Дрозден-
ко посетил школу искусств и 
общеобразовательную школу, 
осмотрел ремонт дорог, сква-
жины и котельной, рекон-
струкцию трамвайного депо, 
а также передал помощь слу-
жащим в ДНР бойцам.

«Задача стоит серьезная, 
но она выполнимая. Такой 
опыт уже был у нас с Симфе-

А. Дрозденко: «Енакиево – 19-й муниципальный район Ленобласти»
ропольским районом Крыма. 
В ближайшие два-три года 
мы будем активно помогать 
Енакиево в восстановлении и 
внедрении российских стан-
дартов на коммунальных и со-
циальных объектах. Енакиево 
– это 19-й муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти, и наравне с нашими му-
ниципалитетами будет полу-
чать и помощь, и поддержку 
по нашим адресным програм-
мам», –  сказал А. Дрозденко.

Ленинградская область в 
следующем году планиру-
ет реализовать в Енакиеве 
программу реновации на 
примере одной школы, дет-

ского сада и дома культуры. 
«Мы покажем реновацию по-
ленинградски – как из ста-
рой школы сделать совре-
менное учебное учреждение. 
Это важно нашим коллегам в 
Енакиево, потому что в бли-
жайшее время они начнут ра-
ботать в бюджетной системе 
России и смогут сами пода-
вать документы для участия 
в таких программах, нужно 
показать им наш опыт», – от-
метил губернатор.

Одна из ключевых про-
блем для Енакиева – это во-
доснабжение, сегодня об-
ластные специалисты нашли 
способ для ремонта труб, 

укрепляя их специальным 
оборудованием. К зиме был 
проведен масштабный ре-
монт социальных объектов. В 
школы от Ленинградской об-
ласти поставлялись учебни-
ки, наглядные пособия, ком-
пьютеры, спортинвентарь и 
оборудование для столовых. 
27 интерактивных досок по-
ставят в Енакиево в ноябре, 
и оснастят компьютерные 
классы.Отдельно губерна-
тор услышал благодарности 
от жителей города за ремонт 
дорог. В следующем году об-
ласть планирует увеличить 
вдвое ремонт трасс в Енаки-
ево и приступить к ремонту 

мостовых сооружений. Про-
должается обследование ме-
дицинскими специалистами 
из Ленинградской области 
– сейчас осмотры проходят 
дети разных возрастов.

Ленинградская область 
стала одним из первых ре-
гионов России, которые ор-
ганизовали помощь ДНР. Се-
годня план региона на 2022 
год по восстановлению Ена-
киева выполнен на 93%. В 
городе продолжают работу 
около 100 специалистов и 20 
единиц техники.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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e Школьники и студенты слушают, как работают инженерные войска при возведении мостов

e Ирина Кудряшова

e Фото на память у штурмовика-истребителя

e Капитан А.В. Луковенко проводит экскурсию

e Роман Лукьяненко

e В историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти»

e Землянка в «Партизанской деревне»

Подрастающему поколению – о буднях армии
АННА РУБЦОВА

d 17 ноября на террито-
рии базы обеспечения 
учебного процесса Воен-
ной академии материаль-
но-технического обеспе-
чения имени генерала 
армии А.В. Хрулева состо-
ялся День призывника. 
В мероприятии приняли 
участие старшеклассни-
ки школ города и района, 
студенты Лужского агро-
промышленного техни-
кума и Лужского инсти-
тута (филиала) ЛГУ 
им. А.С. Пушкина. 
Экскурсию для ребят 
провел заместитель ко-
мандира базы по военно-
политической работе ка-
питан А.В. Луковенко. 

Ребята осмотрели мосто-
вой учебно-тренировочный 
комплекс. Там курсанты 
учатся строить мосты, наво-
дить переправы, разворачи-
вать понтоны, как и под ка-
ким уклоном забивать сваи 
для будущего моста. Учащи-
еся узнали, в частности, что 
наведение понтонной пере-
правы во все времена было 
и остается одним из наибо-
лее сложных элементов ин-
женерного обеспечения во-
йск. В наших инженерных 
войсках устройство таких 
сооружений отработано го-
дами, применяемая техника 
не имеет аналогов в мире. На 
мостовом комплексе есть и 
водолазная точка. Водолазы 
задействуются при построй-
ке мостов. Ребята увидели 
дороги, которые делаются в 
полевых условиях: из веток, 
бревен, досок, прорезинен-
ные из шин. 

Интерес у ребят вызвало 
место, где производится ре-
монт и дозаправка бронетан-
ковой техники. В процессе 
ремонта на танк вешается 
маскировка и термозащит-
ная накидка, чтобы не было 
излучения. 

В 2015 году на территории 
базы была построена взлет-
но-посадочная полоса, сей-
час там находится учебная 
точка «Аэродромное обеспе-
чение». Ребятам показали 
наши знаменитые самолеты-
истребители МИГ-31, СУ-24, 
АН-12, штурмовые ударные 
вертолеты МИ-8. Они насто-
ящие, но сейчас не летают, 
это учебные макеты. Кстати, 
МИГ-31, представленный на 
базе, хоть и более старой мо-
дификации, но знаменит тем, 
что он способен нести на себе 
«Кинжалы» – наше суперсов-
ременное гиперзвуковое ору-
жие. На аэродроме военнослу-
жащие учатся обеспечивать 
летательные средства бое-
припасами и боекомплекта-
ми, обустраивать склады.

В парке боевых машин 
школьники и студенты уви-
дели различные укрытия для 

ремонта, обслуживания и 
контроля боевой техники. 
В боксах – военно-автомо-
бильные колесные машины;  
бронетанковые машины, сто-
ящие на вооружении Рос-
сийской Армии: БТР-82, 
боевые ремонтно-эвакуа-
ционные машины, БМП, зе-
нитно-ракетные комплексы; 
современное ракетно-ар-
тиллерийское вооружение: 
МСТА-С, Нона, Град и др. Ре-
бята осмотрели, что нахо-
дится внутри кабин. Девяти-
классница Ирина Кудряшова 
очень заинтересовалась ар-
тиллерийским оружием. «Я 
сейчас размышляю, стоит 
ли мне поступать в военное 
училище. У меня есть мечта 
стать снайпером», – расска-
зала Ирина.

Одиннадцатиклассник 
школы № 2 Роман Лукьянен-
ко особенно внимательно ос-
матривал каждую единицу 
техники. И это неспроста: «Я 
с нетерпением ждал поезд-
ки сюда, ведь совсем скоро 
мне предстоит поступать в 
Михайловскую артиллерий-
скую академию. Давно меч-
таю о военной службе. Буду 
стремиться стать морским 
пехотинцем или служить в 
войсках ВДВ. Хочу защищать 
нашу страну по-настоящему, 
по-взрослому». 

В комплексе «Партизан-
ская деревня» экскурсан-
ты осмотрели штаб, кухню, 
полевую столовую, насып-
ную жилую землянку и даже 
«Красный уголок» – точные 
копии тех, что использова-
лись партизанами во вре-
мя Великой Отечественной 
войны.  

Гордость базы – исто-
рико-мемориальный ком-
плекс «Дорога памяти». Там 
есть экспонаты времен вой-
ны: каски, оружие, предме-
ты быта; уголок юнармейца 
и т.д. Осмотрели ребята и 
казармы.

«Цель проведения таких 
мероприятий – развить в 
подростках чувство патрио-
тизма, гордости за свою стра-
ну и армию, – рассказал А.В. 
Луковенко. – Они не должны 
бояться армии. Мы им рас-
сказываем об истории нашей 
страны и Вооруженных Сил, 
ведь не секрет, что многие 
дети плохо ее знают. Говорим 
и показываем, как проходят 
будни военнослужащих». 

Многие из экскурсантов 
будущие призывники. Та-
кие мероприятия помогают 
ребятам представить, что их 
ждет за воротами воинской 
части, определиться с выбо-
ром профессии 47

Фото автора
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АннА Рубцова

 d Быть патриотом на са-
мом деле просто. Нужно 
всего лишь честно вы-
полнять свою работу и по 
возможности делать до-
брые дела. И об этом не 
обязательно кричать на 
каждом шагу.  
В нашем городе нема-
ло истинных патриотов. 
Среди них и команда мо-
лодых женщин, которые 
объединились, чтобы по-
мочь нашим военнослу-
жащим, участвующим 
в специальной военной 
операции на Украине. 
15 ноября в редакцию 
пришли Ольга Степано-
ва, Анастасия Крючкова, 
Виктория Иванова и Еле-
на Орголайнен из боль-
шой дружной команды 
кондитеров.

Оля, Настя, Вика и Лена со-
вершенно разные, но все они 
как на подбор красавицы и 
умницы. А их путь в профес-
сию почти одинаков, лишь с 
небольшими отличиями. 

Ольга Степанова с детства 
пекла тортики, эксперимен-
тировала с разными рецеп-
тами. Она мать двоих детей. 
«Когда я ушла в декрет перед 
вторыми родами, вспомни-
ла свое детское увлечение, –
рассказывает Ольга. – Было 
скучно, и я начала печь. Поз-
же стала учиться этому ре-
меслу уже по-настоящему: 
проходила учебу на курсах, 
участвовала в различных ма-
стер-классах, смотрела видео-
уроки опытных кондитеров. И 
все это время пекла и пекла –
сначала знакомым, потом ста-
ли появляться первые заказы. 
Сейчас могу считать себя уже 
опытным кондитером».

Анастасия Крючкова – 
мама троих детей. Она, как 
и Оля, увлеклась выпечкой, 
когда ждала рождения тре-
тьего ребенка. Увлечение 
свое не бросила, несмотря 
на то что с тремя детьми было 
непросто найти время на се-
рьезную кулинарию. Много 
читала литературы, смотре-
ла онлайн-уроки в интерне-
те, советовалась в группах 
профессионалов и любите-
лей кондитерского дела. По-
степенно Настя в нем совер-
шенствовалась. Ее выпечку 
стали хвалить знакомые, род-
ные и друзья. «Накануне юби-
лея отца я решила испечь ему 
торт-сюрприз, но не риск-
нула сделать это самостоя-
тельно. И попросила свою 
знакомую – мы общались в 
интернете на кондитерскую 
тему – помочь мне в этом 
деле. А знакомой этой ока-
залась Оля Степанова! – рас-
сказывает Анастасия. – Она 
не отказала. Торт получил-
ся изумительным, все гости 
были в восторге. А вообще-то 
я так решила когда-то: у меня 

«Сладкое добро» своих не бросает!

два сына и дочь, праздников 
в семье много, значит, дешев-
ле будет не заказывать торты, 
а делать их самой».

Виктория Иванова, делясь 
своей историей, уже не могла 
сдержать искреннего смеха: 
«Я тоже, когда сидела в декре-
те накануне рождения вто-
рой дочери, начала выпекать. 
И оказалось, что это очень 
даже увлекательное занятие! 
На заказ я долго не работала, 
не решалась. Но как-то Настя 
(оглядывается на Анастасию. – 
Автор) – мы были знакомы в 
интернет-пространстве – по-
просила меня испечь торт на 
свой юбилей. Я выполнила ее 
просьбу, торт с шоколадной 
девушкой на нем всем понра-
вился. А Настя рассыпалась в 
похвалах! Заказала еще один. 
Так и пошло мое дело».

Елена Орголайнен един-
ственная из наших гостей 
имеет образование технолога 
общественного питания. Она 
долгое время работала пова-
ром, был и опыт работцы в 
качестве повара-кондитера. 
Елена – мать четверых (!) де-
тей. «Понятно, что на такую 
большую семью нужно мно-
го готовить, – говорит она. – 
Что я и делала с удовольстви-
ем. А лет восемь назад стала 
вспоминать свои кондитер-
ские навыки. Мои тортики 
и пирожные всем пришлись 
по вкусу. Многие знакомые 
стали недоумевать, почему 
я, такой умелый кондитер, не 
беру заказы. Да неловко мне 
было поначалу. А потом при-
ятельница попросила меня 
испечь торт на юбилей. По-
лучается, что мое дело стар-
товало так же, как у Оли, На-
сти и Вики».

Недавно девушки объеди-
нились в патриотическом по-
рыве. «В России сейчас не-
простое время, – говорит 
Ольга. – Мы все пережива-
ем за наших военнослужа-

щих. Я с самого начала хо-
тела им помогать. Делала 
денежные переводы, дети 
в школе собирали гумани-
тарную помощь. Но мне хо-
телось сделать что-то более 
глобальное, я видела, что во 
многих городах люди объ-
единяются в различные со-
общества для помощи участ-
никам специальной военной 
операции. А чем я могу по-
мочь? Испечь торт и отпра-
вить его в зону СВО? Это не-
реально. И меня осенила 
идея! Я в соцсетях написала 
каждому лужскому конди-
теру предложение собрать-
ся вместе и провести акцию: 

мы печем пирожные, прода-
ем их, а вырученные деньги 
передаем на нужды армии. 
Все согласились. Не было у 
нас уговора по количеству 
выпечки. Кто сколько смо-
жет, столько и принесет».

Они согласовали прове-
дение акции с главой адми-

нистрации Лужского района 
Ю.В. Намлиевым. И 22 октя-
бря первая акция «Сладкое 
добро» прошла на площади 
Мира. Кондитеры испекли 
более четырехсот пирож-
ных. «Мы не ожидали, что 
наша акция продлится все-
го полчаса, – рассказыва-
ют девушки. – За это время 
у нас все раскупили. А какая 
была длинная очередь! Мы не 
успевали упаковывать. Ког-
да подошел Юрий Владими-
рович, пирожных почти не 
осталось».

За полчаса кондитеры 
собрали 54 100 рублей, все 
деньги перевели в лужскую 
группу «Своих не бросаем!» 
На эти средства были заку-
плены тепловые пушки.

Акция понравилась лужа-
нам, многие просили ее по-
вторить. И наши мастери-
цы выполняют эту просьбу. 
Сегодня в 13 часов в город-
ском Доме культуры состо-
ится вторая акция «Сладкое 
добро». На этот раз количе-
ство пирожных будет значи-
тельно больше. «Предстоит 
большая работа, – говорит 
Ольга. – Каждой из нас нуж-
но будет испечь 200-500 из-
делий, это затратно по вре-
мени. Но мы готовы принять 
этот вызов. В нашей команде 
кондитеров-благотворителей 
есть еще Виолетта Русских, 
Анастасия Першина, Юлия 
Юркова, Светлана Завирюха, 
Надежда Пожаева и Марина 
Семенова». 

«Люди в Луге очень отзыв-
чивые, в этом мы уже убеди-
лись, – добавляет Анастасия. 
– Многие готовы помогать на-
шим военнослужащим. Лу-
жане внесут свой вклад в это 
дело, просто купив наши пи-
рожные. Спасибо районной 
администрации за поддерж-
ку нашей акции, надеемся, 
что она станет регулярной». 

Наклейки с логотипом 
«Своих не бросаем!» для упа-
ковок с пирожными  безвоз-
мездно изготовила реклам-
ная компания «Бумеранг». 
Ее сотрудники еще оформи-
ли фотозону в ДК. Появился 
у кондитеров и спонсор, по-
желавший остаться аноним-
ным. Он выделил средства на 
закупку продуктов для изго-
товления десертов.

Лужане, приходите в Дом 
культуры, будет очень вкусно 
и весело. Для детей состоит-
ся развлекательный мастер-
класс по росписи пряников. А 
пока ребятишки будут заня-
ты, взрослые смогут выпить 
по чашечке кофе или чаю, 
съесть вкусное пирожное, 
купить мед у местных пчело-
водов, тоже пожелавших уча-
ствовать в добром деле.  

Кстати, Виктория Иванова, 
Анастасия Крючкова, Елена 
Орголайнен и Ольга Степа-
нова зарегистрированы как 
самозанятые 47

 e Виктория Иванова, Анастасия Крючкова, Елена Орголайнен и Ольга Степанова

 e Лужские кондитеры с Ю.В. Намлиевым

 e На первой акции пирожные раскупили за полчаса
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 d 12 ноября в читальном 
зале Центральной город-
ской библиотеки прошла 
научная конференция «V 
Неплюевские чтения», 
посвященная памяти на-
шего выдающегося зем-
ляка Ивана Ивановича 
Неплюева (1693-1773) 
– известного государ-
ственного деятеля XVIII 
столетия, адмирала, ди-
пломата и устроителя 
Оренбургского края. 

Перед началом конферен-
ции присутствующим были 
переданы слова привет-
ствия от главы администра-
ции Лужского муниципаль-
ного района Ю.В. Намлиева. 
К участникам и гостям обра-
тились заведующий Лужским 
историко-краеведческим му-
зеем А.Г. Лукин, председатель 
Лужского общества краеве-
дов А.В. Носков и заведую-
щая научно-образователь-

Неплюевские чтения
ным центром краеведческих 
исследований Ленинградско-
го государственного универ-
ситета им. А.С. Пушкина С.В. 
Степанова.

Краеведы и историки из 
Санкт-Петербурга и Луги 
представили доклады на 
темы, связанные с деятель-

ностью И.И. Неплюева и его 
родными местами в Лужском 
районе – деревнями Наволок 
и Поддубье. Кандидат фи-
лологических наук С.В. Сте-
панов подробно рассказал о 
публикаторе мемуаров Не-
плюева в 1871 году академи-
ке Российской Академии наук 

Л.Н. Майкове. Петербургский 
исследователь С.В. Фоменко 
сделал доклад о сподвижни-
ке царя Петра I Савве Рагу-
зинском и его вкладе в раз-
витие связей между Россией 
и Венецианской Республи-
кой. Это не случайно, т.к. бу-
дучи молодым дворянином, 
И.И.Неплюев и его товарищи 
были отправлены гардема-
ринами в Венецию для обу-
чения морскому делу. 

В своем выступлении, по-
священном первому дере-
вянному храму в имении 
Неплюевых Поддубье (ныне 
дер. Ретюньского СП), крае-
вед И.В. Половинкин на осно-
вании архивных документов 
уточнил дату его строитель-
ства и освящения – 1720 год. 
То есть церковь Рождества 
Иоанна Предтечи в Подду-
бье была возведена накану-
не возвращения Неплюева 
из Европы. В продолжение 
темы об истории этой дерев-

ни и ее храмов прозвучал до-
клад сотрудницы духовно-
просветительского центра 
Лужского благочиния М.А. 
Албучевой о жизни прихода 
Поддубской церкви в годы 
Великой Отечественной во-
йны и ее священнике Анато-
лии Голубеве. 

На конференции прозву-
чал рассказ о сохранившемся 
дневнике о. Анатолия, кото-
рый он вел в годы оккупации 
1942-1944 гг. – уникальном 
документе того страшного 
времени, гардемаринах пе-
тровской эпохи и Оренбург-
ском Неплюевском кадет-
ском корпусе.

По окончании конферен-
ции участники ознакоми-
лись с книжной выставкой о 
нашем выдающемся земляке 
и на круглом столе обсудили 
план проведения меропри-
ятий на 2023 год, посвящен-
ных 330-летию со дня рожде-
ния И.И. Неплюева 47 e Участники «Неплюевских чтений»

Родники. Кто о них позаботится
Любовь Бекетова

 d На нашу страницу 
ВКонтакте пришло сооб-
щение о происшествии на 
роднике у Наплатинки.

Автор пишет о том, что 
они пришли за водой и ах-
нули: оползень засыпал 
родник. И дает свои реко-
мендации: «Вопрос к тем 
людям, кто проводил обу-
стройство родника, ведь на 
таких местах опасных надо 
склон участка, где набира-
ют воду, обтягивать сеткой, 
типа рабицы. Чтобы при 
смещении почвы он удер-
живался сетью. Хотелось 
бы увидеть эту информа-
цию в газете».

Информацию в газету 
даем. А вместе с ней и не-
которые важные поясне-
ния.

Первое. В выходной день 
Илья Афонин и его вось-
милетний сын Алеша по-

ехали спасать источник. 
Про оползень узнали из со-
циальной сети. Когда уви-
дели, как родник завален, 
не за телефон схватились, 
чтобы запечатлеть природ-
ное безобразие, а верну-
лись к машине, взяли ло-
паты и пошли разгребать 
землю. Убрали завал, от-
бросили огромный корень. 
Из всех, кто в эти часы при-
ходил на родник, только 
один мужчина помог энту-
зиастам.

Второе. Местная власть не 
осталась безучастной. Уже в 
понедельник на совещании 
глава администрации по-
ставил задачу отделу ЖКХ 
привести родник в порядок. 

«Почему так сложно?» 
– спросит неискушенный 
читатель. Потому что не-
просто выделить средства 
из городского или район-
ного бюджета на выпол-
нение этих работ. Родники 
не стоят на балансе муни-
ципалитета. Обустройство 
происходит в основном за 
счет неравнодушных граж-
дан. В одно время родник 
на Наплатинке благоустро-
ил А. Орлов. Ремонт труб 
проводил А. Макаров, про-
стой житель нашего города. 
К слову сказать, ему при-
шлось неоднократно зани-
маться этим источником: 
он отремонтирует – кто-то 
сломает. Объемные рабо-
ты по установке лестницы 
с перилами и по обустрой-
ству территории выпол-
нил ИП Е. Игнатьев. Сей-
час большая часть перил 
срезана, похоже, охотники 
за металлом постарались. 
Е. Игнатьев намерен в сле-
дующем году восстановить 
перила. Но где гарантия, 

что на них снова не поза-
рятся бессовестные люди?

Так что с родником не все 
просто. Но это если говорить 
о благоустройстве.

В этой теме есть еще 
о д и н  н е м а л о в а ж н ы й 
аспект. Лужане привыкли 
безоговорочно доверять ка-
честву воды из природных 
источников. А напрасно. 
Наша редакция несколько 
лет назад периодически 
организовывала провер-
ку качества воды в наибо-
лее популярных родниках. 
Один раз за свои личные 
средства такую работу про-
вел Ю.В. Намлиев, наш гла-
ва администрации, быв-
ший тогда председателем 
Общественной палаты. Ре-
зультаты показали, что не 
все так хорошо, как мы ду-
маем. Например, в попу-
лярном роднике напротив 
дома № 2 по ул. Победы в 
воде неоднократно обна-
руживали колиформные 
бактерии, значит, есть бак-
териальное загрязнение, 
возможно, фекальными 
водами. Кто хорошо зна-
ет этот адрес, почти не со-
мневается в причине зара-
жения. В Центре гигиены 
и микробиологии утверж-
дают, что колиформные 
бактерии говорят о све-
жем загрязнении, то есть 
они поступают постоянно. 
И это уже может являться 
приговором такому источ-
нику. Мы писали об этом в 
газете, но люди продолжа-
ют ходить туда с канистра-
ми и банками.

Когда Водоканал обу-
страивает скважину, во-
круг устанавливают зону 
санитарной охраны, ко-

торая вносится в кадастр. 
Там нельзя копать, не может 
быть надворных туалетов. 
Она должна быть обнесена 
забором и охраняться. Где 
такие условия есть у род-
ников?

В Луге традиционно бра-
ли воду из родников, а еще 
из колонки в пер. Валдай-
ском, в народе ее называли 
«на улице Гагарина». При 
исследовании воды из нее 
каждый раз выявляли на-
личие нитратов. Было пре-
вышение даже в два раза. 
Такую воду нельзя употре-
блять в пищу даже после 
кипячения. Но горожане 
не ленились ходить на эту 
колонку, считалось, что 
там вода самая вкусная. 
Паломничество не прекра-
щалось, пока окончательно 
не сломалось само обору-
дование. 

Несколько лет назад мож-
но было объяснить при-
верженность лужан к при-
родным источникам: вода 
из-под крана в многоквар-
тирных домах оставля-
ла желать лучшего. Теперь 
же, с установкой в нашем 
городе станций очистки 
воды (только в Луге 18 та-
ких агрегатов), претензий к 
ее качеству нет. Более того, 
Водоканал ежедневно кон-
тролирует ее качество, сда-
ет на анализ в Роспотреб-
надзор. 

Что нам мешает сегодня 
взять все популярные род-
ники на баланс? Не буду 
касаться юридической сто-
роны дела, скажу о прак-
тической. Не может быть 
в роднике вода постоянно 
хорошей. Специалисты в 
этой области поясняют, что 

даже в зависимости от вре-
мени года она будет раз-
ной. Причин тому много: 
пробились стоки из кана-
лизационной ямы, что-то 
попало после выпавших 
дождей или еще что слу-
чилось. А каждый день сда-
вать воду на анализ – ника-
ких денег не хватит. За воду 
из-под крана мы все-таки 
платим как за коммуналь-
ный ресурс. Сотрудники 
Центра гигиены и микро-
биологии в Лужском рай-
оне говорят, что только в 
воде из родника в Шалове 
никогда не прослежива-
лась микробиология. Но 
это, скорее, исключение.

Когда информация была 
выложена в нашу группу 
ВКонтакте, начались обсуж-
дения ситуации. Илья, о ко-
тором речь шла в начале 
материала, добавил свой 
комментарий: «У нас в го-
роде много людей, которые 
были готовы сделать эту ра-
боту, но просто не успели 
приступить». Оказывает-
ся, на следующий день ему 
звонили друзья, предлага-
ли поехать, убрать завал, 
не зная, что это уже сдела-
но. В воскресенье подъез-
жал Димитрий Киселев с 
друзьями, дочищали остат-
ки, снижали уровень воды, 
так как под мостки намыло 
много песка. 

Такая позиция, несо-
мненно, радует, когда и вла-
сти и жители неравнодуш-
ны к тому, что нам дорого. 
Теперь ждем, когда най-
дутся энтузиасты, чтобы 
укрепить песчаную стену: 
работы трудоемкие, и вы-
полнять их должны грамот-
ные специалисты 47
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Шифр», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Шифр», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Баренцево море», 
сериал. (16+)

22:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

01:00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым»	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Баренцево море», 
сериал. (16+)

22:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

01:00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым»	(12+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Спецбат», сериал. (16+)

22:10, 00:00 «Скорая 
помощь», сериал. (16+)

00:35 «Последний герой», 
х.ф. (16+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Спецбат», сериал. (16+)

22:10, 00:00 «Скорая 
помощь», сериал. (16+)

00:30	«Англия	-	Россия.	Ковар-
ство	без	любви»	(16+)

05:00, 04:35	 «Террито-
рия	заблуждений»	(16+)

06:00, 18:00, 02:10	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	«Военная	тайна»	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	«Информаци-
онная	программа	112»	(16+)

13:00	«Загадки	человечества»	(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Я - четвертый», х.ф. (12+)

22:00	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00:30 «Терминатор 3: восста-
ние машин», х.ф. (16+)

05:00, 04:40	 «Террито-
рия	заблуждений»	(16+)

06:00, 18:00, 02:15	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00	«Военная	тайна»	(16+)

10:00	«Совбез»	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества»	(16+)

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

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

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Поцелуй дракона», 
х.ф. (16+)

22:00	«Водить	по-русски»	(16+)

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+)

00:30 «Терминатор: да при-
дет спаситель», х.ф. (16+)

06:30, 05:10	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:30, 04:20	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

10:30, 02:40	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

12:40, 01:00	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:40, 23:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

14:10, 00:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:45, 00:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:15 «Джинн», х.ф. (16+)

19:00 «Между светом и те-
нью», х.ф. (16+)

01:50 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:30, 05:10	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:55	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:55	«Тест	на	отцовство»	(16+)

12:05, 01:00	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:05, 23:05	«Порча».	(16+)

13:35, 00:10	«Знахарка»	(16+)

14:10, 00:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:45 «Опекун», х.ф. (16+)

18:45	«Про	здоровье»	(16+)

19:00 «Завтра я тебя разлю-
блю», х.ф. (16+)

01:50 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

07:00, 06:40	 «Однаж-
ды	в	России»	(16+)

09:00	«Звезды	в	Африке»	(16+)

11:00, 15:00 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

14:00	«Женский	клуб»	(16+)

18:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

20:00 «Отпуск», сериал. (16+)

21:00 «Девушки с Макаро-
вым», сериал. (16+)

22:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+)

23:30	«Женский	стендап»	(16+)

00:30	«Такое	кино!»	(16+)

07:00, 06:15	 «Однаж-
ды	в	России»	(16+)

08:30	«Модные	игры»	(16+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

12:00, 15:00 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

14:00	«Женский	клуб»	(16+)

18:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

20:00 «Отпуск», сериал. (16+)

21:00 «Девушки с Макаро-
вым», сериал. (16+)

22:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+)

23:30	«Женский	стендап»	(16+)

00:30	«Импровизация»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25, 06:15, 06:55, 07:45, 08:40, 
09:30, 10:15, 11:10, 12:05 
«Легавый 2», сериал. (16+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)

13:30 «Шугалей», х.ф. (16+)

15:40, 16:40, 18:00, 18:10, 19:05 «Те-
лохранитель», сериал. (16+)

19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:25, 23:15 «Великолепная 
пятерка 5», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25 «Шугалей», х.ф. (16+)

06:45, 07:35, 08:25, 09:30, 
10:05, 11:05, 12:05 «Ле-
гавый 2», сериал. (16+)

08:55 «Знание - сила» (0+)

13:30 «Шугалей 2», х.ф. (16+)

16:05, 16:55, 18:00, 18:20, 19:15 
«Орден», х.ф. (12+)

20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:25, 23:15 «Великолепная 
пятерка 5», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:20	«Джентльмены	удачи»	(12+)

08:55 «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснеж-
ки», х.ф. (12+)

10:45, 00:30	«Петровка,	38»	(16+)

10:55	«Городское	собрание»	(12+)

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

11:50 «Черная вдова», х.ф. (12+)

13:40, 05:10	«Мой	герой.	Ни-
кита	Панфилов»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 02:45 «Анато-
мия убийства», сери-
ал. (12+)

16:55	«Клуб	первых	жен»	(16+)

18:10 «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя», х.ф. (12+)

20:00 «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страш-
ная сказка», х.ф. (12+)

22:40	«Мир	по	правилам	и	
без»	(16+)

23:10	«Знак	качества»	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:15	«Доктор	и…»	(16+)

08:50 «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убий-
ство», х.ф. (12+)

10:40	«Шоу-бизнес.	Короткая	
Слава»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Черная вдова», х.ф. (12+)

13:40, 05:10	«Мой	герой»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 02:45 «Анатомия 
убийства», сериал. (12+)

16:55	«Звездные	отчимы»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Некрасивая подружка. 
Палата №13», х.ф. (12+)

20:00 «Некрасивая подруж-
ка. Ключ на дне озе-
ра», х.ф. (12+)

22:40	«Закон	и	порядок»	(16+)

23:10	«Тайная	комната	Мари-
ны	Влади»,	д.ф.	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

05:00	Мультфильмы	(6+)

06:30		 «Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви»	(12+)

06:55, 10:20 «Лучше 
не бывает», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«Белорусский	стандарт»	(12+)

13:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+)

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+)

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+)

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:50	«Слабое	звено»	(12+)

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+)

22:40 «Меч 2», сериал. (16+)

01:30 «Семеро смелых», х.ф. (0+)

05:00	Мультфильмы	(6+)

06:50, 01:05	«Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви»	(12+)

07:15, 10:10 «Лучше 
не бывает», сериал. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55 
«Дела	судебные»	(16+)

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:50	«Слабое	звено»	(12+)

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+)

22:40 «Меч 2», сериал. (16+)

01:30	«Белый	клык»,	х.ф.	(0+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:30, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Вернувшиеся»	(16+)

13:30, 16:10	 «Гадалка»	
,	док.	сериал.(16+)

16:05	«Я	хочу	такой	дизайн»	(12+)

16:45	«Секреты»,	док.	сериал.	(16+)

19:30 «Гримм», сериал. (16+)

22:15 «Без правил», сериал. (16+)

23:15 «Вурдалаки», х.ф. (12+)

01:00 «Человек-волк», х.ф. (16+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

08:30	«Дом	исполнения	жела-
ний»	(16+)

09:30, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка».(16+)

16:45	«Секреты».	(16+)

19:30 «Гримм», сериал. (16+)

22:15 «Без правил», сериал. (16+)

23:15 «Из машины», х.ф. (18+)

01:15 «Дело Ричарда Джуэл-
ла», х.ф. (18+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35 «Друг Тыманчи», х.ф.
08:50	«Невский	ковчег»
09:15	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:20	 ХХ	век.	

«Короткие	истории»
12:00, 01:05	 «Крым.	

Мыс	Плака»,	д.ф.
12:30, 22:15 «Тихий 

Дон», сериал.
13:20	«Исцеление	храма»,	д.ф.
14:05	Линия	жизни
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:25 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», х.ф.
17:40	К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консер-
ватории.	Композиторы

18:35, 01:35	 «Дети	
Солнца.	Ацтеки»,	д.ф.

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	«Усадьба	Марфино.	Со-

ветский	Голливуд»,	д.ф.
21:30 «Сати.	Нескучная	классика...»
23:05	«Сокровища	Московско-

го	Кремля»,	д.ф.
02:30	«Его	Голгофа.	Николай	

Вавилов»,	д.ф.

05:05 «Мины в фарватере», 
сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:20, 01:45 «Россия моло-
дая. Морского дела 
старатели», сериал. (12+)

10:45, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

13:20, 15:05 «Снайпер. Оружие 
возмездия», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

17:10	«Легенды	разведки.	Ко-
нон	Молодый»,	д.ф.	(16+)

18:50	«Битва	оружейников»	(16+)

19:40	«Загадки	века»	(12+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:25 «Тасс уполномочен за-
явить...», сериал. (12+)

02:55	«Морской	дозор».	(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»	
07:35, 16:30 «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», х.ф.

08:50	Цвет	времени
09:05, 23:05	 «Сокрови-

ща	Московского	Крем-
ля»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:20	 ХХ	век
12:20	Дороги	старых	масте-

ров.	«Береста-береста»
12:30, 22:15 «Тихий 

Дон», сериал.
13:20, 02:30	Провинциальные	

музеи	России.	Ялта
13:50	«Первые	в	мире»
14:05	Линия	жизни
15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
17:40	К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консер-
ватории.	Композиторы

18:35	«Дети	Солнца.	Инки»
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	«Искусственный	отбор»
21:30	«Белая	студия»
02:20	Цвет	времени.	Каран-

даш

06:00, 09:05, 12:15	 Новости
06:05, 00:00	Все	на	Матч!	(12+)

09:10	Футбол.	Катар	-	Эквадор	(0+)

11:15	«Оазис	футбола»	(0+)

12:20	Матч!	Парад	(0+)

12:45 «Пеле: Рождение ле-
генды», х.ф. (12+)

15:00, 18:00, 21:00	 «Катар	
2022».	Все	на	футбол!	(0+)

15:45	Футбол.	Англия	-	Иран	(0+)

18:45	Футбол.	Сенегал	-	Ни-
дерланды	(0+)

21:45	Футбол.	США	-	Уэльс	(0+)

00:45	«Футбол	после	полуночи»	(16+)

06:00, 09:05, 12:15	 Новости
06:05, 00:00	Все	на	Матч!	(12+)

09:10	Футбол.	Сенегал	-	Ни-
дерланды	(0+)

11:15	«Оазис	футбола»	(0+)

12:20	Футбол.	«Чемпионат	ми-
ра-2022».	Обзор	(0+)

12:45, 01:10	Футбол.	Аргентина	
-	Саудовская	Аравия	(0+)

15:00, 18:00, 21:00	 «Катар	
2022».	Все	на	футбол!	(0+)

15:45	Футбол.	Дания	-	Тунис	(0+)

18:45	Футбол.	«ЧМ-2022».	Мек-
сика	-	Польша	(0+)

21:45	Футбол.	Франция	-	Ав-
стралия	(0+)

00:45	«Футбол	после	полуно-
чи»	(16+)

Первый канал Первый канал

Россия-1 Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ НТВ

Домашний

Домашний

Культура Культура

ТВ-Центр
ТВ-Центр

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Пятый Пятый

ТВ-3

ТВ-3

Мир

Мир

06:00	«Новое	утро»	(12+)
09:00 «В бегах», сериал. (12+)
11:00,	13:00,	15:00,	17:00	

«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «В бегах», сериал. (12+)
12:20	«Такие	странные»	(16+)
12:45	«Гидом	-	буду!»	(12+)
13:15 «Чужое гнездо», сериал. (12+)
15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»	(6+)

15:35	«Связь	времен»	(12+)	
16:05 «Вы все меня бесите», 

сериал. (16+)
17:15	«Непокоренные.	Алек-

сандр	Печерский»	(12+)
18:05	«Чудотворец»,	сериал.	(12+)
19:00, 23:00, 02:00 «ЛенТВ24	

Акценты»	(12+)
19:40 «Фарца», сериал. (16+)	
20:35	«Дело	Декабристов»	(12+)	
21:30 «Грехи наши», х.ф. (16+)	
23:40 «Стрингер», х.ф. (18+)
02:40 «Солнце в ночи», х.ф. (16+)

06:00	«Новое	утро»	(12+)
09:00 «Ромео и Джульетта», 

х.ф. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:15 

«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Поздняя встреча», 
х.ф. (12+)

12:40, 15:35	«Гидом	-	буду!»	(12+)
13:15 «Чужое гнездо», сери-

ал. (12+)
15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»	(6+)

16:00	Прямая	линия	с	Губер-
натором	Ленинградской	
области	(6+)

17:30	«Связь	времен.	История	
доброй	воли»	(12+)	

18:05 «Чудотворец», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24	Акцен-

ты»	(12+)	
19:40 «Фарца», сериал. (16+)	
20:40	«Дело	Декабристов»(12+)
21:35 «Солнце в ночи», х.ф. (16+)	
23:40 «С Новым годом!», х.ф. (18+)	
01:15	«Ступени	Победы»	(12+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:10	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

08:55	«100	мест,	где	поесть»	(16+)

10:00, 19:00, 19:20 «Гости из 
прошлого», сериал. (16+)

19:40 «Шан-Чи и легенда 
десяти колец», х.ф. (16+)

22:15 «Призрак в доспехах», х.ф. (16+)

00:20	«Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком»	(18+)

СТС

СТС

05:25 «Новый год в ноябре», 
сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:20, 01:50 «Россия молодая. 
Мужание», сериал. (12+)

10:45, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

13:20, 15:05 «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

17:30	«Москва	фронту».	(16+)

18:50	«Битва	оружейников»	(16+)

19:40	«Улика	из	прошлого»	(16+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:25 «Тасс уполномочен за-
явить...», сериал. (12+)

02:55 «Девушка с характе-
ром», х.ф. (12+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Гости из прошлого», 
сериал. (16+)

08:55	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

09:10 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

12:25 «Кухня», сериал. (12+)

20:00 «Люди в черном. Ин-
тернэшнл», х.ф. (16+)

22:10 «Люди в черном», х.ф. (0+)

00:05 «Малыш на драйве», 
х.ф. (18+)
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Шифр», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00	«Доброе	утро»	(0+)

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

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05	 «Инфор-
мационный	канал»	(16+)

21:00	Время
21:45 «Шифр», сериал. (16+)

22:45	«Большая	игра»	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Баренцево море», 
сериал. (16+)

22:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

01:00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым»	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:20 «Баренцево море», 
сериал. (16+)

22:20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

01:00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым»	(12+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Спецбат», сериал. (16+)

22:10, 00:00 «Скорая 
помощь», сериал. (16+)

00:30	«Англия	-	Россия.	Ковар-
ство	без	любви».	(16+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«За	гранью»	(16+)

17:50	«ДНК»	(16+)

20:00 «Спецбат», сериал. (16+)

22:10, 00:00 «Скорая 
помощь», сериал. (16+)

00:30	«Поздняков»	(16+)

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

06:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

09:00, 15:00	 «Засекре-
ченные	списки»,	д.п.	(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

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

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

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

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Викинги против при-
шельцев», х.ф. (16+)

22:15	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Дэнни - цепной пес», 
х.ф. (18+)

05:00	Документальный	проект	(16+)

06:00, 18:00, 01:55	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	«Информаци-
онная	программа	112»	(16+)

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

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

15:00	«Неизвестная	история»	
(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Законопослушный 
гражданин», х.ф. (18+)

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+)

00:30 «Открытое море: но-
вые жертвы», х.ф. (16+)

06:30, 05:10	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

09:00	«Давай	разведемся!»	(16+)

10:00	«Тест	на	отцовство»	(16+)

12:10, 01:00	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:15, 23:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:45, 00:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:20, 00:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:50 «Между светом и те-
нью». х.ф. (16+)

19:00 «Между нами выпал 
снег», х.ф. (16+)

01:50 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:30, 05:05	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:40	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:40, 02:35	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

11:50, 00:55	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:50, 22:55	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:20, 00:00	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

13:55, 00:30	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:30 «Завтра я тебя разлю-
блю», х.ф. (16+)

18:45	«Спасите	мою	кухню»	(16+)

19:00 «Любовь зла», х.ф. (16+)

01:45 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

07:00, 06:45	 «Однаж-
ды	в	России»	(16+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

12:00, 15:00 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

14:00	«Женский	клуб»	(16+)

18:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

20:00 «Отпуск», сериал. (16+)

21:00 «Девушки с Макаро-
вым», сериал. (16+)

22:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+)

23:30	«Женский	стендап»	(16+)

00:30	«Импровизация»	(16+)

07:00, 06:15	 «Однаж-
ды	в	России»	(16+)

08:30	«Перезагрузка»	(16+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

12:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

14:00	«Женский	клуб»	(16+)

15:00 «Развод», сериал. (16+)

18:00 «Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

20:00 «Отпуск», сериал. (16+)

21:00	«Прожарка»	(18+)

22:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+)

23:30	«Женский	стендап»	(16+)

00:30	«Импровизация»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25 «Шугалей 2», х.ф. (16+)

07:35, 08:25, 09:30, 10:10, 
11:05, 12:05 «Лега-
вый 2», сериал. (16+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)

13:30 «Шугалей 3», х.ф. (16+)

15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 
«Батальон», х.ф. (16+)

19:55, 20:45, 21:35, 00:30,  
«След», сериал. (16+)

22:25, 23:15 «Великолепная 
пятерка 5», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25 «Шугалей 3», х.ф. (16+)

06:30, 07:15, 08:10, 09:30, 
10:10, 11:10, 12:05 «Ле-
гавый 2», сериал. (16+)

08:30	«День	ангела»	(0+)

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)

13:30 «Львиная доля», х.ф. (12+)

15:40, 16:35, 18:00, 18:05, 
19:05 «Белая 
ночь», сериал. (16+)

19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+)

22:25, 23:15 «Великолепная 
пятерка 5», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:10	«Доктор	и…»	(16+)

08:50 «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки», 
х.ф. (12+)

10:40	«Любимцы	вождя»	(12+)

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

11:50 «Старая гвардия», х.ф. (12+)

13:40, 05:10	 «Мой	ге-
рой.	Лариса	Лужина»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 02:45 «Анатомия 
убийства», сериал. (12+)

16:55	«Звездные	алиментщи-
ки»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Некрасивая подруж-
ка. Половинка серд-
ца», х.ф. (12+)

20:00 «Некрасивая под-
ружка. Похудей или 
умри», х.ф. (12+)

22:40	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:10	«Прощание.	Виктор	Ме-
режко»	(16+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:30	«Петровка,	38»	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:10	«Доктор	и…»	(16+)

08:50 «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя», х.ф. (12+)

10:40	«Актерские	драмы.	Ген-
надий	Нилов	и	Вадим	
Бероев»	(12+)

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

11:50 «Старая гвардия», х.ф. (12+)

13:40, 05:10	«Мой	герой»	(12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

15:05, 02:45 «Анатомия 
убийства», сериал. (12+)

16:55	«Охотницы	на	миллио-
неров»,	д.ф.	(16+)

18:10 «Тайна спящей да-
мы», х.ф. (12+)

22:40	«10	 самых…	Актерские	
жертвы»	(16+)

23:10	«Актерские	драмы.	Ран-
няя	Слава»,	д.ф.	(12+)

00:00	События.	25-й	час	(16+)

00:30, 05:45	 «Петров-
ка,	38»	(16+)

05:05	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

05:45, 10:10 «Светла-
на», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55 
«Дела	судебные!»	(16+)

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:50	«Слабое	звено»	(12+)

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+)

22:40 «Меч 2», сериал. (16+)

01:35 «Свинарка и пастух», 
х.ф. (0+)

05:00, 03:00 «Раз-
вод», сериал. (16+)

06:40	Мультфильмы	(6+)

07:10	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

07:40, 10:10, 22:40 «Меч 2», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55 
«Дела	судебные»	(16+)

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+)

20:50	«Слабое	звено»	(12+)

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+)

01:30 «Таинственный 
остров», х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:30, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка».(16+)

16:45	«Секреты».	(16+)

19:30 «Гримм», сериал. (16+)

22:15 «Без правил», сериал. (16+)

23:15 «Амулет», х.ф. (18+)

01:15 «Кровь: Последний 
вампир», х.ф. (18+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:30, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30, 14:30	«Гадалка»	(16+)

14:25	«Я	хочу	такой	дизайн»	(12+)

16:45	«Секреты»,	док.	сериал.	(16+)

19:30 «Гримм», сериал. (16+)

22:15 «Без правил», сериал. (16+)

23:15 «Пункт назначения», 
х.ф. (16+)

01:15 «Женская доля», сери-
ал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35, 16:35 «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», х.ф.

08:45, 13:50	 «Первые	
в	мире»,	док.	сериал.

09:05	«Сокровища	Москов-
ского	Кремля.	Рождение	
Империи»,	д.ф.

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:20	 ХХ	век.
12:20	Дороги	старых	мастеров
12:30, 22:15 «Тихий 

Дон», сериал.
13:20, 02:30	 Провин-

циальные	музеи	России.	
14:05	Линия	жизни
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
17:40 К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории
18:25	Цвет	времени
18:35	«Дети	Солнца.	Майя
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта
23:05 «Сокровища	Московского	

Кремля.	Екатерина	Великая»
02:15	«Первые	в	мире.	Люстра	

Чижевского»

05:05 «Русская рулетка (Жен-
ский вариант)», х.ф. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:20, 01:45 «Россия 
молодая. Беда за бе-
дой», сериал. (12+)

10:45, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

13:20, 15:05 «На всех широ-
тах...», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

18:50	«Битва	оружейников»	(16+)

19:40	«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(16+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:25 «Тасс уполномочен за-
явить...», сериал. (12+)

02:50	«Бой	за	берет»,	д.ф.	(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», х.ф.
08:45	«Забытое	ремесло.	Кор-

милица»,	док.	сериал.
09:05 «Сокровища	Московского	

Кремля.	Екатерина	Великая»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:20	 ХХ	век.	
12:30, 22:15 «Тихий 

Дон», сериал.
13:20, 02:30	 Провин-

циальные	музеи	России
13:50	«Абсолютный	слух»
14:30	«Его	Голгофа.	Николай	

Вавилов»,	д.ф.
15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	Моя	любовь	-	Россия!
15:50	«2	Верник	2»
16:40	«Настоящее-прошед-

шее»,	док.	сериал.
17:10 К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
18:35, 01:35	 «Секреты	

Колизея»,	д.ф.
19:45	«Главная	роль»
20:05	Открытая	книга.	Виктор	Ре-

мизов	«Вечная	мерзлота»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:50	«Война	и	мир.	Опера-

торский	ракурс»,	д.ф.
21:30	«Энигма.	Дмитрий	Мас-

леев»
23:05	«Сокровища	Московско-

го	Кремля.	Эвакуация»,	
д.ф.

06:00, 09:05, 12:15	 Новости
06:05, 00:00	 Все	на	

Матч!	(12+)

09:10, 12:20, 12:45, 15:45, 
18:45, 21:45, 01:10, 03:15 
Футбол	(0+)

11:15	«Оазис	футбола»	(0+)

15:00, 18:00, 21:00	 «Катар	
2022».	Все	на	футбол!	(0+)

00:45	«Футбол	после	полуно-
чи»	(16+)

05:20	Международные	сорев-
нования	«Игры	друж-
бы-2022».	Плавание	(0+)

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

08:20	Биатлон	(0+)

09:50	Футбол.	Бельгия	-	Канада	(0+)

11:50	«Оазис	футбола»	(0+)

12:45, 01:10	 Футбол.	
Швейцария	-	Камерун	(0+)

15:00, 18:00, 21:00	 «Катар	
2022».	Все	на	футбол!	(0+)

15:45, 03:15	Футбол.	Уругвай	-	
Южная	Корея	(0+)

18:45	Футбол.	Португалия	-	Гана	(0+)

21:45	Футбол.	Бразилия	-	Сер-
бия	(0+)

00:45	«Футбол	после	полуно-
чи»	(16+)

Первый канал Первый канал

Россия-1
Россия-1

ТНТ ТНТ

НТВ

НТВ

Домашний
Домашний

Культура

Культура

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Матч-ТВ Матч-ТВ

Пятый

Пятый

ТВ-3 ТВ-3

Мир

Мир

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:00, 15:35	«Связь	времен.	
История	доброй	воли»	(12+) 

09:30 «Роковая песня», сериал. (16+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Роковая песня», сериал. (16+)

13:15 «Чужое гнездо», сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

16:05 «Вы все меня бесите», 
сериал. (16+)

17:15	«Непокоренные.	Герои	
«Блока	смерти»	(12+)

18:05 «Чудотворец», сериал. (12+)

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

19:40 «Фарца», сериал. (16+)

20:40	«Не	факт!»	(12+) 

21:10 «Гонка века», х.ф. (16+) 

23:40 «Лекции для домохозя-
ек», х.ф. (12+) 

01:30	«Связь	времен.	История	
доброй	воли»	(12+) 

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:00	«Связь	времен.	История	
доброй	воли»	(12+)

09:30 «Транзит», х.ф. (6+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Транзит»х,ф. (6+) 

12:00	«Центральная	Азия.	Дух	
дикой	природы»	(6+)

13:15 «Чужое гнездо», сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

15:35	«Связь	времен.	История	
доброй	воли»	(12+)

16:05 «Вы все меня бесите», 
сериал. (16+)

17:15	«Непокоренные.	Брат-
ский	союз»	(12+)

18:05 «Чудотворец», сериал. (12+)

19:00, 23:00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

19:40 «Фарца», сериал. (16+)

20:40	«Ступени	Победы»	(12+) 

21:25 «Роза прощальных ве-
тров», х.ф. (16+) 

23:40 «Солнце в ночи», х.ф. (16+)

01:05	«Центральная	Азия.	Дух	
дикой	природы»	(6+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Гости из прошлого», 
сериал. (16+)

09:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

09:10 «Сеня-Федя», сериал. 
(16+)

12:25 «Кухня», сериал. (12+)

20:00	«Люди в черном 2», 
х.ф. (12+)

21:45 «Люди в черном 3», 
х.ф. (12+)

23:55 «Добро пожаловать в 
семью», х.ф. (16+)

02:10 «Воронины», сериал. 
(16+)

СТС

СТС

05:20, 13:20, 15:05, 04:35 
«На всех широтах...», 
сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром»	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+)

09:20, 02:00 «Россия моло-
дая. Страшнее, чем 
шторм», сериал. (12+)

10:45, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+)

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

17:00	«Легенды	госбезопас-
ности»,	д.ф.	(16+)

18:50	«Битва	оружейников»	(16+)

19:40	«Код	доступа»	(12+)

22:55	«Между	тем»	(12+)

23:25 «Тасс уполномочен за-
явить...», сериал. (12+)

03:05 «Близнецы», х.ф. (6+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Три	кота».	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Гости из прошлого», 
сериал. (16+)

09:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

09:25 «Сеня-Федя», сериал. (16+)

12:20 «Кухня», сериал. (12+)

20:00 «Невероятный Халк», 
х.ф. (16+)

22:15 «Халк», х.ф. (16+)

01:00 «Роковое искуше-
ние», х.ф. (18+)



«Лужская правда» | № 92 (165062) | 19 ноября 2022 года

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ                            СУББОТА, 26 НОЯБРЯ    | ТВ | 9
05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 02:15 
«Информационный	ка-
нал»	(16+)

18:40	«Человек	и	закон»	(16+)

19:45	«Поле	чудес»	(16+)

21:00	Время
21:45	Шоу	«Фантастика»	(12+)

00:05	«Баста.	Моя	игра»	(16+)

01:20 «Судьба на выбор», 
сериал. (16+)

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	(0+)

09:00	«Умницы	и	умники»	(12+)

09:45	«Слово	пастыря»	(0+)

10:00, 12:00, 18:00	 Новости
10:15	«ПроУют»	(0+)

11:10	«Поехали!»	(12+)

12:15	«Видели	видео?»	(0+)

14:40	«Роковая	любовь	Саввы	
Морозова»,	д.ф.	(12+)

16:55	Горячий	лед.	(0+)

18:20	«Ледниковый	период»	(0+)

21:00	Время
21:35	«Сегодня	вечером»	(16+)

23:15 «Тень звезды», х.ф. (16+)

00:55	«Великие	династии.	Вол-
конские»,	док.	сериал.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:15	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:30	Музыкальное	гранд-шоу	
«Дуэты»	(12+)

23:45	«Улыбка	на	ночь»	(16+)

00:50 «Непредвиденные об-
стоятельства», х.ф. (12+)

05:00	«Утро	России.	Суббота»	(6+)

08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	свету»	(12+)

09:00	«Формула	еды»	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

11:00, 17:00, 20:00	 Вести
11:30	«Доктор	Мясников»	(12+)

12:35 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

21:00 «Столичная штучка», х.ф. (12+)

00:50 «Обучаю игре на гита-
ре», х.ф. (16+)

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)

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

08:25	«Мои	университеты.	Бу-
дущее	за	настоящим»	6+

09:25, 10:35	 «След-
ствие	вели...»	(16+)

11:00	«Мусор	против	челове-
ка»	(12+)

12:00	«ДедСад»	(0+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00	«Место	встречи»	(16+)

16:45	«ДНК»	(16+)

17:55	«Жди	меня»	(12+)

20:00 «Спецбат», сериал. (16+)

22:10 «Скорая помощь», се-
риал. (16+)

00:00	«Своя	правда»	(16+)

05:05	«Спето	в	СССР»	(12+)

05:50 «Инспектор Купер», 
сериал. (16+)

07:30	«Смотр»	(0+)

08:00, 10:00, 16:00	 Сегодня
08:20	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:20	«Едим	дома»	(0+)

10:20	«Главная	дорога»	(16+)

11:00	«Живая	еда»	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос»	(0+)

13:00	«Секрет	на	миллион»	(16+)

15:00	«Своя	игра»	(0+)

16:20	«ЧП.	Расследование»	(16+)

17:00	«Следствие	вели...»	(16+)

19:00 «Центральное	телевидение»	(16+)

20:20 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы», 
сериал. (12+)

22:35	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

23:35	«Международная	пило-
рама»	(16+)

00:15	«Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса»	(16+)

05:00, 09:00	 Докумен-
тальный	проект	(16+)

06:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

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

13:00 «Загадки	человечества»	(16+)

14:00, 03:35	 «Неверо-
ятно	интересные	исто-
рии»	(16+)

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

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Терминатор: гене-
зис», х.ф. (16+)

22:20 «Пассажиры, х.ф. (16+)

00:35 «Скайлайн», х.ф. (16+)

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:00	«О	вкусной	и	здоровой	
пище»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30	 Новости	
(16+)

09:00	«Минтранс»	(16+)

10:00	«Самая	полезная	про-
грамма»	(16+)

11:00, 13:00	 «Военная	
тайна»	(16+)

14:30	«Совбез»	(16+)

15:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

18:00 «Инопланетное втор-
жение: битва за Лос-
Анджелес», х.ф. (16+)

20:10 «Хищник», х.ф. (16+)

22:15 «Хранители», х.ф. (16+)

01:20 «Библиотекарь 2: воз-
вращение в копи царя 
Соломона», х.ф. (16+)

06:30, 05:10	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:40, 04:20	 «Давай	
разведемся!»	(16+)

09:40, 02:40	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

11:50, 01:00	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

12:50, 23:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:20, 00:05	«Знахарка».	(16+)

13:55, 00:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

14:30 «Между нами выпал 
снег», х.ф. (16+)

18:45	«Про	здоровье»	(16+)

19:00 «Грымза», х.ф. (16+)

01:50 «Восток-Запад», сери-
ал. (16+)

06:30	«6	кадров»	(16+)

07:00 «Джинн», х.ф. (16+)

10:40, 01:45 «Вторая 
жизнь Евы», сериал. 
(16+)

19:00 «Ветреный», сериал. 
(16+)

22:30 «Перелетные птицы», 
х.ф. (16+)

04:50	«Порочные	связи»,	док.	
сериал.	(16+)

07:00	«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	(16+)

08:30	«Звездная	кухня»	(16+)

09:00 «Универ. Новая обща-
га», сериал. (16+)

11:00	«Вызов»	(16+)

12:00 «СашаТаня», сериал. (16+)

18:00	«Концерты»	(16+)

19:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

21:00	«Комеди	Клаб»	(16+)

23:00	«Открытый	микрофон»	(16+)

00:00 «Yesterday», х.ф. (12+)

07:00, 06:50	 «Однаж-
ды	в	России»	(16+)

09:00	«Модные	игры»	(16+)

09:30	«Звездная	кухня»	(16+)

10:00, 15:00 «Однажды в Рос-
сии», сериал. (16+)

14:00	«Вызов»	(16+)

17:50	«Новая	битва	экстрасен-
сов»	(16+)

21:00	«Новые	танцы»	(16+)

23:00	«Женский	стендап»	(18+)

00:05	«Битва	экстрасенсов»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:55 «Лега-
вый 2», сериал. (16+)

11:50, 13:30, 13:45 «Гений», 
х.ф. (16+)

15:25, 16:25, 18:00, 18:55 «Аз 
воздам», сериал. (16+)

19:50, 20:40, 21:25, 22:20 
«След», сериал. (16+)

23:10	«Светская	хроника»	(16+)

00:10	«Они	потрясли	мир.	
Фредди	Меркьюри.	Я	
стану	легендой».	(12+)

05:00 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+)

06:00, 06:40, 07:25, 08:10 
«Спецы», сериал. (16+)

09:00	«Светская	хроника»	(16+)

10:05	«Они	потрясли	мир.	
Евгений	Осин.	Горькое	
одиночество»	(12+)

10:50, 11:45, 12:45, 13:40 «Мама 
в законе», сериал. (16+)

14:35, 15:40, 16:40, 17:45 
«Практикант», х.ф. (16+)

18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:45, 22:30, 23:15 
«След», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное»	(16+)

06:00	«Настроение»	(6+)

07:55 «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страш-
ная сказка», х.ф. (12+)

09:40 «Некрасивая подруж-
ка. Палата №13», х.ф. 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События	
(16+)

11:45 «Некрасивая подруж-
ка. Ключ на дне озе-
ра», х.ф. (12+)

13:30, 15:00 «Некра-
сивая подружка. Поло-
винка сердца», х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

16:00 «Некрасивая под-
ружка. Похудей или 
умри», х.ф. (12+)

18:10 «Игрушка», х.ф. (12+)

20:00 «Парижская тайна», 
х.ф. (12+)

22:00	«В	центре	событий»	(16+)

23:00	«Хорошие	песни»	(12+)

00:10 «Мачеха», х.ф. (0+)

06:00 «Секрет неприступной 
красавицы», х.ф. (12+)

07:30	«Православная	энцикло-
педия»	(6+)

08:00 «Дела житейские», 
х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 23:20	 События	
(16+)

11:45 «Высота», х.ф. (0+)

13:30, 14:45 «Загадка 
Фибоначчи», х.ф. (12+)

15:40 «Загадка Эйнштей-
на», х.ф. (12+)

17:30 «Загадка Пифагора», 
х.ф. (12+)

19:10 «Загадка Цезаря», х.ф. 
(12+)

21:00	«Постскриптум»	(16+)

22:05	«Право	знать!»	(16+)

23:30	«Карл	III.	Король	ожида-
ния»,	д.ф.	(16+)

00:10	«Девяностые.	Губерна-
тор	на	верблюде»	(16+)

00:50	«Мир	по	правилам	и	
без».	Специальный	ре-
портаж	(16+)

01:20	«Хватит	слухов!»	(16+)

01:45	«Звездные	алиментщи-
ки»,	д.ф.	(16+)

02:25	«Охотницы	на	миллио-
неров»,	д.ф.	(16+)

03:05	«Клуб	первых	жен»,	д.ф.	
(16+)

03:45	«Звездные	отчимы»	(16+)

04:25	«Закон	и	порядок»,	д.ф.	
(16+)

05:00 «Развод», сериал. (16+)

05:15	Мультфильмы	(6+)

07:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

07:30, 10:20 «Меч 2», 
сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	(12+)

13:15, 14:05, 15:15, 16:15, 17:55 
«Дела	судебные»	(16+)

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50	«Слабое	звено»	(12+)

19:40 «Вий», х.ф. (12+)

21:10 «Знахарь», х.ф. (16+)

23:40 «Мэри Поппинс, до 
свидания», х.ф. (0+)

02:25 «Моя любовь», х.ф. (6+)

06:15	Мультфильмы	(6+)

06:00	«Все,	как	у	людей»	(6+)

07:20 «Вий», х.ф. (12+)

08:40	«Исторический	детек-
тив»	(12+)

09:05	«Слабое	звено»	(12+)

10:00	«Погода	в	мире»	(0+)

10:10 «Сказка о потерянном 
времени», х.ф. (0+)

11:35 «Мэри Поппинс, до 
свидания», х.ф. (0+)

14:15, 16:15, 18:45 «При за-
гадочных обстоятель-
ствах», сериал. (16+)

16:00, 18:30	 Новости
22:25 «Авария», сериал. (16+)

01:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	(12+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:30, 10:40, 11:50, 17:20 
«Слепая», сериал. (16+)

10:35	«Я	хочу	такой	дизайн»	(12+)

11:15	«Новый	день»	(12+)

12:20	«Мистические	истории»	(16+)

13:30	«Гадалка»	,	док.	сериал.(16+)

14:30, 15:40	 «Вернув-
шиеся»	(16+)

16:45	«Секреты»,	док.	сериал.	(16+)

19:30 «Легенда о Коловра-
те», х.ф. (12+)

22:00 «Приворот. Черное 
венчание», х.ф. (16+)

23:45 «Дом дорам. Легенда 
синего моря», сериал. (16+)

02:00 «Амулет», х.ф. (18+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

11:00 «Дикий, дикий За-
пад», х.ф. (12+)

13:15 «Пункт назначения», 
х.ф. (16+)

15:15 «Пункт назначения 2», 
х.ф. (18+)

17:00	«Наследники	и	само-
званцы»	(16+)

18:30 «Чернобыль. Зона от-
чуждения», сериал. (16+)

02:15	«Тайные	знаки»	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35 «Дело за тобой!», х.ф.
09:05	«Сокровища	Московско-

го	Кремля.	Эвакуация»
10:15 «Ошибка инженера 

Кочина», х.ф.
12:05 Открытая	книга.	Виктор	Ре-

мизов	«Вечная	мерзлота»
12:30, 22:15 «Тихий 

Дон», сериал.
13:20	«Забытое	ремесло.	Дво-

рецкий»,	док.	сериал.
13:35	Власть	факта
14:15 «Римский-Корсаков. Путь 

к невидимому граду, х.ф.
15:05	Письма	из	провинции
15:30	Энигма.	Дмитрий	Маслеев
16:10 «Рассвет жемчужины 

Востока», х.ф.
17:15 К	160-летию	Санкт-

Петербургской	консерватории.	
18:45	«Царская	ложа»
19:45	«Синяя	птица»
20:50	«Уфа.	Особняк	Елены	

Поносовой-Молло»,	д.ф.
21:20	Линия	жизни
23:00	«2	Верник	2»
00:20 «Первый снег», х.ф.

06:00 «На всех широтах...», 
сериал. (16+)

08:05	«Память»,	док.	сериал.	(16+)

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

09:20 «Россия молодая. Кре-
пости быть!», сериал. (12+)

10:55	«25	 ноября	-	День	рос-
сийского	миротворца»	(16+)

11:25	«Освобождение»,	д.ф.	(16+)

12:00, 13:20, 15:05, 17:05, 18:40 «Чер-
ные волки», сериал. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

22:00	«Здравствуйте,	товари-
щи!»	(16+)

23:00	«Музыка+»	(12+)

23:55 «Тасс уполномочен за-
явить...», сериал. (12+)

03:05 «Медовый месяц», 
х.ф. (12+)

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	Мультфильмы
08:05 «К кому залетел пев-

чий кенар», х.ф.
09:40	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:10 «Мой ласковый и неж-

ный зверь», х.ф.
11:55	Земля	людей
12:25	«Эрмитаж»
12:55	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:35	«Эффект	бабочки»
14:05, 01:00	 «Альба-

трос	и	пингвин»,	д.ф.
15:00	«Рассказы	из	русской	

истории»
15:55	Отсекая	лишнее.	«Паоло	

Трубецкой.	Учитель	с	
другой	планеты»

16:40 «Ко мне, Мухтар!», х.ф.
18:00, 01:55	Искатели
18:45	«Время	милосердия»
19:35 «И жизнь, и слезы, и 

любовь», х.ф.
21:15	«Эстрада,	которую	нель-

зя	забыть»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00 «Угоняя лошадей», 

х.ф.
02:40	М/ф	для	взрослых.

06:00, 09:05, 12:15	 Новости
06:05, 00:00	Все	на	Матч!	(12+)

09:10	Футбол.	Бразилия	-	Сер-
бия	(0+)

11:15	«Оазис	футбола»	(0+)

12:20	Футбол.	«Чемпионат	ми-
ра-2022».	Обзор	(0+)

12:45	Футбол.	Уэльс	-	Иран	(0+)

15:00, 18:00, 21:00	 «Катар	
2022».	Все	на	футбол!	(0+)

15:45	Футбол.	Катар	-	Сенегал	(0+)

18:45	Футбол.	Нидерланды	-	
Эквадор	(0+)

21:45	Футбол.	Англия	-	США	(0+)

00:45	«Футбол	после	полуно-
чи»	(16+)

06:00, 08:30	 Новости
06:05, 12:25, 00:00	 Все	на	

Матч!	(12+)

08:35	Биатлон.	(0+)

09:30	Футбол.	Англия	-	США	(0+)

11:35	Биатлон.	Женщины	(0+)

12:45, 01:10	 Футбол.	
Тунис	-	Австралия	(0+)

15:00, 18:00, 21:00	 «Катар	
2022».	Все	на	футбол!	(0+)

15:45, 03:15	Футбол.	Польша	-	
Саудовская	Аравия	(0+)

18:45	Футбол.	Франция	-	Да-
ния	(0+)

21:45	Футбол.	Аргентина	-	
Мексика	(0+)

00:45	«Футбол	после	полуно-
чи»	(16+)
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06:00	«Дневник	экстрасенса	с	
Татьяной	Лариной»	(16+)

07:00, 08:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

07:40, 08:40	«ЛенТВ24	Актуаль-
ный	разговор»	(6+)

09:00 «Невеста моего друга», 
х.ф. (16+)

11:00, 15:00 «ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15	«Один	день	в	городе»	(12+)

11:45 «Барби и медведь», се-
риал. (12+)

15:15	«Гидом	-	буду!»	(12+)

15:30 «Мой друг Дед Мороз», х.ф. (12+)

16:55	Прямая	трансляция	Во-
лейбольного	матча:	
«Динамо»	(ЛО)	–	«Строи-
тель»	(Минск)	(6+)

20:00 «Убийства в…», сериал. (16+)

21:35 «Просто Саша», х.ф. (12+)

22:45 «Гонка века», х.ф. (16+) 

00:30	«Мы	на	ты»	Документаль-
ный	проект	«ЛенТВ24»	(16+)

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:00 «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки 
и медведя», х.ф. (0+)

10:20	«Такие	странные»	(16+)

10:45	«Гидом	-	буду!»	(12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Роза прощальных ве-
тров», х.ф. (16+)

13:15 «Чужое гнездо», сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

15:35 «Андроид», х.ф. (16+)

17:15	«Непокоренные.	Они	сра-
жались	за	«Родину»	(12+)

18:05 «Чудотворец», сериал. (12+)

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

19:40 «Фарца», сериал. (16+)

20:40	«Мое	Родное»	(12+)

21:25	«Концерты	Михаила	За-
дорнова»	(16+) 

23:40	«Юбилейный	вечер	Вик-
тора	Дробыша»	(16+)

01:15	«Ступени	Победы»	(12+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда

Звезда

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

06:15	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+)

07:00	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»,	м.ф.	(0+)

08:00 «Гости из прошлого», 
сериал. (16+)

09:00	«Маска.	Танцы»	(16+)

11:05	«Мегамозг,	м.ф.	(0+)

12:55	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

13:05	«Уральских	пельменей»	(16+)

21:00 «2+1», х.ф. (16+)

23:20 «Невероятный Халк», х.ф. (16+)

01:35 «Воронины», сериал. (16+)

СТС

СТС

05:05 «В добрый час!», х.ф. (12+)

06:40, 02:55 «Золо-
тые рога», х.ф. (6+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

08:15	«Морской	бой»	(6+)

09:10	«Маршалы	Сталина.	Се-
мен	Тимошенко»	(16+)

10:00, 01:25 «За витриной 
универмага», х.ф. (12+)

11:45	«Легенды	музыки»	(12+)

12:10	«Легенды	науки»	(12+)

13:15	«Время	героев»	(16+)

13:35	«Главный	день»	(16+)

14:20	«СССР.	Знак	качества»	(12+)

15:10	«Не	факт!»	(12+)

15:35	«Война	миров».	(16+)

16:25, 18:30 «Снайпер 2. Тун-
гус», сериал. (16+)

21:00	«Легендарные	матчи»	(12+)

00:00 «Право на выстрел», 
х.ф. (12+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25, 05:30	Мультфильмы	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Отель	у	овечек»,	м.ф.	(0+)

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

08:25	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+)

10:00	«100	мест,	где	поесть»	(16+)

11:00	«Душа»,	м.ф.	(6+)

13:00 «Люди в черном», х.ф. (0+)

14:55 «Люди в черном 2», 
х.ф. (12+)

16:40 «Люди в черном 3», 
х.ф. (12+)

18:40 «Люди в черном. Ин-
тернэшнл», х.ф. (16+)

21:00 «Плохие парни на-
всегда», х.ф. (16+)

23:35 «Призрак в доспехах», 
х.ф. (16+)

01:35 «Ритм-секция», х.ф.
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ОВЕН 
Звезды советуют вести себя более спокойно и не столь пря-

молинейно, как вы привыкли. Иначе вы можете увязнуть в 
борьбе, доказывая свое право поступать так, как вам хочет-
ся. Возможно, в своих желаниях вы столкнетесь с достаточно 
жесткими обстоятельствами. В будние дни шансов на преодо-
ление преград будет мало. Но на выходных произойдут поло-
жительные сдвиги в нужном вам направлении. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам внешние обстоятельства будут чинить препят-

ствия, что может негативно отразиться на финансовом по-
ложении и состоянии здоровья. Например, не исключено 
обострение заболевания, которое было у вас раньше. Будьте 
осторожнее при обращении с техникой и предметами быто-
вой химии. Успешно будут складываться партнерские отно-
шения независимо от того, идет ли речь о деловых связях или 
супружеской жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Наиболее острой темой станут взаимоотношения с друзья-

ми. Воздержитесь от посещения совместных мероприятий, 
дружеских вечеринок, это может закончиться внезапным 
конфликтом и даже разрывом отношений с близкими людь-
ми. Не стоит пускать друзей в свои партнерские отношения, 
не следует рассказывать им о существующих в вашем браке 
проблемах: советы близких людей вряд ли будут способство-
вать укреплению союза. 

РАК 
Могут ухудшиться супружеские отношения. Вероятной 

причиной станет ревность и неуверенность в чувствах пар-
тнера. Возможно, любимый человек будет вести себя излишне 
независимо и скрытно, перестанет объяснять причины сво-
его отсутствия, что только подольет масла в огонь. Также на 
вас может навалиться много дел по дому, которыми придется 
заниматься вне зависимости от вашего желания. 

ЛЕВ 
Ваша ревность и подозрительность может привести к 

ухудшению отношений в семье. Но в отношениях с близкими 
родственниками все будет хорошо. Может возникнуть мно-
го бытовых проблем, которыми придется заниматься в силу 
необходимости. 

ДЕВА 
Возможен классический конфликт отцов и детей, кото-

рый приведет к неприятным последствиям. Положение 
еще больше осложнится, если вы живете с любимым чело-
веком в одной квартире с родителями. В этом случае поста-
райтесь реже бывать дома. Это хорошее время для учебы, 
поездок, новых знакомств, укрепления взаимопонимания 
с друзьями. 

ВЕСЫ 
Не планируйте совместных дел, связанных с благоустрой-

ством дома или дачи. Попытка объединить усилия всех чле-
нов семьи вокруг какого-то общего дела может привести к 
ухудшению отношений. Нежелательно на эти дни планиро-
вать проведение семейных торжеств и и приглашать друзей. 

СКОРПИОН 
Вам звезды советуют заняться своей внешностью и имид-

жем. Любые перемены во внешности окажутся удачными. В 
целом на этой неделе вы станете более мягкими и тактич-
ными по отношению к другим людям, что прибавит вам сим-
патий со стороны представителей противоположного пола. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы будут настроены на авантюрные поступки, что 

может привести к финансовым потерям. Сейчас не время для 
азартных увлечений. Потребность в острых впечатлениях 
может далеко завести, в результате вы потратите на развле-
чения слишком много денег. 

КОЗЕРОГ 
Козероги в эти дни будут настроены весьма решительно 

и бескомпромиссно. Стремление сделать все по-своему без 
учета мнения окружающих, особенно членов семьи и род-
ственников, неминуемо приведет к конфликтам. Постарай-
тесь не вести себя излишне вызывающе: таким поведением 
вы лишь усугубите ситуацию. Лучше избрать более мягкие 
методы, вспомнить о тактичности и дипломатии. 

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев на этой неделе возрастает потребность вести 

себя свободно и независимо. Но вы можете столкнуться с огра-
ничивающими влияниями. Сейчас не лучшее время для уста-
новления новых знакомств. Не следует излишне откровенни-
чать с посторонними: есть риск столкнуться с мошенниками. 

РЫБЫ 
Подумайте: возможно, вы ставите перед собой слишком 

сложные цели. В общении с друзьями старайтесь избегать 
обсуждения финансовых вопросов, не просите у них денег в 
долг и сами не давайте взаймы. В противном случае отноше-
ния между вами могут значительно ухудшиться. 

Источник: https://astro-ru.ru/

05:10, 06:10 «Спортло-
то-82», х.ф. (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:30 «Женщины», х.ф. (0+)

16:30 Горячий лед. (0+)

17:50 «Романовы», док. сериал. (12+)

18:50 «Как убили Джона Кеннеди» (16+)

21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр» (16+)

23:45 «Безумные приключения Луи 
де Фюнеса», д.ф. (12+)

01:35 «Моя родословная» (12+)

05:35, 02:30 «Мама выхо-
дит замуж», х.ф. (12+)

07:15 «Устами младенца» (6+)

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)

09:25 «Утренняя почта» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00, 16:00 Вести
11:50 «Дом где сердце», сериал. (12+)

17:00, 19:00 «Песни от всей души» (12+)

18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

01:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05:00 «Инспектор Купер», 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+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)

19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» (16+)

23:25 «Звезды сошлись» (16+)

00:55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:00 «Самая народная программа» 
(16+)

08:30 Новости (16+)

09:00 «Лапси», сериал. (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)

06:40 «Опекун», х.ф. (16+)

10:15 «Любовь зла», х.ф. (16+)

14:30 «Грымза», х.ф. (16+)

18:45 «Пять ужинов» (16+)

19:00 «Ветреный», сериал. (16+)

22:25 «Девичий лес», х.ф. (16+)

01:55 «Вторая жизнь Евы», сери-
ал. (16+)

05:05 «Порочные связи», док. сери-
ал. (16+)

07:00 «Мой маленький пони», м.ф. 
(6+)

08:55 «Космический джем», х.ф. 
(12+)

10:30 «Перезагрузка» (16+)

11:00 «Жуки», сериал. (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)

21:00 «Концерты» (16+)

22:00, 04:20 «Импровиза-
ция» (16+)

23:00 «Я тебе не верю» (16+)

00:00 «Новые танцы» (16+)

01:55 «Битва экстрасенсов» (16+)

05:10 «Comedy Баттл» (16+)

05:55 «Открытый микрофон» (16+)

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05:00, 05:40, 06:20, 07:05, 07:45, 
08:35, 09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 
13:05, 13:55, 14:55, 15:45, 16:45, 
17:35, 18:35 «Условный 
мент 3», сериал. (16+)

19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:35, 
23:25, 00:05 «След», сери-
ал. (16+)

00:50, 01:40, 02:30, 03:15 
«Практикант», х.ф. (16+)

04:05, 04:50 «Мама в зако-
не», сериал. (16+)

06:00 «Высота», х.ф. (0+)

07:30 «В последний раз проща-
юсь», х.ф. (12+)

09:20 «Здоровый смысл» (16+)

09:50 «Женская логика. Вирус пози-
тива» (12+)

10:55 «Страна чудес» (6+)

1 1 : 3 0 ,  0 0 : 3 5  С о б ы т и я 
( 1 6 + )

11:45 «Тайна песни» (12+)

12:15 «Мачеха», х.ф. (0+)

13:55 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 05:30 Московская не-
деля (12+)

15:00 «За шуткой в карман» (12+)

16:10 «Белое платье», х.ф. 
(16+)

18:05 «Ловушка времени», х.ф. 
(12+)

22:00, 00:50 «Улики из 
прошлого. Роман без по-
следней страницы», х.ф. 
(12+)

01:40 «Петровка, 38» (16+)

01:50 «Адвокатъ Ардашевъ. Тай-
на персидского обоза», х.ф. 
(12+)

04:50 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47», д.ф. (12+)

05:00, 07:45 Мультфильмы 
(6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

08:05 «Сказка о потерянном вре-
мени», х.ф. (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:10 «Знахарь», х.ф. (16+)

12:30, 16:15, 19:30 «Любовь по 
приказу», сериал. (12+)

18:30, 00:00 Вместе
21:40, 01:00 «При зага-

дочных обстоятельствах», 
сериал. (16+)

06:00, 06:05, 09:30, 00:10 «Дом 
исполнения желаний» (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)

08:45 «Новый день» (12+)

10:30 «Слепая», сериал. (16+)

12:00 «Постучись в мою дверь», 
сериал. (16+)

18:45 «Матрица времени», х.ф. (16+)

20:45 «Пункт назначения 3», х.ф. 
(16+)

22:45 «Пункт назначения 4», х.ф. 
(16+)

00:15 «Убойные каникулы, х.ф. (16+)

01:45 «Тайные знаки. Кукольный до-
мик Вуду» (16+)

02:30 «Тайные знаки. Символ пират-
ского счастья» (16+)

03:15 «Тайные знаки. Со смертью на 
Ты. Владимир Высоцкий» (16+)

04:00 «Тайные знаки. Ника Турбина. 
Зарифмованная смерть» (16+)

04:45 «Тайные знаки. Надя Рушева. 
Пророчество в рисунках» (16+)

05:30 «Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок» (16+)

06:30 «Кот Леопольд», м.ф.
07:30 «Ко мне, Мухтар!», х.ф.
08:50 Тайны старого чердака. «На-

тюрморт»
09:20 «Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 «Во власти золота, х.ф.
12:25 «Замороженное время», д.ф.
13:30 «Элементы», док. сериал.
14:00 100 лет российскому джазу. 
14:50 «Господин Рипуа», х.ф.
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва щедрая
17:40 «Предки наших предков. 

Венгры. В поисках Magna 
Hungaria», док. сериал.

18:20 «Зачем России оперетта», д.ф.
19:30 Новости культуры
20:10 «Щелкунчик. Обыкновенное 

чудо», д.ф.
20:40 «Мой ласковый и нежный 

зверь», х.ф.
22:25 Балет «Ромео и Джульетта»
00:50 «Атлантика», х.ф.
02:35 М/ф для взрослых.

06:00 Новости
06:05, 12:25, 00:00 Все на Матч! (12+)

08:50 Биатлон. Мужчины (0+)

10:25 Футбол. Аргентина - Мексика 
(0+)

12:45 Футбол. Япония - Коста-Рика 
(0+)

15:00, 18:15, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (0+)

15:30 Футбол. «Зенит» - «Спартак» (0+)

18:45, 03:15 Футбол. Хорва-
тия - Канада (0+)

21:45 Футбол. Испания - Германия 
(0+)

00:45 «Футбол после полуночи» (16+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Маша и медведь» (0+)

06:40 «Эрнест и Селестина: Приклю-
чения мышки и медведя», 
х.ф. (0+) 

08:05 «Кондитер» (16+)

09:15 «Не факт!» (12+)

09:45 «Просто Саша», х.ф. (12+)

11:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

11:15 «Мое Родное» (12+)

12:00 «7 футов под килем», сериал. (12+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

15:15 «Гидом - буду!». (12+)

15:30 «Лекции для домохозяек», 
х.ф. (12+) 

17:25 «Концерты Михаила Задорно-
ва» (16+)

19:15 «Декабристы в Сибири» (12+)

20:00 «Убийства в…», сериал. (16+)

21:35 «Невеста моего друга», х.ф. 
(16+) 

23:20 «Вечность», х.ф. (16+)

01:15 «Барби и медведь», сериал. 
(12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:10 «Правда лейтенанта климо-
ва», х.ф. (12+)

07:40 «Черные береты», х.ф. (16+)

09:00 Новости недели (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№120» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13:05 Специальный репортаж (16+)

13:55 «Привет от Катюши», сери-
ал. (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:45, 20:30 «Битва оружей-
ников», док. сериал. (16+)

21:20 «Легенды советского сыска», 
док. сериал. (16+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23:45 «Большая семья», х.ф. (12+)

01:35 «Приказано взять живым», 
х.ф. (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)

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 «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09:00 «Рогов+» (16+)

10:10 «Потерянное звено», м.ф. (6+)

12:05 «Золушка», х.ф. (6+)

14:15 «Холодное сердце 2», м.ф. (6+)

16:15 «Шан-Чи и легенда десяти 
колец», х.ф. (16+)

18:55 «Семейка Аддамс», м.ф. (12+)

20:40 «Большой и добрый вели-
кан», х.ф. (12+)

23:00 «Маска. Танцы» (16+)

00:55 «2+1», х.ф. (16+)
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ОМВД России по Лужскому району сообщает

01 информирует

РАЗНОЕ | 11Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

В соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации перевозка детей в возрасте 
от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или с использова-
нием ремней безопасности, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка.

Частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность за нарушение вышеуказанных требований, в 
качестве санкции определено наложение административ-
ного штрафа: на водителя в размере 3 тысяч  рублей; на 
должностных лиц – 25 тысяч рублей; на юридических лиц 
– 100 тысяч рублей.

Об ответственности за нарушение 
правил перевозки детей в автомобиле

Лужской городской прокуратурой поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-лет-
него мужчины, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. 

Судом установлено, что 18.09.2022  вышеуказанный муж-
чина – житель г. Луги Ленинградской области, будучи в со-
стояние алкогольного опьянения, имеющий судимость за 
управление автомобилем в состояние опьянения, управлял 
принадлежащим ему транспортным средством на автодоро-
ге Санкт-Петербург – Псков и был остановлен инспекторами 
ДПС, выявившими у данного водителя наличие признаков 
опьянения. От прохождения освидетельствования мужчи-
на отказался, однако состояние алкогольного опьянения не 
отрицал.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, по-
зиции подсудимого, полностью признавшего свою вину в 
инкриминируемом деянии, признал его виновным в со-
вершении вышеуказанного преступления и назначил на-
казание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно 
с испытательным сроком 2 года, с дополнительным нака-
занием в виде лишения права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными средствами на 
срок 3 года. Помимо данного наказания, транспортное сред-
ство, которым управлял мужчина, по вступлении пригово-
ра в законную силу подлежит конфискации и обращению 
в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ

Местный житель, ранее имеющий 
судимость за управление автомобилем в 
состояние опьянения, осужден Лужским 
городским судом за аналогичное 
преступление

С 7 по 13 ноября в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Лужскому району поступи-
ло 292 сообщения о престу-
плениях, административ-
ных правонарушениях и 
происшествиях.   

По преступлениям было 
возбуждено 24 уголовных 
дела, раскрыто 3 преступле-
ния по горячим следам и 6 
преступлений, совершен-
ных ранее.

На территории Луж-
ского района в указанный 
период произошло 23 до-
рожно-транспортных про-
исшествия, в результате по-
страдали 4 человека.

7 ноября в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудника-
ми отдела участковых упол-
номоченных полиции уста-
новлено лицо, совершившее 
28 октября кражу товарно-
материальных ценностей на 
сумму более 3 тыс.Ы рублей в 
магазине «Магнит-косметик» 
на пр. Володарского. В отно-
шении гр. Б., жительницы 

Луги, отделением дознания 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

8 ноября в дежурную 
часть поступило сообще-
ние гр. Б., жителя Луги, об 
утрате им банковской карты 
и списании с карты денеж-
ных средств в счет оплаты 
покупок в магазинах. Со-
трудниками отдела уголов-
ного розыска в совершении 
преступления изобличен 
ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности 
гр. С., житель Луги. 9 ноября 
следственным отделом в от-
ношении гр. С. возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. Г ч. 3 ст. 158 
УК РФ. 

В тот же день в рамках 
проводимого на террито-
рии города и района про-
филактического меропри-
ятия сотрудниками отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции ОМВД России 

по Лужскому району уста-
новлены жители Лужско-
го района, совершившие 
фиктивную постановку на 
миграционный учет на тер-
ритории Лужского района 
иностранных граждан. В 
отношении гр. А. и гр. М. от-
делением дознания по фак-
ту совершения фиктивной 
постановки на учет ино-
странных граждан по месту 
пребывания возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам преступлений, предус-
мотренных ст. 322.3 УК РФ. 

13 ноября в дежурную 
часть поступило сообще-
ние гр. В., жительницы 
Луги, о том, что в период с 
11 по 13 ноября из подъез-
да дома по ул. Мелиораторов 
похищен велосипед марки 
«KОMIRON» серо-оранжево-
го цвета стоимостью 21 тыс. 
рублей. Следственным от-
делом по факту кражи воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 ч. 
2 п. В УК РФ. 

ОНДиПР и ОГПС Лужско-
го района сообщают, что в 
период с 7 по 13 ноября на 
территории Луги и Лужско-
го района подразделения 
противопожарной службы 

выезжали 1 раз на тушение 
пожара.

7 ноября на пульт диспет-
чера 135 ПЧ ОГПС Лужского 
района поступило сообщение 

о возгорании в автомобиле по 
адресу: город Луга, пр. Уриц-
кого, у д. 50.

Обстоятельства и причина 
пожара устанавливаются до-
знавателями.

Приглашаем всех желающих ветеранов 
(мужчин и женщин, пенсионеров по возрасту) 

принять участие в ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ.
Соревнования начнутся с 28 ноября, будут проходить по понедельникам и четвергам с 
15.00 до 17.00 в кабинете № 99-а (первый этаж, левое крыло) здания администрации.

 Справки и запись по тел. 8-980-807-36-75, Семенов Вячеслав Александрович.
Совет ветеранов г. Луги

Объявление 16+

С 17 ноября во всех от-
делениях МФЦ региона и 
удаленных рабочих местах 
можно пройти процедуру 
идентификации личности 
для оформления карты бо-
лельщика.

Заявление на получение 
карты необходимо подать са-
мостоятельно на портале Го-
суслуг, заполнив необходи-
мую форму в разделе «Карта 

В МФЦ Ленобласти можно оформить карту болельщика
болельщика». Для этого по-
требуются данные паспор-
та, портретное фото, номер 
телефона, адрес электрон-
ной почты.

После подачи заявления 
необходимо подтвердить 
личность владельца карты 
болельщика. Сделать это при 
наличии паспорта можно в 
любом МФЦ Ленинградской 
области, кроме бизнес-офи-

сов, для граждан старше 14 
лет. Если карта оформляется 
на ребенка, необходимо пред-
ставить свидетельство о рож-
дении ребенка.

Карта болельщика являет-
ся частью информационной 
системы идентификации бо-
лельщиков. Она необходима 
для прохода на стадионы, 
где проводят матчи команды 
Российской премьер-лиги.

Карта болельщика оформ-
ляется один раз через портал 
Госуслуг и остается в личном 
кабинете. При покупке биле-
тов и абонементов данные по-
являются в личном кабинете 
в специальном разделе. Для 
входа на стадион нужно бу-
дет показать QR-код, который 
формируется автоматически.

С подробной информаци-
ей об услуге можно ознако-
миться на сайте МФЦ. 

 Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области
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Е.С. Федорова

 d О войне наши старо-
жилы рассказывали со 
слезами, это были самые 
тяжелые воспоминания. 
Многие из моих собесед-
ников были в годы  
войны детьми, но им до-
велось пережить такое, 
что эта боль осталась в 
памяти на всю жизнь. 
Два с половиной года 
наш край был в оккупа-
ции, горе и страдания, 
потерю близких, страх и 
тревогу принес фашизм 
на эту землю. Немецкие 
захватчики с первых 
дней оккупации устано-
вили свой порядок: за 
малейшее неповинове-
ние вешали, расстрели-
вали, устраивали массо-
вые порки гражданского 
населения. Вот воспоми-
нания очевидцев тех  
событий.

З.И. Бахарева, 1931 г. р., 
д. Куболово: «В сентябре мы 
пошли в школу, но учились 
недолго. Прошло несколько 
дней, мы возвращались из 
школы из Поддубья и видим: 
у дороги на столбе висит 
наш деревенский пастух. Го-
ворили, что до этого немцы 
его пытали, решив, что он 
связан с партизанами, раз 
у леса пас скотину. Потом 
еще несколько человек были 
повешены, их тела долго не 
разрешали снимать. Учеба 
наша на этом закончилась, 
а в школе немцы устроили 
госпиталь».

А.С. Горчанова, 1932 г. р., 
д. Кипино: «Однажды немцы 
привели из леса военного 
и повесили его прямо в де-
ревне, три дня висел солда-
тик, немцы не разрешали 
его снимать; когда мы про-
ходили мимо, мама всегда 
говорила мне: «Не смотри!» 
Зрелище было жуткое.

Через какое-то время у 
дороги в поле расстреля-
ли еще несколько человек 
и также не давали их хоро-
нить. А еще у нас в дерев-
не на глазах у всех жите-
лей немцы расстреляли трех 
подростков якобы за связь с 
партизанами. Вот фамилии 
этих ребят: Валентин Горча-
нов – 14 лет, Петр Горчанов 
(мой брат) – 15 лет, Николай 
Михайлов – 18 лет, похоро-
нены они на бережковском 
кладбище»

Л.П. Епифанова, 1929 г. 
р., д. Горыни: «Родилась я 
в деревне Выскидно. Был 
при немцах в нашей дерев-
не старостой Бойков. Однаж-
ды он увидел, как от наше-
го дома уходят партизаны, 
и доложил об этом немцам. 
На другой день моего отца 
Петра Антоновича Груздко-
ва и его брата Федора немцы 
увезли в Оредеж. Мама с те-

Они были свидетелями

тей Шурой (женой Федора) 
долго искали своих мужей. 
Местные жители в Оредеже 
сказали, что видели нем-
цев, как те шли от Василь-
ковичей и несли шапки и 
валенки, наколотые на шты-
ки. Мама и тетя Шура наш-
ли яму, где лежали убитые. 
Тетя Шура узнала мужа Фе-
дора по руке, торчащей из-
под веток, а мама отца так и 
не нашла».

А.Г. Федорова, 1932 г. 
р., д. Заполье: «В ноябре 
1941 года немцы расстре-
ляли шесть человек из на-
шей деревни, расстреля-
ли ни за что, по наговору, а 
люди были хорошие: Иван 
Степанович Козлов – учи-
тель, Александра Козлова 
– его жена, она была зав. 
фермой, Мария Григорьевна 
Кузнецова – председатель 
сельсовета, Ульяна Григо-
рьевна Сюрина – ее сестра, 
Петр Васильевич Захаров – 
портной, Иван Васильевич 
Лупышев – председатель 
колхоза. Их расстреляли в 
окопе у д. Жерядки, позд-
нее перехоронили в общую 
могилу на климентовском 
погосте». 

Н.Т. Осипова, 1926 г. р., 
урожденная д. Клюкоши-
цы: «В оккупации было 
тревожно и страшно. Пом-
ню, как немцы схватили 
наших ребят Юру Сатаро-
ва из деревни Вяжищи и 
Аркадия Бобровского из 

Заполья и расстреляли их 
в Оредеже за связь с пар-
тизанами, а ребятам было 
по 15-16 лет».

А.И. Васильев, 1926 г. р., 
д. Фралево: «Был в годы ок-
купации в наших краях пре-
датель Ростов, ох и зверство-
вал он! Сколько людей ни в 
чем не повинных из-за него 
погибло. Однажды партиза-
ны сожгли его дом, думали, 
что предатель сгорел, а он 
сумел выбраться и вызвать 
карателей. Каратели согна-
ли жителей деревень Же-
рядки, Фралево и Печково в 
каменный дом в Жерядках, 
в нем была немецкая комен-
датура, там часто велись до-
просы, а в этот день немцы 
устроили массовую порку. 
Во время порки я потерял 
сознание, едва приполз до-
мой. Тогда немцы многих 
расстреляли, в том числе 
и шестерых человек из За-
полья».

14 марта 1942 года был 
расстрелян председатель 
Горынского сельсовета Ев-
гений Матвеевич Калмы-
ков, осталась жена с тремя 
маленькими детьми.

А.Ф. Трофимов, 1939 г. 
р., д. Выскидно: «Мне было 
три года, но этот день на 
всю жизнь запомнил. Нем-
цы приехали на санях, они 
стреляли в деревне кур и 
другую живность. Почему-то 
запомнилось, как наш поро-

сенок спрятался под солому 
и не издал ни одного звука, 
пока были немцы. Я сидел у 
папы на коленях, когда нем-
цы зашли в наш дом, они за-
брали отца и увезли в Оре-
деж, позднее мы узнали, что 
он был расстрелян на мызе 
Васильковичи».

Г.М. Румянцева, 1930 г. р., 
д. Большие Березницы: «Во 
время оккупации мы жили 
в деревне Заручье. Однаж-
ды я находилась у подружки 
Веры Ермолаевой. Пришли 
немцы и стали проверять 
паспорта, а у хозяйки дома 
тети Натальи паспорта не 
оказалось, не нашла она па-

спорт, говорит, мыши, на-
верное, утащили. Немцы ее 
забрали и за потерю паспор-
та она получила 25 ударов 
плеткой. Чуть живую тетю 
Наталью увезли в больницу 
в Вяжищи, где она и умерла. 
Мы с Верой в тот день были 
у нее, она умерла на наших 
глазах. Вера горько рыдала 
по матери».

Т.И. Гаврик, 1928г. р., 
д. Щупоголово: «Все рабо-
тоспособное население (с 
14 лет) немцы гоняли на 
строительство дороги Луга 
– Любань. Зимой мы ходи-
ли на расчистку дороги от 
снега, наш участок был от 
речки Моровки до Надбе-
лья. Зима была снежная, 
нас поднимали и ночью. Кто 
не успевал расчистить уча-
сток дороги к назначенному 
времени, получал наказа-
ние плетью».

Подростков немцы от-
правляли на работы в лаге-
ря в Апраксин Бор, в Лисино.

Л.М. Ануфриева, 1925 г. 
р., д. Волкино: «Нас, моло-
дежь, немцы отправили в 
лагерь в Апраксин Бор. Там 
были построены теплые ба-
раки для немецких солдат. 
Мы мыли полы, стирали 
солдатское белье, чисти-
ли дороги от снега, пили-
ли лес. Нам выдали вместо 
обуви деревянные колод-
ки, кепки с козырьком, ха-
латы. На рукаве у каждого 
был номер, у меня был № 
399, у подруги  – № 400. В 6 
часов утра немцы отвозили 
нас в лес, и мы работали до 
6 часов вечера. Возили на 
открытой машине, морозы 
были под 30 градусов, мы 
промерзали насквозь. Кор-
мили нас только вечером 
баландой и на трех человек 
выдавали буханку хлеба. 
Охраняли нас немцы и по-
ляки. Были случаи, что убе-
гали, но беглецов ловили с 
собаками, сажали в бункер 
и не давали еды».

В.С. Порошкова, 1927 г. 
р., д. Горыни: «Я была угна-
на немцами под Лисино на 
строительство дороги Выри-
ца – Тосно. Жили мы в лаге-
ре за колючей проволокой. 
Это был страшный лагерь. 
Мы работали с раннего утра 
и до позднего вечера, а кор-
мили нас вареными кишка-
ми убитых лошадей. Смрад 
стоял на весь лагерь! Хлеба 
давали по буханке на одно-
го человека на неделю. Ча-
сто прилетали наши самоле-
ты, и тогда немцы выгоняли 
нас всех на дорогу, а сами 
прятались у леса, наставив 
на нас пулеметы, чтобы мы 
не убежали. Наши летчи-
ки, видя гражданское насе-
ление, не бомбили дорогу. 
Фронт проходил где-то со-
всем рядом, мы даже слы-
шали крики «Ура!»

 e Валентин Горчанов (слева) с другом, дер. Кипино, 1939 год

 e А.Ф. Трофимов у фото отца, му-
зей Приозерной библиотеки, 
июнь 2015 год

 e Е.М. Калмыков e Жители дер. Милодеж на ремонте дороги у дер. Вяжищи, лето 1942 г.

 e Могила жителей д. Заполье, 
расстрелянных немцами 17 ноя-
бря 1941 года
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