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Спецвыпуск «Лужской правды»
получили военнослужащие на передовой

Поздравляем
с юбилеем!

d Наш глава администрации Юрий Владимирович
Намлиев в минувшие выходные вновь был в пути
– ехал, чтобы в очередной раз передать гуманитарный груз лужским военным.
На своей странице «ВКонтакте» он сообщил об этом
коротко: «Прибыли на первую точку выгрузки, радость
встречи, делимся новостями,
главный вопрос: «Что там, в
Луге?» Разгрузились, работаем дальше».
Нам особенно приятно,
что защитники Родины получили и специальный выпуск газеты «Лужская правда». В нем – местные новости,
слова поддержки, выражение
любви и надежды. Дорогие
наши мужчины, мы с вами в
этот трудный час.

Посылка солдату
d Третьеклассники писали письма солдатам. Для подрастающего поколения все, кто защищает сейчас Донбасс, — герои. Ребята
простыми словами, так, как понимают их детские сердечки, выражают свои чувства, восхищаются смелостью мужественных
мужчин.
Леня Хлыстов тоже написал такое письмо. Придя из школы, он рассказал об этом родителям. Мама Наталья Викторовна предложила: «Давай
соберем посылку солдату».
Сказано – сделано. Купили продукты, тушенку, другие консервы, Леня
выбрал свое любимое печенье. Принесли на пункт сбора. Принимающие
спросили: «Что в посылке?» Проверили. Сказали спасибо.
Через несколько дней гуманитарный груз вместе с Лениной посылкой
ушел по назначению.
А мальчик после уроков в школе № 2 пошел в музыкальную школу. Она
находится в памятном здании, на котором 12 февраля 1944 года, в день
освобождения Луги от немецко-фашистских захватчиков, советские солдаты водрузили красный флаг Победы.

Весточка с малой родины

26 октября Герою Социалистического труда, участнику Великой Отечественной
войны, Почетному гражданину Ленинградской области и
Лужского района В.М. Гребневу исполняется 95 лет

Уважаемый
Валентин Михайлович!
Примите самые теплые,
сердечные поздравления
по случаю вашего 95-летия!
Вы прошли нелегкий военный
и трудовой путь, Ваша жизнь
наполнена огромным жизненным опытом и добрыми делами. Для молодого поколения Вы
образец большой духовной силы,
мужества и чести, надежный
ориентир на жизненном пути.
Сердечно поздравляем Вас с
95-летним юбилеем, от всей
души желаем Вам долгих лет
жизни, мира, добра, благополучия, а самое главное – крепкого здоровья! Пусть каждый ваш
день будет наполнен вниманием и заботой близких и родных!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

Погода

Ленинградская область присоединилась к всероссийской акции «Письмо солдату».
На «Уроках мужества», проходящих во всех школах страны, ученики 135 школ Ленинградской области написали почти 4 тысячи писем. В акции приняли участие ученики
2-11 классов. Уроки провели педагоги, классные руководители, советники директора по
воспитанию и представители родительского сообщества.
«Возвращайтесь с победой!», «Мы вас любим и ждем», «Родная земля гордится вашими
подвигами», «Я пишу, чтобы выразить благодарность за храбрость»: ребята выразили самую
добрую поддержку нашим мобилизованным.
В ближайшее время письма соберут и передадут для вручения участникам специальной
военной операции, а также мобилизованным военнослужащим, проходящим подготовку и
боевое слаживание.

АКЦИЯ «Любимый читатель»

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

16+

Прогноз от Виссариона Брыкова
Хмуро, дожди, у аптек на углу –
Очередь за терафлю.
Люди упорно стремятся к теплу,
Температура – к нулю.

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

24.10

25.10

26.10

27.10

28.10

29.10

30.10

+7
+2

+5
+1

+5
+2

+3
+2

+5
+3

+5
+3

+4
+3

+7-906-245-62-63 ул. Малая Инженерная, д. 2, корп. 2
пн.-пт. с 10.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00

сб. с 10.00 до 14.00
вс. выходной

Реклама
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Для волонтеров детства чужих детей нет
d Колонный зал Дома Союзов
собрал тысячу делегатов на
съезд «Волонтеры детства –
гордость России». Мероприятие
было посвящено 35-летию со
дня создания Российского детского фонда.
Российский детский фонд первая
в стране благотворительная организация, которая теперь прочно ассоциируется с именем ее основателя
Альберта Лиханова, классика юношеской литературы и знаковой фигуры российской благотворительности, ушедшего из жизни чуть меньше
года назад.
Большая заслуга Альберта Лиханова и в том, что созданный им Детский фонд продолжает работать и
развиваться уже без него. Очень символично, что знамя борьбы за детские жизни держит в руках его сын
Дмитрий.
Дата и место фестиваля были выбраны не случайно. Именно в Колонном зале Дома Союзов 14 октября
1987 года прошла учредительная
конференция Фонда. Тогда Альберт
Лиханов создал первый Советский
детский фонд имени В.И. Ленина.
В адрес делегатов съезда поступило приветствие Владимира Путина. Президент РФ поздравил присутствующих с 35-летием создания
Фонда и подчеркнул, что их благородная деятельность направлена
на укрепление института семьи, на
поддержку детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, что
программы Фонда помогают тысячам ребят раскрывать свои таланты.
В фестивале участвовали десятки
делегаций из разных регионов страны и ближнего зарубежья, представители благотворительных фондов
Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана, Южной Осетии, бизнесмены из Китая. В числе приглашенных
была и делегация Ленинградской области, в которую вошли победители
творческих конкурсов – воспитанники Лужской санаторной школы-

e Делегация Ленинградской области вместе с сенатором С.Н. Перминовым
интерната, Юкковской школы-интерната, Анисимовского ресурсного
центра, В.Анисимов из Волховского
района, поощренный поездкой в Москву за героический поступок, а также активные члены Правления Фонда и волонтеры. В составе делегации
были уполномоченный по правам
ребенка в Ленинградской области
Т.А. Литвинова, заместитель председателя комитета по социальной
защите населения Ленинградской
области П.В. Иванов, начальник отдела защиты прав детей, опеки, попечительства и управления специальными учреждениями комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области Г.В.
Селезнева, директор Лужской санаторной школы-интерната Т.М. Шагова. Все представители государственных структур активно участвуют в
работе Фонда.
Были в зале и дети из Донбасса.
Спас их человек по имени Юрий
Гагарин. Юрий получил позывной
«Ангел». Доброволец, гвардии полковник Юрий Гагарин за минувшие
три месяца вытащил из пекла 367
ребятишек.

Человечество давно пришло к моральной установке: чужих детей нет.
Работа, которую организовал Альберт Анатольевич Лиханов, стала
ярким воплощением этого правила.
Уже 35 лет Российский детский фонд
спасает наше общее будущее. «Ни
дня без доброго дела» – принцип,
которым руководствовался Альберт
Анатольевич в своей работе. По сути
это ежедневный подвиг, длящийся
десятки лет. И совершенно справедливо имя Лиханова ставится в один
ряд с именами Ушинского и Коменского, Макаренко и Сухомлинского.
Прозвучало немало рассказов о
добрых делах Фонда, которые совершили и продолжают совершать его
сотрудники, сотни помощников и волонтеров по всей стране. В фойе Колонного зала была открыта выставка с материалами об общественной и
творческой деятельности Альберта
Лиханова и документами, отражающими историю Фонда.
На вечере были вручены награды
– Международная Золотая медаль
им. Л.Н. Толстого. Председатель Ленинградского областного отделения
Общероссийского общественного

благотворительного фонда «Российский детский фонд» Н.Н. Меркулова
награждена орденом Царевича Дмитрия «За дела милосердия», уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Т.А. Литвинова
была удостоена премии Детского
фонда «За помощь детям с трудной
судьбой».
На сцену Колонного зала вышли
юные таланты, опекаемые Фондом,
дети «особой заботы»: сироты, ребята с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, те, кто
находится в трудной жизненной ситуации. Несмотря на все испытания,
выпавшие на их долю, они развили
свои дарования и теперь радуют ими
сотни людей.
Все участники съезда «Волонтеры
детства – гордость России» получили подарки.
Делегаты Ленинградской области
смогли пообщаться с ребятами из
других регионов, увидеть Красную
площадь, Парк Зарядье, совершить
виртуальный полет над Москвой,
посетить Третьяковскую галерею,
галерею Шилова, Тютчевский дом,
где уже 35 лет располагается Российский детский фонд, музеи военной формы, космонавтики, Дарвина,
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.
Для нашей делегации была организована встреча с депутатом Государственной Думы С.В. Яхнюком.
Сергей Васильевич передал ребятам
подарки: сладости, блокноты и ручки с символикой Государственной
Думы. Сенатор от Ленинградской
области – зампредседателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской
деятельности С.Н. Перминов лично
встретил юных ленинградцев. Сергею Николаевичу дети вручили свой
творческий подарок – картину, а он
детям подарил памятные сувениры с
символикой Совета Федерации.
Поездка была организована при
грантовой поддержке губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 47

«Мне интересно развиваться»
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d Сегодня во всем мире развивается популярное среди молодежи направление
– трансформационные психологические игры. Они проводятся на различные темы,
касающиеся жизни и деятельности человека.
Недавно на конкурсе «Ярмарка
молодежных инициатив» Татьяна
Чеглакова представила свой проект
«Т-игры» и получила грант на его реализацию.
Это не первый успех Татьяны.
Она окончила факультет технологии и предпринимательства Новгородского университета, СанктПетербургский институт управления
и права, имеет диплом инструктора
по йоге, дважды была серебряным
призером и завоевала золото в крупнейшем в мире первенстве по стратегическому менеджменту – чемпионате «Global Management Challenge»,

где была капитаном команды завода
«Химик». И еще она победитель конкурса «Мама – предприниматель»,
который проводила Торгово-промышленная палата Ленинградской
области.
Татьяна рассказывает:
– Т-игры можно проводить индивидуально и в группах. Каждая игра
заменяет полноценную встречу с
психологом. Я презентовала возможность применения Т-игр в нашем городе для детей в возрасте от десяти
лет, молодежи, семей и бизнесменов.
Человеку важно разобраться в себе и
в своих отношениях с окружающими,
понять, чего он хочет добиться, куда
двигаться, как достичь желаемого. Я
выбрала три темы: об изобилии, то
есть о том, как достичь финансового благополучия, как правильно относиться к деньгам; об отношениях
– дружеских, партнерских и других;
о предназначении – как определить
свои цели, найти свой путь в жизни,
выбрать профессию.

Конечно, мы не могли не спросить
эту молодую женщину, мать двоих
маленьких сыновей, как она успевает вести такую активную жизнь.
Татьяна ответила:
– Мне даже муж говорил иногда, что пора успокоиться, при-

тормозить. Но когда мы выиграли
в одном из конкурсов грант на развитие его бизнеса, он увидел реальный результат. Что мною движет? Мне интересно развиваться,
познавать новое, делиться своими
знаниями с людьми 47

e Ярмарка молодежных инициатив. Татьяна Чеглакова - четвертая слева
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«Оредежское кольцо» получило грант губернатора
ИРИНА ГОЛУБЕВА
d Социально ориентированные
некоммерческие организации
Ленинградской области активно работают на благо родного
края. Они поддерживают детей
и пенсионеров, проводят конкурсы и фестивали, снимают
документальные фильмы, занимаются военно-патриотической
работой, организуют музеи.
Одно из интересных направлений деятельности СО НКО – развитие туризма.
В апреле этого года началась работа по созданию многодневного пеше-водно-велосипедного маршрута
«Оредежское кольцо» – первого на
северо-западе России. Проект Ленинградского областного отделения
Всероссийского общества охраны
природы стал победителем конкурса
«Грант губернатора Ленинградской
области». Сегодня мы предлагаем
вам совершить заочное путешествие
по этой экотропе.
«Оредежское кольцо» подойдет
для людей разного возраста, готовых к длительной пешей прогулке,
активным видам передвижения и
ночлегу на природе. Мы уверены,
что экоторопа повысит туристскую
привлекательность региона и привлечет к нам гостей со всей России»,
– отметила заместитель председателя областного отделения ВООП Н.А.
Калягина.

e В.Г. Пежемский с участниками маркировки маршрута «Оредежское кольцо»
Инициатором и разработчиком
маршрута стал археологический
клуб, работающий под руководством
Всеволода Гелиевича Пежемского.
Его участники уже пять лет занимаются обустройством экотроп в Ленинградской области.
Клубом был реализован проект
«Тропа Южного берега», для проекта «Большая Ладожская тропа» разработана и маркирована «Тропа Лехмалахти» в районе Приозерска.
Всеволод Гелиевич рассказал, что
Ленинградская область ежегодно
проводит для молодежи специаль-

ный поход на получение значков
«Турист Ленинградской области» и
«Турист России». Иногда он проходит
по уже готовым маршрутам, но троп,
объединяющих пеший, водный и велосипедный участки, мало. В связи
с этим и пришла идея интересного
путешествия по Лужскому району.
«Оредежское кольцо» – маршрут
кольцевой. Общая протяженность
тропы – 47 км. Она начинается и заканчивается у станции 125 км витебского направления ОЖД и проходит
по красивейшим местам нижнего
Оредежа. Первый участок – пеше-

ходный. 10 км от ст. 125 км до деревни Щупоголово туристы будут проходить за день.
Второй день предполагает 20-километровое путешествие на велосипеде вокруг Пристанского озера до
слияния с рекой Оредеж.
Третий день – сплав вниз по Оредежу протяженностью 17 км с осмотром девонских обнажений в районе
деревни Ям-Тесово и с возможным
посещением Борщевских пещер.
Каждая точка ночевки будет оборудована настилами и объектами инфраструктуры для отдыха. Маршрут
оснастят указателями. От лесной захламленности его расчистят участники археологического клуба.
Жители и гости Ленинградской
области смогут увидеть церковь Климента Папы Римского и курганный
могильник в деревне Заполье, усадьбы в деревнях Лютка и Надбелье и
многие другие природные и культурные объекты.
«С мая по сентябрь наши ребята
активно тестировали маршрут. Проходили его пешком, на велосипедах и
байдарках. Первый этап – маркировка маршрута – пройден. Предстоит
благоустройство, установка указателей и стендов, но туристы уже сейчас
могут пройти по «Оредежскому кольцу», не рискуя заблудиться. В конце
сентября клуб успешно провел осенний тестовый поход по новому экологическому маршруту», – рассказал
В.Г. Пежемский 47
Фото В.Г. Пежемского

Церковь во имя Климента Папы Римского

Усадьба Надбелье

В IX веке на берегу Оредежа возникло славянское поселение.
Его называют Надбельским городищем. Находится оно у деревни Моровино. Городище было защищено
валом высотой до 3 м и крутыми склонами мыса. Здесь найдены украшения из
бронзы, оружие, арабские монеты.
В середине Х века люди перебрались
к месту впадения Тесовой в Рыденку.
Так возник древний Тесов.
Позднее он стал центром Тесовского,
а потом Климентовского Тесовского
погоста.
У деревни Заполье сохранилась каменная церковь во имя Климента Папы
Римского 1827 года постройки. Первая
деревянная климентовская церковь на
этом месте появилась в XI-XII веках.

g

В деревне Надбелье можно осмотреть старинную усадьбу Дашковых.
Сохранились каменный господский дом, водонапорная башня, хозяйственные постройки, усадебный парк. За домом на крутом скате растут
клены, ясени, вязы, декоративные кустарники, особенно много сирени.
П.Я. Дашков – действительный член Академии художеств, помощник статссекретаря Государственного совета – обладал
уникальной коллекцией
документов, книг, предметов искусства, исторических материалов.
Некоторые его книги хранятся в Лужском историкокраеведческом музее.

Церковь и крест в деревне Щупоголово

Борщовские пещеры

g

Деревня Щупоголово впервые
упоминается в новгородской писцовой книге Водской пятины за 1500 г.
Когда-то она была одной из вех Ивангородской дороги. Здесь находится деревянная церковь-часовня во имя Рождества Иоанна Предтечи. Считается, что
она была срублена в XVI веке и обшита
тесом в 1905 году. С церковью связано
много преданий.
На Щупоголовском погосте стоит каменный крест новгородского типа. Он
издревле почитаем в народе.
Люди до сих пор приносят к нему
монетки, оставляют части одежды,
прикладываются к кресту больными
частями тела.

g

g

Борщовские пещеры расположены недалеко от поселка Оредеж на берегу Антонова озера.
Они обязаны своим появлением многочисленным залежам песчаника.
Там в конце XIX – начале XX века для производства стекла добывали белый кварцевый песок.
На потолках и стенах пещеры до сих пор видны копоть от лучин и следы инструментов.
Борщовские пещеры отличаются характерными ланцетообразными сводами. Это придает им сходство со старинными готическими подземельями.
Раньше протяженность пещерных ходов достигала 15 км.
Из-за многочисленных обрушений сохранилась только небольшая часть шахт.
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Новый Центр для поддержки бизнеса
АННА РУБЦОВА
Основной целью деятельности Лужского социальноделового центра является
создание благоприятных
условий для развития предпринимательства и привлечения активной части
населения в экономику,
увеличение доли малого и
среднего бизнеса в структуре экономики района, предоставление информационной, консультационной
и финансовой поддержки
предпринимателям. Открытие новой площадки для
бизнеса, которое произошло 19 октября в Луге, как
раз и преследует эти задачи. Как отметил директор
Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской
области В.М. Аверин, создание таких площадок будет способствовать развитию предпринимательства,
а в нашей стране малому и
среднему бизнесу есть куда
развиваться.
На открытие в Лугу приехала председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области С.И. Нерушай. В деловой беседе она
коснулась темы грантов для
молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. «У
нас много средств, которые
мы хотим раздать новым
молодым предпринимателям, гранты выдаются в размере 500 тысяч рублей. Но
даем мы их не просто так, а
при соблюдении определенных условий. Нужно пройти
обучение – в общей сложно-

КУЛЬТУРА
d 18 октября в городском
выставочном зале открылась выставка «Портрет современника», на
которой представлены
работы членов любительского объединения
«Творческий союз лужских художников».
Она напомнила лужанам
о том, что рядом с ними проживали и проживают талантливые современники, известные живописцы и молодые
художники. Среди них Сергей Юдин, Виталий Шубин,
Татьяна Линкина, Валерий
Медведев, Светлана Иванова,
Татьяна Дуплинская, Игорь
Беляков, Анна Ульянова, Валерия Васильева, Татьяна Суворова, Наталья Черноярова,
Анна Андреева, Диана Кантарджан, Анастасия Белаш и
Даниил Степанов.
В экспозиции представлены портреты из фондов

e В.М. Аверин

e Ю.В. Зажмицкая, Е.В. Васильева, О.Э. Максимова
сти 72 часа, защитить свой
бизнес-проект и представить его на конкурсный отбор. В 2023 году на гранты
запланировано средств в
полтора раза больше, чем
в этом». В Лужском районе
всего два человека обучаются по этому направлению.
«Конечно, мало, – сказала
С.И. Нерушай. – Надо сто в
Ленинградской области, а в
Лужском районе – минимум
десять! Почему нет спроса?
Нужно работать в этом направлении».
Предприниматели обсудили проблемные вопросы, в частности о социальном предпринимательстве
– это тоже направление на-

ционального проекта, и его
надо развивать.
Открытие нового офиса
стало не просто его презентацией, а фактически там
состоялось первое мероприятие, полезное для предпринимателей. Пришедшие
на встречу получили много
полезной информации. Начальник отдела камеральных проверок МИФНС №
7 по Ленинградской области О.Э. Максимова проинформировала об актуальных
изменениях в налоговом
законодательстве. О перспективах работы центра
«Мой бизнес» и направлениях его деятельности рассказала Ю.В. Зажмицкая, и.о.

исполнительного директора Лужского социально-делового центра. Она поздравила предпринимателей с
появлением новой бизнесплощадки и выразила готовность развивать деловое
сотрудничество.
Директор Лужского филиала «Центр занятости
населения Ленинградской
области» Е.В. Васильева рассказала о действующих программах и мерах поддержки со стороны Биржи труда.
В заключение встречи
предпринимателям было
предложено оставить пожелания в книге отзывов и
предложений. Первым это
сделал индивидуаль ный

e С.Ю. Рябчиня
предприниматель Станислав Рябчиня: «Новое помещение Центра свыше всяких
похвал! Здесь все пронизано
духом бизнеса. Наконец-то
у меня будет возможность
в этих стенах – а я не имею
своего офиса – проводить
деловые встречи и переговоры. Большое спасибо!» 47

Портрет современника
выставочного зала – работы Веры Караваевой, Елены
Тюльпановой, Валерия Дуплинского.
Очень приятно, что коллеги по цеху вспомнили
Веру Андреевну Караваеву, которая много лет посвятила беззаветному служению искусству и работе
в нашем выставочном зале.
Несомненно, внимание зрителей привлечет портрет,
написанный Надеждой Яновой: автору удалось художественными средствами передать духовное богатство
этой замечательной женщины.
На открытии выставки
было очень много лужан и
самое главное – молодежи и
школьников.
Огромное спасибо организаторам выставки Ольге
Белодедовой и Любови Майоровой за этот прекрасный
культурный проект.

e Сергей Юдин и его автопортрет

e Валерия Васильева и Татьяна Линкина
Жителям и гостям нашего
города напоминаем, что двери городского выставочного

зала, расположенного в доме
54 на проспекте Урицкого, открыты для всех желающих.

e Игорь Половинкин. На портрете он в казачьей форме
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

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

75

«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

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



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

Ломоносовский, Лужский
и Кингисеппский районы.

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

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.
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6 | ХРАМЫ ЛУЖСКОГО РАЙОНА
Волонтеры наследия и Покровский
десант
Антон Бараусов
d 14 октября в часовне
деревни Каменка, расположенной в сохранившейся части разрушенного в 1937 году
храма, состоялся торжественный молебен с
водосвятием по случаю
престольного праздника – Покрова Пресвятой
Богородицы, который
отслужил о. Владислав
Майоров. После молебна
состоялся крестный ход.
В праздник принято дарить подарки. Храм получил в дар от семей прихожан
Александра и Валерия большое Напрестольное Евангелие. Кроме того, в праздник
Покрова московский благотворительный фонд «Белый
Ирис» храму в Каменке преподнес неоценимый подарок – трехмерное лазерное
сканирование руин. Этот
уникальный современный
метод позволяет получить
точную трехмерную модель
здания и всех его элементов; после обработки данных у специалистов появится возможность сделать
точные чертежи. Вячеславу
и Дмитрию с оборудованием удалось попасть во все
проблемные места и даже в
подвалы под колокольней.
Чертежи станут основой будущих проектов сохранения и консервации руин и,
возможно, восстановления
храма.
А на следующий день
около тридцати добровольцев при поддержке
Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры» под началом заместителя председателя Татьяны
Черняевой и руководителя
экскурсионно-паломнического отдела радио «Град
Петров» Надежды Сузима
провели в Каменке субботник на территории усадьбы
Каменских. Волонтеры наследия расчищали от земли
и мусора, накопившегося
за многие годы, фундамент
Покровской церкви, ликвидировали сорную поросль
в уникальном каменистом
парке усадьбы.
15 октября Каменку посетил «Покровский десант»,
организованный краеведом
Игорем Половинкиным, в
котором приняли участие
представители регионального отделения общественного движения «Ленинградский Уезд» и Лужского

e Волонтеры наследия в Каменке
историко-краеведческого
музея во главе с его заведующим Александром Лукиным. Участники десанта пообщались с волонтерами и
потрудились вместе с ними,
обсудили вопросы культурного сотрудничества с создателем народного музея в
Каменке – организатором
субботников по спасению
храма и усадебного парка
Татьяной Федотовой.
Затем участники «Покровского десанта» отправились в деревню Вычелобок, где также есть храм в
честь Покрова Богородицы,
построенный в 1909 году по
проекту архитектора Аплаксина.
Он находится в плачевном состоянии на протяжении многих лет. Несмотря на то что туда приходят
местные жители и наводят порядок, вычелобскому храму необходима помощь волонтеров. Проведя

e Строительство Покровской церкви в Каменке. Фото весны 1894 г.
Из фондов Пермского краеведческого музея

мониторинг его состояния,
участники десанта составили программу первоочередных работ на 2023 год.
И конечно же, все неравнодушные жители Каменки
благодарят волонтеров на-

следия за активное участие
и вклад в сохранение культурного наследия лужского
края. Субботники в Каменке
будут продолжаться, и каждый желающий может принять в них участие.

ОТ РЕДАКЦИИ
Великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы исстари был одним
из самых почитаемых на Руси. Недаром в его честь в России строились монастыри и храмы. В настоящее время на территории нашей страны известно около полутора тысяч Покровских церквей. Луга и Лужский район также не являются исключением. В нашем городе
на улице Победы сохранился Покровский храм 24-й артиллерийской бригады, построенный в 1904 году. Несмотря на то что храм лишился глав и колокольни, он по-прежнему
привлекает к себе внимание любителей старины. Каменные Покровские церкви были
построены в деревнях Югостицы (1853-1859 гг.), Каменка (1894 г.) и Вычелобок (1909 г.)
К сожалению, время не пощадило все эти храмы, но находятся люди, которые наводят в
них порядок и возрождают приходскую жизнь. Одним из таких знаковых мест является
и деревня Каменка Лужского района.
Огромное спасибо неравнодушным местным жителям и волонтерам наследия, которые
вкладывают душу и силы в дело сохранения нашего культурного наследия 47

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельного участка, из категории земель
населенных пунктов.
ЛОТ 1. Земельный участок
площадью 622 кв. м с кадастровым номером 47:29:0789002:558,
с видом разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Лужское
городское поселение, пос. Санаторий «Жемчужина», кадастровая
стоимость земельного участка составляет 118 005 руб. 84 коп. (сто
восемнадцать тысяч пять рублей
восемьдесят четыре копейки). Земельный участок не имеет ограничений.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение десяти дней вправе
подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи земельного участка.
В соответствии с пунктом 5
статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации заявления
о проведении аукциона подаются
или направляются в уполномоченный орган заявителем по его
выбору лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных
документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, утвержденном приказом
Минэкономразвития России от
14.01.2015 года № 7.
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ
участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном
пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только граждане или
в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством
его
деятельности
– граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи земельного участка
принимаются в администрации
Лужского муниципального района
по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) начиная с 24.10.2022 года по адресу:
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел
по земельным ресурсам, 3 этаж,
каб. 119, 122 по электронной почте: kumizem@adm.luga.ru или
по почте по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, администрация
Лужского муниципального района
Ленинградской области.
Прием заявлений прекращается 3.11.2022 года в 16.00 часов.
По земельному участку (ЛОТ 1)
подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц
участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе
по продаже земельного участка
будет опубликована дополнительно после определения его рыночной стоимости. Справки по телефонам: 8(81372) 2-37-63, 2-28-03.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: 188230, ЛО, г.
Луга, пр. Кирова, д. 73, здание
администрации Лужского муниципального района (3 этаж), каб.
№ 119, 122 по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00
до 13.00).
Объявление
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

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

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если
сможешь» (16+)
14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
19:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
23:35 «Чудо-женщина», х.ф. (16+)
02:15 «Импровизация» (16+)

06:00 «Нездоровый сезон» (12+)
06:45 «Эспен в королевстве
троллей», х.ф. (6+)
08:30 «Еда здорового человека» (12+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Ищу попутчика», х.ф. (12+)
13:15 «От ненависти до
любви», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Мое Родное» (12+)
16:20 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
17:55 Волейбольный матч:
«Динамо» (ЛО) – «Дина-

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» (16+)
16:00 «Холодная война Никиты Хрущева» (16+)
21:00 Время
21:45 «Триггер», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если
сможешь» (16+)
14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
19:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
23:35 «Меч короля Артура»,
х.ф. (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Художник», сериал. (16+)
22:20, 23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:00 «Бесогон ТВ» (16+)
01:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Тверская», сериал. (16+)
22:10, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
02:20 «Мент в законе», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:20, 07:10, 08:05
«В июне 41-го», сериал. (16+)
09:25, 10:25, 11:30, 12:25,
13:25, 13:55, 14:55, 15:50,
16:45, 18:00, 18:15, 19:10
«Купчино», сериал. (16+)
20:05, 20:55, 21:40, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 «Детективы», сериал. (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин»
08:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:50, 22:10 «Место встречи изменить нельзя», сериал.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
11:55 Спектакль
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 «Возрождение дирижабля», д.ф.
17:10, 01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма
18:35, 00:45 «Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Динара Асанова. У
меня нет времени говорить неправду», д.ф.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Цвет времени
23:30 «Почерк эпохи. Николай Гоголь. Мертвые души. Том II»
00:20 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты», д.ф.

(16+)

ТВ-3
06:00 «Касл», сериал.
09:00 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:45 «Секреты», сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
22:15 «Эпидемия», сериал. (16+)
23:30 «Дом дорам. Легенда
синего моря», сериал. (16+)
01:45 «Петля времени», х.ф. (18+)
(16+)

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

Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:30, 04:35
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:25, 02:55
«Тест на
отцовство» (16+)
12:40, 01:10 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:40, 23:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:15, 00:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:45, 00:40 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:20 «Любовь не картошка», сериал. (16+)
19:00 «Верь своему мужу»,
х.ф. (12+)
02:00 «Восток-Запад», сериал. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:25 «Д’Артаньян и три мушкетёра», д.ф. (12+)
08:55 «Провинциальный детектив. Обманутая справедливость», сериал. (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 «Отравленная
жизнь», х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Золотая кровь. Чёрный орлов», х.ф. (12+)
17:00 «Девяностые. Звезды из
«Ящика» (16+)
18:15 «Я знаю твои секреты», х.ф. (12+)
22:40 «Звёздно-полосатые
войны». Специальный
репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

мо» (Москва) (6+)

21:10 «Офелия», х.ф. (16+)
23:40 «Париж! Париж!»,
х.ф. (12+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

Мир
05:00, 10:20, 04:05 «Чужая
кровь», сериал. (16+)
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+)
15:15 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:00 «Член правительства», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:00, 09:55, 12:55, 14:50, 02:55
Новости
07:05, 19:15, 21:25, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:00, 13:00, 03:50 Специальный репортаж (12+)
10:20 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+)
13:50, 05:05 «Громко» (12+)
14:55 Футбол. «Енисей» «Уфа» (0+)
16:55 Хоккей (0+)
19:25 Волейбол(0+)
22:05 «Тотальный футбол» (12+)
22:35 «Один на один. Барселона - Бавария» (12+)
22:55 Автоспорт. (0+)
00:55 Регби (0+)

Звезда
05:15 «Герой 115», д.ф.
06:30 «24 октября - День подразделений специального назначения», д.ф. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:25 «Государственная граница. Соленый
ветер», сериал. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 «Краповый берет», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:25 «Освобождение», д.ф. (16+)
18:50 «Морские сражения (16+)
19:40 «Загадки века» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:40 «Следствием установлено», х.ф. (12+)
(16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Забавные истории»,
м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:40 «100 мест, где поесть» (16+)
09:40 «Талантливый мистер
Рипли», х.ф. (16+)
12:25, 19:00, 19:30 «Тётя
Марта», сериал. (16+)
20:00 «Лёд», х.ф. (12+)
22:20 «Лёд 2», х.ф. (6+)
00:55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:45 «Холмс и Ватсон», х.ф. (16+)

(0+)

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

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

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:15, 06:55, 07:50,
08:45, 09:25, 10:15, 11:15,
12:15, 13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:40, 18:00, 18:10,
19:10
«Купчино», сериал. (16+)
20:05, 20:50, 21:35, 22:20,
00:30, 01:10, 01:50, 02:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:00, 03:35, 04:00, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая
история любви», д.ф.
08:35 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
08:45, 22:10
«Место
встречи изменить
нельзя», сериал.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:05 «Первые в мире»
12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 «Запечатленное время.
Обреченная экспедиция»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «Юркины рассветы»,
х.ф.
17:45Симфоническая музыка
эпохи романтизма
18:30, 00:50 «Колизей - бриллиант в короне Рима»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи. Сергей
Рахманинов. Я русский
композитор»
00:20 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты», д.ф.
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(16+)

ТВ-3
06:00, 02:30
«Касл»,
сериал. (16+)
08:30 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:45 «Секреты», сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
22:15 «Эпидемия», сериал. (16+)
23:15 «Смертельный квест»,
х.ф. (18+)
01:00 «300 спартанцев: Расцвет империи», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00, 04:40
«Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 03:05
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Логан», х.ф. (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Солдаты фортуны»,
х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:20 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20, 02:50
«Тест на
отцовство» (16+)
12:30, 01:10 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:35, 23:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:10, 00:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 00:40 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:15 «Любовь не картошка», сериал. (16+)
19:00 «Не отрекаются любя», х.ф. (16+)
02:00 «Восток-Запад», сериал. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Провинциальный
детектив. Обманутая
справедливость», сериал. (12+)
10:40 «Чёрная метка для звезды», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Отравленная
жизнь», х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 «Золотая кровь. Градус смерти», х.ф. (12+)
17:00 «Девяностые. Ночная
жизнь» (16+)
18:15 «Я знаю твои секреты
2», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Эльдар Рязанов. Когда
умирает муза», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Кризис Веры», х.ф. (16+)
13:15 «От ненависти до
любви», сериал. (16+)
15:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:10 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15 «Мертвые души. Дело
Холостякова» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Это реальная история», сериал. (16+)
20:30 «Афганистан. Неизвестная война» (12+)
21:15 «Парк развлечений»,
х.ф. (16+)
23:40 «Миллионер», х.ф. (16+)
01:30 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

Мир
05:00, 10:10
«Чужая
кровь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:15 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:05 «У самого синего моря», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 02:55
Новости
07:05, 14:20, 15:00, 18:45, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25, 15:40, 03:00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчёт» (12+)
16:25 Хоккей (0+)
19:30 Футбол. «Зальцбург» «Челси» (0+)
21:45 Футбол. «Бенфика» «Ювентус» (0+)
00:55 Футбол. «Боруссия» «Манчестер Сити» (0+)

Звезда
05:20 «Без правил», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:25 «Государственная граница. Соленый
ветер», сериал. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15
«Открытый эфир» Ток-шоу (16+)
13:20, 15:05, 03:40 «Майор
Ветров», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Морские сражения»,
док. сериал. (16+)
19:40 Улика из прошлого. (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:35 «Их знали только в
лицо», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Сказки Шрэкова болота», м.ф. (6+)
06:40 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка», м.ф.(6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тётя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
09:10 «Воронины», сериал. (16+)
09:40 «Лёд», х.ф. (12+)
12:05 «Лёд 2», х.ф. (6+)
14:45 «Сёстры», сериал. (16+)
20:00 «Пятая волна», х.ф. (16+)
22:15 «Прибытие», х.ф. (16+)
00:35 «Хеллбой 2. Золотая
армия», х.ф. (16+)

«Лужская правда» | № 84 (165054) | 22 октября 2022 года

8 | ТВ | СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» (16+)
16:00 «Карибский узел», д.ф. (16+)
21:00 Время
21:45 «Триггер», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.

(0+)

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

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

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:30, 06:25, 07:15 «Купчино», сериал. (16+)
08:10, 09:25
«Америкэн бой», х.ф. (16+)
10:50, 11:55, 13:25, 14:25,
15:35, 16:35, 18:00, 18:05,
19:05
«Поселенцы», сериал. (16+)
20:05, 20:55, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Колизей - бриллиант в
короне Рима», д.ф.
08:40 Цвет времени.
08:50, 22:10
«Место
встречи изменить
нельзя», сериал.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 «Запечатленное время.
Русская зимняя охота»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 «Юркины рассветы», х.ф.
17:30 Симфоническая музыка
эпохи романтизма
18:40, 00:50 «Елизавета I: королева-убийца?», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта
23:20 Цвет времени
23:30 «Почерк эпохи. Владимир Татлин. Летатлин...»
00:20 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты», д.ф.

(16+)

09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00, 22:00
Шоу
«Влюбись, если сможешь» (16+)
14:30 «СашаТаня», сериал.
(16+)

19:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
23:35 «Ной», х.ф. (16+)
02:20 «Импровизация» (16+)
03:55 «Comedy Баттл» (16+)

ТВ-3
06:00, 01:15
«Касл»,
сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории»
(16+)

13:25 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

16:45 «Секреты», сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
22:15 «Эпидемия», сериал.
(16+)

23:15 «Не дыши», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:50 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:40
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Мотылек», х.ф. (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Спасатель», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 01:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 23:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 00:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 00:50 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55 «Верь своему мужу»,
х.ф. (12+)
19:00 «Нелюбимый мой»,
х.ф. (16+)
02:10 «Восток-Запад», сериал. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Провинциальный детектив. Смертельный
расчет», сериал. (12+)
10:40 «Личные маги советских
вождей», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Мастер охоты на единорога», х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ениколопов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:15 «Золотая кровь.
Чертолье», х.ф. (12+)
17:00 «Девяностые. Звёздное
достоинство» (16+)
18:10 «Я знаю твои секреты.
Хамелеон», х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Александра
Яковлева» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Красные листья», х.ф. (12+)
13:15 «От ненависти до
любви», сериал. (16+)
15:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:10 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15 «В погоне за чудом» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Это реальная история», сериал. (16+)
20:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
21:05 «Перед полуночью», х.ф. (16+)
23:40 «Солнцеворот», х.ф. (16+)
01:30 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» (16+)
16:00 «Карибский узел», д.ф. (16+)
21:00 Время
21:45 «Триггер», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.

06:00, 07:00, 08:00, 19:00,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Минус один», сериал. (16+)
13:15 «От ненависти до
любви», сериал. (16+)
15:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «В погоне за чудом» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Это реальная история», сериал. (16+)
20:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
21:05 «Вспомнить все», х.ф. (16+)
23:40 «Кризис Веры», х.ф. (16+)
01:15 «Россия вне зоны доступа» (12+)

Мир
05:00, 03:25
«Развод», сериал. (16+)
05:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
06:15, 10:10 «Записки экспедитора тайной канцелярии», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:15 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:00 «Свинарка и пастух», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 02:55
Новости
07:05, 14:20, 15:00, 19:15, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05 «Один на один. Барселона - Бавария» (12+)
10:25, 15:40, 03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Специальный репортаж (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчёт» (12+)
16:45 Хоккей (0+)
19:30 Футбол. «Интер» - «Виктория» (0+)
21:45 Футбол. «Барселона» «Бавария» (0+)
00:55 Футбол. «Аякс» - «Ливерпуль» (0+)

Звезда
05:10 «Майор Ветров», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:25 «Государственная
граница. На дальнем пограничье», сериал. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 03:40 «Военная
разведка. Северный
фронт», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Освобождение Европы.
Балканский эндшпиль» (16+)
19:40 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:40 «Пропавшие среди
живых», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
06:40 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тётя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал. (16+)
10:00 «Прибытие», х.ф. (16+)
12:20 «Пятая волна», х.ф. (16+)
14:40 «Сёстры», сериал. (16+)
20:00 «Телепорт», х.ф. (16+)
21:50 «Двадцать одно», х.ф. (16+)
00:20 «Ярость», х.ф. (18+)

(0+)

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

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Тверская», сериал. (16+)
22:10, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:40 «Поздняков» (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25,
10:00, 11:05, 12:10, 13:25,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
18:00, 18:05, 19:05 «Поселенцы», сериал. (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
20:05, 20:50, 21:35, 22:20,
00:30, 01:15, 01:55, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Елизавета I: королеваубийца?», д.ф.
08:30 Дороги старых мастеров. «Мстёрские голландцы»
08:40, 22:10
«Место
встречи изменить
нельзя», сериал.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:10 Цвет времени
12:20 Спектакль «Ва-банк»
14:00 «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых», д.ф.
14:30 «Запечатленное время.
Гараж Его Величества»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «Алгоритм Берга», д.ф.
16:20 «Юркины рассветы», х.ф.
17:25 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Карибский кризис. Послесловие», док. сериал.
21:15 Цвет времени
21:30 «Энигма. Соня Зимменауэр»
23:30 «Почерк эпохи. Леонид Утесов. Музыкальное сердце»
00:20 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты», д.ф.

(16+)

08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:00, 22:00 Шоу «Влюбись,
если сможешь» (16+)
14:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
19:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
23:35 «Мушкетеры в 3D»,
х.ф. (12+)
01:50 «Импровизация» (16+)

ТВ-3
06:00, 03:00
«Касл»,
сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:45 «Секреты», сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
22:15 «Эпидемия», сериал. (16+)
23:15 «Не дыши 2», х.ф. (18+)
01:15 «Женская доля», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:40
Документальный проект (16+)
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:00
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Одиночка», х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Ночь страха», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:40, 04:15
«Давай
разведёмся!» (16+)
09:40, 02:35
«Тест на
отцовство» (16+)
11:45, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
12:50, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:25, 23:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
13:55, 00:25 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:30 «Не отрекаются любя», х.ф. (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 «Семейные тайны»,
х.ф. (12+)
01:45 «Восток-Запад», сериал. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Провинциальный детектив. Смертельный
расчет», сериал. (12+)
10:40 «Тайны пластической
хирургии», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Мастер охоты на единорога», х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Яковенко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 «Золотая кровь. Чёртов кистень», х.ф. (12+)
17:00 «Девяностые. «Поющие
трусы» (16+)
18:10 «Я знаю твои секреты.
Римский палач», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Звездные
разводы» (16+)
23:10 «Актерские драмы. Неравный брак», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)

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

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:55,
16:50, 02:55 Новости
07:05, 14:20, 15:00, 19:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25, 15:45, 03:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16:55 «Вид сверху» (12+)
17:25 Гандбол (0+)
19:30 Футбол. ПСВ - «Арсенал» (0+)
21:45 Футбол. «Ференцварош»
- «Монако» (0+)
00:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Шериф» (0+)

Звезда
05:15, 13:20, 15:05 «Военная
разведка. Северный
фронт», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:25 «Государственная
граница. На дальнем пограничье», сериал. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Освобождение Европы. Битва в логове зверя», док. сериал. (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:40 «Каждый десятый»,
х.ф. (12+)

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тётя Марта», сериал. (16+)
09:05 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
09:15 «Воронины», сериал. (16+)
10:20 «Двадцать одно», х.ф. (16+)
12:50 «Телепорт», х.ф. (16+)
14:40 «Сёстры», сериал. (16+)
20:00 «Иллюзия обмана»,
х.ф. (12+)
22:15 «Иллюзия обмана 2»,
х.ф. (12+)
00:45 «Спасти рядового Райана», х.ф. (16+)
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Первый канал

ТНТ

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

07:00 «Интерны», сериал.
08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 05:10
«Открытый микрофон» (16+)
00:00 «Управление гневом»,
х.ф. (12+)

(0+)

Россия-1
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 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:10 «Улыбка на ночь» (16+)

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

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 «Поселенцы», сериал. (16+)
09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25, 13:50, 14:50, 15:45,
16:45, 18:00, 18:10, 19:05
«Три капитана», сериал. (16+)
20:05, 20:45, 21:35, 22:25
«Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
00:10
«Они потрясли
мир. Андрей Губин.
История мальчикабродяги» (12+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Катя и принц. История
одного вымысла», д.ф.
08:15 Цвет времени
08:30, 22:00
«Место
встречи изменить
нельзя», сериал.
10:20 «Девушка спешит на
свидание», х.ф.
11:35 Цвет времени
11:50 Открытая книга
12:20 Спектакль
13:50 Власть факта
14:30 «Карибский кризис. Послесловие», док. сериал.
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16:20 «Юркины рассветы»,
х.ф.
17:25 Симфоническая музыка
эпохи романтизма
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Тамбов. Дворец Асеевых», д.ф.
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели.
21:05 Линия жизни. Александр Цыпкин
23:50 «2 Верник 2»
00:40 «Джузеппе Верди», х.ф.

(16+)

ТВ-3
06:00, 01:45
«Касл»,
сериал. (16+)
09:30, 11:50, 17:20 «Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25, 15:40 «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 «Секреты», сериал. (16+)
19:30 «Дом дорам. Легенда
синего моря», сериал.
(16+)

22:00 «Переводчики», х.ф.
(16+)

00:15 «Не дыши», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00, 09:00
Документальный проект (16+)
06:00, 18:00
«Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

07:00 «С бодрым утром!»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества»
(16+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Ангел мести», х.ф. (16+)
21:30 «Весёлые» каникулы», х.ф. (16+)
23:25 «Тихое место», х.ф. (16+)
01:00 «Одиночка», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» (16+)
09:50, 02:50
«Тест на
отцовство» (16+)
12:00, 01:10 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:00, 23:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:35, 00:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:10, 00:40 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:40 «Нелюбимый мой»,
х.ф. (16+)
19:00 «Счастье меня найдёт», х.ф. (12+)
02:00 «Восток-Запад», сериал. (12+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Собачье сердце», д.ф.
(12+)

08:55, 11:50
«Провинциальный детектив.
Лоскутное одеяло
лжи», сериал. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:50, 15:05
«Провинциальный детектив.
Вся жизнь - театр»,
сериал. (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 «Актёрские драмы. Обманутые жёны», д.ф. (12+)
18:15 «Я знаю твои секреты.
Гладиатор», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
00:10 «Собачье сердце», х.ф.
(0+)

02:25 «Что знает Марианна?», х.ф. (12+)
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06:00. 07:00, 08:00, 17:15,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Минус один», сериал. (16+)
13:15 «Тайна Снежной Королевы», х.ф. (6+)
15:35 «Карта Родины» (16+)
16:20 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:55 Прямая трансляция
Волейбольного матча:
«Динамо» (ЛО) – «Локо-

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 «А у нас во дворе...»,
сериал. (12+)
16:55 «Горячий лед». (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:55 «Одиссея», х.ф. (16+)
02:00 «Моя родословная» (12+)

мотив» (Новосибирск) (6+)

21:30 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
23:40 «Жизнь на двоих»,
х.ф. (16+)
01:10 «Не обманешь» (12+)

Мир
05:00 «Развод», сериал. (16+)
07:50, 12:10, 15:15, 17:55
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
10:20, 13:15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
11:10, 14:05, 16:15 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
22:15 «Суета сует», х.ф. (6+)
23:55 «Вас ожидает гражданка Никанорова,
х.ф. (12+)
01:15 «Белорусский вокзал», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:55,
16:50, 02:55 Новости
07:05, 14:20, 15:00, 18:35,
21:00, 23:55 Все на
Матч! (12+)
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25, 15:45, 03:00 Футбол.
Еврокубки. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Лица страны. Муса Таймазов» (12+)
13:20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16:55 Гандбол (0+)
18:55 Футбол. «Шинник» - «Арсенал» (0+)
21:30 Смешанные единоборства. (16+)
23:35 «Точная ставка» (16+)
00:55 Баскетбол (0+)

Звезда
04:25 «Военная разведка.
Северный фронт», сериал. (16+)
08:20, 09:20 «Досье человека
в «Мерседесе», х.ф. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
11:40, 13:20, 15:05 «Кремень», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:50, 18:40 «Кремень. Освобождение», сериал. (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 «Свет в конце тоннеля», х.ф. (12+)
01:30 «Ключи от рая», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 М.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Тётя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Собачья жизнь», х.ф. (6+)
11:00 «Собачья жизнь 2»,
х.ф. (12+)
13:10, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:00 «Поймай толстуху, если сможешь», х.ф. (16+)
23:10 «Иллюзия обмана»,
х.ф. (12+)
01:20 «Иллюзия обмана 2»,
х.ф. (12+)

(0+)

Россия-1
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 «Без вины виноватая», х.ф. (12+)
00:45 «Слепой расчёт», х.ф. (16+)

НТВ
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 Шоу «Аватар» (12+)
23:20 «Ты не поверишь!» (16+)
00:25 «Международная пилорама» (16+)

Пятый
05:00, 05:35, 06:15, 06:55,
07:30, 08:15 «Акватория», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого» (12+)
10:45, 11:40, 12:35, 13:25
«Кукольник», х.ф. (16+)
14:20, 15:20, 16:20, 17:15
«Убить дважды», сериал. (16+)
18:10, 18:55, 19:30, 20:20,
21:05, 21:50, 22:35, 23:15
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М.ф.
07:50 «Шестнадцатая весна», х.ф.
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты
России.
11:05 Спектакль
12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:35, 01:25
«Земля,
взгляд из космоса», д.ф.
14:30 «Рассказы из русской
истории»
15:30 «У Чайковского в Клину».
16:50 «Достояние республики», х.ф.
19:00 «Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов»
19:30 Больше, чем любовь.
20:10 «Кошка на раскаленной крыше», х.ф.
23:10 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 «Девушка спешит на
свидание», х.ф.
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07:00, 06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00, 15:00
«Однажды в России», сериал. (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
00:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)

06:00, 07:00, 08:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» (6+)
09:00 «Мое Родное» (12+)
09:40 «Братушка», х.ф. (12+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Гидом - буду!» (12+)
11:30 «Красавица и чудовище», х.ф. (16+)
13:25 «Улыбнись, когда плачут звезды», х.ф. (16+)
15:15 «Один день в городе» (12+)
15:45 «Любовь с оружием»,
сериал. (16+)
19:15 «Научные сенсации» (12+)
20:00 «Сделано в Италии»,
сериал. (16+)
21:00 «Братушка», х.ф. (12+)
22:20 «Рок-н-рольщики», х.ф. (16+)
00:10 «Пока свадьба не разлучит нас», х.ф. (16+)

ТВ-3
06:00, 02:30
«Касл»,
сериал. (16+)
08:00 «Кто я?», х.ф. (16+)
10:15 «Час пик», х.ф. (16+)
12:15 «Час пик 2», х.ф. (16+)
14:00 «Час пик 3», х.ф. (16+)
16:00 «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», х.ф. (16+)
19:00 «Клаустрофобы», х.ф.
(16+)

21:00 «Клаустрофобы: Лига
выживших», х.ф. (16+)
23:00 «Глубина», х.ф. (16+)
01:00 «Не дыши 2», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:50 «Звездный рубеж»,
х.ф. (16+)
20:00 «Чужой против Хищника», х.ф. (16+)
21:40, 23:25
«Чужие
против Хищника: Рек(16+)
вием», х.ф.
00:00 «Звездный десант 2: Герой Федерации, х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 06:20
«Предсказания 2.2», д.ц. (16+)
07:25 «Нелюбовь», х.ф. (16+)
11:00 «Осколки счастья»,
х.ф. (12+)
14:45 «Осколки счастья 2»,
х.ф. (12+)
19:00 «Ветреный», сериал.
(16+)

21:40 «Верю. Люблю. Надеюсь», х.ф. (16+)
01:05 «Колыбель над бездной», сериал. (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:05 «Нож в сердце», х.ф.
(12+)

07:35 «Православная энциклопедия» (6+)
08:05 «Возраст счастья»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)

11:45 «Приезжая», х.ф. (12+)
13:35, 14:45
«Срок
давности», х.ф. (16+)
17:30 «Слепой метод», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)

23:25 «Бандеровское подполье. Охота на Барсука»,
д.ф. (12+)
00:10 «Политические убийства», д.ф. (16+)
00:50 «Звёздно-полосатые
войны». Специальный
репортаж (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Девяностые. Звезды из
«Ящика» (16+)
02:25 «Девяностые. Ночная
жизнь» (16+)

Мир
05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:00 «Всё, как у людей» (6+)
06:15 Мультфильмы (6+)
06:40 «Суета сует», х.ф. (6+)
08:10 «Рожденные в СССР. 95
лет театру «Ленком» (12+)
08:40 «Исторический детектив» (12+)
09:05 «Слабое звено» (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Дети Дон-Кихота»,
х.ф. (6+)
11:35, 16:15, 18:45 «Участок», сериал. (12+)
16:00, 18:30
Новости
00:05 «Вас ожидает гражданка Никанорова», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 13:25, 15:55, 18:30
Новости
07:05, 13:30, 16:00, 18:35,
21:15, 22:30 Все на
Матч! (12+)
10:05 «Метеор на ринге», м.ф. (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11:25 Мини-футбол (0+)
13:55 Регби (0+)
16:25 Футбол. «Бавария» «Майнц» (0+)
19:25 Волейбол (0+)
21:30 Профессиональный
бокс. (16+)
22:55 Футбол. «Фламенго» - «Атлетико Паранаэнсе» (0+)
01:15 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+)

Звезда
05:00 «Медовый месяц»,
х.ф. (12+)
06:35 «Марья-искусница», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
08:15 «Морской бой» (6+)
09:15 «Победоносцы», д.ф. (16+)
09:40, 23:30 «Дело было в
Пенькове», х.ф. (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды телевидения» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Операция «Дети» и Матрёна
Вольская» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Война миров»(16+)
16:25, 18:30
«Сильные духом», х.ф. (12+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
01:10 «Досье человека в
«Мерседесе», х.ф. (16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:30, 06:45 М.ф. (0+)
07:30 «Отель «У овечек», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
13:10 «Стражи Галактики», х.ф. (12+)
15:40 «Стражи Галактики.
Часть 2», х.ф. (16+)
18:25 «Вратарь Галактики», х.ф. (6+)
21:00 «Удивительное путешествие доктора
Дулиттла», х.ф. (12+)
22:55 «Поймай толстуху, если сможешь», х.ф. (16+)
01:05 «Спасти рядового Райана, х.ф. (16+)
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05:05, 06:10
«Три дня вне
закона», х.ф. (16+)
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, 23:55 «Холодное лето пятьдесят третьего...», х.ф. (16+)
16:25 «Горячий лед». (0+)
17:45 «Поем на кухне всей страной» (12+)
19:55 «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», д.ф. (16+)
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. Финал (16+)
01:40 «Моя родословная», док. сериал. (12+)

07:00 «Снежная королева 3. Огонь и
лед», м.ф. (6+)
08:40 «Финник», м.ф. (6+)
10:20«СашаТаня», сериал. (16+)
13:10«Фантастические твари и
где они обитают», х.ф. (16+)
15:50 «Чудо-женщина: 1984», х.ф.

06:00 «Нездоровый сезон» (12+)
06:45 «Еда здорового человека» (12+)
07:15 «Красавица и чудовище»,
х.ф. (16+)
09:15 «Эспен в поисках Золотого
замка», х.ф. (6+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Гидом - буду!» (12+)
11:30 «Сезон любви», сериал. (12+)
15:15 «Жизнь на двоих», х.ф. (16+)
16:40 «Нездоровый сезон» (12+)
17:30 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Сделано в Италии», сериал. (16+)
20:55 «Как встретить праздник
не по-детски», х.ф. (16+)
22:20 «Он и она», х.ф. (16+)
00:10 «Тайна Снежной Королевы», х.ф. (6+)
01:40 «Сезон любви», сериал. (12+)

Россия-1
05:40, 03:15
«Заезжий молодец», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00
Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35«Тайны следствия», сериал. (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30«Эхо греха», х.ф. (12+)

НТВ
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 «Ты супер!» (6+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
01:00 Российская национальная телевизионная премия «ТЭФИКIDS-2022» (0+)

Пятый
05:00 «Маша и Медведь», м.ф. (0+)
05:05, 05:55, 06:40, 07:25
«Убить дважды», сериал.
(16+)

08:10, 08:55, 09:45, 10:40, 11:35,
12:30, 13:25, 14:20, 15:15,
16:05, 16:55, 17:45
«Наш
спецназ», сериал. (12+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 21:50,
22:35, 23:25, 00:10, 00:55, 01:30,
02:00, 02:35 «След», сериал. (16+)
03:15«Америкэн бой», х.ф. (16+)

Культура
06:30 «Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов»
07:05 «Грибок - теремок», «Золотая
антилопа», м.ф.
07:50«Достояние республики»,
х.ф.
10:05, 01:00 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен»
13:20 Игра в бисер. Александр Зиновьев «Катастройка»
14:05 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва тихая
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Тайники души», д.ф.
20:50«Дети Дон Кихота», х.ф.
22:05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона Уильямса к популярным
кинофильмам
23:35«Шестнадцатая весна», х.ф.
01:40 Искатели

(12+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)
22:00, 03:35
«Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05:10 «Comedy Баттл» (16+)
05:55 «Открытый микрофон» (16+)
06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

ТВ-3
06:00, 09:30, 11:30, 12:30
«Дом
исполнения желаний» (16+)
06:05, 05:00
«Касл», сериал. (16+)
08:00 «Новый день» (12+)
08:30, 10:00
«Слепая», сериал. (16+)
12:35«Переводчики», х.ф. (16+)
14:45 «Клаустрофобы», х.ф. (16+)
17:00 «Клаустрофобы: Лига выживших», х.ф. (16+)
18:45 «Ловушка времени», х.ф. (16+)
20:30 «Нечто», х.ф. (16+)
22:40 «Исправительные работы»,
сериал. (16+)
01:15 «Не бойся», сериал. (16+)
04:05 «Лаборатория ужасов», х.ф.
(16+)

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 «Лысый нянька: Спецзадание», х.ф. (16+)
14:45 «Ангел мести», х.ф. (16+)
17:00 «Преступник», х.ф. (16+)
19:00
«Одинокий волк», х.ф.
(16+)

21:00 «Наёмник», х.ф. (16+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:15 «Территория заблуждений»
(16+)

(16+)

«Предсказания 2.2», д.ц.

07:15«Верю. Люблю. Надеюсь»,
х.ф. (16+)
10:40
«Семейные тайны»,
х.ф. (12+)
14:30 «Счастье меня найдёт», х.ф.
(12+)

18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00«Ветреный», сериал. (16+)
21:30 «Нелюбовь», х.ф. (16+)
01:00 «Колыбель над бездной»,
сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:05«Собор Парижской Богоматери», х.ф. (0+)
08:00 «Что знает Марианна?»,
х.ф. (12+)
09:40 «Здоровый смысл» (16+)
10:10 «Анатолий Папанов. Такая
короткая длинная жизнь», д.ф.
(12+)

10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 00:35
События (16+)
11:45
«Собачье сердце»,
х.ф. (0+)
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью» (12+)
16:10«Свадьба по обмену», х.ф.
(16+)

17:55
«Ошибка памяти»,
х.ф. (12+)
21:25 «Объявлен мёртвым», х.ф.
(16+)

00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:00
«Срок давности», х.ф.
(16+)

04:00

(12+)

05:00, 03:50 «Школа выживания
от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях
кризиса», сериал. (12+)
06:15 Мультфильмы (6+)
07:40«Дети Дон-Кихота», х.ф. (6+)
09:00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10«По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
12:35, 16:15, 19:30 «Заколдованный участок», сериал. (12+)
18:30, 00:00
Вместе
01:00«Белорусский вокзал», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:00, 10:00, 13:25, 16:00, 18:55,
02:55
Новости
07:05, 13:30, 16:05, 19:00, 00:45
(12+)
Все на Матч!
10:05 «В гостях у лета», м.ф. (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11:25 Мини-футбол (0+)
13:55 Футбол. «Сочи» - «Урал» (0+)
16:55 Волейбол. Мужчины. «Динамо» - «Белогорье» (0+)
19:25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит»
(0+)

21:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (0+)
22:40 Футбол. «Торино» - «Милан»
(0+)

01:30 Настольный теннис. (0+)

Домашний
06:30

Мир

«Нож в сердце», х.ф.

05:30 «Собачье сердце», д.ф. (12+)

Звезда
05:45«Сильные духом», х.ф. (12+)
09:00 Новости недели (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах
№116» (16+)
11:30 «Код доступа. Циклон. Украинский оскал джихада» (12+)
12:15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:40«Кремень. Освобождение»,
сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 «Легенды советского сыска»,
док. сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45 «Цена Освобождения», д.ф. (12+)
00:40 «Оружие Победы» (12+)

СТС
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 «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:10 «Два хвоста, м.ф. (6+)
11:45 «Лесная братва», м.ф. (12+)
13:20 «Смывайся!», м.ф. (6+)
15:00«Удивительное путешествие
доктора Дулиттла», х.ф.(12+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
19:05 «Семейка Аддамс», м.ф. (12+)
21:00«Охотники за привидениями», х.ф. (16+)
23:15 «Охотники за привидениями», х.ф. (0+)
01:10 «Охотники за привидениями 2», х.ф. (0+)

Гороскоп

на неделю с 24 по 30 октября

ОВЕН
Возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над тем,
что до сих пор оставалось недоступным вашему пониманию.
В середине и конце недели вопросы финансов, особенно долговых обязательств, могут завладеть всем вашим вниманием.
ТЕЛЕЦ
Неделя пройдет под знаком гармонии в любви и браке. Это
время, когда вы понимаете, насколько дорог вам партнер по
браку и как вы его любите. Усилится взаимное чувство ответственности перед обязательствами в браке. Если вы пока
свободны, то вас в этот период ждут любовные признания.
БЛИЗНЕЦЫ
Наведите идеальный порядок дома и на работе и у вас
улучшится самочувствие. Возможны позитивные подвижки
в карьере. Например, вам могут продлить трудовой договор
с временного на постоянный. Также может поступить предложение занять более высокую должность.
РАК
Наступит неделя приятных контактов и гармонизации отношений с окружающими. Вы будете чувствовать психологический настрой собеседников, сможете снять напряжение
своим доброжелательным отношением и тактичностью. Это
благоприятный период для примирения с соседями, дальними родственниками или знакомыми.
ЛЕВ
Благоприятное время для решения материальных проблем, связанных с благоустройством в доме. Это удачный
период для покупки различных украшений для дома: картин, декоративной посуды, хрусталя, осветительных приборов или техники, благодаря которой в доме станет уютнее и
теплее. Отношения с близкими родственниками и членами
семьи укрепятся.
ДЕВА
Вы заметно похорошеете, станете более обаятельными и
привлекательными, что не останется без внимания представителей противоположного пола. В целом это благоприятный
период для общения с друзьями, обмена последними новостями. Супружеские отношения переживают пору глубины
взаимных чувств. Для приема гостей в своем доме это время
не слишком удачно.
ВЕСЫ
Вам захочется спокойствия, комфорта и уединения. У вас
вряд ли появится потребность в общении. Суета и шум внешнего мира будут помехой в вашем стремлении к внутренней
гармонии. Сейчас лучше браться за индивидуальные, а не
коллективные проекты. Например, это подходящий период
для научно-исследовательской деятельности или для проведения расследований.
СКОРПИОН
Вы почувствуете, что способны брать на себя большую ответственность в проявлении тех или иных инициатив. Это
время творческого взлета и способности к утонченным отношениям в любви. Также это неплохое время для встреч с
друзьями, веселого времяпровождения с близкими и родными людьми.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам звезды советуют быть более бескорыстными.
Вы поймете, что ваше душевное спокойствие и благополучие
– это не эфемерная выдумка праздного сознания, а реальная
и очень важная составляющая жизни. Бескорыстная помощь
людям, которые в ней нуждаются, поможет вам обрести душевное спокойствие и почувствовать себя более уверенно.
КОЗЕРОГ
Козерогам звезды советуют задуматься о своем будущем.
Сейчас у вас может проявиться дар предвидения. Это могут
быть интуитивные озарения, особые знаки, подсказки или
сновидения. Некоторые из ваших заветных желаний будут
реализованы уже на этой неделе. Будьте готовы к получению
приятных сюрпризов.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев эта неделя может быть связана с наиболее значимыми достижениями в личном, социальном и карьерном
плане. Вы почувствуете усиление внимания окружающих к
вашей персоне. Звезды советуют ставить перед собой большие задачи и смелее добиваться их реализации. Возможно,
вы сами пока не знаете, на что способны. Узнать свои возможности вы сможете, если попробуете добиться поставленных целей.
РЫБЫ
Возможно, вам подвернется горящая путевка по невероятно низкой цене. Брак, заключенный в середине недели (но не
на выходных), будет долгим и счастливым. Супружеские пары
почувствуют, что их отношения становятся мягче и доброжелательнее, основываются на взаимной симпатии и любви. На
выходных днях не стоит начинать ремонт или генеральную
уборку в квартире.
Источник: https://astro-ru.ru/
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ОМВД России по Лужскому району сообщает
С 10 по 16 октября в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району
поступило 350 сообщений
о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. За указанный период
по преступлениям было
возбуждено 18 уголовных
дел. Раскрыто 11 преступлений, из них 1 – по горячим следам, 10 – из ранее
совершенных.
На территории Лужского района произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате
пострадал 1 человек.
10 октября отделением
дознания ОМВД России по
Лужскому району возбуждено уголовное дело по ст.
264.1 УК РФ в отношении гр.
С., который 2 октября управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее уже
привлекался к административной ответственности за
такое же нарушение.

В тот же день сотрудниками полиции установлено, что гр. К. совершила хищение денежных средств
и имущества из магазина в
Луге. В отношении нее возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 158 УК РФ.
В тот же день гр. Д. заявил о хищении с его участка
в пос. Осьмино запчастей от
автомобиля, ущерб составил
42 000 рублей. Возбуждено
уголовное дело по п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ.
11 октября обратилась с
заявлением гр. Г. по факту
хищения из подъезда дома
в пос. Оредеж велосипеда. Возбуждено уголовное
дело по п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ.
12 октября зарегистрировано заявление гр. Б. о
том, что 10 октября из подъезда дома в Луге похищен
его велосипед. Возбуждено
уголовное дело по п. «в» ч.
2 ст. 158 УК РФ.

Уважаемые жители города Луги
и Лужского района!
13 октября сотрудниками полиции ОМВД России по
Лужскому району установлен
гр. А., который 30 сентября
и 3 октября совершил хищение товарно-материальных
ценностей в магазине в пос.
Скреблово. В отношении гр.
А. возбуждено 2 уголовных
дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
В тот же день сотрудники полиции установили, что
гр. С. по месту своего жительства фиктивно поставил на
учет иностранных граждан.
В отношении гр. С. возбуждено уголовное дело по ст.322.3
УК РФ.
14 октября поступило заявление от гр. Д. о том, что 6
октября у нее был похищен
мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
158 УК РФ.

С 31 октября по 3 ноября проводится
Неделя приемов граждан по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.
В Ленинградской области прием граждан
по личным вопросам проведут депутаты партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Законодательного собрания
и муниципалитетов, главы МО и главы администраций.
Неделя приема проводится
в дистанционном и очном режиме.
Запись на прием осуществляется по телефону (881372)
2-72-74 с 10.00 до 14.00
27 и 28 ноября и в течение Недели приемов
по графику и времени, представленному ниже,
а также можно отправить заявку или заявление
на электронную почту opluga2012@mail.ru.
В Лужском муниципальном районе прием граждан
будет осуществляться по следующему графику:
№
п/п

Место проведения

Дата
проведения
приема

Ф.И.О.
и должность
лица

1

Местная общественная приемная председателя
Партии Лужского
района, г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, каб.
№ 99

31 октября
с 11.00
до 13.00

Иванов Андрей
Владимирович,
глава Лужского
муниципального района

2

Местная общественная приемная председателя
Партии Лужского
района, г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, каб.
№ 99

31 октября
с 13.00
до 15.00

Намлиев Юрий
Владимирович, глава
администрации
Лужского муниципального
района

3

Местная общественная приемная председателя
Партии Лужского
района, г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, каб.
№ 99

1 ноября
с 12.00
до 14.00

Рожков Михаил
Константинович, помощник
депутата ЗакСа
ЛО Коваля Никиты Олеговича

4

Местная общественная приемная председателя
Партии Лужского
района, г. Луга, пр.
Кирова ,д. 73, каб.
№ 99

2 ноября
с 13.00
до 15.00

Кузьмин Евгений Иванович,
заместитель
главы администрации
по вопросам
коммунального
хозяйства

5

Местная общественная приемная председателя
Партии Лужского
района, г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, каб.
№ 99

3 ноября
с 13.00 до
15.00

Голуб Владислав Андреевич,
глава Лужского
городского поселения

16 октября гр. К. сообщил о хищении из магазина
в Луге товарно-материальный ценностей. Виновное
лицо задержано.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС
Лужского района сообщают, что в период с 10 по 17
октября на территории
Луги и Лужского района
подразделения противопожарной службы выезжали на тушение пожаров 5 раз.
10 октября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о горении мусора
по адресу: г. Луга пр. Кирова, у д. 8.
12 октября пожарных вызвали тушить сарай по адресу: г. Луга, ул. Красноармейская, у д. 4.

14 октября на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в дачном
доме по адресу: Осьминское сельское поселение,
д. Сватково, ул. Центральная, 13.
В тот же день загорелась коляска в подъезде
многоквартирного дома по
адресу: г. Луга, ул. Набережная, 1.
16 октября произошло задымление в одной из квартир
по адресу: г. Луга, ул. ул. Набережная, 1.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает по вине людей,
не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной
безопасности. Большинство
пожаров в жилых домах происходит из-за неосторожного
обращения с огнем.
Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020
года № 1479 п. 85 запрещается использование открытого
огня на балконах и лоджиях
квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В
зданиях для проживания людей запрещается оставлять без
присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенные сигареты и т.п.)

Приговор Лужского городского суда
за неуплату алиментов

Ответственность за нарушение порядка привлечения
к работе иностранных граждан

d Лужским городским судом Ленинградской области
вынесен приговор по уголовному делу по обвинению
жителя г. Луги, не работающего, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

d Статьей 18.15 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность
за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без
гражданства.

Органами дознания установлено, что гражданин, будучи
обязанным на основании решения суда выплачивать средства
на содержание двоих несовершеннолетних детей, ранее подвергнутый административному наказанию за аналогичные
деяния, допустил задолженность по алиментным обязательствам более чем за 3 месяца в размере порядка 70 000 рублей.
С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, признавшего свою вину, ранее не судимого, суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из его заработка в доход государства ежемесячно.
Приговор не вступил в законную силу.
Старший помощник прокурора Ю.Н. Шевченко

По общему правилу при
наличии соответствующего
разрешения работодатель
имеет право привлекать
иностранных работников,

а иностранный гражданин
осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации.
Привлечение к трудовой
деятельности иностранного гражданина или лица без
гражданства в отсутствие
разрешения является незаконным и образует состав административного правонарушения по частям 1, 2 статьи
18.15 КоАП РФ.
При этом противоправным является не факт заключения трудового договора с
таким лицом, а его фактический допуск к выполне-

нию работ, оказанию услуг
без соответствующего разрешения.
На работодателя также возложена обязанность
уведомлять в течение трех
рабочих дней органы МВД
о заключении или расторжении трудового договора
с иностранным гражданином. Неисполнение данных
требований влечет за собой
привлечение работодателя
к ответственности по части
3 статьи 18.15 КоАП РФ.
Старший помощник прокурора
Л.В. Уберская
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Верные долгу и чести: герои войны 1812 года
И.М. Морозова, зав. библиографическим
отделом Лужской межпоселенческой
районной библиотеки

Двенадцатый год – это народная эпопея,
память о которой перейдет в века и не умрет,
покуда будет жить русский народ.
М. Е. Салтыков-Щедрин

d В 2022 году мы отмечаем знаменательную
дату – 210-летие победы русской армии в
Отечественной войне 1812 года.
1812 год в истории нашей страны – год тяжелых испытаний и славных побед. Отечественная
война против Наполеона является одной из главных страниц в героической летописи русской воинской славы. В этой войне проявились лучшие
черты нашего народа, отстоявшего честь, достоинство и свободу нашей Родины. Героизм русской
армии, партизанских отрядов и ополчения, полководческие дарования российского командования позволили переломить ход войны и одержать
победу над армией Наполеона.
В 2013 году в краеведческие фонды лужских
библиотек поступила книга И.В. Половинкина
«Лужане в войне 1812 года» (Половинкин И.В. Лужане в войне 1812 года / И. В. Половинкин. – Луга:
Изд-во Голубева, 2013. – 95 с.: ил.), в которой собраны статьи краеведа за последние годы, наиболее полно освещающие эту тему. В очерке «Город
Луга и Лужский уезд в 1812 году» автор отмечает важность дорог, проходивших через Лужский
уезд, приводит воспоминания офицеров В.Б. Броневского, проезжавшего Лугу в 1810 г., воспоминания Р.М. Зотова о переходе дружин Петербургского ополчения к театру военных действий через
Лугу в конце лета 1812 г.
Продолжая эту тему, мы решили ознакомить
читателей с новыми материалами – фрагментами дневников молодых офицеров Л.А.Симанского
и П.С. Пущина, чей путь на западные границы в
преддверии войны с Наполеоном пролегал через наши края.
К марту 1812 г. Наполеон завершил основные
военные приготовления для похода на Россию.
Главные силы французской армии были сконцентрированы на территории Германии, в непосредственной близости от русской границы.
Выступление гвардии из Петербурга имело целью усилить наши войска на западной границе.
Походу русской армии в марте 1812 г. из СанктПетербурга в Вильно посвящены дневники поручика лейб-гвардии Измайловского полка Л.А.
Симанского и капитана Семеновского полка П.С.
Пущина. Они проходили через Лугу с разницей в
несколько дней и описали свой путь.
Лука Александрович Симанский (1791-1828)
– участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии, завершившихся взятием Парижа в марте 1814 г. Происходил из старинной семьи псковских дворян. Вся
жизнь его была связана с военной службой. В
1828 г. участвовал в войне с Турцией. 18 сентября 1828 г. Лука Александрович на 37 году жизни
погиб в бою. Он оставил большое письменное наследие: «поденные» дневники, письма родным,
служебные зарисовки. Нам же интересны отрывок из «Журнала участника войны 1812 года», в
котором подробно описан переход лейб-гвардии
Измайловского полка, который выступил из
Санкт-Петербурга 7 марта, и личные впечатления
автора. Мы по возможности сохранили орфографию и пунктуацию автора.
«11-го числа марта полку назначен поход до д.
Сорочкино. Полк собрался в Рожествене (Рождествено. – Прим. сост.), откуда уже пошли и пришли на ночлег в самую оную деревню <…> тут ввечеру пели песенники, играли в бостон, в 8-м часов
приехал бригадный командир Алексей Петрович
Ермолов и ночевал в оной деревне.
12-го марта полку назначен поход до д. Долговки. Полк выстроившись ждал выходу бригад-

e Павел Сергеевич Пущин
ного командира, который вышед из квартиры
остановился; я в тот день назначен в авангард,
полк прошел по отделениям мимо его, который
он провожал пешком до самого привалу верст 11ть; бригадный командир не дождавшись подъему поехал вперед в г. Лугу, где намерен был нас
дождаться. Мы пришед остановились на ночлег
в самой д. Долговке принадлежащей к экономическим. Местоположение оной очень хорошо <…>
13-го марта полку назначен поход до г. Луги,
куда мы и пришли и весь полк расположился в
городе, Ермолов находился там, квартира нам
была у одного штаб лекаря, который по приходе
нашем по зову нашему пришел к нам и рекомендовался<…>
14-го числа полку назначен растах (перерыв
для отдыха, устар. – Прим. сост.) <…> Г. Луга собой
незавиден и ничего достопримечательного нет.
После обеда я велел собраться к себе на квартиру,
поехал на Уковой лошади к городничему, потом
к капитан-исправнику взять лошадей; Рагозин
пришедшим унтер-офицерам подтвердил строгое приказание, а Емельянов получивши требование в коем предписано испечь хлебов на пять
дней, и сухарями пересушить, остался со мной, а
я отправил 60 хлебопеков в 8-м часу при унтерофицере Еськове, на 9-ти подводах, а сам нанявши пару поехал в 9 часов <…> В ночь погода сделалась ужасная, вьюга при жестоком морозе…
15-го марта переменил лошадей в с. Заполье,
потом в 3 часа приехал в Вилени, куда входила артиллерия и Ермолов был там; я пристал, пока переменяли лошадей, на квартиру заседателя Лугского, который меня потчивал яйцами медом. Я с
ним распрощавшись расстался, оставил сотскому
10 р., чтобы он отдал их при проходе хлебопеков
унтер-офицеру ибо ему уже недоставало денег, а
я думал что он как-нибудь нагонит меня…»
Теперь обратимся к страницам дневника П.С.
Пущина, который автор вел почти ежедневно на
протяжении 2 лет и 4 месяцев. В нем описан путь
Семеновского полка с 9 марта 1812 г. до 17 июля
1814 г. и отражены события того времени.
Павел Сергеевич Пущин (1785 – 1865) – генераллейтенант, герой Отечественной войны 1812 года,
член декабристского Союза Благоденствия, входил
в круг друзей А.С. Пушкина. Происходил из дворян
Новоржевского уезда Псковской губернии, образование получил в Пажеском корпусе, по окончании которого поступил на службу в Семеновский
полк. 20 ноября 1805 года участвовал в сражении
под Аустерлицем, в известной штыковой атаке семеновцев, за отличие в бою награжден орденом
Св. Анны 4 степени. Пущин – активный участник
многих сражений Отечественной войны 1812 года,
командовал ротой в Бородинском сражении, был

e Александр Николаевич Муравьев. Худ. Тулов

e Николай Николаевич Муравьев
награжден орденом Святого Владимира 4 степени с бантом; сражался также при Тарутино и Малоярославце. Участник заграничных походов. 18
марта 1814 года Павел Пущин участвовал во взятии Парижа, за мужество и отвагу был награжден
крестом и золотой шпагой «За храбрость». Обратимся к его воспоминаниям за 1812 год:
«13 марта. Среда. Было очень холодно. Мы выступили в 8 ч. утра и остановились на ст[анции]
Сорочкино. Мое главное желание было писать
мой дневник и письма домой, но здесь это было
немыслимо выполнить, так как с нами поместились также офицеры двух других рот. Мы играли
в карты и я выиграл.
14 марта. Четверг. Штаб полка направился в д.
Долговка, а моя рота ушла немного вперед и остановилась на ночлег в 3 верстах от большой дороги
в д. Болотье, офицеры же моей роты, а также офицеры еще одной роты остановились у большой дороги на постоялом дворе. Хозяйка этого двора не
переставая плакала, хотя все очень хорошо вели
себя по отношению к хозяйке.
15 марта. Пятница. В 6 ч. утра я в сопровождении унтер-офицера отправился в свою роту.
Этот маленький переход был очень неприятен.
Было очень холодно, и дул сильный ветер. Снег
совершенно покрыл дорогу, и мы не раз проваливались. Присоединившись к моим солдатам,
я с ними пустился в путь, чтобы догнать полк,
который собирался на большой дороге, по которой мы двинулись на Лугу, куда мы прибыли
после 12 ч. дня. Я отморозил себе правое ухо.
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Штаб полка остановился в Луге. Я тоже сделал
привал роты, во время которого я сбегал на почту и к большой радости застал письма из дому.
После привала я с ротой продвинулся еще на 10
верст за Лугу и остановился на ночлег в д. Раковичи. Это был очень утомительный переход.
16 марта. Суббота. Дневка. Я лично отправился в Лугу получить третное (за треть года, устар.
– Прим. сост.) жалование, которым нас наградил
государь.
17 марта. Воскресенье. Штаб полка перешел в
с. Городец, а моя рота в д. Юбру, я же остался в Городце, так как был дежурным и должен был явиться с рапортом, и только к вечеру прибыл в Юбру,
чтобы присоединиться к моей роте.
18 марта. Понедельник. В Заполье. Крестьянин, у которого мы остановились, был старик
130 лет…»
Из дневников мы видим, что гвардия проходила через Лугу полк за полком, даже ненастье не
останавливало войска. В Луге давался день для
отдыха, располагались штабы, пекли хлеб и готовили сухари для проходивших войск.
Совсем недавно мы вспоминали Бородинское
сражение. Среди участников этой героической
битвы были и наши земляки братья Муравьевы –
Александр, Николай и Михаил. Свой боевой путь
навстречу французской армии они также начали
с гвардией, выдвинувшейся в феврале-марте 1812
года к западным границам. Об этом пути очень
интересные для нас воспоминания оставил средний из братьев, Николай Николаевич Муравьев,
в «Собственных записках. 1811 – 1816».
Н.Н. Муравьев-Карский (1794 – 1866), государственный деятель, генерал-адъютант, Кавказский
наместник, генерал от инфантерии, мемуарист.
Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов (1813 – 1814). С 1816 г. на Кавказе. Основатель преддекабристской организации
«Священная артель». Участник русско-персидской и русско-турецкой войн (1826 – 1829). Во
время Крымской войны (1853 – 1856) – наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской
армией. Прославился во время осады и взятия турецкой крепости Карс (ноябрь 1855), за что получил почетную приставку к фамилии «Карский».
В 1856 г. вышел в отставку. Член Государственного совета. В некоторых источниках указано,
что Н.Н. Муравьев родился в отцовской родовой
деревеньке Сырец, расположенной недалеко от
города Луги. Обратимся же к воспоминаниям Николая Николаевича:
«Французские войска были уже на границах
наших. Молодые офицеры мечтали о предстоявшей им бивачной жизни и о кочевом странствовании вне пределов столицы, помимо часто досадливых требований гарнизонной службы. Они
увлекались мыслью, что в бою с неприятелем уподобятся героям древности, когда каждый мог ознаменовать себя личной храбростью <…>
Гвардейские полки выступили в поход, помнится мне, в феврале месяце; многие из офицеров
наших были расписаны по войскам и выехали из
Петербурга. Нас трех братьев <…>командировали
в Вильну <…> Нам позволили прожить несколько
дней в Петербурге, дабы экипироваться к походу;
но многого нам не было нужно. Не имея больших
денег, мы не могли иметь и порядочной обмундировки: сшили себе по шинели, по двое рейтуз,
купили по седлу, по паре пистолетов и просили
князя Волконского позволить нам скорее отправиться. Князь несколько дней еще задержал нас,
наконец, обняв, отпустил. Мы выехали из Петербурга, помнится мне, 30 марта в среду.
Приехали в город Лугу, откуда поворотили влево проселком, чтобы побывать в отцовской родовой вотчине Сырце. Мы двое старших (Александр
и Николай. – Прим. сост.) очень обрадовались
увидеть сие место, где провели ребяческий возраст: я до седьмого года от рождения, брат же до
девятого. Все еще оставалось у меня в памяти после десятилетнего отсутствия, где какие картины
висели, расположение мебели, часы с кукушкой и
проч. Первое движение наше было рассыпаться
по всем комнатам, все осмотреть, избегать лестницы и даже чердак, как будто чего-нибудь искали. Старые слуги отца обрадовались молодым

господам; некоторых нашли мы поседевшими,
иные представляли нам детей своих, которых
мы прежде не видели, и скоро около нас собрались всякого возраста и роста мальчики, которые
набивали нам трубки и дрались между собою за
честь услужить барину. Старые мужики и бабы
также сбежались, принося в дар кур, яйца и овощи. Сыскался между дворовыми какой-то повар,
и поспел обед, состоявший из множества блюд,
все куриных и яичных.
С мундиром приобретается у молодых людей
как будто право своевольничать, и сундуки были
отперты. Александр премудро разговаривал то с
земским, то с ключником, то со старостой и слушал со вниманием рассказы их о посеве и жалобы, не понимая ничего. Ему, как старшему, и следовало принять на себя важный вид, дабы нас не
сочли за детей (молодым офицерам было тогда:
Александру – 19, Николаю – 17, Михаилу – 16. –
Прим. сост.) Между тем он с нами вместе осматривал сундуки, и мы смело друг друга уверяли,
что батюшка за то не может сердиться, потому что
мы в поход отправлялись…»
Молодые люди взяли на память о Сырце некоторые вещи из сундуков, посетили своих знакомых и соседей, живущих неподалеку. Воспоминания интересны и тем, что впечатления о
посещении соседей рисуют картину быта мелких лужских помещиков, их деревенской жизни и нравов. После пятидневного пребывания в
Сырце братья поехали в Лугу, откуда продолжили
свой путь далее.
21 октября 2022 года исполнилось 230 лет со
дня рождения старшего из братьев Муравьевых –
Александра Николаевича (1792 – 1863), участника
Отечественной войны 1812 года, генерал-майора,
одного из основателей декабристского движения.
В 1812 году А.Н. Муравьев был адъютантом
М.Б. Барклая де Толли. Участвовал в Бородинском
сражении. Отличился в преследовании отступающего Наполеона, награжден золотой шпагой с
надписью «За храбрость». Сражался во время заграничного похода русской армии, вернулся в Россию в 1814 г. в чине подполковника. С 1815 г. служил полковником Генштаба. А.Н. Муравьев – один
из основателей «Союза Спасения». В 1926 году был
сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства.
Впоследствии – городничий в Иркутске, исполнял
обязанности губернатора в Тобольске, в 1837 был
назначен архангельским губернатором. Принимал участие в Крымской войне. В 1856 г. стал нижегородским военным губернатором. Участвовал
в подготовке крестьянской реформы 1861 года.
Первые годы своей жизни Александр Муравьев с
братьями провел в д. Сырец в Лужском уезде, где
находилось имение его родителей. О посещении
родных мест в начале 1812 г. он также писал в своих воспоминаниях: «В Сырцах осматривали мы
все памятники нашего молоденчества…»
Библиографический отдел Лужской межпоселенческой районной библиотеки более 10
лет работает над темой «Герои и участники Отечественной войны 1812 года. Имена в истории
лужского края»: осуществляется поиск информации, выявление новых имен, проводятся мероприятия, на основе краеведческих публикаций
создаются информационные и библиографические материалы.
В Лужском уезде проживало немало дворян,
участвовавших в войне 1812 года, многие владели
здесь имениями: В.В. Ададуров, И.М. Бегичев, А.А.
Бибиков, П.И. Ганнибал, Д.В. Лялин, Муравьевы,
Ланские, Ф.Я. Миркович, Н.Н. Скобельцын и др.
(всего – 23). Отметим, что портреты генералов А.А.
Бибикова, Д.В. Лялина, М.С. Воронцова, Р.Е. Ренни
находятся в Военной галерее Зимнего дворца.
К 210-летию Отечественной войны 1812 года в
библиотеке был подготовлен информационный
буклет «Потомкам доблестный пример! Герои и
участники Отечественной войны 1812 года – лужане», который адресован любителям истории и
краеведения, всем, кто интересуется историей
Отечественной войны 1812 года и историей нашего края. На сайте нашей библиотеки читатели
могут ознакомиться с буклетом и с презентацией
на эту же тему, созданной в рамках проекта «Сила
в памяти. Имена в истории лужского края» 47

250 лет генералмайору Д.В. Лялину
d 20 октября исполнилось 250 лет со дня рождения генерал-майора Дмитрия Васильевича
Лялина. Он родился в 1772 году в родовом имении Мерево, поступил на военную службу в
16 лет, участвовал в русско-шведских войнах,
Отечественной войне 1812 года, заграничных
походах русской армии 1813-1814 годов.
За мужество и военные подвиги Д.В. Лялин был
награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость», орденами Святой Анны 1, 2 и 3 ст., Святого
Владимира 3 ст., Святого Георгия 3 и 4 ст., прусским
Орденом Красного орла 2 ст., получил алмазные
знаки ордена Св. Анны 2 ст.
В 1816 году Д.В. Лялин вышел в отставку и поселился в имении Дмитриевское (Андрошково). Около 30 лет он посвятил сельскому хозяйству. Усадьба
находилась в 8 км к юго-западу от поселка Локня
на берегу Андрошковского озера.
Генерал скончался в конце декабря 1847 года, его
псковское имение было продано Софье Ивановне
Чернягиной. Сейчас о бывшей усадьбе напоминают
фрагмент вековой аллеи, остатки каменной мостовой и фундамента, остальное утрачено.
По завещанию Д.В. Лялин был похоронен на родине – в Лужском уезде, возле Поддубского озера, на
Верхутинском погосте при церкви Святой Троицы.
На могиле генерал-майора установили памятник
в виде колонны. Ее обрамляла литая ограда. В 90-х
годах она была растащена вандалами.
Благодаря стараниям председателя Лужского общества краеведов Александра Валериановича Носкова и владельца бывшей усадьбы Д.В. Лялина Михаила
Петровича Великанова были сохранены элементы
ажурной решетки. В июле 2020 года один из них передали главе администрации Лужского муниципального района Юрию Владимировичу Намлиеву.
Ю.В. Намлиев обратился за помощью к генеральному директору ООО «Зенит-Групп» Владимиру Николаевичу Федотову. Фрагмент решетки отправили
на Южный Урал. Там в городе Касли, который с 1747
года славится чугунным литьем, была изготовлена
новая ограда. Она уже установлена на захоронении
боевого генерала.
Ю.В. Намлиев признался, что не мог пройти мимо
проблемы благоустройства захоронения: «Очень
важно помнить и чтить своих героев!»

e 70-е годы. Фото из архива газеты

e Обновленный вид захоронения. Фото @namliev_yv
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