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Область в
тройке лидеров
образования

«Доброволец 2.0» объединил волонтеров

d Ленинградская область
стала одним из трех лидеров по оценке качества
и объективности проведения ЕГЭ и оценочных
процедур, проводимых
Рособрнадзором в 2021
году.
Второй год подряд регион занимает и первое место
в Российской Федерации по
эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и
качеству оценивания результатов экзаменов.
«Высокая оценка Рособрнадзора – это «пятерка» нашим
школам, учителям и ученикам. Их ежедневные успехи,
даже в условиях пандемии,
вывели регион на такие высокие позиции. Очень рад за
нашу систему образования.
Это достойная оценка. Наша
задача и дальше вкладывать
силы и средства в ленинградское образование, чтобы оно
и в будущем оставалось лучшим в России», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил в
целом высокий уровень организации ЕГЭ в 2021 году: «Прошедшая экзаменационная кампания была одной из самых
качественных и спокойных».

e Карина Шиндяпина, Кристина Стефаненко, Диана Сковородина, Полина Боженко, Виталина Бабий и Татьяна Козина
d Команда волонтерского
движения «В ритме сердца» Лужского института (филиала) ЛГУ им. А.С.
Пушкина приняла активное участие в I слете добровольческих организаций
Лужского муниципального
района «Доброволец 2.0».

РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ
РЕКОРДНО
СНИЖАЕТ ЦЕНЫ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28.10

29.10

+4 +6 +5 +7 +5 +4 +4
+2 +3 +4 +4 +3 +3 +2

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

30.10 31.10

Реклама

27.10

Только
до 6 декабря

Бурение скважин на воду. Отопление,
водоснабжение, канализация в квартирах
и загородных домах. ОВК-СЕРВИС.РФ.

Тел. 8-921-340-24-45.

Товар сертифицирован

Все мягче листьев
сброшенных ковер,
Все раньше клонит в сон,
на боковую…
Роняет лес багряный свой
убор.
Роняет небо влагу дождевую.

АКЦИЯ «Лужской правды»
по подписке на 2022 год

Наша редакция в свою очередь передает девушкам отдельный респект за подборку
материалов газеты «Лужская
правда», которую они принесли на слет. Мы о вас писали, пишем и обязательно
будем писать!
Подробности на 3 стр.
РЕКЛАМА
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Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова

26.10

летних «Семья», участвуют в
мероприятиях, организуют
акции.
На слете команда «В ритме
сердца» заняла второе место.
Волонтеры покорили жюри
отличным выступлением, ярким стендом и, конечно же,
своими улыбками.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Погода

25.10

Волонтерский отряд был
создан в 2017 году. В настоящее время его возглавляет
Диана Сковородина. Ребята
помогают пожилым людям,
ветеранам, приютам для животных, сотрудничают с Социально-реабилитационным
центром для несовершенно-
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Благоустройство + озеленение = Ретюнь
ИРИНА ГОЛУБЕВА
d Деревня Ретюнь впервые упоминается в новгородских писцовых книгах
Шелонской пятины 1571
года как сельцо Ретюнь в
Дремяцком погосте Новгородских земель. В середине XIX века деревня, в
которой проживало не более 170 человек, принадлежала выходцу из Польши генерал-майору путей
сообщения Михаилу Павловичу Сакеру, инспектору невских плавучих
мостов, автору проекта переустройства Екатерингофа. М.П. Сакер похоронен
в Городце рядом с Успенской церковью.

года после капитальной реконструкции открылся Ретюнский культурно-досуговый центр.
В 2019 году при поддержке правительства Ленинградской области Ретюнь стала
пионером в предоставлении
льготного жилья сельской
молодежи. На Центральной
улице в рамках федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»
был введен в эксплуатацию

многоквартирный дом. Его
жителями стали молодые
специалисты: педагоги, ветеринарный врач, работники
агропредприятия «Рассвет».
Владельцы внесли только
10% от стоимости помещений.
В 2020 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в
центральном сквере обустроена зона отдыха с малыми
архитектурными формами,
автобусная остановка, место
для прогулок с детьми.

В этом году обновление Ретюня продолжилось. По программе «Формирование комфортной городской среды»
была благоустроена общественная территория между
домами №№ 9 и 10 по улице
Центральной. Основная идея
проекта – создание комфортных зон для разнообразного
досуга жителей при максимальном сохранении озеленения.
Под красивыми соснами
появились дорожки, выложенные тротуарной плиткой,

скамейки и беседка-пергола,
сделаны освещение и ливневая канализация. Пространство дополнили небольшие
мостики, а детскую площадку – безопасным резиновым
покрытием.
Новая благоустроенная
территория связала центральную площадь, тренажерную и детскую площадки. В результате здесь часто
можно увидеть жителей. Они
гуляют, фотографируются,
встречаются с друзьями, занимаются спортом.

В советское время деревня Ретюнь в разные годы входила в состав Ретюнского и
Шильцевского сельсоветов,
а в 1990 году стала административным центром Ретюнского сельского совета Лужского района.
Положительные перемены буквально на глазах преображают этот уголок лужской земли. 1 декабря 2016

В Серебрянском хорошо и бабушкам, и детям
d Поселок Серебрянский берет свое начало
от станции Серебрянка, основанной в 1858
году при строительстве
Санкт-Петербург – Варшавской железной дороги. Станцию назвали по
речке, протекающей неподалеку.
Владельцы окрестных лесов купцы Морозовы использовали Серебрянку для отправки в столицу строевого
леса и дров. Они же построили рядом со станцией небольшой поселок. В нем было всего две улицы, здание вокзала
и дома рабочих.
Во время Великой Отечественной войны все было сожжено. От старой Серебрянки
остались только мощеный булыжником спуск от вокзала и
здание у железной дороги. В
50-х годах маленькие колхозы объединили в один совхоз
«Серебрянский». Поселок получил второе рождение.
О положительных изменениях в Серебрянском мы неоднократно рассказывали на
страницах газеты. Здесь год
от года становится краше,
улучшаются условия жизни
и досуга жителей.
В конце 2019 года обновленный вид получил Социально-культурный центр досуга и отдыха «Романтик».
Здесь работают библиотека,
любительские и клубные объединения. СКЦДиО – точка
притяжения всех творческих

людей поселка. Сюда приходят, чтобы обсудить важные
события, пообщаться, отдохнуть душой, принять участие в концертах и праздниках.
В июле этого года в здании амбулатории открылась
муниципальная аптека ООО
«Фармация». Теперь жителям
не нужно ездить в Лугу, чтобы
купить лекарства.
В начале 2020 года благодаря участию в программе
«Чистая вода» в Серебрянском ввели в эксплуатацию
станцию водоочистки, а в
конце года в поселок пришло голубое топливо. 15 декабря торжественно открыли 14-километровую линию
межпоселкового газопровода
Ретюнь – Серебрянский. Природный газ пришел в многоквартирные дома, а до конца
2022 года в ходе догазифика-

ции к газопроводу подключат и частный сектор.
В 2020 году по проекту
«Формирование комфортной городской среды» благоустроено общественное пространство на пересечении
улиц Совхозной и Лужской.
Когда-то там было болото, а
ныне жителей радуют пешеходная зона, детская игровая и тренажерная площадки, экопарковка. Зона отдыха
оборудована скамейками и
деревянными перголами с
качелями. В сквере действует часовня во имя Преображения Господня.
Работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжились и в 2021 году. В
Серебрянском благоустроена общественная территория на улице Лужской от
дома № 5 до школы.

Самое главное изменение
– прокладка тротуара. Раньше, чтобы обойти непролазные лужи, ребята вынуждены
были ходить на учебу по проезжей части. Отныне район
жилой застройки и школу соединяет дорожка, вымощенная плиткой.
Вдоль улицы оборудованы
островки отдыха, проведены
озеленение, очистка ливневых стоков, освещение, установлены скамейки и урны.
На детской площадке появилась новая горка. Обновленное пространство сразу
же пришлось всем по душе.
Особенно оно понравилось
серебрянским бабушкам –
любительницам посидеть на
скамеечках.
Замечательный подарок
получили и четвероногие
друзья жителей поселка. В
ближайшее время будет от-

крыта площадка для выгула
собак. Она оборудована тремя барьерами, переходной
горкой, колесом и «змейкой».
Нам рассказали, что в поселке есть несколько немецких
овчарок и даже некоторые
собаки «дворянской» породы
воспитаны и знают команды.
Так что площадка для собак
в Серебрянском тоже пустовать не будет.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 47
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«Доброволец 2.0» объединил волонтеров
Ирина Голубева
d Волонтерское движение в России неуклонно набирает обороты.
Добровольцы по зову
сердца занимаются социально значимой деятельностью, привносят
в наш сложный мир частичку своей души, делая его светлее и чище.
Волонтерами могут стать
студенты и пенсионеры,
рабочие и чиновники.
Главное – иметь желание
безвозмездно помогать
людям.
Лужская история волонтерства насчитывает не один
год. Ребята активно работают,
повышают свой профессиональный уровень, привлекают в свои ряды новых друзей.
19 октября в малом зале
Лужского городского Дома
культуры прошел I слет добровольческих организаций
Лужского муниципального
района «Доброволец 2.0». Его
участниками стали шесть команд: «В ритме сердца» (Лужский филиал ЛГУ им. А.С.
Пушкина), «Помогатор» (Заклинское СП), «Корпорация
добра» (г. Луга), «Осьминожки» (Осьминское СП), «Волонтеры Победы» (г. Луга),
«Кукуруза» (Спортивно-молодежный центр г. Луги).
В состав жюри вошли глава Лужского муниципального района А.В. Иванов, глава
администрации ЛМР Ю.В. Намлиев, и. о. зав. отделом молодежной политики, спорта
и культуры администрации
ЛМР И.Ю. Карпова, зав. организационно-методическим
отделом Лужского ГДК В.С.
Коваленко.

Участники слета соревновались в четырех конкурсах: «Визитная карточка»,
«Стенд», «Акция» и «Домашнее задание». Жюри оценивало команды по десятибалльной системе. В зачет
шли артистизм, динамичность, соответствие тематике, коллективная работа,
оригинальность и индивидуальный стиль выступлений.
В ходе представления
ребятам нужно было поразмышлять на тему «Доброволец 2.0», раскрыть
творческий потенциал своего волонтерского отряда, а
заранее оформленный стенд
стал его визуальным представлением. Задание «Акция» позволило оценить профессиональную подготовку
волонтеров. За 15 минут им
нужно было придумать социально значимую акцию и
представить зрителям ее отправные моменты.
Интрига слета держалась
до последнего момента. Все
решил финальный конкурс
«Домашнее задание» на тему
«Один день из жизни добровольца». Команда «В ритме
сердца» представила инфографику в сопровождении веселых комментариев. Ребята
из «Корпорации добра» и «Волонтеры Победы» рассказали
о себе в видеороликах. «Помогатор», «Осьминожки» и
«Кукуруза» свое задание разыграли на сцене.
Подводя итог праздника, Ю.В. Намлиев отметил,
что получил от мероприятия большое удовольствие:
«Хочу поблагодарить всех
за то, что приняли участие
в слете, подготовились, вложили в выступления душу и

e Победитель слета – команда «Помогатор» Заклинского сельского поселения
сердце. Для меня стало приятным открытием, что у нас
в районе так много волонтеров. Большая просьба: в
дальнейшем приглашайте
меня на мероприятия в качестве зрителя, чтобы я получал максимум удовольствия».
По итогам слета команды
«Корпорации добра», «Волонтеры Победы» и «Кукуруза» были отмечены дипломом «За волю к победе».
Третье место заняла команда «Осьминожки». В подарок
ребята получили сертификат на посещение киноцентра «Смена». Команда «В
ритме сердца» за второе место была награждена сертификатом на посещение бассейна ФОК «Луга».
Победитель слета – команда «Помогатор» поедет

e Ю.В. Намлиев и жюри оценивают задание «Стенд»
на экскурсию «Шедевры рождались на лужской земле».
Заклинцам достался и переходящий кубок. В следую-

щем году лужские волонтеры
вновь будут за него сражаться
– уже на II слете добровольческих отрядов 47

Проходим перепись самостоятельно
Анна Рубцова
d 15 октября в нашей
стране стартовала Всероссийская перепись населения. Главное ее нововведение – возможность
самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале
Госуслуг. Я решила воспользоваться этим предложением.
В первой группе вопросов
– общая информация. Там я
указала место жительства:
область, город, улицу, дом,
квартиру. Кстати, есть вариант ответа и для тех, кто не
имеет своего жилья. Указала, сколько человек проживает по данному адресу и родственные отношения. Место
их рождения, с какого года
живут в данном населенном
пункте. Ответила на вопросы
о наличии в жилье туалета и

душа (в доме или на улице),
электричества, газа, систем
водоснабжения и водоотведения. Общую площадь квартиры или дома нужно указывать арабскими цифрами.
Есть вопросы про национальность и языки, которые
мы используем в повседневной жизни и которыми владеем, о гражданстве, образовании.
Другая группа вопросов
касается места работы без
его указания. Нужно выбрать,
кто вы – наемный сотрудник,
предприниматель, самозанятый и так далее. Также спрашивается, искали ли вы работу в течение сентября и
почему.
Еще одна группа вопросов
касается членов семьи. Про
каждого из них придется рассказать поподробнее. Имя,
фамилия и отчество, сколько лет, кем приходится вам,
работает или учится, какое

образование, как давно здесь
живет, на какие средства живет. При этом не нужно называть ни конкретное место
работы или учебы, ни сумму
дохода.
Если вдруг вы пропустили какой-то вопрос, система
сама вернет вас к нему и не
даст отправить анкету. Справа в анкете высвечивается
процент ее заполнения. Отправить результат возможно будет только тогда, когда
появится отметка «100 процентов». На заполнение всех
ответов у меня ушло примерно 20 минут.
После отправления переписного листа мне пришлось немного подождать
получения итогового результата – возможно, сайт был
перегружен. В итоге мне на
электронную почту и в личный кабинет на Госуслугах
пришло подтверждение с QRкодом. Его я покажу перепис-

чику, который придет на дом,
и повторно проходить перепись мне не придется.
Отмечу, что пройти перепись через сайт Госуслуг просто и удобно. Можно спокойно, не торопясь, заполнить
переписные листы. Даже
если нужно отвлечься на
какое-то время, вся информация сохраняется. В любой
из вопросов анкеты можно
вернуться и что-то исправить. А главное, перепись онлайн – это безопасность, ведь
в связи со сложной эпидемической обстановкой по коронавирусу лучше минимизировать контакты с людьми.
Перепись в электронном
виде через Госуслуги будет
возможна до 8 ноября и доступна пользователям со
стандартной и подтвержденной учетной записью.
Иностранным гражданам
для участия нужно указать
СНИЛС в личном кабинете 47

e Прохожу перепись не спеша

e QR-код получен
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПАМЯТЬ

ПЕРСОНА

Контрактина
Звон оружия
звуки музыки
стабильное
будущее
над
Волховом
«Растения
людей чувствуют»

Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.

Владимир Пацера,
который в 90 лет
продолжает трудиться
ГДЕ ОФОРМИТЬ
на своем участке
— МФЦ;
ваются просто в толстые «стегачи». По правилам
ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК
СЛАВЫ Центра социаль— филиалы
Бабино-2
участникивбьются
до одногоТосненского
попадания, то есть
ной защиты населения;
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
выбываютрайона,
из боя послеза
первого
же
удачного
что
не
раз уда—
портал
госуслуг
Ленобласти
ВКЛЮЧАЛ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
ра. Так что
дружины
«секут»
друг
друга
быстро.
удостаивался звания
gu.lenobl.ru.
В ВОЛХОВСКОМ ДК
Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно.
номер ЦСНЗ
ОРГАНИЗОВАЛИ Бесплатный
ЛЕКТОРИЙ
лучшего
садовода
На Волхове
проходит парад
маломерных парусдля консультаций — 8 (800)
«ИСТОРИЯ МОДЫ»
ников.
Кроме
яхт,
участвуют
три
— уменьЛенобласти,
—ладьи
о том,
350-06-05.
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
шенные копии драккаров викингов. Их привел
как
стать
хорошим
ДЕФИЛЕ «НАРЯДНЫЙ
областной клуб исторической реконструкции
На выделенные тогда 56 тыс.
ДВОР» В МУЗЫКАЛЬНОМ
земледельцем.
дружина «РУС».
рублей (в 2021 году можно «Морская
по-

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…

Относительно недавно, с 2019
года, в стране начала действовать программа социальных контрактов. Власти позиционируют
ее как эффективный механизм
борьбы с бедностью. При этом
соцконтракт — это не привычное
пособие для малоимущих, подчеркивают в профильном комитете правительства 47-го региона. Между заявителем и государСОПРОВОЖДЕНИИ.
как в речной части фестиваством в лице Центра социальной
лучить до
300 тыс.) купили кро-«Мы участвуем
А В СТАРОЛАДОЖСКОМ
МУЖСКОМ
— За 32и групповых
года,
ля,
так
и
в
турнирах
боях, — расзащиты населения Ленинградликов,
кур, гусей. Поставили две
МОНАСТЫРЕ ГОСТЯМ
ПРЕДСТАВИЛИ
что
занимаюсь
сказывает
руководитель
«Морской
дружины» Серской области заключается сотеплицы,
где
выращивали
овоВЫСТАВКУ «АЛЕКСАНДР
своим
гей Кашин.
— От участнас в Старую Ладогу приехали
глашение, которое несет опредещи, часть шла на стол, остальНЕВСКИЙ. 800 ЛЕТ С РОССИЕЙ» —
ком,
я при-с общественным движе25
человек,
совместно
ленные условия и обязательства.
ное
—
на
корм
живности.
ИзРАБОТЫ ФОТОХУДОЖНИКОВ,
шел к вывонием «Росрекон»
мы воссоздаем исторические
Например, потерял человек
лишки мяса и овощей продавали.
ФОТОКОПИИ ДРЕВНИХ МИНИАТЮР
энергесобытия иду:
сражения».
работу и никак не найдет место
На вырученные деньги приобретика
человеИ ИКОНОПИСИ.
по профессии. Государство оплали свиней и овец, со временем в
ка должна со-КАЛЕЙДОСКОП
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
чивает ему переобучение, но при
хозяйстве появилась и корова.
ответствовать
этом
обязует
устроиться
по
ноТем
временем
в парке напротив ДК идет
Прежние
мысли
перебраться
Ленобласть
масштабно
энергетике той
вой специальности.
концерт.
Перед зрителями пров город Цветковы оставили. праздничный
Каземли, которую он
Схема действия
такой господи ярко отметила
800-летие
кой переезд, если того гляди собносится пестрый
калейдоскоп
певцов, танцовозделывает.
Это
главдержки перекликается с известственное фермерское хозяйство
ров, симфонических
и
фольклорных
коллектиное.
Кроме
того,
нужны
четкие
знания
со дняной
рождения
пословицей:полководца
«Дай человеку
развернется!
вов. Группы
«Казачий
Кордон»,
«Трынь-трава»,
о
почве
на
вашем
участке,
поэтому
сторыбу,Александра
и он будет сыт один день,
«Поддержка государства ста«Ярмарка»,
«Таврический»
—
и святого
На фото — Андрей Цветков
ит«Колесо»,
заказатьоркестр
специалистам
ее химичедай ему удочку — и он будет сыт
ла толчком в развитии семейновсе самобытно
и талантливо.
В перерыве
между
ский анализ.
Затем надо
составить
план,
всю жизнь».
Социальный
кон- то контракт будет разорван, а лу, восьмиклассник Женя и четве- го дела. Важно, что появились
Невского.
Основная
часть
номерамисделать
награждают
лучших
артистов
творчечертеж
с
точным
обозначением
тракт — та самая «удочка», ко- средства придется вернуть.
за- объединений
роклассник Леня. Младшие сыно- стабильность и уверенность вских
Волховского
района.
сторон света.
Чтобы даже
тень от оготрехдневного
праздника
торая помогает
справиться с бедСоцконтракт заключается по вья болеют астмой. Для них осо- втрашнем дне», — говорит МузаНесмотря
на сумерки
и морось,
людей
стародного
домика не
попадала
на участок.
ственным
положением
и
приоббенно важно питаться натураль- Викторовна.
состоялась в Старой Ладоге. следующим направлениям:
новится все Многие
больше. садоводы
Настает черед
звезд проориентируются
рести стабильный самостоятельАренда мини-трактора для граммы.
об• поиск работы и переобуче- ными, экологически чистыми
Внакрасивом
лунный узорчатом
календарь.костюме
Но я непредслишный источник дохода.
работки земли обходилась доропродуктами.
ние;
стает исполнительница
Варвара.
Стиль у артистЗОНЫ ПО ВКУСУ
ком доверяю его
рекомендациям.
У ме• деятельность в качестве инки смешанный,
слышнысвой
мотивы
этнической,
…И ВЫЙТИ
ня разработан
график
посадок, в
Субботнее
Посетители (по разговорамдивидуального предприниматеи поп-музыки.
гармоничоснове
которого —В целом
исследования
Ма«Социальный контракт — перспективная форма адреснойклассической
ИЗ утро.
БЕЗДЕНЕЖЬЯ
Тун «Посевные
дни».любви
Она ученица
слышу, что приехали и с разных концов Леноб-ля или самозанятого;
но, а темарии
возвращения
к истокам,
к обподдержки.
У
человека,
оказавшегося
в
сложной
жизненной
За такой формой федеральной
гениального
ученого
Рудольфа
Штайласти, и из Петербурга) стекаются на главную • ведение личного подсобноотлично
вписывается
в замыситуации, появляется возможность воспользоваться по-разам прошлого
помощи вправе обратиться малонера, который изучал, как выращиваплощадку рядом со Свято-Успенским женскимго хозяйства;
сел фестиваля.
мощью,
которая
назначается
исходя
из
индивидуальных
имущие одинокие граждане или
• иные мероприятия, направли урожаи
в Древнем
мире.
музыкальную
часть
выступление
монастырем.
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре- Завершает
семьи, проживающие в Ленобла- ленные на преодоление трудРассаду
рекомендую
выбирать
«Братьев
Грим».
Солист
Костя
Бурдаев
исполняНачинаю
осматривать
тематические
зоны.
одолеть
трудности
и
двигаться
дальше».
сти. Средства предоставляются ной ситуации (от покупки товаочень внимательно.
Лучше
покупать
ет хиты «Ресницы»,
«Сочиняю тебя»
и другие
поВот ярмарка,
точнее
«Торжище», где глаза
разбе-ров первой необходимости до
в виде
единовременной
выплаАнастасия Толмачева,пулярныерастения
не на рынке,
а у знакомых
песни.
Спустившись
со
сцены,
артист
гаются от ты
обилия
декоративно-прикладных
из(до 300 тыс. руб.) или ежеме- лечения).
председатель областного комитета
садоводов.
Я давно
отказался
от минепродолжает
петь среди
поклонников,
а восторделий и сувениров.
Народные умельцы
тольсячных перечислений
(до 12 не
тыс.
по социальной защите населения
ральных
удобрений.
по душеконяпонподпевает.
ПоМне
окончании
ко продают
свои Срок
маленькие
шедевры,
и про-КУРС
Старой
ежегодно. В 2022-м, например, рыцарь на выезде с ристалища кренится в сед- женная публика
НАЛадоге
ФЕРМЕРСТВО
руб.).
договора
— от но
3 меская ЭМ-технология,
суть
которой
своцерта
зрители
перемещаются
на
берег
Волхова,
водят мастер-классы.
ле,
сдерживая
стон.
Однако
находит
силы
прездесь
отметят
350-летие
со
дня
рождения
Песяцев до года.
Когда многодетная семья
дится
к
эффективному
применению
где разворачивается огненное представление.
На детской
площадке средства
носится —
довольная
возмочь
боль и возвращается
напрошлого
исходнуюгода
по- Цветтра Первого.
го, и осенью
Выделяемые
целе- Цветковых
О том, что можно
получить
из села Винницы
микроорганизмов.
Я наНад рекойестественных
долго полыхает
запущенный с воды
ребятня, мамы-папы
тожеих
улыбаются.
Повсю-Подпорожского района получи- выплату на развитие
зицию. личного
При этом нековы
забывает
приветствовать
подписали
второй соцконвые. Потратить
можно только
РЫЦАРСКИЙ
ТУРНИР
писалфейерверк…
на эту тему два десятка статей в
разноцветный
ду работают
аттракционы.
Можно
метнуть
наблюдающих
за
сражением
прекрасных
дам.
на направления, прописанные ла земельный участок, то реше- подсобного хозяйства, Цветко- тракт. Теперь у них есть бензиногазету «Садовод».
Перейдяподсобным
через дорогухозяйна площадку
«Зеленая
не скрывают радостных эмокопье в мишень,
а можно
стукнуть
кувалдойние заняться
триммер и мотоблок с плугомГости фестиваля
в договоре,
а потом
обязательвы узнали
в конце
годаИизНАвый
Растения людей чувствуют, и далеко
НА2018
СУШЕ
МОРЕ
лужайка»,
я
словно
попадаю
в
мир
западноевроций.
«Замечательно
прошло, душевно, побольпо силомеру
узнать,
кто ты — «слабак»
и
фрезой.
А
значит,
фермерское
но и
нужно
отчитаться.
Если за-илиством
пришло само собой. Их пя- соцсетей. Быстро собрали докуне все им нравятся. Если, например, вы
временем реконструкторы
заканчивают
пейского
Средневековья.
Звучат волынки
и скриппредставлений!
— делится жи«чемпион».
А вот и
хозяйство будет
развиваться! ше бы таких
явитель
негастрономическая
выполнил условиязона
со- —теро:
менты,
составили Тем
бизнес-план,
супруги
Андрей Викторозавели человека в теплицу, а огурцы отподготовку
к главному событию — воспроиз- тельницавернули
слышны
кельтские мотивы.
ремесКудровосвои
Анна
Михайловна.
— Так
пахнет вкусно,
почему
бы не
подкрепить-вички,
глашения
(скажем,
полученные
и вскоре
глава семьи
заключил
и Муза
Викторовна,
Софья, Трудятся
листочки,
то лучше
такоМила
деньги пустил
на другие
нужды), которая
ведению
сражения русской дружины
со Дорошевич
швед- устроено го
ленники,
знакомя
желающих
с кузнечным
на гостя
все вкусы,
что интересно
и людям
ся? Параллельно
напитываюсь
«правильным»
первыйделом,
социальный
контракт.
сейчас
оканчивает
шкона огород
не пускать.
настроением — его создает показ под откры- чеканкой монет и всевозможным рукоделием. ской ратью, знаменитой Невской битвы. Взо- старшего возраста, и молодежи, и детям. Потым небом фрагментов фильма Эйзенштейна Центр притяжения — ристалище, где идет ры- бравшись на камень как на зрительскую три- добные фестивали возвращают нас к истокам,
царский турнир. По распоряжению герольда буну, наблюдаю конный бой между «Алексан- дают почувствовать свое родство, связь с рус«Александр Невский».
ской историей».
Начинается
фестиваль колокольного
зво- всадники демонстрируют владение мечом и ко- дром Невским» и «Биргером Магнуссоном».
КУЛЬТУРНЫЙ
АСПЕКТ
В результате яростной схватки русский князь,
на. Звучит все — от крошечных инструментов пьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов
Сергей Жарков
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых «головы сарацин» — яблоки и капустные коча- как и положено, побеждает, а шведский ярл тяФото автора
колоколов на раме-звоннице. Настоящее волшеб- ны. Восхищает не только ловкость наездников, жело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участство! По словам ведущих, из всех видов духовной но и выучка лошадей. Животные не нервнича- ники битвы четко соблюдают правила безопасСканируйте
музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов, ют и не допускают ошибок, один жеребец бук- ности. Никто из бойцов не теряет контроля, не
Ну а жители Ленобласти и QR-код
Денис Ткачук (Астрахань), ЕкаВ последнюю
субботу марта
поселок
Мга традиционно
стал
допускает арбалетных выстрелов
и
травмируювально
пританцовывает.
Все на уровне циркои это направление
развили до совершенства.
Петербурга сполна насладились
терина Кагарманова (Севастои
смотрите
литературной
столицей
Здесь состоялось главноещих
мероприятие
уколов на уровне головы.
вого искусства!
Вот и настало
время торжественной
цере- региона.
офлайн-программой (при строполь), Майя Галицкая (Белавидеосюжет
Завершающие воинские состязания,
«Вызовмер эпидемио- русь), Руслан Пивоваров (БеОрганизаторы
объясняют:
главная задача —
монии открытия.
Гостей приветствует предXIII Международного
фестиваля
«Мгинские
мосты».
гом соблюдении
о
фестивале
от
там же,
где
седатель областного комитета по культуре и поразить щит соперника. И хотя копья у всех с дружин» и рубка «Бугурт», проходят
логической
безопасности):
чте- проекта
ларусь), Елена Заславская (ЛуНе
всем
туризму Евгений Чайковский. Он обещает, безопасным закругленным наконечником, бро- и турнир, — на площадке у монастыря.
ниями в формате «свободного
ганск), Дарья Послед (Крас«Сорок седьмой»
редполагали
ли удар.
члены
услышанными,
— го- микрофона»
желающим
хватает доспехов,
и некоторые и
одене всегда гасит
Вижу,дар
каки быть
что подобные праздники будут проходить в ня при сшибке
художественны- ноярский край), Арина Сайко
литературного сообще- ворит член правления Ленин- ми выставками, выступлениями (ХМАО), Александр Ковалев (Саства Мги, замахнувшись градского областного отделения гостей и финалистов, книжными ратов) и Екатерина Мотыженков 2009 году на проведение фе- Союза писателей России Светла- экспозициями и мастер-классом ва (Оренбург). Кроме того, быстиваля, что их детище вырас- на Конева.
главы Санкт-Петербургского от- ли награждены дипломанты 1-й
тет в форум международного
В прошлом году литера- деления Союза писателей России и 2-й степени и вручены специмасштаба? Что проект станет турный форум прошел в он- Бориса Орлова.
альные призы.
ежегодным и будет проводить- лайн-формате. В 2021-м же,
Пишущую братию разбили
В этом году фестиваль посвяся при поддержке губернатора предвкушая возможность живо- на конкурсные категории: ле- тили 800-летию со дня рождеЛенинградской области и Сою- го общения, заявки на конкурс нинградская, всероссийская, ния Александра Невского. Конза писателей России?
прислали 530 человек! В финал международная и юношеская. курсанты представили поэтиче— Создавая местное литера- жюри отобрало 260 поэтов и В каждой учредили по три но- ский блок во славу святого блатурное объединение, мы пони- прозаиков из России и зарубеж- минации: малая художествен- говерного князя. Тамара Саммали: творческие личности ча- ных стран. В этом году к проек- ная проза, лирическая поэзия и кова из Выборга и петербуржцы
сто «варятся в собственном со- ту присоединились авторы из историко-патриотическая.
Александр Назаров и Сергей Дьяку». А им нужно общаться с кол- Алжира, Турции, Индии, ПуэрПо итогам конкурса жюри ков получили за свои стихотворелегами по цеху, делиться свои- то-Рико и Нидерландов. Из-за определило 13 лауреатов: Еле- ния специальные призы.
ми произведениями, получать пандемии зарубежные конкур- на Николаева (Луга), Мария Леотклики. Фестиваль для того и санты и представители 63 регио- онтьева (Петербург), Татьяна
Инга Решетова
затевался, чтобы дать авторам нов России вновь соревновались Фролкина (Петербург), Владлен
Фото предоставлено
шанс продемонстрировать свой дистанционно.
организаторами
Чишкин (Краснодарский край),

Литература соединила города и страны

П
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

04:40 «Хорошая жена», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва торговая.
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Огюст Монферран».
07:35, 01:10
«Ключ к
разгадке древних сокровищ», док. сериал.
08:30 «Первые в мире. Подводный автомат Симонова», док. сериал.
08:45 «Легенды мирового кино».
09:10, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50
ХХ век.
«Песни цыган».
12:30 Линия жизни. Виктория
Севрюкова.
13:30 «Испания. Теруэль», д.ф.
14:00 «Аркадий Райкин», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25 «Плавск. Дворец для любимой», д.ф.
17:00 Заключительный тур и
церемония награждения VIII Международного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской.
18:45 «Любовь с антрактами»,
д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Кто мы? Имперские
портреты».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «Теория хаоса», д.ф.
23:15 Цвет времени. Павел
Федотов.
02:00 И.Брамс. Симфония N2.

(16+)

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:55 «Инспектор Купер. Невидимый враг», сериал. (16+)
02:50 «Их нравы». (0+)
03:10 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

10:35 «Дом-монстр», м.ф. (12+)
12:20 «Моана», м.ф. (6+)
14:25, 19:00, 19:30 «Жена
олигарха», сериал. (16+)
20:00 «Форт Боярд». (16+)
22:00 «Капитан Марвел»,
х.ф. (16+)
00:25 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01:20 «Однажды в Голливуде», х.ф. (18+)
04:00 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ», сериал. (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00, 23:00
«Stand
up». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». (16+)
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:20
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 04:05
«Тест на
отцовство». (16+)
12:00, 03:05 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 02:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 02:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:55 «Дом, который», х.ф.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20 «МУР», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20, 01:30
«Берегись автомобиля»,
х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 14:05 «Уснувший пассажир», х.ф. (16+)
14:00 Военные новости.
15:25 «Высота 89», х.ф. (16+)
18:30 Специальный репортаж.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Екатерина Воронина», х.ф. (12+)
10:10, 04:40
«Михаил
Ульянов. Горькая исповедь», д.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой
герой. Владимир Молчанов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10
«Никонов и Ко», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Граждане
барыги!» (16+)
18:15 «Смерть в объективе», сериал. (12+)
22:35 «Америка. Прощание с
мечтой». Специальный
репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Прощание. Надежда
Аллилуева». (16+)

05:00, 04:35
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:40, 17:45, 18:45 «Спецотряд «Шторм», сериал. (16+)
06:25, 07:25, 08:25, 09:25,
10:00, 11:00, 12:00, 13:25,
14:20, 15:25, 16:25
«Возмездие», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:10, 13:00, 16:55, 20:30
«Счастье быть!» (16+)
11:50, 12:25, 13:05, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
17:00 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
19:30 «Аванпост», сериал. (16+)
20:35, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Дом восковых фигур», х.ф. (16+)
01:30 «Темное зеркало», х.ф. (18+)

05:00 Мир. Мнение. (12+)
05:15, 03:30
«Евразия.
Спорт» (12+)
05:25, 10:10, 03:40 «Смерть
шпионам», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

(16+)

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30
«Алиби», сериал. (16+)
23:35
«Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Познер». (16+)

СТС
06:00, 05:50

«Ералаш».

(0+)

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:05 «Стюарт Литтл 2», х.ф.
(0+)

(12+)

18:50 «Проверено в небе.
История летных испытаний», док. сериал. (16+)
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №76». (12+)
20:25 «Загадки века», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Сицилианская защита», х.ф. (12+)
03:00 «Ночной патруль»,
х.ф. (12+)
04:35 «Раздвигая льды», д.ф.
(12+)

(16+)

08:55 «Возможно все». (0+)
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:25 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)
04:20 «Детективы», сериал.
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

19:00 «Как мы любили друг
друга», х.ф. (16+)
23:15 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Великолепная семерка», х.ф. (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Девушка с татуировкой дракона», х.ф. (18+)

(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:15 «Назад в будущее». (16+)
22:15 «Штрафник», сериал.
(16+)

01:30 Вместе.
02:30, 03:15
«Мир.
Мнение». (12+)
02:45 «Старт-ап поевразийски». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 03:55
Новости.
06:05, 12:05, 19:00, 21:45
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:40
Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Karate Combat 2021.
Голливуд». (16+)
10:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
11:30, 05:30
Еврофутбол. Обзор. (0+)
13:00 «Кикбоксер 3: Искусство войны», х.ф. (16+)
15:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. (0+)
16:45 «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня», х.ф. (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - СКА (СанктПетербург). (0+)

22:30 «Тотальный футбол». (12+)
23:00 «Белые люди не умеют прыгать», х.ф. (16+)
01:25 Профессиональный
бокс. Тони Йока против
Петара Миласа. Игорь
Михалкин против Мэтью Бодерлика. (16+)
02:30 «Человек из футбола». (12+)
03:00 «Несвободное падение.
Елена Мухина». (16+)
04:00 «В поисках величия»,
д.ф. (12+)

Ключи от машины –
в подарок ветслужбе
d Специалисты государственной ветеринарной службы 47 региона отметили свой
вклад в успехи агропромышленной отрасли во время празднования Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Ленинградской области.
Торжественное мероприятие состоялось в
пос. Новоселье Ломоносовского района 15
октября.

e О.М. Малащенко вручает ключ от автомобиля
А.И. Серикову

В честь праздника заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О.М. Малащенко
вручил ключи от девяти новых автомобилей руководителям районных станций по борьбе с болезнями животных Волосовского, Выборгского,
Лужского, Кировского, Тосненского, Гатчинского, Всеволожского, Лодейнопольского, Киришского и Подпорожского районов. На каждом автомобиле присутствует эмблема госветслужбы,
контактная информация, а также телефоны для
экстренной связи.
Лучшим ветеринарным врачам и специалистам были вручены почетные грамоты и благодарности.
Начальник СББЖ Лужского района А.И. Сериков отметил, что подаренный автомобиль
«Лада-Нива» позволяет сделать работу ветеринарных специалистов более мобильной и
оперативной.

С 30 октября на
лужском направлении
отменят ряд
электропоездов
d Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила, что с 30 октября расписание движения пригородных
поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги
частично изменится.
В частности, будут отменены электропоезда
сообщением Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Луга-1, отправлявшиеся по будням в 8.45,
17.25 и 20.42.
Из Луги в Санкт-Петербург до весны по будням не будут ходить электропоезда в 9.24, 16.15
и 20.35.
Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на
станциях и вокзалах, в мобильном приложении
«РЖД Пассажирам», на интернет-сайте СевероЗападной пригородной пассажирской компании,
на информационных порталах расписаний движения транспорта.
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Золотые ручки

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

В конце сентября в Самаре состоялся XXVI Международный фестиваль «Кино – детям», в котором
приняли участие воспитанники детской студии
анимации «Мультфильм своими руками» Лужского компьютерного центра.
Работы наших ребят получили бронзовые медали в номинации «6+» и дипломы «За «золотые
ручки» в создании мультфильмов»:
«Притча о дружбе» (автор Полина Коробка); «Бабушка-бабочка» (автор Мария Бубилева); «А что,
так можно было?» (авторы Олеся Балакай, Анна
Бубилева, София Дюпре, Сергей Копылов, Максим
Петров, Алиса Степанова, Варвара Филиппова,
Александра Шестак).

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

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Медиум», сериал. (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

04:40 «Хорошая жена», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:55 «Инспектор Купер. Невидимый враг», сериал. (16+)
02:45 «Их нравы». (0+)
03:05 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Бузова на кухне» (16+)
09:00
«Звезды в Африке»

06:30, 01:25 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 03:10
«Понять.
Простить», док. сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва ильфопетровская.
07:05 «Правила жизни».
07:35, 18:40, 00:45 «Ключ к
разгадке древних сокровищ», док. сериал.
08:30 «Первые в мире. Царьтанк Николая Лебеденко», док. сериал.
08:45 «Легенды мирового кино».
09:10, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50
ХХ век.
«Мастера искусств. Ефим
Копелян».
12:05 Цвет времени. Клод Моне.
12:15, 20:05
«Кто мы?
Имперские портреты».
12:45 «Абрам да Марья», д.ф.
13:45 «Новое родительство»,
д.ф.
14:30 «Театральная летопись».
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 «Коктебель. Заповедная
зона», д.ф.
17:15 «Мастер крупного плана. Михаил Агранович»,
д.ф.
17:45 И.Брамс. Симфония N2.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Игорь Масленников.
Линия жизни.
22:25 «Убийство в поместье
Пемберли», сериал.
01:35 Р.Шуман. Симфония N1
«Весенняя».
02:15 «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»,
д.ф.

Маша и Аня в призерах
Маша и Аня Бубилевы заняли третье место в номинации «Творчество юных кинематографистов»
(возрастная категория 5-11 лет) на VIII Международном кинофестивале «Литература и кино – детям», который прошел в Гатчине 22 сентября.
Дирекция кинофестиваля вручила диплом детской студии анимации «Мультфильм своими руками»
(руководитель О.Н. Война) за участие в фестивале.

Вот так детвора!
10 октября подвел итоги X юбилейный всероссийский открытый фестиваль детского и подросткового творчества «ДеТВора-2021», проходивший
в Волгограде.
Диплом за I место в номинации «ДеТВораFREE», категория «Б» получила Мария Михайлова,
автор мультфильма «Пятое желание»; диплом за
I место в номинации «Видеоклип», категория «А»
вручен Николаю Степанову и Марии Григорьевой, авторам мультфильма «Бабушка и дедушка»;
диплом за III место в номинации «Социальная реклама» – Андрею Трусову, автору «Новой репки».
Диплом финалиста вручен авторам мультфильма «А что, так можно было?»

Покорилась «Десятая муза»
15 октября в Великом Новгороде состоялся финал всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза», на который были приглашены воспитанники Лужского компьютерного
центра. Наши ребята показали мастерство при
защите своих анимационных и видеопроектов.
Дипломами лауреатов II степени отмечены:
– в номинации «Научно-популярный фильм»
фильм «Твой выбор» (авторы Александра Аретова
и Кирилл Колосов);
– в номинации «Документальный экран» фильм
«Таинственный Череменец» (авторы Сергей Билютин, Кирилл Колосов, Егор Яковлев);
– в номинации «Телевизионная журналистика» репортаж «Уголок Америки в Луге» (авторы
Ксения Вязина, Кирилл Колосов, Ирина Попова,
Максим Артамонов);
– в номинации «Телевизионная журналистика» новостной сюжет «Год чистой воды в Ленинградской области» (авторы Полина Коробка, Иван
Леоненков);
– в номинации «Анимационное искусство»
мультфильм «Генеральная уборка» (автор Полина Богданова).
Дипломами лауреатов III степени отмечены:
– в номинации «Научно-популярный фильм»
фильм «Жизнь онлайн или цифровое будущее»
(авторы Ирина Попова и Кирилл Колосов);
– в номинации «Телевизионная журналистика»
репортаж «Любимый спорт лужан» (авторы Анна
Неделькович, Кирилл Колосов);
– в номинации «Анимационное искусство»
мультфильм «Осенняя сказка» (автор Мария Михайлова);
– в номинации «Анимационное искусство»
мультфильм «Что-то новое» (автор Татьяна Война).
Педагоги Компьютерного центра Н.В. Васильева, Е.В. Неделькович и О.Н. Война награждены сертификатами «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию всероссийского значения».
Ребята побывали и на интерактивной экскурсии в Новгородском кремле.

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35
«Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50

«Ералаш».

(0+)

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

(16+)

(16+)

10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
«СашаТаня», сериал.

(16+)

11:00, 01:55
«Полицейская академия 5.
Задание в Майами»,
х.ф. (16+)
12:55 «Папик 2», х.ф. (16+)
20:00 «Полный блэкаут». (16+)
21:05 «Дэдпул», х.ф. (16+)
23:20 «Оз. Великий и ужасный», х.ф. (12+)
03:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ», сериал. (16+)
21:00, 00:00, 01:00, 01:50
«Импровизация». (16+)
22:00 «TALK» (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best». (16+)

13:05, 02:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:35, 02:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:10 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:45 «Незабытая», х.ф. (16+)
19:00 «Не отрекаются любя», х.ф. (16+)
23:25 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:05 «Высота 89», х.ф. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20, 13:25, 18:30 Специальный репортаж. (12+)
09:40, 01:20
«Запасной игрок», х.ф. (6+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:50, 14:05, 03:50
«Позывной «Стая».
Остров смерти», сериал. (16+)
14:00 Военные новости.
15:55 «Позывной «Стая».
Попутный ветер», сериал. (16+)
18:50 «Проверено в небе.
История летных испытаний», док. сериал. (16+)
19:40 «Легенды армии» Александр Козлов. (12+)
20:25 «Улика из прошлого».

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 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 «Загадки человечества».

23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Уснувший пассажир», х.ф. (16+)
02:40 «По данным уголовного розыска...», х.ф. (12+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Государственный
преступник», х.ф. (6+)
10:40, 04:40
«Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:10 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений Водолазкин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10
«Никонов и Ко», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Безработные звезды». (16+)
18:15 «Смерть в объективе», сериал. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 «Звезды против СССР»,
д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Хроники московского
быта. Звездные отцыодиночки». (12+)
01:35 «Приговор. Михаил Ефремов». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:30, 06:15, 07:05, 08:00
«Ветеран», х.ф. (16+)
08:55 «Знание-сила» (0+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30
«Легавый 2», сериал. (16+)
12:55 «Возможно все». (0+)
17:45, 18:45
«Спецотряд «Шторм», сериал. (16+)
19:45, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:25 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

06:00, 05:45
М.ф. (0+)
08:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:10, 13:00, 16:55, 20:30
«Счастье быть!» (16+)
11:50, 12:25, 13:05, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
17:00 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Аванпост», сериал. (16+)
20:35, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Райские холмы», х.ф. (16+)
01:00 «Пленницы», х.ф. (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:20
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:35
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Отряд самоубийц»,
х.ф. (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30
«Знаете ли вы,
что?» (16+)
00:30 «Девушка, которая
застряла в паутине»,
х.ф. (18+)

(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

22:15 «Штрафник», сериал.
(16+)

01:30 «Евразия. Спорт». (12+)
01:40 «Наши иностранцы». (12+)
01:50 «В гостях у цифры». (12+)
02:15 Мир. Мнение. (12+)
02:30 Специальный репортаж.
(12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55
Новости.
06:05, 14:40, 19:00, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:40, 05:40 Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Karate Combat 2021.
Голливуд». (16+)
10:30 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Дугласа
Лимы. (16+)
11:30 Бокс. Чемпионат мира.
(16+)

12:05 «МатчБол». (12+)
13:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. (0+)
14:55, 16:55
Футбол.
Бетсити Кубок России. (0+)
19:25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Бабельсберг» - «Лейпциг».
(0+)

21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
«Челси» - «Саутгемптон». (0+)
00:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
«Арсенал» - «Лидс». (0+)
02:30 «Голевая неделя РФ». (0+)
03:00 «Несвободное падение.
Кира Иванова», док. сериал. (16+)
04:00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Бенфика»
(Португалия) - «Чеховские Медведи» (Россия).
(0+)
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НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55
«Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:30, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

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

04:40 «Хорошая жена», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости
культуры.
06:35 «Пешком...» Москва музыкальная.
07:05 «Правила жизни».
07:35, 18:40, 00:55
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»,
док. сериал.
08:30 «Первые в мире. Мазер
Прохорова и Басова»,
док. сериал.
08:45 «Легенды мирового кино».
09:15, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50
ХХ век.
«Путешествие по Москве».
12:15, 20:05
«Кто мы?
Имперские портреты».
12:45 «Абрам да Марья», д.ф.
13:45 «Искусственный отбор».
14:30 «Театральная летопись».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35, 22:15
«Убийство в поместье Пемберли», сериал.
17:40
«Забытое ремесло. Трубочист», док.
сериал.
17:55 Р.Шуман. Симфония N1
«Весенняя».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Римское
право и современное
общество».
23:15 Цвет времени. Рене Магритт.
01:40 Ж.Бизе. Симфония до
мажор.
02:25 «Испания. Теруэль», д.ф.

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35
«Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Импровизация в поисках диалога. Игорь
Бутман», д.ф. (16+)

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 «ТЭФИ - KIDS 2021». Российская национальная
телевизионная премия. (0+)
01:40 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

10:00 «Оз. Великий и ужасный», х.ф. (12+)
12:40 «Папик 2», х.ф. (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
21:35 «Дэдпул 2», х.ф. (16+)
00:00 «Дэдпул», х.ф. (18+)
02:05 «Полицейская академия 6. Осажденный
город», х.ф. (16+)
03:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ», сериал. (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Stand up». (16+)
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:50, 05:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:30, 01:20, 06:20 «Реальная
мистика», док. сериал. (16+)
07:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:05
«Тест на
отцовство». (16+)
11:40, 03:05 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
12:55, 02:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:25, 02:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:00 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:35 «Как мы любили друг
друга», х.ф. (16+)
19:00 «Павлин, или треугольник в квадрате»,
х.ф. (16+)
23:20 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)
06:10 «6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:15 «Позывной «Стая».
Попутный ветер», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20 «Здравствуй и прощай», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 18:30
Специальный репортаж. (12+)
13:50, 14:05, 03:50 «Позывной «Стая». Кулон
Атлантов», сериал. (16+)
14:00 Военные новости.
15:55 «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое»,
сериал. (16+)
18:50 «Проверено в небе.
История летных испытаний», док. сериал. (16+)
19:40 «Главный день» Майя
Булгакова. (12+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Лекарство против
страха», х.ф. (12+)
01:30 «Чапаев», х.ф. (6+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Выстрел в спину»,
х.ф. (12+)
10:40, 04:40
«Инна
Ульянова. В любви я
Эйнштейн», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Трухин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10
«Никонов и Ко», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Водка». (16+)
18:10, 20:00
«Смерть
в объективе», сериал.

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00
«С бодрым
утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п.

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05
«Известия». (16+)
05:30, 06:15, 07:05, 08:00
«Тайсон», х.ф. (16+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30
«Легавый 2», сериал. (16+)
12:55 «Знание-сила». (0+)
17:45, 18:45
«Спецотряд «Шторм», сериал. (16+)
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:15 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы.
08:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:10, 13:00, 16:55, 20:30
«Счастье быть!» (16+)
11:50, 12:25, 13:05, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
17:00 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
18:30, 19:30
«Аванпост», сериал. (16+)
20:35, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Свора», х.ф. (18+)
01:00 «Касл», сериал. (12+)

(16+)

06:00, 05:50

«Ералаш».

(0+)

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

(12+)

(12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Проклятые звезды»,
д.ф. (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 «Роковые решения»,
д.ф. (12+)

(16+)

11:00

(16+)

«Как устроен мир».

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, 03:10
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:20
«Самые
шокирующие гипоте(16+)
зы».
20:00 «Человек из стали»,
х.ф. (12+)
00:30 «Вечно молодой», х.ф.
(12+)

Мир
(0+)

05:00 «Смерть шпионам.
Скрытый враг», сериал. (16+)
08:35, 10:10
«Смерть
шпионам. Лисья нора», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21:15 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

22:15 «Штрафник», сериал. (16+)
01:30 «Евразия. Спорт». (12+)
01:45 «Дословно». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55
Новости.
06:05, 12:05, 14:40, 17:00, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:40
Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Karate Combat 2021.
Голливуд». (16+)
10:30 Смешанные единоборства. One FC. Адриано
Мораэш против Деметриуса Джонсона. (16+)
11:30 Бокс. Чемпионат мира.
(16+)

13:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. (0+)
14:55, 17:25, 19:25 Футбол.
Бетсити Кубок России. (0+)
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
«Вест Хэм» - «Манчестер
Сити». (0+)
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания).
(0+)

02:30 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021»
«Спартак» (Россия)

- «Динамо-Минск» (Белоруссия). (0+)

04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Рос-

сия) - «Баскония» (Испания). (0+)

Правопорядок и
безопасность в регионе
d Центр управления регионом Ленинградской области подвел итоги опроса,
проведенного в социальных сетях, чтобы
узнать, какие меры жители считают эффективными для профилактики правонарушений.
Большинство (83%) респондентов считает, что
для обеспечения правопорядка и безопасности
во всех районах нужны многопрофильные центры социальной адаптации и реабилитации,
созданием которых должны заниматься органы
власти. При этом 90% опрошенных хотели бы видеть ответственным органом либо местную администрацию, либо правительство Ленинградской области.
Наиболее важными мерами обеспечения порядка пользователи социальных сетей считают
технические формы контроля ситуации (76% положительно относятся к развитию данного направления) и патрулирование улиц и общественных мест сотрудниками ОВД (69% опрошенных).
По результатам опроса, который провел отдел оперативной социологии ЦУРа Ленинградской области, каждый пятый считает, что органы
власти ведут работу по профилактике правонарушений эффективно или скорее эффективно. В
«ТОП-3» мер по профилактике правонарушений
вошли увеличение количества дружин и служб
участковых, работа с молодежью и добросовестное выполнение своей работы на местах.
d Справка
Онлайн социология от Центра управления регионом
Ленинградской области помогает лучше изучить мнение
жителей по самым разным вопросам. Активные пользователи крупных соцсетей не просто высказывают свое
мнение, хвалят или критикуют. Отвечая на дополнительные вопросы, каждый уточняет, как именно ему хотелось
бы что-то изменить. На основании собранных данных
специалисты ЦУРа Ленинградской области создают перечень рекомендаций и направляют в профильные органы
исполнительной власти.

Выбираем, в какие села
провести 4G в 2022 году
d Проголосовать за села, поселки и деревни с численностью зарегистрированных
жителей от 100 до 500 человек, которые
подключат к мобильному высокоскоростному интернету 4G уже в 2022 году, жители
Ленинградской области могут на портале
Госуслуг.
До 2030 года к сети Интернет и услугам связи по стандарту 4G в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства
подключены будут абсолютно все населенные
пункты численностью 100-500 человек. Голосование определит лишь приоритеты подключения.
Проголосовать за населенные пункты можно
до 15 ноября в разделе на федеральном портале
- https://www.gosuslugi.ru/inet.
Также можно направить бумажное письмо в
адрес Минцифры России по адресу: 123112, г.
Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В
письме нужно указать ФИО, адрес регистрации
и название населенного пункта, в который требуется провести связь.
Через два месяца на портале Госуслуг будет
опубликован список из 2000 населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в
следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных
пунктов с численностью от 100 до 500 человек,
а в 2024 году их количество увеличится до 30%.
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НАЦПРОЕКТЫ:
гранты – на внедрение
отечественных цифровых
решений
d Компании Ленинградской области, которые в своей отрасли масштабно внедряют в
бизнес-процессы новые отечественные ITпродукты, могут получить грант в рамках
нацпроекта «Цифровая экономика».
В конкурсном отборе могут принять участие
компании, осуществляющие в качестве заказчиков пилотное внедрение в технологические или
бизнес-процессы отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на
базе цифровых технологий, а также использующие российское решение для предоставления
цифровых сервисов.
Размеры грантов составят от 20 до 120 млн рублей при условии внебюджетного финансирования не менее 50% от сметы проекта. Эта мера
позволит поддержать лучших инновационных
разработчиков через стимулирование спроса и
ускорить цифровую трансформацию отраслей на
основе российских решений.
Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку можно на сайте dtech.sk.ru/cifrovyetehnologii. Вопросы по участию в отборе можно
направлять на электронную почту dtech@sk.ru.
d Справка
Государственная поддержка для разработчиков решений
в сфере информационных технологий предоставляется в
рамках федеральных проектов «Цифровые технологии»
нацпроекта «Цифровая экономика» и в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 3 мая 2019 г. № 555
«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий». Переход на отечественные программные продукты также является одним из ключевых мероприятий
регионального проекта «Информационная безопасность»
нацпроекта «Цифровая экономика».
Фонд «Сколково» наделен полномочиями оператора
государственной поддержки внедрения отечественных
цифровых решений.

Ленинградцам –
цифровая ЗОЖ-платформа
d Ленинградская область запустила онлайн-платформу по внедрению здорового
образа жизни, которая поможет жителям
региона сформировать полезные привычки.
zozh.lenreg.ru – это новая государственная информационная система Ленинградской области.
Здесь собрана информация об актуальных спортивных событиях в регионе, здоровом сне, правильном
питании и пользе физической активности.
Портал рассказывает, где проходят экологические маршруты, даны адреса конно-спортивных
клубов, лыжных и горнолыжных трасс, аэроклубов и многое другое.
Оператором государственной информационной
системы «Здоровый образ жизни в Ленинградской
области» является Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный».
Главной целью проекта является приобщение
жителей 47 региона к здоровому образу жизни и
активному отдыху. Инициатор проекта – комитет
по молодежной политике Ленинградской области.
Будет сформирована цифровая карта действующих в области спортивных объектов, мест активного отдыха, спортивных площадок, культурных
точек досуга. Граждане смогут делиться впечатлениями о состоявшихся мероприятиях.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

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

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва Годунова.
07:05 «Правила жизни».
07:35, 18:40, 00:55 «Ключ к
разгадке древних сокровищ», док. сериал.
08:30 «Первые в мире. Люстра
Чижевского», док. сериал.
08:45 «Легенды мирового кино».
09:15, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50
ХХ век.
«Асаф Мессерер».
«Кто мы?
12:15, 20:05
Имперские портреты».
12:45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и
музыка».
13:45 «Абсолютный слух».
14:30 «Театральная летопись».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
«Старинный Нижний
Новгород».
15:50 «2 Верник 2».
16:35, 22:15
«Убийство в поместье Пемберли», сериал.
17:35 «Забытое ремесло. Целовальник», док. сериал.
17:50 Ж.Бизе. Симфония до
мажор.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Тиль Бреннер».
23:15 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель».
01:45 П.И.Чайковский. Симфония «Манфред».
02:45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван».

(16+)

(16+)

22:35 «Большая игра». (16+)
23:35
«Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...», д.ф.
(12+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

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

10:55 «Полицейская академия 6. Осажденный
город», х.ф. (16+)
12:40 «Папик 2», х.ф. (16+)
20:00 «Перси Джексон и похититель молний»,
х.ф. (12+)
22:25
«Перси Джексон
и Море чудовищ»,
х.ф. (6+)
00:25 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 «Пятница», х.ф. (16+)
02:55 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

(12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:55 «ЧП. Расследование».
(16+)

00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ», сериал. (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
22:00Шоу «Студия «Союз».

06:30, 01:20
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:25, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 03:10
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

23:00 «Stand up». (16+)
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best». (16+)

12:55, 02:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:25, 02:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:00 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:35 «Не отрекаются любя», х.ф. (16+)
19:00 «Придуманное счастье», х.ф. (16+)
23:20 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20 «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20 «Игра в четыре руки»,
х.ф. (16+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 14:05
«Позывной «Стая» 2. Экспедиция», сериал. (16+)
14:00 Военные новости.
15:50 «Позывной «Стая» 2.
Возвращение в прошлое», сериал. (16+)
18:30 Специальный репортаж.
18:50 «Проверено в небе.
История летных испытаний», док. сериал. (16+)
19:40 «Легенды кино». (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Тревожный месяц
вересень», х.ф. (12+)
01:30 «Здравствуй и прощай», х.ф. (12+)
03:00 «Чапаев», х.ф. (6+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:50 «В полосе прибоя»,
х.ф. (12+)
10:40 «Борис Щербаков. Вечный жених», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой
герой. Надежда Ангарская». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15
«Никонов и Ко», сериал. (16+)
16:55 «Девяностые. Звезды на
час». (16+)
18:10 «Смерть в объективе», сериал. (12+)
22:35 «10 самых... Позор в Интернете». (16+)
23:10 «Актерские драмы. Теряя рассудок», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Девяностые. Криминальные жены». (16+)
01:35 «Тайны советской номенклатуры», д.ф. (12+)

05:00, 06:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 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, 03:25
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:35
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «От заката до рассвета», х.ф. (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Метро», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
09:25, 09:40, 10:30, 11:25,
12:25, 13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:30 «Легавый 2», сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
17:45, 18:45
«Спецотряд «Шторм», сериал. (16+)
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:15, 03:20 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)
04:10, 04:35
«Детективы», сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00 «Добрый день». (16+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:10, 13:00, 16:55, 20:30
«Счастье быть!» (16+)
11:50 «Вернувшиеся». (16+)
13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Врачи». (16+)
17:00 «Знаки Судьбы». (16+)
18:30, 19:30
«Аванпост», сериал. (16+)
20:35, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Охотники за привидениями», док. сериал. (16+)
23:45 «Ремнант: Все еще вижу тебя», х.ф. (16+)
01:30 «Райские холмы», х.ф. (16+)

05:00 «Чапаев», х.ф. (0+)
06:05, 10:10
«Страсти
по Чапаю», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

(12+)

(16+)

(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

21:15 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

22:15 «Штрафник», сериал.
(16+)

01:30, 03:50
«Евразия.
Спорт». (12+)
01:40, 04:15
«Евразия.
Культурно». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 03:55
Новости.
06:05, 12:05, 14:40, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:40
Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Karate Combat 2021.
Голливуд». (16+)
10:30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори
Андерсона. (16+)
11:30 Бокс. Чемпионат мира.
(16+)

13:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. (0+)
15:00 «Бесстрашная гиена
2», х.ф. (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань). (0+)

19:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021»
«Спартак» (Россия) - «Токио Верди» (Япония). (0+)

20:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021»
«Локомотив» (Россия) -

«Насьональ» (Парагвай).
(0+)

21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Болонья». (0+)
00:30 «Добро пожаловать в
джунгли», х.ф. (12+)
02:20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч» Женщины.
«Динамо» (Москва)
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). (0+)

04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА (Россия). (0+
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Россия-1

НТВ

Культура

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

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:40 «Хорошая жена», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
09:25, 10:25 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:00 «Морские дьяволы.
Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:25, 19:40
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
21:20 «Балабол», сериал. (16+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:30 «Квартирный вопрос».

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва златоглавая.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Колонна для Императора», д.ф.
08:30 «Первые в мире. Трамвай Пироцкого», док.
сериал.
08:45 «Легенды мирового кино».
09:10, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем», х.ф.
11:35 «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»,
д.ф.
12:15 «Кто мы? Имперские
портреты».
12:45 «Генерал Рощин, муж
Маргариты», д.ф.
13:45 Власть факта. «Римское
право и современное
общество».
14:30 «Театральная летопись».
15:05 Письма из провинции.
Кенозерье Архангельская область.
15:35 «Энигма. Тиль Бреннер».
16:20 «Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов
Ощепкова», док. сериал.
16:35 «Убийство в поместье
Пемберли», сериал.
17:40 П.И.Чайковский. Симфония «Манфред».
18:45 «Царская ложа».
19:45, 01:55
Искатели.
«В поисках Золотых ворот».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Игорь Бутман. Линия
жизни.
22:35 «2 Верник 2».
23:50 «О теле и душе», х.ф.

(12+)

19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20, 03:20
Горячий
лед. (0+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 «Юморина-2021». (16+)
23:00 «Веселья час». (16+)
00:50 «Жили-были», х.ф. (12+)
02:20 «Диван для одинокого
мужчины», х.ф. (12+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«Универ», сериал. (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:00, 04:50, 05:40
«Открытый микрофон».

06:30, 03:20 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 04:55
«Понять.
Простить», док. сериал.

(16+)

18:40

(16+)

«Человек и закон».

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

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

11:00, 02:00
«Полицейская академия
7. Миссия в Москве»,
х.ф. (16+)
12:40 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
13:05, 19:30
Шоу
«Уральских пельменей».

(0+)

(16+)

21:00 «Исход. Цари и боги»,
х.ф. (12+)
00:00 «Кладбище домашних
животных», х.ф. (18+)
03:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

12:55, 04:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:25, 04:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:00 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:35 «Павлин, или треугольник в квадрате»,
х.ф. (16+)
19:00 «С чистого листа», х.ф. (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 «Другая женщина»,
х.ф. (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Позывной «Стая» 2.
Экспедиция», сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:20 «Неоконченная повесть», х.ф. (0+)
10:20, 11:50
«Проклятие брачного договора», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

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

(16+)

(16+)

08:40, 09:20
«Позывной «Стая» 2. Возвращение в прошлое»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
11:05 «Позывной «Стая» 2.
Переворот», сериал. (16+)
13:35, 14:05
«Позывной «Стая» 2. Обмен»,
сериал. (16+)
14:00 Военные новости.
15:50 «Позывной «Стая» 2.
Охота на миллиард»,
сериал. (16+)
18:40 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
19:00, 21:25
«Трасса»,
сериал. (16+)
23:10 «Десять фотографий».

(16+)

(16+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Никонов и Ко», сериал. (16+)
16:55 «Актерские драмы.
Дерусь, потому что дерусь», д.ф. (12+)
18:10, 20:00
«Психология преступления»,
сериал. (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов».

(16+)

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

14:00, 04:40
«Невероятно интересные исто(16+)
рии».
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00
«Тайны Чапман».
(16+)

00:00 «Игра в четыре руки»,
х.ф. (16+)
02:00 «Расскажи мне о себе», х.ф. (12+)
03:25 «Светлый путь», х.ф.

01:05 «Григорий Горин. Формула смеха», д.ф. (12+)
01:50 «Петровка, 38». (16+)
02:05 «Коломбо», сериал. (12+)
05:00 «Олег Янковский. Последняя охота», д.ф. (12+)

18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Люди Икс: Дни минувшего будущего»,
х.ф. (12+)
22:35 «Люди Икс: Апокалипсис», х.ф. (12+)
01:15 «Чудо на Гудзоне»,
х.ф. (16+)
02:50 «Гол!», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:40, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:35 «Легавый 2», сериал. (16+)
17:35, 18:35
«Спецотряд «Шторм», сериал. (16+)
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45, 01:30, 02:15, 02:55,
03:30, 04:10, 04:45
«Крепкие орешки»,
сериал. (16+)

06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:10, 13:00, 16:55, 19:30
«Счастье быть!» (16+)
11:50 «Новый день». (12+)
12:25, 13:05, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся». (16+)
17:00 «Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
19:35 «Сумерки. Сага. Затмение», х.ф. (16+)
22:00 «Дивергент: Инсургент», х.ф. (12+)
00:15 «Ужас Амитивилля»,
х.ф. (18+)
01:45, 02:30
«Далеко и
еще дальше». (16+)

05:00 «Александр Невский»,
х.ф. (12+)
06:05, 10:20
«Страсти
по Чапаю», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:20
«Дела судебные». (16+)
17:05 «Курьер», х.ф. (0+)
19:15 «Слабое звено». (12+)
20:15 «Всемирные игры разума». (12+)
20:55 «Вокзал для двоих»,
х.ф. (0+)
23:50 «Охранник для дочери», х.ф. (16+)
01:50 «Евразия. Спорт».
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение. (12+)

(12+)

(6+)

(12+)

(18+)

02:40 М.ф. для взрослых «Это
совсем не про это»,
«Знакомые картинки»

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 11 по 17 октября в дежурную часть ОМВД
России по Лужскому району поступило 299 сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях. За указанный период по преступлениям было возбуждено
21 уголовное дело, раскрыто 3 преступления по
горячим следам и 7 преступлений, совершенных ранее.
6 октября в ОМВД России поступило заявление от гр. Э. по факту хищения из магазина
«Магнит», расположенного по адресу: Лужский
район, п. Оредеж, ул. К. Маркса, 11, товарно-материальных ценностей на общую сумму 16542,51
руб. Сотрудниками ОМВД России проводятся
оперативно-следственные мероприятия. По
данному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 158 ч. 32 п. Б.
11 октября вечером гр. А., позвонив в дежурную часть, сообщил, что находится в гостях, а
следом признался, что задушил знакомого. Сотрудники приехали в квартиру на улице Центральной в п. Приозерном, о происшествии в
которой рассказал голос в трубке. Там их встретил нетрезвый инициатор тревожного звонка. В квартире действительно находилось тело
32-летнего жителя петербургского поселка Лисий нос. Гр. А. рассказал, что задушил его ногами
во время ссоры. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ.
16 октября в ОМВД России поступило заявление от гр. К. по факту хищения из кафе в Городке
у д. 271 колонки марки «JBL» в корпусе черного
цвета, 4 ящиков пива «Рижское», «Жигулевское»,
«Немецкое», «Чешское барное», шуруповерта
«Вихрь» в корпусе желтого цвета, перфоратора
и денежных средств в сумме 500 руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 32 п. Б, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
17 октября в дежурную часть поступило сообщение от гр. Ш., заявитель сообщил, что в д.
Крупели обокрали гараж. Похищены строительные материалы и инструменты. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. А УК РФ, ведется следствие.

01 информирует
Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 17:50
Новости.
06:05, 12:05, 14:40, 17:55, 00:00
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:40
Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Храм Шаолиня», х.ф.
(16+)

11:30 Бокс. Чемпионат мира.
(16+)

13:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. (0+)
15:00 «Последняя гонка»,
х.ф. (12+)
16:55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Масаеси Накатани. (16+)
18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва). (0+)

20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако»

(Франция) - ЦСКА (Россия). (0+)

23:00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ «Лилль». (0+)
00:40 «Точная ставка». (16+)
01:00 «РецепТура». (0+)
01:30 Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Обзор. (0+)
02:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Коламбус
Блю Джекетс. (0+)
04:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Баскония» (Испания). (0+)

В период с 11 по 17 октября на территории
Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали 4 раза на тушение мусора и 1 раз на пожар.
15 октября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС
Лужского района поступило сообщение о пожаре в автомобиле марки «Фольксваген Пассат»
по адресу: г. Луга, пр. Комсомольский, у д. 45.
В результате возгорания автомобиль поврежден огнем.
ОНД и ПР Лужского района напоминает:
– не допускайте перекала печи, производите
топку печи 2-3 раза в день по 1,5 часа, прекращайте топить печь за 2 часа до сна;
– дымоходы должны быть оштукатурены и
побелены, обязательно следует провести их
очистку от мусора, паутины и наслоений сажи;
– не оставляйте без присмотра топящиеся
печи, не поручайте надзор за ними малолетним
детям, не располагайте топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Размер его должен составлять не менее 50 на 70 см;
– не применяйте для розжига печи бензин,
керосин и другие горючие жидкости;
Согласно ст. 38 Закона № 69-ФЗ предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности как в отношении собственников
имущества, так и лиц, уполномоченных владеть,
пользоваться или распоряжаться соответствующим имуществом.
В случае обнаружения пожара звоните по
телефонам 01, 101 или 112.
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на неделю с 25 по 31 октября

ОВЕН
В финансовом плане вас ждет очень продуктивная неделя. Сможете вложить деньги так, чтобы они принесли доход. Используйте это время
для налаживания связей, прежде всего рабочих.
Не рекомендуется физический труд, занятия в
спортзале тоже пока отложите.
ТЕЛЕЦ
Неплохое время дпя самообразования и повышения квалификации. Идеальный день для
начала обучения – 25 октября. Доход сейчас
будет зависеть от вашего трудолюбия. Не будете лениться – сорвете куш. Но и отдыхать не
забывайте! 31 октября проведите в приятной
компании.
БЛИЗНЕЦЫ
В одиночку лучше за серьезные проекты не
браться. Отличный результат принесет коллективный труд, поэтому заручитесь поддержкой
окружающих. К неудачам отнеситесь философски, этот опыт поможет не совершать ошибок.
Есть вероятность обострения заболеваний.
РАК
В этот период вас ждет рутинный монотонный
труд. Но вскоре вы все-таки сможете отдохнуть.
Звезды не советуют сейчас вступать в конфликты с руководством. Да и с коллегами лучше быть
на короткой ноге: узнаете много нового.
ЛЕВ
Иммунитет окажется слабым, поэтому начните его укреплять. Если все же заболеете, не
переносите болезнь на ногах! Семейная лодка
некоторых Львов может дать трещину. Сделайте
первый шаг, вторая половинка это оценит. Следите за своим питанием, не допускайте излишеств.
ДЕВА
Вам могут предложить выгодную работу, но,
прежде чем соглашаться, подумайте, готовы ли
вы к этим переменам. Если да – действуйте! 31
октября может стать особенным днем для вас.
Он заряжен на новые знакомства. Напряженными могут стать отношения со старшим поколением.
ВЕСЫ
Не сидите дома, чаще бывайте в людных местах. Общение с противоположным полом – то,
что вам нужно сейчас. Близкий друг в этот период может показать себя не с лучшей стороны.
Сделайте шаг назад, чтобы во всем разобраться,
но не прерывайте общение с ним окончательно.
СКОРПИОН
Эта неделя окажется напряженной на работе
и дома, но вы справитесь! Для восстановления
сил проведите выходные вдали от города. Тяжелой может оказаться финансовая ситуация в
первой половине недели. Но во второй половине
вы найдете новые источники дохода.
СТРЕЛЕЦ
Сейчас повезет одиноким Стрельцам: шансы найти вторую половинку для них как никогда высоки. Главное, не отпугните ее своим
напором! Родителям стоит быть внимательнее
по отношению к детям. В эти дни действуйте
пряником, а не кнутом, чтобы «достучаться» до
них и найти общий язык.
КОЗЕРОГ
Начальство будет предъявлять к вам высокие
требования, постарайтесь показать себя с выгодной стороны, и ваши старания оценят. Отдыхать
сейчас лучше с семьей, которой не хватает вашего внимания. Творческих людей в эти дни посетит вдохновение, появятся новые идеи.
ВОДОЛЕЙ
В семье могут возникнуть конфликты, и вы
окажетесь между двух огней. Не занимайте ничью сторону, станьте миротворцем. Сейчас важно избегать стрессов: они могут подточить ваше
здоровье. Выходные проведите с друзьями: например, можно поехать за город.
РЫБЫ
Беспокойств у вас будет немало. Постарайтесь
меньше переживать из-за пустяков, сосредоточившись на действительно важных вещах. Звезды не советуют молчать о своих чувствах. Эта неделя – идеальное время для того, чтобы сказать
близкому человеку: «Я тебя люблю!»

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:20 «Доброе утро. Суббота».

05:00 «Утро России. Суббота».

09:00
«Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15, 23:05, 02:02 Горячий
лед. «Гран-при-2021».
Ванкувер. Фигурное катание. (0+)
11:15, 12:15 «Видели видео?»

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

21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

12:40 «Доктор Мясников». (12+)
13:50 «Наследница поневоле», сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Призрачное счастье», х.ф. (12+)
01:10 «Месть как лекарство», х.ф. (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20 «Взрывная волна»,
сериал. (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 Своя игра. (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Шоумаскгоон». (12+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная пилорама». (16+)
00:35 «Квартирник НТВ». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05, 06:25, 06:35 М.ф. (0+)
06:45, 05:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 «Уральских пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:05 «Перси Джексон и похититель молний», х.ф. (12+)
13:25 «Перси Джексон и Море чудовищ», х.ф. (6+)
15:30 «Как приручить дракона», м.ф. (12+)
17:30 «Как приручить дракона
2», м.ф. (0+)
19:25 «Как приручить дракона
3», м.ф. (6+)
21:30 «Книга джунглей»,
х.ф. (12+)
23:35 «Гладиатор», х.ф. (18+)
02:45 «Пятница», х.ф. (16+)

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

06:30, 06:15

10:00 «Бузова на кухне». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 «Однажды в России», сериал. (16+)
17:00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021». (16+)
17:30 «Игра», сериал. (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов».

10:25, 01:55

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Королева Зубная щетка», «Новоселье у Братца Кролика», «Котенок
по имени Гав», м.ф.
08:30 «Анонимка», х.ф.
09:40 «Обыкновенный концерт».
10:10 «Вертикаль», х.ф.
11:25 «Черные дыры. Белые
пятна».
12:05 «Эрмитаж».
12:35 «Дом ученых. Евгений
Рогаев».
13:05, 00:55
«Озеро
Балатон - живое зеркало
природы», д.ф.
14:00 «Искусственный отбор».
14:40 «Филин и кошечка»,
х.ф.
16:15 Балет «Жизель».
17:40 «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...», д.ф.
18:25 «Великие мифы. Одиссея», док. сериал.
19:00 Спектакль «Мне снился
сон...»
19:45 «Свой среди чужих,
чужой среди своих. По
всем законам нашего
тяжелого времени», д.ф.
20:25 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»,
х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 «Внезапно, прошлым
летом», х.ф.
01:50 Искатели. «Загадка «танцующего» дипломата».
02:35 М.ф. для взрослых «Сундук», «Русские напевы».

05:05 «Цирк зажигает огни», х.ф. (6+)
06:25, 08:15
«Всадник
без головы», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контроль. УланУдэ - Иволинский Дацан». (12+)
10:15 «Легенды музыки». (12+)
10:45 «Улика из прошлого.
Арал. Идеальное убийство». (16+)
11:35 «Загадки века. Тайны
«Красного барона Бартини», док. сериал. (12+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества.
Лакомства нашего детства». (12+)
14:05 «Легенды кино». (12+)
14:30, 18:30
« Комиссарша», сериал. (16+)
18:15 «За дело!» (12+)
00:10 «Армия «Трясогузки»,
х.ф. (6+)
01:40 «Армия «Трясогузки»
снова в бою», х.ф. (6+)
03:05 «Расскажи мне о себе», х.ф. (12+)

05:35 «В полосе прибоя»,
х.ф. (12+)
07:20 «Православная энциклопедия». (6+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:30 «Старик Хоттабыч»,
х.ф. (0+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
11:00, 11:50
«Над Тиссой», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События. (16+)
13:00, 14:50, 17:10, 19:05
«Смерть в объективе», сериал. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Блудный сын президента», д.ф. (16+)
00:50 «Приговор. Валентин
Ковалев». (16+)
01:30 «Америка. Прощание с
мечтой». Специальный
репортаж. (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 «Девяностые. Граждане
барыги!». (16+)
03:05 «Девяностые. Безработные звезды». (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:15 «Дом странных детей
Мисс Перегрин», х.ф.

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:20
«Крепкие
орешки», сериал. (16+)
06:00, 06:35, 07:20, 08:05
«Свои 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00, 11:00, 11:55, 12:50
«Подозрение», х.ф.

06:00 Мультфильмы. (0+)
07:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 02:15, 03:00, 03:45
«Мистические истории».

05:00 «Моя любовь», х.ф. (12+)
06:00 «Все, как у людей». (6+)
06:15 Мультфильмы. (0+)
06:50 «Садко», х.ф. (6+)
08:25 «Исторический детектив». (12+)
09:00 Ток-шоу «Слабое звено».

(0+)

(6+)

14:05 Ко дню работника таможенной службы РФ.
Праздничный концерт.
(12+)

16:05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:40 «Ледниковый период».
(0+)

(0+)

(16+)

13:50, 14:40, 15:35, 16:30,
17:25
«Спецы»,
сериал. (16+)
18:20, 19:05, 19:55, 20:50,
21:35, 22:20, 23:05
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:45, 02:25, 03:05,
03:45, 04:20 «Последний мент 2», сериал.
(16+)

(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 «Золотое кольцо», х.ф.
(16+)

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

(16+)

13:30 «Дивергент: Инсургент», х.ф. (12+)
15:45 «Свора», х.ф. (16+)
17:45 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1», х.ф. (16+)
20:00 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», х.ф. (16+)
22:15 «Дивергент: За стеной», х.ф. (12+)
00:30 «Ключ от всех дверей», х.ф. (16+)
04:30 «Тайные знаки. Готов
уйти из жизни. Леонид
Быков». (16+)

«6 ка-

дров». (16+)
06:35

«У причала», х.ф.

(16+)

«Оскол-

ки счастья», х.ф. (12+)
14:20«Осколки счастья 2»,
х.ф. (12+)
18:45, 21:50

«Скажи,

подруга». (16+)
19:00«Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
22:05

«Референт», х.ф.

(16+)

05:00«Героини нашего времени», д.ц. (16+)
05:50«Домашняя кухня». (16+)

(16+)

08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». (16+)
11:15
«Знаете ли вы,
что?» (16+)
12:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «СОВБЕЗ». (16+)
14:20 Документальный спецпроект. (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
Мы еще пожалеем! Самые дорогие ошибки»,
д.п. (16+)
17:25
«Живая сталь»,
х.ф. (16+)
19:55 «Люди Икс: Начало.
Росомаха», х.ф. (16+)
22:00 «Росомаха: Бессмертный», х.ф. (16+)
00:20
«Люди Икс», х.ф.
(16+)

02:10
«Люди Икс 2»,
х.ф. (12+)

(12+)

10:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 «Вокзал для двоих», х.ф.
(0+)

13:10, 16:15 «Битва за Севастополь», сериал. (12+)
17:35, 19:15
«Туман»,
сериал. (16+)
21:40 «Туман 2», сериал. (16+)
01:30 «Охранник для дочери», х.ф. (16+)
04:15 Мир. Мнение. (12+)
04:30 «Сделано в Евразии». (12+)
04:40 «Наши иностранцы». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Роман
Крыкля против Мурата
Айгюна. (16+)
07:00, 08:55, 23:00 Новости.
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 23:05
Все на Матч! (12+)
09:00 «Футбольные звезды»,
м.ф. (0+)
09:20 «Андердог», х.ф. (16+)
11:40 «Бесстрашная гиена
2», х.ф. (16+)
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА.
(0+)

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бавария». (0+)
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Крылья
Советов» (Самара). (0+)
20:55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Эшторил»
- «Бенфика». (0+)
00:00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021»
Финал. (0+)
01:30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч» Мужчины.
«Динамо» (Москва) «Кузбасс» (Кемерово). (0+)

03:00 Плавание. Кубок мира.
(0+)

04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Реал» (Испания).
(0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 Горячий лед. (0+)
07:40 «Часовой» .(12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Клуб веселых и находчивых». Детская лига. (6+)
15:00 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда», д.ф. (12+)
16:00 Горячий лед. (0+)
17:30 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. (16+)
23:20 «Генерал Де Голль»,
х.ф. (16+)
01:25 «Наедине со всеми». (16+)
02:10 «Модный приговор». (6+)

05:15, 03:20 «Путь к сердцу
мужчины», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца», (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома», (6+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым», (6+)
10:10 «Сто к одному», (12+)
11:00 «Большая переделка», (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:50 «Наследница поневоле», сериал. (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01:30 «Петрович», х.ф. (12+)

05:00 «Схватка», сериал. (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

СТС

ТНТ

Домашний

06:30 «Великие мифы. Одиссея», док. сериал.
07:05 «Палка-выручалка»,
«Праздник непослушания», м.ф.
08:15 «Милостивые государи», х.ф.
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 «Свой среди чужих, чужой среди своих», х.ф.
11:40 «Письма из провинции.
Кенозерье Архангельская область».
12:05, 00:40
«Диалоги
о животных. Новосибирский зоопарк».
12:50 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Александр Грин».
13:20 «Абсолютный слух».
14:00 Игра в бисер. Фридрих
Ницше «Так говорил Заратустра».
14:45 «Наш человек в Гаване», х.ф.
16:30 «Картина мира».
17:10 Концерт «Нам дороги
эти позабыть нельзя...»
18:35 «Дороги Анатолия Новикова», д.ф.
19:30 «Новости культуры.»
20:10 «Вертикаль», х.ф.
21:25 Гала-концерт в Большом театре.
23:05 «Филин и кошечка»,
х.ф.
01:25 Искатели. «Пропажа чудесного саженья».
02:10 М.ф. для взрослых «Перевал».
02:40 «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера»,
док. сериал.

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Жихарка», м.ф. (0+)
06:35 «Лиса Патрикеевна»,
м.ф. (6+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:00 «Книга джунглей»,
х.ф. (12+)
12:00 «Полный блэкаут». (16+)
13:10 «Форт Боярд». (16+)
15:05 «Русский ниндзя». (16+)
17:00 «Суперлига». (16+)
18:30 «Рататуй», м.ф. (0+)
20:45 «Люди Икс. Темный
Феникс», х.ф. (16+)
23:00 «Дэдпул 2», х.ф. (18+)
01:20 «Кладбище домашних
животных», х.ф. (18+)
03:05 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold».
07:55, 08:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама Life». (16+)
10:00, 11:10, 12:15, 13:20 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
14:30 «День города», х.ф. (16+)
16:15 «Непосредственно Каха», х.ф. (16+)
18:30 «Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы», х.ф. (16+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Игра», сериал. (16+)
23:00 «Прожарка». (18+)
00:00 «Отель «Белград», х.ф.
(16+)

(12+)

02:00, 02:50
«Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
04:30, 05:20
«Открытый микрофон». (16+)

(16+)

14:00 «Секрет на миллион». (16+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» (6+)
23:25 «Звезды сошлись». (16+)
01:00 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03:15 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

06:30 Пять ужинов. (16+)
06:45 «Другая женщина»,
х.ф. (16+)
10:35 «Придуманное счастье», х.ф. (16+)
14:50 «С чистого листа», х.ф.
(16+)

19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
21:50 «Про здоровье». (16+)
22:05

«У причала»,

х.ф. (16+)
01:55 «Осколки счастья 2»,
х.ф. (12+)
05:25 «Героини нашего времени», д.ц. (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:25 «Баллада о солдате»,
х.ф. (12+)
07:05 «Тревожный месяц
вересень», х.ф. (12+)
09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №75». (12+)
11:30 «Секретные материалы.
Тайный суперагент Гитлера», док. сериал. (12+)
12:20 «Код доступа». (12+)
13:10 «Война миров. Судоплатов против Скорцени»,
док. сериал. (16+)
14:00 «Трасса», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:45 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Всадник без головы»,
х.ф. (12+)
01:35 «Битва оружейников. Реактивные системы». (12+)
02:15 «Позывной «Стая» 2.
Переворот», сериал. (16+)

05:50 «Борис Щербаков. Вечный жених», д.ф. (12+)
06:30, 08:10
«Психология преступления»,
сериал. (12+)
10:20 «Выходные на колесах».

05:10

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:35, 06:10, 06:45,

06:00 Мультфильмы. (0+)
07:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
08:30 «Новый день». (12+)
09:00, 09:45, 10:30, 11:15
«Сверхъестественное», сериал. (16+)
12:15 «Дивергент: За стеной», х.ф. (12+)
14:30 «Ремнант: Все еще вижу тебя», х.ф. (16+)
16:30 «Сумерки. Сага. Затмение», х.ф. (16+)
19:00 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1», х.ф. (16+)
21:15 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», х.ф. (16+)
23:30 «Хэллоуин», х.ф. (18+)
01:30 «Ужас Амитивилля»,
х.ф. (18+)
02:45 «Нечисть», док. сериал. (12+)

05:00 «Василиса Прекрас-

07:35

«Креп-

кие орешки», сериал.
(16+)

08:20, 09:15, 10:10, 11:10,
12:05, 13:00, 13:55, 14:55,
15:55, 16:50, 17:45, 18:40,
19:35, 20:30, 21:25, 22:25
«Один против всех»,
сериал. (16+)
23:20, 00:20, 01:10, 02:00
«Подозрение», х.ф. (16+)
02:45, 03:30, 04:15 «Спецотряд «Шторм», сериал. (16+)

(6+)

10:55 «Страна чудес».
11:30, 00:20 События. (16+)
11:45 «Ларец Марии Медичи», х.ф. (12+)
13:45 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30
Московская неделя. (12+)
15:05 «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин», д.ф. (16+)
15:55 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
16:50 «Шоу «Развод», д.ф. (16+)
17:35 «Смерть в объективе», сериал. (12+)
21:25, 00:35 «Преимущество
двух слонов», х.ф. (12+)
01:25 «Взрослая дочь, или
Тест на...», х.ф. (16+)
03:00 «Старик хоттабыч»,
х.ф. (0+)
04:25 «Петровка, 38». (16+)
04:35 Юмористический концерт. (16+)
(6+)

«Тайны Чапман».

(16+)

05:45 «Циклоп», х.ф. (16+)
07:25 «Игра престолов», сериал.

15:45 «Люди Икс: Начало.
Росомаха», х.ф. (16+)
17:50 «Росомаха: Бессмертный», х.ф. (16+)
20:15 «Логан», х.ф. (16+)
23:00

Матч-ТВ

(16+)

«Добров в эфире».

(16+)

23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

(0+)

01:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.

05:30 «Садко», х.ф. (0+)
07:05 «Курьер», х.ф. (0+)
08:50 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
09:25 «ФазендаЛайф». (12+)
Новости.

10:10, 16:15, 19:30, 01:00

03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА

(Россия) - «Оденсе» (Дания). (0+)

04:30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч» Мужчины.
«Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Зенит» (СанктПетербург). (0+)

«Жить сначала», сериал. (16+)
18:30, 00:00

Вместе.

03:20 «Семеро смелых», х.ф.
(0+)

787 г. Вселенский собор христианской церкви
установил порядок почитания икон, сохранившийся поныне.
1582 г. Покорение Сибири: казаки Ермака одержали победу в битве при Чувашевом мысу.
1748 г. Завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М.В. Ломоносовым.
1814 г. В Лондоне хирург Джозеф Карпю провел
первую в Европе пластическую операцию.
1898 г. Под Петербургом состоялись первые в
истории России автомотогонки, устроеные обществом велосипедной езды на дистанции 39 верст
(41,6 км) – от станции Александровской (близ Царского села) до поворота на ст. Стрельна и обратно.
1914 г. В Москве основано Щукинское театральное училище.
1914 г. В Москве И.А. Рубинский построил тренажер для обучения пилотированию самолета.
1917 г. В Петрограде на конспиративном заседании ЦК РСДРП(б) В.И. Ленин при поддержке Л.Д.
Троцкого и вопреки возражениям Г.Е. Зиновьева
и Л.Б. Каменева потребовал развернуть практическую подготовку к вооруженному восстанию с
целью передачи власти Советам. В случае непринятия партией этого курса Ленин угрожал своим
выходом из ЦК, прямым обращением к массам и
разгоном большевистского партийного руководства. Из 21 члена ЦК на заседании присутствовали
12, из которых за ленинскую резолюцию проголосовали 10, судьбоносное для страны решение
было принято меньшинством ЦК.
1943 г. Женщины в нацистском лагере смерти
Освенцим предприняли попытку восстания, убив
самого садистского офицера лагеря Й. Шиллингера. В тот же день восставшие были расстреляны.
1956 г. В Будапеште началось восстание. Люди
требовали вывода советских войск из страны, введения прожиточного минимума для рабочих, демократической процедуры выборов и разрешения
многопартийности. 25 октября стало в Венгрии
«кровавым четвергом». В этот день толпа линчевала
сотрудников венгерской госбезопасности, партийных функционеров. Погибли и случайные люди. К
середине ноября восстание было подавлено.
1967 г. В Ленинграде открыт Большой концертный зал (БКЗ) «Октябрьский».
1975 г. Состоялась премьера художественного
фильма Леонида Гайдая «Не может быть!»
1983 г. В Буэнос-Айресе выпавшая из окна 13
этажа собака упала на голову 75-летней женщины и убила ее. В собравшуюся на месте инцидента
толпу врезался автобус, жертвой которого стала
другая женщина. Мужчина, ставший свидетелем
обоих несчастных случаев, скончался на месте от
сердечного приступа.
2002 г. В 21.15 в здание Театрального центра на
Дубровке ворвались вооруженные люди в камуфляже. В это время в ДК шел мюзикл «Норд-Ост»,
в зале находились более 700 человек. Террористы объявили зрителей и работников театра заложниками.
26 октября спецназ начал штурм, во время которого был применен нервно-паралитический
газ. Число обезвреженных террористов составило
50 человек – 18 женщин и 32 мужчины.
7 ноября был опубликован список погибших:
120 россиян и 8 иностранных граждан.

(0+)

ная», х.ф. (0+)

10:00, 16:00

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против
Сэма Шумейкера. (16+)
07:00, 08:55, 16:15, 22:00
Новости.
07:05, 13:50, 16:20, 22:05, 00:45
Все на Матч! (12+)
09:00 «Воин», х.ф. (12+)
11:55 «Последняя гонка»,
х.ф. (12+)
14:10 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Спарта»
- «Фейеноорд». (0+)
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Специя». (0+)
19:00 После футбола с Георгием Черданцевым. (12+)
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Салернитана» «Наполи». (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан».

23 октября.
Этот день в календаре

В программе
возможны
изменения

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Евлампий Зимоуказатель, день Евлампия и Евлампии. Лампей. Лампея.
На Евлампия рога месяца показывают на ту
сторону, откуда быть ветрам.
Если рога месяца на полночь (на север) – быть
скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на
полдень (на юг) – скорой зимы не жди, будет грязь
да слякоть, до самой Казанской осень снегом не
умоется, в белый кафтан не нарядится.
Предзимье (с 23 октября до 27 ноября). Последние дни кучевых облаков.
Родившиеся в этот день мечтают о любви, хотя на
первый взгляд суровы. Им следует носить сапфир.
ИМЕНИНЫ у Андрея, Василия, Иннокентия.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Тайны, которые ждут исследователей
М.П. Андреева, зав. отделом
Городской библиотеки
d Заседание Лужского
общества краеведов, состоявшееся 14 октября в
библиотеке на пр. Володарского, 13-А, еще раз
показало, как много на
карте Лужского района
мест, с которыми связаны
уникальные и мало кому
известные истории.
Председатель общества
Александр Валерианович Носков за свою жизнь раскрыл
немало таких тайн. В этот
раз он предложил вниманию
участников заседания два доклада о недавних открытиях.
Первый был посвящен
композитору Константину
Петровичу Вильбоа. Эту редкую фамилию можно найти
и на карте Лужского района:
во второй половине XIX века
представители этого дворянского рода владели сельцом
Заклинским недалеко от Луги
(ныне деревня Заклинье).
А.В. Носков решил
выяснить,
не имеют
ли лужские
Вильбоа отношения к
композито-

ру. Подойдя к задаче с присущей ему основательностью
и исследовательской добросовестностью, он установил,
что сельцо Заклинское принадлежало матери Константина Петровича Вильбоа
Анне Михайловне (в девичестве Каменской).
Вообще род Вильбоа оказался довольно разветвленным, славным и, похоже,
связанным узами родства
с другими лужскими помещиками, в частности с Глазенапами. Самым известным представителем рода
был Франсуа Вильбоа. Он
был нанят Петром I во время
путешествия по Европе, понравился императору своей
смелостью, получил приглашение перейти на русскую
службу, что и сделал, превратившись в Никиту Петровича. Н.П. Вильбоа участвовал во многих военных
кампаниях, вышел в отставку в чине адмирала. Прямым
потомком по мужской линии
этого «птенца гнезда Петрова» и был Константин Петрович Вильбоа. Он родился в
1817 году в Петербурге. Самым значимым достижением в творчестве К.П. Вильбоа
А.В. Носков назвал подготовленный им сборник русских
народных песен. Их компо-

зитор собрал во время фольклорной экспедиции в Поволжье, в которой участвовал
вместе с драматургом А.Н.
Островским.
А.В. Носков отметил, что с
точки зрения лужского краеведения два самых главных
вопроса, на которые необходимо ответить, таковы: где
конкретно находилась усадьба
Вильбоа и бывал ли в ней Константин Петрович Вильбоа.
Усадьба существовала, и
помещики в ней, несомненно, жили. Точно можно сказать, что в ней проживала
мать композитора Анна Михайловна. Несколько участников заседания подтвердили, что еще не так давно на
кладбище в близлежащей деревне Смешино можно было
видеть надгробье с фамилией Вильбоа, правда, неясно,
кому конкретно оно принадлежало.
А.В. Носков считает, что
усадебный дом мог располагаться там, где сейчас находится Заклинская СХТ. Вопрос, бывал ли композитор
в Заклинье, остается открытым. А.В. Носков пояснил, что
для ответа на него придется
обращаться к архивам.
Второй доклад А.В. Носкова был о камне, лежащем в
лесу недалеко от д. Шалово.

На верхней поверхности камня есть довольно глубокий
и узкий наклонный желоб,
явно рукотворный. Сбоку валуна – несколько грубых ступеней. Все это навело Александра Валериановича на
мысль о том, что в местных
лесах в древности могло располагаться святилище, от которого сохранился только камень, бывший алтарем.
Культовые памятники довольно трудны для изучения.
Обнаружение неизвестного
ранее святилища внесло бы
свой вклад в науку, поэтому
А.В. Носков связался с петербургскими археологами, и они
высказали согласие в будущем приехать и осмотреть камень на месте.
Небольшое
сообщение
на заседании
сделал и А.Ю.
Сердюков: он
открыл дотоле
неизвестную
краеведам
личность Ивана Михайловича Саксина, проживавшего
до 2004 года в деревне Донец.
Будучи на пенсии, Саксин изучал прошлое Кронштадта,
открыл в городе 18 мемориальных досок. С Кронштадтом его связывало боевое
прошлое: служба на Балтий-

ском флоте и участие в трагическом Таллинском переходе в 1941 году. Корабль
«Циклон», на котором служил
Саксин, был потоплен, а Саксин оказался одним из двух
моряков команды, которым
удалось спастись. До начала
героической службы на флоте И.М. Саксин окончил в Луге
педагогический техникум и
успел недолго поработать в
сельской школе.
Историк
В. В. В е д е р ников рассказал, что
30 октября
в д. Нежадва Плюсского
района состоится открытие памятного знака на месте захоронения известного
юриста и публициста К.К.
Арсеньева, чья судьба связана с Лугой. Сохранению
памяти о выдающемся общественном деятеле послужит и конференция, которая
пройдет весной на базе ЛГУ
им. Пушкина.
Кроме того, участники заседания получили библиографический список, подготовленный библиографом
Е.П. Жердевой в связи с
800-летием со дня рождения
Александра Невского.

дующего сбыта по месту своего жительства (до момента
изъятия сотрудниками полиции) психотропное вещество амфетамин массой более
4 граммов. В сентябре 2021
г. окончено производством
расследование уголовного
дела в отношении жителя г.
Луги, который, являясь потребителем наркотических
средств, еще и занимался их
незаконным сбытом, приобретая N-метилэфедрон через
сеть Интернет и распространяя закладочно-тайниковым
способом. Данное уголовное
дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
228.1 ч. 3 п. Б, ст. 30 ч. 3, ст.
228.1 ч. 3 п. Б УК РФ, направлено в Лужский городской
суд. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.

потребление наркотических
средств и психотропных веществ оказывает крайне негативное влияние на организм человека. Например,
метадон вызывает сильное
привыкание и практически
не выводится из организма; метамфетамин относится к группе амфетаминовых
препаратов, производящихся искусственным путем в
подпольных лабораториях,
оказывает негативное влияние на центральную нервную
систему, вызывает нарушения в психическом состоянии человека.
Необходимо помнить, что
наркотики и психотропные
вещества вызывают физическую и психологическую
зависимость, их прием приводит к тяжелым заболеваниям, расстройству психики,
поведенческим нарушениям,
асоциальному поведению.
Особенно важно постоянно объяснять и разъяснять информацию о вреде
потребления наркотических
средств и психотропных веществ подрастающему поколению, поскольку именно
подростки наиболее подвержены негативным влияниям извне.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с 18 по 29 октября 2021 г.
проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью!», целью
которой является не только
выявление и пресечение преступлений, но и привлечение
общественности к борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, пропаганда
здорового образа жизни.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Мы против наркотиков
d Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня
1998 г. № 681 был утвержден Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю, приложением к нему является
Список наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен в соответствии
с законодательством и
международными договорами Российской Федерации.
Борьба с незаконным
оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров является одним из приоритетных
направлений оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел.
В истекшем периоде 2021
года наметилось снижение
числа зарегистрированных
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. По состоянию 1 октября 2021 г. таких
преступлений зарегистриро-

вано на 27,9% меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года; на 55% меньше
зарегистрировано преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, на 15,4% – совершенных
в крупном и особо крупном
размерах; на 51,4% меньше
зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных
веществ. Число раскрытых
преступлений данного вида
выросло на 7,7%, и на 50%
выросло число раскрытых
преступлений, относящихся
к категории тяжких и особо
тяжких. Из незаконного оборота сотрудниками отдела
уголовного розыска ОМВД
России по Лужскому району за истекший период изъято 0,5425 кг наркотических
средств.
В июле 2021 г. следственным отделом ОМВД России
по Лужскому району направлено в суд уголовное дело,
возбужденное по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 4 п.
Г УК РФ, в отношении жителя
г. Луги, который в период до
мая 2021 г. незаконно приобрел и хранил с целью после-

Основными видами наркотических средств и психотропных веществ, незаконно
распространяемых на территории города и района, являются амфетамин, гашиш,
метадон, метамфетамин,
N-метилэфедрон.
Не следует забывать, что

Уважаемые жители Луги
и Лужского района! Предлагаем вам принять участие
в акции. О нарушениях законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, местах
незаконного их сбыта можно сообщить по специально выделенному на период
проведения акции телефону
ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области 8(812)573-79-96, а
также по телефонам дежурной части ОМВД России по
Лужскому району: 8(81372)508-88, 8(81372)5-08-87 47
Начальник штаба ОМВД России
по Лужскому району майор
внутренней службы
Е.С. Александрова
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Футбол. Такие разные результаты
Леонид Билютин
d В середине октября в
Ленинградской области
завершился очередной
футбольный сезон.
Сразу шесть команд нашего «Спартака» принимали в
этом году участие в чемпионате и первенстве 47 региона в своих возрастах. «Золото» лужанам не досталось, а
«бронзой» одному из составов завладеть удалось.
Мужская команда во втором круге сумела блеснуть
лишь однажды, победив на
своем поле киришский «Факел» – 4:2. Также спартаков-

цы с одинаковым счетом 2:2
сыграли дома вничью с ФСЦ
«Волхов» и «Фосфоритом»
из Кингисеппа. Кроме поражений от лидеров, были
еще и обидные проигрыши
в гостях конкурентам за места в середине турнирной
таблице – «Юности» (Кингисепп) и «Славатору» (Лодейное Поле). Не будь их, возможно, «Спартак» сумел бы
подняться выше. Наша команда, набрав 21 очко, стала
девятой, уступив восьмую
строчку «Славатору» по дополнительным показателям.
В активе лужан 6 побед, 3 ничьих и 13 поражений, 35 забитых мячей и 70 пропущен-

Единоборства

Дзюдо. Молодец, Софья!
16 октября в Орле
на всероссийских соревнованиях по дзюдо наша спортсменка Софья Афанасьева
в тяжелой борьбе завоевала серебряную
медаль.
Первые шаги в
спорте Софья делала
в Луге под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ Г.Н.
Поздеева. Уже тогда
она успешно выступала на турнирах.
Сейчас Софья тренируется под руководством Д.А. Мишина и
В.С. Иванова в комплексной школе высшего спортивного мастерства в Петербурге.

e Софья Афанасьева (слева)

ных. Чемпионом в этом году
стал «Приозерск», опередивший «Фаворит» из Выборга и сборную Всеволожского
района. Замкнули таблицу
«Фосфорит», «Атлант-Тосно»
и «Факел».
С разными результатами
выступили в этом году юношеские команды. Если младшая сумела закрепиться в
середнячках и заняла пятое
место, то старшая сезон откровенно провалила и, ни
разу не выиграв у своих соперников, прочно осела в
самом низу турнирной таблицы.
Неплохо сыграли детские
команды. «Спартаку-2010»,

к сожалению, немного не
хватило для попадания в
финальный этап (в итоге он занял седьмое место
из четырнадцати). «Спартак-2009» прорвался в тройку лидеров зоны «Запад» и
в решающей стадии устроил переполох, одолев почти всех своих соперников,
что и позволило подопечным
Александра Петрова завоевать «бронзу». Поздравляем
лужских мальчишек с этим
достижением!
В шаге от призового места
остановился и впервые принявший участие в первенстве
области «Спартак-2011». Воспитанники Артема Дергунова

выступили очень достойно,
едва не потеснив с пьедестала волховский «Кватро». Невелико отставание от ставшего в этой возрастной группе
чемпионом «Ленинградца»
и серебряного призера – команды «Фаворит». Лужанин
Артем Степанов с 24 голами
стал лучшим бомбардиром
турнира.
Сезон 2021 года закончен,
однако впереди соревнования на первенство области по
мини-футболу. Будем следить
за событиями и надеяться,
что и в следующем году награды не обойдут лужский
«Спартак».

В схватках – первый
Самбо. Наши
чемпионы
17 окт ября в СанктПетербурге прошло первенство Ленинградской области
по самбо. Честь нашего района защищали воспитанники
Лужской детско-юношеской
спортивной школы. И выступили ребята очень достойно.
В возрастной категории
до 21 года Полина Иванова в
весовой категории 72 кг заняла первое место (тренер Г.Н.
Поздеев), Кирилл Ишин стал
вторым в весовой категории
88 кг (тренер Д.С. Бобров).
Среди спортсменов до 18
лет в весовой категории 80
кг не было равных Татьяне
Гукасян (тренер Г.Н. Поздеев), а в весовой категории 79
кг Александр Горобчик завоевал бронзовую награду.

9 и 10 октября в Отрадном
состоялось первенство 47 региона по рукопашному бою,
в котором приняли участие

лужане – воспитанники секции рукопашного боя. Руслан
Передреев стал двукратным
чемпионом Ленобласти в возрастной категории 14-15 лет
в легкой весовой категории.
Он дополнительно выступил
и в более тяжелой весовой категории, где стал трехкратным чемпионом. Руслан второй год подряд становится
номером один в сборной Ленобласти по рукопашному
бою. И он вновь заработал
себе путевку на первенство
Северо-Западного федерального округа.
Руслан принял участие и
в 17-м всероссийском турнире по боевому самбо памяти
Юрия Антошко 17 октября. Он
провел три поединка и стал
победителем турнира по боевому и профессиональному
боевому самбо, выиграв два
первых места.

Дружат с физкультурой молодежь и ветераны
Победы посвятили юбилею школы
d В эти осенние дни в
Лужской школе-интернате проходят традиционные предпраздничные
мероприятия – творческие, трудовые, спортивные.
Яркими страницами в
жизни школы в преддверии
праздника стали спортивные состязания: легкоатлетический кросс и товарищеские встречи по волейболу
и футболу. В них принимали участие педагоги, ребята и работники школы. На
стадионе и в спортивном
зале развернулась азартная
спортивная борьба. Соперники не желали уступать
друг другу в мастерстве.
Командный дух, заряд позитива, спортивный азарт
передался от игроков болельщикам.
На протяжении трех дней

участники состязаний под
руководством преподавателей физической культуры
Наталии Алексеевны Масликовой и Ольги Владимировны Колбасовой демонстрировали, что спорт объединяет

всех вне зависимости от возраста, профессии и подготовки.
И совсем не важно, кто победил. Все победы были посвящены в этот раз 75-летию
любимой школы!

На спартакиаде –
за активное долголетие
d В Приозерском районе на базе отдыха «Связист» с
13 по 15 октября прошла III областная спартакиада
ветеранов «За активное долголетие». В соревнованиях приняли участие 22 команды, в том числе и лужане.
Участники состязались в пулевой стрельбе из электронного оружия, плавании, дартсе, шашках, настольном теннисе,
прошли комбинированную эстафету и километровый кросс.
Спартакиаду открыл конкурс визиток «Мы спортивные ребята, а здоровье нам награда».
Лужская команда в составе И.К. Рожко, Е.В. Аверьяновой,
И.Н. Зацепина, З.В. Логиновой, А.С. Хартукова и П.К. Прощенко заняла 9 общекомандное место. Наши стали вторыми в
представлении визитной карточки и в дартсе. Лучший личный результат показала Е.В. Аверьянова – она заняла 4 место
в соревнованиях по шашкам.
Организаторы мероприятия продумали и культурную программу ветеранской спартакиады. Своим мастерством участников порадовал ансамбль народных инструментов «Метелица» из Бокситогоского района.
СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ 47
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ОФИЦИАЛЬНО
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 земельных участков,
из категории земель населенных
пунктов:
ЛОТ 1. Земельный участок
площадью 1404 кв. м с кадастровым номером 47:29:0619001:511
с видом разрешенного использования – «индивидуальная жилая
застройка», расположенный по
адресу: Ленинградская область,
Лужский муниципальный район,
Заклинское сельское поселение, д. Вычелобок, кадастровая
стоимость земельного участка
составляет 268332 руб. 48 коп.
(двести шестьдесят восемь тысяч триста тридцать два рубля 48
копеек). Земельный участок не
имеет ограничений.
ЛОТ 2. Земельный участок
площадью 1250 кв. м с кадастровым номером 47:29:0556002:355
с видом разрешенного использования – «для индивидуального
жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Ям-Тесовское
сельское поселение, д. Моровино, кадастровая стоимость
земельного участка составляет
205725 руб. 00 коп. (двести пять
тысяч семьсот двадцать пять рублей 00 копеек). Земельный участок не имеет ограничений.
ЛОТ 3. Земельный участок
площадью 1180 кв. м с кадастровым номером 47:29:0604004:441
с видом разрешенного использования – «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство)», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Дзержинское
сельское поселение, пос. Дзержинского, кадастровая стоимость
земельного участка составляет
254927 руб. 20 коп. (двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот
двадцать семь рублей 20 копе-

ек). Земельный участок не имеет
ограничений.
ЛОТ 4. Земельный участок
площадью 2500 кв. м с кадастровым номером 47:29:0353001:790
с видом разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Толмачевское городское поселение, д. Натальино, кадастровая стоимость
земельного участка составляет
453200 руб. 00 коп. (четыреста
пятьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек). Земельный участок расположен в прибрежной
полосе и водоохраной зоне реки
Луги, в зоне воздушной электролинии 0,4 кВ.
ЛОТ 5. Земельный участок
площадью 620 кв. м с кадастровым номером 47:29:0361001:237
с видом разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Толмачевское городское поселение, д. Натальино, кадастровая стоимость
земельного участка составляет
112393 руб. 60 коп. (сто двенадцать тысяч триста девяносто три
рубля 60 копеек). Земельный участок расположен в прибрежной
полосе и водоохраной зоне реки
Луги.
Лица, заинтересованные в
предоставлении
земельного
участка, в течение тридцати 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 информационнотелекоммуникационной сети Ин-

тернет, 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 25.10.2021 года по
адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.
73, отдел по земельным ресурсам, 3 этаж, каб. 119, 128 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 25.11.2021 года в 16.00 часов.
По земельному участку 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 телефону 8(81372)
2-37-63.
Ознакомиться со схемой
расположения
земельного участка можно по адресу:
188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.
73, здание администрации
Лужского муниципального района (3 этаж), каб. № 119, 128
по рабочим дням с 10.00 до
16.00 часов (перерыв с 12.00
до 13.00).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОЗ И ОВЕЦ

Оспа мелкого рогатого скота
d Управление ветеринарии Ленинградской области сообщает о выявлении оспы овец и коз в
подсобном хозяйстве Волосовского района Ленинградской области.
Оспа овец и коз – высоко
контагиозная особо опасная вирусная болезнь. К заболеванию восприимчивы
козы и овцы всех пород и
возрастов.
Симптомы: угнетение, лихорадка (повышение температуры до 40-41°С), опухания
век, истечения из глаз и носа.
Дыхание затрудненное, сопящее, сыпь на голове и бесшерстных участках кожи.
Для предупреждения возникновения и распространения оспы овцеводческим
и козоводческим хозяйствам всех форм собственности необходимо:

1) предоставить специалистам государственной ветеринарной службы животных
для клинического осмотра и
подсчета поголовья;
2) воздержаться от приобретения животных, кормов,
оборудования, транспортных и технических средств
из других хозяйств до отмены ограничительных мероприятий;
3) обеспечить дезинфекцию автотранспорта, поступающего на территорию
предприятия.
4) провести идентификацию животных, поставить на учет в ветеринарной службе;
5) извещать ветеринарную
службу о вновь приобретенных животных, приплоде,
убое и продаже, о внезапном
заболевании и падеже;
6) не допускать ввоза комбикормов, сена неизвестного

происхождения без ветеринарных сопроводительных
документов.
При подозрении на заболевание, обнаружении
трупов животных на свалках, в лесных массивах незамедлительно информируйте государственную
ветеринарную службу Лужского района по телефонам:
8(813)724-25-59, горячая линия - 8(921)977-14-00.

Совет депутатов Лужского городского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ 19 октября 2021 года № 100
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Лужского городского поселения от 15.12.2020 № 66
«О бюджете муниципального образования
Лужское городское поселение на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лужского городского поселения, Совет депутатов Лужского
городского поселения РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Лужского городского поселения
от 15.12.2020 № 66 «О бюджете муниципального образования Лужское
городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от
16.02.2021 № 71, от 25.05.2021 № 88) следующие изменения:
1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Лужского
городского поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Лужского
городского поселения на 2021 год в сумме 1 029 790 406,26 руб.;
общий объем расходов местного бюджета Лужского городского поселения на 2021 год в сумме 1 095 515 363,89 руб.;
прогнозируемый дефицит местного бюджета Лужского городского поселения на 2021 год в сумме 65 724 957,63 руб.»
2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Лужского
городского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Лужского
городского поселения на 2022 год в сумме 966 146 635,20 руб. и на 2023
год в сумме 1 001 790 380,60 руб.;
общий объем расходов местного бюджета Лужского городского поселения на 2022 год в сумме 971 011 635,20 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 199 323,03 руб., и на 2023 год в сумме 1
006 213 080,60 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
18 734 819,82 руб.;
прогнозируемый дефицит местного бюджета Лужского городского поселения на 2022 год в сумме 4 865 000,00 руб. и на 2023 год в сумме 4
422 700,00 руб.»
3. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Лужского городского поселения:
на 2021 год в сумме 115 807 537,77 руб.;
на 2022 год в сумме 95 233 315,08 руб.;
на 2023 год в сумме 67 640 959,20 руб.»
4. В подпункте 4.4 пункта 4 цифры «2 047 922,74» заменить цифрами
«2 054 750,19».
5. Подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Утвердить бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Лужского городского поселения, в том числе:
на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда
на 2021 год в сумме 0,00 руб.;
на 2022 год в сумме 283 398,30 руб.;
на 2023 год в сумме 283 398,30 руб.
на строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований
на 2021 год в сумме 70 315 959,06 руб.;
на 2022 год в сумме 7 736 210,00 руб.;
на 2023 год в сумме 3 864 060,00 руб.
на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда
на 2021 год в сумме 503 017 781,30 руб.;
на 2022 год в сумме 622 002 675,93 руб.;
на 2023 год в сумме 690 711 585,48 руб.
на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2021 год в сумме 3 700 000,00 руб.;
на 2022 год в сумме 0,00 руб.,
на 2023 год в сумме 0,00 руб.»
6. Изложить в новой редакции:
Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет Лужского городского поселения по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 2 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов
местного бюджета Лужского городского поселения» (прилагается).
Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Лужского городского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета
Лужского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (прилагается).
7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Лужского городского поселения, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов В.А. Голуб
С приложениями к решению можно ознакомиться на страничке Лужского городского
поселения по адресу: www.luga.ru (сайт администрации Лужского муниципального района) - органы МСУ - поселения - Лужское городское поселение - 2021 год - решения

