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1 ноября Почетный гражданин Лужского муниципального
района, губернатор Ленинградской области –
председатель Правительства Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко
отмечает свой день рождения
Уважаемый
Александр Юрьевич!
Примите самые теплые и
искренние поздравления с днем
Вашего рождения!
Ваш колоссальный опыт и
приверженность своему делу
позволяют успешно решать
самые сложные вопросы и принимать верные решения в вашей непростой и ответственной работе на посту губернатора
Ленинградской области. Вы заслужили огромный авторитет у
жителей Лужского района. Вас ценят как грамотного и сильного
политика, уважают и любят за простоту в общении, чуткость,
внимание и неравнодушное отношение к людям.
В день рождения примите слова искренней благодарности за
плодотворную и конструктивную работу, взвешенный подход к
рассмотрению инициатив и предложений, за помощь, которую
Вы оказываете городу Луге и Лужскому району.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, бодрости и оптимизма.
Глава Лужского муниципального района А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев

Область готовится
к благоустройству-2023
d Более 100 общественных территорий, отобранных жителями Ленинградской области, будут благоустроены в 2023 году по национальному проекту
«Жилье и городская среда».
Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о распределении средств муниципальным образованиям по госпрограмме «Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Будут благоустроены парки
и скверы, бульвары и аллеи, набережные и площади, многофункциональные спортивные и детские пространства.
«Всего в перечне 106 общественных территорий в 105
муниципальных образованиях. Работы пройдут в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда». Каждую территорию одобрили местные жители. Они прошли несколько этапов: обратились в администрацию своего поселения, поучаствовали в проектных сессиях, а в городах с
населением свыше 10 тысяч выбрали дизайн-проект
благоустройства на портале Минстроя», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской
области Евгений Барановский.
Общая сумма предусмотренных в бюджете средств на
благоустройство общественных пространств в Ленинградской области в 2023 году – 1 млрд 196 млн рублей: 367 млн
рублей выделяется из федерального бюджета, 802 млн –
из регионального.
В 2022 году в Ленинградской области по этой программе
благоустраивается 77 общественных пространств, практически везде работы уже завершены.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Глава администрации Лужского района Ю.В.
Намлиев пригласил к себе учащихся младших
классов школы № 6 вместе с мастером-кондитером Еленой Орголайнен. Ребята отличились
тем, что провели в школе замечательную акцию. Они учились рисовать на пряниках. Получилось отлично! Продукцию свою продали,
а все собранные средства направили в фонд
поддержки наших бойцов.
Фото ВКонтакте Ю. Намлиев

Погода

Прогноз
от Виссариона Брыкова
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
уж отступил, 31.10
1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11
И рощи облетели…
Дождь долог
и уныл – +8 +9 +6 +4 +5 +3 +3
В течение недели. +6 +6 +4 +2 +3 +2 +1

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

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

сб. с 10.00 до 14.00
вс. выходной
Реклама

Цены снижает
редакция
Объявление
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Нубиан – здоровое поколение
АННА РУБЦОВА
d Они словно инопланетные существа. С большими висячими ушами,
с греческим профилем,
носами с горбинкой, с
крикливыми голосами.
Доброты и ласковости
необычайной. И название у них экзотическое:
нубианы. Думаете, кто
это? Это козы, только необычные, редкой породы. Разводят их в нашем
районе, в единственном в
России племенном хозяйстве ООО «Нубиан-ЭлитЗдоровое поколение».

Почему нубиан?
«Основным видом деятельности нашего хозяйства
является содержание и разведение племенных коз породы нубиан и реализация
племенного молодняка», –
говорит его руководитель
Евгений Комов.
Племенное хозяйство –
это несколько десятков коз.
Начиналось все просто: после рождения дочери Евгений и Елена Комовы решили,
что ребенку нужно здоровое
питание и коза для этого как
раз подойдет. «К решению
завести козу подошли взвешенно, с пониманием: лучше мы будем трудиться дома,
чем ходить по докторам. Купили козочку хорошей породы с хорошей фермы. Правда, пришлось брать к ней в
пару и козла – оказалось, что
это непременное условие.
Нас еще на ферме спросили
тогда: «А вы молоко-то козье
хоть раз пробовали?» Я поморщился: «Нет». Вынесли
бидончик. Попробовали и
удивились: вопреки расхожему мнению о специфическом привкусе козьего молока оно оказалось без запаха,
вкусным, сладким. Вот тут
мы с женой поняли: мы на
верном пути».
Козоводству супруги учились с нуля. Нюансов в этой
науке много. Сколько консультаций со специалистами
прошли, сколько литературы
прочитали, сколько ошибок
совершили, пока не разобрались что да как.
Когда подросла дочь, с козами распрощались. Спустя
несколько лет родился сын,
и появление второй козьей
«супружеской пары» было
закономерным. А в 2013 году
в России появились первые
нубианы, и семья решила заняться их разведением.

Порода сложная
В 2014 году Евгений и
Елена с детьми переехали
в Лужский район. Приехали вместе с 16 нубийками.
Разведение этой породы коз
возможно только в эколо-

e Евгений Комов: «Наши козы ласковые и общительные»

e Хозяйство участвует во всех агропромышленных выставках. И
всегда получает медали!

гически чистых районах, в
удалении от мегаполисов.
Наш район, несмотря на
климат, неплохо для этого
подходит. Но только при соблюдении нескольких условий: чтобы в помещениях,
где содержатся козы, было
тепло, светло, сухо и была
хорошая вентиляция без
сквозняков. А еще нужен
качественный сбалансированный рацион плюс хорошая ветеринария.
Всю работу Евгений и
Елена выполняют сами, помощников не берут – слишком много тонкостей в этом
деле. «У нас процесс технологии содержания и выращивания отработан до автоматизма, малейший шаг
в сторону –риск потерять
животное, – говорит Е. Комов. – Этого мы допустить
не можем».
Живут нубийцы в чистых
и светлых домиках, для каждой особи устроена лежанка
из свежей соломы, меняют
ее раз в неделю. На грязной
или старой подстилке козочка спать не будет, станет
проявлять беспокойство, а
это негативно скажется на
удое. Кстати, дойка – процесс непростой. Занимается
ею в основном Елена. «Это
сейчас у нас «доильный» отпуск, – смеется она. – Скоро

он закончится, закончатся и
спокойные дни». Доят вручную, очень аккуратно.
А сколько появляется забот, когда начинается окот!
«Роды мы тоже сами принимаем, – добавляет Евгений. – В месяц, бывает, по
три-четыре козы котится. –
Мы и акушеры, и санитары,
и ветеринары. Случалось,
когда я был в отъезде, при
сложном окоте Елена принимала козляток под моим
руководством по видеосвязи». И выкармливают потом малышей супруги как
детей – из бутылочки с соской каждые три часа, даже
на время селят новорожденных дома. Между прочим, и весь молодняк выпаивается козьим молоком,
поэтому проблема сбыта
молока перед Комовыми
не стоит. Из оставшегося
они делают сыры, йогурты, творог – все отменного
качества.
Сын Никита – первый помощник. Он следит за чистотой в помещениях, где
содержатся козы, помогает маме раздавать корм и
сено, разнести воду. «Два
года назад я уехал в другой
город, – вспоминает Евгений. – Никите тогда 13 было.
Он ночью мне звонит и кричит: «Папа, что делать? Коза

e Е. Комов с сыном Никитой с
медалями «Золотой осени»

вся в крови, она ногу сломала! У нее кость торчит!»
Я понимаю, что помочь ничем не могу, пытаюсь сына
успокоить, говорю, приеду
утром, жди. Приехал на следующий день, пошел в домик к животным, вижу: нога
у козы забинтована. Осмотрел – даже кости сложены.
И это после открытого перелома! Ну, думаю, сын, ты
даешь. Все сам сделал! Молодец! Осталось козу только выходить. Спустя время
она уже бегала».

Медали по праву
«Слагаемые успеха нашего хозяйства – генетическая составляющая животных, сбалансированный
рацион, связь науки и практики, высокий уровень
привлекаемых специалистов, адекватные условия
содержания», – говорит Евгений. Комовы прошли долгий путь к получению их
хозяйством статуса племрепродуктора. И вот 12 сентября Приказом Министерства сельского хозяйства
РФ ООО «Нубиан-Элит-Здо-

ровое поколение» присвоен вид организации по племенному животноводству
– племенной репродуктор
по разведению коз породы нубиан. Так что лужское племенное хозяйство
– первая и единственная в
России организация по сохранению и воспроизводству редких коз. Сохранение и улучшение породы,
повышение эффективности
использования поголовья
– основные задачи «Нубиан-Элит-Здоровое поколение». Есть у Комовых уже и
заслуженные награды. В начале октября в Подмосковье
на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022» питьевое молоко уникальных коз
удостоено золотой медали
Минсельхоза РФ, «золото»
вручено также за достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства,
бронзовая медаль – за селекционно-генетические
разработки в области козоводства.
В хозяйстве регулярно
осуществляется контроль
качества молока, ведется
зоотехнический и племенной учет поголовья. Ежегодно приезжает специалист
из Москвы для бонитировки – одного из производственных приемов отбора
коз, основанного на оценке
экстерьера, конституции,
продуктивных и племенных
качеств путем осмотра каждого животного. Проводится
и генетическая экспертиза.
Сотрудничают Комовы с Тимирязевской академией, с
Российским институтом животноводства.
«Высокие награды «Золотой осени» – это не только признание нашего труда,
это еще и престиж Ленинградской области и Лужского района, – говорит Евгений. – Радует, что есть
понимание и большая поддержка со стороны районного АПК и от руководителя
областного комитета Олега
Малащенко. Без них ничего
бы не получилось. А Олегу
Михайловичу – наша особая благодарность. Он вник
в суть наших проблем и способы их решения за три минуты – это высшая степень
профессионализма».
Комовы далеко вперед
не заглядывают. «Конечно,
перспективы развития хозяйства есть, несмотря на
возникающие трудности, –
признается Евгений. – Есть
и планы по строительству
сенохранилища. Главное –
хочется, чтобы наше дело
не пропало. Подхватит ли
эстафету Никита, сказать
пока трудно. Но мы верим,
что все будет хорошо» 47
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СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Поздравление губернатора Александра Дрозденко с Днем работников автомобильного
и пассажирского транспорта.
Дорогие ленинградцы! От эффективной и слаженной работы водителей, кондукторов, автомехаников и многих других специалистов пассажирского транспорта в огромной степени зависит
бесперебойная деятельность всех отраслей экономики, качество жизни людей.
Хочу от души поблагодарить всех, кто обеспечивает в нашем регионе автомобильные и городские
пассажирские перевозки, за очень непростой и ответственный труд, весомый вклад в развитие нашего региона.
Желаю всем автомобилистам Ленинградской области – и профессионалам, и любителям – здоровья, благополучия и доброй удачи на дорогах!

Начинается
осенний призыв
d 1 ноября стартует осенняя призывная кампания.

Награды транспортникам
d День работника автомобильного и пассажирского транспорта отмечается в последнее
воскресенье октября. Накануне профессионального праздникам в правительстве Ленинградской
области прошло награждение работников этой
сферы. В числе тех, кто
отмечен федеральными и
региональными наградами, есть и лужане.
За достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Министерства
транспорта Российской
Федер ации о бъ явлена
Алексееву Сергею Васильевичу – индивидуальному
предпринимателю, Жуковскому Денису Владимировичу – водителю автобуса
индивидуального предпринимателя Голуба Андрея
Владиславовича, Рымченку Сергею Владимировичу
– водителю автобуса индивидуального предпринима-

теля Алексеева Сергея Васильевича.
Почетный диплом Законодательного собрания
Ленинградской области
вручен Иванову Роману Геннадьевичу – механику по выпуску парка индивидуального предпринимателя Голуба
Андрея Владиславовича.
Благодарность комитета
Ленинградской области по
транспорту объявлена сотрудникам индивидуального предпринимателя Голуба
Андрея Владиславовича Захарчуку Алексею Владимировичу – слесарю по ремонту автомобилей и Юрьевой
Ольге Александровне – делопроизводителю.
Работников автомобильного и пассажирского транспорта поблагодарили за многолетний добросовестный
труд, а также за работу на
Донбассе.
«В вашей работе важно
вовремя, комфортно и без-

опасно перевозить людей
на работу и в школу, доставлять грузы в соседние районы, регионы и страны. В
Ленинградской области более 40 компаний перевозят
пассажиров, открыто почти 800 маршрутов. Еще более 150 организаций занимаются грузоперевозками.
Самое главное пожелание
вам – работать безаварийно,
чтобы и транспорт не подводил, и дороги соответствовали стандартам в любую погоду, быть взаимовежливыми
и соблюдать правила движения», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам автотранспорта и
автотранспортным предприятиям, которые участвуют в
региональных гуманитарных
проектах по восстановлению
города Енакиево на Донбассе
– развитию там автобусных и
трамвайных пассажирских
перевозок и доставке грузов.

АКЦИЯ

«Неделя без турникетов»
d Ежегодно в третью неделю апреля и октября
проходит всероссийская
акция «Неделя без турникетов». Программа реализуется с 2015 года Союзом
машиностроителей России и Ассоциацией «Лига
содействия оборонным
предприятиям».
Акция направлена на профориентационное информирование подростков и молодежи о работе ведущих
предприятий России и популяризацию инженерных
профессий.
Основная идея проек-

та заключается в непосредственном знакомстве с производствами школьников,
студентов, их родителей и
педагогов. Главное – это максимальная доступность информации и возможность
общения с ведущими сотрудниками предприятий.
В октябре старшеклассников школ №№ 2, 3, 5 и 6 встречали специалисты завода
дозировочной техники «Ареопаг», ОАО «Химик», пожарной
части № 135 ОГПС по Лужскому району и ИП «Голуб».
Экскурсии в пожарно-спасательные подразделения
МЧС России позволяют ребя-

там узнать о работе пожарных.
В рамках «Недели без турникетов» гостями 135 ПЧ стали
ученики средней школы № 6.
Старший инспектор ОНДиПР Лужского района А.А.
Хиль рассказала об истории
лужской пожарной охраны и
университете МЧС России в
Санкт-Петербурге, огнеборцы
продемонстрировали экипировку и средства индивидуальной защиты пожарных. В гараже школьники узнали о работе
автомобилей ПЧ, увидели, как
проходят самоспасение с помощью веревки и транспортировка пострадавшего.
19 октября ученики девятых классов школы № 2 отправились на экскурсию в
автокомплекс «Новое», расположенный в деревне Заклинье. С работой предприятия ребят ознакомил его
руководитель Е.А. Голуб.
Школьники узнали о видах
слесарных и ремонтных работ, особенностях технического обслуживания автомобилей и необходимых для
этого материалах.
Фото: Лужский ИМЦ

e Прохождение медицинской комиссии, фото 2021 г.
В этом году она начинается на месяц позже обычного, но завершиться должна 31 декабря. Соответствующий указ о призыве был подписан Президентом РФ В.В. Путиным 30 сентября.
Призыву подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие
права на отсрочку. Служба по призыву длится 12 месяцев. По
большей части новобранцы остаются в том же регионе, где
были призваны. Исключения касаются ВМФ, частей РВСН и
некоторых других.
По традиции от Лужского района три человека направляются для прохождения воинской службы в Президентский
полк. Никита Колосков из деревни Заклинье, лужане Данила
Мастраков и Эдуард Егоров скоро приступят к несению этой
почетной службы.
Тот факт, что традиционный осенний призыв в этом году
проходит на фоне частичной мобилизации, рождает множество опасений родителей. Все беспокоятся, не заберут ли
срочников в зону боевых действий. В Лужском военкомате
пояснили, что мероприятия предстоящего призыва никак
не связаны с проведением спецоперации на Украине. Как и
ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Ни о каких
мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах,
речи не идет. Все военнослужащие по призыву, срок службы
которых истек, будут уволены и своевременно направлены
к местам проживания.
Призывники, которым предстоит пойти в армию в следующую призывную кампанию, уже сейчас могут получить военно-учетную специальность водителя категории С. 31 октября при ДОСААФ г. Ломоносова (филиал в г. Луге) начинается
учебный курс. Обучение бесплатное за счет средств Министерства обороны РФ. Желающие пройти обучение могут обратиться в кабинет 16 Лужского военкомата (пр. Урицкого, 59).
В Лужском военном комиссариате также открыта «горячая линия». Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по
телефону 2-59-95 с 10 до 17 часов можно задать вопросы,
касающиеся призывной кампании.

Своих не бросаем
d Педагогический коллектив школы № 2 имени Героя
Советского Союза А.П. Иванова подключился к акции
«Своих не бросаем».
Учителя закупили 1 150 квадратных метров тентов для организации быта наших военнослужащих.
Среди тех, кто сейчас на фронте, наверняка есть бывшие
ученики лужских педагогов. Ребята должны знать: здесь,
дома, о них помнят. Многие
лужане готовы помогать парням на Донбассе.
Сейчас тенты уже подготовлены к отправке на
передовую. А учителя желают нашим ребятам: «Возвращайтесь домой! Возвращайтесь с победой! Мы вас
очень ждем!»
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По-соседски...
Любовь Бекетова
d Живут на одной улице соседи. Здороваются, порой перекидываются фразами по
поводу плохой погоды
или об услышанных
новостях. Не друзья и
не враги. Просто соседи. Друг другу «ямы
не роют», скандалы не
устраивают.
Но вот однажды одна из
них пишет письмо в редакцию. Тема актуальная: непорядок около соседнего дома.
Дескать, некогда росла травка, улица была чистенькая.
А новый хозяин превратил
ее в помойку. Возит какое-то
железо, поддоны, арматуру,
кольца. Своего участка ему

уже мало, он грузит на улицу.
Дети идут в школу этой дорогой, забираются в кольца,
пытаются играть в войнушку.
Ребятишки прыгают там, могут ноги сломать. Приезжай,
редакция, разберись.
Наш корреспондент поехала. Указанный в письме
дом располагается на небольшом участке. Семья, которая
купила себе здесь жилье, порядочная, трудолюбивая.
Бывает, хозяин складирует
что-то у забора, но ведь места на участке совсем немного, пусть временно полежит,
никому вообще-то не мешает.
Это рассказали жители рядом
расположенных домов.
Случай обычный. Большого внимания, может быть, он
и не заслуживает. Если бы не
два «но». Как выяснилось из

бесед с жителями окружающих домов, никто не знает автора письма. Анонимка? Какая-то личная месть?
Факты, не стоящие выеденного яйца?
Анонимку мы вправе не
рассматривать. И мы бы ее
с легкой совестью списали в архив. Но тема остается актуальной: содержание
территории, прилегающей
к частному домовладению.
Никто не отменял правила
благоустройства. Такой документ есть в каждом городе, в каждом сельском поселении. Он разрабатывается
администрацией и утверждается советом депутатов
– то есть представителями
народа. Выверенный, продуманный, четкий документ.
Правила благоустройства
устанавливают требования
к содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков,
к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений;
перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; определяют
порядок участия собствен-

ников зданий (помещений в
них) и сооружений, а также
земельных участков в благоустройстве прилегающих
территорий.
И за нарушение этих правил согласно ст. 4.5 Областного закона Ленинградской
области от 2.07.2003 N 47-оз
(ред. от 26.07.2022) «Об административных правонарушениях» (принят ЗС ЛО
24.06.2003) наступает ответственность по статье «4.5.
Нарушение требований по
поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городского округа»:
Складирование, хранение
дров, угля, сена, иного имущества вне территорий домовладений в нарушение правил,
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, влекут предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот рублей
до трех тысяч рублей.
Примечание: для целей применения настоящей статьи
под домовладением понимается
жилой дом (часть жилого дома)

Я являюсь членом административной комиссии
Лужского муниципального
района уже несколько лет, за
все время было рассмотрено
несколько случаев подобных
нарушений, решением административной комиссии нарушителям были вынесены
предупреждения, а иногда
выносились административные штрафы в пределах
диспозиции статьи. Но таких дел очень мало, а значит, в большинстве своем
соседи все-таки дружные.
Но тем, кто предпочитает
складировать что-либо за
своим забором и долгое время не убирать, напоминаем,
что Правила благоустройства нарушать не позволено. И если кто-либо напишет официальную жалобу,
административная комиссия примет меры 47

БЛАГОДАРНОСТЬ

Молодцы ВАДовцы!

Человек
слова и
дела

d Этот снимок нам прислали из деревни Ретюнь. Такие письма получили жители домов,
расположенных вблизи
федеральной трассы,
где сейчас идет ремонт.
Это обращение к собственникам жилых помещений, в котором сообщается,
что в рамках капитального
ремонта автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург
– Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в доме «будут
выполняться работы по шумозащитному остеклению и
установке вентиляционных
каналов». Далее уточняется,
что это будет сделано подрядной организацией АО
«ВАД» за счет средств федерального бюджета в соответствии с госконтрактом
на выполнение строительно-монтажных работ.
Информация хорошая и
правильная. Но жители насторожились: а вдруг какиенибудь мошенники придумали новый способ обмана?
Мы передали текст объявления А.П. Гуцулову, помощнику уполномоченного по
правам человека Ленинградской области С.С. Шабанова, и попросили проверить. Дело не только в
том, что Александр Петрович занимается этой общественной деятельностью.

и примыкающие к нему и (или)
отдельно стоящие на общем с
жилым домом (частью жилого
дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня
(сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

d В Конституции РФ
есть положение об ответственной и безбарьерной защите прав
инвалидов.

Он много лет проработал в
дорожной отрасли, руководил строительством объездной дороги вокруг нашего
города и непосредственно
контактировал с подрядчиком – компанией «ВАД»,
знаком со многими специалистами.
В тот же день в редакцию
пришел ответ: «Встретился
с начальником участка Е.А.
Копыловым. Да, в смету на

реконструкцию дороги заложены эти работы. Молодцы ВАДовцы!» Так что поводов для беспокойства нет,
жителям действительно
нужно подать заявку по телефону, указанному в объявлении: 8(812) 424-32-65
или по электронной почте Sales@vidcompany.spb.
ru. Заявки принимаются с
9.00 до 18.00, ответственный представитель субподрядной организации ООО

«Компания ВиД» – Марышева Елена Владимировна.
А.П. Гуцулов пояснил, что
с каждым собственником
специалисты компании будут работать индивидуально.
Поэтому в конце письма размещено предупреждение:
«Во избежание случаев мошенничества просим учитывать, что специалисты
приходят к вам в дом только
по предварительному согласованию с хозяевами».

1 октября я дистанционно обратилась к главе Лужского городского
поселения В.А. Голубу с
просьбой помочь найти
документы на моего сына,
инвалида первой группы.
Владислав Андреевич –
человек слова и дела: он
сам перезвонил мне, и 18
октября документы я получила. Помог он и приобрести лекарство, десять
ампул которого стоят 5 тысяч рублей, но в перечне
бесплатных препаратов
его нет. Пришлось мне обратиться и в третий раз –
по жилищному вопросу.
Выслушав меня, Владислав Андреевич пообещал
посодействовать.
От всего материнского сердца благодарю В.А.
Голуба за помощь в тяжелой жизненной ситуации, за человечность и
доброту. Желаю семейного счастья, чтобы все
были здоровы и успехов в
его общественной работе
на благо людей.
Людмила Юрьевна
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Окрестности поселка Толмачево:
страницы истории
М.П. Андреева,

заведующая краеведческим
отделом городской
библиотеки

d 13 октября состоялось
очередное заседание
Лужского общества краеведов. На этот раз в связи
с ремонтом библиотеки
краеведы стали гостями Лужского историкокраеведческого музея, и
в этом есть нечто символичное.

Как заметил один из докладчиков, историк и краевед
Станислав Вячеславович Степанов, первое в Луге краеведческое общество открылось
при краеведческом музее в
1925 году, а его предшественник, краеведческий кружок
при лужском педтехникуме,
начал работу ровно сто лет
назад, в 1922 году. Нынешняя
встреча любителей краеведения в небольших, но уютных
залах музея, несомненно, послужила укреплению связей
библиотек, музея и Лужского
общества краеведов и стала
залогом их дальнейшего сотрудничества. Впервые на заседании общества краеведов
побывали студенты Ленинградского государственного
университета им. Пушкина
– они не только слушали доклады, но и задавали вопросы. Председатель общества
краеведов А.В. Носков в связи
с этим отметил, что присутствие на заседании студентов
– это радостное событие, среди них, возможно, найдутся и
те, кто всерьез заинтересуется
историей родного края.
Надо отметить, что повестка заседания была в этот раз
чрезвычайно интересной и
насыщенной.
Первым докладчиком стал
доктор исторических наук
Валентин Иванович Хрисанфов. Он дважды награжден
литературной премией им.
маршала К.А. Мерецкова, которую вручают за распространение знаний о Великой
Отечественной войне. А его
вклад в лужское краеведение
поистине неоценим. Вот уже
несколько лет Валентин Иванович занимается исследованием партизанского движения на территории Лужского
района. Тема эта чрезвычайно сложна. С одной стороны,
подвиг советских партизан
всегда на слуху, о нем много говорят и пишут. С другой
стороны, как сказал историк,
в рассказах о партизанских
диверсиях и операциях часто не называются даже фамилии. В.И. Хрисанфов, работая в архивах, открывает
имена и биографии реальных партизан и подпольщиков, выясняет подробности

e Выступает В.И. Хрисанфов
их деятельности. Отрадно
сознавать, что спустя столько лет историки продолжают
работу, устанавливают правду о подвигах конкретных
людей и о тех трудностях, с
которыми им приходилось
сталкиваться. Как написано
в стихотворении Николая Тихонова, «но то, что было истинно великим, останется
великим навсегда».
На заседании В.И. Хрисанфов выступил с докладом о
толмачевском подполье. Долгое время об этой странице
истории Лужского района не
было известно практически
ничего. Краткие сведения о
начальном этапе деятельности подполья можно найти
в книге И.Д. Дмитриева «Записки товарища Д.», однако,
как отметил Валентин Иванович, эта книга написана на
основании воспоминаний, а
воспоминания бывают и неточными.
В.И. Хрисанфов провел
большую работу в архивах.
В результате ему удалось открыть ранее неизвестные
имена участников толмачевского подполья и осветить ту
часть их деятельности, которая связана диверсиями,
произошедшими в Толмачеве в ноябре и декабре 1943
года. Тогда были взорваны
электростанция и пекарня.
Немцы провели в поселке
повальные обыски, арестовали некоторых участников
сопротивления, в том числе
семью некой сотрудницы пекарни Нюры Коваленок – ее
имя упоминается в отчетах
партизан. Найдены архивные материалы, которые позволяют предположить, что
Коваленки были активными
участниками сопротивления

e В.И. Хрисанфов, С.В. Степанов и А.Г. Лукин
и имели отношения к взрыву электростанции. Докладчик выразил надежду, что в
ходе дальнейших исследований он сможет установить
дальнейшую судьбу Нюры
Коваленок и ее родных, может быть, найдутся старожилы, которые что-то вспомнят
об этой семье.
Самое интересное в докладе В.И. Хрисанфова заключалось в том, что ему удалось
установить связь между толмачевским подпольем и партизанами и аргументировать
версию, что толмачевская
электростанция была выведена из строя по просьбе
партизан. Дело в том, что на
протяжении многих месяцев перед лужскими партизанами стояла невыполнимая
задача: взорвать железнодорожный мост в поселке
Толмачево. Невыполнимая,
потому что мост тщательно
охранялся: вокруг были вырублены все кусты, сооружены заграждения из колючей проволоки, а с воздуха
мост прикрывали зенитки.
Вот именно они, как предполагает В.И. Хрисанфов, стали

одной из основных целей диверсии на электростанции,
поскольку управлялись при
помощи электричества.
Несмотря на героические
усилия, партизанам так и не
удалось взорвать мост в Толмачеве. Но их подвиг и вклад
в борьбу с оккупантами не
подлежат сомнению.
Вторым докладчиком на
заседании стал преподаватель Ленинградского областного университета им. А.С.
Пушкина, кандидат филологических наук Станислав
Вячеславович Степанов. Он
начал свое выступление с сообщения о том, что принимает участие в инициированном университетом проекте
по изучению дореволюционного детства. Проект направлен на исследование всех сторон жизни детей в царской
России от рождения до 17 лет.
Тема изучена довольно слабо,
в ней еще много белых пятен. Один из малоизвестных
аспектов – летний отдых детей, и эта тема связана с территорией Лужского района.
В советское время Лужский
район с его здоровым клима-

том стал популярным местом
детского отдыха, здесь были
созданы многочисленные пионерские лагеря. С.В. Степанов выяснил, что задолго до
этого, в самом конце XIX века,
недалеко от Луги возник летний лагерь для детей из Петербурга. В своем докладе он
ярко обрисовал жизнь этого
лагеря. Источником для его
доклада послужили подробные отчеты воспитателей.
Первый детский летний
лагерь в нашем краю был организован благодаря усилиям Фребелевского санктпетербургского общества. Его
члены являлись последователями педагогической системы, разработанной немецким
ученым Фридрихом Фребелем. Система предполагала
всестороннее развитие природных способностей детей
и их близость к природе. Последнее было более чем актуально для Петербурга на рубеже XIX-XX веков: город был
весьма грязным, дети, в особенности из бедных семей,
вынуждены были дышать нездоровым воздухом. Именно
для них в 1896 году фребелевцы организовали отдых в
лужских лесах. С.В. Степанов
установил, что дачи для лагеря были сняты в окрестностях
деревни Большие Крупели.
Надо сказать, что дети
действительно нуждались
в таком отдыхе: у многих из
них врачи обнаружили малокровие, педикулез, признаки туберкулеза и другие
заболевания. Двадцать пять
самых слабых были положены в частную больницу в находящейся неподалеку деревне Калищи. Три месяца
дети жили в лесу, много гуляли, пили свежее молоко,
ухаживали за огородом. Такой образ жизни поправил
их здоровье, и в следующем
году было решено построить
для лагеря отдельное здание,
что и было сделано. До самого
начала Первой мировой войны примерно 180 детей ежегодно приезжали на отдых в
Лужский уезд.
Впоследствии этот замечательный опыт был забыт, здание не сохранилось (и даже
место, где оно стояло, точно
неизвестно). И вот теперь С.В.
Степанов открыл для лужских краеведов этот замечательный и очень интересный факт.
Невозможно не порадоваться тому, что лужское краеведение привлекает внимание
таких специалистов, как В.И.
Хрисанфов и С.В. Степанов.
Прозвучавшие на заседании
доклады вскоре будут опубликованы, а новые работы историков расширят и углубят наши
знания о прошлом Луги и Лужского района 47
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

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

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 «Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:35 «Чудо-женщина:
1984», х.ф. (12+)
02:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

06:00 «Научные сенсации» (12+)
06:45 «Красавица и чудовище», х.ф. (16+)
08:35 «Медицина будущего» (12+)
09:05 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Эспен в поисках Золотого замка», х.ф. (6+)
13:15 «От ненависти до любви», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Афганистан. Неизвестная война» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Шулер», сериал. (16+)
20:35 «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова» (12+)
21:25 «Пункт назначения:
Смайл», х.ф. (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Как встретить праздник
не по-детски», х.ф. (16+)
01:10 «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова» (12+)

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

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
20:00 «Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:35 «Зеленый Фонарь»,
х.ф. (12+)
01:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

(0+)

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

(12+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Балабол», сериал. (16+)
22:10, 00:00
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
02:45 «Зверобой», сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:30, 07:45, 09:25,
09:40, 10:55 «Вечный
зов», сериал. (12+)
12:15, 13:25, 13:40, 14:25,
15:20, 16:15, 17:10, 18:00,
18:30, 19:20 «Наш
спецназ», сериал. (16+)
20:15, 20:50, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
классическая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен»
08:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:50, 19:45
«12 стульев», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50
ХХ век.
12:25 «Насреддин в Бухаре»,
х.ф.
13:45 «Первые в мире. Огнетушитель Лорана», док.
сериал.
14:05 Линия жизни. Святослав
Бэлза
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20, 22:10
«Жюль и
Джим», х.ф.
17:10 «Солисты Москвы» - 30
лет. Юбилейный концерт в БЗК
18:35 «В поисках музыки
античности», д.ф.
20:50 Анатолий Папанов.
Больше, чем любовь
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:20 «Магистр игры. Сикстинская Мадонна» Рафаэля»
02:00 «Леди сапиенс», д.ф.

(16+)

ТВ-3
06:00, 03:00
«Касл»,
сериал. (16+)
09:00 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:25, 16:10
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 «Секреты», сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал.(16+)
22:15 «Эпидемия», сериал. (16+)
23:15 «Дом дорам. Легенда
синего моря», сериал. (16+)
01:45 «Охота», х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00, 04:30
«Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Хищники», х.ф. (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Документальный спецпроект (16+)
00:30 «Чужой против хищника», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:30 «6 кадров» (16+)
06:50, 05:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:20 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 01:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:35, 23:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:10, 00:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:40, 00:50 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:15 «Осколки счастья»,
сериал. (12+)
19:00 «Игра в судьбу», сериал. (16+)
02:10 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон», д.ф. (12+)
08:55 «Слепой метод», х.ф.
(12+)

10:45, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Отель «Толедо», сериал. (12+)
13:40 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10
«Анатомия убийства. Скелет
в шкафу», сериал. (12+)
17:00 «Актёрские драмы. После катастрофы», д.ф. (12+)
18:20 «Я знаю твои секреты.
Автоледи», х.ф. (12+)
22:35 «Прогноз непогоды». Специальный репортаж» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Бандеровское подполье.
Охота на Барсука» (12+)

Мир
05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
05:10 Мультфильмы (6+)
06:20, 01:10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06:45, 10:20
«Участок», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)
13:15, 14:05,15:10, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Меч», сериал. (16+)
01:35 «Семеро смелых», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 , 16:55
Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:20,
16:50, 19:10, 03:55
Новости
07:05, 16:10, 23:00 Все на
Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25, 18:05
Футбол (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:00
«Катар.
Обратный отсчёт» (12+)
14:25 Дзюдо(0+)
15:40 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+)
19:15, 05:00 «Громко» (12+)
20:25 Футбол. «Верона» - «Рома» (0+)
22:30 «Тотальный футбол» (12+)
23:55 Баскетбол (0+)
01:55 Футбол. «Унион» - «Боруссия» (0+)

Звезда
05:20 «Счастье ты мое», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25
«Ошибка
резидента. По старой
легенде», х.ф. (12+)
11:00, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 03:25 «Военная
разведка. Первый
удар», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Предвидение космоса.
Реактивный прибор»,
док. сериал. (16+)
19:40 «Загадки века» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:55 «Две версии одного
столкновения», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
06:40 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
07:00 «100 мест, где поесть» (16+)
08:05, 19:00, 19:25 «Корни»,
сериал. (16+)
19:45 «Дэдпул», х.ф. (16+)
21:55 «Дэдпул 2», х.ф. (16+)
00:15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

(0+)

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

ЛенТВ24
(16+)

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

НТВ

Рен-ТВ

04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»

05:00, 04:25
«Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы»

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35
«Лесник.
Своя земля», сериал.
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Балабол», сериал. (16+)
22:10, 00:00
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
00:30 «Основано на реальных
событиях» (16+)

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

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва детская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35
«Леди сапиенс», д.ф.
08:40, 02:45
Цвет
времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын
его Иван»
08:50, 19:45
«12 стульев», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20
ХХ век.
«В поисках жанра. Тот
самый Горин»
13:35 «Имя - Культура», д.ф.
14:20 «Юбилей, х.ф.
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20, 22:25
«Шербурские зонтики», х.ф.
16:55 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён. Без сюрпризов
не можете?!»
17:35 Ильдар Абдразаков,
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
в концертном зале «Зарядье», д.ф.
20:55 «Агора» Ток-шоу

(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 02:50
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Преступник», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Чужие против хищника: реквием», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:25, 04:15
«Давай
разведёмся!» (16+)
10:20, 02:35
«Тест на
отцовство» (16+)
12:20, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 00:25 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:55 «Осколки счастья 2»,
сериал. (12+)
19:00 «Уроки жизни и вождения», сериал. (16+)
01:45 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Слепой метод», х.ф. (12+)
10:40 «Бедные родственники»
советской эстрады», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Отель «Толедо», сериал. (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Людмила Семеняка» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:15
«Анатомия убийства. Скелет
в шкафу», сериал. (12+)
16:55 «Актёрские драмы. Уйти
от искушения», д.ф. (12+)
18:15 «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Звёзды против хирургов», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Улыбнись, когда плачут звезды», х.ф. (16+)
13:15 «От ненависти до любви», сериал. (16+)
15:35, 20:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Кронштадт 1921» (16+)
18:10 «Хуторянин», сериал. (12+)
19:40 «Шулер», сериал. (16+)
21:05 «Рок-н-рольщики», х.ф. (16+)
23:40 «Победитель», х.ф. (16+)
01:15 «Природа Сестрорецкой
низины» (12+)

Мир
05:00 «Развод», сериал. (16+)
05:20 Мультфильмы (6+)
06:40 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:05, 10:10
«Участок», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Меч», сериал. (16+)
01:50 «Волга-Волга», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:20,
16:50, 19:50, 03:55
Новости
07:05, 16:05, 19:55, 01:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:00
«Катар.
Обратный отсчёт» (12+)
(0+)
14:25 Дзюдо
16:55 Гандбол(0+)
18:35 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
20:30 Футбол (0+)
22:45, 01:55
Футбол.
Лига чемпионов (0+)

Звезда
05:10, 13:20, 15:05 «Военная разведка. Первый
удар», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25
«Ошибка
резидента. Возвращение Бекаса», х.ф. (12+)
10:50, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Предвидение космоса.
Граждане Вселенной» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Перед рассветом», х.ф. (16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Страстный Мадагаскар», м.ф. (6+)
06:40 «Монстры против овощей», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Корни», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
09:10 «Воронины», сериал. (16+)
10:10 «Монстры против пришельцев», м.ф. (12+)
12:00 «ВратарьГалактики»,х.ф.(6+)
14:25 «Жена олигарха», сериал. (16+)
20:00 «Хэнкок», х.ф. (16+)
21:50 «Хроники хищных городов», х.ф. (16+)
00:20 «Обитель зла», х.ф. (18+)
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Первый канал

ТНТ

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

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
20:00 «Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:35 «Фантастические
твари и где они обитают», х.ф. (16+)
02:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

(0+)

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

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

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

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музыкальная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:35
«Жизнь и
приключения Элизабет
Виже-Лебрен», д.ф.
08:35, 19:45
«12 стульев», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20
ХХ век.
12:30 «Сердца четырех»,
х.ф.
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20, 22:05
«Завтрак
у Тиффани», х.ф.
17:10 «Первые в мире. Огнетушитель Лорана»
17:25 Екатерина Лёхина, Дали
Гуцериева, Александр
Титов и Санкт- Петербургский симфонический оркестр в Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских
18:35 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже- Лебрен», д.ф.
21:10 Власть факта. «История
русофобии»
21:50 Цвет времени
02:30 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»,
д.ф.

(16+)

ТВ-3
06:00, 02:30
«Касл»,
сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории»
(16+)

13:25 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

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

00:30 «Бегущий по лезвию»,
х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Наемник», х.ф. (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «22 пули: бессмертный», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15 «Давай разведёмся!» (16+)
10:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 01:00 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 22:50
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 23:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 00:30 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:50 «Игра в судьбу», сериал. (16+)
19:00 «Здравствуй, папа!»,
х.ф. (16+)
01:50 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Ошибка памяти»,
х.ф. (12+)
10:40 «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Клетка для сверчка»,
сериал. (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10
«Анатомия убийства. Убийственная справедливость», сериал. (12+)
17:00 «Актёрские драмы. Теряя рассудок», д.ф. (12+)
18:15 «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. Владимир
Жириновский» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Рождество на льду»,
х.ф. (12+)
13:15 «От ненависти до любви», сериал. (16+)
15:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Кронштадт 1921» (16+)
18:10 «Хуторянин», сериал. (12+)
19:40 «Шулер», сериал. (16+)
20:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
21:05 «Он и она», х.ф. (16+)
23:40 «Дорога», х.ф. (12+)
01:00 «Кронштадт 1921» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» (12+)
00:05 «Операция «Динамо»,
или Приключения русских в Британии» (12+)

07:00 «Интерны», сериал.
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
18:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
20:00 «Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:35 «Загадочная история
Бенджамина Баттона», х.ф. (16+)
02:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

Мир
05:00, 10:10 «Заколдованный
участок», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22:35 «Назад в будущее» (16+)
23:30 «Меч», сериал. (16+)
01:10 «Рожденные в СССР» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:20,
16:50, 19:50, 03:55
Новости
07:05, 16:10, 19:55, 01:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25, 19:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14:25 Дзюдо(0+)
15:40 «Вид сверху» (12+)
16:55 Футбол. «Алания Владикавказ» - «Волгарь» (0+)
20:30 Футбол. «Реал» - «Селтик» (0+)
22:45, 01:55
Футбол.
Лига чемпионов (0+)
05:00 «Человек из футбола» (12+)

Звезда
05:05 «Военная разведка. Первый удар», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25
«Судьба
резидента. С открытыми картами», х.ф. (12+)
11:00, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 03:25 «Военная
разведка. Западный
фронт», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Предвидение космоса.
Космический корабль» (16+)
19:40 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
01:00 «Поединок в тайге», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Монстры против овощей», м.ф. (6+)
06:40 «Шрэк. Страшилки», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Корни», сериал. (16+)
09:05 «Воронины», сериал. (16+)
11:05 «Смывайся!», м.ф. (6+)
12:45 «Хэнкок», х.ф. (16+)
14:30 «Жена олигарха», сериал. (16+)
20:00 «Одноклассники», х.ф. (16+)
22:05 «Одноклассники 2»,
х.ф. (16+)
00:05 «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти», х.ф. (18+)

(0+)

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

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
«Лес08:25, 10:35
ник», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Балабол», сериал. (16+)
22:10, 00:00
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
00:30 «Фактор Альфа», д.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:35, 07:45, 09:25, 10:25
«Вечный зов», сериал. (12+)
08:35 «День ангела» (0+)
12:10, 13:25, 13:30, 14:25,
15:20, 16:15, 17:15, 18:00,
18:35, 19:25 «Наш
спецназ», сериал. (16+)
20:20, 20:55, 21:40, 22:25,
00:25, 01:10, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва серебряная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:25
«Жизнь и
приключения Элизабет
Виже-Лебрен, д.ф.
08:40, 19:45
«12 стульев», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20
ХХ век.
«Без ретуши. Мстислав
Ростропович»
12:15 «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»,
д.ф.
12:40 «Золушка», х.ф.
14:05 Линия жизни. Виталий
Вульф
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20, 22:05
«Римские каникулы», х.ф.
17:15 Концерт-посвящение
Николаю Некрасову.
Академический оркестр
русских народных инструментов
18:35 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже- Лебрен», д.ф.
21:05 Энигма. Роби Лакатош
21:50 Цвет времени
02:20 М/ф для взрослых.

ЛенТВ24
(16+)

ТВ-3
06:00, 04:00
«Касл»,
сериал. (16+)
09:30, 11:50, 17:20 «Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Новый день». (12+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25, 14:30
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 «Секреты», сериал. (16+)
19:30 «Дом дорам. Легенда
синего моря», сериал. (16+)
22:00 «Ловушка времени»,
х.ф. (16+)
23:45 «Ловец снов», х.ф. (16+)
02:00 «Женская доля», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 09:00, 04:35 Документальный проект (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
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 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Ангел мести», х.ф. (16+)
21:40 «Одинокий волк», х.ф. (16+)
23:35 «Веселые» каникулы», х.ф. (16+)
01:15 «Огонь на поражение», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 00:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:25, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:55, 23:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 00:25 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Уроки жизни и вождения», сериал. (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 «Непрекрасная леди»,
х.ф. (16+)
01:45 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Ошибка памяти», х.ф. (12+)
10:40 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Клетка для сверчка»,
сериал. (12+)
13:40, 05:40 «Мой герой. Александр Чернявский» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость», сериал. (12+)
17:00 «Актёрские драмы. Вечно вторые», д.ф. (12+)
18:15 «Я знаю твои секреты.
Галатея.», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Звёзды с
«Изюминкой» (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Метр
с кепкой», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» (6+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Пятеро друзей», х.ф. (6+)
13:15 «От ненависти до любви», сериал. (16+)
15:35 «Десять месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Золота Колчака» (12+)
18:10 «Хуторянин», сериал. (12+)
19:40 «Шулер», сериал. (16+)
20:35 «Десять месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
21:05 «Караси», х.ф. (16+)
23:40 «Праздничный концерт
«Храни, Бог, Россию» (16+)
01:30 «Десять месяцев, которые
потрясли мир» (12+)

Мир
05:00 «Развод», сериал. (16+)
05:20, 04:25
М.ф. (6+)
06:45 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:25, 10:10 «Меч», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:25 «Игра в кино» (12+)
20:05 «Ты-мне, я-тебе», х.ф. (12+)
21:45 «На Дерибасовской
хорошая погода, на
Брайтон-Бич опять
идут дожди», х.ф. (16+)
23:30 «Дежа Вю», х.ф. (0+)
01:20 «Близнецы», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:20,
19:50, 03:55 Новости
07:05, 16:05, 19:55, 01:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25, 18:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14:25 Дзюдо (0+)
16:25 Хоккей (0+)
20:30 Футбол (0+)
22:45, 01:55 Футбол. Лига Европы (0+)

Звезда
05:05, 13:20, 15:05 «Военная
разведка. Западный
фронт», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:55 «Судьба резидента.
Западный шлейф», х.ф. (12+)
10:50, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Предвидение космоса.
Жизнь в эфире» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
01:10 «Дело №306», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
06:40 «Страстный Мадагаскар», м.ф. (6+)
07:00 М.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Корни», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
09:20 «Воронины», сериал. (16+)
10:55 «Одноклассники», х.ф. (16+)
12:55 «Одноклассники 2», х.ф. (16+)
14:55 «Жена олигарха», сериал. (16+)
20:00 «Отпетые мошенницы», х.ф. (16+)
21:55 «Зачинщики», х.ф. (16+)
23:45 «Обитель зла. Последняя глава», х.ф. (18+)
01:45 «Умница Уилл Хантинг», х.ф. (16+)
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ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
Первый канал

ТНТ

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00, 17:50 Новости
10:15 «Символы России» (12+)
11:10 «Жизнь своих» (12+)
12:15 Юбилейный концерт
Александра Зацепина (0+)
13:50 «Империя: Петр I» (12+)
18:05 «Империя: Анна Иоанновна», д.ф. (12+)
19:05 «Империя: Елизавета
Петровна», д.ф. (12+)
21:00 Время
21:35 «Одиннадцать молчаливых мужчин», х.ф. (12+)
23:50 Концерт памяти Александра Градского (16+)
01:35 «Александр Градский.
«Обернитесь!», д.ф. (16+)

07:00 «Интерны», сериал.

(0+)

Россия-1
04:25 «Идеальная пара»,
х.ф. (12+)
06:10 «Катькино поле», х.ф. (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 14:00 Вести. День народного единства
12:00 Большой праздничный
концерт «Песни Русского мира»
14:40 «Когда закончится
февраль», сериал. (12+)
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:20 «Герой», х.ф. (12+)

НТВ
04:50 «Отставник», х.ф. (16+)
06:20 «Отставник. Один за
всех», х.ф. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09:25, 10:35
«Следствие вели...» (16+)
(0+)
11:00 «ДедСад»
12:00 «Как мы будем размножаться?», д.ф. (12+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Отставник. Спасти
врага», х.ф. (16+)
16:50 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 «Балабол», сериал. (16+)
21:50 «Однажды в пустыне», х.ф. (12+)
00:00 «Своя правда» (16+)

Пятый
05:00, 06:40
«Тихий
Дон», х.ф. (12+)
08:45, 09:45, 10:40 «Каникулы
строгого режима», х.ф. (12+)
11:35 «Настоятель», х.ф. (16+)
13:25 «Настоятель 2», х.ф. (16+)
15:15, 16:15, 17:10, 18:05
«Отпуск за период
службы», х.ф. (16+)
19:05, 20:05, 21:05, 22:05
«Пустыня», х.ф. (16+)
23:00 «Лучшие в аду», х.ф.
(18+)

01:10 «Солнцепек», х.ф. (18+)

Культура
06:30 «Царица небесная. Казанская икона Божией
Матери»
07:00 «Храбрый заяц», «Палкавыручалка», м.ф.
07:45 «По семейным обстоятельствам», х.ф.
09:55 Неизвестные маршруты
России.
10:35, 23:50
«Юность
Петра», х.ф.
12:50, 23:20 «Как царь Пётр
Германию познавал»
13:25 «Между двух океанов:
дикая природа Коста-Рики», д.ф.
14:20 Международный фестиваль «Москва встречает
друзей»
15:35 «Последний дом Романовых», д.ф.
16:20 «Формула любви», х.ф.
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
18:35 «Покровские ворота.
Мой отец запрещал,
чтоб я польку танцевал!», д.ф.
19:15 «Покровские ворота», х.ф.
21:30 «2 Верник 2»
22:15 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Искатели.

(16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00, 12:00
«СашаТаня», сериал. (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
15:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Концерты» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 05:10
«Открытый микрофон» (16+)
00:00 «Большой Босс», х.ф.
(18+)

01:50 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл» (16+)
06:45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
ЛенТВ24

Первый канал

06:00, 07:00, 08:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
09:00 «Храмы воинской славы в
Санкт-Петербурге» (12+)
09:45 «Время свиданий», х.ф. (0+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Мое Родное» (12+)
12:00 «Стена», сериал. (12+)
15:15 «Гидом - буду!» (12+)
15:30 «Победитель», х.ф. (16+)
17:10 Праздничный концерт
«Храни, Бог, Россию» (16+)
19:15 «Один день в городе» (12+)
19:45 «Охота на единорога», х.ф. (12+)
21:00 «Адмиралъ», х.ф. (16+)
23:10 «Пункт пропуска. Офицерская история». (18+)
01:00 «Код Красный», х.ф. (18+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 «А у нас во дворе...»,
сериал. (12+)
16:55 «Горячий лед». (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:50 Бокс. (16+)
01:10 «Великие династии. Юсуповы», док. сериал. (12+)

ТВ-3

Мир

06:00, 03:15
«Касл»,
сериал. (16+)
07:30 «Феномен Ванги», д.ф.

05:00, 04:00
М.ф. (6+)
06:55 «Садко», х.ф. (0+)
08:30 «Огонь, вода и медные трубы», х.ф. (0+)
10:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Неуловимые мстители», х.ф. (6+)
11:30 «Новые приключения
неуловимых», х.ф. (6+)
13:00 «Корона российской
империи, или Снова
неуловимые», х.ф. (6+)
15:20, 16:15, 18:45 «Батюшка», сериал. (16+)
23:00 «На Дерибасовской
хорошая погода, на
Брайтон-Бич опять
идут дожди», х.ф. (16+)
00:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

(16+)

08:30 «Ванга. Испытание даром», д.ф. (16+)
09:30, 10:45
«Вангелия», сериал. (16+)
10:40 «Я хочу такой дизайн»
(12+)

23:15 «Человек-волк», х.ф.
(16+)

01:15 «Реинкарнация», х.ф.
(18+)

Рен-ТВ
05:00 Документальный проект
(16+)

06:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости

Матч-ТВ

Домашний

06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:55,
19:25, 03:55 Новости
07:05, 13:20, 18:45, 23:05
Все на Матч! (12+)
10:05 «Необыкновенный
матч», м.ф. (0+)
10:25, 00:50
Футбол.
Еврокубки. Обзор (0+)
11:30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового этапа (0+)
13:00 «Лица страны. Константин Игропуло» (12+)
13:55 Дзюдо (0+)
16:00 Футбол. Женщины. Финал. «Зенит» - ЦСКА (0+)
19:30 Смешанные единоборства. (16+)
00:00 «Точная ставка» (16+)

06:30 «Предсказания 2.2», д.ц.

Звезда

07:30, 01:15
«Унесённые ветром», х.ф. (12+)
11:45 «Скарлетт», сериал.

05:55 «Военная разведка.
Западный фронт», сериал. (16+)
07:35, 08:20
«Табачный капитан», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:25 «Демидовы», х.ф. (12+)
12:05, 13:20, 14:15, 15:10,
16:10, 17:05 «Мифы о
России» (12+)
18:20 «Александр Невский.
Последняя загадка Чудского озера», д.ф. (16+)
19:05 «Обитель Сергия. На последнем рубеже», д.ф. (16+)
20:35 «Военная приемка. След
в истории. 1812. Неизвестное Бородино» (12+)
21:20 «Великая Отечественная в хронике ТАСС» (12+)
22:20 «Они сражались Zа Родину», д.ф. (16+)
22:50 «Музыка+» (12+)
23:40 «Большая семья», х.ф. (12+)
01:25 «В небе «Ночные ведьмы», х.ф. (12+)

(16+)

09:00, 13:00, 17:00 «Засекреченные списки. Русский
мир: своих не бросаем!»,
д.п. (16+)
18:00 «Брат», х.ф. (16+)
19:50 «Брат 2», х.ф. (16+)
22:20 «Сестры», х.ф. (16+)
23:55 «Война», х.ф. (16+)
02:00 «Кочегар», х.ф. (18+)
03:20 «Я тоже хочу», х.ф. (16+)
04:40 «Невероятно интересные истории» (16+)

(16+)

(16+)

19:00 «И расцвёл подсолнух...», сериал. (16+)
23:10 «За бортом», х.ф. (12+)
04:50 «Испытательный
срок», х.ф. (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:15 «Если бы да кабы»,
х.ф. (12+)
08:00 «Православная энциклопедия» (6+)
08:25 «Екатерина Воронина», х.ф. (12+)
10:10 «Тайна песни. Красные
и белые», д.ф. (12+)
10:45, 11:45
«Шерлок
Холмс и доктор Ватсон», х.ф. (0+)
11:30 События (16+)
13:25 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», х.ф. (0+)
17:00 «Назад в СССР. Пьянству
- бой!», д.ф. (12+)
17:50 «Был такой случай» (12+)
18:35 «Моя земля», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)

00:35 «Любовь на сене», х.ф.
(16+)

02:15 «Лекарство против
страха», х.ф. (12+)
03:45 «Актёрские драмы. Теряя рассудок», д.ф. (12+)
04:25 «Актёрские драмы. Вечно вторые», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Смешарики», м.ф. (0+)
07:45 «Два хвоста», м.ф. (6+)
09:10 «Барбоскины на даче». (6+)
10:45 «Охотники за привидениями», х.ф. (0+)
12:55 «Охотники за привидениями 2», х.ф. (0+)
15:00 «Охотники за привидениями», х.ф. (16+)
17:25 «Семейка Аддамс», м.ф. (12+)
19:05 «Кролецып и Хомяк
Тьмы», м.ф. (6+)
21:00 «Мстители. Война бесконечности», х.ф. (16+)
00:00 «Дэдпул», х.ф. (18+)

(0+)

Россия-1
04:25 «Приличная семья
сдаст комнату», х.ф. (12+)
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:40 Евгений Петросян «60
лет на сцене» (16+)
14:40 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Ваша тётя Люси», х.ф. (12+)
01:00 «Шоу про любовь», х.ф. (12+)

НТВ
05:15 «Спето в СССР», док. сериал. (12+)
05:55 «Инспектор Купер»,
сериал. (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование « (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Детская Новая волна-2022» (0+)
23:25 «Семь мгновений Роберта Рождественского». (16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

Пятый
05:00, 05:10
«Свои 5»,
сериал. (16+)
05:45, 06:25, 07:10 «Свои»,
сериал. (16+)
07:45 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)
09:25 «Три орешка для Золушки», х.ф. (0+)
11:05 «Свадьба в Малиновке», х.ф. (0+)
12:55 «Пес Барбос и необычный кросс», х.ф. (12+)
13:10 «Самогонщики», х.ф. (12+)
13:25 «Не может быть!», х.ф. (12+)
15:20, 16:10, 16:50, 17:35,
18:20, 19:10, 19:55, 20:40,
21:25, 22:15, 23:10
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)

Культура
06:30 «Летучий корабль», м.ф.
06:55 «Покровские ворота», х.ф.
09:10 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты
России.
10:35, 00:05
«В начале славных дел», х.ф.
12:50 Игра в бисер.
13:30 «Черные дыры. Белые пятна»
14:10 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Галина Шурепова»
14:40 «Рассказы из русской
истории»
15:40 Искатели
16:30 «Она вас любит», х.ф.
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
18:35 «Большие и маленькие»
20:30 «Берегись автомобиля», х.ф.
22:00 «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром»
02:15 М/ф для взрослых.
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ТНТ

ЛенТВ24

07:00, 10:00, 15:00, 06:30
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский стендап» (18+)
00:05 «Такое кино!» (16+)

06:00 «Маша и медведь» (0+)
06:30 «Кондитер» (16+)
07:35 «Пятеро друзей», х.ф. (6+)
09:10 «Мое Родное» (12+)
09:50 «Дорога», х.ф. (12+)
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Гидом - буду!» (12+)
11:30 «Неодинокие», сериал. (12+)
15:15 «Караси», х.ф. (16+)
17:10 «Храмы воинской славы в
Санкт-Петербурге» (12+)
17:55 Футбольный матч (6+)
20:00 «Сделано в Италии»,
сериал. (16+)
21:00 «Пора красных яблок», х.ф. (12+)
22:15 «Лев», х.ф. (16+)
00:10 «Пункт пропуска. Офицерская история», х.ф. (18+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы (0+)
10:15 «Два хвоста», м.ф. (6+)
11:45 «Большое путешествие», м.ф. (6+)
13:30 «Король сафари», м.ф. (6+)
15:15 «Джастин и рыцари доблести», м.ф. (6+)
17:15 «Маленький вампир»,
м.ф. (6+)
19:00 «Белоснежка и охотник», х.ф. (16+)
21:30 «Хоббит: Нежданное
путешествие», х.ф. (12+)
01:00 «Белоснежка: Страшная сказка», х.ф. (18+)
02:45 «Касл», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
14:25 «Совбез» (16+)
15:25 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:50 «Перевозчик», х.ф. (16+)
19:30 «Перевозчик 2», х.ф. (16+)
21:10 «Перевозчик 3», х.ф. (16+)
23:05 «Адреналин 2: высокое
напряжение», х.ф. (18+)
00:45 «Шальная карта», х.ф. (18+)

Домашний
06:30 «6 кадров» (16+)
07:10 «Здравствуй, папа!»,
х.ф. (16+)
10:45 «Поздний срок», сериал. (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 «Ветреный», сериал.
(16+)

21:35 «Одно тёплое слово»,
х.ф. (16+)
01:20 «Скарлетт», сериал.
(16+)

04:15 «Порочные связи», док.
сериал. (16+)

ТВ-Центр
05:15 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», х.ф. (0+)
07:30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», х.ф. (0+)
11:05, 11:45
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей», х.ф. (0+)
11:30, 22:00
События
(16+)

14:10 «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры», х.ф. (0+)
17:00 «Назад в СССР. Теневая
жизнь», д.ф. (12+)
17:50 «В круге смеха» (12+)
18:45 «Женщина с котом и
детективом», х.ф. (12+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу»
(16+)

23:30 «Тайная комната Анджелины Джоли», д.ф. (16+)
00:10 «Первые лица. Смертельная скорость», д.ф.
(16+)

00:50 «Прогноз непогоды».
Специальный репортаж» (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)

Мир
05:00, 06:15
М.ф. (6+)
06:00 «Всё, как у людей» (6+)
07:10 «Ты-мне, я-тебе», х.ф. (12+)
08:40 «Исторический детектив» (12+)
09:05 «Слабое звено» (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Огонь, вода и медные трубы», х.ф. (0+)
11:40, 16:15, 18:45 «Красная
королева», сериал. (16+)
16:00, 18:30
Новости
00:25 «Дежа Вю», х.ф. (0+)
02:05 «Красный поворот» (12+)
03:00 «Батюшка», сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00 Профессиональный
бокс. (16+)
07:00, 10:00, 11:55, 15:55,
19:50, 03:55 Новости
07:05, 12:00, 15:15, 19:25,
22:00, 00:45 Все на
Матч! (12+)
10:05 «Как казаки в хоккей
играли», м.ф. (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11:25 «РецепТура» (0+)
12:45 Хоккей (0+)
16:00 Футбол. «Зенит» - «Ахмат» (0+)
18:30 Футбол. «Герта» - «Бавария» (0+)
19:55 Футбол. «Аталанта» «Наполи» (0+)
22:40 Футбол. «Милан» «Специя» (0+)
01:30 Матч! Парад (16+)

Звезда
06:25 «Тайная прогулка», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
08:15 «Морской бой» (6+)
09:10 «5 ноября - День военного разведчика», д.ф. (16+)
09:45 «Дело Румянцева», х.ф. (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. БАМ стройка века» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Война миров» (16+)
16:25 «Царь-башня. Легенда
Останкино», д.ф. (12+)
17:25, 18:30 «Операция
«Горгона», сериал. (16+)
21:45 «Легендарные матчи» (12+)
00:45 «Генерал без биографии.
Петр Ивашутин» (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:00
М.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Отель «У овечек», м.ф. (0+)
08:00 М.ф. (6+)
08:25, 13:05 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
14:10 «Отпетые мошенницы», х.ф. (16+)
16:05 «Кролецып и Хомяк
Тьмы», м.ф. (6+)
18:00 «Мстители. Война бесконечности», х.ф. (16+)
21:00 «Мстители. Финал», х.ф. (16+)
00:35 «Дэдпул 2», х.ф. (18+)
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05:00, 06:10
«Время желаний», х.ф. (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион» (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Анатолий Папанов. Надо
просто любить и верить» (12+)
13:20 «Приходите завтра...», х.ф. (0+)
15:15 «Валдис Пельш. Путешествие
к центру Земли, д.ф. (0+)
16:20 «Горячий лед». (0+)
17:45, 00:20
«Романовы» (12+)
18:50 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21:00 Время
22:35 «Александр Зиновьев. Возмутитель спокойствия», д.ф. (12+)
01:15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

07:00, 06:40
«Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
12:35 «Отпуск», сериал. (16+)
15:10 «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел»,
х.ф. (16+)
17:10 «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2»,
х.ф. (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)
22:00, 03:35
«Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05:10 «Comedy Баттл» (16+)
05:55 «Открытый микрофон» (16+)

Россия-1
05:40, 03:15
«Крепкий
брак», х.ф. (16+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:40 «Тайны следствия», сериал. (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Сюрприз для любимого»,
х.ф. (12+)

НТВ

ТВ-3
06:00, 09:30, 11:30, 23:30
«Дом
исполнения желаний» (16+)
06:05 «Гримм» , сериал.(16+)
09:00 «Новый день» (12+)
10:00 «Слепая», сериал. (16+)
12:30 «Постучись в мою дверь»,
сериал. (16+)
19:30 «Мой парень из зоопарка»,
х.ф. (12+)
21:30 «Эван Всемогущий», х.ф. (12+)
23:35 «Белоснежка и охотник»,
х.ф. (16+)
01:45 «Человек-волк», х.ф. (16+)
03:30 «Касл», сериал. (16+)

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

05:05 «Инспектор Купер», сериал. (16+)
06:40 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
00:50 «Основано на реальных событиях» (16+)

09:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:25 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
12:55 «Ограбление на БейкерСтрит», х.ф. (16+)
15:00 «Хаос», х.ф. (16+)
17:05 «Механик», х.ф. (16+)
18:50 «Механик: воскрешение»,
х.ф. (16+)
20:45 «Паркер», х.ф. (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

Пятый

06:30 «6 кадров» (16+)
07:05 «Баламут», х.ф. (12+)
08:45 «За бортом», х.ф. (12+)
10:50 «Непрекрасная леди», х.ф.

05:10, 05:55, 06:45 «Каникулы
строгого режима», х.ф. (12+)
07:30, 08:20, 09:10, 10:05, 10:55,
11:50, 12:40, 13:30, 14:25, 15:15,
16:10, 17:00, 17:50
«Условный мент 2», сериал. (16+)
18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 21:50,
22:40, 23:25, 00:10, 00:55, 01:30,
02:10, 02:45 «След», сериал. (16+)
03:35 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)

Культура
06:30 «Степа-моряк», «Кошкин дом»,
м.ф.
07:35 «Берегись автомобиля»,
х.ф.
09:05 Тайны старого чердака. «Знакомство»
09:35, 01:40
«Диалоги о
животных. Калининградский
зоопарк»
10:20 «Передача знаний»
11:10 «Большие и маленькие»
13:05 «Турандот», х.ф.
14:35 «История кукольной любви»
14:55 «Элементы. Жан-Батист Грёз.
Картина «Первая борозда»
15:25 «Свадьба», х.ф.
16:30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17:10 Цвет времени
17:20 «Пешком...» Москва пишущая
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 «По семейным обстоятельствам», х.ф.
22:20 Спектакль «Ромео и Джульетта»
00:15 «Она вас любит», х.ф.
02:20 М/ф для взрослых.

Домашний

(16+)

14:35 «И расцвёл подсолнух...»,
сериал. (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 «Ветреный», сериал. (16+)
21:35 «Обманутые надежды», х.ф.
(12+)

01:25 «Скарлетт», сериал. (16+)
04:15 «Порочные связи», док. сериал. (16+)

ТВ-Центр
04:05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей», х.ф.
(0+)

06:30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры», х.ф. (0+)
09:05 «Братья Вайнеры. Место
встречи», д.ф. (12+)
09:45 «Лекарство против страха»,
х.ф. (12+)
11:35 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается», х.ф. (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Любовь на сене», х.ф. (16+)
17:00 «Назад в СССР. Квадратные
метры», д.ф. (12+)
17:50 «Не смехом единым» (12+)
18:50 «Город ромашек», х.ф. (12+)
22:15, 00:55
«Дом на краю
леса», х.ф. (12+)
00:40 События (16+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:00 «Если бы да кабы», х.ф. (12+)
03:40 «Екатерина Воронина», х.ф. (12+)
05:10 «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...», д.ф. (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Маша и медведь» (0+)
06:30 «Кондитер» (16+)
07:30 «Пятеро друзей 2», х.ф. (6+)
09:00 «Великий Новгород. У истоков
Российской государственности»
(12+)

09:45 «Пора красных яблок», х.ф. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Гидом - буду!» (12+)
11:30 «Охота на единорога», х.ф. (12+)
12:50 «Адмиралъ», х.ф. (16+)
15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Один день в городе» (12+)
15:50 «Дилетант», сериал. (12+)
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Сделано в Италии», сериал.
(16+)

21:00 «Скандальное происшествие
в Брикмилле», х.ф. (12+)
23:10 «Код Красный», х.ф. (18+)
00:55 «Великий Новгород. У истоков
Российской государственности»
(12+)

Мир
05:00, 03:45
«Батюшка»,
сериал. (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
06:40 «Василиса Прекрасная»,
х.ф. (0+)
07:55 «Садко, х.ф. (0+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00
«Ученица Мессинга», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:00, 10:00, 12:25, 19:50, 03:55
Новости
07:05, 12:30, 15:45, 22:00, 00:45
Все на Матч! (12+)
10:05 «Шайбу! Шайбу!», м.ф. (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11:25 Смешанные единоборства. (16+)
13:25 Хоккей. «Авангард» - «Витязь»
(0+)

16:25 Футбол. «Торпедо» - «Крылья
Советов» (0+)
18:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
19:55 Футбол. «Рома» - «Лацио» (0+)
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Интер» (0+)
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
02:00 Волейбол. Женщины. «Локомотив» - «Протон» (0+)

Звезда
05:45 «Дело №306», х.ф. (12+)
07:15 «Голубые молнии», х.ф. (12+)
09:00 Новости недели (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№117» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:50 «Смерш. Дорога огня», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 «Легенды советского сыска»,
док. сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45 «Дело Румянцева», х.ф. (12+)
01:30 «Табачный капитан», х.ф. (6+)
02:55 «Легендарные самолеты», д.ф. (16+)
03:35 «Внимание, говорит Москва!», сериал. (16+)

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

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:00 «Смешарики. Начало», м.ф. (0+)
11:50 «Барбоскины на даче», м.ф. (6+)
13:20 «Мстители. Финал», х.ф. (16+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
19:00 «Человек-паук. Возвращение домой»,х.ф. (16+)
21:35 «Человек-паук. Вдали от дома», х.ф. (16+)
00:10 «Зачинщики», х.ф. (16+)
01:55 «Холмс и Ватсон», х.ф. (16+)

Гороскоп

на неделю с 31 октября по 6 ноября

ОВЕН
Усилится ваша склонность к риску, потребность в сильных
эмоциональных проявлениях, что может найти реализацию
в какой-либо экстремальной деятельности или вылиться в
разногласия в партнерских отношениях. Старайтесь не занимать резкую и бескомпромиссную позицию. В супружеских отношениях отнеситесь к партнеру мягче и добрее, избегайте споров.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов заметно улучшатся супружеские отношения. Это
не означает, что все вопросы будут решены, а проблемы сняты. Однако со стороны партнера по браку вы увидите готовность брать на себя ответственность в решении конкретных
вопросов и проявлять конструктивность. Но неосторожно оброненное критическое замечание может стать поводом для
обид и непонимания.
БЛИЗНЕЦЫ
Активнее займитесь закаливающими процедурами. Это хорошее время для избавления от вредных привычек, внесения
изменений в режим дня. Не пытайтесь выяснять отношения:
вы рискуете еще больше их запутать. Если вы влюблены, избегайте вспышек ревности по отношению к объекту симпатии.
РАК
Ракам звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Не
перегружайтесь на работе, особенно если ваша деятельность
связана с умственным трудом. Для романтических отношений и супружества эти дни сложатся великолепно: будет царить взаимопонимание, основанное на глубоком чувстве взаимной любви.
ЛЕВ
Можно запланировать генеральную уборку в квартире.
Вам не придется в одиночку чистить, мыть, стирать, гладить
и выносить горы мусора и старых ненужных вещей. Все это
вы сможете сделать вместе с членами своей семьи. Ваше самочувствие в эти дни улучшится. Между тем это непростое
время для влюбленных пар. Постарайтесь не вести разговоры на слишком откровенные темы.
ДЕВА
Вас ожидает много приятных впечатлений, связанных с
поездками, общением с людьми и обменом информацией. Не
пытайтесь разобраться в сложных и запутанных отношениях
с партнером: сейчас это просто невозможно. Во второй половине недели вы можете обнаружить, что вам остро не хватает
денег. Не следует в эти дни покупать дорогие подарки объекту симпатии и игрушки для детей.
ВЕСЫ
У Весов улучшится материальное положение. Постарайтесь порадовать себя и близких полезной покупкой для дома.
Звезды советуют усилить внимание к своему здоровью: могут участиться простудные заболевания. Любимый человек
может занять неуступчивую позицию, несмотря на все ваши
попытки мягко повлиять на ситуацию.
СКОРПИОН
Скорпионам в первой половине недели звезды советуют
больше времени отводить на общение, чтение книг, учебу, поездки. Это хорошие дни для самообразования и самосовершенствования. Если у вас много друзей, можно организовать
пикник на даче или просто на природе. Даже если вы хотите
порадовать любимого человека презентом, соблюдайте меру.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам рекомендуется какое-то время побыть в тишине, в спокойной комфортной обстановке. Это поможет восстановить силы и обрести душевное равновесие, достичь гармонии духа и тела. В семейных делах не делайте того, о чем вас
никто не просит, иначе может возникнуть недоразумение.
КОЗЕРОГ
У вас могут исполниться некоторые заветные желания.
Будьте готовы к приятным сюрпризам от близких людей.
Найдите время для дружеского общения с людьми, которых
волнуют те же вопросы, что и вас. Избегайте сплетен, слухов, клеветы.
ВОДОЛЕЙ
Проявите целеустремленность и твердость характера, и
вам удастся добиться поставленных целей. Особенно это относится к профессиональной реализации. Вы почувствуете,
что судьба возлагает на вас больше ответственности и одновременно дает шанс на самореализацию. Но это не лучшее
время для установления каких-либо финансовых отношений
с друзьями. Не давайте и не берите у них деньги взаймы, если
не хотите спровоцировать ссору.
РЫБЫ
Успешно пройдет урегулирование юридических споров. Не
вмешивайтесь в происходящие вокруг события. Предпринимая какие-либо инициативы, вы можете нарушить естественное течение вещей. Во второй половине недели воздержитесь
от финансовых заимствований.
Источник: https://astro-ru.ru/
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Читайте новости первыми
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и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

МЕРОПРИЯТИЕ

ОМВД России по Лужскому району сообщает
С 17 по 23 октября в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 275 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях
и происшествиях.
По преступлениям возбуждено 28 уголовных дел.
Раскрыто 8 преступлений, из
них 2 – по горячим следам, 6
– из ранее совершенных.
На территории Лужского района произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате
пострадал 1 человек.
17 октября отделением
дознания ОМВД России по
Лужскому району возбуждено
уголовное дело по ст. 322.3 УК
РФ в отношении гр. А., который по месту своего жительства фиктивно поставил на
учет иностранных граждан.
В тот же день сотрудниками полиции ОМВД России по
Лужскому району ЛО установлено, что гр. Я. пытался незаконно сбыть на территории
г. Луги наркотическое средство. В отношении него возбуждено уголовное дело по
ст. 228.1 УК РФ.
В тот же день поступило
заявление от гр. Б. о том, что
10 октября у него был похищен мобильный телефон стоимостью 2 000 рублей, а позже он обнаружил, что с его

банковских счетов похищены
денежные средства на общую
сумму 18 356 рублей 27 копеек. Возбуждено уголовное
дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В тот же день сотрудниками ОМВД России по Лужскому
району установлен гр. В., который 13 октября совершил
хищение товарно-материальных ценностей в магазине в г.
Луги. В отношении гр. В. возбуждено уголовное дело по ч.
1 ст. 158 УК РФ.
18 октября зарегистрировано заявление гр. А. о том, что
16 октября около 18 часов ему
на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и под предлогом ошибочно сделанного перевода денег
попросил перевести 25 тыс.
руб. на Киви-кошелек. Позже
гр. А. понял, что стал жертвой
обмана. Возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
В тот же день с заявлением о мошенничестве обратилась гр. Б. 29 сентября
около 17 часов ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина от имени ее внучки и сообщила, что
для решения проблем срочно
нужны деньги, за которыми
приедет мужчина. Гр. Б., находясь под воздействием обмана, передала мужчине 260
тыс. рублей. Впоследствии
она поняла, что ее обманули.
Сотрудниками полиции уста-

новлен гр. З., причастный к
совершению данного преступления. В отношении него
возбуждено уголовное дело
по п. «в» ч. 3 ст. 159 УК РФ.
В тот же день гр. Е. заявил,
что ночью от дома в Луге похищен его автомобиль. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружен в дер. Заклинье Лужского района.
20 октября сотрудниками ОМВД России по Лужскому району установлена гр. Р.,
которая, находясь в гостях у
гр. С., похитила из квартиры
ювелирные изделия. Возбуждено уголовное дело по п. «в»
ч.2 ст. 158 УК РФ.
22 октября гр. У. обратился с заявлением о том, что
ночью с участка у его дома в
дер. Ям-Тесово похищен металлолом на общую сумму 7
тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.
158 УК РФ.
В тот же день зарегистрировано заявление гр. М. о незаконном списании с ее банковского счета 50 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
23 октября поступило заявление от гр. Д. о том, что в кафе
в Луге в ночное время у него
был похищен мобильный телефон, ущерб составил 9 тыс.
руб. Возбуждено уголовное
дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района
совместно с ОГПС Лужского
района сообщают, что с 17 по
23 октября на территории
Луги и Лужского района подразделения противопожар-

ной службы выезжали 1 раз
на тушение пожара и 1 раз
на горение мусора.
17 октября на пульт
диспетчера 135 ПЧ ОГПС

Лужского района поступило сообщение о пожаре
в частном жилом доме по
адресу: Лужский район, ЯмТесовское сельское поселение, д. Пристань.

Конкурс на лучший эскиз и сказку
d Итоги конкурса среди
школьников на лучший
эскиз этикетки спичечных коробков и на лучшую сказку противопожарной тематики подвели
в пожарной части г. Луги.
В жюри творческого состязания вошли инструктор ПП
ПЧ 138 ОГПС Лужского района Светлана Евсеева, старший инспектор ОНД и ПР
Лужского района Анастасия
Хиль и представитель Лужского отделения ВДПО Елена
Валейнис.
И вот итоги подведены.
«В конкурсе сказок «Спичка – невеличка, огонь – великан!» победителем стала
Анна Дмитриева из Толмачевской школы. Второе и третье места заняли учащиеся
Волошовской школы Роман
Ридель и Варвара Бурова.
В конкурсе эскизов спичечных этикеток «Злой
огонь» победители опреде-

лялись в двух возрастных
категориях. В первой лучшей признана работа Никиты Митрофанова из Скребловской школы, на втором
месте – Алина Тирон из Волошовской школы, на третьем – Алена Большакова из
Скребловской школы. Во второй категории победила Варвара Яцевич, учащаяся Волошовской школы, второе
место у Максима Иванова из
школы № 6, третье – у Улья-

ны Федоровой из Толмачевской школы.
Основная цель конкурсов
– подчеркнуть значимость
пожарной безопасности, приобщить школьников к природоохранной деятельности по
предупреждению пожаров,
часто возникающих по вине
человека.
Т.В. Макарова, начальник отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы
Лужского района

Прошла конференция
d 22 октября
состоялась отчетно-выборная конференция Лужского
РК КПРФ, на
которой райком и контрольно-ревизионная комиссия
отчитались перед делегатами о проделанной работе за
два прошедших
года.
На конференции
избраны новые составы районного
комитета, КРК и
бюро.
Первым секретарем Лужского
РК КПРФ вновь из- e
Награда вручена ветерану
брана Нина ГригоВ.Е. Аверьянову, общественному коррьевна Фролкина.
респонденту нашей газеты
Секретарями РК
КПРФ избраны Лариса Александровна Балукова, Сергей Иванович Константинов, Елена Николаевна Яковлева. Председателем контрольно-ревизионной комиссии
избрана Наталья Ивановна Богданова.
На партийной конференции выступил член ЦК КПРФ,
первый секретарь Комитета Ленинградского ОК КПРФ
Виктор Алексеевич Царихин.
Активным членам партии были вручены медали и
грамоты Центрального Комитета.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Об ответственности за нарушение
порядка использования
Государственного флага
Российской Федерации
d Порядок официального использования Государственного флага Российской Федерации
определен Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном
флаге Российской Федерации».
Законом определен перечень зданий, на которых
флаг должен быть поднят постоянно: Администрация
Президента Российской Федерации, Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации и др.
В дни государственных праздников Российской
Федерации также допустимо вывешивать флаг на
зданиях общественных объединений, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности.
Допускается также использование Государственного
флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациям в иных
случаях, если такое использование не является надругательством над флагом.
За нарушение порядка использования государственных символов Российской Федерации статьей 17.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации повлечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 329 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в виде ограничения или лишения свободы до одного года.
Старший помощник прокурора Л.В. Уберская
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Хороший урожай сдерживал
инфляцию в Ленобласти
d В сентябре после четырех месяцев замедления годовая инфляция в Ленинградской области незначительно ускорилась и составила
12,44% после 12,36% месяцем ранее. Повлиял
высокий спрос на некоторые непродовольственные товары и увеличение затрат предприятий в
сфере услуг.
Из-за ограничений на поставки импортного оборудования для модернизации сетей мобильной связи и
увеличения зарплат специалистов этой сферы выросли
затраты сотовых операторов. Это привело к росту тарифов. Вернулись к росту цены на авиабилеты по внутренним направлениям – увеличились затраты и у авиаперевозчиков.
При этом рост цен на продовольственные товары
замедлялся пятый месяц подряд, сдерживая инфляцию в Ленобласти в целом. Благодаря хорошему урожаю в регионе на полках магазинов появилось больше
овощей. В результате подешевели по сравнению с прошлым годом картофель, лук и помидоры. Медленнее
росли цены на свинину, птицу и молочные продукты. Причина – хороший урожай зерновых в этом году
и, как следствие, рост количества и качества кормов.
Это позволило местным животноводам увеличить объемы производства, что и замедлило динамику цен на
их продукцию.
В целом уровень инфляции в Ленобласти в сентябре по-прежнему оставался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (13,66%) и по России
(13,68%).
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11,0-13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0-7,0%
в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Пресс-служба Отделения Банка России по Ленобласти

Молодые россияне не умеют
копить и все чаще становятся
жертвами мошенников
d Чрезмерная уверенность в своей финансовой
безопасности, склонность к необдуманным тратам, выбор рискованных инвестиционных инструментов и поиск информации в соцсетях приводит
молодых россиян к финансовым потерям. Об этом
говорят сразу несколько социологических исследований последнего времени. Эксперты портала
моифинансы.рф их проанализировали и выявили
тенденции.
Молодежь хочет больше тратить, а не сберегать и надеется на получение быстрого дохода. Как показало исследование НАФИ, подростки в возрасте от 14 до 17 лет
(57%) и работающая молодежь (43%) не считают нужным
создавать накопления. Напротив, они убеждены, что деньги нужны для того, чтобы их тратить.
При этом порядка 60% молодых людей считают, что
приумножить капитал довольно легко и есть много разных способов. Например, криптовалюту 65% респондентов в возрасте до 24 лет называют надежным финансовым инструментом, способным уберечь деньги
от инфляции.
Молодые россияне тратят деньги в интернете, не
сильно беспокоясь о защите персональных данных и
личной финансовой безопасности. Они высоко оценивают свои знания и уверены, что способны избежать финансовых рисков (47% по данным НАФИ). Другой опрос, проведенный Сбером, дает еще большую
цифру – 60% респондентов от 18 до 34 лет абсолютно уверены, что не попадутся на удочку финансовых
мошенников.
О том как оценивают уровень своей финансовой грамотности молодые люди, о предпочтительных и планах
применения знаний читайте на портале моифинансы.
рф https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/article/molodyerossiyane-ne-umeyut-kopit-i-vse-chashe-stanovyatsyazhertvami-moshennikov/, а также делитесь полученными
знаниями с родными и близкими.
Ульяна Власенко
Источник: Редакция МоиФинансы
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Банановые радости
d Пожалуй, все любят бананы. И это неудивительно, ведь помимо замечательного вкуса, они еще
питательны и полезны.
А многие ли из нас знают, какие бананы на прилавках магазинов, откуда
они привезены и что означают странные цифры
на этикетках? Попробуем разобраться в этих вопросах.

содержится всего около 100
ккал и почти нет жиров. Но
следует иметь в виду, что незрелый банан содержит около 120 ккал, а перезрелый
– уже около 180. По мере созревания плода резко увеличивается и количество углеводов, а в сушеном банане
калорийность возрастает в
пять раз. Помните: в зеленом банане много крахмала,
в желтом – сахара.
Оказывается, бананы могут поднять настроение, что
особенно актуально осенью.
В них содержатся триптофаны, позволяющие организму вырабатывать серотонин
– гормон счастья. Так что банан – это настоящий антидепрессант. Употребление этих
плодов в вечернее время поможет и в борьбе с бессонницей, ведь триптофаны отвечают не только за хорошее
настроение, но и являются
натуральным снотворным.
Бананы можно есть и людям с сахарным диабетом, рекомендуемая разовая порция
– один средний фрукт или
половина большого.
Отказаться от бананов стоит при обострении заболеваний желудочно-кишечного
тракта, при синдроме раздраженного кишечника.
Здоровый человек может
съедать в день до пяти бананов.

Что такое банан,
и откуда он появился
Как бы странно ни звучало,
но бананы считаются травой,
а не деревом. Среди травянистых растений они занимают
второе место после бамбука.
Бананы – одни из наиболее
популярных фруктов. В мире
насчитывается множество
сортов культуры, которые отличаются размерами и вкусовыми качествами.
Все сорта можно условно
разделить на три группы.
Кормовые – это низкорослые разновидности, произрастающие в неприхотливых
условиях, их используют в качестве корма для скота. Столовые имеют более крупные
плоды, которые могут достигать 50 см в длину. Такие бананы редко используют на
экспорт. Десертные – бананы
желтого или зеленого цвета,
достигающие в длину 35 см.
Именно такие продают у нас
в магазинах.
В нашу страну экзотические фрукты стали завозить в 1938 году. В конце 1939
года бананы уже продавали
во многих столичных магазинах, немного позднее и в
других городах СССР. Массовые же закупки бананов
начались в середине 1950-х
годов, основными поставщиками были Вьетнам и Китай. Кстати, плата за них не
требовалась, это была компенсация кредитов и военной помощи от Советского
Союза. Позднее бананы стали завозить из Эквадора и
Гвинеи. В настоящее время
основная масса бананов в
Россию поставляется из Эквадора, есть небольшие поставки из Турции и Китая.

Сладкий или гадкий?
Бананы, идущие на экспорт, собирают зелеными,
они путешествуют по миру
в рефрижераторах при температуре плюс 13-15 градусов. После разгрузки фрукты
отправляют в специальные
камеры для созревания.
Они герметичны и заполнены смесью азота и этилена – растительного гормона,
чтобы ускорить созревание.
Для потребителя это безопасно, правда, вкус у бананов уже не тот. Дело в том, что
этилен «заставляет» бананы

e Читайте информацию на этикетках

дозревать слишком быстро,
крахмалы в них не успевают
превратиться в сахара. Получается, что ярко-желтый
цвет фруктов создан при помощи искусственного созревания.
Обратите внимание: характерным признаком недозрелого банана, помимо его
цвета, являются четко выраженные продольные грани
(ребра) на плодах. Спелый банан отличается от незрелого
почти круглым сечением без
выраженных граней.
А вы знаете, какие бананы,
по мнению китайских врачей, самые полезные? Удивительно, но это перезревшие
плоды с коричневой шкуркой. В них содержится максимальное количество антиоксидантов, а полисахариды
превратились в легко усваиваемые сахара. Людям, имеющим проблемы с ЖКТ, такие
бананы подходят лучше всего, так как они легко перевариваются.
А вот чтобы удлинить
«срок жизни» банана на несколько дней, можно обернуть их корешок полиэтиленовой пленкой. Дозреть же
банану поможет такой способ:
надо положить их в один пакет с яблоком или помидором
– чемпионами по содержанию натурального этилена.

Учимся читать
этикетки
Часто ли вы при выборе
бананов обращаете внимание на этикетки? Большинство покупателей вряд ли это
делают. Однако наклейки несут важный источник информации. На них есть PLU (price
look up code – код продукции), который представляет
собой набор чисел. Такой же
код есть и на некоторых экзотических фруктах. Код бывает трех видов.
1. Из четырех цифр, где
первые – 3 или 4. Это значит, что продукт выращен
интенсивным методом с
применением удобрений и
пестицидов.

Растут ли бананы
в России?

e Какие и откуда привезены бананы, написано на коробках
2. Из пяти цифр, где первая – 9. Продукт органический, выращен без химических удобрений и пестицидов
и собран вручную. Это самый
лучший вариант.
3. Из пяти цифр, где первая – 8. Продукт генетически
модифицированный (ГМ).
Кстати, в результате многочисленных научных исследований подтверждено, что
употребление в пищу продуктов, содержащих ГМ, безопасно для здоровья.
Однако в лужских магазинах мне не удалось найти бананы с такими наклейками.
Нужную мне информацию я
получила из надписей на коробках. Смею заверить, что
у нас в основном продаются
эквадорские бананы без генетически модифицированных
добавок. Кто из читателей заметит другие, делитесь находками с редакцией.

Поднимут
настроение
О пользе бананов можно
говорить долго, перечислим
главное. Бананы снижают
риск сердечно-сосудистых
заболеваний, т. к. в них содержится калий, магний и
марганец. Эти плоды стимулируют работу мозга и способствуют улучшению памяти, поэтому их полезно есть
всем работникам умственного труда, школьникам и
студентам. Банан – уникальный продукт, это единственный фрукт, который можно
употреблять в сыром виде,
не опасаясь обострений язвенной болезни или хронического гастрита. Спасут плоды
и от изжоги – они нейтрализуют кислоту, и от диареи.
Бананы могут употреблять и
те, кто хочет похудеть, ведь в
среднем по величине плоде

В нашей стране бананы
можно увидеть только в ботанических садах. Немного
южнее Сочи произрастает самый северный сорт – Басио,
его еще называют японским.
Такие бананы имеют съедобные плоды красного оттенка.
Некоторые сорта бананов начали выращивать на южном
побережье Крыма. Но в наших климатических условиях они не вызревают.

Что можно
приготовить?
В теплых странах бананы
используют не только в свежем виде, их сушат, запекают,
жарят. Благодаря сладкому
вкусу они являются прекрасной основой для приготовления самых разных десертов.
В Латинской Америке ломтики обжаренного банана используют в качестве гарнира.
В Венесуэле национальным
блюдом является микс из
сыра и банана, ломтики которого нанизывают на палочки. Филиппинцы готовят
из банана кетчуп, добавляя
разные специи.
А что вы готовите из бананов? Делитесь рецептами!
Подготовила Анна Рубцова
Фото автора
В материале использована
информация с сайта fb.ru.

