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Сегодня не важен вопрос для народа, 
Какая на этой неделе погода:
Неделю народ по квартирам сидит,
Сиденьем своим побеждая ковид.

Прогноз погоды 
от Виссариона Брыкова
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d С 19 по 27 октября в образователь-
ных организациях Ленинградской 
области проходит акция по безопас-
ности дорожного движения «Письмо 
водителю».

Школа № 2 тоже подключилась к акции. 
Учащиеся 5-А класса (кл. руководитель Е.Е. 
Фрейндорф) Лиана Мергенева, Константин 
Матвеев, Виктория Иванова, Елизавета Ми-
хайлова, Кирилл Михайлов, Софья Зубрин-
кина, София Ситникова, Александра Пе-
стовская, Кирилл Курчанов, Егор Митман, 
Анастасия,Самойлова Олег Никифоров и 
Варвара Никитина написали письма во-
дителям. 

Вместе с инспектором администра-
тивного законодательства ОГИБДД ОМВД 
России по Лужскому району старшим лей-
тенантом полиции Д.В. Кабановой и стар-
шим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Лужскому району А.А. Кель-
сиковым школьники останавливали ав-
томобили и вручали водителям письма.

Письмо водителю

e В письмах пятиклассники просили водителей автомобилей быть внимательными на доро-
гах, пропускать пешеходов, не нарушать скоростной режим. И заканчивали свои обращения 
добрыми пожеланиями: «Счастливого пути!», «Только зеленого света!», «Хорошей дороги!»

d Губернатор Ленин-
градской области 
Александр Дрозден-
ко предложил евро-
пейским коллегам 
масштабировать во-
влечение молодежи 
в управление и по-
литику на местном и 
региональном уров-
нях.

«Властям надо актив-
нее использовать мо-
лодежные платформы, 
включая тик-ток, для 
выстраивания отноше-
ний в виде открытых 
дискуссий, обсуждения 
актуальных проектов, 
проведения совмест-
ных акций и других це-
лей», – отметил Алек-
сандр Дрозденко. 

Свое предложение 
глава региона внес на 
заседании Бюро кон-
гресса в Страсбурге, 
во второй день работы 
41-й сессии конгресса 
местных и региональ-
ных властей Совета Ев-
ропы, где Александр 
Дрозденко возглавля-
ет российскую делега-
цию.

В качестве примера 
глава 47 региона рас-
сказал о Молодежном 
правительстве Ленин-
градской области и кон-
курсе «Губернаторский 
кадровый резерв», кото-
рый прошел в этом году 
во второй раз.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Александр 
Дрозденко: 
молодежь – 
в политику
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

8-921-340-24-45.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.
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Рекламируемые товары и услуги 
имеют соответствующие 
сертификаты и лицензии

АКЦИЯ АКЦИЯ 
«Лужской правды»«Лужской правды»

Подписка на 2022 годПодписка на 2022 год

ЦЕНЫ РЕКОРДНО СНИЖЕНЫЦЕНЫ РЕКОРДНО СНИЖЕНЫ
Только до 6 декабря 
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Какие существуют меры 
воздействия на собственни-
ков, пренебрегающих борь-
бой с борщевиком на своих 
земельных участках?

Отвечает комитет по аг-
ропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Ленинградской области:

– Согласно действующе-
му законодательству обя-
занность по содержанию 
земельных участков и уда-
лению борщевика лежит 
на правообладателях зе-
мельных участков.

Мониторинг за соблю-
дением обязанностей по 
приведению земель в со-
стояние, пригодное для 
использования по це-
левому назначению, про-
водится органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований Ленин-
градской области в рамках 
осуществления ими  муни-
ципального земельного кон-
троля.

Невыполнение требова-
ний по надлежащему содер-
жанию земель влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 20 до 50 тысяч рублей,  
на должностных лиц – от 50 
до 100 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от 400 до 700 
тысяч рублей.

Комитет подчеркива-
ет, что необходимы усилия 
каждого землепользовате-
ля, землевладельца, арен-
датора для поддержания 
территорий в надлежащем 
состоянии, в том числе сво-
бодными от нежелательной 
сорной растительности. В 
случае необходимости про-
ведения проверки соблюде-
ния требований земельного 
законодательства граждане 
должны обратиться с данной 
инициативой в местную ад-
министрацию с указанием 
местоположения участков 
на территории поселения, на 
которых произрастает бор-
щевик Сосновского.

Планируется ли внесе-
ние изменений в законо-
дательство по вопросу ре-
гистрации жилого дома на 
землях сельхозназначения?

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ле-
нинградской области:

– В соответствии с изме-
нениями, вносимыми в ста-
тью 77 Земельного кодекса 
РФ Федеральным законом 
от 2 июля 2021 года № 299-
ФЗ, предусматривается воз-
можность с 1 марта 2022 года 
строительства жилых домов 
крестьянскими фермерски-
ми хозяйствами для осущест-

вления сво-
ей деятельности 
на землях сельскохозяй-
ственного назначения.

При этом комитет обра-
щает внимание, что в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 
3 № 299-ФЗ предусмотрена 
возможность ограничения 
права строительства жилых 
домов на землях сельскохо-
зяйственного назначения в 
границах отдельных муни-
ципальных образований для 
исключения случаев массо-
вой застройки жилыми до-
мами сельскохозяйственных 
угодий и  сохранения угодий 
для сельскохозяйственной 
деятельности. 

Каким образом в Лужском 
районе можно получить зе-
мельный участок для веде-
ния крестьянского фермер-
ского хозяйства?

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ле-
нинградской области: 

– Информация о перечне 
земельных участков сель-
скохозяйственного назна-
чения, находящихся в госу-
дарственной собственности 
Ленинградской области, ко-
торые могут быть предо-
ставлены в аренду гражда-
нам и юридическим лицам, 
размещена на официальном 
сайте Леноблкомимущества 
в информационно-телеком-
муникационной сети Ин-
тернет www.kugi.lenobl.ru 
в разделе «Деятельность – 
Направления работы коми-
тета – Аренда земельных 
участков», а также на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации о проведении 
торгов:  torgi.gov.ru в разделе 
«Аренда и продажа земель-
ных участков».

Информацию о наличии 
свободных земельных участ-
ков сельскохозяйственно-

го назначения, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, можно полу-
чить в администрациях му-
ниципальных образований, 
в том числе на их официаль-
ных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

В случае выбора опреде-
ленного земельного участ-
ка необходимо обратиться 
в соответствующий уполно-
моченный орган – Леноблко-
мимущество или админи-
страцию муниципального 
района по месту нахожде-
ния выбранного земельного 
участка с заявлением о его 
предоставлении. 

Обращаем ваше внимание, 
что согласно действующему 
законодательству предостав-
ление земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, осуществляется 
посредством торгов. Но есть 
исключительные случаи, по 
которым торги не произво-
дятся (п. 2 ст. 39.3 и п. 2 ст. 
39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Продуктивность пред-
приятий животноводства 
и реализация продукции 
не повышается. Возможно 
ли увеличение субсидиро-
вания сельскохозяйствен-
ных производителей?

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ле-
нинградской области:

– В Ленинградской обла-
сти ежегодно увеличиваются 
суммы субсидирования сель-
хозтоваропроизводителей. 
В частности, на поддержку 
молочного животноводства 
в 2021 году из областного 
бюджета и поступивших в 

порядке софинансирования 
средств федерального бюд-
жета выделено 953,141 тыс. 
рублей (104,8% к 2020 году), 
в том числе на поддержку 
собственного производства 
молока – 696,344 тыс. ру-
блей (116,8% к 2020 году) и 
в порядке возмещения ча-
сти затрат на стимулирова-
ние производства молока – 
256,796 тыс. рублей (86% к 
2020 году).

Комитетом направлены 
предложения о возможности 
рассмотрения выделения в 
2021 году дополнительных 
бюджетных ассигнований 
на поддержку сельскохо-
зяйственного производства 
по отдельным подотраслям 
растениеводства и живот-
новодства по направлению 
«поддержка собственного 
производства молока» в раз-
мере 200 тыс. рублей в рам-
ках государственной про-
граммы Ленинградской 
области «Развитие сельско-
го хозяйства Ленинградской 
области».

В случае увеличения в 
текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных 
обязательств по указанно-
му направлению комитет го-
тов оказать государственную 
поддержку сельхозтоваро-
производителям Ленинград-
ской области, занимающимся 
производством молока.

Планируется ли дальней-
шее субсидирование ремон-
та дорог в Лужском районе?

Отвечает комитет по до-
рожному хозяйству Ленин-
градской области:

– Планируется. Оказа-
ние финансовой помощи 
муниципальным образо-
ваниям Ленинградской об-
ласти в проведении работ 
по ремонту дорог местного 
значения осуществляется 
комитетом путем предо-
ставления межбюджетных 
трансфертов, в том числе 
в виде субсидий в соответ-
ствии с утвержденными по-
рядками их предоставле-
ния и распределения и в 
рамках лимитов, предусмо-
тренных на эти цели.

Лужский Дом культуры 
всегда был центром прове-
дения больших мероприя-
тий. Жители города просят 
оказать содействие в ско-
рейшем проведении ремон-
та Дома культуры. 

Отвечает комитет по со-
хранению культурного на-
следия Ленинградской об-
ласти: 

– Одобрено получение суб-
сидии на 2024 год в целях вы-

полнения заключительного 
этапа работ по капитальному 
ремонту здания, в том числе 
в части ремонта большого и 
малого зрительных залов и 
инженерных сетей.

Детские театральные 
коллективы получают 
высшие награды, стано-
вятся лауреатами различ-
ных конкурсов, но костюмы 
приходится шить за счет 
родителей. Есть ли возмож-
ность приобретения теа-
тральных костюмов за счет 
бюджета?

Отвечает комитет по со-
хранению культурного на-
следия Ленинградской об-
ласти: 

– В Ленинградской обла-
сти ежегодно проводится 
конкурс профессионально-
го мастерства «Звезда куль-
туры». Финансовые средства, 
предусмотренные на преми-
рование победителей, могут 
быть использованы на укре-
пление материально-техни-
ческой базы учреждения, в 
том числе на приобретение 
костюмов для самодеятель-
ных коллективов. Кроме того, 
самодеятельные коллективы, 
действующие на базе Домов 
культуры, могут претендо-
вать на поддержку из област-
ного бюджета в объеме 1 млн 
рублей, получив звание «За-
служенный коллектив народ-
ного творчества».

Планируется ли, в том 
числе на постоянной осно-
ве, пополнение библиотеч-
ного фонда?

Отвечает комитет по со-
хранению культурного на-
следия Ленинградской об-
ласти: 

– Ежегодно предостав-
ляется субсидия из област-
ного бюджета бюджетам 
муниципальных образова-
ний на поддержку отрасли 
культуры по направлению 
«комплектование книжных 
фондов муниципальных би-
блиотек».

Общий объем финансиро-
вания данного направления 
из областного бюджета Луж-
скому району с 2018 года воз-
рос с 212,5 тыс. рублей до 566 
тыс. рублей. Размер субсидии 
рассчитывается исходя из 
числа жителей.

Возможна ли покупка 
школьного автобуса для 
Лужской городской шко-
лы № 2?

Отвечает комитет общего 
и профессионального обра-
зования Ленинградской об-
ласти:

Окончание на 3 стр.

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Александру Дрозденко от жителей 
в ходе встречи с активом Лужского района 19 августа

О чем спрашивали лужане

Какие существуют меры 
воздействия на собственни-
ков, пренебрегающих борь-
бой с борщевиком на своих 

Отвечает комитет по аг-
ропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 

левому назначению, про-
водится органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований Ленин-
градской области в рамках 
осуществления ими  муни-

вления сво-
ей деятельности 
на землях сельскохозяй-
ственного назначения. го назначения, нахо-

Во время 
рабочей поездки 
в Лугу 19 августа 

губернатор побывал 
в Заклинской школе 

и передал в школьную 
библиотеку книгу 

«Ленинградская 
область – территория 

успешных людей» 
с  добрыми 

пожеланиями
и автографом. 
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Жители Лужского райо-
на просят отремонтировать 
мост через ручей Черный в 
деревне Черенское.

Отвечает администрация 
Лужского района:

– По информации, пред-
ставленной администраци-
ей Осьминского сельского 
поселения, ремонт моста че-
рез ручей Черный в деревне 
Черенское будет выполнен 

за счет средств спонсорской 
помощи.

В деревне Черенское есть 
подстанция и новые столбы 
линии электропередачи, а 
электричества нет. Когда 
включат свет?

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области:

– По информации филиа-
ла ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Кингисеппские электри-
ческие сети», запланирован 
ремонт воздушной линии 
электропередачи со сроком 
исполнения до конца 2021 
года. Комитет обратился в 
организацию с просьбой 
ускорить работы по ремон-
ту воздушной линии элек-
тропередачи в деревне Че-
ренское.

Прямая телефонная линия 16 августа

Окончание. 
Начало на 2 стр.

– Школьный автобус на 24 
места для подвоза учеников 
школы № 2 г. Луги будет за-
куплен в 2021 году согласно 
распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации. 

Кроме того, в 2022 году 
предусмотрено выделение 
денежных средств из бюд-
жета Ленинградской обла-
сти Лужскому  району на за-
купку трех новых школьных 
автобусов.

Каким образом плани-
руется вакцинирование 
от COVID-19 лиц без граж-
данства и трудовых ми-
грантов?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области:

– Иностранные гражда-
не, являющиеся застрахо-
ванными лицами в соот-
ветствии с № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации», имеют право 
на бесплатное оказание ме-
дицинской помощи в рам-
ках обязательного медицин-
ского страхования. В связи 
с этим они могут вакцини-
роваться наравне с гражда-
нами РФ.

Иностранные граждане 
и лица без гражданства, не 
имеющие полисов ОМС, мо-
гут вакцинироваться платно 
в соответствии с договора-
ми о предоставлении плат-
ных медицинских услуг либо 
договорами добровольного 
медицинского страхования. 
В настоящее время вакци-
нация иностранных граж-
дан – трудовых мигрантов 
на возмездной основе осу-
ществляется в ООО «Еди-
ный медицинский центр» 
на базе двух прививочных 
пунктов. Также решается во-
прос об организации их вак-
цинирования в действующих 
прививочных пунктах госу-
дарственной системы здра-
воохранения Ленинградской 
области.

Когда планируется га-
зификация Володарского 
сельского поселения?

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области:

– В Володарском сельском 
поселении планируется вы-
полнение работ по двум меж-
поселковым газопроводам.

1. Проектирование и стро-
ительство объекта «Газопро-
вод межпоселковый высоко-
го давления II категории от 
деревни Ретюнь до поселка 
Володарское». Заказчиком 
объекта выступает админи-
страция Лужского района. 
Планируемые сроки выпол-
нения проектно-изыскатель-
ских работ – 2021-2022 годы, 
строительно-монтажных ра-
бот – 2023-2024 годы.

2. Проектирование и стро-
ительство объекта «Межпо-
селковый газопровод посел-
ка Володарское – деревни 
Конезерье – деревни Владыч-
но – деревни Заорешье – де-
ревни Голубково – деревни 
Югостицы – деревни Репьи – 
деревни Наволок с отводами 
на деревню Брод и деревню 
Петровская горка» с ориен-
тировочными сроками вы-
полнения проектно-изыска-
тельских работ – 2024-2025 
годы, строительно-монтаж-
ных работ – 2025-2026 годы.

Луга-3,  микрорайон 
ЦАОК – ближайший при-
город Луги. На дороге к до-
мовладениям жителей по-
следний осветительный 
фонарь установлен у пово-
рота на ул. Свободы, а да-
лее – около трех киломе-
тров неосвещенной дороги 
с интенсивным движением. 
Рассматривается ли орга-
низация освещения на этом 
участке дороги?

Отвечает администрация 
Лужского района:

– Бюджетные средства 
на строительство линии на-
ружного освещения на этой 
территории запланирова-
ны в бюджете на 2021 год, 
заключен договор на техно-
логическое присоединение, 
разработана проектная до-
кументация, проект согла-
сован со всеми заинтересо-
ванными организациями. 
Работы начнутся в ближай-
шее время.

Традиционно губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко два раза в месяц прово-
дит прямую телефонную линию и отвечает на вопросы жителей региона. 16 августа два во-
проса поступило из Лужского района. Ответы публикуем.

Состояние здания спор-
тивного клуба «Спартак» не 
очень хорошее. Планирует-
ся ли его ремонт?

Отвечает администрация 
Лужского района:

– В спортивном зале 
«Спартак», где тренируют-
ся воспитанники отделения 
единоборств Лужской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы, требуется проведе-
ние ремонтных работ. Они 
запланированы на 2022 год 
и будут проведены в случае 
выделения финансирования.

В 2020 году в Луге про-
водился ремонт контей-
нерных площадок для сбо-
ра мусора. Планируется 
ли продолжение этой ра-
боты?

Отвечает администрация 
Лужского района:

– В 2021 году правитель-
ство Ленинградской области 
предоставило бюджету Луж-
ского городского поселения 
субсидию на создание мест 
накопления ТКО (35 контей-
нерных площадок). Заключен 
муниципальный контракт, и 
подрядной организацией ве-
дутся работы по обустройству 
контейнерных площадок. За-
вершение работ запланиро-
вано на конец 2021 года.

Жители Лужского райо-
на просят отремонтировать 
дорогу в деревне Усадище.

Отвечает администрация 
Лужского района:

– В 2020 году по обраще-
нию жителей администра-
ция подала заявку в комитет 
по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области на по-
лучение субсидии из област-
ного бюджета на проведение 
работ по ремонту этой доро-
ги. В 2021 году было заключе-
но соглашение с комитетом 
по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области и выде-
лена субсидия из дорожного 
фонда Ленинградской обла-
сти в размере 3,7 млн рублей 
на проведение ремонта. Под-
рядчик определен, он начнет 
ремонтные работы сразу по-
сле заключения муниципаль-
ного контракта. 

 d 21 октября в Гатчине состоялся круглый стол 
на тему перспективных направлений работы 
местных общественных приемных председате-
ля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

На совещание в Гатчинском Доме культуры собра-
лись партийные лидеры Ленинградского отделения 
«Единой России» и руководители местных обществен-
ных приемных районов.

Собравшихся приветствовал секретарь Ленинград-
ского областного регионального отделения партии 
«Единая Россия» С.М. Бебенин. Сергей Михайлович 
поблагодарил представителей общественных прием-
ных за активную работу, отметив значительный рост 
числа обращений. 

За 2021 год в общественные приемные региона уже 
поступило 1141 обращение. Депутаты и сенаторы лич-
но приняли 589 жителей Ленинградской области, а 
письменных обращений в Региональную обществен-
ную приемную поступило 235 – в девять раз больше, 
чем за весь 2020 год. Как заметил С.М. Бебенин, это 
говорит о качественной работе приемных и, конеч-
но, отражает работу руководителя – Л.Н. Нещадим. 
После того как она возглавила Региональную прием-
ную партии по Ленинградской области, налицо яв-
ный прогресс. 

– На любом месте все зависит от руководителя. С 
приходом Людмилы Николаевны дела пошли в гору. 
И эту тенденцию надо сохранять: работать для людей, 
помогать им решать проблемы, создавать условия для 
комфортной жизни и труда. Если мы создали структу-
ру общественных приемных, она должна быть эффек-
тивной, – подчеркнул С.М. Бебенин. 

В ходе работы круглого стола Сергей Михайлович 
принял обращения граждан из разных районов об-
ласти – Волосовского, Лужского, Лодейнопольского, 
Тихвинского, Кировского. Обращения касались га-
зификации, лекарственного обеспечения, школьно-
го питания, трудоустройства лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, индексации военных пен-
сий и прочего. Среди обращений были частные и 
системные вопросы, в решении которых может по-
мочь партия. 

Л.Н. Нещадим рассказала о работе приемной в этом 
году. Большинство вопросов, с которыми обращаются 
граждане, касается сферы ЖКХ, состояния жилищного 
фонда, коммунальных сетей, теплоснабжения, улич-
но-дорожной сети и расселения аварийного жилья. В 
разных районах – разная проблематика. В некоторых 
муниципальных образованиях на повестке дня стоят 
вопросы социального обеспечения и здравоохранения.

– Кроме того, в этом году наметилась новая тенден-
ция: в наши приемные стали чаще обращаться рабо-
тающие граждане в возрасте от 35 до 55 лет, нежели 
пенсионеры. Это говорит о том, что доверие к партии 
растет среди молодого населения, – отметила Людми-
ла Николаевна.

Для обсуждения рабочих вопросов и перспектив 
организации рабочего процесса руководитель и со-
трудники Региональной общественной приемной по-
сетили шесть местных приемных – в Сосновом Бору, 
Волосове, Луге, Кировске, Тосно и Киришах. Л.Н. Не-
щадим обещала обязательно побывать во всех район-
ных приемных. 

Заместитель руководителя Региональной обще-
ственной приемной в Ленинградской области А.С. 
Коняева довела до сведения участников круглого сто-
ла основные задачи, стоящие перед общественными 
приемными. 

– Современная жизнь проходит этап цифрови-
зации, поэтому очень важно развивать страницы 
местных общественных приемных в социальных 
сетях, – подчеркнула А.С. Коняева. Она рассказала 
и о новом проекте, который планируется запустить 
в ближайшее время. Это мобильная приемная для 
встреч с населением области. Специальный автобус 
будет выезжать по графику, согласованному с мест-
ными общественными приемными, и депутаты раз-
ных уровней смогут принять граждан в удаленных 
поселениях. В завершение своего выступления А.С. 
Коняева отметила необходимость активнее привле-
кать депутатов к работе в общественных приемных. 

Главные векторы 
для общественных 
приемных
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ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАДЕЖДЫ

Прививка 
в интересном положении

Наталья Косьянковская, 
член Союза 
дизайнеров 
России и Санкт-
Петербурга, 
основатель 
и руководитель 
квилт-студии 
«Гатчина», — 
о радости творчества, значении 
рукотворного художества 
и о национальной 
идентичности.

— Всероссийский фестиваль лоскутного ши-
тья «Лукоморье» проходит в Гатчине уже 14 лет, 
он стал визитной карточкой города. В нем тради-
ционно принимает участие наша квилт-студия 
«Гатчина» (от англ. quilt — стегать). Кстати, сна-
чала я студию назвала «Диво». Но когда стали ез-
дить по региональным выставкам и представля-
лись, что мы из Гатчины, нередко спрашивали:  
«А где это?» Решила поменять название. И сейчас 
весь «лоскутный мир» знает о студии из Ленин-
градской области. 

В следующем году наша студия отметит 20-ле-
тие. Прежде чем ее создать, я прошла длинный 
путь. Окончила Санкт-Петербургскую государ-
ственную художественно-промышленную ака-
демию имени А. Л. Штиглица. Много лет пре-
подавала художественные дисциплины в лицее 
моды. Я всегда интересовалась декоративно-при-
кладным искусством, любила шить и вышивать. 
В 2000 году посетила фестиваль «Лоскутный 
стиль» в Петербурге. Поразилась! Лоскутные экс-
понаты сродни живописи. На расстоянии — за-
мысловатый алгоритм композиции, а вблизи — 
изящность стежки и уникальность приемов. Кра-
сота неописуемая!

Попробовала, увлеклась. В 2002 году основа-
ла квилт-студию. За 19 лет организовано 152 вы-
ставки. А в 2004-м пришла идея проводить 
арт-проект «Графика Зима» черно-белого квил-
тинга. Потом был проект «Портрет», мы стали 
первопроходцами. Нашу идею проведения те-
матических выставок подхватили. 

Активно проводим выставки в сельских по-
селениях. Отрадно, что интерес к лоскутно-
му шитью растет, и мне известны случаи, ког-
да наши выставки послужили толчком — люди 
 всерьез увлекались лоскутным шитьем, даже со-
здавали кружки. 

Мы за сохранение народных традиций! 
 Отстаиваем самобытность русской культуры. 
 Национальная идентичность — это такое чувство, 
которое дает ощущение чего-то единого, пред-
ставленного уникальными традициями, культу-
рой и языком. Поэтому мы приветствуем техни-
ку и приемы исконно русского лоскутного ши-
тья, а не евроквилта. Я написала об этом в книге 
«Композиция в лоскутном шитье». В международ-
ном конкурсе появилась номинация «Русское оде-
яло». Это особый орнамент, рисунок, цвет. Кстати, 
у нас в приоритете красный, а из геометрических 
 фигур — квадраты и прямоугольники.

Я коренная гатчинка, горжусь этим. И горячо 
проповедую «местечковый патриотизм». В рам-
ках арт-проекта «Славься, Гатчина!» мы сшили 
панно с пейзажами, с любимыми уголками на-
ших мастериц. Еще изготовили панно «Истории 
и судьбы», раскрыв темы «Русские в Германии»,  
«Немцы в Гатчине», «Судьба Марии Павловны». 
Планировалась выставка в Германии, но санк-
ции помешали.

В Гатчине красивые места, можно любоваться 
бесконечно. Я люблю ходить на этюды, напри-
мер в Дворцовый парк. Сколько в Ленобласти 
исторически знаковых и легендарных мест! Одно 
Серебряное кольцо чего стоит. А еще крепости, 
такие как Ивангород, Копорье, Шлиссельбург, 
Старая Ладога... Летом здесь прекрасные живо-
писные панорамы. И не стоит забывать, что тре-
буется серьезное внимание к сохранению этого 
бесценного культурного наследия.

ПЕРСОНА

Лоскутное 
шитье — красота 
души русской

ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА 
ПАНДЕМИИ ПЕРЕНЕСЛИ 
COVID-19 (ДАННЫЕ 
НА 15 ОКТЯБРЯ 2021 г.)

1003 БУДУЩИЕ 
МАМЫ

Коронавирус не сдается. Как в непростой ситуации 
будущим мамам защитить себя и малыша?

«Ленинградская область последние 
20 лет является лидером по оказанию 
медицинской помощи роженицам. У нас 
один из самых низких в стране показате-
лей материнской и младенческой смерт-
ности, — говорит заместитель дирек-
тора по акушерству и гинекологии Ле-
нинградского областного перинатально-
го центра Игорь Николаенков. —  Ковид 
стал серьезным вызовом. Вирус изменя-
ется, сего дняшняя клиническая карти-
на отличается от той, что мы наблюда-
ли в 2020 году, в начале пандемии. У бе-
ременных, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию, чаще отмечаются 
 осложнения, стало больше тяжелых случа-
ев, когда к выхаживанию пациенток при-
влекаются мультидисциплинарные груп-
пы врачей из пульмонологов, кардиоло-
гов, реаниматологов». 

Тем не менее ситуация, по словам  Игоря 
Павловича, находится под контролем, и ле-
нинградские врачи выходят из нее достойно. 
Главное — привлечь на свою сторону женщин.

Все мысли будущей мамы сосредоточе-
ны на здоровье малыша. «Лишь бы не на-
вредить!» — так рассуждают женщины 
в интересном положении. Доказано, что 
 внутриутробно коронавирус от матери к 
плоду не передается. Как и то, что у бере-
менных с COVID-19 выше риск преждевре-
менных родов, кесарева сечения, возмож-
но внезапное развитие критического со-
стояния, чаще развиваются последородо-
вые осложнения. 

«Согласно последним рекомендациям 
Минзрава РФ, после 22-й недели беремен-
ности рекомендуется сделать прививку жен-
щинам, которые входят в группу высокого 
риска — с хроническими заболеваниями 

легких, сердечно-сосудистой системы, са-
харными диабетом, онкологией, болезня-
ми печени и почек, ожирением. У них ко-
вид протекает особенно тяжело. Плоду на 
таком сроке вакцинация не навредит», — 
объясняет Игорь Николаенков. 

Если будущей маме не показана вакци-
нация или есть медицинские противопока-
зания, близким нужно постараться создать 
вокруг нее «санитарный щит». Не отклады-
вая поставить прививку следует членам се-
мьи, людям из ближнего круга общения.

Самый правильный и дальновид-
ный шаг — вакцинация женщин, ко-
торые только планируют беремен-
ность. Если семья готовится к попол-
нению, дружно привейтесь! 

Согласно статистике, в Ленобласти бере-
менные женщины составляют 0,6-0,7 % от 
общего числа населения. Мы обязаны их 
защитить. Ради здорового будущего — не 
откладывайте визит в прививочный пункт.

Случаи младенческой смертности врачи 
связывают еще и с тем, что женщины избе-
гают посещения женских консультаций, что-
бы сократить контакты. Они опасаются за-
разиться и упускают шансы выявить у пло-
да патологии. Будто не знают прописной ис-
тины — регулярное профессиональное ме-
дицинское наблюдение снижает возможные 
риски для мамы и младенца.

Мила Дорошевич

С 15 ноября на территории  47-го 
региона вход в театры, кино, на 
концертные площадки, в ночные 
клубы, цирки, бассейны и на фит-
нес будет возможен только при 
предъявлении QR-кода или отри-
цательного результата ПЦР-теста давно-
стью 72 часа. 

Постановление о новых противокоро-
навирусных мерах вызвало бурные обсуж-
дения среди жителей. В то время как од-
ни считают такие меры оправданными, 
другие буквально ополчились на регио-
нальную власть, обвиняя ее в чрезмерной 
жесткости. А ведь в Ленобласти, в отличие 
от многих российских регионов, выбран 
достаточно легкий вариант ограничений: 
не останавливают плановую помощь, не 
переводят всех на само изоляцию, не бло-
кируют социальные карты пенсионеров. 

Александр Дрозденко терпеливо объ-
ясняет ковид-диссидентам свою пози-

цию: «Думаю, для похода в кино или на 
фитнес, тем более на дискотеку, бюджет 
не обязан оплачивать ПЦР. В аптеку, ма-
газин, парикмахерскую ПЦР от посетите-
лей не нужен. При посещении медучреж-
дений экспресс-тест сделают бесплатно за 
счет бюджета».

Каждый день от ковида в нашей стране 
умирает почти 1000 человек, напоминает гу-
бернатор (а в мире погибли почти 5 млн лю-
дей. — Прим. редакции). Поскольку врачи от-
влечены на работу в красной зоне, то вдвое 
выше летальность и от других заболеваний. 
И непопулярные решения принимают лишь 
для того, чтобы ситуация не ухудшалась, что-
бы люди не теряли своих близких.

Кстати, Александр Дрозденко 
убеждает людей вакцинировать-
ся от ковида. И не просто пото-
му, что «по должности положе-
но», — он призывает поступить 
так, как делает сам: «Я ежеднев-
но общаюсь с большим коли-
чеством людей. Для их и сво-
ей безопасности я ревакцини-
ровался от ковида и привился 
от гриппа». 

Принятые меры поддержива-
ет и зампредседателя региональ-
ного комитета по здравоохране-
нию Алексей Вальденберг. По 
его словам, такая стратегия спо-
собствует сдерживанию роста за-
болеваемости. Помимо проти-
воэпидемических ограничений 
есть еще два  условия, позволя-

ющих добиться прекращения пандемии. 
Это вакцинация и использование средств 
индивидуальной защиты.

Пока что количества вакцинирован-
ных граждан (сегодня в Ленобласти их 
чуть больше 35 %) недостаточно для созда-
ния коллективного иммунитета. Специ-
алисты считают, что в регионе должно 
быть вакцинировано не менее 60 % насе-
ления, в том числе дети, которые по срав-
нению с прошлым годом стали болеть ча-
ще и тяжелее. Вакцинацию несовершен-
нолетних от COVID-19 планируют начать 
в январе 2022 года.

Лидия Зайцева

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Простые истины о пандемии
Власти 
Ленинградской 
области продолжают 
разъяснять суть 
принятия очередных 
противоэпиде-
мических 
ограничений 
и необходимость 
вакцинации от ковида.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(0+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 02:00, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле»	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15 «Мата Хари», сериал. 
(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу.	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 18:40	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:20 «Тайны 
следствия», сериал. 
(16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Медиум», сериал. (12+)

23:40	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

04:05 «Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:45 «Мухтар. Новый 
след», сериал. (16+)

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

08:20, 10:20 «Морские дьяво-
лы. Смерч», сериал. (16+)

13:20	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:20	«За	гранью».	(16+)

17:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Близ-
нец», сериал. (12+)

21:20 «Скорая помощь», се-
риал. (16+)

23:55 «Инспектор Купер. Не-
видимый враг», сери-
ал. (16+)

02:45 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

03:15 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

05:00, 04:20	 «Террито-
рия	заблуждений».	(16+)

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

15:00	Документальный	спец-
проект.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

20:00 «Живая сталь», х.ф. (16+)

22:30	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	«Неизвестная	история».	(16+)

00:30 «Двойной КОПец», 
х.ф. (16+)

02:25 «Пятая власть», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:25, 01:00 «Поли-
цейская академия 5. 
Задание в Майами», 
х.ф. (16+)

10:20 «Полицейская акаде-
мия 6. Осажденный 
город», х.ф. (16+)

12:00, 19:00, 19:30 «Жена 
олигарха» , сериал.(16+)

20:00, 22:00	 «Форт	Бо-
ярд».	(16+)

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

02:40	«6	кадров».	(16+)

05:30	Мультфильмы.	(0+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:40, 01:15	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:40, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:45	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:50, 04:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

12:00, 03:05	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:15, 02:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:45, 02:40	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:20	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

14:55 «Референт», х.ф. (16+)

19:00 «Женский доктор 5», 
сериал. (16+)

23:10 «Подкидыши», сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ.	Gold».	(16+)

09:00	«Новые	танцы».	(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 20:00, 
20:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Полярный», сериал. 
(16+)

21:00	«Где	логика?»	(16+)

22:00	«Stand	Up».	(16+)

23:00 «Марафон Желаний», 
х.ф. (16+)

00:55	«Такое	кино!»	(16+)

01:25, 02:15	 «Импро-
визация».	(16+)

03:05	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:00, 04:50, 05:40	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 
«Известия».	(16+)

05:25, 06:00, 06:45, 07:35 «Один 
против всех», сериал. (16+)

08:30, 09:25, 10:05, 11:15, 
12:15, 13:25 «Послед-
ний бой», сериал. (16+)

08:55	«Возможно	все».	(0+)

13:55, 14:45, 15:40, 16:30 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ», сериал. (16+)

17:45, 18:45 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:30 «След»., 
сериал. (16+)

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

01:15, 02:20, 03:20 «Про-
курорская проверка», 
сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:05 «Над Тиссой», х.ф. (12+)

09:50 «Cледы на снегу», х.ф. 
(0+)

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

11:50 «Коломбо», сериал. (12+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой».	(12+)

14:50, 23:55	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

15:05, 03:15 «Нико-
нов и Ко», сериал. (16+)

16:55	«Приговор»,	док.	сериал.	
(16+)

18:10 «Детектив на милли-
он», сериал. (12+)

22:30	Специальный	репортаж.	
(16+)

23:05	«Знак	качества».	(16+)

00:15	«Шоу	«Развод»,	д.ф.	(16+)

01:00	«Прощание».	(16+)

01:40	«Элина	Быстрицкая.	Не-
навижу	мужчин»,	д.ф.	(16+)

02:25	«Петр	Столыпин.	Вы-
стрел	в	антракте»,	д.ф.	
(12+)

04:40	«Борис	Андреев.	Я	хотел	
играть	любовь»,	д.ф.	(12+)

05:055 «Позывной 
«Стая», сериал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня.

09:20 «Ссора в Лукашах», 
х.ф. (12+)

11:20, 21:25	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:25, 14:05, 03:20 «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.
18:30	Специальный	репортаж.	

(12+)

18:50	«Легенды	разведки.	
Моррис	и	Леонтина	Коэ-
ны»,	док.	сериал.	(16+)

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№77».	(12+)

20:25	«Загадки	века.	Как	пере-
давали	Крым	Украине.	
Мифы	и	реальность»,	
док.	сериал.	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Свет в конце тонне-
ля», х.ф. (12+)

01:35 «Ключи от рая», х.ф. 
(12+)

05:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Дивер-
сант».	(12+)

05:30 «Туман», сериал. (16+)

08:50, 10:10 «Туман 
2», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:00, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

19:25	«Игра	в	кино».	(12+)

20:10	«Слабое	звено».	(12+)

21:10	«Назад	в	будущее».	(16+)

22:10 «Кулинар», сериал. (16+)

02:05	Вместе.
03:05, 04:15	 «Мир.	

Мнение.».	(12+)

03:20	Специальный	репортаж.	
(12+)

03:30	«Наши	иностранцы».	(12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

08:30	«Добрый	день	с	Валери-
ей».	(16+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
«Счастье	быть!»	(16+)

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории».	(16+)

17:00	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

18:30, 19:30 «Аван-
пост», сериал. (16+)

20:35, 21:15, 22:10 «Сверхъесте-
ственное», сериал. (16+)

23:00 «Не бойся», х.ф. (16+)

00:15 «Ключ от всех две-
рей», х.ф. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Москва	Вру-
беля.

07:05	«Невский	ковчег.	Те-
ория	невозможного.	
Александр	Грин».

07:35, 18:35, 01:05	 «Легенды	
и	мифы	-	величайшие	
тайны	человечества»,	
док.	сериал.

08:35	Цвет	времени.	Пабло	
Пикассо	«Девочка	на	
шаре».

08:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

09:10, 20:45 «Сим-
фонический роман», 
сериал.

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

«Богема.	Александр	Аб-
дулов».

12:15	Дороги	старых	масте-
ров.	«Гончарный	круг».

12:30, 22:20 «Дни 
Турбиных», х.ф.

13:45	Цвет	времени.	Эдгар	
Дега.

13:55	«2	Верник	2».
15:05	Новости.	Подробно.	Арт.
15:20	«Агора»	Ток-шоу.
16:25 «Капитан Немо», х.ф.
17:40, 02:00	 «Формула	

мастерства»,	док.	сери-
ал.

19:45	«Главная	роль».
20:05	«Правила	жизни».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:35	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»

06:00, 09:05, 11:55, 15:30, 
17:40, 03:55	 Новости.

06:05, 21:15	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:10, 13:00, 03:35	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:30	«Игры	Титанов».	(12+)

11:25	Бокс.	Чемпионат	мира	
(16+)

12:00	«Есть	тема!»	(12+)

13:20	Американский	фут-
бол.	Женщины.	«Лос-
Анджелес	Темптейшен»	
-	«Сиэтл	Мист».	(12+)

14:20, 15:35 «Андер-
дог», х.ф. (16+)

16:50	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура.	(0+)

17:45	«Громко»	Прямой	эфир.
18:55	Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	-	

«Авангард».	(0+)

22:45	«Тотальный	футбол».	(12+)

23:15 «Молот», х.ф. (16+)

01:35	Мысли	как	Брюс	Ли.	
«Будь	водой»,	д.ф.	(12+)

04:00	«Человек	из	футбола».	
(12+)

04:30	Баскетбол.	«Парма-Па-
риматч»	-	УНИКС.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Планируется ли создание коворкинг-цен-
тров в каждом районе Ленинградской области?

– Создание коворкинг-центров предусмотре-
но в административных центрах Ленинградской 
области и в населенных пунктах численностью 
от 10 тыс. человек. 

Существуют ли планы реконструкции ста-
диона «Нефтяник» в Киришах?  

– В настоящее время прорабатывается вопрос 
поэтапной реконструкции стадиона «Нефтяник». 
После предоставления администрацией Кириш-
ского района необходимого комплекта докумен-
тов будет рассмотрен вопрос о включении меро-
приятия в государственную программу.

Жители Ленинградской области просят 
рассмотреть возможность выделения терри-
тории, где представители уличной культуры 
могли бы размещать свои проекты, проводить 
мероприятия и мастер-классы.

– Сейчас Парковое агентство Ленинградской 
области осуществляет разработку проектно-
сметной документации по созданию креатив-
ного многофункционального интерактивного 
пространства «Бункер» в Гатчине, которое смо-
жет выполнять функции культурной, развлека-
тельной, просветительской, обучающей и собы-
тийной площадки.  

Действительно ли в Ленинградской области 
планируется создание знака «За вклад в раз-
витие добровольчества»? 

– Первое вручение знаков «За вклад в разви-
тие добровольчества» запланировано на декабрь 
2021 года.

Что волнует 
молодежь

На встрече с участниками межрегиональ-
ного молодежного форума Северо-Западного 
федерального округа «Ладога» губернатору 
Александру Дрозденко поступил ряд вопро-
сов. На них отвечают областные комитеты по 
молодежной политике и по физической куль-
туре и спорту.

Все филиалы и отделы работают в обычном 
режиме, за исключением:

• 3 ноября – рабочий день сокращен на 1 час,
• 4 ноября – не работают (выходной день).

Бизнес - офисы и УРМы:
• с 4 по 7 ноября – не работают (выходной 

день), в остальные дни – по обычному распи-
санию.

МФЦ будут предоставлять сокращенный пере-
чень услуг и выдачу готовых документов. 

• При посеще-
нии МФЦ пред-
лагается вос-
пользовать ся 
сервисом «Элек-
тронная очередь 
– в смартфоне», 
чтобы не созда-
вать скопления 
людей и не под-
вергаться ри-
ску заражения. 
Для этого нужно 
скачать QR-код 
у входа, а после 
ожидать свою 
очередь побли-
зости от МФЦ.

• Для визита в МФЦ QR-код о вакцинации не 
требуется. При себе необходимо иметь только 
медицинскую маску.

Берегите себя и здоровье своих близких!

Как работает МФЦ 
с 30 октября по 7 ноября
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05:00, 09:25	 «Доброе	

утро».	(0+)

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

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 02:00, 03:05 
«Время	покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле»	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15 «Мата Хари», сериал. 
(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России».	(6+)

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

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу.	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 18:40	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55, 02:20 «Тайны 
следствия», сериал. 
(16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:20 «Медиум», сериал. (12+)

23:40	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	(12+)

04:05 «Личное дело», сери-
ал. (16+)

04:50 «Мухтар. Новый 
след», сериал. (16+)

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

08:20, 10:20 «Морские дьяво-
лы. Смерч», сериал. (16+)

13:20	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:20	«За	гранью».	(16+)

17:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Близ-
нец», сериал. (12+)

21:20 «Скорая помощь», се-
риал. (16+)

23:55 «Инспектор Купер. Не-
видимый враг», сери-
ал. (16+)

02:45 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

03:15 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

05:00, 04:25	 «Террито-
рия	заблуждений».	(16+)

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	«Как	устроен	мир».	(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

17:00, 03:40	 «Тайны	
Чапман».	(16+)

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

20:00 «Росомаха: Бессмерт-
ный», х.ф. (16+)

22:25	«Водить	по-русски».	(16+)

23:30	 «Знаете	ли	вы,	
что?»	(16+)

00:30 «Иллюзия полета», 
х.ф. (16+)

02:15 «Коммандо», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Жена олигарха» , се-
риал.(16+)

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

10:10 «Кошки против со-
бак», х.ф. (0+)

11:55 «Полицейская акаде-
мия 7. Миссия в Мо-
скве», х.ф. (16+)

13:35 «Папик 2», х.ф. (16+)

20:00, 21:05	 «Полный	
блэкаут».	(16+)

22:20 «Хэнкок», х.ф. (16+)

00:10 «Фокус», х.ф. (18+)

02:10 «Полицейская акаде-
мия 6. Осажденный 
город», х.ф. (16+)

03:30	«6	кадров».	(16+)

05:30	Мультфильмы.	(0+)

06:30, 01:15	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:30, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:35	«Давай	разведемся!»	
(16+)

09:40, 04:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:55, 03:05	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:10, 02:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:40, 02:40	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:15	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

14:50, 19:00 «Жен-
ский доктор 5», сери-
ал. (16+)

23:10 «Подкидыши», сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Бузова	на	кухне».	(16+)

09:00	«Звезды	в	Африке».	(16+)

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 20:00, 20:30 
«СашаТаня», сериал. 
(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Полярный», сериал. 
(16+)

21:00, 01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

22:00	«Talk».	(16+)

23:00 «Будь моим Кирил-
лом», х.ф. (16+)

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:35, 04:25, 05:15	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:05, 06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
«Известия».	(16+)

05:30, 06:15, 07:00 «Один про-
тив всех», сериал. (16+)

07:55, 09:25, 10:30, 11:35 
«Подлежит уничтоже-
нию», сериал. (12+)

08:55	«Знание	-	сила».	(0+)

12:35, 13:25, 14:15, 15:20, 16:20 
«Операция «Дезер-
тир», сериал. (16+)

12:55	«Возможно	все».	(0+)

17:45, 18:45 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10 
«След»., сериал. (16+)

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

00:30 «След». (16+)

01:20, 02:20 «Прокурорская 
проверка», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:10	«Доктор	И...»	(16+)

08:45 «Ларец Марии Меди-
чи», х.ф. (12+)

10:35, 04:40	 «Алексей	
Баталов.	Ради	нее	я	все	
отдам...»,	д.ф.	(12+)

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

11:50 «Коломбо», сериал. (12+)

13:40, 05:20	 «Мой	ге-
рой».	(12+)

14:50, 00:00	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

15:05, 03:15 «Нико-
нов и Ко», сериал. (16+)

16:55, 00:15	 «Проща-
ние».	(16+)

18:15 «Детектив на милли-
он», сериал. (12+)

22:30	«Закон	и	порядок».	(16+)

23:05	«Марина	Голуб.	Напро-
лом»,	д.ф.	(16+)

01:00	«Звезды	против	СССР»,	
д.ф.	(16+)

01:45	«Приговор»,	док.	сериал.	
(16+)

02:25	«Академик,	который	
слишком	много	знал»,	
д.ф.	(12+)

05:05 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг», сери-
ал. (16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня.

09:20, 01:20 «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева», х.ф. (12+)

11:20, 21:25	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:25, 14:05, 03:35 «Смерть 
шпионам. Лисья но-
ра», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.
18:30	Специальный	репортаж.	

(12+)

18:50	«Легенды	разведки.	
Вильям	Фишер»,	док.	
сериал.	(16+)

19:40	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом».	
(12+)

20:25	«Улика	из	прошлого».	(16+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Два долгих гудка в 
тумане», х.ф. (12+)

02:50 «Колодец», х.ф. (12+)

03:15	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(12+)

05:00, 10:10, 04:30 «Гаиш-
ники», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
03:00, 04:00	 Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:00, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

19:25	«Игра	в	кино».	(12+)

20:10	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

21:10	Шоу	«Назад	в	будущее».	
(16+)

22:10 «Кулинар», сериал. (16+)

02:05	«Евразия.	Спорт».	(12+)

02:15	«Евразия.	Регионы».	(12+)

02:25	«5	причин	остаться	до-
ма».	(12+)

02:35, 03:50	 «Старт-ап	
по-евразийски».	(12+)

02:45	«Евразия	в	тренде».
02:50	«Сделано	в	Евразии».	(12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

08:30	«Добрый	день	с	Валери-
ей».	(16+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
«Счастье	быть!»	(16+)

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории».	(16+)

17:00	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

18:30, 19:30 «Аван-
пост», сериал. (16+)

20:35, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Не бойся 2», х.ф. (16+)

00:45 «Хэллоуин», х.ф. (18+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	 Новости	
культуры.

06:35	«Пешком...»	Москва	пе-
тровская.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 00:55	 «Легенды	
и	мифы	-	величайшие	
тайны	человечества»,	
док.	сериал.

08:35	Цвет	времени.	Иван	
Крамской	«Портрет	не-
известной».

08:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

09:10, 20:45 «Сим-
фонический роман», 
сериал.

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

«Репортаж	о	закрытии	
XII	Всемирного	фестива-
ля	молодежи	и	студен-
тов».

12:10	«Первые	в	мире.	Само-
ход	Блинова»,	док.	сери-
ал.

12:30, 22:20 «Дни 
Турбиных», х.ф.

13:45	 Валерия	Тишкова,	
д.ф.

14:30	 «4001-й	литер-
ный»,	д.ф.

15:05	Новости.	Подробно.	
Книги.

15:20	«АЗ	-	это	я	как	раз»,	д.ф.
15:50	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
16:30 «Капитан Немо», х.ф.
17:40, 01:50	 «Формула	

мастерства»,	док.	сери-
ал.

18:35	 «Легенды	и	мифы	
-	величайшие	тайны	
человечества»,	док.	
сериал.

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:35	«Петр	Великий.	История	

с	французским	акцен-
том»,	д.ф.

02:45	«Первые	в	мире.	Боевая	
ракета	Засядко»,док.	се-
риал.

06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 03:55 
Новости.

06:05, 17:25, 19:45, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 13:00	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25	«Игры	Титанов».	(12+)

10:20	«Karate	Combat	2021.	
Будущее».	(16+)

11:25	Все	на	регби!	(12+)

12:00	«Есть	тема!»	(12+)

13:20	Американский	футбол.	
Женщины.	«Чикаго	
Блисс»	-	«Атланта	Стим».	
(16+)

14:20, 15:35 «Воин», 
х.ф. (12+)

17:40	Пляжный	футбол.	Рос-
сия	-	Япония.	(0+)

19:00	Футбол.	Бетсити	Кубок	
России.	Жеребьевка.	(0+)

20:30	Футбол.	«Мальме»	-	
«Челси».	(0+)

22:45	Футбол.	«Ювентус»	-	«Зе-
нит».	(0+)

01:55	Футбол.	«Аталанта»	-	
«Манчестер	Юнайтед».	
(0+)

04:00	Плавание.	(0+)

04:30	Теннис.	Кубок	Билли	
Джин	Кинг.	Россия	-	Ка-
нада.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

Электрички 
дезинфицируют 
каждый день

 d Все пассажирские вагоны, задейство-
ванные в перевозках Северо-Западной 
пригородной пассажирской компании, 
ежесуточно проходят дезинфекцию.

Пресс-служба СЗППК сообщила, что в пунктах 
оборота пригородных поездов и парках отстоя 
моторвагонного подвижного состава в среднем 
ежедневно дезинфекция проводится более чем 
в 2350 пригородных пассажирских вагонах.

Дезинфекционные мероприятия включают в 
себя обработку антисептическими средствами 
пассажирских сидений, спинок и ручек кресел, 
откидных столиков, поверхностей салонных и 
межвагонных дверей, полную дезинфекцию са-
нитарных комнат, багажных полок и стеллажей.

Все сотрудники железнодорожного транспор-
та, взаимодействующие с пассажирами, перед 
началом рабочей смены проходят бесконтакт-
ный мониторинг температуры. Работники обе-
спечиваются средствами индивидуальной за-
щиты: масками, перчатками и антисептиками.

Фото ppk-piter.ru

 d В последние недели в нашей стране не-
уклонно растет количество заболевших 
коронавирусом. 

Ежедневно в России выявляется более 36 ты-
сяч случаев. Негативная динамика наблюдается 
и в Ленинградской области. Мы снова вынуж-
дены вернуться в ситуацию ограничений и за-
претов. Однако вирус не отступает, одних мер 
профилактики явно недостаточно. От нас тре-
буется решительность и общее желание внести 
свой личный вклад в борьбу с COVID-19. Как мы 
можем это сделать?

Ответ известен – вакцинироваться. Только 
всеобщая осознанная вакцинация поможет всем 
нам. Только при значительных показателях мас-
совой вакцинации можно остановить рост за-
болеваемости. Без массовости лишь несколько 
снизятся показатели, но решить проблему не 
удастся.

С 30 октября вводится режим нерабочих дней. 
Сделано это в том числе и для того, чтобы люди 
шли прививаться. В Луге вакцинироваться мож-
но в городской поликлинике и в мобильном пун-
кте у Дома культуры. 

1, 2, 3, 6 ноября поликлиника работает в 
обычном режиме; 4, 5 и 7 ноября – выходные 
дни. Записаться на прививку можно по теле-
фонам 2-23-04, 8-921-809-38-70. 

Мобильный пункт вакцинации работает 
ежедневно с 12 до 19 часов, предварительная 
запись не требуется.

Помните: вакцинация – самый надежный и 
безопасный способ избежать тяжелых ослож-
нений коронавирусной инфекции и не стать 
пациентом «красной зоны» ковидного отделе-
ния больницы.

Откладывать  
больше нельзя!
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05:00, 09:25	 «Доброе	
утро».	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.

09:50	«Жить	здорово!»	(16+)

10:55	«Модный	приговор».	(6+)

12:15, 17:00, 02:00	 «Время	
покажет».	(16+)

15:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское».	
(16+)

18:40	«На	самом	деле»	(16+)

19:45	«Пусть	говорят».	(16+)

21:00	Время.
21:30 «Алиби», сериал. (16+)

22:35	«Док-ток».	(16+)

23:35	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:15 «Мата Хари», сериал. 
(16+)

05:05	«Россия	от	края	до	
края»,	док.	сериал.	(12+)

05:00, 09:30	 «Утро	Рос-
сии».	(6+)

09:00, 14:30, 20:45	 Вести.	
Местное	время.

09:55	«О	самом	главном»	Ток-
шоу.	(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.

11:30	«Судьба	человека	с	Бо-
рисом	Корчевниковым».	
(12+)

12:40, 18:40	 «60	Ми-
нут»	Ток-шоу.	(12+)

14:55 «Тайны следствия», 
сериал. (16+)

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир».	(16+)

21:00	«Юморина-2021».	(16+)

23:00	«Веселья	час».	(16+)

00:55 «На обрыве», 
х.ф. (12+)

04:45 «Мухтар. Новый 
след», сериал. (16+)

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

08:20, 10:20 «Мор-
ские дьяволы. Смерч», 
сериал. (16+)

13:20	«Чрезвычайное	проис-
шествие».	(16+)

14:00	«Место	встречи».	(16+)

16:20	«За	гранью».	(16+)

17:25	«ДНК».	(16+)

18:30, 19:40 «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание», сериал. (16+)

21:20 «Скорая помощь», се-
риал. (16+)

23:55	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)

00:30 «Первый парень на 
деревне», х.ф. (12+)

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

06:00	Документальный	про-
ект.	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

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

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

11:00	 «Как	устроен	мир».	
(16+)

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

13:00	«Загадки	человечества».	
(16+)

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

17:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

20:00 «Логан», х.ф. (16+)

22:40 «Скайлайн», х.ф. (16+)

00:30 «Скайлайн 2», 
х.ф. (18+)

02:20 «Темная вода», 
х.ф. (16+)

03:55 «Азиатский связной», 
х.ф. (16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:00	 «Том	и	Джерри»,	
м.ф.	(0+)

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Жена олигарха» , се-
риал.(16+)

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

10:05 «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор», 
х.ф. (0+)

11:40 «Хэнкок», х.ф. (16+)

13:25 «Папик 2», х.ф. (16+)

20:00	«Русский	ниндзя».	(16+)

22:00 «Дэдпул 2», х.ф. (16+)

00:20	«Купите	это	немедлен-
но!»	(16+)

01:25 «Полицейская акаде-
мия 7. Миссия в Мо-
скве», х.ф. (16+)

02:50	«6	кадров».	(16+)

05:30	Мультфильмы.	(0+)

06:30	«6	кадров».	(16+)

06:40, 01:15	 «Реаль-
ная	мистика»,	док.	сери-
ал.	(16+)

07:35, 05:40	 «По	делам	
несовершеннолетних».	
(16+)

08:40	«Давай	разведемся!»	(16+)

09:45, 04:05	 «Тест	на	
отцовство».	(16+)

11:55, 03:05	 «Понять.	
Простить»,	док.	сериал.	
(16+)

13:10, 02:15	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:40, 02:40	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:15	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

14:50, 19:00 «Жен-
ский доктор 5», сери-
ал. (16+)

23:10 «Подкидыши», сери-
ал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Мама	Life».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 20:00, 
20:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 «Уни-
вер», сериал. (16+)

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Полярный», сериал. 
(16+)

21:00	«Двое	на	миллион».	(16+)

22:00	«Женский	Стендап».	(16+)

23:00 «Гуляй, Вася!», х.ф. (16+)

01:00, 01:55	 «Импро-
визация».	(16+)

02:45	«Comedy	Баттл».	(16+)

03:35, 04:25, 05:15	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

06:05, 06:30	 «ТНТ.	
Best».	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
«Известия».	(16+)

05:25	«Мое	родное.	Кварти-
ра»,	д.ф.	(12+)

06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 09:25 
«Операция «Дезер-
тир», сериал. (16+)

10:10 «Шугалей»,х.ф. (16+)

12:20, 13:25 «Шуга-
лей 2», х.ф. (16+)

12:55	«Знание	-	сила».	(0+)

15:30 «Шугалей 3», х.ф. (16+)

17:45, 18:45 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:50, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:30 «След»., сериал. (16+)

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

01:15 «Прокурорская про-
верка», сериал. (16+)

06:00	«Настроение».	(6+)

08:15	«Доктор	И...»	(16+)

08:50 «Дело было в Пенько-
ве», х.ф. (12+)

10:55	«Актерские	судьбы»,	
док.	сериал.	(12+)

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

11:50 «Коломбо», сериал. (12+)

13:40	«Мой	герой».	(12+)

14:50, 04:35	 «Петров-
ка,	38».	(16+)

15:05, 03:05 «Нико-
нов и Ко», сериал. (16+)

16:55	«Прощание».	(16+)

18:15 «Детектив на милли-
он», сериал. (12+)

22:30	«Хватит	слухов!»	(16+)

23:05	«Приговор»,	док.	сериал.	
(16+)

00:00, 01:35 «Смерть 
с объективе», сериал. 
(12+)

04:50	«Разлученные	властью»,	
д.ф.	(12+)

05:10 «Смерть шпионам. 
Лисья нора», сериал. 
(16+)

07:00	«Сегодня	утром».	(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня.

09:20, 01:30 «Родня», х.ф. (12+)

11:20, 21:25	 «Откры-
тый	эфир».	(12+)

13:25, 14:05 «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна», сериал. (16+)

14:00	Военные	новости.
18:30	Специальный	репортаж.	(12+)

18:50	«Легенды	разведки.	
Николай	Кузнецов»,	док.	
сериал.	(16+)

19:40	«Главный	день».	(12+)

20:25	«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(12+)

23:05	«Между	тем».	(12+)

23:40 «Следствием установ-
лено», х.ф. (12+)

03:05 «Девушка с характе-
ром», х.ф. (6+)

04:25	«Зафронтовые	развед-
чики»,	док.	сериал.	(16+)

05:05	«Оружие	Победы»,	док.	
сериал.	(12+)

05:00, 10:10 «Гаиш-
ники», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00 
Новости.

13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 
17:00, 18:00	 «Дела	су-
дебные».	(16+)

19:25 «Неуловимые мстите-
ли», х.ф. (6+)

21:05 «Новые приключения 
неуловимых», х.ф. (6+)

22:45 «Корона российской 
империи, или Снова 
неуловимые», х.ф. (6+)

01:15	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Неуло-
вимые».	(12+)

01:45	«Евразия.	Спорт».	(12+)

01:55	Специальный	репортаж.	
(12+)

06:00, 05:45	 М.ф.	(0+)

08:30	«Добрый	день	с	Валери-
ей».	(16+)

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
«Счастье	быть!»	(16+)

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	«Га-
далка»,	док.	сериал.	(16+)

14:40	«Мистические	истории».	(16+)

17:00	«Знаки	Судьбы»,	док.	
сериал.	(16+)

20:35, 21:15, 22:10 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

23:00 «Не бойся 2», х.ф. (16+)

00:45 «Касл», сериал. (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости	культуры.

06:35	«Пешком...»	Боровск	
старообрядческий.

07:05, 20:05	 «Правила	
жизни».

07:35, 18:35, 01:15	 «Легенды	
и	мифы	-	величайшие	
тайны	человечества»,	
док.	сериал.

08:35	Цвет	времени.	Леонар-
до	да	Винчи	«Джокон-
да».

08:45	«Легенды	мирового	ки-
но».

09:10, 20:45 «Сим-
фонический роман», 
сериал.

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

«Авторский	вечер	поэта	
Роберта	Рождественско-
го».

12:30, 22:35 «Дни 
Турбиных», х.ф.

13:35	Цвет	времени.	Каран-
даш.

13:45	«Валерий	Тишков»,	д.ф.
14:30	«4001-й	литерный»,	д.ф.
15:05	Новости.	Подробно.	Ки-

но.
15:20	«Библейский	сюжет».
15:50	«Петр	Великий.	История	

с	французским	акцен-
том»,	д.ф.

16:35 «Капитан Немо», х.ф.
17:40, 02:10	 Со-

чинения	К.	Дебюсси,	
Ф.Шопена,	Э.Грига.

18:25	Цвет	времени.	Василий	
Поленов	«Московский	
дворик».

19:45	«Главная	роль».
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:30	«Белая	студия».

06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 
17:35, 03:55	 Новости.

06:05, 16:50, 01:00	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:05, 13:00	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25	«Игры	Титанов».	(12+)

10:20	«Karate	Combat	2021.	
Будущее».	(16+)

11:25	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Обзор.	(0+)

12:00	«Есть	тема!»	(12+)

13:20	Американский	футбол.	
Женщины.	«Денвер	
Дрим»	-	«Лос-Анджелес	
Темптейшен».	(12+)

14:20, 15:35 «Молот», 
х.ф. (16+)

17:40	Пляжный	футбол.	Рос-
сия	-	Парагвай.	(0+)

18:55	Гандбол.	Женщины.	
ЦСКА	-	«Ростов-Дон».	(0+)

20:30	Футбол.	«Реал»	-	«Шах-
тер».	(0+)

22:45	Футбол.	«Ливерпуль»	-	
«Атлетико».	(0+)

01:55	Футбол.	«Лейпциг»	-	
ПСЖ.	(0+)

04:00	Плавание.	(0+)

04:30	Теннис.	Кубок	Билли	
Джин	Кинг.	Россия	-	
Франция.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир
 d Жители Ленинградской области могут 

проверить свои знания о культуре народов 
России. Принять участие в просветитель-
ском мероприятии можно будет в онлайн-
формате с 3 по 7 ноября.

Большой этнографический диктант позволя-
ет оценить свои знания в этнокультурной сфе-
ре и знакомит участников с народами, прожи-
вающими на территории России. В нем активно 
участвуют россияне и представители других го-
сударств. Так, в 2020 году число участников пре-
высило 1,7 млн человек, а география проекта со-
ставила 123 страны. 

Проверка знаний будет проходить на сайте 
miretno.ru в форме теста. На 30 вопросов отво-
дится 45 минут. Каждый участник сможет полу-
чить сертификат.

Напишем «Большой 
этнографический 
диктант»

 d В Санкт Петербурге состоялись ежегод-
ный XXVI Международный Биос-форум и 
молодежная Биос-олимпиада-2021 г. 

Форум проходил под девизом «Санкт-
Петербург как объединяющий центр Био-
культуры единого пространства России» и со-
брал более 300 экспертов, ученых, аспирантов и 
студентов из российских и зарубежных универ-
ситетов и научно-исследовательских центров.

В Биос-олипиаде-2021 приняли участие более 
1100 человек, среди которых молодые ученые, 
аспиранты, студенты и школьники из 137 орга-
низаций Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, 
Ленинградской, Архангельской, Воронежской, 
Свердловской, Тюменской областей, Белоруссии, 
Финляндии, Греции, Литвы и Тайланда.

Международное жюри высоко оценило работы 
учащихся Толмачевской средней школы.

Максим Борисенко, Иван Котов и Денис Пруд-
ников награждены дипломом за 1 место в но-
минации «Краеведение» за школьный проект 
«Лужский оборонительный рубеж, пос. Толма-
чево», который подготовили под руководством 
И.П. Ивановой.

Ольга Ибрагимова выступила с работой «Род-
ники Лужского района» (руководитель С.А. Суб-
ботин) и получила диплом за 2 место в номина-
ции «Экологическая оценка состояния водных 
объектов». 

Егор Парфенов обобщил результаты экспе-
диции своего класса в работе «Геологические 
обнажения девона и штольни на реке Оредеж у 
деревни Борщово». Ему вручен диплом за 3 ме-
сто в номинации «Краеведение» (руководители 
С.А. Субботин и Ю.И. Шевцова).

Диплом за самую оригинальную работу в но-
минации «Экология, биология и охрана флоры» 
жюри присудило Людмиле Петровой; она пред-
ставила свое исследование на тему «Непарный 
шелкопряд», выполненное под руководством 
М.А. Лащевой.

Дипломы краеведам 
и экологам

 e И. Котов, Д. Прудников, М. Борисенко, Е. Парфенов, Л. 
Петрова, О. Ибрагимова и И.П. Иванова
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06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
06:10	«Россия	от	края	до	

края»,	док.	сериал.	(12+)

07:00	«Доброе	утро».	(0+)

10:15, 12:15	 «Земля»,	
д.ф.	(12+)

14:35	«Александр	Зацепин.	
Мне	уже	не	страшно...»,	
д.ф.	(12+)

15:35	Концерт	Александра	За-
цепина	«Этот	мир	при-
думан	не	нами».	(6+)

17:40	«Ледниковый	период».	(0+)

21:00	Время.
21:30	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Кубок	мэра	
Москвы.	(16+)

23:50 «Мата Хари», сериал. 
(16+)

01:40	«Наедине	со	всеми».	(16+)

02:25	«Модный	приговор».	(6+)

03:15	«Давай	поженимся!»	(16+)

04:25 «Крепкий брак», х.ф. 
(16+)

06:00 «Дневник свекрови», 
сериал. (12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	Вести.	День	народного	
единства.

11:45 «Штамп в паспорте», 
х.ф. (12+)

16:35	«Аншлаг	и	Компания».	
(16+)

20:00	Вести.
20:45	 Вести.	Местное	

время.
21:00 «Пальма», х.ф. (6+)

23:20 «Земля Эльзы», х.ф. 
(12+)

01:25	«Россия.	Нам	30	лет!»	
(12+)

02:25 «Я все преодолею», 
х.ф. (12+)

05:35, 08:20 «Близ-
нец», сериал. (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

10:20 «Белое солнце пусты-
ни», х.ф. (0+)

12:00 «Черный пес», х.ф. (12+)

16:20, 19:40 «По ту 
сторону смерти», се-
риал. (16+)

21:20 «Скорая помощь», се-
риал. (16+)

23:30 «Легенда о Коловра-
те», х.ф. (12+)

01:45 «Схватка», сериал. (16+)

02:55 «Москва. Три вокза-
ла», сериал. (16+)

05:00 «Азиатский связной», 
х.ф. (16+)

05:20	«Крепость:	щитом	и	ме-
чом»,	м.ф.	(6+)

06:30	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк»,	м.ф.	(0+)

08:05	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	2»,	м.ф.	(0+)

09:25	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	3»,	м.ф.	(6+)

11:00	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	4»,	м.ф.	(6+)

12:35	«Три	богатыря	и	Шама-
ханская	царица»,	м.ф.	(12+)

14:10	«Три	богатыря	на	даль-
них	берегах»,	м.ф.	(0+)

15:35	«Три	богатыря:	Ход	ко-
нем»,	м.ф.	(6+)

17:05	«Три	богатыря	и	Мор-
ской	царь»,	м.ф.	(6+)

18:30	«Три	богатыря	и	прин-
цесса	Египта»,	м.ф.	(6+)

20:00	«Три	богатыря	и	Наслед-
ница	престола»,	м.ф.	(6+)

21:35	«Конь	Юлий	и	большие	
скачки»,	м.ф.	(6+)

23:05	«Алеша	Попович	и	Туга-
рин	Змей»,	м.ф.	(12+)

00:35	«Добрыня	Никитич	и	
Змей	Горыныч»,	м.ф.	(0+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:05 «Кошки против со-
бак», х.ф. (0+)

09:55 «Кристофер Робин», 
х.ф. (6+)

12:00 «Зачарованная», х.ф. 
(12+)

14:05	«Рапунцель.	Запутанная	
история,	м.ф.	(12+)

16:00 «Аладдин», х.ф. (6+)

18:40	«Король	Лев»,	м.ф.	(6+)

21:00 «Аватар», х.ф. (16+)

00:20 «Маска», х.ф. (16+)

02:10	«6	кадров».	(16+)

05:30	Мультфильмы.	(0+)

06:30	«Верну	любимого»,	док.	
сериал.	(16+)

08:00 «Анжелика - маркиза 
ангелов», х.ф. (12+)

10:30 «Великолепная Анже-
лика», х.ф. (12+)

12:45 «Анжелика и король», 
х.ф. (12+)

15:00 «Неукротимая Анже-
лика», х.ф. (12+)

16:55 «Анжелика и султан», 
х.ф. (12+)

19:00 «Женский доктор 5», 
сериал. (16+)

23:05 «Подкидыши», сери-
ал. (16+)

01:10 «Цена прошлого», х.ф. 
(16+)

04:35	«Героини	нашего	вре-
мени»,	док.	сериал.	(16+)

06:10	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

08:25	«Перезагрузка».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30	 «Наша	
Russia.	Дайджест».	(16+)

14:00, 17:00	 «Игра».	
(16+)

19:00 «Игра», сериал. (16+)

21:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+)

22:00	Шоу	«Студия	«Союз»	(16+)

23:00 «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали», х.ф. (16+)

01:20, 02:15	 «Импро-
визация».	(16+)

03:05	«Comedy	Баттл».	(16+)

04:50, 05:40	 «Откры-
тый	микрофон».	(16+)

05:05, 05:45	 «Мое	род-
ное»,	д.ф.	(12+)

06:25, 07:10, 08:05, 09:10 
«Подлежит уничтоже-
нию», сериал. (12+)

10:10 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», х.ф. (12+)

10:25 «Самогонщики», х.ф. (12+)

10:45 «Три орешка для Зо-
лушки», х.ф. (0+)

12:35, 13:40, 14:40 «Канику-
лы строгого режима», 
х.ф. (12+)

15:35, 16:40, 17:35, 18:35 
«Отпуск за период 
службы», х.ф. (16+)

19:40, 20:40 «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга», х.ф. (16+)

21:40 «Турист», х.ф. (16+)

23:45 «Ржев», х.ф. (12+)

02:00 «Назад в СССР», х.ф. (16+)

05:40	Мультпарад.	(0+)

06:30 «Сказание о земле Си-
бирской», х.ф. 6+

08:35	«Борис	Андреев.	Я	хотел	
играть	любовь»,	д.ф.	(12+)

09:30, 11:50 «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон», х.ф. (0+)

11:30, 22:00	 События.	
(16+)

12:45 «Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона», х.ф. (0+)

16:35 «Что знает Мариан-
на?», х.ф. (12+)

18:25 «Детектив на милли-
он», сериал. (12+)

22:15	«10	самых...»	(16+)

22:50	«Игорь	Тальков.	Послед-
ний	аккорд»,	д.ф.	(12+)

23:55 «Смерть с объективе», 
сериал. (12+)

03:00 «Коломбо», сериал. (12+)

04:30	«Евгений	Дятлов.	Мне	
никто	ничего	не	обе-
щал»,	д.ф.	(12+)

05:15	«Хватит	слухов!»	(16+)

05:20, 08:15 «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна», сериал. (16+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

09:25 «Александр Невский», 
х.ф. (12+)

11:40, 13:15 «Деми-
довы», х.ф. (12+)

15:05, 18:20 «Без пра-
ва на ошибку», сери-
ал. (16+)

20:00 «Крым», х.ф. (16+)

21:40 «Звезда», х.ф. (16+)

23:40 «Путь в «Сатурн», х.ф. 
(12+)

01:15 «Конец «Сатурна», х.ф. 
(12+)

02:50 «Бой после победы...», 
х.ф. (12+)

05:30	«Хроника	Победы»,док.	
сериал.	(16+)

05:00 «Сердца четырех», 
х.ф. (0+)

05:30	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Сказки	
А.	Птушко»	(12+)

05:55 «Сказка о потерянном 
времени», х.ф. (6+)

07:20, 10:10, 16:15, 19:15 
«Красная королева», 
сериал. (16+)

10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости

22:00 «Петр Первый. Заве-
щание», сериал. (16+)

02:20, 03:55	 «Евразия.	
Спорт»	(12+)

02:30	Специальный	репортаж	
(12+)

02:40	«Дословно».	(12+)

02:50	«5	причин	остаться	до-
ма».	(12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
«Слепая», сериал. (16+)

21:00 «Побочный эффект», 
х.ф. (16+)

23:00 «Царь скорпионов: 
Восхождение воина», 
х.ф. (16+)

01:15 «Царь скорпионов: Кни-
га мертвых», х.ф. (16+)

03:00 «Не бойся», х.ф. (16+)

03:45	«Городские	легенды»,	
док.	сериал.	(16+)

04:30	«Тайные	знаки.	Влади-
мир	Ленин.	Мечта	о	бес-
смертии».	(16+) 

06:30	«Казанская	икона	Божи-
ей	Матери».

07:00	«Приключения	Мюнхау-
зена»,	м.ф.

07:45 «Минин и Пожар-
ский», х.ф.

09:30	«Обыкновенный	кон-
церт».

10:00, 23:50 «За ви-
триной универмага», 
х.ф.

11:30	«Живые	мемории.	Ве-
ликая	княгиня	Ольга	
Романова».

11:45	«Ямал.	Заповедная	зо-
на»,	д.ф.

12:25	«Живые	мемории.	Мар-
гарита	Сабашникова».

12:40	«Большие	и	малень-
кие».

13:45	«Живые	мемории.	Все-
волод	Мамонтов».

13:55	«Дом	ученых.	Юрий	Ко-
валев».

14:25 «Визит дамы», х.ф.
16:45	Денис	Мацуев,	Юрий	

Башмет	и	Камерный	
ансамбль	«Солисты	Мо-
сквы».

18:00	«Россия.	Ставрополь.	
Семейный	портрет»,	
д.ф.

18:40	«Живые	мемории.	Иван	
Бунин».

18:55	«Песня	не	прощается...	
1971».

19:30	Спектакль	«Блаженная	
Ксения.	История	люб-
ви».

20:55 «Мы из джаза», х.ф.
22:20	Юбилейный	концерт	

Игоря	Бутмана.
01:20	«Ямал.	Заповедная	зо-

на»,	д.ф.
02:00	Искатели.	«Признание	

Фрола	Разина».
02:45	М.ф.	для	взрослых.

06:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 
Новости.

06:05, 18:25, 20:15, 01:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:05, 13:00	 Специ-
альный	репортаж.	(12+)

09:25	«Игры	Титанов».	(12+)

10:20	«Karate	Combat	2021.	
Будущее».	(16+)

11:25, 17:30	 Футбол.	
Лига	чемпионов.	Обзор.	
(0+)

12:00	«Есть	тема!»	(12+)

13:20	Американский	футбол.	
Женщины.	«Остин	Аку-
стик»	-	«Чикаго	Блисс».	
(12+)

14:20	Профессиональный	
бокс.	(16+)

15:20	Футбол.	«Спартак»	-	«Ар-
сенал».	(0+)

18:55	Пляжный	футбол.	Рос-
сия	-	Иран.	(0+)

20:30	Футбол.	«Галатасарай»	-	
«Локомотив».

22:45	Футбол.	«Лестер»	-	
«Спартак».	(0+)

01:55	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	-	«Фе-
нербахче».	(0+)

04:00	Плавание.	(0+)

04:30	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	АСВЕЛ	-	
УНИКС.	(0+)

Первый канал
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01 информирует

 d Подведены итоги соревнований по ско-
ростному маневрированию на пожарных 
автомобилях «Трасса-01». В мероприя-
тии приняли участие 12 команд пожар-
но-спасательных подразделений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Специально оборудованная трасса маневриро-
вания на пожарных автомобилях состоит из 15 
элементов. Программа включала упражнения, 
которые экипажам было необходимо выполнить 
на скорость с минимумом ошибок.

В число заданий вошли скоростная езда с пре-
одолением препятствий, выполнение фигур, за-
бор воды из открытого водоисточника, тушение 
условного очага пожара.

Почетными гостями соревнований стали за-
меститель министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Алексей Серко, началь-
ник Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области Евгений Дейнека, пред-
ставители администраций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, члены Общественного 
совета МЧС России.

В результате напряженной борьбы победите-
лями «Трассы-01» стали представители пожар-
но-спасательной части № 39 ПСО Московского 
района.

Второе место завоевала команда ОГПС Лужско-
го района – бойцы пожарной части № 137 посел-
ка Толмачево Антон Плаканов и Иван Ефимов.

Бронзовыми призерами стали сотрудники 
ПСЧ № 3 управления МЧС по Московскому рай-
ону.

Фото Пожарная охрана (ОГПС) Лужского района

Толмачевские 
пожарные – 
серебряные призеры 
«Трассы-01»

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС 
Лужского района сообщают, что в период с 18 
по 24 октября на территории г. Луги и Лужско-
го района подразделения противопожарной 
службы выезжали 4 раза на тушение пожаров 
и 1 раз на горение сухой травы.

20 октября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС 
Лужского района поступило сообщение о пожаре 
в частном жилом доме в Луге, в пер. Волынском.  
В результате пожара дом поврежден огнем. 

22 октября поврежден огнем гараж в Луге на 
ул. Дмитриева.

24 октября сгорел частный жилой дом по 
адресу: Лужский район, пос. Серебрянский, ул. 
Лужская, 12. В огне погиб человек. 

В тот же день пожарные тушили баню в д. 
Турово Заклинского СП и горение сухой травы 
за д. Бетково на площади 400 метров по фронту.

Горели дома и бани
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Матч-ТВ

05:25, 06:10 «За дву-
мя зайцами», х.ф. (0+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
07:00	«Доброе	утро».	(0+)

10:15, 12:15 «Воспо-
минания о Шерлоке 
Холмсе», сериал. (12+)

17:35	Горячий	лед.	«Гран-при	
2021».	Турин.	Фигурное	
катание.	Женщины.	(0+)

18:40	«Человек	и	закон»	(16+)

19:45	«Поле	чудес».	(16+)

21:00	Время.
21:30	«Голос».	(12+)

23:25	«Вечерний	Ургант».	(16+)

00:20	«Чарльз	Бронсон.	Иде-
альный	мачо»,	д.ф.	(16+)

01:20	Д/ф	«Иммунитет.	Токси-
ны».	(12+)

02:15	«Наедине	со	всеми».	(16+)

03:00	«Модный	приговор».	(6+)

03:50	«Давай	поженимся!»	(16+)

06:00 «Дневник свекрови», 
сериал. (12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00, 20:00	 Вести.
11:30 «Пальма», х.ф. (6+)

13:50	«Измайловский	парк».	
(16+)

15:50 «Укрощение свекро-
ви», х.ф. (12+)

18:05, 20:30 «Укроще-
ние свекрови 2», х.ф. 
(12+)

22:30	«Шоу	Большой	Страны»	
(12+)

00:55 «Любимые женщины 
Казановы», х.ф. (12+)

04:30 «Барсы», х.ф. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:20	«Мои	университеты.	
Будущее	за	настоящим».	
(6+)

09:15, 10:20 «Легенда 
о Коловрате», х.ф. (12+)

12:00 «Батальон», х.ф. (16+)

16:20, 19:40 «По ту 
сторону смерти», се-
риал. (16+)

21:20 «Скорая помощь», се-
риал. (16+)

23:30	«Жара	Kids	
Awards-2021».	(0+)

01:40	«Квартирный	вопрос».	
(0+)

02:30	«Основано	на	реальных	
событиях».	(16+)

04:20 «Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

05:00 «Три мушкетера», х.ф. 
(12+)

06:00 «Библиотекарь 2: Воз-
вращение в копи царя 
Соломона», х.ф. (16+)

07:40 «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши», х.ф. (16+)

09:25 «Пуленепробиваемый 
монах», х.ф. (12+)

11:25 «Фантастическая чет-
верка: Вторжение Се-
ребряного серфера», 
х.ф. (12+)

13:10 «Лига выдающихся 
джентльменов», х.ф. 
(12+)

15:20 «Авангард: Арктиче-
ские волки», х.ф. (12+)

17:20 «Меч короля Артура», 
х.ф. (16+)

19:45 «Джентльмены», х.ф. 
(16+)

22:00 «День курка», х.ф. (16+)

23:55 «Отель «Артемида», 
х.ф. (18+)

01:30 «Подъем с глубины», 
х.ф. (16+)

03:10 «Акулье озеро», х.ф. 
(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:15	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:00	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

08:10 «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор», 
х.ф. (0+)

09:45	«Как	приручить	драко-
на»,	м.ф.	(12+)

11:40	«Как	приручить	дракона	
2»,	м.ф.	(0+)

13:40	«Как	приручить	дракона	
3»,	м.ф.	(6+)

15:40 «Аватар», х.ф. (16+)

19:00	«Холодное	сердце»,	м.ф.	
(0+)

21:00	«Холодное	сердце	2»,	
м.ф.	(6+)

23:00 «Красавица и чудови-
ще», х.ф. (16+)

01:05 «Кристофер Робин», 
х.ф. (6+)

02:55	«6	кадров».	(16+)

05:30	Мультфильмы.	(0+)

06:30, 06:20	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:40	 «Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

11:00 «Возвращение», 
х.ф. (16+)

19:00 «Женский доктор 
5», сериал. (16+)

23:10	 «Про	здоровье».	
(16+)

23:25 «Девочки мои», 
х.ф. (16+)

02:55 «Случайная не-
веста», х.ф. (16+)

05:55	 «Домашняя	кух-
ня».	(16+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ.	Gold».	(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
«Наша	Russia.	Дайд-
жест».	(16+)

15:00, 17:00, 19:00 «Игра», 
сериал. (16+)

21:00	«Комеди	Клаб».	(16+)

22:00, 04:00, 04:50, 05:40 
«Открытый	микрофон».	
(16+)

23:00	«Импровизация.	Коман-
ды».	(16+)

00:00	«Такое	кино!»	(16+)

00:30, 01:25, 02:15	 «Импро-
визация».	(16+)

03:05	«Comedy	Баттл».	(16+)

06:30	«ТНТ.	Best».	(16+)

05:15, 05:55, 06:40, 07:25 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ», сериал. (16+)

08:15, 09:10, 10:10, 11:10 
«Отпуск за период 
службы», х.ф. (16+)

12:10, 13:15 «Отстав-
ник. Позывной «Бро-
дяга», х.ф. (16+)

14:15, 15:10, 16:10, 17:05 
«Орден», х.ф. (12+)

18:00, 19:00, 19:55, 20:45 
«Танкист», сериал. (12+)

21:40, 22:50, 23:50, 00:50 
«Пустыня», х.ф. (16+)

01:50, 02:40, 03:25, 04:10 
«Балабол», сериал. (16+)

05:45	Мультпарад.	(0+)

06:10 «Детектив на милли-
он», сериал. (12+)

09:45, 11:50 «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. 

Собака Баскервилей», х.ф. 
(0+)

11:30	События.	(16+)

13:10 «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры», х.ф. 
(0+)

16:10 «Страшная красави-
ца», х.ф. (12+)

18:05 «Синдром жертвы», 
х.ф. (12+)

22:00	 «В	центре	собы-
тий».	(16+)

23:10	«Приют	комедиантов».	
(12+)

01:05 «Агата и правда об 
убийстве», х.ф. (12+)

02:35 «Агата и проклятие 
Иштар», х.ф. (12+)

04:10 «Агата и смерть Икс», 
х.ф. (12+)

06:05	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(12+)

06:20 «В небе «Ночные ведь-
мы», х.ф. (12+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

08:15 «Без права на ошиб-
ку», сериал. (16+)

12:35, 13:15	 «История	
военной	разведки»,	док.	
сериал.	(12+)

16:05, 18:20 «Раз-
ведчики. Последний 
бой», сериал. (16+)

21:55 «Тайная прогулка», 
х.ф. (12+)

23:40 «Демидовы», х.ф. (12+)

02:25	«Генерал	без	биогра-
фии.	Петр	Ивашутин,	
д.ф.	(12+)

03:15 «Александр Невский», 
х.ф. (12+)

05:00 «Цирк», х.ф. (0+)

06:30	Мультфильмы.	(0+)

07:35	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Сердца	
трех».	(12+)

08:10, 10:10 «Петр 
Первый. Завещание», 
сериал. (16+)

10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости

13:10, 16:15 «Сердца 
трех», сериал. (12+)

19:15	«Слабое	звено».	(12+)

20:15 «Гардемарины, впе-
ред!», сериал. (0+)

02:35	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Гарде-
марины,	вперед!»	(0+)

03:15	Мир.	Мнение.	(12+)

03:30	«5	причин	остаться	до-
ма».	(12+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:00, 10:00, 11:00	 «Мисти-
ческие	истории».	(16+)

12:00 «Царь скорпионов: 
Восхождение воина», 
х.ф. (16+)

14:15 «Царь скорпионов: 
Книга мертвых», х.ф. 
(16+)

16:30 «Во имя короля», х.ф. 
(12+)

19:00 «Меч дракона», х.ф. 
(16+)

21:00 «Гоголь. Начало», х.ф. (16+)

23:15 «Гретель и Гензель», 
х.ф. (16+)

01:00 «Смертельная гонка: 
Инферно», х.ф. (18+)

02:45 «Не бойся 2», х.ф. (16+)

03:45	«Городские	легенды»,	
док.	сериал.	(16+)

06:30	Мультфильмы.
08:05 «Мы из джаза», х.ф.
09:30	«Обыкновенный	кон-

церт».
10:00, 00:35 «Воз-

вращение «Святого 
Луки», х.ф.

11:35	«Живые	мемории.	Миха-
ил	Нестеров».

11:45	«Неизвестный	Мадага-
скар»,	д.ф.

12:40	«Большие	и	малень-
кие».

13:45	«Живые	мемории.	Ники-
та	Гиляров-Платонов».

13:55	«Рассекреченная	исто-
рия»,	док.	сериал.

14:25	«Живые	мемории.	Князь	
Георгий	Львов».

14:35 «Золото Маккены», 
х.ф.

16:45	Дж.Верди	«Реквием».
18:20 «Опасный возраст», 

х.ф.
19:50	«Мировая	литература	в	

зеркале	Голливуда»,	док.	
сериал.

20:40 «Разум и чувства», 
х.ф.

22:55	Гала-концерт	«Сказоч-
ная	ночь».

02:05	«Неизвестный	Мадага-
скар»,	д.ф.

06:00	Хоккей.	НХЛ.	«Сан-Хосе	
Шаркс»	-	«Сент-Луис	
Блюз»	(0+)

08:00, 09:00, 11:55, 17:25, 03:55 
Новости.

08:05, 16:45, 23:50	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:05, 13:00	 Специ-
альный	репортаж	(12+)

09:25	«Игры	Титанов».	(12+)

10:20	«Karate	Combat	2021.	
Будущее».	(16+)

11:25	Бокс.	Чемпионат	мира.	
(16+)

12:00	«Есть	тема!»	(12+)

13:20	Американский	футбол.	
Женщины.	«Сиэтл	Мист»	
-	«Омаха	Харт».	(12+)

14:20	Хоккей.	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	-	«Авангард».	(0+)

17:30	Футбол.	Еврокубки.	Об-
зор.	(0+)

18:25	Плавание.	(0+)

19:55	Бокс.	Чемпионат	мира.	
Финалы.	(16+)

21:45	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

23:30	«Точная	ставка».	(16+)

00:30 «Спарта», х.ф. (16+)

02:10	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	
(0+)

02:40	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Анадолу	
Эфес»	-	«Зенит».	(0+)

04:00	Хоккей.	НХЛ.	«Эдмонтон	
Ойлерз»	-	«Нью-Йорк	
Рейнджерс».	(0+)
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ОМВД России  
по Лужскому району сообщает

Происшествие

С 4 по 10 октября в дежурную часть ОМВД 
России по Лужскому району поступило 287 со-
общений о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях.  

За указанный период по преступлениям 
было возбуждено 28 уголовных дел, Раскрыто 
6 преступлений, совершенных ранее, и 4 пре-
ступления по горячим следам.

15 октября поступило сообщение гр. В. о том, 
что неизвестный молодой человек совершил 
кражу алкогольной продукции на сумму 996 ру-
блей из магазина «Пятерочка», расположенного 
по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 91-а. Сотрудники 
магазина пытались задержать похитителя, но 
он скрылся. По горячим следам сотрудниками 
ОМВД России был выявлен гр. Р., житель города 
Луги. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ.  

18 октября в дежурную часть обратился гр. О., 
житель д. Заклинье, с заявлением о краже кузо-
ва от автомашины «ВАЗ-21099», ущерб составил 
10000 руб. В тот же день был выявлен похити-
тель – гр. И., проживающий в Луге. Проводятся 
необходимые следственные мероприятия. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ.

23 октября следственным отделом ОМВД Рос-
сии было возбуждено уголовное дело в отноше-
нии гр. Д. по ст. 158 ч. 2 п. Б, В УК РФ по факту 
кражи. В середине августа он похитил из бани 
в д. Червищи бензопилу «Штиль мс180», бензо-
триммер «Штиль ИС55» и газонокосилку «Алко». 
Ущерб 104 тыс. руб., значительный. 

25 октября около 13.30 под Лугой на феде-
ральной трассе Р-23 «Псков» произошло ло-
бовое столкновение легковых автомобилей 
«Nissan» и «Porsche». 

По неустановленной причине автомобиль 
«Nissan» под управлением мужчины 1944 года 
рождения выехал на встречную полосу. В резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия во-
дитель скончался.

На месте ДТП работала дежурная смена 135 
пожарной части противопожарной службы Ле-
нинградской области – 4 человека и одна еди-
ница техники. Сотрудники ОГПС деблокирова-
ли погибшего.

Будьте осторожны на дорогах! Соблюдайте 
правила дорожного движения! Берегите себя, 
своих близких и всех участников дорожного 
движения.

Фото 47news.ru
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Матч-ТВ

04:55, 06:10 «Позд-
ний срок», сериал. (16+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
07:00	«Доброе	утро.	Суббота».	(0+)

09:00	«Умницы	и	умники».	(12+)

09:45	«Слово	пастыря».	(0+)

10:15, 12:15 «Воспо-
минания о Шерлоке 
Холмсе», сериал. (12+)

16:35	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»	(12+)

17:30	Горячий	лед.	«Гран-при	
2021».	Турин.	Фигурное	
катание.	Женщины.	(0+)

18:50, 21:20	 «Сегодня	
вечером».	(16+)

21:00	Время.
22:10 «Генералы песчаных 

карьеров», х.ф. (12+)

01:10	«Наедине	со	всеми».	(16+)

01:55	«Модный	приговор».	(6+)

02:45	«Давай	поженимся!»	(16+)

04:20 «Лекарство для ба-
бушки», х.ф. (16+)

08:00	Вести.	Местное	время.
08:20	Местное	время.	Суббо-

та.
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту».	(6+)

09:00	«Формула	еды».	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного».	(12+)

10:10	«Сто	к	одному».	(12+)

11:00	Вести.
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

(16+)

12:35	«Доктор	Мясников».	(12+)

13:35 «Город невест», сери-
ал. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

20:00	Вести	в	субботу.
21:00 «Дура», х.ф. (12+)

01:15 «Любовь с испыта-
тельным сроком», х.ф. 
(12+)

04:50 «Белое солнце пусты-
ни», х.ф. (0+)

06:20 «Михаил	Жванецкий»,	д.ф.	(16+)

07:20	«Смотр».	(0+)

08:00, 10:00, 16:00	 Сегодня.
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым».	(0+)

08:50	«Поедем,	поедим!»	(0+)

09:20	«Едим	дома».	(0+)

10:20	«Главная	дорога».	(16+)

11:00	«Живая	еда».	(12+)

12:00	«Квартирный	вопрос».	(0+)

13:05	«Однажды...»	(16+)

14:00	«Своя	игра».	(0+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

18:00	«По	следу	монстра».	(16+)

19:00 «Центральное	телевидение».	(16+)

20:20	«Шоумаскгоон».	(12+)

22:40	«Ты	не	поверишь!»	(16+)

23:45	«Международная	пило-
рама».	(16+)

00:35	«Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса».	(16+)

05:00 «Мерцающий», х.ф. 
(16+)

05:40 «Разборки в ма-
леньком Токио», х.ф. 
(18+)

06:45 «Хоттабыч», х.ф. 
(16+)

08:30	«О	вкусной	и	здоровой	
пище».	(16+)

09:00	«Минтранс».	(16+)

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

11:00	 «Знаете	ли	вы,	
что?»	(16+)

12:05	«Военная	тайна»	(16+)

13:05	«СОВБЕЗ»	(16+)

14:05	Документальный	спец-
проект.	(16+) 

15:10	«Засекреченные	списки.	
Адская	работа:	на	что	
мы	готовы	за	деньги?»,	
д.п.	(16+) 

17:10 «Решение о ликвида-
ции», х.ф. (16+)

19:10 «Братство», х.ф. (16+)

21:25 «9 рота», х.ф. (16+)

00:10 «Война», х.ф. (16+)

02:30 «Ворошиловский 
стрелок», х.ф. (16+)

04:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:00, 05:50	«Ералаш».	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25, 05:30	 Муль-
тфильмы.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Том	и	Джерри»,	м.ф.	(0+)

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

08:25, 12:40	«Уральские	пель-
мени.	СмехBook».	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+)

10:00	«Купите	это	немедлен-
но!»	(16+)

11:05	«Суперлига».	(16+)

12:45	«Король	Лев»,	м.ф.	(6+)

15:05	«Холодное	сердце»,	м.ф.	(0+)

17:05	«Холодное	сердце	2»,	
м.ф.	(6+)

19:05 «Малефисента», х.ф. 
(12+)

21:00 «Малефисента. Вла-
дычица тьмы», х.ф. (6+)

23:25 «Зачарованная», х.ф. (12+)

01:25 «Фокус», х.ф. (18+)

06:30 «Случайных встреч не 
бывает», х.ф. (16+)

10:40 «Если у вас нету те-
ти...», сериал. (12+)

18:45, 21:50	 Скажи,	
подруга.	(16+)

19:00 «Любовь Мерьем», 
сериал. (16+)

22:05 «Анжелика - маркиза 
ангелов», х.ф. (12+)

00:35 «Великолепная Анже-
лика», х.ф. (12+)

02:40 «Анжелика и король», 
х.ф. (12+)

04:20	«Героини	нашего	вре-
мени»,	д.ц.	(16+)

05:55	«Домашняя	кухня».	(16+)

06:20	«6	кадров».	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

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

10:00	«Бузова	на	кухне».	(16+)

10:30, 17:00	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жесты».	(16+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 «Однаж-
ды в России», сериал. 
(16+)

17:30 «Игра», сериал. (16+)

19:30	«Битва	экстрасенсов».	
(16+)

21:00	«Новые	танцы».	(16+)

23:00	«Секрет».	(16+)

00:00 «Супербобровы. На-
родные мстители», 
х.ф. (12+)

01:50, 02:40	 «Импро-
визация».	(16+)

03:30	«Comedy	Баттл».	(16+)

05:00	«Наша	родная	красота»,	
д.ф.	(12+)

05:45, 06:35, 07:30 «Канику-
лы строгого режима», 
х.ф. (12+)

08:20 «Три орешка для Зо-
лушки», х.ф. (0+)

10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:35, 18:20, 19:15, 
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:15 «След»., 
сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное».	(16+)

00:55, 01:50, 02:30, 03:05, 
03:40, 04:20 «Послед-
ний мент 2», сериал. 
(16+)

05:40 «Что знает Марианна, 
х.ф. (12+)

07:35	«Православная	энцикло-
педия».	(6+)

08:00	«Фактор	жизни».	(12+)

08:40 «Марья-Искусница», 
х.ф. (0+)

10:00	«Самый	вкусный	день».	
(6+)

10:30	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	(12+)

11:00, 11:50 «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век 
начинается», х.ф. (12+)

11:30, 22:00	 События.	
(16+)

14:35 «Домохозяин», х.ф. (12+)

18:20 «Кукловод», х.ф. (12+)

22:15	«Лион	Измайлов.	Курам	
на	смех».	(12+)

23:20	«Актерские	драмы.	Ве-
роника	Маврикиевна	
и	Авдотья	Никитична»,	
д.ф.	(12+)

00:10 «Обмани себя», х.ф. 
(12+)

03:20	«Мосфильм.	Фабрика	
советских	грез»,	д.ф.	(12+)

05:00 «Вовочка», х.ф. (6+)

06:40, 08:15 «Осторожно, ба-
бушка!», х.ф. (6+)

08:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня.

08:40	«Морской	бой».	(6+)

09:45	«Круиз-контроль».	(12+)

10:15	«Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным».	(12+)

10:45	«Загадки	века.	Великий	
комбинатор	ГУЛАГа	-	ге-
нерал	Нафталий	Френ-
кель».	(12+)

11:35	«Улика	из	прошлого.	За-
казчики	Первой	миро-
вой	войны.	

Тайна	убийства	эрцгерцога	
Фердинанда».	(16+)

12:30	«Не	факт!»	(12+)

13:15	«СССР.	Знак	качества».	
(12+)

14:05 «Звезда», х.ф. (16+)

16:05, 18:30 «Раз-
ведчики. Война после 
войны», сериал. (16+)

18:15	«За	дело!»	(12+)

22:10 «Тихая застава», х.ф. 
(16+)

00:05 «Приказ: огонь не от-
крывать», х.ф. (12+)

05:00, 06:15	 Муль-
тфильмы.	(0+)

06:00	«Все,	как	у	людей»	(6+)

06:30 «Служили два товари-
ща», х.ф. (6+)

08:25	«Исторический	детек-
тив».	(12+)

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено».	
(12+)

10:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости.

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

11:50, 16:15, 19:15 «Красная 
королева», сериал. (16+)

01:55	«Красный	поворот»,	д.ф.	
(12+)

02:50	«Сочи	-	это	маленькая	
жизнь»,	д.ф.	(12+)

03:40	«Дословно».	(12+)

03:50	«Евразия.	Спорт».	(12+)

06:00	Мультфильмы.	(0+)

08:00	«Добрый	день	с	Валери-
ей».	(16+)

09:00, 09:45, 10:45 «Свер-
хъестественное», се-
риал. (16+)

11:30 «Хоббит: Нежданное 
путешествие», х.ф. (12+)

15:00 «Хоббит: Пустошь 
Смауга», х.ф. (12+)

18:15 «Хоббит: Битва пяти 
воинств», х.ф. (12+)

21:00 «Гоголь. Вий», х.ф. (16+)

23:00 «Во имя короля», х.ф. 
(12+)

01:30 «Смертельная 
гонка: Вне анархии», 
х.ф. (18+)

03:15 «Не бойся 2», х.ф. (16+)

04:30, 05:15	 «Мисти-
ческие	истории».	(16+)

06:30	 «Аленький	цвето-
чек»,	«Тайна	третьей	
планеты»,	м.ф.

08:05 «Опасный воз-
раст», х.ф.

09:35	 «Обыкновенный	
концерт»

10:00, 00:30 «Черный 
принц», х.ф.

11:35	 «Живые	мемории.	
Николай	Метнер».

11:45	 «Неизвестный	Ма-
дагаскар»,	д.ф.

12:40	 «Большие	и	ма-
ленькие».

13:45	 «Живые	мемории.	
Марина	Шторх»

13:55	 «Время	открытий»,	
д.ф.

14:35	 Маргарита	Сабаш-
никова.

14:50 «Ограбление», 
х.ф.

16:40	 «Большой	мюзикл.	
Кастинг».

18:20 «Формула люб-
ви», х.ф.

19:50	 «Мировая	литера-
тура	в	зеркале	Голли-
вуда»,	док.	сериал.

20:40 «Золото Макке-
ны», х.ф.

22:45	 Летний	концерт	
в	парке	дворца	Шен-
брунн.

02:00	 «Неизвестный	Ма-
дагаскар»,	д.ф.

06:00	 Хоккей.	НХЛ.	
«Эдмонтон	Ойлерз»	
-	«Нью-Йорк	Рейн-
джерс».	(0+)

06:30, 08:55, 13:35, 15:30, 
22:50, 03:55	 Новости.

06:35, 15:35, 22:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:00	 «Снежные	дорож-
ки»,	м.ф.	(0+)

09:10	 «С	бору	по	сосен-
ке»,	м.ф.	(0+)

09:25 «Воскрешая 
чемпиона», х.ф. (16+)

11:45, 13:40	 «Игры	
Титанов».	(12+)

16:25	 Футбол.	«Крылья	
Советов»	-	«Химки».	
(0+)

18:25	 Плавание.	(0+)

19:55	 Футбол.	«Ювен-
тус»	-	«Фиорентина».	
(0+)

22:55	 Формула-1.	Гран-
при	Мексики.	Квали-
фикация.	(0+)

00:00	 Футбол.	«Бордо»	-	
ПСЖ.	(0+)

01:00	 Бокс.	Чемпионат	
мира.	Финалы.	(16+)

02:10	 Теннис.	Кубок	
Билли	Джин	Кинг.	Фи-
нал.	(0+)

04:00	 Профессиональ-
ный	бокс.	(16+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

ОВЕН
Учитесь относиться к происходящему спокой-

но, не раздражайтесь по пустякам. Будьте фило-
софом, ко всему будоражащему постарайтесь 
подходить с небольшой ноткой иронии. Так вы 
сможете гораздо проще справляться с возника-
ющими проблемами и сохранить свою нервную 
систему.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя неблагоприятна для совершения 

любых дел. Уровень жизненного потенциала за-
метно снижается, значит, вы будете не в силах в 
полной мере показать свой талант и умения или 
обернуть ситуацию в свою пользу. Постарайтесь 
не пропускать через себя негативные моменты 
этой непростой недели, просто переждите бурю.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете со спокойной душой приступить к 

новым задачам, которые для вас окажутся легко 
решаемыми. Благоприятное время для изуче-
ния чего-то нового, расширения объема своих 
знаний, особенно хорошо это будет вам удавать-
ся в компании давно знакомых людей и друзей.

РАК
Существует вероятность, что в этот период вы 

будете ощущать некую лень, не будете контроли-
ровать дела, как обычно это делали. Вам стоит 
научиться тратить энергию поэтапно, без спеш-
ки. Уделите внимание спорту, займитесь бегом, 
почаще гуляйте на свежем воздухе.

ЛЕВ
Не вступайте ни с кем в конфликт, не навязы-

вайте свою точку зрения коллегам и друзьям. Вы 
можете испытывать качели в своем настроении, 
начнете видеть кошмары, может болеть голова. 
Ваша повышенная эмоциональность может вы-
звать раздражение и потерю уравновешенности. 
В личных отношениях постарайтесь умерить пыл.

ДЕВА
На этой неделе вам грозит нестабильность 

психологического состояния. Проведите этот 
период в одиночестве, отыскивая равновесие 
внутри себя. Напоминайте себе о том, что все это 
временно, вскоре душевный дискомфорт уйдет в 
прошлое, и вы снова ощутите себя оптимистом.

ВЕСЫ
У вас не будет особых эмоциональных момен-

тов, каких-то всплесков, если вы сами не приду-
маете проблемы, далекие от реальности. Лучше 
уделите драгоценное время пешим прогулкам в 
компании своих друзей и близких.

СКОРПИОН
Посвятите свое время делам, приносящим 

радость и удовлетворение. Оставьте попытки 
достичь договоренности с кем-либо, пока это 
вряд ли удастся. Если назревает конфликт, при-
ложите максимум усилий, чтобы прекратить его 
в самом начале.

СТРЕЛЕЦ
Неплохое время для занятий спортом. Будьте 

готовы отправиться на романтическую встречу с 
противоположным полом. Женщинам лучше не 
возлагать особых надежд на удачливость в купле-
продаже, а мужчинам в азартных играх – вы мо-
жете потерпеть финансовые убытки.

КОЗЕРОГ
Воспользуйтесь моментом и посвятите этот 

период кропотливой работе на благо удовлетво-
рения своих интересов. Не исключены перегово-
ры с начальством, обсуждение ваших должност-
ных обязанностей, вопросов карьерного роста и 
финансового характера.

ВОДОЛЕЙ
У вас появится возможность выйти в свет и 

показать себя с лучшей стороны. Старайтесь 
оказаться в центре внимания – это принесет вам 
удачу. Есть перспектива изменить свое финан-
совое состояние в лучшую сторону. И не отказы-
вайтесь от встреч с представителями противо-
положного пола!

РЫБЫ
На этой неделе возможны конфликты на про-

фессиональном поприще. Избегайте занимать 
чью-либо позицию в спорах, благоприятнее всего 
держать нейтралитет. Иначе велика вероятность 
оказаться под гневом начальника.
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Матч-ТВ

04:50, 06:10 «Позд-
ний срок», сериал. (16+)

06:00, 10:00, 12:00	 Новости.
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	(12+)

07:40	«Часовой».	(12+)

08:10	«Здоровье».	(16+)

09:20	«Непутевые	заметки».	(12+)

10:15	«Парад	1941	года	на	
Красной	площади».	(12+)

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	(6+)

14:05	Детский	«Клуб	Веселых	
и	Находчивых».	(6+)

15:05	К	юбилею	Клуба	Весе-
лых	и	Находчивых.	(16+)

17:25	«Три	аккорда».	(16+)

19:25	«Лучше	всех!»	(0+)

21:00	Время.
21:30 «На острие», х.ф. (12+)

23:35	«Вселенная	Стаса	Нами-
на»,	д.ф.	(16+)

00:50	Юбилей	группы	«Цветы».	(12+)

05:20, 03:10 «Василь-
ки для Василисы», х.ф. 
(0+)

07:15	«Устами	младенца».	(6+)

07.00	Местное	время.	Воскре-
сенье.

08:35	«Когда	все	дома».	(6+)

09:25	«Утренняя	почта».	(6+)

10:10	«Сто	к	одному».(12+)
11:00	Вести.
11:30	«Парад	юмора».	(16+)

13:15 «Город невест», сери-
ал. (12+)

18:00	Музыкальное	гранд-шоу	
«Дуэты».	(12+)

20:00	Вести	недели.
22:00	«Москва.	Кремль.	Пу-

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловье-
вым».	(12+)

01:30 «Пара гнедых», х.ф. (16+)

05:45 «Схватка», сериал. (16+)

06:35	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+)

08:00, 10:00, 16:00	 Сегодня.
08:20	 «У	нас	выигрыва-

ют!»	(12+)

10:20	 «Первая	переда-
ча».	(16+)

11:00	«Чудо	техники».	(12+)

12:00	«Дачный	ответ».	(0+)

13:00	«НашПотребНадзор».	
(16+)

14:15	«Черноморский	цуг-
цванг.	Гибель	теплохода	
«Армения»,	д.ф.	(16+)

16:20	«Следствие	вели...»	(16+)

19:00	Итоги	недели.
20:10	«Суперстар!	Возвраще-

ние».	(16+)

23:00	«Основано	на	реальных	
событиях».	(16+)

02:25 «Черный пес», х.ф. (12+)

05:00	«Тайны	Чапман».	(16+)

06:25 «Над законом», х.ф. 
(16+)

08:10 «Смерти вопреки», 
х.ф. (16+)

10:10 «День курка», х.ф. (16+)

12:05 «Джентльмены», х.ф. 
(16+)

14:20 «Меч короля Артура», 
х.ф. (16+)

16:45 «Темная башня», х.ф. 
(16+)

18:35 «Конг: Остров чере-
па», х.ф. (16+)

20:55 «Геошторм», х.ф. (16+)

23:00	«Добров	в	эфире».	(16+)

23:55	«Военная	тайна».	(16+)

01:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

04:20	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

06:00, 05:50	 «Ералаш».	
(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25, 05:30	 Муль-
тфильмы.	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Царевны»,	м.ф.	(0+)

07:55	«Уральские	пельмени.	
СмехBook».	(16+)

09:00	«Рогов	в	деле»	(16+)

10:00 «Малефисента», х.ф. 
(12+)

11:55	«Полный	блэкаут».	(16+)

13:00	«Форт	Боярд».	(16+)

15:00	«Русский	ниндзя».	(16+)

17:00	«Суперлига».	(16+)

18:30 «Малефисента. 
Владычица тьмы», 
х.ф. (6+)

21:00 «Люди Икс. Темный 
Феникс», х.ф. (16+)

23:15 «Дэдпул 2», х.ф. (18+)

01:35 «Невезучий», х.ф. (12+)

03:05	«6	кадров».	(16+)

06:30, 06:15	 «6	ка-
дров».	(16+)

06:45 «Рецепт любви, х.ф. 
(16+)

10:45 «Список желаний», 
х.ф. (16+)

14:50 «Девочки мои», х.ф. 
(16+)

18:45	«Пять	ужинов».	(16+)

19:00 «Любовь Мерьем», 
сериал. (16+)

22:05	«Про	здоровье»	(16+)

22:20 «Неукротимая Анже-
лика», х.ф. (12+)

00:10 «Анжелика и султан», 
х.ф. (12+)

02:10 «Случайных встреч не 
бывает», х.ф. (16+)

05:25	«Героини	нашего	вре-
мени»,	д.ц.	(16+)

07:00, 07:30	 «ТНТ.	
Gold».	(16+)

07:55, 08:30 «СашаТа-
ня», сериал. (16+)

09:00	«Перезагрузка».	(16+)

09:30	«Мама	Life».	(16+)

10:00, 11:10, 12:15, 13:20 
«Полицейский с Ру-
блевки», сериал. (16+)

14:30 «Наша Russia: Яйца 
судьбы», х.ф. (16+)

16:15 «Самый лучший 
фильм», х.ф. (16+)

18:15 «Самый лучший 
фильм 2», х.ф. (16+)

20:00	«Звезды	в	Африке».	(16+)

21:00 «Игра», сериал. (16+)

23:00	«Прожарка»	(18+)

00:00 «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ», х.ф. (18+)

01:55, 02:45	 «Импро-
визация».	(16+)

03:35	«Comedy	Баттл.	Послед-
ний	сезон».	(16+)

05:00 «Последний мент 2», 

сериал. (16+)

05:40 «Ржев», х.ф. (12+)

07:35, 08:30, 09:25, 10:20 

«Орден», х.ф. (12+)

11:15 «Турист», х.ф. (16+)

13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 

17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 

21:10, 22:10 

«Пуля», сериал. (16+)

23:10 «Шугалей», х.ф. (16+)

01:20 «Шугалей 2», х.ф. (16+)

03:30 «Шугалей 3», х.ф. (16+)

05:30 «Синдром жертвы», 
х.ф. (12+)

08:55	«Чапаев.	Без	анекдота»,	
д.ф.	(12+)

09:50	Выходные	на	колесах.	(6+)

10:20	«Стас	Намин.	Между	ро-
ком	и	судьбой»,	д.ф.	(12+)

11:30, 23:10	 События.	
(16+)

11:45 «Золотая мина», х.ф. 
(0+)

14:30	Юмористический	
концерт	«Па-де-де	с	
ГИБДД».	(12+)

15:40 «Персональный ан-
гел», х.ф. (12+)

19:25 «Тихие люди», х.ф. (12+)

23:25 «Домовой», х.ф. (16+)

01:25 «Кукловод», х.ф. (12+)

04:15	«Никита	Хрущев.	Как	
сказал,	так	и	будет!»,	д.ф.	
(12+)

04:55	«Игорь	Тальков.	Послед-
ний	аккорд»,	д.ф.	(12+)

06:00 «Опасные тропы», х.ф. (12+)

07:20 «Тайная прогулка», 
х.ф. (12+)

09:00	Новости	недели.
09:25	«Служу	России».	(12+)

09:55	«Военная	приемка».	(12+)

10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№76».	(12+)

11:30	«Секретные	материалы.	
Операция	«Немысли-
мое».	Секретный	план	
Черчилля».	(12+)

12:20	«Код	доступа».	(12+)

13:10	«Война	миров.	Мао	
против	Хрущева»,	док.	
сериал.	(16+)

14:00 «СМЕРШ. Дорога ог-
ня», сериал. (16+)

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой.

19:25	«Легенды	советского	
сыска»,	док.	сериал.	(16+)

22:45	«Сделано	в	СССР»,	док.	
сериал.	(12+)

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу.	(12+)

23:45 «Сыщик», х.ф. (12+)

02:15	«Хроника	Победы»,	док.	
сериал.	(16+)

02:40 «Разведчики. Послед-
ний бой», сериал. (16+)

05:00	Мультфильмы.	(0+)

06:45 «Испытательный 
срок», х.ф. (12+)

08:50	«Рожденные	в	СССР.	Ис-
терны».	(12+)

09:25	«ФазендаЛайф».	(12+)

10:00, 16:00, 04:00	 Новости.
10:10 «Зеленый фургон», х.ф. (12+)

13:10 «Неуловимые мстите-
ли», х.ф. (6+)

14:45, 16:15 «Новые 
приключения неуло-
вимых», х.ф. (6+)

16:45, 19:30 «Корона россий-
ской империи, или Сно-
ва неуловимые», х.ф. (6+)

18:30, 00:00	 Вместе.
20:35, 01:00 «Сердца 

трех», сериал. (12+)

02:55	«Красный	детектив»,	
д.ф.	(16+)

06:00, 05:45	 Муль-
тфильмы.	(0+)

08:00	«Добрый	день	с	Валери-
ей».	(16+)

09:00, 09:45 «Сверхъесте-
ственное», сериал. (16+)

10:45 «Последний легион», 
х.ф. (12+)

12:45 «Меч дракона», х.ф. 
(16+)

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 «Аван-
пост», сериал. (16+)

21:00 «Гоголь. Страшная 
месть, х.ф. (16+)

23:15 «Побочный эффект», 
х.ф. (16+)

01:15 «Гретель и Гензель», 
х.ф. (16+)

02:30 «Смертельная гонка: 
Инферно», х.ф. (16+)

06:30	 Мультфильмы.
07:35 «Сердца четы-

рех», х.ф.
09:05	 «Живые	мемории.	

Элеонора	Прей».
09:20	 «Мы	-	грамотеи!»
10:00, 00:40 «Версия 

полковника Зори-
на», х.ф.

11:30, 02:05	 «Диалоги	
о	животных.	Новоси-
бирский	зоопарк».

12:10	 «Невский	ковчег.	
Теория	невозможно-
го.	Борис	Кустодиев».

12:40	 «Большие	и	ма-
ленькие».

13:45	 «Остаться	русски-
ми!»,	д.ф.

14:40	 «Живые	мемории.	
Иван	Бунин».

14:50 «Разум и чув-
ства», х.ф.

17:05	 Открытый	фести-
валь	искусств	«Череш-
невый	лес-2021».

19:30	 Новости	культуры.
20:10	 «Мировая	литера-

тура	в	зеркале	Голли-
вуда,	док.	сериал.

21:00 «Ограбление», 
х.ф.

22:50	 Концерт	Венского	
филармонического	
оркестра	к	юбилею	
Риккардо	Мути.

02:45	 М.ф.	для	взрос-
лых.

06:00	 Профессиональ-
ный	бокс.	(16+)

07:30, 08:55, 13:35	Новости.
07:35, 16:00, 00:00, 03:55 

Все	на	Матч!	(12+)

09:00	 «Приходи	на	ка-
ток»,	м.ф.	(0+)

09:10	 «Спортландия»,	
м.ф.	(0+)

09:25 «Убойная коман-
да», х.ф. (16+)

11:45	 «Игры	Титанов».	
(12+)

13:40	 Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	УНИКС	-	
ЦСКА.	(0+)

16:25	 Футбол.	«Ростов»	-	
«Рубин».	(0+)

18:30	 Футбол.	«Спартак»	
-	«Локомотив».	(0+)

21:00	 После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым.	(12+)

21:45, 04:00	 Форму-
ла-1.	Гран-при	Мекси-
ки.	(0+)

00:45	 Футбол.	«Милан»	-	
«Интер».	(0+)

02:45	 Плавание.	(0+)

Первый канал

СТС

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

Звезда ТВ-Центр Рен-ТВ

Пятый ТВ-3 Мир

В программе 
возможны 

изменения

30 октября. 
Этот день в календаре

1653 г. Указ царя Алексея Михайловича поста-
новил освободить от смертной казни разбойников 
и воров. Всем преступникам, ожидающим экзеку-
ций, велено «живот дать». Смертную казнь замени-
ли наказанием кнутом, отсечением пальца от левой 
руки и ссылкой в Сибирь или в понизовые (Среднее 
и Нижнее Поволжье) и украйные города. Смертная 
казнь оставлялась только для рецидивистов.

Однако уже в 1659 году вышел указ, которым 
восстанавливалось повешение для разбойников, 
захватываемых в понизовых городах. А в 1663 году 
вышел указ, который гласил, что разбойникам и 
ворам положено отсекать обе ноги и левые руки. 
Для устрашения отрубленные члены нужно было 
прибивать к придорожным деревьям.

1696 г. По настоянию Петра I Боярская дума 
приняла решение о создании регулярного воен-
но-морского флота России.

1841 г. Указ императора Николая I об учреж-
дении в России сберегательных касс «с целью 
доставления недостаточным всякого звания лю-
дям средств к сбережению верным и выгодным 
способом».

1905 г. В Санкт-Петербурге опубликован Ма-
нифест императора Николая II «Об усовершен-
ствовании государственного порядка», который 
окрестили «Манифестом 17 октября», а буржуаз-
ная партия сторонников манифеста придумала 
себе соответствующее название – «октябристы». 
Под давлением событий революции 1905 года Ни-
колай II согласился «даровать» своим подданным 
основные гражданские свободы и объявить о со-
зыве Государственной думы. Императором были 
внесены изменения в Основные государственные 
законы Российской империи, которые фактически 
стали первой российской конституцией.

1907 г. Российский физик Борис Львович Ро-
зинг получил патент на «Способ электрической 
передачи изображений на расстояние», то есть 
телевидение.

1908 г. Николай Панин-Коломенкин завоевал 
золотую медаль за исполнение специальных фи-
гур (программа по фигурному катанию на конь-
ках) на Играх IV Олимпиады в Лондоне. Это была 
первая и единственная золотая олимпийская на-
града дореволюционной России. 

1941 г. Началась героическая оборона Севасто-
поля и главной военно-морской базы Черномор-
ского флота, продолжавшаяся 250 дней. 

1973 г. В Стамбуле открыт Босфорский мост 
между Европой и Азией – первый висячий мост 
через Босфорский пролив. 

1990 г. В Москве, в сквере у Политехнического 
музея, был открыт скорбный памятник миллио-
нам жертв политических репрессий – гранитный 
валун с Соловецких островов. Эта дата была из-
брана в связи с тем, что 30 октября 1974 года по-
литзаключенные мордовских лагерей объявили 
голодовку в знак протеста против политических 
репрессий в СССР и против бесчеловечного обра-
щения с заключенным в тюрьмах и лагерях. C 1991 
года 30 октября в России отмечается День памяти 
жертв политических репрессий.

2011 г. В Москве молдаванин Виталий Гродик, со-
трудник «Такси Круиз», отправился к любимой жен-
щине на своей машине. Заезд он начал от Киевского 
вокзала. Заранее разделся догола и сложил одеж-
ду на пассажирское сиденье, после чего под пение 
гимна России и выкрики «Господи, спаси и сохра-
ни» тронулся в путь. Он протаранил 17 автомобилей, 
пока сотрудникам ДПС не удалось настичь его и вы-
тащить из-за руля. Свое неадекватное поведение на 
дороге Гродик объяснил тем, что «летел на крыльях 
любви» к своей возлюбленной, а его проезду меша-
ли «лукавые». Гродика отправили в психбольницу.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
День Осия. Дай роздых лошади. На Осия колесо 

с осью до самой весны расстаются.
Быстро тает день – не привяжешь за плетень. 

Плачет октябрь холодными слезами.
Родившимся в этот день следует носить опал.

ИМЕНИНЫ у Александра, Андрея, Иосифа, Сер-
гея, Юлиана.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Не всегда стоит 
ориентироваться 
на год рождения, 
указанный в паспорте. 
Неунывающие, 
бодрые представители 
серебряного возраста 
запросто дают фору 
молодым. Пример 
тому — Третья 
спартакиада ветеранов 
Ленобласти.
НАКАЛ ЭМОЦИЙ

Теннисный шарик летает над сто-
лом, отскакивает, мастерски встречен-
ный ракеткой. Удар, еще один! Болель-
щики переглядываются: вот это класс! 
И вправду настоящее удовольствие на-
блюдать за игрой Валерия Яковлева из 
Кировского района. Он пританцовы-
вает у стола, бьет белым мячиком об 
пол, кладет его на ладонь, наклоняет-
ся, виртуозно подбрасывает… Отлич-
ный теннисист! Неменьшим накалом 
эмоций сопровождаются выступления 
Валентины Кондауровой, представля-
ющей Выборгский район (она побе-
дила в соревнованиях среди женщин).

На шести столах развернулся турнир 
по настольному теннису. Пожалуй, это 
было самое эмоциональное состязание 
первого дня спартакиады, которая про-
шла на базе отдыха «Связист» Приозер-
ского района. 

Атмосфера в спортзале главного кор-
пуса наэлектризована. Страсти кипят: 
то и дело кто-то издает победный клич 
или расстроенно охает. Спортсме-
нов — и своих, и соперников — друж-
но подбадривают. 

Настольный теннис в нашей  стране 
всегда жаловали: в пинг-понг играли 
во дворах, мини-соревнования устра-
ивали в обеденный перерыв прямо 
на рабочем месте. Вот и сейчас мно-
гие ветераны рады тряхнуть стари-
ной. И неважно, что иные участники 
выбывают после первых поединков. 
Проигрыш — лишь повод хорошень-
ко потренироваться, восстановить утра-
ченные навыки и в следующем году вы-
ступить лучше. 

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Третья спартакиада ветеранов, ор-

ганизованная Ленинградской об-
щественной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов при поддержке гу-
бернатора Ленобласти, собрала 22 ко-

манды из всех районов 47-го региона. 
Плавание, настольный теннис, бег, ком-
бинированная эстафета, дартс, стрель-
ба из лазерного оружия, шашки плюс 
творческая визитная карточка — пере-
чень впечатляющий. А ведь спортсме-
ны находятся в зрелом возрасте — жен-
щины от 55 лет, мужчины старше 60. 
Есть участники, разменявшие не то что 
седьмой — восьмой десяток!

«Люди старшего поколения, вырос-
шие в Советском Союзе, привыкли за-
ниматься спортом. В нашей молодости 
это было нормой, — говорит председа-
тель Ленинградской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
вой ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Юрий Олей-
ник. — Но и сейчас, с высоты возраста, 
мы отлично понимаем, что спорт — 
это шанс продлить активную жизнь. 

Не прозябать в стенах квартир, не за-
цикливаться на болячках, а жить насы-
щенно, с задором».

По мнению Юрия Ивановича, спар-
такиада ветеранов — это отличная воз-
можность пообщаться, отдохнуть в от-
личных условиях (на турбазе, располо-
женной в живописном месте) и, конеч-
но, посостязаться в различных видах 
спорта. Для многих это уже не первая 
спартакиада, и они с удовольствием 
встречаются с земляками. 

«Вечером соберемся на кон-
церте ансамбля «Метелица». Бу-
дет мастер-класс по скандина-
вской ходьбе и еще много ин-
тересных мероприятий. Три 
замечательных дня обеспече-
ны!» — считает руководитель ве-
теранской организации.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ
«Спорт — это азарт, движение впе-

ред, — говорит Александр Цухлов из 
команды Сланцевского района. — 
Я приехал играть и выигрывать! 
В 2019 году на Первой спартакиаде 
ветеранов лидировал в личном заче-
те по настольному теннису. В этом го-
ду стал чемпионом на региональной 
спартакиаде пенсионеров. Намерен 
здесь подтвердить результат». 

В следующем году будет 60 лет тен-
нисного стажа Александра Владими-
ровича. В далеком 1962 году четверо-
классником он выступал на первенстве 
школы. С тех пор с ракеткой не рас-
стается и с годами в мастерстве толь-
ко прибавляет.

А Юрий Усов из Ивангорода ны-
нешнее состязание рассматривает 
еще и как разминку перед Кубком 
России по плаванию в категории «ма-
стерс», который через месяц пройдет 
в Саранске.

«Пятидесятиметровку вольным 
стилем я здесь проплыл не очень — 
38,18 секунды. Ничего, к ноябрю на-
беру форму, — не унывает Юрий Ва-
сильевич (между прочим, его резуль-
тат — второй среди мужчин). — Не-
давно узнал, что в России проводят со-
ревнования для возрастных пловцов. 
Начал тренироваться, благо в Иванго-
роде великолепный бассейн».

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Замечательные знакомства пода-

рила мне спартакиада! Разговарива-
ла с веселыми, жизнелюбивыми ле-
нинградцами, которых язык не по-
вернется назвать старичками, и шла 
на ум расхожая истина, что на пенсии 
жизнь только начинается. В яблочко! 
А если прибавить опыт и мудрость, 
что стоят за их плечами, остается бла-
годарить судьбу за радость общения с 
ветеранами. 

Познакомилась, например, с Алек-
сеем Махотиным, Героем России, удо-
стоенным высокой награды за муже-
ство в боях в Аргунском ущелье во 
вторую чеченскую кампанию. Алек-
сей Николаевич выступал в составе ко-
манды «Боевое братство» — в спарта-
киаде ведь участвовали не только рай-
онные ячейки ветеранов, но и коллек-
тивные члены Ленинградской регио-
нальной общественной организации 
ветеранов.

В тир, где по мишеням стреляли из 
лазерных винтовок, я шла в полной 
уверенности, что соперников у «Бое-
вого братства» не будет. Ошиблась. Ко-
манду боевых ветеранов на второе ме-
сто потеснили снайперы из Соснового 
Бора. А вот в личном первенстве побе-
ду одержала Марина Егорова из «брат-
ства», выбившая 71 очко.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В этом году председатели райсо-

ветов ветеранов в соревнованиях не 
участвуют, занимаются оргвопроса-
ми. А так бы 84-летний Николай Ми-
хайлов, возглавляющий делегацию 
Ломоносовского района, наверня-
ка показал себя на голубой дорожке. 
Всю жизнь он дружит со спортом и 
до сих пор каждое воскресенье игра-
ет в волейбол.

«Собрать команду не проблема. 
Никто не отказывается. Но ведь нуж-
но учесть не только физическую фор-
му, но и умение работать в команде, 
боевой дух. Ведь за нами район стоит. 
Ветеранам нельзя в грязь лицом уда-
рить», — уверен Николай Иванович, 
третий десяток лет стоящий во главе 
районного совета ветеранов.

Вера Пахалуева с «коллегой» полно-
стью согласна. Ей 82 года, она привез-
ла сборную Ивангорода. Вера Андреев-
на много лет ведет ветеранскую кар-
тотеку, где фиксирует достижения, ув-
лечения, особенности своей гвардии. 
Если нужно подобрать кандидатуры 
на мероприятия — сразу обращается 
к архиву, находит нужного человека.

МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ
Меня поначалу удивляли молодые 

люди, которых я периодически встре-
чала в «Связисте». Оказалось, в делега-
цию каждого района входят представи-
тели «Волонтеров Победы». И они не 
просто помогают в организации спар-
такиады, а являются полноценными 
участниками соревнований.

«В очередной раз, когда мы загово-
рили о преемственности поколений, 
о связи между ветеранами и молоде-
жью, родилась идея включить в состав 
команд волонтеров. Решили: пусть бу-
дут одним целым, сольются воедино 
юность и зрелость», — пояснил Юрий 
Олейник.

Юноши и девушки состязались 
между собой в троеборье, а их резуль-
таты шли в общий командный зачет 
районов. 

Церемония награждения получи-
лась продолжительной. Чествовали 
лучших в командных стартах и лич-
ных зачетах всех видов соревнова-
ний, отмечали самых быстрых, мет-
ких, ловких участников, вручали ди-
пломы и памятные подарки коман-
дам районов, первенствовавшим по 
итогам спартакиады. По домам участ-
ники разъезжались довольные и пол-
ные оптимизма. Впереди — новые 
спортивные свершения!

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

организаторами мероприятия

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чемпионы особой выдержки

[              ]

Пьедестал почета Третьей спартакиады ветеранов Ленобласти

1

Выборгский
район

3

Волосовский
район
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Кировский 
район
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ПРЕОБРАЗИМ ЛУЖСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ

В наше время, когда Всемирная сеть напол-
нена дезинформацией о происходящих в ми-
ре событиях, когда сплошь и рядом применя-
ются технологии массовой деструктивной про-
паганды, молодое поколение постоянно стал-
кивается с опасностью подмены традицион-
ных ценностей. Это, в свою очередь, чревато 
утратой собственной личности и переходом 
на сторону зла, под которым понимается ми-
ровой терроризм.

Чтобы киберпространство будущего таило 
в себе как можно меньше угроз, обществен-
ные организации «Центр системных иници-
атив «Северо-Запад» (ЦСИ) и «Центр моло-
дежных инициатив» создали проект «Ленин-
градская область — Территория БезОпасно-
сти», который реализуется уже четыре года.
Активистам помогают комитет по молодеж-
ной политике, комитет правопорядка и безо-
пасности и комитет общего и профессиональ-
ного образования.

Работа, которая ведется во всех 18 районах 
Ленобласти, представляет собой комплекс про-
светительских и обучающих мероприятий, 
мастер-классов для молодежи, педагогов и ро-

дителей с разъяснением об угрозах и защите 
от негативного воздействия в информацион-
ной среде. Организаторы взялись за дело все-
рьез: за 2017–2020 годы проведено 132 меро-
приятия. До конца текущего года состоятся те-
матические семинары для молодежи и учите-
лей пяти районов Ленобласти (методические 
материалы есть на сайте киберстандарт.рф).

Для того чтобы столь непростую тему мож-
но было преподнести интересно и наглядно, 

создано четыре авторских фильмов. 
В картинах рассматриваются такие 
аспекты, как взаимодействие поко-
лений в условиях информацион-
ного общества, перманентная ки-
берагрессия, сетевые революции, 
общественная грамотность в ки-
берсреде. Скоро в свет выйдет но-

вый фильм «Субьектность России и личности 
в киберсреде».

«Наш проект находит широкий отклик у 
населения, ведь эта тема достаточно нова для 
общества. Правила жизни и поведения в ки-
берсреде еще не выработаны. Поэтому зача-
стую и подростки, и взрослые остаются один 
на один с последствиями асоциальных явле-
ний, инициируемых в интернете. Порой лю-
ди не могут описать и даже назвать пробле-
му, хотя и воспринимают скрытые угрозы на 
уровне чувств», — рассказал директор «Центра 
системных инициатив» Рустам Мажажихов.

Уникальный опыт Ленобласти по защите 
детей в киберсреде ежегодно распространя-
ется среди 45 городов воинской славы (Союз 
Городов воинской славы России выступает фе-
деральным партнером проекта).

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Угрозу нужно знать в лицо!
В 47-м регионе реализуется 
масштабный проект, 
направленный на профилактику 
идеологии экстремизма 
и терроризма в интернете.

В Ленинградской области это военно-патрио-
тическое общественное движение (ВВПОД) раз-
вивается очень активно. Юнармейские отряды 
работают в каждом районе, три дома «Юнар-
мии» успешно функционируют в Волховском, 
Приозерском и Всеволожском районах.

Замначальника регионального штаба 
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти, начальник 
местного отделения Волховского района Ека-
терина Казакова рассказала об одном из са-
мых значимых проектов, реализуемых в ре-
гионе, — военно-полевых сборах «Валим-
ский рубеж». 

Мероприятие состоялось уже дважды — 
в августе 2020 и 2021 годов в Волхове. В этом 
году на сборы приехало около 100 ребят из 
восьми районов области. На протяжении трех 
дней юные патриоты занимались тактиче-
ской, огневой, строевой и альпинистской под-
готовкой, ездили на БРДМ-2, ЗИЛ-131, скорост-
ном катере, учились управлять лодками, соби-
рали и разбирали АК-74, играли в «Лазертаг», 
примеряли на себя роль пожарных…

Отдельным направлением стали меропри-
ятия, посвященные Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Замначальника региональ-
ного штаба Андрей Иванов провел с ребята-
ми беседы на темы «Терроризм и личная без-
опасность», «Правила поведения при обнару-
жении посторонних предметов», «Трагедия 
в Беслане». Юнармейцы узнали об истории 
возникновения терроризма и об известных 
терактах последнего десятилетия.

Закрепить материал ребятам помог воен-
но-полевой выход, в ходе которого они сме-
ло ринулись на борьбу с противником в усло-
виях, приближенных к боевым. Главной зада-
чей было обнаружить и ликвидировать чле-
нов бандформирования, прикрывая боевую 
технику и товарищей. Юнармейцы научились 
распознавать растяжки, обезвреживать мины, 
обнаруживать «схроны» и укрываться от гра-
нат. Найдя бесхозную сумку, ребята не расте-
рялись, действовали четко и слаженно, и бла-
годаря их верным действиям никто не постра-
дал. Подростки успешно преодолели поле, про-
брались сквозь лес, перешли ручей и взобра-
лись на высоту, где ликвидировали условного 
противника с помощью охолощенных автома-
тов и имитации гранат.

Военно-полевые сборы «Валимский рубеж» 
региональный штаб планирует проводить 
каждый год и обязательно включать в про-
грамму мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма.

Ленинградские юнармейцы участвуют 
и в других мероприятиях, направленных 
на борьбу с терроризмом. Так, в 2021 году бы-
ли организованы всероссийские акции «Юнар-
мия» против терроризма», где ребята создавали 
плакаты и рисунки, и «Голубь мира», где дети 
изготавливали бумажных голубей — символы 
мира. Также в юнармейских отрядах прошли 
классные часы и беседы, посвященные памя-
ти трагедии в Беслане и борьбе с терроризмом.

Юнармейцы победили 
«террористов»
Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 
среде — важное направление деятельности «Юнармии».

БЛИЦОПРОС УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

Дарья, учащаяся лицея № 8 
(Сосновый Бор): «Вопросам 
кибербезопасности 
нужно уделять большое внимание, 
потому что в интернете много 
лишней и неправдивой информации. 
Молодежи не всегда удается 
самостоятельно ее отфильтровать, 
поэтому может появиться ложное 
восприятие мира.  

Мария, учащаяся (Выборг): «Раньше 
я не задумывалась, что картинки, 
которые я просматриваю для 
развлечения в соцсетях, могут нести 
политический подтекст или влиять 
на мой выбор. На семинаре по 
кибербезопасности научили критично 
относиться к контенту». 

Юлия Федорова, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 3 (Луга): 
«Учителя должны знать о процессах, 
происходящих в виртуальной среде, 
и о том, как они могут влиять на детей. 
Мы обязаны предостеречь учеников от 
опасностей в информационной среде, 
которые им могут грозить». 

Елена Ситникова, председатель 
совета родителей (Выборг): «Все 
дети присутствуют в соцсетях. Но мы 
не можем постоянно находиться 
рядом и отслеживать, какие ресурсы 
они посещают. Многие родители 
даже не задумываются об опасностях, 
таящихся в интернете. После 
просмотра фильма в рамках проекта 
«Территория БезОпасности» они 
начинают спрашивать, что сделать, 
чтобы защитить ребенка от негатива». 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

13 000БОЛЕЕ 

«ЗАДАЧА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» – ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО-
НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЗАДУМАТЬСЯ 
И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ».

Вячеслав Рябцев, председатель комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

Материалы полосы подготовила Лидия Зайцева
Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» Ленобласти

«ЮНАРМИЯ» — ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВОЗРОДИВШЕЕ ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ В 2016 ГОДУ «ЮНАРМИЯ» 
ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ 861 ТЫСЯЧИ РЕБЯТ СО ВСЕЙ РОССИИ.

УЧАСТНИКОВ НАСЧИТЫВАЕТ 
«ЮНАРМИЯ» 
В 47-М РЕГИОНЕ

5600БОЛЕЕ 

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