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Наталья Гончарова
из университета им. А.С. Пушкина

7 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ СОГЛАСИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ

У нее говорящие имя и фамилия – Наталья Гончарова. И
учится она в Лужском филиале ЛГУ имени А.С. Пушкина. Любит
читать, ей интересны научные статьи, актуальные, нестандартные темы. Наталья принимала участие в региональном этапе
национальной премии «Студент года-2022» и была признана
«Старостой года» среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования.
Это уже не первая победа лужской студентки. В конце прошлого года она стала лауреатом в написании эссе в конкурсе «Права человека», который проводил уполномоченный по
правам человека в Ленинградской области С. Шабанов.
Наталья учится на факультете ОСПО – Основное среднее
профессиональное образование по специальности «Право и
организация социального обеспечения». Этот год завершающий. Дальше она планирует получить высшее образование.
Кем станет после учебы? Загадывать пока рано. Может работать в социальной сфере, в юридической. Она активная, веселая, улыбчивая. И деловая, является руководителем учебного
сектора, председатель всех старост.
В региональном этапе конкурса «Студент года-2022» отличились, кроме нашей участницы, еще 6 студентов высшего и
среднего профессионального образования Ленинградской области в номинациях «Интеллект года», «Творческая личность
года», «Председатель совета обучающихся года», «Спортсмен
года»,»Общественник года».
Теперь ребятам предстоит участие в заочном всероссийском этапе, победители которого представят регион в национальном финале.
Итоги регионального этапа подвел Российский Союз Молодежи Ленинградской области. Национальная премия «Студент года-2022» реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» национального проекта
«Образование».
Патент от 13.09.22

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

Реклама

Наш новый адрес: ул. Малая Инженерная, д. 2, корп. 2.
Пн-пт с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; сб с 10.00 до 14.00 вс. выходной.

+7-906-245-62-63

• ИЗ ЧУГУНА И МЕДИ
Реклама
Товар сертифицирован

ВЫСТАВКА в ГДК
с 10.00 до 19.00.

(ЯНТАРЬ, ЖЕМЧУГ, АМЕТИСТ, ЯШМА и др.)

и КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI

Серьги, кольца, бусы, браслеты, броши
(ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ ВАШИХ УКРАШЕНИЙ)

Приглашаем вас за подарками для ваших любимых!

С 10.00 до 19.00. ГДК г. ЛУГА, пр. КИРОВА, 75

Прогноз
от Виссариона Брыкова

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
7.11

с НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ

• НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С ГРАНИТНЫМ И МРАМОРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ

НОЯБРЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
УКРАШЕНИЙ

ПОСУДА:

• АНТИПРИГАРНАЯ

с 9 по 12

Реклама

НОЯБРЯ

ВЫСТАВКА
РОССИЙСКОЙ ПОСУДЫ

Погода

Чего мы ждем –
погоде фиолетово.
Меняться ей порою
просто лень.
Продолжатся дожди?
Ну – не без этого…
Хотя, возможно, и
не каждый день.

Товар сертифицирован

с 9 по 12

Уважаемые жители
Лужского района!
7 ноября в нашей стране отмечают День согласия и примирения. Этот праздник стал
символом сплочения всех нас
независимо от политических
взглядов и убеждений.
Этот день мы признаем как
день исторической памяти и
уважения к прошлому своего народа, как символ сплочения. Хочется, чтобы каждый из нас
осознал, что согласие и примирение – единственный путь, на
котором можно не разрушать,
а созидать, строить новую экономику, новое общество. Только
единение, сплоченность, уважение друг к другу поможет преодолеть нам все трудности и
невзгоды.
Поздравляем вас с праздником, желаем большого счастья,
мирного неба, благополучия.
Пусть гордость за нашу страну передается из поколения в
поколение. Пусть День согласия и примирения будет днем
памяти о нашей истории. Желаем терпения и понимания.
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят согласие, мир
и любовь!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского
муниципального района
Ю.В. Намлиев

8.11

9.11

+5 +5 +5
+4 +4 +3

10.11

11.11

12.11 13.11

+8 +3 +4 +3
+5 +2 +2 +2

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

16+
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2 | МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Что изменилось на Лужском молочном
d У Лужского молочного комбината сменился
собственник. Возможно,
на этот факт многие и не
обратили бы внимания:
не все ли равно, к агрохолдингу «Лактика» или
ООО ТГ «Союз» будет относиться наше старейшее предприятие. Но в
народе пошли разговоры о том, что лужской молочной продукции теперь не будет. А что же
будет? С этим вопросом
редакция обратилась к
руководству АО «Лужский молочный комбинат». Поступил ответ от
генерального директора предприятия В.Д. Холмогорова. Публикуем его
полностью.

e Цех ультрапастеризованной продукции

С момента прихода нового инвестора в августе 2021
года профиль предприятия
серьезно изменился. Если
ранее основным ассортиментом завода была цельномолочная продукция розничного потребления, то
теперь основу его ассортимента составляют продукты
переработки молока, ориентированные, как и вся продукция, производимая на
предприятиях компанииинвестора, именно на профессионального потребителя: кафе, бары, рестораны,
социальные учреждения и
производства.
За 9 месяцев 2022 года
на заводе проведена колоссальная работа по модернизации производства: установлены современнейшая
линия розлива в асептическую упаковку (ТВА), оборудование по выпуску термизированных продуктов
(сметана, десерты и напитки) и линия розлива продукции в промышленную упаковку Bag-in-Box (БИБ).
Отдельно хочется отметить серьезную работу по
реновации длительное время простаивавшего участка сушки, благодаря чему
в ассортименте завода появился такой стратегический продукт, как сухое обезжиренное молоко (СОМ),
используемое для производ-

ства огромного ассортимента молочной продукции, в
том числе для детского питания.
В общей сложности сегодня завод выпускает около 100
позиций: ультрапастеризованное молоко, растительное молоко, растительные
сливки и сыры, майонез и
сливочное масло в промышленных фасовках, напитки
(морсы, глинтвейн, пунш,
глегг), творожный сыр и молочные сливки 11 вариантов
жирности.
Недавно начался выпуск
молочных сливок под брендом ЛМК. Продукт уже активно приобретается профессиональными потребителями
по всей России.
За это непродолжительное
время новому собственнику удалось нарастить объем
производства в 2,3 раза!
Широчайший ассортимент и значительно увеличенные объемы производства уже позволили
поставлять продукцию завода не только по всей России, но и в Турцию, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Это стало возможным также благодаря вводу на производстве двухсменного режима работы и развитию
системы менеджмента качества продукции – сегодня
на заводе трудятся 3 специ-

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

Областное –
с честным
знаком
d Ленинградская область
вошла в топ-5 регионов в
России по производству
молочной продукции в
системе «Честный знак».

алиста по качеству, ежедневно контролирующих каждую партию, отгружаемую
с предприятия. Для наладки и эксплуатации нового
оборудования в Лугу на постоянное место жительства
переехали высококвалифицированные инженеры и
технологи пищевого производства.
В октябре 2022 года начата практически полная перестройка складского комплекса предприятия: покрытия
складов приводятся к современным требованиям и нормам, устанавливаются холодильные и морозильные
камеры.
Общий объем инвестиций
нового собственника уже составил около 200 млн рублей.
Завод поступательно наращивает объемы производства.
Важно, что, помимо экономической эффективности
самого предприятия, растет
и его влияние на благополучие региона. Например,
с момента смены собственника средний уровень заработной платы увеличился на
42%. Ожидается, что плановые налоговые отчисления
в бюджеты всех уровней в
ближайшие годы возрастут
в 2-3 раза.
Кроме этого, для выпуска

новой продукции предприятие по-прежнему использует
молочное сырье, получаемое
в том числе от производителей Ленинградской области и
Лужского района в частности.
Сотрудничество с местными
поставщиками активно развивается.
Что же касается прежнего
ассортимента, выпускаемого Лужским молочным комбинатом, то уже в октябре
2022 года будет прекращено
производство цельномолочной продукции под брендом
«Лужский молочный комбинат», вода и сыр прекратят
сходить с конвейера к концу
текущего года. Одна из причин переориентации производства – незначительная
доля рынка, которую занимала продукция Лужского
молочного комбината, так
как его мощности не позволяли выйти на главный рынок
сбыта – в федеральные сети.
В планах завода увеличение ассортимента в 2023 году
на 20-30%. Главный приоритет нового собственника завода – полная загрузка всех
производственных мощностей и выпуск продуктов,
наиболее востребованных
на профессиональных кухнях, что было невозможно с
использованием прежнего
оборудования и с прежнем
перечнем продукции» 47

Вся молочная продукция
Ленинградской области заносится в Единую государственную информационную
систему. Система свидетельствует о том, что молоко – натуральное, и позволяет отследить продукт от
его производства до реализации.
По данным оператора системы маркировки «Честный знак», регион занял 1
место в Северо-Западном федеральном округе и 5 место
в России по производству
маркированных молочных
товаров.
«Эта система – подтверждение качества нашей продукции, гарантия отсутствия
в регионе производства контрафактной молочной продукции. Все молочные предприятия региона заранее
прошли подготовку к переходу на обязательную маркировку продукции, прошли
обучение, подготовили оборудование, упаковку, на территории области была экспериментальная обкатка этой
системы. В работе над контролем качества молочной
продукции мы апробировали
еще и свою областную систему «Проверь», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской
области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко.
С момента старта обязательной маркировки молочной продукции 1 июня 2021
года в области произведено около 300 тысяч тонн молочной продукции с кодами
идентификации.
Всего в области 194 предприятия, которые выпускают молочную продукцию, и
36 предприятий молочной
переработки.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

Молочные комплексы Ленобласти получат средства на капстроительство
d По результатам отбора Минсельхоза РФ
молочные племенные
предприятия «Красногвардейский» и «Красноозерное» получат
возмещение затрат на
капстроительство в 38,2
млн рублей.
Хозяйства провели реконструкцию комплексов
по содержанию животных,

поставили новое доильное
оборудование.
«Молочное животноводство Ленинградской области является одним из
ведущих и инновационных в России, это результат системной работы региона. За 9 месяцев 2022
года производство молока
в регионе выросло на 3,4%,
до 505,7 тыс. тонн», – рассказал заместитель пред-

седателя правительства
Ленинградской области –
председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Государственная поддержка отрасли животноводства из областного
бюджета в 2022 году составила 1,3 млрд рулей, общая
господдержка АПК – 4,6
млрд рублей.
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Они развивают туризм
ИРИНА ГОЛУБЕВА
Осьминское сельское поселение – земля красивая,
древняя, загадочная. Там
в обрывах на берегах Сабы
можно найти фрагменты
обитателей девонских морей, а в гроте за деревней
Клескуши притаился источник Кузовница, известный с середины XV века.
Осьмино впервые упоминается в новгородских переписных книгах 1498 года как деревня Восмина Сумерского погоста Шелонской пятины. Сейчас поселок включает в
себя Осьмино Лог, расположенный на правом берегу реки
Сабы, и Осьмино Гору – на левом, когда-то бывшие отдельными поселениями.
В 1700 году Петр I с войском проходил по осьминским
землям к Нарве. Царь останавливался в селе Песьем, где на
берегу одноименного озера ныне стоит деревня Самро. После Северной войны Петр I подарил Осьмино сыну Алексею.

Осьмино – туристам
Это история. А что в настоящем? Сегодня в осьминском
крае живут активные, трудолюбивые, любящие свою
землю люди. В 2018 году на
страницах газеты мы рассказали об этой команде единомышленников. Итог дружной
работы – создание туристического маршрута «ОсьминоГоу».
Путешественники могут
посетить музей «Деревня
Псоедь», девонские обнажения на берегах Сабы, пасеку
Юрия Поликарпова в деревне
Новоселье, форелевую ферму
на озере Спасс-Которское в
деревне Вагошка, сельскую
арт-усадьбу в Осьмине, экспериментальное хозяйство
«Биодинамика» в деревне
Ставотино, церкви и часовни
в поселке Осьмино, деревнях
Самро, Псоедь, Красные Горы
и Рель и даже объехать озеро
Самро на велосипеде.
«ОсьминоГоу» дает туристам простор для творчества.
Гости района могут продумать маршрут самостоятельно и посещать достопримечательности в удобном для них
порядке. Вся информация о
путешествиях представлена на сайте osminogo.tilda.ws.
О сегодняшнем дне и перспективах развития осьминской земли я поговорила с
хозяйкой музея «Деревня
Псоедь» А.Б. Максимовой, руководителем общественной
организации «Биодинамика»
И.В. Беляковой и художницей
М.Ф. Белоусовой.

Перспективы Псоеди
О деревне Псоедь знают многие лужане. В этом
году мы с нетерпением ждем
окончания проекта «Тайны
девонских обнажений на
реке Сабе». Несмотря на занятость, А.Б. Максимова успевает и учиться, и общаться с
друзьями, и продумывать новые проекты.
В конце сентября вместе

с осьминскими коллегами
Анна Борисовна приняла участие в занятиях Школы сельского туризма. Проект комитета по культуре и туризму
Ленинградской области ориентирован на представителей индустрии гостеприимства.
Участников Школы разделили на несколько потоков.
Лужане выбрали Выборг. Четыре дня были насыщены общением, новыми знаниями,
творческим поиском, ознакомлением с лучшими практиками сельского туризма.
«Мне было приятно, когда
на одном из семинаров наш
проект «Свой музей», получивший в 2021 году поддержку Фонда президентских
грантов, ведущая привела
как пример успешной инициативы, – вспоминает А.Б.
Максимова. – Школа позволила найти новых друзей, подтвердила правильность выбранного осьминцами курса
на развитие туристского потенциала родного поселения. Его формула проста: объединяем объекты истории и
культуры, уголки природы и
фермерские хозяйства, проводим мастер-классы, праздники и фестивали, а в итоге
получаем известность и много гостей».
Один из дней Школы сельского туризма был посвящен
защите проектов. А.Б. Максимова представила коллегам
новую идею. Она планирует
расширить экспозицию, посвященную традиционным
русским напиткам, и предлагать гостям самостоятельно их готовить. Зная Анну
Борисовну, я уверена, что у
нее все получится. Даже не
сомневайтесь!

«Биодинамика»
в действии
Общественная организация «Биодинамика» в деревне Ставотино появилась
в 1998 году. Основные направления ее деятельности

e Карта маршрута «ОсьминоГоу»

e М.Ф. Белоусова и А.Б. Максимова на семинаре в Заречье.

Фото Леонида Хомутовского

– распространение знаний о
биодинамическом сельском
хозяйстве, ежегодный выпуск календаря «Посевные
дни», выращивание овощей
и лекарственных трав, проведение семинаров, сельскохозяйственных практик
и летних лагерей для студентов, школьников, детей
из социально незащищенных слоев населения, людей
с ограниченными возможностями.
Биодинамика – непростое сельскохозяйственное
направление. Оно требует
знаний и полного погружения в тему. Душа организации – Ирина Владимировна
Белякова. Ее стараниями в
осьминском крае появилось
уникальное пространство,
где выращивают экологически чистые растения, а жизнь
на земле организована в соответствии с законами природы.
И.В. Белякова считает
себя полноправным партнером «ОсьминоГоу». Она всегда рада гостям, для каждого
найдет нужные слова, а уж
удивлять она умеет. Туристам экологическая ферма

предоставляет возможность
отдохнуть и поработать, переночевать в гостевых домах,
вкусно пообедать.
На Школе сельского туризма Ирина Владимировна
представила проект «Лекарственные травы осьминской
земли». Его основа – экотропа, путешествуя по которой,
гости «Биодинамики» смогут
увидеть растения, издревле
помогающие людям сохранять здоровье.

Творчество на селе
Вы думаете, что картинные галереи и художественные салоны есть только в
больших городах? Ошибаетесь! В поселке Осьмино активно развивается проект
«Сельская арт-усадьба». Его
авторы Марина Федоровна и
Владимир Викторович Белоусовы. Идея обустроить место,
где можно проводить мастерклассы, появилась у художников давно. Какое-то время
они сотрудничали с Домом
культуры, а затем решили
построить собственную артусадьбу.
Сейчас на участке Бело-

e И.В. Белякова
усовых уже стоит небольшой двухэтажный дом. В
нем мастера планируют выставлять свои работы. Для
летних мастер-классов в
усадьбе появится беседка,
а керамическая мастерская
уже есть. Ее разместили в
небольшом вагончике. На
очереди помещение для деревообработки.
Марина Федоровна уверена, что арт-усадьба станет
пространством, где взрослые и дети смогут раскрыть
свои таланты, познать секреты и овладеть навыками декоративно-прикладного творчества. Свой проект
М.В. Белоусова представила
в Выборге на Школе сельского туризма.
За минувшие годы инициативные осьминцы стали настоящими друзьями,
а главное – партнерами.
Только вместе можно осуществить задуманное, и тогда Осьмино по праву станет
столицей сельского туризма Лужского района. Задача
сложная, но герои статьи ее
обязательно выполнят. Пожелаем им удачи! 47
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Пусть дольше века длится жизнь
Людмила Гребенюк
d Вере Федоровне Цветковой, старожилу поселка Тесово-4, сегодня исполнилось 100 лет. Она
родилась в деревне Речка
в многодетной крестьянской семье 5 ноября 1922
года, достойно прошла через все испытания судьбы, выпавшие на долю ее
поколения, много трудилась, вместе с мужем вырастила троих детей.
«С 1925 по 1933 год мы
жили на хуторе Ясенка, –
вспоминает Вера Федоровна.
– Отец, Федор Иванович Филиппов, был великий труженик и умелец, построил большой дом, развел сад. В 1933
году отец перевез дом в деревню Речку и одним из первых вступил в колхоз «Доброволец». Колхоз так назвали
потому, что люди в него вступали добровольно. В нашей
большой деревне была школа, я окончила 4 класса. А потом стала работать в колхозе.
Земля была грубая, ее вспашут,
а бороной не взять. Мы ходили
с колотушками и разбивали эти
комья, иначе всходы не могли
бы пробиться. На нашем дворе
стояли колхозные телята. Мама
рано вставала печь топить, а
я телят поить. Я у родителей
была старшей из детей, помогала по хозяйству, присматривала за младшими. В сорок первом году родилась последняя
девочка, а всего нас было девять братьев и сестер, одна сестра перед войной умерла. По
вечерам мы с девчатами собирались на беседы – супрядки,
с пустыми руками не сидели:
кто прядет, кто вяжет, кто вышивает. Мы всей семьей работали в колхозе, и так хорошо,
что нам на трудодни дали половину быка. Жили без света,
с керосиновыми лампами. Не
было у нас телевизоров, холодильников, стиральных машин, зато в подполах у людей
стояли кадки с капустой, огурцами, грибами. И я помню, как
зажигали лампочку Ильича».
22 июня молодежь отправилась в Хиновино, там праздновали день Печорской иконы
Божией матери. Когда шли через Хрепелку, узнали, что началась война.
Все рыли окопы за Ушницами, у деревни Рыдно. Отца на
фронт взяли не сразу, он тоже
работал на строительстве оборонных сооружений. Мобилизовали его перед самым приходом немцев. Ф.И. Филиппов
успел прислать с фронта четыре письма, последнее пришло
с Ладоги, он погиб 6 сентября
1941 года около деревни Александровка, в восьми километрах от станции Белоостров.
Вера Федоровна рассказывает: «Боев в деревне не было,
но мы оказались на оккупи-

e А.И. Филиппова, В.Ф. Цветкова, П.Ф. Цветков и их

e В.Ф. Цветкова, 2022 г.

дочери Тамара и Надя

e Вера Филиппова, фото с аусвайса
рованной территории. Немцы в домах ставили нары, а
люди ютились кто где. Мы стали жить на кухне. Пришли каратели, в одном из домов нашли нашего солдата, которого
прятали хозяева, повесили
его на околице, и две недели
нельзя было снимать труп. Я
знала, что в лесу есть партизаны. Но куда от матери уйдешь,
столько братьев-сестер, маленькая родилась, ночью заплачет, немцы кричат: «Мамка, музика, музика!» Немцы
расстреливали коммунистов,
председателей сельсоветов и
даже их жен и детей. В деревне Солони они расправились
с семьями братьев Александра и Семена Емельяновых,
которые воевали на фронте.
Александр был мужем моей
тети. Фашисты закидали дом
гранатами и сожгли женщин
и детей живыми. Чудом спаслась только одна девочка, она
пришла в Речку, от нее мы и
узнали об этом».
Жителей Речки оккупанты
гоняли чистить дороги, заготавливать дрова, люди работали и на полях, и на своих огородах. В ноябре сорок третьего
года всем приказали собрать
пожитки. Женщин и детей погрузили в товарные вагоны
вместе со скотом и повезли в
Латвию. Из семьи Филипповых в деревне оставили только
одного из братьев – Василия,

e Вера Федоровна и Петр Федорович, фото 1970-х
годов

подростков заставляли заготавливать лес для фашистской
Германии.
Филипповы оказались в волости Лигода, в имении латыша Зуже, где работали почти
год. Они приехали со своей
коровой, она потом осталась
у хозяйки Эльзы. В сентябре
1944 года их отправили в Восточную Пруссию копать картошку. А потом погрузили на
паром и повезли в Берлин.
Вера Федоровна вместе с матерью, Александрой Ивановной,
братьями и сестрами попала
в трудовой лагерь, в архивной справке из Бундесархива
написано, что общий лагерь
для принудительных работ 10
«G.B.1» находился на БерлинВассензее, Реббенштрассе, 58.
В памяти Веры Федоровны
сохранилось большое здание
на окраине города, колючая
проволока вокруг территории.
Заключенным выписали аусвайсы с фотографией: на груди у каждого табличка с номером. Девушек отправляли
разбирать разрушенные здания, на уборку казенных помещений, в том числе и рейхстага. Один раз в день в лагере
выдавали паек: баланду, хлеб,
маргарин, в выходной день –
вареную картошку. Там, в Берлине, умерли две младших сестренки – Лида и Тамара, 1939
и 1941 г. р., как свидетельствует справка, «от воспаления и

туберкулеза легких, сердечной
слабости и голода».
В апреле 1945 года лагерь
освободила Красная Армия.
Когда пришло долгожданное
освобождение, все думали
только о возвращении на Родину. «Мы добирались сами.
Так летели, так хотели скорее
домой, 40 километров прошли пешком, потом ехали на
открытых платформах, День
Победы встретили в Польше.
В конце мая вернулись домой.
Приехали в сожженную деревню, есть нечего. Находили
мороженую картошку, пилили чурочки, собирали опилки,
смешивали и пекли лепешки.
В сорок третьем году к осени много чего наросло, зерно
уже было обмолочено, нам бы
перед угоном закопать, а мы
не знали, что нас ждет, надеялись, что скоро вернемся», –
вспоминает Вера Федоровна.
Но жизнь продолжалась. В
1947 году она вышла замуж.
Свадьбы не было, подарок молодоженам принес дядя Ваня
Гусев – ведро картошки.
Муж Веры Федоровны,
Петр Федорович Цветков, родом был из Мошковых Полян,
они вместе были в лагере. После освобождения из лагеря
в апреле 1945 года его мобилизовали на фронт. Комиссовали в августе по болезни.
Супруги работали в колхозе
«Путь социализма» в Мошко-

вых Полянах. В те годы жить
было тяжело, да еще и горе
пришло – потеряли годовалого сынишку.
В 1954 году стали строить
Тесово-4, и через два года
Цветковы решили переехать
туда. Петр Федорович окончил курсы трактористов, ему
выдали паспорт. Первое время
жили в бараке, затем во вновь
построенном хлеву с земляным полом, к зиме 1956 года
поставили дом. Вере Федоровне паспорт выдали только через несколько лет: колхоз не
хотел отпускать работников.
Только тогда она смогла устроиться на торфопредприятие,
где уже работал ее муж. Жить
было трудно. Держали хозяйство: корову, свиней, овец, кур.
Собирали клюкву на продажу, возили в город на рынок
продавать картошку, свинину,
продавали молоко. Вера Федоровна 18 лет проработала на
разных участках: кухонной рабочей, рабочей стройгруппы,
намотчицей катушек в цехе
радиодеталей. Имеет столько
же лет колхозного стажа. Она
заслужила звание «Ветеран
труда», в ее трудовой книжке
множество благодарностей и
записей о поощрениях ценными подарками. Награждена юбилейной медалью «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1992 году от болезни умер
муж. Военкомат поставил ему
памятник как участнику Великой Отечественной войны.
В доме Веры Федоровны на
стене в рамочках висит много
фотографий. На них молодые,
красивые, радостные лица дорогих людей: у нее 5 внуков, 11
правнуков и праправнук. Все
бабушку любят и навещают.
Сейчас с с ней живет дочь
Любовь Петровна. «Без труда в деревне не прожить; мы
с детства были приучены к
сельскому труду, помогали родителям, – рассказывает она.
– Папа был инвалидом, жил на
уколах. На трудности в нашей
семье жаловаться не принято.
Внуки всегда лето проводили у
бабушки и деда, умеют косить,
колоть дрова, на огороде работать, со всеми деревенскими
делами справляться».
Любовь Петровна – семейный летописец. Она записала
воспоминания мамы, бережно хранит фотографии и найденные в архивах документы.
Долгое время не знали точно,
где погиб дед. Дату и место гибели сообщил Подольский архив, военкомат Всеволожского
района указал место захоронения – на Черной речке в Сертолове. Две малолетние сестры,
погибшие в лагере в Германии, покоятся на кладбище в
Берлине, там побывали дети
Любови Петровны. Память
в этой дружной семье будет
жить всегда, а День Победы
– самый важный праздник 47
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Война с памятью и памятниками
Алексей Пономарев,
Игорь Половинкин
d Известный и очевидный факт: после государственного переворота на
Украине к власти в Киеве
пришли люди, откровенно пропагандирующие
идеи фашизма и национализма. Русофобия стала одним из важнейших
орудий внутренней и
внешней политики наследников Степана Бандеры и иже с ними, причем все это происходит
на фоне непрекращающейся агрессии против
ЛНР и ДНР.
Уже многие годы киевский режим ведет ожесточенную борьбу против
русского языка и культуры, храмов и приходов РПЦ
Московского патриархата,
уничтожаются памятники советской эпохи. Хотя
именно благодаря советской власти на карте мира
впервые появилось государство Украинская Советская Социалистическая Республика. На сегодняшний
день велик список уничтоженных объектов культурного наследия, связанного
с советским прошлым, в том
числе и с Великой Отечественной войной.
Наша страна уже это проходила, когда 22 июня 1941
года «цивилизованная»
Германия напала на СССР.
Осенью 1941 года в оккупированной немецко-фашистскими завоевателями
Луге был разграблен уникальный краеведческий
музей, разрушены памятники В.И. Ленину и С.М. Кирову. Причем сохранилось
множество циничных фотографий доблестных солдат фюрера в момент разрушения этих памятников.
Впоследствии оккупанты
использовали постаменты
в своих пропагандистских
целях.
Имя Сергея Мироновича Кирова было хорошо известно лужанам. Он неоднократно бывал в Луге и
на артиллерийском полигоне, встречался с рабочими и колхозниками. Простые советские граждане
верили ему и любили его.
Не случайно после убийства Кирова в нашем городе
ему был установлен памятник (скульптор З.М. Виленский). Также ярким примером может служить письмо
С.М. Кирову от колхозников-ударников сельскохозяйственной артели «Красный Шаловец» Шаловского
сельсовета Лужского района, опубликованное на первой полосе местной газеты

e «Крестьянская правда» от 3

декабря 1933 года, первая страница

«Крестьянская правда». Это
весьма интересный документ той эпохи. Приведем
письмо с небольшими сокращениями.
«Дорогой Сергей Миронович! Мы, колхозники
передовой сельскохозяйственной артели «Красный
Шаловец» <…> уже достаточно выросли, чтобы здраво оценивать все происходящее в нашей стране. На
многочисленных примерах
мы убеждаемся, что каждый новый завод, стройка,
каждый совхоз, МТС, колхоз,
каждая школа, больница,
лекпункт – все это светочи
побеждающего социализма.
Какие величайшие перемены! Об этих переменах, Сергей Миронович, мы можем
судить на собственном опыте, примерах нашего района
и колхоза.
Растет и крепнет наша
местная промышленность.
В 1928 году вся промышленность района выпустила продукции на три миллиона рублей, а в 1933 году
валовой выпуск продукции
составляет уже 34 миллиона рублей. Заводы «Красный
тигель», «Смычка», им. Толмачева освоили десятки новых производств, сэкономив
стране сотни тысяч рублей
золотом. Одно только освоение выпуска графитовых
стаканов для черной металлургии дает ежегодно десятки тысяч рублей экономии в
валюте <…> прошло немногим более трех лет. А какая
разница!
В то время в Лужском
районе имелись всего 27
колхозов, в которые входило 485 бедняцких и середняцких хозяйств. Во всем
районе было всего два заезженных трактора фирмы
«Фордзон». Земли колхозы имели всего 1 541 гектар. Коров обобществленных во всех колхозах было
89. Саней не было. Доходы
колхозников были очень
низки, и даже в следующем
1931 году стоимость трудодня равнялась всего 79 коп.

e Памятник С.М. Кирову в

Луге, разрушенный немецкофашистскими оккупантами.
Осень 1941 г.

Сегодня мы имеем 245 колхозов, которые объединяют
6 542 бедняцко-середняцких хозяйств, 72,1 процента
всей пахотной земли в районе засевается колхозами.
Тракторный парк из двух
машин возрос до шести с
лишним десятков. Два года
работает в районе Серебрянская МТС. Организован
политотдел при МТС. 176
животноводческих ферм
имеют колхозы района, и в
них крупного рогатого скота 4 391 голова, свиней 2
014 голов, лошадей 554 головы. Кроме того, колхозы,
не имеющие ферм, имеют
крупного рогатого скота 3
530 голов, свиней 389 голов
и лошадей 6037 голов.
Выросли колхозные доходы. Нынче трудодень в
среднем по району стоит
уже 1 руб. 67 коп. Десятками насчитываются колхозы, уже достигшие зажиточного уровня. Еще год – и
все без исключения колхозы станут большевистскими, все колхозники зажиточными. Таковы успехи
колхозного строительства,
успехи генеральной линии
партии, на примере одного
только нашего района. Добавим, кстати, что наш район неплохо справляется и
с выполнением своих обязательств перед государством. Сенозаготовки район выполнил еще 29 июля,
на 7 месяцев раньше, чем
в прошлом году. Годовой
план по зернопоставкам
выполнен на 100 процентов к 20 октября, и 5 ноября полностью внесена натуроплата.
Исключительная заслуга
в этом партии, ведущей нас
по правильной дороге к новым величайшим победам.
Теперь, Сергей Миронович, мы хотим тебе, лучшему соратнику тов. Сталина,
рассказать о методах нашего колхоза. Колхоз наш организовался в марте 1931 года.

Организаторами его были
коммунисты Терентьев, Ковальков и наши активисты
Пухов, Серпеченко и др.
Вокруг организации
колхоза разгорелась ожесточенная борьба. Большую агитацию против колхоза вел кулак Алексеев
Еким, шаловский лавочник, всем голод нам в колхозе сулил, страсти жаркие
разжигал. Кулаки действовали тонко, разжигали собственнические настроения. Отсталые колхозники
подчас попадали на эту кулацкую удочку.
Припоминается нам такой случай. Обобществили
мы коней, инвентарь, холодные постройки, все как
полагается по уставу. Нелегко было на сердце. Обида
какая-то чувствовалась, как
же расставаться со своей
лошадью и своим добром.
Прошел первый год колхозной жизни, а думка о своем не покидала мужицкие
головы.
Поехал как-то колхозник Годин Леонид в город
на обобществленной лошади по наряду колхоза. На
заулке встретился с прежним хозяином лошади Романовым Александром.
Вскипел тот, моя, говорит,
лошадь, слезай, и силком
отнял коня. Теперь таких
фактов уже не встретишь.
Поняли все мы, что зря обиду питали, что колхоз это
наше же родное хозяйство.
Стали жить иначе. О колхозе в первую очередь заботиться стали. Теперь наш
колхоз крепнет <…> Вовремя развернули подготовку
к уборке. Уборку провели
без потерь. Организовали
сбор и подгребание колосьев. Наши лучшие ударники Васильев Николай,
Бойко и другие перевыполняли нормы выработки, ведя за собой других
<…> За короткий срок мы
переоборудовали 2 скотных
двора, устроили цементную силосную яму, приобрели жатку, косилку, льномялку, грабалку, молотилку
конного привода и другое.
Вдвое увеличилось у нас
поголовье крупного рогатого скота. Думаем еще шире
развернуть борьбу за высокотоварное животноводство.
Сообщаем тебе, т. Киров,
что изменилось теперь отношение к труду. Сейчас
колхозник уже требует работы. Он борется за трудодень. Трудодень стал уже
тяжелый. Нынче за трудодень по нашему колхозу
«Красный Шаловец» приходится: ржи 1 килограмм
450 грамм, ячменя 250
грамм, картофеля 10 килограмм 600 грамм, 2,1 килограмм овощей, сала 4,5 ки-

лограмма, 30 грамм мяса,
30 грамм меда, да еще деньгами сверх всего 3 рубля.
Таким образом, стоимость
трудодня выросла у нас до 4
рублей. Наши лучшие ударники: быв. батрак (нынче
зам. предколхоза) Васильев
Николай Иванович, выработавший 292 трудодня, Тимофеев Семен, имеющий
312 трудодней, Бойко Юзефа, выработавшая 210 трудодней, и др. заработали
столько, что не только для
себя, но и для продажи на
колхозном базаре осталось.
Так что, Сергей Миронович,
живем мы сейчас в полном
своем довольствии.
Мы объявляем себя ударниками 17-го партсъезда и
берем на себя следующие
социалистические обязательства:
1). Обеспечить полное
выполнение плана весеннего сева будущего года и
добиться на основе применения агротехники повышенного урожая по зерновым на 25 процентов,
по картофелю на 15 процентов. Семена нами уже
полностью засыпаны и отсортированы, машины наготове, приобретены еще
три новые телеги.
2) Добиться образцового
проведения зимовки скота,
полностью ликвидировать
обезличку, ввести действительную сдельщину с литра
и правильный рацион кормления скота.
3) Объявить поход за чистую, светлую избу, гигиену быта колхозников (баня,
прачечная и т. д.) Мы ставим
своей задачей, чтобы с 1-го
января каждый колхозный
двор имел газету, журнал,
радио. Колхозная деревня
предъявляет сейчас требования на хорошую книжку,
кино, патефон. Эти требования вполне законны и насущны, и мы просим через
тебя, т. Киров, поставить на
съезде вопрос об удовлетворении этих требований <…>
Д. Федоров, С. Тимофеева,
И. Егоров, Я. Васильев, А.И.
Ильин, А. Матвеев, Д. Васильев, Л.В. Годин, Н. Иванов,
И. Пухов и др.»
В современной Луге сохраняется память о С.М.
Кирове. В его честь назван
один из центральных проспектов города, обновлен
установленный в 1950-х годах бюст этого выдающегося деятеля. Заново лужане
обрели и памятник вождю
мирового пролетариата. Так
что памятники получили
второе рождение, и лужане
по-прежнему ценят и сохраняют их как свидетельство
истории нашего Отечества.
Воюют с памятниками прошедших эпох только фашисты и недоумки 47

«Лужская правда» | № 88 (165058) | 5 ноября 2022 года

6 | БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
От геноцида пострадали мои родные
d Нашу семью не миновало горе
Великой Отечественной войны.
В 1941 году мои родители – отецинвалид и мама, ожидающие первенца, пытались бежать из Луги от
наступавших фашистов. Не получилось. Так они оказались не по своему
желанию на оккупированной территории. И годы оккупации на своей
родной земле остались в их памяти
тяжкими воспоминаниями на всю
оставшуюся жизнь. В войну погибли
мои старшие малолетние сестренка
и братик.
Прикрывая отступление Красной Армии при защите Ленинграда,
Федор Антонов – родной брат папы
– попал в плен, помещен он был в
лужском лагере на Заречной улице.
Он не желал работать на оккупантов, возмущался принудительным
задержанием без суда и следствия,
свое пленение считал позором для
себя, своих четверых детей и всей
родни. Он не был одинок. Однажды
Федора в группе пленных – всего их
было 30 человек – отправили разгружать ядовитый спирт, предупредив
заранее об опасном яде и собрав с
них подписи, что они информированы об этом. Пленные выпили это
зелье и умерли.
Два брата-близнеца, дядюшки моей мамы, лучшие охотники
Лужского района, с началом войны
пришли в военкомат со своими охотничьими ружьями, чтобы встать на
защиту родной земли. Один из них,
Григорий Никифоров, попал в плен и
пережил там в немыслимых, нечело-

e Григорий Никифоров дважды бежал
из плена.

веческих условиях все тяготы содержания, неоднократно был наказан,
перенес много болезней. Дважды
бежал из плена. Первый раз нашел
партизан, во время выполнения одного из заданий попал в окружение
и снова был пленен. Вторая попытка
бегства была успешной, ему удалось
добраться до военных; с передовыми
частями нашей армии Григорий дошел до Берлина, где и встретил Победу. Потом вернулся с наградами на
родной Кировский завод. Но все годы
трудовой честной жизни нес на себе
клеймо человека, бывшего в плену.
Реабилитировали Григория только
после смерти.
Второй брат сражался в рядах со-

e Федор Антонов в июне 1941 года.

Ему уже пришла повестка. Федор пошел в лес со своим охотничьим ружьем: «Пойду постреляю перед уходом
на фронт». И попросил приятеля сфотографировать себя. Спустя время Федор,
будучи пленным, сознательно отравился спиртом.

ветской армии, был ранен, но продолжил биться до окончательной
Победы над врагом.
План по геноциду нацисты выполняли круглосуточно. Ущерб составил пятую часть от населения современной Ленинградской области.

e Федор Антонов стоит рядом с родным

братом Василием (мой будущий отец. –
Автор). Фото сделано накануне войны
сразу после выписки из больницы, где
Василий лечил последствия травматической ампутации части стопы.

Суд признал, что погибли 435 тысяч
человек. Факт геноцида на территории нашего региона в годы Великой
Отечественной войны признан Ленинградским областным судом на
законных основаниях 47
Р.В. Шаферичева, социальный педагог
ЛГУ им. А.С. Пушкина
Лужский институт (филиал)

О военных преступлениях
говорят документы из государственных архивов
Игорь Половинкин
d Военные преступления не имеют срока давности, особенно
когда это касается геноцида целого народа на оккупированной
захватчиками территории. Наш
город и район в годы Великой
Отечественной войны самым
жестоким образом пострадали
от рук немецко-фашистских захватчиков и их пособников из
украинских, эстонских и латышских батальонов вермахта, карателей и лжепартизан – предателей своей страны.
Сожженые деревни, тысячи советских военнопленных, партизан и
местных жителей, им помогавших,
убитых гражданских лиц, включая
детей и стариков, коммунистов, евреев и цыган, эшелоны с угнанными в
европейское рабство под знаком свастики – вот что оставила «цивилизованная» европейская страна на лужской земле в годы оккупации.
В Российском государственном
архиве сохранился важный документ, свидетельствующий о геноциде, устроенном нацистами в Луге.
Это «Акт комиссии от 14.11.1944 г. по
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков». Егомы приводили полностью в одном
из номеров газеты. Акт был подписан председателем комиссии Героем

e Повешенный оккупантами на Базар-

e Плакат времен Великой Отечествен-

Советского Союза И.И. Сергуниным
и уполномоченным Ленинградской
областной комиссии адвокатом С.Д.
Селюниным.
Иван Иванович Сергунин (19161998) о зверствах фашистов знал не
понаслышке. С февраля 1943 года он
был комиссаром 5 Ленинградской
партизанской бригады. На счету бригады более 12 000 уничтоженных солдат и офицеров противника, спасение от угона в Германию более 40 000
советских граждан и освобождение

сотни населенных пунктов. В январе
1944 года бригада Сергунина принимала активное участие в окончательном снятии блокады Ленинграда.
Родина достойно оценила боевые
заслуги И.И. Сергунина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2
апреля 1944 года за «образцовое выполнение заданий командования в
борьбе против немецких захватчиков,
проявленные при этом мужество и
героизм, и за особые заслуги в развитии партизанского движения» Иван

ной площади житель Луги. Осень 1941 г.

ной войны

Сергунин был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
За годы оккупации наш некогда
самый уютный курортный город Ленинградской области превратился в
руины и обезлюдел. Если накануне
войны население Луги составляло
28 000 жителей, то в 1945 году осталось всего 9 657. Были уничтожены
все промышленные предприятия
и другие учреждения, огромный
урон оккупанты нанесли культурному наследию и образовательным
учреждениям. Все это не подлежит
забвению.
Подобные зверства захватчики
творили и на территории современного Лужского района. Мы помним
о зверствах и жестоких убийствах
на мызе Васильковичи, разграбленных колхозах, сожженных деревнях
в Оредежском и Осьминском районах, после войны вошедших в состав
Лужского района, тысячах жителей,
угнанных в Германию. Об этом можно подробно узнать в Центральной
городской библиотеке, где пытливый
читатель может прочитать книги «За
блокадным кольцом. Сборник воспоминаний жителей Ленинградской области времен германской оккупации
1941-1945т гг.», «Оккупация Ленинградской области. Лужский район»,
а также ряд изданий профессора В.И.
Хрисанфова о нашем крае в годы Великой Отечественной войны 47
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

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

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:50 «Хочу как ты», х.ф. (16+)
20:00 «Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:35 «Взрыв из прошлого»,
х.ф. (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

06:00 «Новое утро» (12+)
09:00 «Верни мою любовь»,
сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:15
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Пятеро друзей 2», х.ф. (6+)
13:15 «От ненависти до
любви», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Гидом - буду!» (12+)
16:00 Прямая линия с Губернатором Ленинградской области (6+)
17:30 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
18:10 «Хуторянин», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Шулер», сериал. (16+)
20:35 «Такие странные» (16+)
21:00 «Лев», х.ф. (16+)
23:40 «Скандальное происшествие в Брикмилле», х.ф. (12+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

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

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:35 «Мистер и Миссис
Смит», х.ф. (16+)
20:00 «Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:35 «Хочу как ты», х.ф. (16+)
01:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

(0+)

Россия-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «Художник», сериал. (16+)
22:20, 00:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:00 «Освобождение». (16+)
02:15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
(6+)

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

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25 «Не может быть!», х.ф. (12+)
06:55 «Настоятель», х.ф. (16+)
08:45, 09:30
«Настоятель 2», х.ф. (16+)
08:55 «Знание - сила» (0+)
11:15, 12:15, 13:30, 13:40, 14:40
«Отпуск за период
службы», сериал. (16+)
15:40, 16:45, 18:00, 18:15, 19:10
«Пустыня», сериал. (16+)
20:15, 20:55, 21:40, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег»
08:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:45, 22:10
«Моя
судьба», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50
ХХ век.
12:20 «Забытое ремесло. Шорник»
12:35 Звезды русского авангарда
13:05 «Юность Максима», х.ф.
14:40 Цвет времени
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:55 «Тунис. Дворец Эссаада», д.ф.
17:20 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Дирижеры
18:35, 01:55 «Последнее путешествие викингов», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь.
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Цвет времени
23:30 «Почерк эпохи. Владимир
Маяковский. Я хочу быть
понят своей страной...»
00:20 «Магистр игры. Собака
Баскервилей» Конан Дойла и «Собака» Тургенева»

(16+)

ТВ-3
06:00, 04:15
«Касл»,
сериал. (16+)
09:00 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:10 «Секреты», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
22:15 «Эпидемия», сериал. (16+)
00:30 «Забирая жизни», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Перевозчик 3», х.ф. (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект (16+)
00:30 «Прогулка», х.ф. (12+)

Домашний
06:30, 04:55 «6 кадров» (16+)
06:35, 05:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00, 04:05
«Давай
разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 00:45 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:10, 22:40
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 23:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 00:20 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:50 «Одно теплое слово»,
х.ф. (16+)
19:00 «Сашино дело», х.ф. (16+)
01:35 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:20 «Место встречи изменить нельзя», д.ф. (12+)
08:55 «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь», х.ф. (12+)
10:45, 18:10, 00:30, 02:45
«Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Железный лес», х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:00
«Анатомия убийства.
Насмешка судьбы»,
сериал. (12+)
17:00 «Шоу «Развод», д.ф. (16+)
18:25 «Я иду тебя искать. Московское время. За закрытыми дверями», х.ф. (12+)
22:40 «Америка. Болотная лихорадка». Специальный
репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

Мир
05:00 «Батюшка», сериал. (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
07:20 «Неуловимые мстители», х.ф. (6+)
08:40, 10:20 «Новые приключения неуловимых», х.ф. (6+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)
10:30 «Корона российской
империи, или Снова
неуловимые», х.ф. (6+)
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
22:35 «Меч», сериал. (16+)
01:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 10:00, 13:00, 16:40,
22:40, 03:00 Новости
07:05, 14:25, 19:40, 21:55
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:05
Специальный репортаж (12+)
10:25, 23:15, 13:25, 13:55,
14:55, 17:55 Футбол (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
15:30 Бокс. (16+)
16:45, 05:00 «Громко» (12+)
19:55 Баскетбол (0+)
22:45 «Тотальный футбол» (12+)
00:20 «Любить Билла», д.ф. (12+)

Звезда
05:00 «Внимание, говорит
Москва!», сериал. (16+)
06:30 «7 ноября - День проведения парада на Красной
площади в 1941 году» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25 «Возвращение
резидента», х.ф. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 «Операция «Горгона», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:35 «Москва фронту» (16+)
18:50 «Предвидение космоса.
Эскадра ракет» (16+)
19:40 «Загадки века» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Сын за отца...», х.ф. (16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 «Шрэк. Страшилки» (6+)
06:50 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф (0+)
08:20 «100 мест, где поесть» (16+)
09:25 «Человек-паук. Через
вселенные», м.ф. (6+)
11:40 «Человек-паук. Возвращение домой», х.ф. (16+)
14:20 «Человек-паук. Вдали
от дома», х.ф. (12+)
16:55, 19:00, 19:30 «Корни»,
сериал. (16+)
20:00 «Малыш на драйве», х.ф. (16+)
22:20 «Автобан», х.ф. (16+)
00:15 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)

(0+)

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

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35
«Лесник», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Балабол», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
00:20 «Англия - Россия. Коварство без любви. Чисто
английская провокация», д.ф.(16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:30, 06:20, 07:10, 08:00 «По следу зверя», сериал. (16+)
08:55 «Знание - сила» (0+)
09:30, 10:20, 11:15, 12:10
«Отпуск по ранению»,
сериал. (16+)
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15,
18:00, 18:40 «Дознаватель», сериал. (16+)
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Последнее путешествие викингов», д.ф.
08:40, 22:10
«Моя
судьба», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20
ХХ век.
12:30 Звезды русского авангарда. «Первооткрыватель Николай Экк»
13:00 «Путевка в жизнь», х.ф.
14:50 Цвет времени
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «Приключения Аристотеля в Москве», д.ф.
17:20 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Дирижеры
18:35, 01:35 «Последнее путешествие викингов», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи. Вера Комиссаржевская. Она была
- вся мятеж и вся весна...»
02:30 «Тунис. Дворец Эссаада»

ЛенТВ24
(16+)

ТВ-3
06:00 «Касл», сериал. (16+)
08:30 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:10 «Секреты», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
22:15 «Эпидемия», сериал. (16+)
23:15 «Эван Всемогущий», х.ф. (12+)
01:00 «Бегущий по лезвию»,
х.ф. (18+)

Рен-ТВ
05:00, 04:25
«Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00, 02:45
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Паркер», х.ф. (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Механик», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45, 04:05
«Давай
разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 00:45 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
12:50, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:20, 23:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
13:55, 00:20 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:30 «Обманутые надежды», х.ф. (12+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 «Почти вся правда»,
х.ф. (16+)
01:35 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И..» (16+)
08:50 «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь», х.ф. (12+)
10:40 «Актерские судьбы.
Однолюбы», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Железный лес», х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия Волочкова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:05 «Анатомия
убийства. Ужин на шестерых», сериал. (12+)
17:00 «На экран - через постель», д.ф. (16+)
18:15, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» (16+)
18:30 «Я иду тебя искать. Бумеранг. Паранойя», х.ф. (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Ирина Цывина. Не могу одна», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

06:00 «Новое утро» (12+)
09:00 «Лев», х.ф.(16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «In Vivo» (12+)
11:45 «Скандальное происшествие в Брикмилле», х.ф. (12+)
13:15 «От ненависти до
любви», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Нюрнберг. Свидетели» (16+)
18:10 «Хуторянин», сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Шулер», сериал. (16+)
20:40 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
21:10 «Дикая жизнь», х.ф. (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Исчезновение», х.ф. (16+)
01:15 «Нюрнберг. Свидетели» (16+)

Мир
05:00, 01:40
«Красная
королева», сериал. (16+)
05:20, 10:10 «Ученица Мессинга», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
22:35 «Меч», сериал. (16+)
01:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 16:20,
20:20, 03:00 Новости
07:05, 14:20, 19:40, 00:30
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00
Специальный репортаж (12+)
10:25, 16:25
Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчет» (12+)
16:55, 17:55, 20:25, 22:25
Футбол (0+)
01:20 Смешанные единоборства. (16+)

Звезда
05:20 «Сердце капитана Немова», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25 «Возвращение
резидента», х.ф. (12+)
10:45, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 15:05 «Смерш. Дорога
огня», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Предвидение космоса.
Космическая дорога» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Ночной патруль»,
х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:30 «Сказки Шрэкова болота», м.ф. (6+)
06:50 «Шрэк 4D», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Корни», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
09:10 «Воронины», сериал. (16+)
11:15 «Два хвоста», м.ф. (6+)
12:45 «Автобан», х.ф. (16+)
14:50 «Гранд», сериал. (16+)
20:00 «Пятая волна», х.ф. (16+)
22:15 «Прибытие», х.ф. (16+)
00:35 «Ритм-секция», х.ф. (18+)
02:35 «Девочки не сдаются», сериал. (16+)

«Лужская правда» | № 88 (165058) | 5 ноября 2022 года

8 | ТВ | СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
Первый канал

ТНТ

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

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
16:35 «Загадочная история
Бенджамина Баттона», х.ф. (16+)
20:00 «Отпуск», сериал. (16+)
21:00 «Девушки с Макаровым», сериал. (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:35 «Мистер и Миссис
Смит», х.ф. (16+)
01:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

(0+)

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

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35
«Лесник», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Балабол», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Скорая
помощь», сериал. (16+)
00:20 «Англия - Россия. Коварство без любви. Британские корни Гитлера» (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:45, 06:35, 07:25, 13:30,
14:20, 15:20, 16:20, 17:15,
18:00, 18:40 «Дознаватель», сериал. (16+)
08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00
«Боевая единичка»,
сериал. (16+)
08:55 «Знание - сила» (0+)
19:35, 20:20, 20:55, 21:40,
22:25, 00:30, 01:15, 01:45,
02:25
«След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Последнее путешествие викингов», д.ф.
08:40, 22:10
«Моя
судьба», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20
ХХ век.
12:20 «Забытое ремесло. Извозчик», док. сериал.
12:35 Звезды русского авангарда
13:05 «Жуковский», х.ф.
14:30 Гении и злодеи
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 «Мы, нижеподписавшиеся», х.ф.
17:40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Дирижеры
18:35, 01:25 «Последнее путешествие викингов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта
23:30 «Почерк эпохи. Михаил
Зощенко. Ключи счастья»
02:15 «Приключения Аристотеля в Москве», д.ф.

(16+)

ТВ-3
06:00, 03:00
«Касл»,
сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
16:10 «Секреты», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
22:15 «Эпидемия», сериал. (16+)
23:15 «Напряги извилины»,
х.ф. (16+)
01:15 «Стукач», х.ф. (16+)

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

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:20, 04:20
«Давай
разведемся!» (16+)
10:15, 02:40
«Тест на
отцовство» (16+)
12:25, 01:00 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:30, 23:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 00:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35, 00:35 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:10 «Сашино дело», х.ф.
(16+)

19:00 «Пряный вкус любви»,
х.ф. (16+)
01:50 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» (16+)
08:50 «Я знаю твои секреты.
Галатея», х.ф. (12+)
10:40 «Актерские судьбы. Восток - дело тонкое» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Игра с тенью», х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Анкудинов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом
острове», сериал. (12+)
17:00 «Фальшивая родня» (16+)
18:15, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» (16+)
18:30 «Я иду тебя искать. Одержимость.
Взрыв», х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Юрий Шатунов» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
(6+)

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

06:00 «Новое утро» (12+)
09:00 «Вечный отпуск», сериал. (16+)
10:20 «Такие странные» (16+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Не факт!» (12+)
11:45 «Скандальное происшествие в Брикмилле», х.ф. (12+)
13:15 «От ненависти до
любви», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Нюрнберг. Казнь» (16+)
18:10 «Хуторянин», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Шулер», сериал. (16+)
20:35 «Ступени Победы» (12+)
21:20 «Легкое поведение», х.ф. (16+)
23:40 «Дикая жизнь», х.ф.(16+)
01:30 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

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

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

Мир

(0+)

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

05:00, 01:40
«Красная
королева», сериал. (16+)
05:20, 10:10 «Ученица Мессинга», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
22:35 «Меч», сериал. (16+)
01:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

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

Матч-ТВ

Пятый

06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 16:20,
20:20, 03:00 Новости
07:05, 14:20, 19:40, 00:30
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00, 19:20 Специальный репортаж (12+)
10:25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчет» (12+)
16:25 «Вид сверху» (12+)
16:55 Хоккей (0+)
20:25, 22:25
Футбол (0+)
01:20 Смешанные единоборства. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:45, 06:40, 13:30, 14:25, 15:25,
16:25, 18:00, 18:55 «Дознаватель», сериал. (16+)
07:25, 09:30, 09:40, 10:40, 11:50
«Под ливнем пуль»,
сериал. (16+)
08:30 «День ангела» (0+)
08:55 «Знание - сила» (0+)
19:45, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

НТВ

Звезда

Культура

05:20 «Сердце капитана Немова», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25 «Конец операции
«Резидент», х.ф. (12+)
10:55, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 03:50 «Контригра», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 «Предвидение космоса.
Свободное пространство», док. сериал. (16+)
19:40 «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:50 «Приказ: огонь не открывать», х.ф. (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Последнее путешествие викингов», д.ф.
08:35 «Забытое ремесло. Городовой», док. сериал.
08:50 «Мы, нижеподписавшиеся», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20
ХХ век.
12:20 «Забытое ремесло. Половой», док. сериал.
12:35 Звезды русского авангарда
13:05 «Мичурин», х.ф.
14:30 Гении и злодеи
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
15:50 «По следам космических
призраков»
16:25 «Мы, нижеподписавшиеся», х.ф.
17:40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Дирижеры
18:35, 01:25 «Последнее путешествие викингов», д.ф.
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Братья Карамазовы. В
горе счастье ищи», д.ф.
21:25 Энигма. Елена Заремба
22:05 «Это случилось в милиции», х.ф.
23:30 «Почерк эпохи»
02:15 «Снежный человек профессора Поршнева»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 «Сказки Шрэкова болота», м.ф. (6+)
06:35 «Шрэк 4D», м.ф. (6+)
06:45 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Корни», сериал. (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
09:10 «Воронины», сериал. (16+)
10:10 «Прибытие», х.ф. (16+)
12:35 «Пятая волна», х.ф. (16+)
14:50 «Гранд», сериал. (16+)
20:00 «Вспомнить все», х.ф. (16+)
22:20 «Особое мнение», х.ф. (16+)
01:10 «Милые кости», х.ф. (16+)

ЛенТВ24
(16+)

ТВ-3
06:00, 03:15
«Касл»,
сериал. (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25, 14:30 «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:10 «Секреты», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
22:15 «Эпидемия», сериал. (16+)
23:30 «Калифорнийский дорожный патруль», х.ф. (18+)
01:30 «Женская доля», сериал. (16+)

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

Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 00:45 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:05, 22:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:35, 23:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:10, 00:20 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:45 «Почти вся правда»,
х.ф. (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 «Тень прошлого», х.ф. (16+)
01:35 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И..» (16+)
08:50 «Я знаю твои секреты.
Галатея», х.ф. (12+)
10:40 «Актерские судьбы. Тайные аристократы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Игра с тенью, х.ф. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Сергей Минаев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом
острове», сериал. (12+)
17:00 «Звездные обиды», д.ф. (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «Я иду тебя искать. Фарфоровые мудрецы. Орел
не ловит мух», х.ф. (12+)
22:40 «10 самых... Тайные дети звезд» (16+)
23:10 «Назад в СССР. Моя милиция меня бережет» (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:45 «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» (12+)

06:00 «Новое утро» (12+)
09:00 «Вечный отпуск», сериал. (16+)
10:20 «Такие странные» (16+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Исчезновение», х.ф. (16+)
13:15 «От ненависти до
любви», сериал. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Нюрнберг. Банальность зла» (16+)
18:10 «Хуторянин», сериал. (12+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Шулер», сериал. (16+)
20:35 «Научные сенсации» (12+)
21:25 «Глухарь в кино», х.ф. (16+)
23:40 «Укрытие», х.ф.(18+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

Мир
05:00 «Красная королева»,
сериал. (16+)
05:15 Мультфильмы (6+)
07:20, 10:10, 22:35 «Меч»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 14:05, 15:10, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50, 19:30, 20:05 «Игра в
кино» (12+)
20:50 «Слабое звено» (12+)
21:40 «Назад в будущее» (16+)
01:15 «Рожденные в СССР. Советская милиция» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 16:20,
19:20, 22:35, 03:00
Новости
07:05, 14:20, 18:45, 21:45, 00:40
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:00, 21:25 Специальный репортаж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчет» (12+)
16:25 «Черные и белые полосы:
История «Ювентуса» (12+)
19:25 Баскетбол (0+)
22:40 Футбол (0+)
01:20 Бокс. (16+)

Звезда
05:20, 13:20, 15:05, 03:35 «Контригра», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:15, 23:25 «Конец операции
«Резидент», х.ф. (12+)
10:55, 18:15
Специальный репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:05 «Легенды госбезопасности. Никита Карацупа.
Поединок на границе» (16+)
18:50 «Предвидение космоса.
На чуждых планетах» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:45 «Сицилианская защита», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
06:45 «Как приручить дракона. Легенды», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Корни», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал. (16+)
09:35 «Особое мнение», х.ф. (16+)
12:25 «Вспомнить все», х.ф. (16+)
14:50 «Гранд», сериал. (16+)
20:00 «Рыцарь дня», х.ф. (12+)
22:10 «Смокинг», х.ф. (12+)
00:10 «Малыш на драйве»,
х.ф. (18+)
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ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 02:40
«Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» (12+)
00:05 «Достоевский 201. Между адом и раем», д.ф. (12+)
01:40 «Судьба на выбор»,
сериал. (16+)

07:00 «Интерны», сериал.

Россия-1

ТВ-3

05:00, 09:30 «Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:15 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30
«60 Минут» Ток-шоу (12+)
14:55 «Кто против?» Ток-шоу

06:00, 03:45
«Касл»,
сериал. (16+)
09:30, 10:40, 11:50, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
10:35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 «Секреты», док. сериал. (16+)
19:30 «Авангард: Арктические волки», х.ф. (16+)
21:30 «Мой парень из зоопарка», х.ф. (12+)
23:30 «Дом дорам. Легенда
синего моря», сериал. (16+)
02:00 «Напряги извилины»,
х.ф. (16+)

(0+)

(12+)

16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:20 «Улыбка на ночь» (16+)

НТВ
04:55 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09:25, 10:35
«Следствие вели...» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 «Еда будущего», д.ф. (12+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 «Балабол», сериал. (16+)
22:00 «Скорая помощь», сериал. (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
01:25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:00, 18:25 «Дознаватель», сериал. (16+)
06:15 «Турист», х.ф. (16+)
08:00, 09:30 «Ржев», х.ф. (12+)
10:45 «Белый тигр», х.ф. (16+)
19:25, 20:10, 20:45, 21:35, 22:20
«След», сериал. (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
00:10 «Они потрясли мир. Витас.
Испытание славой» (12+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Последнее путешествие викингов», д.ф.
08:35 Цвет времени
08:45 «Мы, нижеподписавшиеся», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Встреча на Эльбе», х.ф.
13:05 Цвет времени
13:15 Открытая книга
13:50 Власть факта
14:30 Гении и злодеи
15:05 Письма из провинции
15:35 Энигма. Елена Заремба
16:15 «Это случилось в милиции», х.ф.
17:40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Дирижеры
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:40
Искатели
21:00 Линия жизни
21:55 «Отец», х.ф.
23:40 «Магазинные воришки», х.ф.
02:25 М/ф для взрослых.

(16+)

08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00 «Универ. Новая общага», сериал. (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

18:00 «Концерты» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон»
(16+)

00:00 «Бен-Гур», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 09:00
Документальный проект (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 03:45 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Перевозчик», х.ф. (16+)
21:40 «Перевозчик 2», х.ф. (16+)
23:20 «22 мили», х.ф. (18+)
01:00 «Ночной рейс», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 «Понять. Простить»,
док. сериал. (16+)
12:55, 23:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:25, 00:20
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:00, 00:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:35 «Пряный вкус любви»,
х.ф. (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 «Чужие дети», х.ф. (16+)
02:00 «Восток-Запад», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:10 «Гардемарины, вперед!», д.ф. (12+)
08:45, 11:50
«Город
ромашек», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:35, 15:05
«Женщина с котом и детективом», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 «Актерские драмы. Ревнивцы», д.ф. (12+)
18:10 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «Тихие воды», х.ф. (12+)
20:10 «Тихие воды 2», х.ф.
(12+)

22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
00:10 «Калина красная», д.ф. (12+)
00:35 «Золотая мина, х.ф. (0+)
02:45 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (0+)

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
ЛенТВ24

Первый канал

06:00 «Новое утро» (12+)
09:00 «Вечный отпуск», сериал. (16+)
10:20 «Такие странные» (16+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Буль и Билл»,х.ф. (6+)
13:15 «Каникулы любви», х.ф. (16+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор»  (6+)
15:35 «Угрозы современного
мира» (12+)
16:05 «Беглые родственники», сериал. (16+)
17:15 «Райские птицы» (6+)
18:10 «Хуторянин»,сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Свадьба старшего
брата», х.ф. (0+)
21:00 «Опасный элемент», х.ф. (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Легкое поведение», х.ф. (16+)
01:15 «Ступени Победы» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 «А у нас во дворе...»,
сериал. (12+)
16:55 Горячий лед. (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:50 «Вечер с Адель», д.ф. (16+)
01:30 «Великие династии. Демидовы», док. сериал. (12+)

Мир
05:00 «Развод», сериал. (16+)
05:25 Мультфильмы (6+)
07:10, 10:20
«Меч»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
13:15, 14:05, 15:15, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 «Возвращение Святого Луки», х.ф. (0+)
21:30 «Тайна «Черных дроздов», х.ф. (12+)
23:20 «Свой среди чужих, чужой среди своих», х.ф. (0+)
01:00 «Моя любовь», х.ф. (6+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 03:00
Новости
07:05, 14:20, 21:45, 00:20
Все на Матч! (12+)
10:05 «15 лет спустя», д.ф. (12+)
10:35 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Лица страны. Виктор
Мелантьев» (12+)
13:20, 04:05
«Катар.
Обратный отсчет» (12+)
14:55 Самбо (0+)
16:55, 19:15
Хоккей (0+)
22:00 Профессиональный
бокс. (16+)
00:00 «Точная ставка» (16+)

Звезда
05:00 «Контригра», сериал.
(16+)

06:25 «Голубые молнии»,
х.ф. (12+)
08:40, 09:20, 13:20, 15:05
«Темный инстинкт»,
сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:45 «Битва оружейников»,
док. сериал. (16+)
19:35 «28 панфиловцев»,
х.ф. (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 «Гость с кубани», х.ф. (12+)
01:10 «Урок жизни», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:30 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Корни», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал.
(16+)

10:00 «Маска. Танцы» (16+)
12:20 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
13:05, 19:30 «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Золушка», х.ф. (6+)
23:05 «Как стать принцессой», х.ф. (0+)
01:20 «Милые кости», х.ф.
(16+)

(0+)

Россия-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Светлана», х.ф. (12+)
00:40 «Опавшие листья», х.ф. (12+)

НТВ
05:15 «Спето в СССР» (12+)
06:00 «Инспектор Купер»,
сериал. (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Пять минут тишины.
Симбирские морозы»,
сериал. (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

Пятый
05:00, 05:25, 06:05, 06:50,
07:25, 08:05 «Спецы»,
сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир.
Андрей Губин. История
мальчика-бродяги» (12+)
10:45, 11:45, 12:50, 13:50, 14:55,
15:55, 16:55, 17:55 «Каменская», сериал. (16+)
18:55, 19:30, 20:20, 21:05,
21:50, 22:40, 23:15
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М.ф.
07:50 «Дети капитана Гранта», х.ф.
09:15 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты
России.
10:35 «В погоне за славой», х.ф.
12:00 «Фарн», д.ф.
12:45 «Эрмитаж»
13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:55 «Великие мифы. Одиссея. Шрам Одиссея
14:25, 01:40
«Земля,
взгляд из космоса», д.ф.
15:20 «Рассказы из русской
истории»
16:20 Линия жизни
17:20 «Семен Дежнев», х.ф.
18:35 «Энциклопедия загадок»
19:05 Острова
19:45 «Любовь земная», х.ф.
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Лили Марлен», х.ф.
00:55 «Петр Великий. История с
французским акцентом»
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ТНТ

ЛенТВ24

07:00, 06:15
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Модные игры» (16+)
09:30 «Звездная кухня» (16+)
10:00, 15:00
«Однажды в России», сериал.

06:00 «Маша и медведь» (0+)
06:20 «Буль и Билл», х.ф. (6+)
07:45 «Кондитер» (16+)
08:50 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной» (16+)
09:45 «Цирк зажигает огни»,
х.ф. (16+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Даже мыши попадают в рай», х.ф. (6+)
12:45 «Мое Родное» (12+)
13:30 «Глухарь в кино», х.ф. (16+)
15:15 «Гидом - буду!» (12+)
15:30 «В отражении тебя»,
сериал. (12+)
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Сделано в Италии»,
сериал. (16+)
21:00 «Цирк зажигает огни», х.ф. (16+)
22:15 «Законы
привлекательности»,х.ф. (16+)
23:50 «Укрытие», х.ф. (18+)
01:50 «Опасный элемент», х.ф. (16+)

(16+)

14:00 «Вызов» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
00:15 «Битва экстрасенсов» (16+)

ТВ-3
06:00 «Гримм», сериал. (16+)
10:15 «Хоббит: Нежданное
путешествие», х.ф. (12+)
13:45 «Хоббит: Пустошь
Смауга», х.ф. (12+)
17:00 «Наследники и самозванцы» (16+)
19:00 «Хоббит: Битва пяти
воинств», х.ф. (16+)
21:45 «Помпеи», х.ф. (12+)
00:00 «Возвращение Супермена», х.ф. (12+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости
(16+)

09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
18:00 «И снова здравствуйте!», сериал. (16+)
23:25 «Парень с нашего
кладбища», х.ф. (12+)
01:00 «Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом
инвалидов», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 06:00
«6 кадров» (16+)
07:25 «Ты мой», х.ф. (16+)
11:10, 01:15
«Никто
не узнает», сериал. (16+)
19:00 «Ветреный», сериал.
(16+)

21:35 «Пропасть между нами», х.ф. (16+)
04:20 «Порочные связи», док.
сериал. (16+)

ТВ-Центр
04:10 «Моя земля», х.ф. (12+)
07:05 «Православная энциклопедия» (6+)
07:30 «Железная маска»,
х.ф. (12+)
09:50 «Калина красная», д.ф.
(12+)

10:20, 11:45
«Внимание! Всем постам...»,
х.ф. (0+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)

12:10 «Не могу сказать
«Прощай», х.ф. (12+)
13:50, 14:45
«Пианистка», х.ф. (12+)
17:35 «Судьба по книге
перемен», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)

23:30 «Обжалованию не подлежит. Фотограф», д.ф.
(12+)

00:10 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
00:50 «Америка. Болотная лихорадка». Специальный
репортаж (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Шоу «Развод», д.ф. (16+)
02:25 «На экран - через постель», д.ф. (16+)
03:05 «Фальшивая родня»,
д.ф. (16+)

Мир
05:00, 06:15
М.ф. (6+)
06:00 «Все, как у людей» (6+)
07:00 «Тайна «Черных дроздов», х.ф. (12+)
08:40 «Исторический детектив. Святой Лука» (12+)
09:05 «Слабое звено» (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Возвращение Святого Луки», х.ф. (0+)
11:50, 16:15, 18:45 «Гаишники», сериал. (16+)
16:00, 18:30
Новости
04:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 16:05, 02:30
Новости
07:05, 14:00, 16:10, 22:00, 00:30
Все на Матч! (12+)
10:05 «Болек и Лелек», м.ф. (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
11:25 «РецепТура» (0+)
11:55 Футбол. «Урал» - «Факел» (0+)
14:25 Гандбол (0+)
16:55 Футбол. «Наполи» «Удинезе» (0+)
19:00 Футбол. «Локомотив» «Спартак» (0+)
21:40 «Один на один. Динамо
- ЦСКА» (12+)
22:30 Профессиональный
бокс. (16+)
01:10 Самбо (0+)

Звезда
06:30 «Акваланги на дне»,
х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
08:20 «Морской бой» (6+)
09:25 «Разные судьбы», х.ф. (12+)
11:40 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Танковый марафон Михаила Кошкина» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Война миров» (16+)
16:20, 18:30
«Смерш», сериал. (16+)
21:10 «Легендарные матчи»,
док. сериал. (12+)
00:15 «Битва оружейников»,
док. сериал. (16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:20
М.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Отель «У овечек», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 11:05 «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
12:10 «Как стать принцессой», х.ф.(0+)
14:35 «Дневники принцессы 2. Как стать королевой», х.ф. (0+)
16:55 «Золушка», х.ф. (6+)
19:00 «Холодное сердце 2» (6+)
21:00 «Аладдин», х.ф. (6+)
23:35 «Лемони Сникет. 33
несчастья», х.ф. (12+)
01:35 «Девочки не сдаются», сериал. (16+)
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ТНТ

ЛенТВ24

05:20, 06:10
«Зимний роман», х.ф. (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»

07:00 «Пэн: Путешествие в Нетландию», х.ф. (6+)
09:05
«Богатенький Рич»,
х.ф. (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
11:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
14:30 «Отпуск», сериал. (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)
22:00, 03:35
«Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05:10 «Comedy Баттл» (16+)
05:55
«Открытый микрофон»

06:00 «Маша и медведь» (0+)
06:30 «Даже мыши попадают в
рай», х.ф. (6+)
07:55 «Кондитер» (16+)
09:05 «Не факт!» (12+)
09:35 «Уездная драма», х.ф. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Один день в городе» (12+)
11:45 «Вернешься – поговорим»,
сериал. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Буль и Билл», х.ф. (6+)
16:40 «Свадьба старшего брата»,
х.ф. (0+)
17:55 Прямая трансляция футбольного матча: «Ленинградец»

(12+)

07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион» (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Брежнев», сериал. (16+)
16:30 Горячий лед. (0+)
17:50 «Михаил Задорнов. От первого лица», д.ф. (16+)
19:00 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21:00 Время
22:35 «Выбор агента Блейка», д.ф. (12+)
00:35 «Романовы», док. сериал. (12+)

(16+)

06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

Россия-1

ТВ-3

05:30, 02:30
«Оазис любви», х.ф. (16+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 16:00
Вести
11:50 «Найди нас, мама!», х.ф. (12+)
17:00, 19:00
«Песни от всей
души» (12+)
18:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

06:00, 06:05, 09:30, 01:10
«Дом
исполнения желаний» (16+)
06:30 «Гримм», сериал. (16+)
09:00 «Новый день» (12+)
10:30 «Слепая», сериал. (16+)
12:00 «Постучись в мою дверь»,
сериал. (16+)
19:00 «Геракл: Начало легенды»,
х.ф. (12+)
21:00 «Меч дракона», х.ф. (16+)
23:00 «Авангард: Арктические
волки», х.ф. (16+)
01:15 «Калифорнийский дорожный патруль», х.ф. (18+)
02:45 «Касл», сериал. (16+)

НТВ
05:10 «Инспектор Купер», сериал. (16+)
06:40 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных событиях» (16+)

Пятый
05:00 «Белый тигр», х.ф.
06:40 «Ветер северный», х.ф. (16+)
08:10, 09:10, 10:05, 10:55
«Посредник», сериал. (16+)
11:55, 12:45, 13:40, 14:35
«Раскаленный периметр», сериал. (16+)
15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:40,
19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:45
«След», сериал. (16+)
23:40 «Гранит», х.ф. (18+)
01:25, 02:10, 02:55, 03:40, 04:20
«Дознаватель», сериал. (16+)
(16+)

Культура
06:30 «Робинзон Кузя», м.ф.
06:55, 01:10 «Вратарь», х.ф.
08:10 «Обыкновенный концерт»
08:40 Тайны старого чердака.
09:05 «Диалоги о животных
09:50 «Передача знаний»
10:40 «Чучело», х.ф.
12:40 IV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»
13:35 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Леонид Говоров»
14:05 Игра в бисер. Брэм Стокер
«Дракула»
14:45 100 лет российскому джазу.
15:25 «Удивительные приключения», х.ф.
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. Благуша
17:45 «Дальневосточный исход»,
д.ф.
18:35 «Романтика романса. Евгений
Дятлов»
19:30 Новости культуры
20:10 «Судьба», х.ф.
22:55 Опера «Дон Паскуале»
02:25 М/ф для взрослых.

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

09:30 «Знаете ли вы, что?»
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 «Парк Юрского периода»,
х.ф. (16+)
15:30 «Парк Юрского периода 2:
Затерянный мир», х.ф. (16+)
18:00 «Мир Юрского периода»,
х.ф. (16+)
20:30 «Мир Юрского периода 2»,
х.ф. (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
(16+)

Домашний
06:30, 06:00
«6 кадров» (16+)
07:00 «Пропасть между нами»,
х.ф. (16+)
10:45 «Тень прошлого», х.ф. (16+)
14:25 «Чужие дети», х.ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 «Ветреный», сериал. (16+)
21:35 «Ты мой», х.ф. (16+)
01:15 «Никто не узнает», сериал.
(16+)

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

ТВ-Центр
04:55
«Не могу сказать
«Прощай», х.ф. (12+)
06:20
«Тихие воды», х.ф. (12+)
07:50
«Тихие воды 2», х.ф.
(12+)

09:25
«Здоровый смысл» (16+)
09:55
«Женская логика. Фактор беспокойства» (12+)
10:55
«Страна чудес» (6+)
11:30, 00:20
События (16+)
11:50
«Золотая мина», х.ф.

(ЛО) – ФК «Луки-Энергия» (Великие Луки) (6+)

20:00 «Сделано в Италии», сериал. (16+)
21:00 «Ищите маму», х.ф. (16+)
22:35 «Опасный элемент», х.ф. (16+)
00:30 «Законы привлекательности», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Школа выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
05:20, 04:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07:50 «Свой среди чужих, чужой
среди своих», х.ф. (0+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00
«Гаишники 2», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе
03:25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
09:00, 10:30, 22:35, 03:00
Новости
09:05, 12:55, 14:00, 18:45, 00:40
Все на Матч! (12+)
10:35 «Один на один. Динамо ЦСКА» (12+)
10:55 Футбол. «СКА-Хабаровск» «КАМАЗ» (0+)
13:10 Волейбол на снегу (0+)
14:25 Футбол. «Аталанта» - «Интер» (0+)
16:25 Хоккей (0+)
19:00 Футбол. «Динамо» - ЦСКА (0+)
21:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
01:20 Самбо. Чемпионат мира (0+)

Звезда
06:30 «13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты», д.ф. (16+)
06:55 «28 панфиловцев», х.ф. (16+)
09:00 Новости недели (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№118» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
14:05 «Смерш. Камера смертников», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 «Легенды советского сыска»,
док. сериал. (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45 «Путешествие сквозь войну» (12+)
00:35 «Темный инстинкт», сериал. (16+)

СТС

14:30, 05:30
Московская
неделя (12+)
15:00
«Когда кто-то кое-где у
нас порой...» (12+)
16:00
«Мама напрокат»,
х.ф. (12+)
17:50
«Кочевница», х.ф. (12+)
21:15
«Звезды и лисы», х.ф.

06:00, 05:50
«Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:20 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф (0+)
07:55 «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:00 «Дневники принцессы 2.
Как стать королевой», х.ф.

00:35
«Петровка, 38» (16+)
00:45
«Пианистка», х.ф. (12+)
03:45
«Тайны пластической
хирургии», д.ф. (12+)
04:25
«Короли эпизода. Светлана Харитонова», док.
сериал. (12+)
05:00
«Закон и порядок» (16+)

12:20 «Холодное сердце 2», м.ф. (6+)
14:20 «Аладдин», х.ф. (6+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
19:10 «Черная вдова», х.ф. (16+)
21:55 «Призрак в доспехах», х.ф. (16+)
00:00 «Ритм-секция», х.ф. (18+)
02:05 «Девочки не сдаются», сериал. (16+)

(0+)

(12+)

(0+)

Гороскоп

на неделю с 7 по 13 ноября

ОВЕН
У Овнов эта неделя складывается благоприятно для личностного развития. Следует уделить больше внимания образованию и расширению кругозора. Вторая половина недели
может быть отмечена улучшением и деловых, и романтических отношений. Можно обсуждать любые острые вопросы,
по которым раньше трудно было найти взаимопонимание.
ТЕЛЕЦ
Усилится ваше воздействие на окружающих: хорошее настроение будет помогать людям, дурное настроение, напротив, вредить. Поэтому старайтесь контролировать свои эмоции и не впускать в себя негатив. Во второй половине недели уделите больше
внимания своему здоровью. Вы сможете справиться с заболеваниями, если проведете интенсивное терапевтическое лечение.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам удастся пересмотреть свои партнерские отношения и многое в них улучшить. Особенно это относится к супружеским парам, которые находились длительное время в
ссоре и хотели бы восстановить взаимопонимание. Это удачные дни для воспитания детей. Сделайте для ребенка что-то
приятное и запоминающееся.
РАК
Вы преуспеете в работе и домашнем хозяйстве. Это хорошее
время для совместных действий по благоустройству своего
дома. Вторая удачная тема недели – здоровье. Вторую половину недели желательно провести в кругу родных и близких.
Психологический климат в семье складывается гармонично.
ЛЕВ
Львам рекомендуется больше времени уделять творчеству.
Любое дело, которым вы занимаетесь с удовольствием, будет
удаваться наилучшим образом. Возможно, вы совершите поездку, где заведете романтическое знакомство. Эти отношения
начнутся весьма бурно и принесут много приятных эмоций.
Неделя благоприятна для общения с людьми. Вы сможете
примириться с теми, с кем раньше были в размолвке.
ДЕВА
Ваше материальное положение значительно улучшится. Это
может быть связано с ростом зарплаты или с выдачей премии на
работе. Если вы ориентированы на карьерный рост, то во второй
половине недели вам могут предложить повышение в должности. В целом вся неделя связана с успешным решением материально-бытовых проблем, на которых и следует сосредоточиться.
ВЕСЫ
По странному стечению обстоятельств вы можете повстречать людей, с которыми общались много лет назад. Такое общение вызовет ностальгию, позволит вспомнить и даже переоценить некоторые события из прошлого. Если вы хотели бы
вернуть любимого, с которым когда-то расстались, случайная
встреча с ним послужит сигналом о том, что примирение возможно. Главное – не упустите удачного случая.
СКОРПИОН
У Скорпионов эта неделя благоприятствует решению тех
практических вопросов, которые ранее откладывались в
долгий ящик. Наша жизнь во многом состоит из бытовых мелочей, которыми подчас не хочется заниматься. Сейчас вы
сможете справиться с ними быстро и легко. В конце недели
можно заняться духовными практиками.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы могут удивить окружающих своими неординарными
поступками. Особенно это относится к тем, кто влюблен. Романтические отношения в эти дни будут развиваться стремительно и гармонично. Вас может потянуть сочинять стихи, рисовать картины,
заниматься любимым делом. Вторая половина недели благоприятствует развитию взаимопонимания в супружеских отношениях.
КОЗЕРОГ
Козерогам звезды советуют найти время и место для того,
чтобы побыть в одиночестве. Скорее всего, события последнего времени потребуют времени для их осмысления в спокойной обстановке. Уделите время профессиональной деятельности и здоровью. Вы сможете преуспеть в карьере. Например,
вам может поступить предложение занять новую должность,
которая будет престижнее прежней.
ВОДОЛЕЙ
Больше времени проводите в общении с друзьями, знакомыми и единомышленниками. Возможно возобновление ранее
прерванных отношений. Вы сможете многое переосмыслить,
извлечь уроки из прошлого опыта. Возрастает роль общения с
единомышленниками, в том числе по интернету. Ваши романтические чувства к любимому человеку еще больше окрепнут.
РЫБЫ
Сосредоточьтесь на решении материальных вопросов. Сейчас у вас повышаются шансы на рост доходов. Возможно, вы
получите более высокооплачиваемую должность или круг ваших профессиональных обязанностей расширится с соответствующим повышением размера оплаты. Конец недели особенно благоприятен для улучшения жилищно-бытовых условий.
Источник: https://astro-ru.ru/
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ИНФОРМИРУЕТ
ПРОКУРАТУРА

ОМВД России по Лужскому району сообщает
С 24 по 30 октября в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 295 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях
и происшествиях.
За указанный период по
преступлениям было возбуждено 20 уголовных дел.
Раскрыто 7 преступлений,
из них 1 – по горячим следам, 6 – из ранее совершенных.
На территории Лужского
района произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате пострадал 1 человек.
24 октября в ОМВД России по Лужскому району ЛО
поступило заявление от гр.
Д. о том, что на его участке
в Луге вскрыта дверь сарая,
откуда украдено имущество.
Возбуждено уголовное дело
по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ.
В тот же день зарегистрировано заявление гр. Т., рабо-

тающего водителем такси, о
том, пассажир похитил из
салона автомобиля его мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.
2 ст. 158 УК РФ.
25 октября с заявлением
о краже мобильного телефона обратился гр. Р. Сотрудниками полиции установлено местонахождение гр. П.,
причастного к совершению
данного преступления, и получена явка с повинной. Гр.
П. признался, что совершил
покупки в магазинах г. Луги,
используя похищенный телефон. В отношении него возбуждено уголовное дело по
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В тот же день гр. Г. заявила о краже имущества с
участка в г. Луге в период с
18 по 23 октября. Возбуждено
уголовное дело по п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ.
26 октября зарегистрировано заявление гр. А. 6 октября он распивал спиртные
напитки с гр. Б., после ухода
которого обнаружил отсут-

ствие имущества. В отношении гр. Б. возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.
158 УК РФ.
27 октября гр. У. заявил о
краже от дома в г. Луге велосипеда стоимостью 25 тыс.
рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ.
28 октября зарегистрировано заявление гр. Я. о том,
что ночью совершено незаконное проникновение в хозяйственную постройку в
дер. Заслуховье, откуда похищено имущество. В совершении данного преступления
изобличен гр. Р., в отношении него возбуждено уголовное дело по п.п. «б», «в» ч. 2 ст.
158 УК РФ.
В тот же день в ОМВД России по Лужскому району зарегистрировано сообщение
по факту незаконной вырубки деревьев в Лужском участковом лесничестве около дер.
Низовская. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260
УК РФ.

25 октября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о горении мусора в
пос. Плоское.
28 октября пожарных вызвали тушить садовый дом в
СНТ «Сигнал-2» в Мшинском
садоводческом массиве.

29 октября поступило сообщение о возгорании автобуса на 85 км трассы Р-23, у
дер. Парушино.
31 октября произошел пожар в доме в дер. Моровино.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что
с 24 по 31октября на территории Луги и Лужского
района подразделения противопожарной службы выезжали на тушение пожаров 4 раза.

В целях безопасности
Идут осенние каникулы.
Многие дети сейчас находятся дома, причем нередко одни,
присмотра за ними нет. Специалисты МЧС в очередной
раз напоминают, что нужно с
малых лет знакомить детей с
правилами пожарной безопасности. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского
района Т.В. Макарова обращается к родителям: «В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно
чаще беседуйте с ними о том,
как себя вести в чрезвычайных
ситуациях, разъясняйте возможные последствия и опасность игр с огнем и другими пожароопасными предметами».
Как показывает практика,
напоминать детям о правилах пожарной безопасности
необходимо постоянно, чтобы выполнение этих требований вошло в привычку, стало
естественным, не требующим
особых усилий. Чтобы не случилось беды, мы все должны
строго следить за тем, чтобы
малыши не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы
они пользовались электронагревательными приборами.

Малолетних детей ни в коем
случае нельзя оставлять дома
одних, если топится печь, работает телевизор или другие
электроприборы.
Важно не показывать детям
дурной пример: курить при
них, зажигать бумагу для освещения темных помещений.
Необходимо хранить спички в
недоступных для детей местах.
Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или
самодельные электрические
приборы, пользоваться можно
только исправными, имеющими сертификат соответствия
требованиям безопасности, с
встроенным устройством автоматического отключения от
источника электрического питания. Помните: маленькая неосторожность может привести
к большой беде.
В каждой квартире в зоне
видимости детей должен быть
листок с написанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым, ребенок,
попавший в сложную ситуацию, получит четкие указания
специалиста службы спасения, что конкретно делать.
Детям постарше необходимо
объяснять, к чему могут при-

вести игры с
пожароопасными предметами. Как
правило,
оставшись
без присмотра, они чувствуют себя
хозяевами
и, подражая
взрослым,
могут включать электроприборы, чинить
электропроводку, могут даже
разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую
завесу. Подобное проявление
самостоятельности может закончиться трагически.
Если вы увидели, что дети
самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не
оставайтесь безразличными,
остановите их!
Практика показывает:
если среди детей проводится разъяснительная работа,
направленная на предупреждение пожаров от детской
шалости с огнем, опасность
возникновения пожаров сводится к минимуму 47

Уголовная ответственность
за фиктивную регистрацию
иностранных граждан и лиц
без гражданства по месту
жительства или месту пребывания
d Статьей 322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в жилом
помещении предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно статье 2 Федерального закона от
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» фиктивной следует считать регистрацию иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или
документов для такой регистрации, либо их регистрацию по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо
их регистрация по месту жительства без намерения
нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение
для проживания.
За указанные противоправные деяния уголовным
законодательством на альтернативной основе предусмотрено назначение наказания в виде штрафа в
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет; принудительных работ на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; лишения свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
При этом статья 322.2 УК РФ содержит примечание, в соответствии с которым лицо, совершившее
преступление, предусмотренное данной статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если
оно способствовало раскрытию этого преступления
и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Старший помощник прокурора Л.В. Уберская

Лужской городской
прокуратурой направлено в суд
уголовное дело о фиктивной
регистрации мигрантов
d Лужской городской прокуратурой утвержден
обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина Таджикистана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина по месту пребывания в
Российской Федерации).
По версии органов расследования, обвиняемый предоставлял в орган, осуществляющий миграционный
учет иностранных граждан в Лужском районе, документы, позволяющие незаконно поставить иностранцев на
миграционный учет, тем самым фиктивно регистрировал их в своей квартире без фактического предоставления жилья.
Указанные неправомерные действия повлекли незаконное пребывание на территории Российской Федерации 3 иностранных граждан.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.
Санкция указанной статьи в соответствии с УК РФ
предусматривает в числе наказаний лишение свободы
на срок 3 года.
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Награждены дипломами

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Учащиеся 3-А класса Лужской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы, успешно выступили на заключительном этапе фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Планета детства»
для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир»,
сообщает Л.В. Юбко. Фестиваль прошел 29 октября в Центре
«Ладога», на второй этап были приглашены конкурсанты,
прошедшие предварительный отбор, в состав жюри вошли
ведущие деятели культуры и искусства Санкт-Петербурга.
В номинации «Художественное слово» Алина Назарова награждена дипломом финалиста, Семен Семенов – дипломом
победителя III степени. Ребята представили на суд жюри стихотворения классиков русской поэзии и современных авторов. К
конкурсу детей подготовили педагоги Л.В. Юбко и С.В. Пальчун.

Уважаемые лужане!
7 ноября 2022 года исполняется 105 лет Великой Октябрьской социалистической
революции.
Лужский районный комитет КПРФ поздравляет лужан
и гостей нашего города и района с праздником Великого
Октября.
День Великой Октябрьской
социалистической революции для трудового народа
всегда будет наполнен огромным смыслом. Это главное событие ХХ века – венец исторического пути человечества.
Для нас, советских людей,
это день открытия нового
мира, день торжества справедливости и прогресса.
Великая Октябрьская социалистическая революция
впервые продемонстрировала альтернативу капитализму,
она впервые в истории человечества привела к созданию
государства социальной демократии, и отсюда идет начало советской цивилизации,
основы которой были заложены В.И. Лениным.
В.И. Ленин умел выделять
главнейшие задачи, имеющие значение не только для
сегодняшнего дня, но и для
будущего. Можно лишь поражаться, сколько ему удалось
сделать за короткий срок после Октября: План ГОЭЛРО,
создание Советского Союза,
100-летие которого мы отмечаем в этом году, создание
Красной Армии, которая под
руководством В.И. Ленина отстояла Советскую республику
в Гражданской войне, отбив
нашествие интервентов.
СССР дал миру выдающиеся достижения культуры,
образования, творчества в
науке, технике, в народном
хозяйстве. Именно советский
социализм спас человечество от фашистской чумы.
Наша Родина стала великой
державой.
Революционный Октябрь
1917 г. спас Россию и поднял
ее до космических высот.
Мы, коммунисты, отмечали этот день всегда! На стройках первых пятилеток, в окопах Великой Отечественной
войны и в лихие девяностые.
И сегодня годовщина Октября – это возможность напомнить о значении Великой
Октябрьской социалистической революции, поднять на
щит достижения социалистического строя.
Мы убеждены, что Россия
вновь будет свободной и социалистической.
Пусть наполнятся ваши
сердца уверенностью и историческим оптимизмом.
С праздником Великого
Октября, дорогие товарищи!
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, веры в лучшее
будущее. Мир вашему дому!
Н.Г. Фролкина,
первый секретарь
Лужского РК КПРФ

«Точка роста» – путь в науку
d 29 октября учащиеся 5, 7 и 9 классов Толмачевской средней школы,
члены школьного лесничества «Лесовичок»,
приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды «ЮИОС».
Конкурс проводился комитетом общего и профес-

сионального образования
Ленинградской области и
Центром «Ладога» и является отборочным этапом Всероссийского конкурса исследователей окружающей
среды «Открытия 2030», Всероссийского конкурса юных
аграриев «ЮННАТ», Всероссийского сетевого проекта
по сортоиспытанию «Малая
Тимирязевка», Всероссийского молодежного конкурса по

проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности
«ЮНЭКО».
Толмачевские ребята выступили очень успешно. В
номинации «Экологический
мониторинг» все призовые
места они поделили между
собой.
Работа Вадима Гусаренко «Анализ качества воды в
Меревском озере» призна-

e Е.А. Коробова, Ксения Иванова, Вадим Гусаренко, Николай Алексеев, Елизавета Степанова, Яна Афана-

на лучшей (руководитель –
учитель химии Н.Н. Андреева). На 2 месте Анастасия
Нефедова, представившая
исследование «Оценка качества воды реки Луги»; на
3 – Яна Афанасьева с работой «Оценка качества воды
ручья Песьего методами
биоиндикации» (руководитель – педагог дополнительного образования М.А.
Лащева).
У воспитанников М.А. Лащевой еще две награды: Елизавета Степанова заняла 2
место в номинации «Ботаника и экология растений» с работой «Динамика основных
показателей соснового древостоя, пройденного низовым пожаром»; на 2 месте и
Николай Алексеев в номинации «Юные исследователи»
с работой «Вредитель леса –
побеговьюн».
Ксения Иванова приняла
участие в конкурсе в номинации «Юные исследователи»: она представила работу
«Польза и вред меда», подготовленную под руководством
учителя биологии Е.А. Коробовой.
Все эти учащиеся занимаются в лабораториях, оборудованных в Центре «Точка роста» Толмачевской школы 47
Ю.И. Шевцова

сьева, Анастасия Нефедова, М.А. Лащева

РЕЗОНАНС: ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ «ЛУЖСКОЙ ПРАВДЫ»
С чем читатель
не согласен
В редакцию обратилась депутат Заклинского СП Л.Г. Маценко. Поводом стал один из
фактов, озвученных в нашей
недавней публикации – отчете с приема, проведенного
депутатом Госдумы в Луге. В
этом материале, в частности,
председатель профкома отмечала хорошую организацию
медицинской работы на селе.
С этой оценкой Лариса Григорьевна не согласна. К лужской медицине у нее немало
вопросов. Редакция планирует встречу с главным врачом
Лужской межрайонной больницы. Если у читателей есть
по теме вопросы или претензии, передайте их в редакцию.

Журнал «Костер» по-прежнему с нами
После публикации материала «40 лет по страницам истории» в редакцию позвонил наш общественный корреспондент А.И. Обухов. Александр Иванович сказал, что в заметке
речь идет о журнале «Костер», который издавался в советское
время, но это издание выходит и сейчас.
Приятно, что в числе немногочисленных молодежных изданий сохранился «Костер», который позиционируется как
всесоюзный/всероссийский ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. Выходит один раз
в месяц. У него есть не только печатная версия, но и сайт в
интернете.
У журнала большая история. Он был основан в 1936 году
при издательстве «Детская литература». Выходил в Ленинграде с июля 1936 года по 1946 год. Затем был десятилетний
перерыв, выпуск возобновили в июле 1956 года. В разное время «Костер» являлся органом Центрального комитета комсомола, Союза писателей СССР.
В журнале были впервые опубликованы произведения
«Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, «Два капитана» Вениамина Каверина, «Мишкина каша» Николая Носова, позднее ставшие популярными.

e Обложка журнала «Костер»,
октябрьский выпуск 2022 г.
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Квитанции нового образца
d АО «ЕИРЦ ЛО» представил обновленный макет
единого платежного документа всем управляющим компаниям Ленинградской области.
В рамках серии совещаний, организованных Комитетом государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области с
управляющими организациями региона по вопросам изменений в законодательстве,
внесенных постановлением
Правительства РФ № 92-ФЗ
от 3.02.2022, АО «ЕИРЦ ЛО»
представил обновленный
макет единого платежного
документа.
Основные изменения коснутся верхнего блока единого
платежного документа: исчезнет отрывная часть квитанции, которая ранее использовалась для передачи
показаний индивидуальных
приборов учета через ящики
для приема показаний.
Мониторинг существующих каналов для передачи
показаний индивидуальных
приборов учета, используемых жителями, выявил существенное снижение числа
клиентов, которые использовали ящики для передачи показаний. С развитием цифровых сервисов компании этот
способ передачи показаний
использовало менее 1 процента клиентов.
Структура и расположение основной информации
внутри единого платежного
документа останется прежней, в привычном для жителей формате. При этом
квитанция станет более

структурированной и информативной.
В компании подчеркнули,
что обновление формата единого платежного документа не
повлечет за собой увеличения
стоимости услуг АО «ЕИРЦ ЛО»
для контрагентов и не повлияет на размер платы за жилищно-коммунальные услуги для
жителей региона.

Единый платежный документ по-прежнему будет сложен в конверт (селф-мейлер).
Планируется, что обновленный платежный документ жители Ленинградской области, получающие
квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг
от АО «ЕИРЦ ЛО», увидят к
концу 2022 года.

АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» – региональный оператор по
начислению платы, приему
и учету платежей населения
за жилое помещение и коммунальные услуги.
Сеть клиентского обслуживания АО «ЕИРЦ ЛО» насчитывает 22 территориальных

управления и представлена
57 офисами во всех районах
Ленинградской области.
На обслуживании в АО
«ЕИРЦ ЛО» находится более
миллиона лицевых счетов
абонентов, что составляет 98
процентов от общего количества лицевых счетов на территории региона.

Полная зарядка изнашивает батарею
Роскачество разъясняет, как правильно заряжать аккумулятор
d Специалисты Центра
цифровой экспертизы
Роскачества собрали лучшие советы по уходу за
аккумулятором сотового
телефона, чтобы он прослужил намного дольше.
В среднем срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5
лет, это от 500 до 1 000 циклов зарядки. Очевидно, что
трехлетняя батарея не будет
работать так же долго, как совершенно новая. Работа приложений, количество мусора,
выставленные настройки,
большое количество pushуведомлений – все это увеличивает нагрузку на батарею.
График зарядки
Золотое правило заключается в том, чтобы лавировать
в промежутке от 20% до 80%.
Поставьте на зарядку, когда

показатель упадет ниже 50%,
но отключите прежде, чем он
достигнет 100%. По этой причине ставить зарядку на всю
ночь – сомнительная затея.
Литий-ионный аккумулятор
изнашивается быстрее, когда заряд идет в промежутке
от 80 до 100%.
Конечно, полная зарядка
телефона не является критичной для аккумулятора телефона. Но поступая так раз
от раза, вы способствуете сокращению срока его службы.
То же и с разрядкой. Если она
опустилась ниже 20% – аккумулятор изнашивается.
Поэтому для литий-ионных
батарей хорошо сработает такое правило: лучше делать частые небольшие зарядки, чем
одну полную.
Обладатели iOS с помощью приложения «Быстрые
команды» могут установить
уведомление, чтобы знать,

когда уровень заряда достигает определенного процента. Делается это на вкладке
«Автоматизация» => «Уровень
заряда батареи». Когда эта
функция включена, iPhone не
заряжается выше 80% дома
или на работе (спасибо службе геолокации).
Чем лучше заряжать
Лучше всего использовать
зарядное устройство, входящее в комплект поставки телефона, так как оно подходит
под спецификации устройства. Дешевые альтернативы
с Aliexpress или Avito могут
нанести вред вашему телефону, и уже было несколько случаев возгорания некачественных зарядных
устройств.
Кроме того, аккумуляторы
сотовых телефонов не любят
сильной жары и холода. По-

этому лучше не оставлять
телефон в горячей машине,
на пляже, рядом с духовкой,
в снегу. Как правило, аккумуляторы оптимально работают при температуре от 20
до 30°C. Однако короткие периоды пребывания вне этой
температуры не будут критичными.
Заходим в настройки
Производители телефонов предлагают различные
решения для оптимизации
работы аккумулятора.
В iOS 13 и более поздних
версиях можно установить
оптимизированную зарядку
аккумулятора «Настройки»
=> «Аккумулятор» => «Состояние аккумулятора».
OnePlus имеет монитор батареи под названием «Оптимизированная зарядка» в
своей OxygenOS 10.0.

У Samsung имеется опция
«Защитить аккумулятор», она
есть и в некоторых планшетах — Galaxy Tab S6 или Galaxy
Tab S7. Ее можно найти в разделе «Настройки => Обслуживание устройства => Аккумулятор».
Помощник батареи у
Huawei называется «Smart
Charge» и доступен в EMUI
9.1 или Magic UI 2.1. Функцию
можно включить в разделе
«Настройки => Батарея => Дополнительные настройки».
У Sony функция «Уход за
батареей» во многих моделях находится в настройках
батареи.
У Xiaomi можно найти ряд
опций в «Настройки => Питание и производительность =>
Экономия энергии».
М атериал опубликован на
сайте Роскачества <media@
roskachestvo.gov.ru>
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