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Две тысячи
сухих пайков
d Торговые предприятия
Ленинградской области
собрали около 2 тысяч сухих пайков для мобилизованных граждан.

Городской Дом культуры, г. Луга, пр. Кирова, 75

г. Киров

Прогноз от
Виссариона Брыкова
Деревья все красочнее
листвой –
Все более рыжей.
Все ниже небо над головой,
И температура все ниже.
Пн
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С 3 по 13 октября –
ДЕКАДА подписки
Подписной абонемент
на газету «Лужская правда»
на первое полугодие
и на весь 2023 год –
по МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.

Объявление

Реклама

Погода

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Реклама

30 сентября в деревнях Каменка и Мерево на территории старинных усадеб проведено кернение вековых деревьев для
последующего определения их точного возраста. В заборе образцов дуба, лип, сосны веймутова, вяза шершавого и лиственницы участвовали специалисты из Санкт-Петербурга Е.А. Жукова и Д.А. Данилов.
Керн из дуба в аллее, ведущей к церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Каменке, вышел отличным. В лаборатории без труда подсчитают годичные кольца. Подробнее о мероприятии читайте на 4 странице.
Фото Ирины Голубевой

Работа была организована созданным в Ленинградской области штабом помощи семьям военнослужащих
и мобилизованных граждан.
К движению #МыВместе и к
Команде 47 присоединились
Леноблпотребсоюз и торговые
предприятия, работающие в
регионе. За десять дней они
сформировали более 2 тысяч
пайков, из которых 750 – силами областной потребкооперации.
Сухие пайки выдают призванным в ходе частичной
мобилизации в дорогу до воинской части, где проходит
слаживание и обучение. В
минимальный набор входят
консервы, галеты, печенье,
вода и шоколад.
На военный заказ ориентирована работа Лужского
консервного завода. По госзаказу он поставляет в армию
тушеную говядину, производимую по ГОСТу. При необходимости на предприятии готовы расширить ассортимент
и увеличить объемы производства. Помимо централизованных поставок продукции в Вооруженные Силы,
завод поставляет продукцию
подшефным лужским частям
в зону спецоперации.
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«Пришла пора по всем счетам платить
старухе-матери, что все зовут деревнею»
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d 21 сентября во Всеволожске в торжественной обстановке были объявлены итоги регионального конкурса
«Инициативный гражданин
Ленинградской области».
Победителем в номинации
«Лучший представитель общественного совета Ленинградской области» стал Л.М.
Смирнов из Оредежского сельского поселения.
По профессии Леонид Михайлович строитель, много лет проработал
начальником Оредежского участка
Лужского ремонтно-строительного управления. По характеру он человек активный и неравнодушный.
Когда мы по телефону договаривались о встрече, я как-то сразу почувствовала, что Смирнов не из тех, кто
замыкается в собственном мирке,
живет личными интересами. И не
ошиблась. Да, он говорит «это моя
деревня», «моя дорога», но подразумевает вовсе не собственнические
устремления, а свою ответственность за деревню, в которой живет,
за дорогу, по которой ездит, за условия жизни односельчан.
– Когда я поселился в Замостье,
там было двенадцать домов, – рассказывает Леонид Михайлович. –
Было это тридцать лет назад. И стал
я четвертым жителем деревни, там
еще три бабушки постоянно проживали. Сейчас у нас 28 домов, в десяти живут круглый год. Раз в неделю к
нам приезжает автолавка, есть уличное освещение, обустроена контейнерная площадка. Старостой меня
никто не назначал и не было никаких
выборов, но мне удалось найти понимание в администрации поселения,
я устанавливал в деревнях бетонные
плиты под два контейнера, за небольшую плату вывозили мусор, везде наладили освещение на автоматах, сделали пожарное оповещение.
Вот так и получилось, что фактически Л.М. Смирнов стал старостой

деревень Васильковичи, Малые и
Большие Сокольники, Покровское,
Замостье, Хабалинка, Малые и Большие Влешковичи. В каждую надо
съездить, да не раз, поговорить с
людьми, что-то объяснить, в чем-то
убедить – вспомним хотя бы, как непросто решалась в сельской местности проблема сбора и утилизации
бытовых отходов.
Состояние дорог тоже тема злободневная и сложная. Леонид Михайлович убежден: не будет дороги – не
будет деревни. И потому борется за
них, я бы сказала, отчаянно. Когда
лесозаготовители разбивали дорогу между Замостьем и Сокольниками, поставил поперек свою «Ниву» –
пусть попробуют наехать! Только не
подумайте, что он сторонник таких
жестких методов. Леонид Михайлович человек интеллигентный и неконфликтный, умеет убедительно
доказать свою правоту. И искренне
радуется, когда это удается.
Вот одна из таких историй. Лесозаготовитель Михаил Березкин
внял разумным доводам Леонида
Михайловича, дал расписку, что после окончания работ приведет в по-

рядок дорогу, и сдержал слово. А
потом позвонил ему и признался:
«Когда я рассчитался за щебень и за
работу с дорожниками, сел в машину, еду, и на душе у меня так легко
стало…»
В другой раз помог депутат Законодательного собрания Н.О. Коваль.
Приехал он встретиться с избирателями, после встречи подошел к нему
Л.М. Смирнов и предложил показать
проблемный участок. А посмотреть
было на что: дорога круто спускалась
в овраг, где еще и речка протекала,
всегда была непролазная грязь – ни
проехать, ни пройти. Когда там женщина сломала ногу, водитель скорой
спуститься не решился, пострадавшую выносили на руках. Никита Олегович тоже слово сдержал: проложили трубу, завезли щебень – сделали
все по уму.
Сам Леонид Михайлович тоже не
сидит сложа руки. Придумал агрегат для профилирования грунтовки: сварил из рельсов специальную
раму, цепляет ее к трактору – и вперед. Знаете, где была самая плохая
дорога? Подъезд к его дому. И не по
причине бесхозяйственности или

ЛЕОНИД СМИРНОВ

В чем сила России
В колонну по двое
по улице заснеженной
Шли покорители Европы.
Без ремней, в тряпье закутаны,
Шли в даль безбрежную,
Меж изб сожженных,
средь некошеных полей.
Глаза, потухшие до обреченности,
С одной лишь мыслью –
о ночлеге у огня,
Смотрели в глубь страны,
Своей огромностью
их дух сломившей,
Только жизнь их сохранив.
Солдат молоденький
в тулупе беленьком

Шел в теплых валенках
по снегу, не спеша.
И крепким словом,
словно мусор веником,
Их подгонял, лаская ППШ.
А возле пепелищ стояли женщины,
Смотрели вслед, в душе скорбя.
И разлился над ними
свет божественный,
И каждая простила про себя.
От старой бани,
что огнем не тронута,
Подросток-девочка, худая как скелет,
С картошкой теплою,
лозою проткнутой,
Догнала пленного:

«Покушай, больше нет».
Составов ржавый лязг,
пакгауз каменный,
Горит костер, спят арии в бреду.
Ефрейтор думает,
согретый пламенем:
«Бог бросил нас, всем нам
гореть в аду».
Глаза закроет – и девчонка русская
С картошкой теплою
и худенькой рукой.
И мысль вдруг вспыхнула
лампадкой тусклою:
«Непобедим народ с такой душой…»
23.02.2022

равнодушия. Такой вот он совестливый человек:
– В бытность свою депутатом я не
имел морального права что-то для
себя благоустраивать. Когда старостам выделяли по сто тысяч рублей
в год, деньги эти шли на колодцы в
деревнях и на другие общественные
нужды.
В Замостье нет безымянных улиц,
на домах висят таблички. Собрал однажды Леонид Михайлович детей
и предложил придумать названия.
Переулки Татьянин и Серафимы названы в память о местных жительницах, не бросивших деревню даже
в тяжелые времена. Есть еще переулок Кленовый, улицы Сиреневая и
Дубовая. Зачем он это делал? Чтобы
дети тоже говорили «моя деревня».
Ему до всего есть дело, и люди его
поддерживают. Для себя он ничего
не просит, а обратиться за помощью
в хорошем деле может:
– У нас в Хабалинке на братском
захоронении партизан отряда «Комсомолец Удмуртии» всегда порядок.
Местные предприниматели помогают с ремонтом, даже зимой снег чистят. Люди у нас отзывчивые и порядочные.
Жизненное правило Леонида Михайловича звучит так: «мужик сказал
– мужик сделал». Может, кому-то покажется, что грубовато звучит, но я
вижу в этих словах мужскую надежность и основательность, такой человек не подведет, не слукавит, не отступится от своих принципов.
В названии этой статьи – строки из стихотворения Л.М. Смирнова. Мне удалось уговорить Леонида Михайловича на публикацию
его стихотворений в нашей газете. Он прекрасно пишет и столь
же прекрасно читает свои стихи.
Они мудрые и трогательные, в них
– любовь к родной земле, простым
людям, размышления о прошлом и
настоящем русской деревни – невозможно сухими словами пересказать то, о чем болит душа этого
талантливого человека 47

***
По-другому гляжу на природу,
Зеленеют опушки полян,
Снова пенятся вешние воды,
Обнимает весенний дурман.
Ввысь смотрю, а глаза слезятся,
Я не очень-то сентиментален,
Помню все, только годы мчатся
Вдаль и вверх от родных завалин.
Мне поддержкой жена и дети,
Внучка вот народилась на счастье,
Огоньком нежным,
радостью светит,
Согревая всех нас в ненастье.
Относясь философски к жизни,
Как отшельник-монах в пещере,
Улыбаясь и без укоризны,
Ты готов всех простить и верить.
Ты готов вернуться в природу,
В тот извечный круговорот,
С благодатью, сквозь многие годы,
Жизнь твоя снова в чью-то войдет.
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«Гордимся нашим специалистом!»
d Под частичную мобилизацию попал ветеринарный врач Лужской
станции по борьбе с болезнями животных Р.А.
Мамалыга.

d В Ленинградской области открыт штаб
помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.

Многие посетители ветклиники знают Романа Анатольевича как прекрасного
специалиста, любящего братьев наших меньших. И вот
теперь для него настал черед
вернуться на военную службу и встать вместе с другими
российскими воинами на защиту нашего Отечества.
«Мы с коллегами поддерживаем боевой настрой Романа Анатольевича, – рассказал начальник Лужской
СББЖ А.И. Сериков. – Собрали для всей роты нашего
специалиста медикаменты,
антисептики и перевязочные средства, отвезли их на
сборный пункт. Там же напутствовали Романа добрыми словами и пожеланиями
поскорее вернуться домой с
победой, честно выполнив
приказ Родины. Мы гордимся нашим Романом Анатольевичем!»
Начальник Управления ве-

Область
помогает

e А.И. Сериков: «Ждем Романа с
победой!»

теринарии Ленинградской
области Л. Кротов отправил
в адрес Р.А. Мамалыги обращение со словами поддержки
и глубокой признательности
за мужество и крепость духа:
«Желаем Вам сохранять уверенность и стойкость. Помните о настоящем воинском
братстве, храните любовь и
поддержку ваших родных,
друзей и коллег. Вы отправляетесь на защиту и укрепление России, на помощь тем,
кто пережил годы страданий

Надежный тыл
Глава районной администрации Ю.В. Намлиев: «Мы
помогали, помогаем и будем помогать всем, кто на передовой и в тылу, а также их семьям! На днях отправили очередную партию помощи, в том числе и необходимый квадрокоптер с тепловизором. В ближайшее время собираюсь
поехать к нашим ребятам сам, уже комплектуем партию
нужностей».

В эти дни в Лужском загсе многолюдно. Проходят регистрации брака мобилизованных граждан. В конце сентября
губернатор Ленинградской области А. Дрозденко обратил
внимание на необходимость проведения подобных мероприятий в ускоренном порядке. В Лужском загсе с пониманием
отнеслись к ускоренным регистрациям. Как отметил глава
администрации Лужского района Ю. Намлиев, «мы понимаем, насколько это важно сейчас, чтобы мобилизованные и их
избранницы чувствовали себя более сплоченно, комфортно
и были социально защищены».
В один из дней скрепили узами брака сразу 19 пар. Церемонии проходят без пышных торжеств и многочисленных
гостей, но особенно тепло и душевно.

и лишений. Желаем достичь
Победы, обеспечить мир своим соотечественникам и поскорее вернуться домой. Мы
с нетерпением будем ждать
нашей встречи. Сегодня мы
гордимся Вами и славим доблестных сыновей нашей Родины! Государственная ветеринарная служба окажет
всяческую поддержку Вам
и Вашей семье!» Слова поддержки Л. Кротов адресовал и
супруге Романа Анатольевича, в частности подчеркнул:

«По всем вопросам вы можете
напрямую обращаться лично
ко мне».
Важно, что за мобилизованным специалистом в лужской СББЖ сохранится рабочее место.
На данный момент на военную службу призвали двух
ветеринарных специалистов
станций по борьбе с болезнями животных из Лужского и
Лодейнопольского районов 47

На базе Ресурсного добровольческого центра
Ленинградской области
заработал Региональный
штаб по оказанию помощи
#МЫВМЕСТЕ. Волонтеры
штаба оказывают гуманитарную помощь, проводят
юридические и психологические консультации,
помогают решить бытовые вопросы по телефону
федеральной «горячей линии» 8 (800) 200-34-11, также можно оставить заявку
по ссылке или на платформе акции мывместе.рф.
Все, кто готов оказать
помощь семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, могут обратиться в Центр по номеру
8(813)71 3-01-60 или по
электронной почте info@
dobro47.ru.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

НУЖНЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ!

Вяжем носки для лужских воинов
d Участницы фольклорного клуба «Прасковья»
Заклинского СДК Ольга
Архипова и Любовь Новожилова выступили с инициативой присоединиться к всероссийской акции
«Тепло для солдат».
«Мы начинаем вязать носки для наших защитников,
для воинов Лужского гарнизона, участвующих в специальной военной операции
на Украине, – рассказала
Любовь Новожилова. – Приглашаем к участию в акции
всех неравнодушных рукодельниц, кто знает, как обращаться со спицами, крючком и пряжей, любит вязать
и хочет помочь нашим ребятам. Наступила осень, ночи
становятся все холоднее,
скоро зима, носочки будут
греть наших мужчин. И нам
от этого тоже на сердце будет теплее».
Участвовать в акции могут
все желающие. Если кто-то
не умеет вязать, можно помочь рукодельницам, купив
пряжу. Также можно купить
готовые шерстяные носки
либо рассказать об акции на
своей странице в социальных сетях.
Акция в Луге стартовала недавно – 1 октября, и за
это время у «Прасковий» уже
появилось немало носков,

e Ольга Архипова и Любовь Новожилова приглашают принять участие в акции «Тепло для солдат»

многие люди несут пряжу.
Первая партия теплых изделий для наших защитников отправится на фронт 13
октября.
«Можно еще будет вкладывать в каждое изделие доброе
послание – письмо с теплыми словами для бойцов. Таким образом мы, женщины,
сможем внести свой вклад
в нашу победу. Ведь сейчас
главная мобилизация для
нас – мобилизация духа. Мы
должны делать все, что сможем, на своих местах» – добавила Любовь Новожилова.
У фольклорного клуба
«Прасковья» создана группа
ВКонтакте «Тепло для солдат», где можно узнать подробности акции.

e Любовь Андреевна Стадник

принесла пряжу и готовые носки
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Тайны прошлого раскроют деревья
Ирина Голубева

Загадки Каменки

d Хвойные леса, фруктовые сады, пейзажные парки, старинные
аллеи, часовни и церкви, помещичьи усадьбы,
где пустили корни многие русские дворянские
роды, – лужская земля
хранит многовековую
историю и загадки прошлого.

Главная загадка усадьбы в
Каменке: Оболенские или Каменские высадили аллею, ведущую к церкви, и заложили
каменистый парк на береговом склоне Оредежа.
Первой точкой исследований стала аллея из дубов
и лип. Огромные деревья растут в шахматном порядке. Во
внутреннем ряду – липы, во
внешнем – дубы. Кернение,
именно так называют забор
образца для подсчета годичных колец, проводил Д.А. Данилов.
Главный помощник специалиста – бурав Пресслера. Его
в XIX веке изобрел лесовод и
инженер Макс Роберт Пресслер. Инструмент похож на
букву Т. Он состоит из рукоятки, пустотелого сверла и экстрактора – длинной лопаточки для изъятия из буравчика
столбика древесины. Бур должен пройти больше половины толщины ствола, чтобы
знать, откуда вести отсчет.
Любителям природы переживать не стоит. Диаметр
керна маленький, не толще
карандаша. Отверстие специалист закрывает корой, и уже
через год вы вряд ли найдете место, где проходил забор.
Плюс ко всему, при вхождении бура деревесина сильно
нагревается – это исключает
проникновение внутрь любых микроорганизмов.
В случае с дубом нам повезло: образец был плотным,
без следов гнили, и захватил
сердцевину. Е.А. Жукова отметила, что Дмитрий Александрович отличный специалист – не каждому удается
точно проводить кернение.
Фрагмент дерева упаковали в
конверт, на нем указали дату
и место забора, высоту взятия
керна и длину окружности
дерева – 162 см. Это соответствует диаметру 52 см.
С липами возникла проблема. Оба образца небольшие
– это значит, что внутри есть
пустоты. Д.А. Данилов отметил, что отчаиваться не стоит.
Примерный возраст лип будет
определен по специальной
методике.

Вы спросите, какие тайны
могут быть у вязов и елей. Вопервых, вид дерева иногда
под большим вопросом. Для
его определения нужен специалист. Например, сосен
существует около 130 видов,
лип – 45, а дубов – 600. Попробуй разберись без подготовки! Во-вторых, возраст
исполина может прояснить
имя владельца усадьбы, заложившего парк или высадившего аллею. Такая информация важна для краеведов и
биографов.

Гости района –
дендрологи
Лужскому району повезло. 30 сентября для определения возраста старинных
деревьев в Каменке и Мереве
к нам приехали ученые экстра-класса: кандидат биологических наук, зав. сектором учета и мониторинга
зеленых насаждений садов
Русского музея, специалист
по старовозрастным деревьям Екатерина Алексеевна
Жукова и доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры лесоводства
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета,
специалист в области дендрохронологии, дендроиндикации и биологического
древесиноведения Дмитрий
Александрович Данилов.
В этот день в усадьбах Каменских и Д.В. Лялина развернулись захватывающие
дендрологические приключения, участниками которых стали специалисты из
Санкт-Петербурга, активные
жители района и представители СМИ.
Неизвестных слов не пугайтесь! Дендрология (от
греческого «дендрон-дерево») – это наука о древесных
растениях, изучающая их
внешнее и внутреннее строение, родство между собой,
свойства, распространение
и народохозяйственное значение.

История Каменки
Мероприятие стартовало
в Каменке. Архитектор, краевед, основатель народного
музея Каменки Татьяна Сергеевна Федотова рассказала

e Д.А. Данилов берет образец из вяза в бывшей усадьбе Д.В. Лялина
об истории усадьбы и работе
по ее сохранению. Деревня
расположена на левом берегу Оредежа. Там находилась
мыза Минкино, где летом
и осенью 1867 года композитор М.П. Мусоргский работал над симфонической
картиной «Ночь на Лысой
горе» и другими произведениями.
В середине XIX века мыза
принадлежала Оболенским,
а в 1885 году имение купили Василий Федорович и
Анна Андреевна Каменские.
Они переименовали Минкино в Каменку.
Каменские были выходцами из Пермской губернии. В
Перми они основали пароходство – ходили по Каме и
Волге. Когда дело расширилось, появилось Товарищество пароходства и транспортирования грузов. Братья
Федор и Григорий Каменские
прошли путь от крепостных
ямщиков князя Голицына до
богатейших купцов Перми.
В 1893 году Товарищество
перешло в руки сыновей Федора Козьмича – Михаила и
Василия и Григория Козьмича – Алексея, Александра и
Ивана.
В деревне сохранились руины каменной церкви во имя
Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 18921893 годах по проекту архитектора Н.В. Дмитриева,
фундаменты построек, усадебные строения и редкий
для наших мест каменистый
парк.
Церковь в Каменке чемто напоминала древние московские храмы XVI-XVII веков. В 1937 году она была
взорвана, но сохранились
большие фрагменты. В 2010

Каменистый парк
e Сосны веймутова в каменистом парке
году силами местной семьи
Строгановых и благотворителей в алтарной части была
обустроена и освящена часовня.
В этом году стараниями активистов Покровский
храм вошел в число двадцати сельских церквей, шефство над которыми взял
Благотворительный фонд
сохранения культурного наследия «Белый ирис». На
средства Фонда президентских грантов прошло обуче-

ние активистов, появилась
надежда воссоздать облик
храма и разработать проект
консервации.
При поддержке администрации Заклинского сельского поселения на территории вокруг церкви прошел
субботник, спилены деревья,
началась расчистка цоколя.
Работы предстоят большие,
но Татьяна Сергеевна уверена, что нужно стремиться к
цели, а помощь обязательно
придет свыше.

Затем мы отправились в
уникальный каменистый
парк. Он состоит из 5-6 террас, спускающихся к реке
Оредеж. Мода на подобные
ландшафтные изыски появилась во второй половине
XIX века.
Вспомните Монр епо,
скальный пейзажный парк
на острове Твердыш в северной части Выборга. А в
Алупке на каменистом берегу разбит знаменитый Воронцовский парк. Только на
лужской земле все делали
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наоборот. Там на камни привозили землю, у нас берег
Оредежа украсили каменными горками, сложенными
из гранитных и базальтовых
осколков.

e Шишки сосны веймутова
Каменистый парк, помимо возраста деревьев, долго хранил и другую тайну.
Под вопросом был украшающий его вид сосны. Румелийская или веймутова? По
виду шишек это мгновенно
определили Д.А. Данилов и
Е.А. Жукова.
Оказалось, что под Лугой
больше ста лет растет североамериканская жительница – экзотическая для России сосна веймутова. Меж
каменных карманов и горок, вдоль дорожек и ступенек рвутся ввысь исполины
высотой до 30 метров. При
взгляде снизу деревья кажутся подернутыми легкой
голубой дымкой.
Дмитрий Александрович взял образцы из двух
сосен. Окружность первой
– 193 см (диаметр 61,5 см),
второй – 179 см (диаметр 57
см). Образцы хорошие. Возраст деревьев вычислят без
проблем. С помощью специалистов был определен и
вид пихт, растущих в каменистом парке. Пихту сибирскую
опознали по двум белым полоскам на внутренней стороне иголок.

Визит в Мерево
В бывшей усадьбе героя
Отечественной войны 1812
года Д.В. Лялина нас встретил ее хозяин Михаил Петрович Великанов. Он рассказал
о предстоящем празднике,
приуроченном к 250-летию
со дня рождения генерала,
ознакомил с историей и настоящим днем имения.
В Мереве специалисты
взяли три образца: два из
старинного вяза и один из
лиственницы. В 2011 году
вяз шершавый внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев России.
В этом году он представлял
Ленинградскую область на
конкурсе «Российское дерево года».
30 сентября перед исследователями стояли несколько вопросов. Ответить на все
пока не получилось. Однако
не расстраивайтесь! Кто высадил аллею и сосны веймутова в Каменке, мы узнаем
после определения возраста деревьев в лаборатории.
Следите за публикациями –
о результате мы обязательно расскажем 47

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Суперсервис «Рождение ребенка»
d В редакцию обратилась
лужанка Виктория: «Я
недавно родила третьего ребенка. Слышала, что
теперь можно оформить
некоторые документы
на ребенка удаленно, через Госуслуги. Ходить по
инстанциям у меня сейчас времени нет, поэтому прошу вас разъяснить
этот вопрос».

– установление статуса
многодетной семьи.
С октября для новорожденных начал проактивно оформляться цифровой
полис ОМС на основании
сведений о регистрации
рождения, в том числе без
свидетельства о рождении
ребенка. Сведения о полисе потребуются родителям
для прикрепления ребен-

ка к поликлинике, записи к
врачу и получения других
медицинских услуг.
В конце 2022 года на Госуслугах появится возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства
или по месту пребывания
полностью в электронном
виде без посещения МВД.
Электронное свидетельство о регистрации посту-

пит в личный кабинет.
Для информирования родителей и удобства подачи
заявления на портале Госуслуг Управлением загса Ленинградской области разработаны памятки, которые
будут распространяться среди будущих родителей в органах загса Ленинградской
области и медицинских учреждениях 47

Мы нашли ответ на вопрос
Виктории в Управлении записи актов гражданского состояния Ленинградской области.
Минцифры России совместно с другими ведомствами продолжают работу
по расширению возможностей суперсервиса «Рождение ребенка».
На Госуслугах уже доступна электронная регистрация рождения без личного присутствия родителей,
благодаря которой не нужно
предоставлять бумажные документы, чтобы зарегистрировать рождение.
С июля 2022 года в рамках
суперсервиса можно подать
одно заявление сразу на три
услуги, связанные с рождением ребенка:
– назначение пособия при
рождении или усыновлении
первого ребенка;
– назначение пособия на
ребенка из малообеспеченной семьи;

Предприятиям области – готовые цифровые решения
d Цифровая платформа
о производительности
труда – новшество. Будет ли она полезна предпринимателю или нацелена только на большое
производство?
М. Тимофеев
Промышленные предприятия региона получат помощь в цифровизации процессов. В России запущена
платформа цифровых решений нацпроекта «Производительность труда» – эффективность.рф. Она поможет
бизнесу без найма дорогосто-

ящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей начать
цифровизацию предприятия. Это позволит автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над
производством и устойчивость компании.
На сайте можно бесплатно провести диагностику
предприятия, пройдя анкетирование и консультацию с
экспертом. Он поможет определить уровень цифровой
зрелости компании среди
конкурентов отрасли со схожим оборотом и численно-

стью сотрудников. Исходя
из потребностей предприятия, платформа подберет
программное обеспечение
для повышения эффективности работы производства,
логистики, ИТ, маркетинга и
продаж, управления финансами и персоналом.
Воспользоваться платформой цифровых решений
могут предприятия, подходящие по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это компании
с оборотом более 400 млн
рублей из отраслей торговли, строительства, сельско-

го хозяйства, транспортной
сферы и обрабатывающей
промышленности. Доля иностранного участия не должна
превышать 50%. Сервисами
эффективность.рф уже воспользовались более 250 организаций. Ожидается, что
к концу 2024 года порядка 4
тысяч компаний станут пользователями платформы.
Платформа цифровых решений нацпроекта «Производительность труда» создана по поручению первого
заместителя председателя
Правительства России Андрея Белоусова.

Медики – за профилактику и ЗОЖ
d На днях по ленинградскому ТВ прошла
информация о новых
программах здоровья.
Расскажите подробнее.
Е. Петрова
В Ленинградской области
стартовали сразу две программы укрепления общественного здоровья. «Политика региона в сфере
здравоохранения направлена на предотвращение заболеваний. Ко многим из них

приводят неправильный
образ жизни, отсутствие активности, неправильное питание и вредные привычки.
Мы убеждены, что подобные
конкурсы помогают нашим
жителям попробовать вести другой образ жизни и
убедиться, что это полезно
для здоровья и долголетия»,
– рассказал заместитель
председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Н. Емельянов.

Комитет по здравоохранению региона запустил
проекты «Худеем вместе»
и конкурс корпоративных
программ здоровья. В первом конкурсе могут принять участие мужчины и
женщины с 18 до 65 лет. Для
этого до 20 октября необходимо отправить заявку
по определенной форме по
адресу len.obl.profilaktika@
yandex.ru. Специалисты по
правильному питанию и медики проведут вебинар, ме-

досмотр и составят индивидуальное меню. Участники
же должны соблюдать рекомендации и вести дневники
питания и активности. Для
поддержания мотивации
участников соберут на прямых эфирах.
Конкурс корпоративных
программ проводится среди
предприятий Ленобласти, которые до 2020 года внедрили
программу по укреплению
здоровья. Заявки принимаются до 11 ноября.
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ГАЗЕТНЫЕ СТАРОСТИ

Доброе, святое начало
Игорь Половинкин
d 135 лет назад в истории нашего города произошло знаменательное событие: после
долгого строительства был
освящен Воскресенский собор, который до сих пор величественно возвышается над
историческим центром Луги.
Состоялось торжественное освящение 20 сентября (по старому стилю) 1887 года.
В связи с этим мы решили найти
свидетельства той эпохи. И вот результат – статья «Новый собор в городе Луге» в № 38 «Церковного вестника» от 1887 года известного лужского
священника того времени Анатолия
Остроумова. Итак, слово автору:
«Если открытие новых учебных,
промышленных и тому подобных
заведений справедливо считается
торжеством науки, промышленности и есть общий их праздник, то еще
с большей справедливостью можно
назвать построение нового храма и
его освящение общим праздником
людей верующих. Таким является
построение нового трехпрестольного храма во имя Воскресения Христова в гор. Луге.
Долго, с 1872 года, тянулась постройка этого храма, было даже время (с 1875 по 1883 год), когда постройка его за недостатком средств,
была приостановлена; но тем с большей радостью встречено ее окончание. В настоящее время собор совершенно почти готов, и 20 сентября
предположено освятить главный
алтарь во имя Воскресения Христова. Празднество имеет быть особенно торжественным, так как на освящение собора обещал прибыть сам
первосвятитель русской церкви,

e Воскресенский собор. Дореволюционная открытка
высокопреосвященнейший митрополит Исидор. Ввиду ожидаемого
большого стечения богомольцев
местным причтом заказано 4 000 образков и 4 000 «Троицких листков»
для бесплатной раздачи на память
об освящении собора, а для приема
гостей в день освящения собора и на
другие расходы городом ассигновано 1 000 рублей.
Храм построен в центре города,
рядом со старым собором, на месте,
указанном, по словам верных людей,
в Бозе почившим Государем Императором Александром II. Новый собор представляет собой стройное
грандиозное здание в византийском
стиле, среди небогатых лужских построек поражающее своей величественностью и красотой. Внутри собора в особенности хороши иконы,
написанные академиком В.В. Васильевым, иконостасы, исполненные

в городе Пскове г. Бириным, и бронзовая люстра на 90 свечей, пожертвованная местным купцом А.В. Болотовым. Из других пожертвований,
кроме сейчас указанного, заслуживают внимание следующие: местного
городского банка и городской думы
(деньгами до 20 000 рублей), местного мещанского общества (колокола в
4 500 рублей и иконы в 2 400 рублей),
церковного старосты Н.П. Усачева с
братом (деньгами и вещами до 1 500
рублей), местного купца А.Н. Третьякова (плащаница в 1 200 рублей
и деньгами до 800 рублей) и многих
других лиц.
Стоимость собора с внутренним
его убранством простирается до 120
тысяч руб., и это делает особенную
честь такому небольшому городку,
как Луга, тем более что большая половина этих денег есть жертва исключительно только города и го-

e Внутреннее убранство Воскресенского
собора. Дореволюционное фото

рожан. Замечательно при этом, что
окончание и освящение нового собора совпадает с первым годом второго столетия церковной жизни города: известно, что первый собор,
Екатерининский, построен в 1786
году. Скептики будут объяснять это
стечением обстоятельств, но православный христианин увидит Промысел и благословение Божие. Дай
Бог, чтобы это доброе, святое начало имело соответствующее продолжение в религиозно-нравственной
жизни лужской паствы».
Как видно из вышесказанного, статья священника Анатолия Остроумова
носит весьма информативный характер и будет полезна лужским краеведам на фоне продолжающейся реставрации Воскресенского собора 47

ИСТОРИЯ – ДЕТЯМ

Юные лужане раскрасят родной город
Ирина Голубева
d 1 октября в Духовно-просветительском центре Воскресенского собора прошла
презентация краеведческой
книжки-раскраски «Я рисую
город мой». Героями издания
стали Луга, ее история, улицы,
дома, известные люди.
Главный лозунг книги: «Читаем с
папой, читаем с мамой, читаем и рисуем всей семьей!» Авторы проекта
уверены, что книжка-раскраска объединит родителей, детей и представителей старшего поколения. Задача малышей – раскрасить картинки,
взрослых – рассказать им о прошлом
города и семьи.
Идея книги принадлежит Надежде Михайловне Александровой, долгие годы работавшей заведующей
Центральной городской библиотекой. Автор текста – Елена Жердева,
художник – Александр Юдин, стихотворения Александра Носкова и
Николая Чернецкого.

Компьютерную верстку выполнила сотрудник нашей газеты Елена Пинчук, корректор – Светлана
Багдасарян.
Листая книгу, ребята совершат
путешествие во времени и пространстве.
Они узнают о древней и военной истории лужских земель и сохранившихся домах старой Луги, о
речках Обле, Вревке и Наплатинке, о Екатерининской и Казанской
церквях, Воскресенском соборе
и костеле, побывают в Лужском
историко-краеведческом музее,
вместе с А.С. Пушкиным заглянут
на почтовую станцию, а с Н.А. Римским-Корсаковым в музыкальную
школу.
Яркая, веселая и в то же время
серьезная книжка позволит детям
прикоснуться к прошлому лужского края и обязательно зажжет творческую искорку.
Возможно, для кого-то она станет
первым шагом на пути к профессии
историка или художника, архитектора или искусствоведа.

e Книжка «Я рисую город мой» – это первый шаг маленьких лужан на пути большой
любви к Родине. Издание ориентировано на детей младшего школьного возраста
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Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

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

07:00 «Интерны», сериал.

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Не обманешь» (12+)
09:45 «Безымянная звезда», х.ф. (6+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Безымянная звезда», х.ф. (6+)
12:15 «Форты Кронштадта» (12+)
13:15 «Улыбка пересмешника», х.ф. (12+)
15:35 «Трое в лодке» (12+)
16:05 «Новый человек», сериал. (16+)
17:15 «Афганистан. Неизвестная война.» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Россия. Связь времен» (12+))
21:05 «Мушкетеры. Неизвестная миссия», х.ф. (16+)
23:40 «Добро пожаловать в
капкан», х.ф. (16+)
01:20 «Легенды Армии» (16+)

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 «Собор», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 22:00
«Влюбись,
если сможешь» (16+)
17:00 «Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Развод», сериал. (16+)
22:45 «Неадекватные люди
2, х.ф. (16+)
01:10 «Импровизация» (16+)

Россия-1

ТВ-3

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 «Чайки», сериал. (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал. (16+)

06:00 «Лучший пес» (6+)
06:45 Мультфильмы (0+)
08:30 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории»

(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 «Чайки», сериал. (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал. (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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Отстегните ремни»,
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:45
«Охотники за головами», сериал. (16+)
08:40, 09:25, 10:10, 11:05, 12:05
«Беги!», сериал. (16+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
18:00, 19:00 «Куба. Личное дело», сериал. (16+)
20:00, 20:50, 21:35, 22:25,
00:30, 01:10, 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, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Карл Булла»
08:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:45 «Кража», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50
ХХ век
12:15 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная
система «Орбита», д.ф.
13:00 Линия жизни
14:00 «Мир за горами», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 «Вся королевская
рать», х.ф.
17:40 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д.ф.
18:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского.
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Манипуляция сознанием в деструктивных группах»
20:45 «Спокойнойночи,малыши!»
21:00 «Джентльменский ад. История одного концлагеря»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 «Спрут 3», сериал.
23:20 «Запечатленное время.
Нижегородская ярмарка
времен НЭПа»
23:45 Цвет времени
00:20 «Магистр игры. Подвиг
верной любви, или Подвиг
супружеской верности?»

(16+)

10:00 «Звезды в Африке» (16+)
12:00 «СашаТаня», сериал.
(16+)

17:00 «Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Развод», сериал. (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23:00 «Хочу замуж», х.ф. (16+)
00:55 «Такое кино!» (16+)
01:25 «Импровизация» (16+)

ТВ-3
06:00 «Лучший пес» (6+)
06:45, 05:45
М.ф. (0+)
09:00 «Дом исполнения желаний» (16+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Дивергент: За стеной», х.ф. (12+)
01:30 «Смерть ей к лицу»,
х.ф. (16+)

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

Домашний
06:30 «6 кадров»
06:35, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 02:55
«Давай
разведемся!» (16+)
10:05, 01:15
«Тест на
отцовство» (16+)
12:15, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 22:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 23:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Пленница», х.ф. (16+)
19:00 «Цыганка», сериал. (16+)
03:45 «Женская консультация», сериал. (16+)
(16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Большая перемена» (12+)
08:55 «Танцы на песке», сериал. (16+)
10:45, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Трюфельный пес королевы Джованны»,
х.ф. (12+)
13:35, 05:20
«Мой герой. Юрий Кара» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10
«Следователь Горчакова»,
(12+)
сериал.
16:55 «Дети против звездных
родителей», д.ф. (16+)
18:15 «Забытый ангел», х.ф. (12+)
22:40 «Метание атомного
ядра». Специальный
репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)

Мир
05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
05:45, 10:20
«Мамадетектив», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «Белорусский стандарт» (12+)
13:15, 14:05, 15:15, 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 «Осторожно, вирус!» (12+)
23:25 «Гаишники», сериал. (16+)
02:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 10:00, 13:00, 14:50, 02:55
Новости
07:05, 19:15, 21:30, 00:15
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:05
Специальный репортаж (12+)
10:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 «Записки тренера» (12+)
13:45, 05:05 «Громко» (12+)
14:55, 19:25, 21:40 Футбол (0+)
16:55 Хоккей (0+)
23:45 «Тотальный футбол» (12+)
00:55 Регби (0+)

Звезда
04:40 «Русские амазонки 2»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:20 «Государственная граница. Восточный рубеж», сериал. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 «Последний бронепоезд», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19:40 «Загадки века»(12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:55 «Здесь твой фронт», х.ф. (16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:45 «100 мест, где поесть» (16+)
09:45 «Форт Боярд» (16+)
11:45 «Поймай меня, если
сможешь», х.ф. (12+)
14:40 «Тройной форсаж. Токийский дрифт», х.ф. (12+)
16:45, 19:00, 19:30 «Тетя
Марта», сериал. (16+)
20:00 «Черная Пантера», х.ф. (16+)
22:30 «Доктор Стрэндж», х.ф. (16+)
00:40 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)

(0+)

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

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:50, 06:35, 07:20, 08:10
«Море. Горы. Керамзит», сериал. (16+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:10
«Одессит», сериал. (16+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
17:25, 18:00, 18:55
«Куба. Личное дело»,
сериал. (16+)
19:50, 20:55, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:10 «Короли Европы
в последней битве за
Англию»
08:45 «Кража», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
ХХ век.
11:10, 00:20
12:00 «Первые в мире. Трамвай Пироцкого»
12:20, 22:20
«Спрут
3», сериал.
13:20 Игра в бисер.
14:05 «Жизнь и смерть Чайковского», х.ф.
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «Вся королевская
рать», х.ф.
17:45 «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
18:10, 02:10 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Любовь с точки зрения философии»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 «Запечатленное время.
Играет Ван Клиберн»
23:45 Цвет времени
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(16+)

(16+)

13:25 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Фантом», х.ф. (16+)
01:00 «Охотник за пришельцами», х.ф. (16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:40
«Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «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» (16+)
17:00, 03:55
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Заступник», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Криминальное чтиво», х.ф. (18+)

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 02:55
«Давай
разведемся!» (16+)
10:15, 01:15
«Тест на
отцовство» (16+)
12:20, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:25, 22:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:55, 23:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 23:45
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:05 «Пленница», х.ф. (16+)
19:00 «Цыганка», сериал. (16+)
03:45 «Женская консультация», сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Танцы на песке», сериал. (16+)
10:40 «Их разлучит только
смерть», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Трюфельный пес королевы Джованны»,
х.ф. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Барщевский» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:15
«Следователь Горчакова»,
сериал. (12+)
16:55 «Звезды против воров» (16+)
18:15 «Репейник», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек и пьянок» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Коготь из Мавритании 2», сериал. (16+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «Улыбка пересмешника», х.ф. (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:05 «Новый человек», сериал. (16+)
17:15 «Легенды Армии» (16+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Момент» (6+)
21:30 «Достучаться до небес», х.ф. (16+)
23:40 «Река памяти», х.ф. (12+)
01:15 «Карта Родины» (16+)

Мир
05:00, 02:35
«Развод», сериал. (16+)
05:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
06:00, 10:10
«Мамадетектив», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
13:15, 14:05, 15:15, 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 «Осторожно, вирус!» (12+)
23:25 «Гаишники», сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 13:00, 15:15,
19:00, 02:55 Новости
07:05, 14:40, 15:20, 19:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:05
Специальный репортаж (12+)
10:25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 Смешанные единоборства. (16+)
15:55 Бадминтон (0+)
19:30 Футбол. «Копенгаген» «Манчестер Сити» (0+)
21:45 Футбол. «Милан» - «Челси» (0+)
00:55 Футбол. ПСЖ - «Бенфика» (0+)

Звезда
05:05 «Последний бронепоезд», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:20 «Государственная
граница. Восточный
рубеж», сериал. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 «На рубеже. Ответный удар», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:10 «Легенды разведки. Николай Кузнецов», д.ф. (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной.
Битва за Великие Луки» (16+)
19:40 «Улика из прошлого»» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:50 «Сыщик», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Как приручить дракона.
Возвращение», м.ф. (6+)
06:40 «Забавные истории», м.ф. (6+)
06:50 «Сказки Шрэкова болота», м.ф. (6+)
07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Тетя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал. (16+)
10:05 «Бойцовская семейка», х.ф. (16+)
12:15 «Форт Боярд» (16+)
14:05 «Родком», сериал. (16+)
20:00 «Боги Египта», х.ф. (16+)
22:20 «Война богов: Бессмертные», х.ф. (16+)
00:25 «Короче», х.ф. (18+)

«Лужская правда» | № 80 (165050) | 8 октября 2022 года

8 | ТВ | СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

ТНТ

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

07:00 «Интерны», сериал.

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Коготь из Мавритании 2», сериал. (16+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «Улыбка пересмешника», х.ф. (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:10 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15 «Форты Кронштадта» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Россия вне зоны доступа» (12+)
21:25 «Семья», х.ф. (12+)
23:40 «Балерина», х.ф. (16+)
01:30 «Россия. Связь времен» (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 «Собор», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

07:00 «Интерны», сериал.
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись,
если сможешь» (16+)
10:00 «Универ», сериал. (16+)
13:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:00 «Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Развод», сериал. (16+)
22:45 «Приплыли!», х.ф. (16+)
00:35 «Импровизация» (16+)

Россия-1

ТВ-3

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 «Чайки», сериал. (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал.

06:00 «Лучший пес» (6+)
06:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 «Гадалка», док. сериал. (16+)
19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Ряд 19», х.ф. (16+)
00:45 «Женская доля», сериал. (16+)
02:45 «Касл», сериал. (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 «Чайки», сериал. (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 «Морозова», сериал.
(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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Отстегните ремни»,
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:50, 06:35, 07:25, 08:10
«Море. Горы. Керамзит», сериал. (16+)
09:25, 10:25, 11:20, 12:10
«Мужские каникулы»,
сериал. (16+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
18:00, 18:55 «Куба. Личное дело», сериал. (16+)
19:50, 20:55, 21:40, 22:25,
00:30, 01:10, 01:55, 02:35
«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, 01:30
«Короли
Европы в последней
битве за Англию»
08:45 «Вся королевская
рать», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20
ХХ век
12:20 «Спрут 3», сериал.
13:15 «Первые в мире. Автосани Кегресса»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 «Джентльменский ад. История одного концлагеря»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки. Петр Рычков. Пещера для Колумба»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Вся королевская
рать», х.ф.
17:35 «Франция. Замок Шенонсо»
18:00 Солисты XXI века
19:00 Уроки русского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Эволюционное
происхождение психики»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта
22:20 «Спрут 4», сериал.
02:30 «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»

(16+)

09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись,
если сможешь» (16+)
10:00 «Универ», сериал. (16+)
13:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
17:00 «Ольга», сериал. (16+)
20:00 «Нина», сериал. (16+)
21:00 «Развод», сериал. (16+)
22:45 «Война полов», х.ф. (16+)
00:35 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл» (16+)
03:55 «Открытый микрофон» (16+)
04:40 «Открытый микрофон.
Финал» (16+)

ТВ-3
06:00 «Лучший пес» (6+)
06:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории»
(16+)

13:25 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

19:30 «Гримм», сериал. (16+)
21:15 «Обмани меня», сериал. (16+)
23:15 «Кома», х.ф. (16+)
01:15 «Касл», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:05
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Ледяной драйв», х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Над законом», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00, 02:55
«Давай
разведемся!» (16+)
10:00, 01:15
«Тест на
отцовство» (16+)
12:10, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 22:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 23:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 23:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
15:00 «Пять лет спустя», х.ф.
(16+)

19:00 «Цыганка», сериал.
03:45 «Женская консультация», сериал. (16+)

(16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:55 «Танцы на углях», сериал. (12+)
10:40 «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Алтарь Тристана»,
сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Киселева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:15 «Чистосердечное
призвание», х.ф. (12+)
16:55 «Последняя воля звезд»
(16+)

18:15 «Танго для одной»,
х.ф. (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек и пьянок» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:45 «Битва за наследство»
(12+)

Мир
05:00, 02:35
«Развод», сериал. (16+)
07:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:30 «Покровские ворота»,
х.ф. (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен», х.ф. (0+)
11:30 «Старик Хоттабыч»,
х.ф. (0+)
13:15, 14:05, 15:15, 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 «Осторожно, вирус!» (12+)
23:25 «Гаишники», сериал. (16+)
02:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 02:55
Новости
07:05, 14:40, 19:15, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:05
Специальный репортаж (12+)
10:25, 15:20, 03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 Смешанные единоборства (16+)
16:25 «Вид сверху» (12+)
16:55 Хоккей (0+)
19:30, 21:45, 00:55 Футбол (0+)

Звезда
05:00 «Кадеты», сериал. (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:20 «Государственная граница. Красный
песок», сериал. (12+)
10:55 «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 «Летучий отряд», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной. Под натиском финнов 1941 год» (16+)
19:40 «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:50 «Неподсуден», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:25 «Забавные истории»,
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 «Тетя Марта», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал. (16+)
10:00 «Боги Египта», х.ф. (16+)
12:25 «Форт Боярд» (16+)
14:05 «Родком», сериал. (16+)
20:00 «Притяжение», х.ф. (12+)
22:30 «Вторжение», х.ф. (12+)
00:55 «Дракулов», х.ф. (16+)

(0+)

(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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 «Лесник. Своя
земля», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00, 00:00
«Балабол», сериал. (16+)
00:20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:15, 06:55, 07:40
«Одессит», сериал. (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:25, 10:25, 11:25, 12:25,
13:25, 13:55, 14:55, 15:55,
16:55, 18:00, 18:20, 19:15
«Черная лестница»,
сериал. (16+)
20:10, 20:55, 21:40, 22:25,
00:30, 01:10, 01:50, 02:25
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 5», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03:00, 03:35, 04:05, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Короли Европы в последней битве за Англию»
08:45 «Вся королевская
рать», х.ф.
10:15 «Наблюдатель»
ХХ век
11:10, 00:20
12:10 Цвет времени
12:20, 22:20
«Спрут
4», сериал.
14:00 «Первые в мире. Ледокол Неганова»
14:15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2»
16:40 «Жиголо и Жиголетта», х.ф.
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Природа воли
человека. Наши действия
- это свободный выбор
или расчет мозга?»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Открытая книга
21:25 Цвет времени. Ар-деко
21:40 «Энигма. Андрей Хржановский»
01:20 «Петр Великий. История с
французским акцентом»

ЛенТВ24
(16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:40
Документальный проект (16+)
06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:05
«Тайны
Чапман» (16+)
20:00 «Кибер», х.ф. (16+)
22:25 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Ночь страха», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 05:20
«По делам
несовершеннолетних»
(16+)

08:55, 02:55
«Давай
разведемся!» (16+)
09:55, 01:15
«Тест на
отцовство» (16+)
12:05, 00:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:10, 22:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 23:15
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 23:45 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:45 «Бабочки и птицы»,
х.ф. (12+)
18:45 «Спасите мою кухню»
(16+)

19:00 «Цыганка», сериал. (16+)
03:45 «Не отрекаются любя»,
док. сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Танцы на углях», сериал. (12+)
10:40 «Роковые роли. Напророчить беду», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Алтарь Тристана»,
сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр Михайлов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10
«Чистосердечное призва(12+)
ние», х.ф.
16:55 «Битва со свекровью»,
д.ф. (16+)
18:15 «Там, где не бывает
снега», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Горький Запад» (16+)
23:10 «Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского гастронома», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Личные счеты», х.ф. (16+)
10:20 «Афганистан. Неизвестная война.» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:15 «Улыбка пересмешника», х.ф. (12+)
15:35 «Россия. Связь времен» (12+)
16:10 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:15 «Россия вне зоны доступа» (12+)
18:05 «Исчезнувшая», сериал. (16+)
19:40 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
20:35 «Происхождение: Пять
элементов человеческой цивилизации» (6+)
21:25 «Трембита», х.ф. (0+)
23:40 «Быть Астрид Линдгрен», х.ф. (16+)
02:40 «Балерина», х.ф. (16+)

Мир
05:00, 02:35
«Развод», сериал. (16+)
07:05, 07:35, 08:25, 09:15,
10:10, 11:00, 12:15, 13:15,
14:05, 15:15 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
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 «Осторожно, вирус!» (12+)
23:25 «Гаишники», сериал. (16+)
02:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 13:00, 15:15, 02:55
Новости
07:05, 14:40, 19:05, 00:00
Все на Матч! (12+)
10:05, 13:05
Специальный репортаж (12+)
10:25, 15:20, 03:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 Пляжный футбол (0+)
16:25 Хоккей (0+)
18:45 «Записки тренера» (12+)
19:30, 21:45, 00:55 Футбол (0+)

Звезда
05:20, 04:40 «Летучий отряд», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+)
09:20, 23:20 «Государственная граница. Красный
песок», сериал. (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 «Летучий отряд», сериал. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:05 «Легенды госбезопасности. Григорий Григоренко. Ас контрразведки» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
00:55 «Земля, до востребования», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», 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 «Тетя Марта», сериал. (16+)
09:05 «Воронины», сериал. (16+)
09:35 «Притяжение», х.ф. (12+)
12:15 «Форт Боярд» (16+)
14:05 «Родком», сериал. (16+)
20:00 «Три икса. Мировое
господство», х.ф. (16+)
21:55 «Опасные пассажиры
поезда 123», х.ф.(16+)
00:00 «Поймай меня, если
сможешь», х.ф. (12+)
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Первый канал

ТНТ

ЛенТВ24

Первый канал

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, 02:05
«Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» (12+)
00:05 «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох», д.ф. (12+)

07:00 «Аисты», м.ф.
08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00 «Универ», сериал. (16+)
13:30 «СашаТаня», сериал.

Россия-1

06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:30, 17:20
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Новый день» (12+)
11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25, 15:40
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 «Легенда синего моря», сериал. (16+)
22:00 «Мисс Конгениальность», х.ф. (12+)
00:15 «Мисс Конгениальность: Прекрасна и
опасна», х.ф. (12+)

06:00, 07:00, 08:00, 17:15,
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:40, 07:40, 08:40, 15:15
«ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Река памяти», х.ф. (12+)
10:45 «Гидом - буду!» (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
11:15 «Таинственная
страсть», сериал. (12+)
12:10 «Мечтатели» (12+)
13:15 «Улыбка пересмешника», х.ф. (12+)
15:35 «Происхождение: Пять
элементов человеческой цивилизации» (6+)
16:25 «Семейный бизнес»,
сериал. (16+)
17:55 Волейбольный матч. (0+)
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
23:40 «Семья», х.ф. (12+)
01:15 «Карта Родины» (16+)

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+)
14:35 «А у нас во дворе...»,
сериал. (12+)
16:45 «Донбасс. Дорога домой», д.ф. (16+)
18:20 «Ледниковый период.
Снова вместе» (0+)
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:45 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00:40 «Великие династии. Воронцовы», док. сериал. (12+)

(0+)

05:00, 09:30
«Утро России» (6+)
09:00, 14:30, 21:15 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
00:50 «Яблочко от яблоньки», х.ф. (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
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09:25, 10:35 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:00 «Морские дьяволы.
Северные рубежи»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 «Лихач», сериал. (16+)
22:00 «Балабол», сериал. (16+)
00:00 «Своя правда» (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» (16+)
05:25, 06:20, 07:05, 07:45
«Мужские каникулы»,
сериал. (16+)
08:40, 09:25, 10:10, 11:10,
12:10, 13:25, 13:35, 14:30,
15:30, 16:30, 18:00, 19:00
«Черная лестница»,
сериал. (16+)
19:55, 20:40, 21:30, 22:20 «Кукольник», сериал. (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
00:05 «Они потрясли мир.
Прохор Шаляпин. В
поисках идеальной женщины, док. сериал. (16+)

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 Святыни христианского
мира. «Покров»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Петр Великий. История
с французским акцентом», д.ф.
08:25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д.ф.
08:55 «Вся королевская
рать», х.ф.
10:20 «Лермонтов», х.ф.
11:55 Открытая книга»
12:25 «Спрут 4», сериал.
14:05 Цвет времени
14:15 Власть факта. «Доктрина
Монро»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16:20 «Гран-па», х.ф.
17:45 Солисты XXI века
18:45 Царская ложа
19:45, 01:25
Искатели.
«Куда пропал Самсон?»
20:30 Линия жизни
21:25 «Неподсуден», х.ф.
22:50 «2 Верник 2»
00:00 «Пацифистка», х.ф.

(6+)

(16+)

18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» (16+)
00:00 «Неадекватные люди», х.ф. (16+)

ТВ-3

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, 23:00
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 03:45
«Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «Люди Икс», х.ф. (16+)
21:50, 23:25
«Люди
Икс 2», х.ф. (12+)
00:45 «Хроника», х.ф. (16+)

Домашний
06:30, 04:25
«По делам
несовершеннолетних»
(16+)

09:15, 03:35
«Давай
разведемся!» (16+)
10:15, 01:55
«Тест на
отцовство» (16+)
12:20, 01:05
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:25, 23:00
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:55, 00:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30, 00:35
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:05 «Кассирши», х.ф. (12+)
19:00 «То, что нельзя купить», х.ф. (16+)
06:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение» (6+)
08:10 «Полосатый рейс», д.ф.
(12+)

08:50, 11:45
«Проклятие брачного договора», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:40, 15:05
«Семь
страниц страха», х.ф.
(12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 «Актерские драмы. Печки-лавочки», д.ф. (12+)
18:10 «Забытое преступление», х.ф. (12+)
20:05 «Тетя Таня», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
00:10 «Ночное происшествие», х.ф. (0+)
01:40 «Портрет второй жены», х.ф. (12+)
03:25 «Петровка, 38» (16+)

Мир
05:00 «Развод», сериал. (16+)
07:05, 07:35, 08:25, 09:15,
10:20, 11:10, 12:10, 13:15,
14:05, 15:15, 16:15, 17:55
«Дела судебные» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
17:05 «Мировое соглашение» (16+)
18:50 «Слабое звено» (12+)
19:40 «Ва-банк, х.ф. (12+)
21:30 «Ва-банк 2», х.ф. (12+)
23:15 «Мимино», х.ф. (12+)
00:50 «Цирк», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 13:00, 15:25,
18:55, 02:55 Новости
07:05, 14:40, 19:00, 21:25, 00:20
Все на Матч! (12+)
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25, 15:30, 03:00 Футбол.
Еврокубки. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:05 «Лица страны. Анастасия Максимова» (12+)
13:25 Пляжный футбол (0+)
16:35 «Один на один. ЦСКА Спартак» (12+)
16:55 Футбол. КАМАЗ - «Енисей» (0+)
19:25 Баскетбол (0+)
21:55 Борьба. (16+)
00:00 «Точная ставка» (16+)

Звезда
06:10 «Летучий отряд», сериал. (16+)
08:20, 09:20
«Ко мне,
Мухтар!», х.ф. (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
10:40 «Дорогой мой человек», х.ф. (12+)
13:20, 15:05 «Дружба особого
назначения», х.ф. (16+)
15:00 Военные новости (16+)
15:40, 19:00
«Разведчики», сериал. (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:50 «Рафферти», сериал. (16+)
03:15 «Земля, до востребования», х.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Как приручить дракона. Легенды», м.ф. (6+)
06:40 «Как приручить дракона. Возвращение», м.ф.
(6+)

07:00 «Приключения Вуди и
его друзей», м.ф. (0+)
08:00 «Тетя Марта», сериал.
(16+)

09:00 «Суперлига» (16+)
10:40 «Опасные пассажиры
поезда 123», х.ф. (16+)
12:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13:10, 19:30
Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)

21:00 «Тор», х.ф. (12+)
23:05 «Восемь сотен», х.ф.
(18+)

01:45 «6 кадров» (16+)

(0+)

Россия-1
05:00 «Утро России. Суббота» (6+)
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 «Затмение», сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Девятый вал», х.ф. (12+)
01:05 «Радуга в поднебесье», х.ф. (12+)

НТВ
05:10 «Спето в СССР», док. сериал. (12+)
05:55 «Инспектор Купер»,
сериал. (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама» (16+)

Пятый
05:00, 05:10, 05:50, 06:25, 07:00,
07:40, 08:15, 02:35, 03:10,
03:50, 04:25 «Такая работа», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир.
Борис Моисеев. Когда
забудешь ты меня» (12+)
10:45, 11:40, 12:35, 13:30
«Поезд на север», сериал. (16+)
14:25, 15:20, 16:15, 17:10
«Перелетные птицы»,
сериал. (16+)
18:05, 18:50, 19:30, 20:20,
21:10, 22:10, 23:00
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М.ф.
08:20 «Однажды летом», х.ф.
09:35 «Мы — грамотеи!»
10:15 Неизвестные маршруты
России
10:55 «Неподсуден», х.ф.
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:30 «Великие мифы. Одиссея. Зевс наказывает
Одиссея», док. сериал.
14:00, 01:40 «Корсика - между
небом и морем», д.ф.
14:55 «Рассказы из русской
истории»
16:15 «Рядом с медведями.
Дневник воздушной экспедиции», д.ф.
17:15 «Сказание о Сиявуше», х.ф.
20:15 «Энциклопедия загадок», док. сериал.
20:45 «Вертикаль», х.ф.
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
23:55 «В Кейптаунском порту...», х.ф.
02:30 М/ф для взрослых.
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ЛенТВ24

07:00, 10:00, 15:00, 06:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:55 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:50 «Импровизация» (16+)
04:25 «Comedy Баттл» (16+)
05:10 «Открытый микрофон»

06:00 «Научные сенсации» (12+)
06:45 «Барашек Шон», х.ф. (6+)
08:10 «Еда здорового человека» (12+)
08:40 «Медицина будущего»  (12+)
09:05 «Вычислитель», х.ф. (12+)
10:30 «Трое в лодке» (12+)
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Гидом - буду!» (12+)
11:30 «Моя любимая мишень», сериал. (12+)
15:15 «Путешествие во влюбленность», х.ф. (16+)
17:00 «Мое Родное» (12+)
17:55 Прямая трансляция футбольного матча (0+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Трембита», х.ф. (0+)
22:30 «Как воспитать муж»,
х.ф.(16+)
23:55 «Комната», х.ф. (18+)
01:50 «Парфюмерша 2», сериал. (16+)

(16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:30 «Гадалка», док. сериал.
(16+)

10:30, 02:15
«Лавка
чудес», х.ф. (6+)
12:30 «Зеленый Шершень»,
х.ф. (12+)
15:00 «Бэтмен: Начало», х.ф.
(16+)

17:45 «Темный рыцарь»,
х.ф. (16+)
21:00 «Темный рыцарь: Возрождение легенды»,
х.ф. (16+)
00:15 «300
спартанцев», х.ф. (18+)
03:45 «Касл», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00
«Военная
тайна» (16+)
(16+)
14:30 «Совбез»
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
18:00, 20:00
«Люди
Икс: Последняя битва», х.ф. (16+)
20:25 «Люди Икс: Первый
класс», х.ф. (16+)
23:25 «Пассажиры», х.ф. (16+)
01:35 «Апокалипсис», х.ф.
(16+)

Домашний
06:30, 06:10
«6 кадров» (16+)
07:10, 22:30
«Любовь
и немножко пломбира», х.ф. (12+)
09:00 «Золотые ножницы»,
х.ф. (12+)
10:55 «Перепутанные», сериал. (12+)
19:00 «Ветреный», сериал.
(16+)

00:20 «Цыганка», сериал. (16+)
05:20 «Не отрекаются любя»,
док. сериал. (16+)

ТВ-Центр
05:35 «Забытое преступление, х.ф. (12+)
07:10 «Православная энциклопедия» (6+)
07:35 «Королева при исполнении», х.ф. (12+)
09:25 «Сводные сестры»,
х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)

11:45 «Пираты XX века», х.ф. (12+)
13:25, 14:45
«Бизнесплан счастья», х.ф. (12+)
17:20 «Дьявол кроется в мелочах», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 «Карибский узел», д.ф.
(12+)

00:05 «Прощание. Елизавета
II» (16+)
00:50 «Метание атомного
ядра». Специальный
репортаж (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)

Мир
05:00 «Школа выживания от
одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:00 «Все, как у людей» (6+)
06:10, 08:05
М.ф. (6+)
06:50 «Дамы приглашают
кавалеров», х.ф. (12+)
08:40 «Исторический детектив» (12+)
09:05 «Слабое звено» (12+)
10:00 «Погода в мире» (0+)
10:10 «Ва-банк», х.ф. (12+)
11:55 «Ва-банк 2», х.ф. (12+)
13:35, 16:15, 18:45 «Меч»,
сериал. (16+)
16:00, 18:30
Новости
23:25 «Мимино», х.ф. (12+)
01:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

Матч-ТВ
06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 08:55, 09:40, 12:20, 18:25
Новости
07:05, 11:45, 13:40, 18:30,
21:00, 23:45 Все на
Матч! (12+)
09:00, 09:45 Паркур. ЧМ (0+)
10:00 М.ф. (0+)
10:10 «Талант и поклонники»,
м.ф. (0+)
10:20 «Брэк!», м.ф. (0+)
10:30 Бокс. (16+)
12:25 Пляжный футбол (0+)
13:55 Футбол. «Торпедо» - «Локомотив» (0+)
16:00 Волейбол (0+)
18:55 Футбол. «Торино» «Ювентус» (0+)
21:40 Футбол. «Аталанта» «Сассуоло» (0+)
00:30 Регби (0+)

Звезда
05:40 «На златом крыльце
сидели...», х.ф. (6+)
07:00, 08:15, 00:00 «Всадник
без головы», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
09:20 «Легенды науки» (12+)
10:05 «Главный день. Оружие
Победы и конструктор
Василий Грабин» (16+)
10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
15:05 «Разведчики», сериал. (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
01:45 «Рафферти», 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, 13:05  «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
14:10 «Черная Пантера», х.ф. (16+)
16:45 «Тор», х.ф. (12+)
18:55 «Тор 2. Царство тьмы, х.ф.(12+)
21:00 «Тор. Рагнарек», х.ф. (16+)
23:30 «Война богов: Бессмертные, х.ф. (16+)
01:25 «6 кадров» (16+)
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05:25, 06:10
«Моя мама невеста», х.ф. (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион» (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40«Убойная сила», сериал. (16+)
16:45, 23:45
«Романовы»,
док. сериал. (12+)
18:50 «Поем на кухне всей страной»

07:00 «Простоквашино», м.ф.
09:00 «Скуби-Ду!», м.ф. (6+)
10:45«СашаТаня», сериал. (16+)
12:15«Нина», сериал. (16+)
16:50«Хочу замуж», х.ф. (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00«Однажды в России, сериал.

(12+)

21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр» (16+)
00:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

Россия-1
05:35, 03:10
«Мой чужой
ребенок», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца» (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00
Вести
11:50 «Большие перемены» (12+)
12:55«Затмение», сериал. (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30«Не говори мне «Прощай!»,
х.ф. (12+)

НТВ
05:00«Инспектор Купер», сериал. (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «Основано на реальных событиях» (16+)

Пятый
05:00, 05:45, 06:30, 07:15
«Перелетные птицы», сериал.
(16+)

08:00, 08:40, 09:30, 10:25, 11:10,
12:00, 12:55, 13:45, 14:35, 15:30
«Наш спецназ», сериал. (12+)
16:15, 17:10, 17:55, 18:45, 19:30,
20:15, 21:00, 21:45, 22:35, 23:15,
00:00, 00:40, 01:15
«След», сериал. (16+)
01:55, 02:45, 03:30, 04:15
«Гетеры майора Соколова»,
сериал. (16+)

Культура
06:30 «Энциклопедия загадок. Салбыкский курган. Тайны царской долины», док. сериал.
07:00 «Загадочная планета», «Конек-Горбунок», м.ф.
08:30«Вертикаль», х.ф.
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15, 00:40
«Диалоги о животных»
10:55 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов»
13:30 Игра в бисер. Томас Манн
«Иосиф и его братья»
14:15 «Элементы. Анри Матисс.
Розовая мастерская», док. сериал.
14:45«Римлянка», х.ф.
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва Бориса
Иофана
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «Дмитрий Хворостовский. Это
я и музыка...», д.ф.
20:50«Барышня-крестьянка»,
х.ф.
22:40 Балет «Коппелия»
01:20 М/ф для взрослых.

ЛенТВ24
(0+)

(16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:35 «Импровизация» (16+)
04:20 «Comedy Баттл» (16+)
05:05 «Открытый микрофон» (16+)
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

ТВ-3
06:00, 12:30, 23:55 «Дом исполнения желаний» (16+)
06:05 Мультфильмы (0+)
08:00 «Новый день» (12+)
08:30, 10:00
«Слепая», сериал. (16+)
09:30, 11:30
«Дом исполнения желаний» (16+)
12:35«Всегда говори «Да», х.ф. (16+)
14:45 «Мисс Конгениальность»,
х.ф. (12+)
17:00 «Мисс Конгениальность:
Прекрасна и опасна», х.ф.
(12+)

19:15 «Мачо и ботан», х.ф. (16+)
21:30 «Мачо и ботан 2», х.ф. (16+)
00:00 «Зеленый Шершень», х.ф.
(12+)

02:00«Касл», сериал. (16+)

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

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00«Люди Икс: Последняя битва», х.ф. (16+)
15:00, 17:00
«Люди Икс:
Первый класс», х.ф. (16+)
17:50 «Люди Икс: Дни минувшего
будущего», х.ф. (12+)
20:20 «Люди Икс: Апокалипсис»,
х.ф. (12+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:15 «Территория заблуждений»
(16+)

Домашний
06:30, 06:05
«6 кадров» (16+)
07:20«Бабочки и птицы», х.ф. (12+)
11:00 «Кассирши», х.ф. (12+)
14:40 «То, что нельзя купить»,
х.ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00«Ветреный», сериал. (16+)
22:25 «Золотые ножницы», х.ф.
(12+)

00:15«Цыганка», сериал. (16+)
05:20 «Не отрекаются любя», док.
сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:30«Пираты XX века», х.ф. (12+)
07:50 «Тетя Таня», х.ф. (12+)
09:30 «Здоровый смысл» (16+)
10:05
«Гипноз и эстрада», д.ф.
(12+)

10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 00:10
События (16+)
11:45«Ночное происшествие»,
х.ф. (0+)
13:40
«Дмитрий Хворостовский. Сибирский характер»,
д.ф. (12+)
14:30, 05:30
Московская неделя (12+)
15:00 «Смеемся вместе» (12+)
16:05 «Портрет второй жены», х.ф.
(12+)

18:15 «Синдром жертвы», х.ф. (12+)
21:50, 00:25
«Немая», х.ф.
(12+)

01:10 «Петровка, 38» (16+)
01:20 «Актерские драмы. Печки-лавочки», д.ф. (12+)
02:00«Бизнес-план счастья, х.ф.
(12+)

04:55 «Москва резиновая» (16+)

06:00 «Ожерелье Удоры»
06:35 «Не обманешь» (12+)
07:30 «Без химии» (12+)
08:00 «Трембита», х.ф. (0+)
09:30 «Барашек Шон», х.ф. (6+)
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Гидом - буду!» (12+)
11:45 «Парфюмерша 2», сериал. (16+)
15:15 «Быть Астрид Линдгрен»,
х.ф. (16+)
17:20 «Концерты Михаила Задорнова» (16+)
19:15 «Лорд. Пес-полицейский»,
сериал. (12+)
20:00 «Бюро», сериал. (16+)
21:00 «Няньки», х.ф. (16+)
22:35 «Операция «Колибри»»,
х.ф. (16+)
00:25 «Не обманешь» (12+)
01:15 «Преступление в фокусе»,
сериал. (16+)
(12+)

Мир
05:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса», сериал. (12+)
06:25, 03:30
Мультфильмы
(6+)

08:10«Дамы приглашают кавалеров, х.ф. (12+)
09:30 «ФазендаЛайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00, 04:40
«Меч», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе
02:00«Семеро смелых», х.ф.(0+)

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
07:30, 08:25, 09:10, 09:55, 12:20,
18:25, 23:20 Новости
07:35, 09:30, 13:40, 18:30, 23:30
Все на Матч! (12+)
08:30 Паркур. Чемпионат мира.
Женщины (0+)
09:15 Паркур. Чемпионат мира.
Мужчины (0+)
10:00 «Утенок, который не умел
играть в футбол», м.ф. (0+)
10:10 «Футбольные звезды», м.ф. (0+)
10:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
11:00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером» (0+)
12:25 Пляжный футбол (0+)
13:55 Футбол. «Крылья Советов» «Сочи» (0+)
16:00 Волейбол (0+)
19:00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (0+)
22:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
00:00 Футбол. «Бавария» - «Фрайбург» (0+)

Звезда
05:30«Сицилианская защита»,
х.ф. (12+)
07:15 «Приказано взять живым»,
х.ф. (12+)
09:00 Новости недели (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№114» (16+)
11:30 «Код доступа. Всемирный голод. Миф или реальность» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
14:55 «...И была война», 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«Дорогой мой человек»,
х.ф. (12+)
01:45 «Ко мне, Мухтар!», х.ф. (12+)

СТС
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, 10:00 «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:40 «Белка и Стрелка. Карибская
тайна», м.ф. (6+)
12:15«Тор 2. Царство тьмы», х.ф. (12+)
14:30 «Тор. Рагнарек, х.ф. (16+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
18:55«Человек-муравей», х.ф. (16+)
21:00 «Человек-муравей и Оса»,
х.ф. (12+)
23:20 «Три икса. Мировое господство», х.ф. (16+)
01:10 «6 кадров» (16+)

Гороскоп

на неделю с 10 по 16 октября
ОВЕН
Овны найдут полное взаимопонимание в деловых и личных отношениях. Готовность к компромиссу будет обоюдной,
благодаря чему вы сможете решить все спорные вопросы. Это
удачное время для подписания любых документов о партнерстве, в том числе о заключении брака. Рекомендуется сосредоточить внимание на здоровье и наведении порядка в делах.
ТЕЛЕЦ
Не исключены финансовые поступления. У безработных
Тельцов возрастают шансы на успех в поисках работы. Велика вероятность романтического знакомства во время поездки. Если у вас уже есть любимый человек, ваши отношения
будут развиваться очень гармонично.
БЛИЗНЕЦЫ
Для вас это неделя любви и творчества. Вам будет казаться, что перед вами сейчас открываются радужные перспективы. И во многом это будет действительно так. Влюбленные
будут переживать пору расцвета своих чувств. Вас ожидают
любовные признания, подарки, развлечения, которые наполнят вашу жизнь радостными впечатлениями.
РАК
Ракам удастся восстановить отношения с теми родственниками, с которыми раньше не было должного взаимопонимания. В целом отношения с окружающими людьми будут
складываться гармонично. Это одна из тех редких недель,
когда вам будет всюду одинаково приятно находиться и дома
с близкими людьми, и в уединении, и в дороге.
ЛЕВ
Львам звезды советуют сосредоточить внимание на учебе,
контактах и обустройстве своего дома. Возможно, вам поступит
информация от друзей или знакомых, которая вас заинтересует. Эта неделя складывается удачно для решения материальных
проблем. Сдерживайте свою ревность и сами не давайте поводов для подобных проявлений со стороны второй половинки.
ДЕВА
Благодаря внимательному и тактичному отношению к
окружающим людям вы сможете привлечь их симпатии.
Успешно будут проходить эксперименты с внешним обликом.
Может поступить предложение занять более высокую должность. Будьте уверены, что вы справитесь.
ВЕСЫ
Весам на этой неделе удастся восполнить пробелы в знаниях и расширить уровень своего кругозора. Это время благоприятно для личностного развития. Вопросы, которые волновали вас в последнее время, удастся быстро разрешить.
Пытливость вашего ума и склонность к проведению расследований помогут вам найти разгадку той или иной ситуации.
СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе многое будет даваться легко.
Это время подарков и приятных сюрпризов, исполнения желаний. Для реализации некоторых своих планов вам не придется прикладывать усилия: многое придет само собой, как по
волшебству. Вас порадует активизация отношений с друзьями.
СТРЕЛЕЦ
Начнут успешно решаться многие ваши дела, которые
раньше не удавалось сдвинуть с мертвой точки. Внешние
обстоятельства будут этому благоприятствовать. В супружеских отношениях вы можете стать инициатором конфликтных ситуаций из-за излишне прямолинейных критических
суждений. Старайтесь бережнее относиться к людям, с которыми вас связала судьба.
КОЗЕРОГ
В любых делах, за которые вы решите взяться, будете чувствовать поддержку окружающих. Удачное стечение обстоятельств будет сопутствовать вам в решении важных вопросов.
Но следует воздержаться от контактов с незнакомыми людьми. Тайные недоброжелатели могут открыть свое истинное
отношение к вам через агрессию. Отмечайте для себя таких
людей и впредь будьте с ними осторожнее.
ВОДОЛЕЙ
Неделя сложится удачно для любви, творчества и учебы.
Студенческая жизнь будет наполнена приятными впечатлениями. У вас установятся прекрасные отношения с преподавателями. Это благоприятное время и для романтических
связей. Вы сможете улучшить взаимоотношения с ребенком,
открыть в себе педагогический талант. Сделайте что-нибудь
приятное для тех людей, которых вы любите.
РЫБЫ
Возможно, случай предоставит вам возможность сравнить
свой союз с другими семейными парами. Скорее всего, такое
сравнение покажет, как много плюсов в вашем любимом человеке, насколько гармонично складываются отношения в
семье. Иногда бывает полезно взглянуть на свою жизнь со
стороны. В вопросах карьеры сейчас лучше сделать паузу и
не торопиться с инициативами.
Источник: https://astro-ru.ru/
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

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

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

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



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

Ломоносовский, Лужский
и Кингисеппский районы.

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

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.

