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Будем играть в баскетбол!
d Осенью прошлого года
после масштабной реконструкции открылся Заречный парк. Лужанам
особенно нравятся видовая терраса, беседки, интересные арт-объекты,
веревочный парк.
И не зря около реки «поселился» Лосось, он же золотая
рыбка, исполняющая желания! Загадали как-то лужские
ребята, любители спорта: вот
бы в парке появилась еще и
спортплощадка... Услышал
их пожелание депутат Законодательного собрания Ленинградской области Никита
Коваль и помог его осуществить. На средства народного избранника в нижней
части Заречного парка появилась современная баскетбольная площадка.
Новый спортивный объект
включает в себя площадку с
искусственным покрытием
и освещением, шесть баскетбольных стоек (две основные и четыре тренировочные), скамейки-трибуны под
навесом. Предусмотрены и
волейбольные стойки. Площадка огорожена – мяч за ее
пределы не вылетит. И дойти
до нее из города можно очень
быстро – по новому мосту, соединившему Заречный парк
с улицами Болотной и Красной Артиллерии.
На баскетбольную площадку уже приходят потренироваться взрослые и дети
– как спортсмены, так и любители. А 6 октября там прошел урок физкультуры для

e Лера Крюгер и Лиза Дякун

учащихся 7 класса Лужской
санаторной школы-интерната. Ребята под руководством учителя физкультуры Татьяны Дмитриевны
Мельниковой оттачивали
навыки игры в баскетбол:

ведение, ловлю, передачу
и броски мяча, остановки,
повороты, прыжки. Пробовали и забрасывать мяч
в корзину – пока получается не у всех. А потом разбились на команды и впервые

по-настоящему сыграли в
баскетбол.
«Мы очень любим спорт. С
удовольствием занимаемся
легкой атлетикой, волейболом, плаванием. Здорово, что
в Заречном парке есть такая

 РЕКЛАМА

Погода

Только с 5 по 11 октября

фабрики г. Пятигорска.
НОРКА, МУТОН, ДУБЛЕНКИ, АСТРАГАН.

Шубы от 10000 рублей.
АКЦИЯ: сдаем старую шубу –
получаем СКИДКУ до 50% на новую!
Кредит, рассрочка.
Лиц. № 3354 от 26.04.2013 г., банк "Ренесанс"

Реклама

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

Тел. 8-921-340-24-45.

Товар сертифицирован Реклама

РАСПРОДАЖА ШУБ

г. Луга, пр. Урицкого, 77, к. 1, 2 этаж

СКИДКИ
ДО 40%

ШУБЫ

НОРКА, МУТОН,
ДУБЛЕНКИ
из г. Пятигорска

АКЦИЯ: меняем старую шубу

на новую с доплатой!

Ждем вас с 8.00 до 19.00
лицензия Банка России
№ 2766

лицензия Банка России
№ 3354

Товар сертифицирован Реклама

13-14 октября в ГДК г. Луги с 9.00 до 18.00
МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

классная площадка! Будем
играть в баскетбол!» –поделились впечатлениями от
игры на новой спортплощадке Лера Крюгер и Лиза Дякун.
«В нашей школе многие
ребята увлечены спортом,
– добавила Т.Д. Мельникова. – Нас очень обрадовало,
что теперь можно тренироваться в парке. Здесь отличное покрытие, есть трибуны
для болельщиков, можно заниматься и в темное время
суток – сделано хорошее освещение. Спасибо депутату
Никите Ковалю. Он сам молодой человек, поэтому как
никто другой понимает, что
нужно нашей молодежи».

МЕХА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова
Осень как осень.
То тут, то там –
Не разойдясь пока –
Небо, привычное
к облакам,
Брызнет дождем слегка.

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

11.10

12.10

13.10

14.10

+11 +7 +8 +8
+4 +5 +5 +5

15.10

16.10

17.10

+8 +6 +7
+3 +3 +4
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Завод «Белкозин»: модернизация открывает
новые рабочие места
d В цехе № 1 завода «Белкозин» выполняется большое количество операций, в этом подразделении самое сложное производство, оно растянуто в длину
на 300 метров. Сюда поступает сырье – говяжий спилок, он перерабатывается в полуфабрикаты, которые
поступают в другие цеха для производства готовой
продукции. Во второй цех идут так называемые массы для изготовления различных видов колбасной
и сосисочной оболочки разной прочности и объема;
из специально обработанного спилка из отдельных
видов сырья в пятом цехе производят белок, а в четвертом – медицинские препараты: гемостатическую
губку и гель. Производство в первом цехе непрерывное, здесь работают 70 человек. Но в настоящее время имеется еще несколько рабочих мест, и руководство «Белкозина» готово принять людей, желающих
трудиться на современном высокопроизводительном оборудовании.

Людмила Гребенюк
Именно с обновлением
оборудования и как следствие – с совершенствованием технологических процессов и с увеличением объемов
производства связано открытие дополнительных рабочих
мест. Новая команда, пришедшая на завод четыре года
назад, поставила перед собой задачу поднять конкурентоспособность предприятия. Было решено увеличить
объемы выпускаемой продукции, повысить ее качественные характеристики и
одновременно снизить объем ручного труда. Профессиональный и грамотный
подход специалистов дает
ожидаемые результаты.
Модернизация на предприятии началась с первого
цеха – тогда были закуплены
и установлены четыре новых
челленджера; в этом году к
ним добавилось еще столько же. В результате удалось
беспрецедентно сократить
один из самых продолжительных производственных
процессов, на выполнение
которого до реконструкции
требовалось 60 дней. Теперь
он выполняется всего за пять
суток. По словам генерального директора И.В. Степанова,
запланирована установка новых кисловочных барабанов
и мешалок.
Новая команда внедрила
электронный учет производства, и сегодня это значительно упрощает работу. Документооборот стал в разы
меньше, все данные о сырье,
вспомогательных материалах, полуфабрикатах и т.п.
заложены в компьютерные
программы.
– На этом останавливаться не собираемся, – заверяет Илья Витальевич, – нам
необходимо автоматизировать подачу в сырье вспомогательных материалов, и в
ближайшем будущем мы это
осуществим.
На современном высокопроизводительном оборудо-

вании должны работать хорошо подготовленные люди.
И таких специалистов, мастеров своего дела, на заводе
много. Большинство из них
всему научились прямо на
производстве, их ценят и повышают в должности. Например, Руслан Владимирович
Лозенко когда-то пришел на
«Белкозин» кислотчиком, затем его назначили мастером,
сейчас он работает начальником первого цеха. Илья Витальевич характеризует его так:
– Знает производство досконально, видит и оперативно решает проблемы.
Вместе с Русланом мы
идем в цех. По пути он рассказывает:
– Было время, когда цех
стоял, мы вообще без работы сидели. У нового руководства много разумных планов,
и они постепенно реализуются. Бывало, за целый месяц всего три машины сырья приходили, а сейчас цех
перерабатывает сорок машин
и более. Люди у нас держатся, ответственных и добросовестных работников на заводе ценят и предоставляют
им возможность повысить
квалификацию.
В подтверждение своих
слов Руслан знакомит меня
с мастерами первого цеха
Сергеем Ивановым и Алексеем Семеновым. Сергей начинал рабочим-аппаратчиком,
Алексей – составителем коллагеновой массы. Не уступает им в профессионализме и
Кирилл Петров, он работает
на составлении коллагеновой массы, выучился на мастера и подменяет сменных
мастеров.
Жаль, что мне не удалось
познакомиться с мастером
Любовью Алексеевной Федоровой – в день моего приезда
на завод была не ее смена.
Поэтому приведу слова Руслана Лозенко:
– Замечательная труженица. Давно на пенсии, но
с заводом не расстается,
продолжает работать. Надежная, опытная, она очень
нам нужна.

e Старший мастер Т.В. Унт
e Начальник цеха Р.В. Лозенко и составитель коллагеновой массы
К.А. Петров

e Аппаратчик кислотной обработки О.В. Михайленко

e Сменный мастер А.В. Семенов
А И.В. Степанов во время
нашей беседы сказал:
– Хотелось бы, чтобы вы
написали о нашей Татьяне
Васильевне. Только не знаю,
получится ли ее разговорить и сфотографировать,
она всегда отказывается. Ну
хоть приказ пиши…
Татьяну Васильевну Унт
мы с Русланом нашли в цехе,
где она занималась проверкой качества сырья полуфабриката. Пришлось с
извинениями оторвать от
работы. Говорили мы недолго, но я с первых минут
поняла, насколько это серьезный и грамотный специалист, преданный заводу.
Татьяна Васильевна работает старшим мастером, планирует все технологические
операции в первом цехе. В
1980 году в 17 лет, сразу после окончания школы, она
пришла на «Белкозин» рабочей в третий цех, через год
по целевому направлению
поступила на химический
факультет Ленинградского
государственного университета, в период учебы получала от завода стипендию. И
конечно, вернулась на «Белкозин». Огромный опыт Татьяны Васильевны бесценен. Уже в далеком прошлом
трудности, пережитые вместе с коллективом, и сегодня
она говорит:
– Нас радует, что завод
ожил. Мы видим, что у «Белкозина» есть будущее.

e Крановщик В.К. Федоров

e Водитель погрузчика А.В. Бозин

e Машинист фильтровального
e Прессовщица Е.Г. Кунгурцева

пресса Р.М. Яцук

d Лужский завод «Белкозин» приглашает на работу
ВАКАНСИИ в цехе №1: транспортировщик-лифтер – 30 тыс. руб.; сортировщик – 40 тыс. руб.; составитель коллагеновой массы – 35 тыс. руб.;
кислотчик – 35 тыс. руб.; крановщик – 40 тыс. руб.; контролер качества
продукции – 25 тыс. руб.
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На «Петербургском стекле» встретили гостей
Ирина Голубева
d 1 октября, в Международный день пожилых
людей, завод «Петербургское стекло» встречал
дорогих гостей. На производство пришли ветераны Н.П. Яновщик, Е.А.
Завьялова, Т.В. Завьялова, М.М. Кабиров, Н.А.
Яцко, Г.И. Глухая.
Большинство из них проработали на предприятии
больше сорока лет. Они поднимали завод в 70-е годы,
буквально боролись за его
сохранение в сложные 90-е.
Вся жизнь этих людей была
связана с плосковским стеклозаводом. Он стал для них
не просто родным, а частью
души.
Ветеранов по видеосвязи
приветствовал генеральный
директор группы компаний
«Объединенные стекольные
заводы. Управляющая компания» Ф.А. Крепак: «Прежде всего, я хочу признаться,
что нам вас очень не хватает.
Ваше человеческое неравнодушие, опыт работы, отношение к делу – бесценны. Мы
благодарны вам за труд и самоотдачу. Сегодня вы пройдете по цехам и увидите, что
завод в хороших руках и мы
оправдали ваши ожидания.
Наше поколение, как и вы, заботится о предприятии, старается поднять его на новый
уровень».
Федор Александрович извинился, что не смог приехать: на повестке решение
важных вопросов с клиентами. Его сообщение о заключении нового контракта на
поставку 15 млн бутылок все
восприняли с большим воодушевлением.
Ф.А. Крепак поделился с
гостями интересным фактом
из своей биографии. Оказывается, в середине XIX века
один из его предков работал
стеклодувом в столице российского стекольного производства – в городе ГусьХрустальном. Получается,
что династия возродилась
через 150 лет.
Прощаясь с ветеранами,
Ф.А. Крепак предложил сделать подобные встречи традиционными и объединить
под крылом предприятия
всех, кто в разные годы ра-

e Фотография на память об экскурсии по заводу
ботал на плосковском стеклозаводе.
Генеральный директор завода «Петербургское стекло»
А.С. Кириллова поблагодарила гостей за неоценимый
вклад в развитие стекольного производства.
Бывшие работники предприятия вспоминали молодость и друзей, радовались
возможности посетить завод,
рассматривали старые фотографии.
Н.П. Яновщик приехала
в Плоское в 1969 году после
окончания Уфимского техникума. Работала в лаборатории, была мастером смены,
мастером ОТК. В 2007 году
ушла на пенсию с должности
начальника ОТК.
Надежда Петровна рассказала, что завод стал для
нее родным: «По мере работы училась, продвигалась
по профессии. Вначале хотела уехать из-за тяжелых бытовых условий, но директор
не отпустил. Нужно было отработать по распределению
положенные три года. Потом вышла замуж, получила квартиру – так и осталась.
Не жалею, что отдала жизнь
производству, и счастлива,
что завод успешно работает».
Елена Алексеевна Завьялова работала на предприятии с 1992 по 2016 год, вначале на станции жидкого
топлива, затем оператором
составного цеха. Заводской

e Н.П. Яновщик: «Качество отличное!»
стаж Галины Ивановны Глухой – 36 лет. Она трудилась на
стеклозаводе с 1974 по 2010
год. Работала в керамическом
и составном цехах.
Т.В. Завьялова приехала в Плоское в 1972 году
после окончания ГусьХрустального стекольного техникума. Работала на
контрольно-сортировочном участке, в лаборатории,
мастером смены, мастером
стекловарения, мастером составного участка. На пенсию
ушла в 2007 году.
Татьяна Владимировна
рассказала, что за 35 лет освоила почти все производственные процессы: «Когото нет – встаешь и трудишься
за него. Главное, чтобы завод

не остановился! У нас были
очень хорошие люди – и отругают, и похвалят, и посмеются. Мы ездили в совхозы,
помогали собирать урожай,
даже пожары лесные тушили. Время было тяжелое, но
хорошее».
М.М. Кабиров работал на
заводе с 2004 по 2018 год слесарем-инструментальщиком
по обслуживанию форм. Женщины назвали Михаила Махмутовича мастером на все
руки. Во время экскурсии по
цехам я обратила внимание,
что многие рабочие с радостью его приветствовали,
благодарили за науку, звали
вновь вернуться на производство. И это не случайно –
М.М. Кабиров стоял у истоков

реконструкции «Петербургского стекла».
Трудовой стаж Н.А. Яцко
43 года. С 1973 по 2016 год
она работала вначале механиком, затем мастером механического цеха, мастером
ОТК, старшим мастером. На
пенсию ушла с должности начальника производства.
Надежда Антоновна призналась, что первое время
ей было так трудно, что она
целый месяц ни с кем не разговаривала: «Нас втроем поселили в маленькую хибарку, но там было очень тесно,
спать могли только двое. Третьему приходилось где-то ходить. Зимой было очень холодно – даже одеяло к стенке
примерзало. Потом быт наладился, но я только сейчас
перестала бояться телефонных звонков и поняла, что в
праздники можно отдыхать.
Меня на завод могли вызвать
в любое время дня и ночи. А
что делать? Бежали, работали. Завод не прощает простоя».
На встрече ветераны вспоминали трудовые будни, веселые моменты. В советское
время на плосковском стеклозаводе работали вручную.
После каждого часа полагалось всего 10 минут отдыха.
Выдували новогодние игрушки для уличных елок, бутылочки для химической промышленности.
Оказалось, что тяжелый
труд не мешал маленьким
радостям. Ветераны рассказали, что иногда пели всей
сменой. Стоило кому-то затянуть песню, и ее подхватывали все 45 человек. Самая любимая была – «Пойдем, Дуня,
в огород». А над уснувшими
во время перерыва подшучивали – могли нарисовать усы
или привязать ногу, измазать
зубной пастой.
Огромное впечатление на
всех произвело посещение
рабочих цехов. Многие закончили свою трудовую деятельность еще до реконструкции
завода, поэтому современная линия производства бутылок для тихих и игристых
вин буквально изумила гостей завода.
Расходиться не хотелось.
Всем было тепло, уютно и радостно. Завод живет, работает,
развивается – значит, трудовая жизнь прошла не зря! 47

В соревнованиях ветеранов не проиграл никто
d 5 октября на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Луга» прошла III районная спартакиада ветеранов Лужского муниципального района «За
активное долголетие». Спартакиада проводится с целью пропаганды и популяризации среди пожилых
людей физической культуры и спорта как важных
факторов активного долголетия.
В соревнованиях приняли
участие 8 команд: из Оредежского, Ретюнского, Торкович-

ского и Дзержинского сельских поселений; первичных
организаций ветеранов № 1,

№ 2 и № 3 г. Луги; команда ветеранов Афганистана.
Каждая команда представила свою визитную карточку. Затем ветераны участвовали в комбинированной
эстафете и шашечном турнире, соревновались в плавании, настольном теннисе,
дартсе, стрельбе из пневматического оружия и сканди-

навской ходьбе на дистанции
500 метров.
В общекомандном зачете
больше всех баллов набрала
команда первичной организации ветеранов № 3 г. Луги,
она и поднялась на высшую
ступеньку пьедестала. Второе место завоевала команда первичной организации
ветеранов № 2 г. Луги, тре-

тье – команда Торковичского сельского поселения.
Таковы результаты беспристрастного судейства профессиональных тренеровинструкторов ФОКа. Но и
участники, и судьи убеждены, что не проиграл никто,
ведь спорт и физкультура
дарят здоровье, а соревнования – позитивные эмоции.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ЖИЛАЯ
СРЕДА

Контракт на
Долгострой
стабильное
будущее
со счастливым
финалом
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.

ПЕРСОНА

«Растения
людей чувствуют»

Владимир Пацера,
который в 90 лет
продолжает трудиться
ГДЕ ОФОРМИТЬ
должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил
на
участке
— МФЦ;
«Уралсиб»
—своем
крупнейший
кредитор «ГСК ЛО»
— филиалы Центра социальс суммой
1,2Тосненского
млрд рублей. Банв требования
Бабино-2
ной защиты населения;
ку нуженрайона,
был участок
рядом
нашим
за чтосне
раздомом.
— портал госуслуг Ленобласти
Между тем эта земля была единственной возудостаивался
звания
gu.lenobl.ru.
можностью
привлечь инвестора
и последней
Бесплатный номер ЦСНЗ
надеждой
на достройку
корпуса».
лучшего
садовода
для консультаций — 8 (800) Суды длились почти весь 2019 год. НакоЛенобласти, — о том,
350-06-05.
нец все юридические процедуры завершикак стать
лись. Договоры
арендыхорошим
земельных участков с
На выделенные тогда 56 тыс.
предыдущим
застройщиком расторгли, и земземледельцем.
рублей (в 2021 году можно по-

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
В микрорайоне
Новое
Относительно недавно, с 2019
Девяткино
Всеволожского
года, в стране начала действорайона
Ленобласти
вать
программа социальных контрактов. Власти
позиционируют
завершилось
строительство
ее как эффективный механизм
корпуса
«Мир»
в ЖК При этом
борьбы
с бедностью.
соцконтракт
— это не привычное
«Галактика».
Дольщики
малоимущих, подждалипособие
свои для
квартиры
черкивают
в профильном комитете
правительства
47-го
больше
четырех
лет,
и региона. Междублагодаря
заявителем и государвот наконец
ством в лице Центра социальной
содействию
региональных
защиты населения
Ленинградской
области
заключается совластей люди получают
глашение, которое несет опредеключи.ленные условия и обязательства.

ля «ушла в район».
лучить до 300 тыс.) купили кро- Вскоре Александр
заверил доль— За 32 Дрозденко
года,
ликов, кур, гусей. Поставили две
щиков, что
чтодоговоренность
занимаюсь с ГК «ПИК» достигтеплицы, где выращивали овоучастнута, чтосвоим
дом будут
достраивать и платить ни
щи, часть шла на стол, остальком,
я приза
что
не
придется.
Слово
глава региона сдерное — на корм живности. Изк вывожал — вшел
сентябре
2020 года строительство
Например, потерял человек
лишки мяса и овощей продавали.
ду: энергевозобновилось.
А ровно через год было выдаработу и никак не найдет место
На вырученные деньги приобретика человеНЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ
БАНКРОТСТВО
но
разрешение
на ввод корпуса «Мир» в экспо профессии. Государство оплали свиней и овец, со временем в
ка должна
со- момент дольщики уже
Предыдущий
«ГлавСтройКомВ данный
чивает застройщик,
ему переобучение,
но при
хозяйстве появилась и корова.плуатацию.
ответствовать
плекс ЛО»этом
(«ГСКобязует
ЛО»), должен
был сдать
дом в
получают
ключи.
устроиться
по ноПрежние мысли перебраться
энергетике
тойтолько достроил дом,
2018 году. вой
Компания
более чем на 3/4 принадинвестор не
специальности.
в город Цветковы оставили. Ка- К слову,
земли,проект.
которуюВоонвсех квартирах вылежала известному
предпринимателю
и бывно и улучшил
Схема действия
такой господкой переезд, если того гляди собЭто главшему «строительному»
вице-губернатору
облаполненавозделывает.
отделка. Во дворе
появилась благодержки перекликается
с известственное фермерское хозяйство
ное.
Кроме
того,
четкие
знания
нойПасяде.
пословицей:
«Дай человеку
сти Николаю
Его авторитет
и связи выустроенная зона, сделанынужны
детские
площадки,
развернется!
о почве на вашем участке, поэтому сторыбу, уи покупателей,
он будет сытиодин
день, акзывали доверие
квартиры
посажены
деревья.
Это
еще
не
все:
застрой«Поддержка
государства
стаит заказать специалистам ее химичедай ему удочку — и он будет сыт
ПРОБЛЕМНЫХНа фото — Андрей Цветков ла толчком в развитии семейнотивно раскупали.
щик обещает
возвести рядом детский сад, а в
ский анализ. Затем надо составить план,
жизнь». Социальный
кон- то контракт будет разорван, а лу, восьмиклассник Женя и четве- го дела. Важно, что появились
Ничто всю
не предвещало
беды — девелопер
соседнемсделать
квартале
— школу
и общественные
ДОМОВ
чертеж
с точным
обозначением
тракт
— та самаяа «удочка»,
ко-ока-средства придется вернуть.
неожиданно
обанкротился,
покупатели
пространства.
роклассник Леня. Младшие сыно- стабильность и уверенность в засторон
света.
Чтобы
даже тень от оготорая
помогает
справиться
с
бедзаключается
по вья болеют астмой. Для них осо- втрашнем дне», — говорит Муза
зались в категории обманутых дольщиков. Од- Соцконтракт
СДАЛИ В
ЛЕНОБЛАСТИ
родного домика не попадала на участок.
ственным
положением
и приоббенно важно питаться натураль- Викторовна.
направлениям:
ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬсадоводы ориентируются
ним из них
стал Дмитрий
Романов,
активныйследующим
Многие
С
НАЧАЛА
рести
стабильный
самостоятельАренда
мини-трактора
для
обными,
экологически
чистыми
•
поиск
работы
и
переобучеБлагополучное
завершение
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК
на
лунный
календарь. строительства
Но я не слишный
источник дохода.
работки земли обходилась доропродуктами.
ние; 2021 ГОДА
ЖК «Мир»
яркий пример
слаженного У
вза«Галактика»
Ленобласти».
ком—доверяю
его рекомендациям.
меимодействия
власти и населения.
«Бывший
…Изастройщик
ВЫЙТИ позиционировался как • деятельность в качестве иння разработан
свой график посадок, в
дивидуального
предприниматеочень надежный.
Еще бы, директор когда-то отБольшая часть тех, кто купил квартиры
в контракт — перспективная форма адресной
основе которого — исследования Ма«Социальный
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ
«Именно
губернатора
вечал за строительство во всей области! — рас-ля или
этомсамозанятого;
проекте экономкласса, брали
ипотеку, У человека, оказавшегося в сложной жизненной
рии Тунучастие
«Посевные
дни». ОнаДрозученица
поддержки.
формой федеральной
ведение личного
подсобноденко
помогло
сдвинуть
наш долгосказывает он.За
—такой
При подписании
ДДУ менедже- •использовали
маткапитал.
В общем,
вложили
гениального
ученого
Рудольфа
Штайситуации, появляется возможность воспользоваться попомощи
вправе
обратиться
малого
хозяйства;
строй,нера,
— резюмирует
Дмитрий
Ромары всячески обращали внимание покупателей все, что имели, плюс одолжили у банков.
Наш
который изучал,
как выращивамощью,
которая
назначается
исходя
из
индивидуальных
имущие
одинокие
граждане
или го- •собеседник
иные мероприятия,
лиАлександр
урожаи в Юрьевич
Древнем мире.
искренне хона этот момент.
Поэтому,
когда
в марте 2017
тоже отдалнаправвсе сбережения,
чтобы
условий
и обстоятельств. А главное — это позволяет пре- нов. —
проживающие в Ленобла- ленные на преодоление трудРассаду
рекомендую
выбирать
тел помочь.
Главное,
он был открыт
для
да стройкасемьи,
остановилась,
у всех был шок. Про- приобрести 42-метровую однушку
для себя,
одолеть
трудности и двигаться дальше».
сти. Средства предоставляются ной ситуации (от покупки товаочень
внимательно.
покупать
диалога,
отвечал
в соцсетях,Лучше
по его указасто не верилось, что такое могло произойти!»
жены и двоих детей. Но даже такой скромной
в виде единовременной выпла- ров первой необходимости до
Анастасия Толмачева, нию организовались
растения не наштабы,
рынке,где
а умы
знакомых
могмечте о собственном жилье не суждено было
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме- лечения).
председатель областного комитета ли задать
садоводов.
отказался
миневопросЯидавно
получить
ответ.от
Бласбыться
в
срок.
сячных перечислений (до 12 тыс.
по социальной защите населения годаря
ральных
удобрений.
Мнедостроен!»
по душе япон«ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ
ему
наш
дом
наконец
руб.). Срок договора — от 3 ме- КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
ская ЭМ-технология, суть которой своКОРПУСА «МИР» — БОЛЬШОЙ
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
В конце 2017 года Александр Дрозденко сосяцев до года.
Когда
семья
дится
к эффективному
Бедамногодетная
объединила многих
дольщиков.
Люди
объект
посетил и. о. применению
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до- Цвет- Недавно
ПРАЗДНИК
КАК ДЛЯ САМИХ
ГРАЖДАН,
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О
том,
что
можно
получить
из села Винницы
естественных
микроорганизмов.
Я наначали
обсуждать
в
группе
«ВКонтакте»,
что
председателя
правительства
Ленобласти Евгестройки
дома.
Присутствовавший
на
заседаТАК И ДЛЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ
вые. Потратить их можно только Подпорожского района получи- выплату на развитие личного ковы подписали второй соцконписал
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эту
тему
два
десятка
статей
теперь делать
и куда двигаться. Вскоре сфор- нии Николай Пасяда пообещал за месяц най- ний Барановский. Он поздравил дольщиковв
на направления,
прописанные ла земельный
ГОСВЛАСТИ.
ПРИМЕР ЖК «ГАЛАКТИКА»
участок, то реше- подсобного хозяйства, Цветко- тракт. Теперь у них есть бензиногазетуи«Садовод».
мировалась
лояльная
покупас новосельем
высоко оценил работу, продети инвестора
проекта
(он был
вый триммер
и мотоблок
с плугом
в
договоре,
а
потом
обязательвы узнали
в конце
2018 года для
из завершения
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО
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хозяй- группа
Растения
далеко
телей,
которая
убеждала
всех,
что
дом
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ГК
«ПИК». Отлюдей
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региона ииправиготов
на
треть).
Однако
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через
месяц,
ни
ноЗАВЕРШАТЬ
нужно отчитаться.
Если за- ством пришло само собой. Их пя- соцсетей. Быстро собрали доку- и фрезой. А значит, фермерское
МОЖНО
СТРОИТЕЛЬСТВО
не все им нравятся. Если, например, вы
тельно
достроят
— Викторонужно лишьменты,
согласиться
через
полгода желающих
такбудет
и неразвиваться!
нашлось. тельства зампред пожелал дольщикам, чтобы
хозяйство
явитель не выполнил условия со- теро:
составили
бизнес-план,
супруги
Андрей
завели человека в теплицу, а огурцы отПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С
условия,
которые предложат.
новом доме
приносила радость и все
В мае 2018-го
отчаявшиеся дольщики записа- жизнь в вернули
глашения (скажем, полученные вична
и вскоре глава семьи
заключил
и
Муза
Викторовна,
Софья,
свои листочки, то лучше такоТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА
Мила
Дорошевич
«Всейчас
принципе,
мы были
не против
в
прошлом.
деньги пустил на другие нужды), которая
ли видеообращение
к губернатору Ленобласти невзгодыгоостались
первыйтакого
социальный
контракт.
оканчивает
шкогостя на огород не пускать.
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ».
развития событий, — делится Дмитрий Рома- с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в
Лидия Зайцева
нов. — Но у большинства возникали вопросы: июне людям объявили, что власти начали пеЕвгений Барановский,
Фото: пресс-служба правительства
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а реговоры с ГК «ПИК».
и. о. заместителя председателя
Ленинградской области
главное — есть ли гарантии, что не придется
«Это была эйфория! Мы обрадовались, каКУЛЬТУРНЫЙ
АСПЕКТ
правительства
Ленинградской
и vk.com/dolschiki_galaktika
доплачивать за достройку».
залось, стройка вот-вот возобновится, — прообласти по строительству и ЖКХ
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Литература соединила города и страны

lenobl.ru

В 47-м регионе проживают целых
100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня
пожилых людей заместитель председателя правительства Ленинградской области
по социальным вопросам Николай Емельянов поздравил долгожителей и отметил,
что область заботится о юбилярах: граждан старше 90 лет, а также супругов-долгожителей поддерживают материально.

П

Так, ленинградцам,
отметившим
90-летредполагали
ли члены
ний юбилей, единовременно
выплачивалитературного
сообщеют 15 тысяч рублей,
95-летний
— 20 тыства Мги,
замахнувшись
сяч, а 100-летний
— 25натысяч.
Долгожитев 2009 году
проведение
фелям старше
100 лет
25их
тысяч
рублей
постиваля,
что
детище
вырасступает ежегодно.
Супружеским
парам,
тет в форум
международного
состоящим
в браке 50,
60,проект
70 или станет
75 лет,
масштаба?
Что
ежегодным
и будет
проводитьпредусмотрена
разовая
выплата
от 20 до
при поддержке губернатора
50 тысяч ся
рублей.
Ленинградской области и Союза писателей России?
— Создавая местное литературное объединение, мы понимали: творческие личности чаС 4 по 17 октября
проходитвпервая
онлайн-высто «варятся
собственном
соА им нужно
общаться
с колставка российскихку».
товаров
и услуг
на китайском
легами поВцеху,
своимаркетплейсе Alibaba.com.
ней делиться
примут участие
ми произведениями,
более 500 отечественных
экспортеров, вполучать
том чисотклики.
Фестиваль
для того
и
ле 12 компаний из
Ленинградской
области.
Среди
затевался,
дать«Вэлкорм»,
авторам
них: производитель
корма длячтобы
животных
шанс продемонстрировать
свой
Тосненский комбикормовый
завод, Завод высотных
конструкций, предприятие по сбору и переработке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

Ну а жители Ленобласти
и Денис Ткачук (Астрахань), ЕкаСПРАШИВАЛИ?
Петербурга сполна насладились терина Кагарманова (СевастоОТВЕЧАЕМ
офлайн-программой (при стро- поль), Майя Галицкая (Белагом соблюдении мер эпидемио- русь),«Как
Руслан
Пивоваров (Бепоступить
логической безопасности): чте- ларусь), Елена Заславская (Лув медицинский
ниями в формате «свободного ганск),
Дарья Послед (Красдар и быть услышанными, — го- микрофона» и художественны- ноярский
вуз по
целевому
край),
Арина Сайко
ворит членЖительница
правления Ленин- ми выставками, выступлениями (ХМАО), Александр Ковалев (Санабору?»
градского
областного
отделения
Тосненского района
гостей и финалистов, книжными ратов) и Екатерина
МотыженкоЕкатерина,
Выборг
Союза
писателей России Светла- экспозициями и мастер-классом ва (Оренбург).
Кроме того, быЕкатерина Петровна
на Конева.Небылицына
главы Санкт-Петербургского от- ли награждены
дипломанты
В региональном
ко-1-й
В прошлом
году литера- деления Союза писателей России и 2-й степени
издра
вручены
специотпраздновала
м
и
тете
воохра
турный форум прошел в он- Бориса Орлова.
альные
призы.пояснили, что
вековой юбилей
нения
лайн-формате. В 2021-м же,
Пишущую братию разбили
этом году фестиваль
посвяежегодно вВ Ленинградской
области
предвкушая возможность живо- на конкурсные категории:
ле- тили 800-летию со дня рождезаключают
договоры
на
учебу
в
го общения, заявки на конкурс нинградская, всероссийская, ния Александра Невского.меКондицинских вузах около 165 ребят.
прислали 530 человек! В финал международная и юношеская.
курсанты представили поэтичеЧтобы
получить
целевое
направжюри отобрало 260 поэтов и В каждой учредили по три но- ский блок во славу святого блаление на
учебу, нужно
прозаиков из России и зарубеж- минации: малая художественговерного
князя.обратиться
Тамара Самв отдел
изимедорганиных стран. В этом году к проек- ная проза, лирическая поэзия
и кадров
кова из одной
Выборга
петербуржцы
ставщик
комплектующих
для
асфальтобетонных
зату присоединились авторы из историко-патриотическая.заций региона.
Прошедшие
вступиАлександр
Назаров и Сергей
ДьяАлжира,
Турции, Индии,
Пуэрводов «БалтТехМаш»,
торфодобывающее
предприятельныйков
отбор
и зачисленные
в вуз
По итогам
конкурса жюри
получили
за свои стихотворето-Рико
и Нидерландов.
Из-за фенольной
тие «Террафлор»,
производитель
пленки
стипендию
из призы.
областного
определило
13 лауреатов:получают
Еле- ния
специальные
пандемии
зарубежные
конкур- производитель
«Инновационные
технологии»,
натубюджета
— студенты 5 тыс. рублей,
на Николаева
(Луга), Мария
Лесанты
и представители
63 региоральных
соков и морсов
«Глобус» ионтьева
другие. (Петербург), Татьяна
ординаторы — 10 тыс. Инга
рублей.
Решетова
нов России
вновь
соревновались
Работа по
поддержке
экспортеровФролкина
и развитию(Петербург),
внешФото
предоставлено
После получения
диплома
«целеВладлен
дистанционно.
организаторами
неэкономической деятельности ведется
в рамках
ревик» должен отработать
3 года в больЧишкин
(Краснодарский
край),
ализации регионального проекта «Системные меры
нице, с которой был подписан догосодействия международной кооперации и экспорту»
вор, или вернуть деньги, потраченнацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
ные государством на его обучение.

Областная дюжина покоряет Китай

lenobl.ru

В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал
НОВОСТИ
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие
XIII Международного фестиваля
«Мгинские
мосты».
Сто ленинградцев
отметили
100-летие

]

«Лужская правда» | № 79 (164947) | 9 октября 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ | ТВ | 5
Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, .18:00,
03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Русские горки», сериал. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20 «Тайны следствия», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:35 Футбол. Отборочный
матч «ЧМ-2022». Словения - Россия. (0+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
04:05 «Личное дело», сериал. (16+)

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20 «Криминальный доктор», сериал. (16+)
23:55 «Консультант. Лихие
времена», сериал. (16+)
03:35 «Их нравы». (0+)
04:00 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 01:20
«Реальная мистика», док. сери(16+)
ал.
07:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:35
«Тест на
отцовство». (16+)
11:40, 03:35
«Понять.
Простить», док. сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва
львиная.
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Федор Достоевский».
07:35, 18:25
Цвет времени. Карандаш.
07:45 «Тот самый Мюнхгаузен», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00
ХХ век.
«Театр и время. История
одного спектакля».
12:10 «Первые в мире. Святослав Федоров. Революция в офтальмологии»,
док. сериал.
12:25 «Шахерезада», сериал.
13:30 «Северное сияние Ирины Метлицкой», д.ф.
14:15 «Забытое ремесло. Телефонистка», док. сериал.
14:30 «Симон Шноль. От 0
до 80», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25 «Созвездие Майских жуков», д.ф.
17:20, 02:30
«Малайзия. Остров Лангкави»,
д.ф.
17:50, 01:50
П.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром.
18:35, 01:00
«Увидеть
начало времен», д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Симфонический роман», сериал.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «Оптимисты», сериал.
23:10 «Рассекреченная история. Отдых под надзором», док. сериал.

(16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:15 «Три кота», м.ф. (0+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:25 «Смывайся!», м.ф. (6+)
11:05 «Пятый элемент», х.ф.
(16+)

(16+)

13:45 «Стражи Галактики»,
х.ф. (12+)
16:10 «Стражи Галактики.
Часть 2», х.ф. (16+)
19:00, 19:30
«Жена
олигарха», сериал. (16+)
20:00 «Форт Боярд». (16+)
21:55 «Мумия», х.ф. (16+)
00:00 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01:00 «Пятьдесят оттенков
серого», х.ф. (18+)
03:10 «Восьмидесятые», сериал. (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00
«Полицейский с
Рублевки», сериал.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

04:30 «Граф Монте-Кристо»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20 «Штрафной удар»,
х.ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:25, 18:30
Специальный репортаж. (12+)
13:50, 14:05
«Марьина роща 2», сериал. (12+)
14:00 Военные новости.
18:50 «Подпольщики. Они
были первыми», док.
сериал. (16+)
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №74». (12+)
20:25 «Загадки века. Великий
комбинатор ГУЛАГа - генерал Нафталий Френкель». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (12+)
01:20 «Зеленый огонек»,
х.ф. (6+)
02:30 «Классные игры», х.ф.

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Собачье сердце», х.ф.

05:00, 04:20
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа
112. (16+)
13:00 «Загадки человечества».

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
«Известия». (16+)
05:25, 06:15, 07:00, 07:55
«Кремень», сериал.

06:00, 06:30, 07:00, 16:55
«Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
07:30 Мультфильмы. (0+)
08:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
11:50, 12:25, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 «Слепая», сериал. (16+)
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка», док. сериал.

05:00, 04:45
Специальный репортаж. (12+)
05:10 «Евразия. Спорт». (12+)
05:20, 10:10
«Отдел
С.С.С.Р», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

(16+)

(16+)

08:55 «Возможно все». (0+)
09:25, 10:20, 11:25, 12:20,
13:25, 13:45, 14:45,
15:40, 16:40, 17:45,
18:00, 19:00 «Купчино», сериал. (16+)
20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:20 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)
04:10, 04:35
«Детективы», сериал. (16+)

(16+)

21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Контакт», сериал. (16+)
23:05 «Stand upP». (16+)
00:05 «Такое кино!» (16+)
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

(0+)

10:55 «Городское собрание».
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:10 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10
«Вскрытие покажет», сериал.
(16+)

16:55 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля». (12+)
18:10 «Старая гвардия», х.ф.
(12+)

22:35 Специальный репортаж.
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Прощание». (16+)
01:35 «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи»,
д.ф. (16+)

(16+)

14:40 «Мистические истории». (16+)
19:30 «Фантом», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Потрошители», х.ф. (16+)
01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:00
«Чтец», сериал. (12+)

(16+)

12:55, 02:45
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:25, 03:10
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:00, 02:20
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:35 «Все равно ты будешь
мой», х.ф. (16+)
19:00 «Алмазная корона»,
х.ф. (16+)
23:20 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект». (16+)
17:00, 03:30
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Король Артур», х.ф.
(12+)

22:25 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Инкарнация», х.ф. (16+)

(16+)

19:25, 20:15
«Игра в
кино». (12+)
21:00 «Назад в будущее». (16+)
22:00 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:10 Вместе.

Матч-ТВ
06:00, 11:30, 13:40, 15:45, 02:55
Новости.
06:05, 11:35, 21:15, 23:45
Все на Матч! (12+)
08:50 Борьба. Чемпионат мира. (16+)
09:20, 14:40, 15:50 «Морской патруль 2», сериал. (16+)
12:15 Специальный репортаж.
(12+)

12:35, 13:45
«Большой босс», х.ф. (16+)
16:55 Париматч. Вечер профессионального бокса.
(16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак». (0+)
21:35 Футбол. Хорватия - Словакия. (0+)
00:30 Футбол. Словения - Россия. (0+)
02:25 «Человек из футбола».
(12+)

03:00 Автоспорт. (0+)
04:30 «Несвободное падение.
Олег Коротаев», док.
сериал. (12+)
05:30 «Ген победы», док. сериал. (12+)

Достижения областного
АПК — на «Золотой осени»
d Ленинградская область представила
свои основные инвестиционные проекты
в сфере АПК на главной российской аграрной выставке «Золотая осень», которая открылась 6 октября.
Форум открыли заместитель председателя
правительства Российской Федерации Виктория
Абрамченко и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко рассказал высоким
гостям стенда об основных показателях региона в производстве яиц, молока, выращиванию
рыбы, тепличных цветов, овощей, грибов.
Сегодня в области реализуется порядка 100
инвестиционных проектов в сфере АПК.
Объем производства продукции сельского хозяйства с начала года составил порядка 63 млрд
рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства – 100,6%.
На стенде Ленинградской области площадью 150 кв. м представлена продукция порядка
50 компаний региона. Экспозиция основана на
четырех основных инсталляциях, представляющих достижения в четырех направлениях сельхозпроизводства, где область – лидер России:
яйца, молоко, рыба, тепличные грибы и салаты.
d Справка
Ленинградская область занимает 1 место по производству яиц и молочной продуктивности коров; 3 место – по
выращиванию форели и грибов.
За 9 месяцев 2021 года хозяйства региона произвели 2,6
млрд штук яиц (110% к 2020 году), надой молока на одну
корову составил 6792,4 кг, произведено 484,8 тыс. тонн молока (все на уровне прошлого года), 238,8 тыс. тонн (102,1%)
молочной продукции, 1,2 тыс. тонн (133,3%) сыров. Объем
добычи водных биоресурсов – 19,5 тыс. тонн (109 % к 2020
году), выращивания аквакультуры – 8,6 тыс. тонн, переработки рыбы и морепродуктов – 25,5 тыс. тонн (101 %), объем производства грибов – 5,2 тыс. тонн (127%).

В регионе завершена
уборка зерновых культур
d По предварительным данным комитета по АПК Ленинградской области, в сельхозорганизациях собрано 142,1 тыс. тонн
зерна, идет доработка культур.
Средняя урожайность – 34,5 ц/га, что почти на
20% выше средних значений по РФ.
«В условиях засушливого лета предприятия,
которые серьезно подходят к растениеводству,
сумели обеспечить высокую урожайность. Лидерами по продуктивности на сегодняшний
день являются фермерское хозяйство Сергея
Кузьмина с урожайностью 51,4 ц/га, компании
«ИДАВАНГ Луга», «Рабитицы», «Русское поле»,
«Рапти», показавшие урожайность выше 40 ц/
га», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
В Ленинградской области выращивается фуражное зерно, которое является основой белковых кормов для животных, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.
d Справка
В хозяйствах Ленинградской области под урожай 2022
года уже посеяно 12577 га зерновых культур (пшеница,
рожь, тритикале), что почти на 40% больше, чем в 2020
году, 2623 га рапса (152% к 2020 году), вспахано зяби 12,3
тыс. га (130% к 2020 году).
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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Стартовал
отборочный этап
конкурса «Ученик
года»
d Во всероссийском конкурсе принимают
участие школьники 9-11 классов.
Региональный конкурс проводится впервые.
Он состоит из очного и заочного этапов. Два лучших ученика по итогам отборочного конкурса
представят Ленинградскую область на всероссийских этапах конкурса в ноябре-декабре 2021
года. Имена учеников, которые пройдут в финал
всероссийского конкурса, станут известны в начале ноября.
Заявку можно подать по ссылке https://vk.cc/
c6wXHs до 22 октября. Ограничений по количеству участников регионального этапа от образовательных организаций нет.
Всероссийский конкурс «Ученик года» проводится среди учащихся общеобразовательных
организаций для самых ярких, талантливых,
любознательных, умных и активных школьников страны. Ребята смогут раскрыть и продемонстрировать свои таланты, получить новые
возможности для развития и личностного роста,
а также найти новых друзей и наставников, любящих свою страну, свое окружение и процесс
обучения. Конкурс проходит при поддержке
Министерства просвещения РФ и Российского
союза молодежи.

Новый экоконкурс
стартует в школах
Ленинградской
области
d Экоконкурс для детей начнется с Всеволожского района.
В качестве призов десять юных победителей
получат яркие рюкзаки из переработанного пластика и билеты на посещение интерактивного
тематического музея. Лучшие рисунки украсят
билборды Всеволожского района.
Конкурсное задание – изобразить свое видение экологического будущего Ленинградской
области и новой системы обращения с отходами
– участники будут выполнять после ознакомления с успехами и нюансами раздельного сбора
пластика и стекла, который реализуется на территории области с декабря прошлого года. О новой экологической привычке, которая уже стала повседневной для 450 тысяч ленинградцев,
расскажут детям представители профильного
комитета и Регионального оператора по обращению с отходами.
Руководитель «Музея PROмусор», экспозиция которого демонстрирует лучшие практики использования отходов и вовлечения их во
вторичный цикл использования, проведет для
школьников виртуальную познавательную экскурсию. Лекции и дистанционное знакомство
со второй жизнью вещей и «мусора» пройдут с
18 по 29 октября.
Конкурс проходит при поддержке правительства Ленинградской области и Российского движения школьников. Организатор конкурса – Региональный оператор по обращению с отходами
Ленинградской области. Заявки на конкурс от
руководителей общеобразовательных организаций и отдельных участников принимаются до
15 октября включительно на электронную почту
pr@uklo.ru.
Экологическое воспитание детей, формирование культуры обращения с отходами и бережного отношения к окружающей среде – одно из
приоритетных направлений работы в рамках
реализации государственной политики и нацпроекта «Экология».

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

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

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20 «Криминальный доктор», сериал. (16+)
23:55 «Консультант. Лихие
времена», сериал. (16+)
03:35 «Их нравы». (0+)
03:55 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:35, 01:00
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 04:15
«Тест на
отцовство». (16+)
12:00, 03:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:15, 02:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 02:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 02:00
«Верну
любимого», док. сериал.

03:05 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 19:30, 20:00,
20:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00 «Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
21:00, 00:00, 01:00, 01:50
«Импровизация». (16+)
22:00 «Контакт», сериал. (16+)
23:00 «Stand upP». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:30 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (12+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20, 13:25, 18:30 Специальный репортаж. (12+)
09:40 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...», х.ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+)
13:50, 14:05
«Марьина роща 2», сериал. (12+)
14:00 Военные новости.
18:50 «Подпольщики. Маршрут спасения», док. сериал. (16+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом».

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Дело пестрых», х.ф.

05:00, 04:20
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00
«Как устроен мир».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва Щусева.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35 «Увидеть начало времен», д.ф.
08:35 «Легенды мирового кино».
09:00 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый
звук».
09:10, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00
ХХ век.
«Михаил Жванецкий.
Наедине с собой».
12:10, 02:40
«Первые
в мире. Фотопленка
Малаховского», док. сериал.
12:25 «Шахерезада», сериал.
13:30 Евгений Карелов. Острова.
14:15 «Забытое ремесло. Шорник», док. сериал.
14:30 «Симон Шноль. От 0
до 80», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «Архив особой важности», д.ф.
17:20 «Польша. Вилянувский
дворец», д.ф.
17:50, 01:55
Произведения П.Чайковского и
др.
18:35 Никита Симонян. Линия
жизни.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия».
22:15 «Оптимисты», сериал.
23:10 «Рассекреченная история. Последняя жертва
советского народа», док.
сериал.
01:00 «Жизнь, пришедшая из
космоса», д.ф.

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Русские горки», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Его Величество Футбол.
Никита Симонян», д.ф.
(12+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

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

11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
11:10 «Полицейская академия», х.ф. (16+)
13:05 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
20:00 «Мумия», х.ф. (0+)
22:30 «Мумия возвращается», х.ф. (12+)
01:05
«На пятьдесят оттенков темнее», х.ф.
(18+)

(12+)

12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.
(16+)

(12+)

10:40 «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы»,
д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:45, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10
«Вскрытие покажет», сериал.
(16+)

16:55 «Хроники московского
быта. Месть фанатки».

(16+)

14:55 «Чужая семья», х.ф. (16+)
19:00 «Воспитание чувств»,
х.ф. (16+)
22:55 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

(16+)

12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа
112. (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Шестой», х.ф. (12+)
01:20 «Штрафной удар»,
х.ф. (12+)
02:50 «Джокеръ», х.ф. (12+)
04:40 «Легендарные самолеты. «Илья Муромец».
Крылатый богатырь»,
д.ф. (16+)

18:15 «Старая гвардия. Прощальная вечеринка»,
х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 «Вия Артмане. Королева
несчастий», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Девяностые. Кремлевские жены». (16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «СОВБЕЗ». (16+)
17:00, 03:35
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:45
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Принц Персии: Пески
времени», х.ф. (12+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Идеальный шторм»,
х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

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

06:00, 06:30, 07:00, 16:55
«Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
07:30 Мультфильмы. (0+)
08:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
18:30, 19:30
«Фантом», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Области тьмы», х.ф. (16+)
01:15, 02:00, 02:45 «Исповедь экстрасенса». (16+)

05:00 «Евразия. Культурно». (12+)
05:05 «Сделано в Евразии». (12+)
05:15, 02:15
«Евразия.
Спорт». (12+)
05:20, 10:10
«Пилот
международных авиалиний», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:00 «Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00 «Назад в будущее». (16+)
22:00 «Гаишники 2», сериал. (16+)
02:25 «Евразия. Регионы». (12+)

(12+)

(12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40,
15:45, 21:00 Новости.
06:05, 18:00, 21:05, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:15
Специальный репортаж. (12+)
09:20, 14:40, 15:50 «Морской патруль 2», сериал. (16+)
11:35 «МатчБол». (12+)
12:35, 13:45
«Драконы навсегда», х.ф. (12+)
16:55, 17:25
Смешанные единоборства. (16+)
18:25 Футбол. Литва - Россия. (0+)
20:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный
турнир. Обзор. (0+)
21:35 Футбол. Англия - Венгрия. (0+)
00:30 «Тотальный футбол». (12+)
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС - «Бавария». (0+)
01:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Зенит». (0+)
02:30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй
Лайтнинг» - «Питтсбург
Пингвинз». (16+)
05:00 «Ген победы», док. сериал. (12+)
05:30 «Голевая неделя». (0+)
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Россия-1

НТВ

Культура

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

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55, 02:20
«Тайны
следствия», сериал.

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва державная.
07:05, 20:05
«Правила
жизни».
07:35, 18:35, 01:05 «Жизнь,
пришедшая из космоса», д.ф.
08:35 «Легенды мирового кино».
09:00 Цвет времени. Камераобскура.
09:10, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00
ХХ век.
«Человек загадочный».
12:15 Дороги старых мастеров. «Древо жизни».
12:25 «Шахерезада», сериал.
13:35 «Оглавление», д.ф.
14:15 «Забытое ремесло. Фонарщик», док. сериал.
14:30 «Симон Шноль. От 0
до 80», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35, 02:40
«Первые
в мире. Крустозин Ермольевой», док. сериал.
16:55, 22:15
«Оптимисты», сериал.
17:50, 02:00
А.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Цивилизации Мезоамерики».
23:10 «Рассекреченная история. Последние письма
Сталину», док. сериал.

(16+)

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20 «Криминальный доктор», сериал. (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 «Консультант. Лихие
времена», сериал. (16+)
02:10 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний
06:30, 01:05
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:30, 05:40
«По делам
несовершеннолетних».

11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
11:05 «Полицейская академия 2. Их первое задание», х.ф. (16+)
12:55 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
20:00 «Мумия: Гробница императора драконов»,
х.ф. (16+)
22:10 «Царь скорпионов»,
х.ф. (12+)
23:55 «Ярость», х.ф. (18+)
02:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:30 «Шестой», х.ф. (12+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20 «В добрый час!», х.ф. (6+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 18:30
Специальный репортаж. (12+)
13:50, 14:05
«Марьина роща 2», сериал. (12+)
14:00 Военные новости.
18:50 «Подпольщики. Один в
поле воин», док. сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Бессонная ночь», х.ф.

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:20
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00
«Как устроен мир».

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Русские горки», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез, д.ф.
(12+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

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

(16+)

19:40 «Главный день». (12+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Прощание славянки», х.ф. (12+)
01:20 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...», х.ф.

(16+)

(16+)

10:40, 04:40
«Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:55 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10
«Вскрытие покажет», сериал.
(16+)

(16+)

08:30
«Давай разведемся!» (16+)
09:35, 04:00
«Тест на
отцовство». (16+)
11:45, 03:00
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:00, 02:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:30, 02:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:05 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:40 «Алмазная корона»,
х.ф. (16+)
19:00 «Долгая дорога к счастью», х.ф. (12+)
23:00 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)

02:35 «Шекспиру и не снилось», х.ф. (12+)
04:20 «Легендарные самолеты. Бе-200. «Летучий
голландец», д.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

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

06:00, 06:30, 07:00, 16:55
«Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
07:30 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
18:30, 19:30
«Фантом», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Высотка», х.ф. (18+)
01:30, 02:15, 03:00 «Дежурный ангел», сериал.

05:00 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
05:20, 10:10
«Пилот
международных авиалиний», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
17:00 «Мировое соглашение». (16+)
19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22:00, 04:30
«Гаишники 2», сериал. (16+)
02:15 «Евразия. Спорт». (12+)

(16+)

d Социологи выяснили самый популярный способ участия во Всероссийской
переписи населения,
стартующей 15 октября. Более половины респондентов склоняются в пользу
самостоятельного заполнения переписных листов онлайн. Таковы результаты
опроса, проведенного порталом SuperJob.
Согласно данным опроса, самый популярный
способ участия в предстоящей Всероссийской
переписи населения – онлайн через портал Госуслуг. Таким образом планируют рассказать
о себе 58% опрошенных. Свои планы респонденты объясняют безопасностью: не надо никого впускать в квартиру – и желанием получить обещанные подарки от партнера самого
масштабного статистического обследования
десятилетия.
Каждый шестой респондент (16%) планирует
принять переписчика у себя дома. Еще 7% намерены посетить стационарный переписной участок или МФЦ, в большинстве из которых тоже
можно будет переписаться. И лишь 19% опрошенных пока не определились со способом участия
или сомневаются.
В проведенном в конце сентября опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы
SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех
округов страны.
Ранее стали известны итоги сентябрьского
исследования на платформе Mail.Ru, проведенного среди пользователей соцсетей «ВКонтакте»
и «Одноклассники». 56% отдали предпочтение
переписи через Госуслуги, 29% собирались дождаться переписчика дома, а еще 10% заявили
о желании посетить переписной участок. При
этом более 65% согласились с тем, что проведение переписи необходимо для страны. Позицию
«Участвуя в переписи, я влияю на свое будущее»
разделили 25% респондентов. Скорее согласны с
этим утверждением – 20%, частично – 28%.
d Справка

(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».

16:55 «Хроники московского
быта». (12+)
18:10 «Старая гвардия. Огненный след», х.ф. (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Мужчины Жанны Фриске», д.ф. (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)

(12+)

Страна выбирает
онлайн-перепись

(16+)

17:00, 03:30
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:45
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Боги Египта»,
х.ф. (16+)
22:25 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Красный дракон»,
х.ф. (18+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40,
15:45, 22:25, 02:55
Новости.
06:05, 11:35, 18:30, 21:45
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:15
Специальный репортаж. (12+)
09:20, 14:40, 15:50 «Морской патруль 2», сериал. (16+)
12:35, 13:45
«Клетка
славы Чавеса», х.ф. (16+)
16:55 Смешанные единоборства. (16+)
17:40 «Владимир Минеев.
Перед боем». (16+)
17:50 «Магомед Исмаилов.
Перед боем». (16+)
18:00 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный
турнир. Обзор. (0+)
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо». (0+)
22:30 «Драконы навсегда»,
х.ф. (12+)
00:30 Регби. Чемпионат России. «Слава» - ЦСКА. (0+)
02:25 «Третий тайм». (12+)
03:00 Гандбол. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Астраханочка». (0+)
04:30 «Несвободное падение.
Валерий Воронин», док.
сериал. (12+)
05:30 «Главная команда». (12+)

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября
по 14 ноября с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельно
заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты. Переписаться можно будет и на
переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Сделайте
флюорографию
d Администрацией Лужской межрайонной
больницы определен график работы выездного флюоорографа в октябре.
11 октября – п. Межозерный (администрация);
12 октября – п. Скреблово (амбулатория);
13 и 14 октября – д. Ретюнь (амбулатория);
15 и 18 октября – п. Торковичи (ФАП);
19, 20 и 21 октября – п. Оредеж (амбулатория
(больница);
22 октября – п. Тесово-4 (администрация);
25 октября – д. Почап (администрация);
26 октября – д. Белое (площадка у магазина);
27 октября – д. Мошковые Поляны (площадка у магазина);
28 октября – д. Ям-Тесово (библиотека);
29 октября – п. Приозерный (Дом культуры).
Во всех населенных пунктах флюомобиль
будет работать с 9 до 13 часов.
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Мы спасибо говорим
Всегда приятно получать подарки на праздник.
Это значит, что о тебе помнят. В Оредежском сельском поселении традиционно люди преклонного
возраста (90+) поздравления с Днем пожилого человека принимали на дому, каждому с пожеланиями доброго здоровья подарена коробка конфет. А
все желающие ветераны (пенсионеры) получили
в подарок увлекательное театрализованное представление «Жизнь как сказка». Игра участников
художественной самодеятельности Оредежского
КДЦ «Торжество» завораживала. Получили скромные подарки и ветераны с активной жизненной
позицией. Им было приятно пообщаться за чашкой чая.
Искренние слова благодарности адресуем всем,
кто порадовал в этот день людей старшего поколения, проявил о них заботу: Лужскому районному совету ветеранов, администрации поселения,
коллективу КДЦ «Торжество», участникам художественной самодеятельности, предпринимателям
А.М. Зангиеву и С.В. Морщакову, членам Оредежского совета ветеранов.

Председатель совета ветеранов
Н.Н. Головешкина

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 Святыни Христианского
мира. «Покров».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 18:35
«Жизнь,
пришедшая из космоса», д.ф.
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 17:40
Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный
суд».
09:10, 20:45
«Симфонический роман»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00
ХХ век.
«В честь королевы романса... Изабелла Юрьева».12:25
«Шахерезада», сериал.
13:30 «Сергей Штейн. Вы жизнь моя...», д.ф.
14:15, 23:25
«Забытое
ремесло. Бурлак», док.
сериал.
14:30 «Симон Шноль. От 0
до 80», док. сериал.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
«Невероятные приключения итальянцев в
Керчи».
15:50 Павел Басинский. Линия
жизни.
16:40, 02:35
«Первые
в мире. Парашют Котельникова», док. сериал.
16:55 «Оптимисты», сериал.
17:50, 01:50
И.Брамс.
Концерт для скрипки с
оркестром.
19:45 «Главная роль».
20:05 Открытая книга. Виталий Пуханов «Один
мальчик. Хроники».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Анне-Софи
Муттер».
22:15 «Все переходит в кино»,
д.ф.
01:10 «Феномен Кулибина»,
д.ф.

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Русские горки», сериал. (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:35
«Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Михаил Козаков. Разве
я не гениален?!», д.ф. (12+)

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

СТС

ТНТ

Домашний
06:30, 06:25
«6 кадров». (16+)
06:40, 01:05
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40, 05:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 03:55
«Тест на
отцовство». (16+)
12:05, 03:00
«Понять.
Простить», док. сериал.

03:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 19:00
«Полицейский с Рублевки»,
сериал. (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
22:00 «Контакт», сериал. (16+)
23:00 «Stand upP». (16+)
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:30 «Прощание славянки», х.ф. (12+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
09:20 «Жандарм женится»,
х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 18:30
Специальный репортаж. (12+)
13:50, 14:05
«Одессит», сериал. (16+)
14:00 Военные новости.
18:50 «Подпольщики. Вставайте, сыны Отечества»,
док. сериал. (16+)
19:40 «Легенды кино». (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Похищение «Савойи», х.ф. (12+)
01:30 «Не хлебом единым»,
сериал. (12+)
03:40 «Аттракцион», х.ф. (16+)
05:30 «Хроника Победы», док.
сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Без права на ошибку», х.ф. (12+)
10:35 «Последняя любовь Савелия Крамарова», д.ф.

16:55 «Хроники московского быта. Пропал с экрана». (12+)
18:05 «Сезон посадок», х.ф. (12+)
18:15 «Давайте познакомимся», х.ф. (12+)
20:15 «Сезон посадок», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:05 «Актерские драмы.
Талант не пропьешь?»,
д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 02:55
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Девяностые. Кровавый
Тольятти». (16+)

05:00, 06:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:15
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 «Водный мир», х.ф. (12+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Глаза змеи», х.ф. (16+)
04:40 «Военная тайна». (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:05, 06:55, 07:45 «МУР
есть МУР 2», сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25
«МУР есть МУР 3», сериал. (16+)
13:45, 14:40, 15:35, 16:25
«СОБР», сериал. (16+)
17:45, 18:35
«Крепкие
орешки», сериал. (16+)
19:20, 20:00, 20:40, 21:30,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Свои 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20, 03:25 «Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

06:00, 06:30, 07:00, 16:55
«Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
07:30 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Вернувшиеся». (16+)
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20
«Гадалка», док. сериал. (16+)
14:40 «Врачи». (16+)
18:30, 19:30
«Фантом», сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Охотники за привидениями», док. сериал. (16+)
23:45 «Багровые реки: Ангелы
апокалипсиса», х.ф. (16+)
01:30, 02:15
«Знахарки», док. сериал. (16+)

05:00, 10:10, 22:00, 04:35
«Гаишники 2», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05, 16:20
«Дела
судебные. Новые истории». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».

(16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

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

11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
11:10 «Полицейская академия 3. Повторное обучение», х.ф. (16+)
13:00 «Ивановы-Ивановы»,
сериал. (12+)
20:00 «Троя», х.ф. (16+)
23:20 «Сплит», х.ф. (16+)
01:40 «Проклятие Аннабель.
Зарождение зла», х.ф.
(18+)

e Н.Н. Головешкина и глава администрации Оредежского

СП М.М. Султанов поздравляют активисток Н.А. Терещенко и
Г.И. Остроумову

e В.В. Семенова

e Сцена из спектакля

e Т.А. Михайлова

(12+)

(16+)

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

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10
«Вскрытие покажет», сериал.
(16+)

(16+)

00:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)

(16+)

13:20, 02:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 02:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
15:00 «Воспитание чувств»,
х.ф. (16+)
19:00 «Тень прошлого», х.ф. (16+)
23:00 «Женский доктор 4»,
сериал. (16+)

(16+)

19:25, 20:15 «Игра в кино». (12+)
21:00 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

02:15 «Евразия. Спорт». (12+)
02:25 «Старт-ап поевразийски». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40,
15:45, 22:50 Новости.
06:05, 11:35, 19:15, 22:00
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:15
Специальный репортаж. (12+)
09:20, 14:40, 15:50 «Морской патруль 2», сериал. (16+)
12:35, 13:45
«Максимальный срок», х.ф.
(16+)

16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс». (0+)
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Бавария». (0+)
22:55 Смешанные единоборства. (16+)
23:35 «Шлеменко vs Гусейнов.
Перед боем». (16+)
23:55 Футбол. Колумбия - Эквадор. (0+)
02:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
(0+)

02:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» - УНИКС. (0+)
03:25 Футбол. Бразилия - Уругвай. (0+)
05:30 «Главная команда U-21».
(12+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:55
«Модный
приговор». (6+)
12:15, 17:00
«Время
покажет». (16+)
15:15, 03:45
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 04:25
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 «Феллини и духи», д.ф. (16+)
02:10 «Наедине со всеми». (16+)
05:05 «Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Тайны следствия»,
сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова.
23:40 «Веселья час». (16+)
01:30 «Мир для двоих», х.ф.

04:45 «Глаза в глаза», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
09:25, 10:25 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
11:00 «Морские дьяволы.
Смерч», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:25, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20 «Криминальный доктор», сериал. (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:30 «Квартирный вопрос».

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:05, 04:55, 05:45
«Открытый микрофон».
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)

06:30, 05:35 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:35 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 03:55
«Тест на
отцовство». (16+)
12:05, 03:25 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 02:35
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 03:00
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
15:00 «Долгая дорога к счастью», х.ф. (12+)
19:00 «Вспомнить себя»,
х.ф. (16+)
23:05 «Про здоровье». (16+)
23:20 «Две истории о любви», х.ф. (16+)
05:50 «Бум», х.ф. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:05 «Медовый месяц»,
х.ф. (6+)
08:20, 09:20
«Одессит», сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
13:25, 14:05
«Колье
Шарлотты», сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
08:40, 11:50
«Дети
ветра», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:45,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Павел Чухрай. Все
переходит в кино», д.ф.
08:50 «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука», док.
сериал.
09:10 «Симфонический роман», сериал.
09:50 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик».
10:20 «Гармонь», х.ф.
11:15 Острова. Игорь Савченко.
11:55 Открытая книга. Виталий Пуханов «Один
мальчик. Хроники».
12:25 «Шахерезада», сериал.
14:45 «Забытое ремесло. Половой», док. сериал.
15:05 Письма из провинции.
Адыгея.
15:35 «Энигма. Анне-Софи
Муттер».
16:15 «Феномен Кулибина»,
д.ф.
16:55 «Оптимисты», сериал.
17:50, 01:25
Государственный камерный
оркестр СССР.
18:35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер «Меланхолия».
18:45 «Царская ложа».
19:45 Александр Чубарьян.
Линия жизни.
20:40, 02:05
Искатели.
«Гибель «Лефорта».
21:25 «Дети Дон Кихота»,
х.ф.
22:40 «2 Верник 2».
23:50 «Внутреннее сияние»,
х.ф.

СТС
06:00, 05:50

«Ералаш».

(0+)

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

11:00 «Полицейская академия-4. Гражданский
патруль», х.ф. (16+)
12:40 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
14:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22:00 «Человек-муравей»,
х.ф. (16+)
00:20 «Троя», х.ф. (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

(12+)

14:00 Военные новости.
18:40 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
19:10, 21:25
«Снайпер 2. Тунгус», сериал.
(16+)

23:10 «Десять фотографий»
Юрий Маликов. (12+)
00:00 «Жандарм женится»,
х.ф. (12+)
01:40 «Контрабанда», х.ф.
(12+)

03:05 «В небе «ночные ведьмы», х.ф. (12+)
04:25 «Морской дозор», д.ф. (6+)
05:15 «Похищение «Савойи», х.ф. (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

12:45, 15:05
«Земное
притяжение», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 «Закулисные войны»,
д.ф. (12+)
18:10, 20:05
«Психология преступления»,
х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов».
(12+)

01:00 «Большие деньги советского кино», д.ф. (12+)
01:45 «Алексей Толстой. Никто
не знает правды», д.ф.
(12+)

02:35 «Петровка, 38». (16+)
02:50 «Коломбо», сериал. (12+)
04:15 Юмористический концерт. (16+)
05:05 «Актерские драмы. Красота как приговор», д.ф.
(12+)

(0+)

(16+)

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

14:00, 04:10
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Овердрайв», х.ф. (16+)
21:30 «Пристрели их», х.ф.
(16+)

23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. (16+)
00:30 «Мерцающий», х.ф.
(16+)

02:10 «Приказано уничтожить», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:10, 11:05,
12:00
«МУР
есть МУР 3», сериал.

06:00, 06:30, 07:00, 16:55
«Знаки Судьбы», док.
сериал. (16+)
07:30 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Новый день». (12+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся». (16+)
19:30 «Разрушитель», х.ф. (16+)
21:45 «Дрожь земли: Остров
крикунов», х.ф. (16+)
00:00 «Искусство войны»,
х.ф. (16+)
02:00 «Далеко и еще дальше».

05:00, 10:20
«Гаишники 2», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17:05 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20:15 «Всемирные игры разума». (12+)
20:55 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
23:45 «Вор», х.ф. (16+)
01:35 «Наше кино. Неувядающие.
К юбилею Павла Чухрая». (12+)

(16+)

13:25, 14:20, 15:20, 16:15
«СОБР», сериал. (16+)
17:15, 18:00
«Крепкие
орешки», сериал. (16+)
18:50, 19:40, 20:30, 21:15,
22:05, 22:55 «След»,
сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45, 01:35, 02:20, 03:00,
03:35, 04:15, 04:55
«Великолепная пятерка 2», сериал. (16+)

(16+)

02:45 «Тайные знаки. Зеленая
магия». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40,
15:45, 19:00, 02:55
Новости.
06:05, 11:35, 19:05, 00:20
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:15
Специальный репортаж. (12+)
09:20, 14:40, 15:50 «Морской патруль 2», сериал. (16+)
12:35, 13:45
«Контракт на убийство»,
х.ф. (16+)
16:55 Мини-футбол. «Синара» «Норильский Никель». (0+)
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Црвена Звезда». (0+)
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Анже».
(0+)

00:00 «Точная ставка». (16+)
01:00 «Клетка славы Чавеса», х.ф. (16+)
03:00 «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой», д.ф. (12+)
05:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» - «Миннесота
Уайлд». (0+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
В период с 27 сентября по 3 октября в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району
поступило 271 сообщение о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Было возбуждено 37 уголовных дел, раскрыто 6 преступлений по горячим следам и 11,
совершенных ранее.
27 сентября в ОМВД России поступило заявление от гр. С. по факту хищения 6500 рублей с
банковской карты ВТБ в период с 29 августа по
2 сентября. Сотрудниками ОМВД России был выявлен гр. С., совершивший хищение денежных
средств с банковской карты своего брата. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. Г. Проводятся необходимые следственные действия.
30 сентября в дежурную часть поступило сообщение от гр. Н. Заявитель сообщил, что в пос.
Толмачево обокрали его гараж. Похищены электроинструменты, две моторные лодки, сварочный аппарат, бензопила. Возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 2 п. Б УК РФ, ведется следствие.
2 октября в дежурную часть поступило сообщение гр. Э. о том, что на его дачном участке в
СНТ «Якорь» Мшинского садоводческого массива вскрыли сарай, украли 2 велосипеда и газонокосилку. Ущерб – порядка 60 тыс. рублей. Следственным отделом возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. Б, В, ведется следствие.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС
Лужского района сообщают, что в период с 27 сентября по 4 октября на территории Луги и района
подразделения противопожарной службы выезжали на пожары 8 раз.
29 сентября пожарные тушили огонь в неэксплуатируемых зданиях в Луге по пер. Связи, 4 и
в п. Дзержинского по ул. Парковой, 3.
В тот же день случилось возгорание мусора
в Луге на ул. Кингисеппа у д. 10.
30 сентября выезжали на пожар в садовом
доме в СНТ «Дружба» Мшинского массива.
1 октября боролись с огнем в садовом доме и
в бане в СНТ «Якорь» Мшинского массива.
2 октября тушили баню в дер. Естомичи Дзержинского СП и горение мусора в дер. Большая
Дивенка.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

Фотофакт

Кому помешали тренажеры?
Утром 6 октября перед глазами жителей двора у домов 99 и 101 по пр. Кирова, 80 и 82 по пр.
Урицкого предстала печальная картина.
Ночью уличные тренажеры кто-то измазал
белой акриловой краской. Открытую банку вандалы бросили рядом.
Уличные тренажеры были установлены во
дворе более пяти лет назад и сразу же пришлись
по душе и детям, и взрослым.
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на неделю с 11 по 17 октября
ОВЕН
Вы сможете проявить свои способности. Приняв
решение, не подвергайте его сомнению – первый
вариант окажется верным. В финансовых вопросах проявите сдержанность: траты должны быть
оправданными. В пятницу не общайтесь с незнакомыми людьми, возможна агрессия с их стороны.
ТЕЛЕЦ
Будьте готовы к возникновению форсмажорных ситуаций, которые потребуют принятия оперативных решений. В зону риска попадают поездки на автомобиле. В пути могут
произойти непредвиденные происшествия, поломки транспорта и задержки.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы многое успеете сделать, если не будете
ставить перед собой чересчур сложных задач. В
конце недели звезды советуют активнее расширять круг знакомств, не отказываться от приглашений, посещать дружеские вечеринки. Там вы
можете познакомиться с интересными людьми.
РАК
К новым возможностям заработать отнеситесь
с осторожностью – есть опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует.
Хорошее время для дружеского общения. Укрепятся союзы, в которых у супругов большая разница в возрасте.
ЛЕВ
Возможно получение важной информации.
Планы, составленные на этой неделе, будет легко осуществить в дальнейшем. В пятницу старайтесь избегать рискованных ситуаций. В воскресенье возможно многообещающее знакомство.
ДЕВА
Не исключены ссоры и мелкие бытовые неурядицы. Старайтесь меньше обсуждать свои дела
с малознакомыми людьми. На работе возможно
повышение или увеличение зарплаты. Хорошее
время для занятий домашними делами.
ВЕСЫ
Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих и бытовых дел, которые были отложены в
долгий ящик. Сейчас хорошее время для дальних
поездок. Удачный период для новых знакомств.
Возможен крупный разговор с супругом, после
которого отношения укрепятся.
СКОРПИОН
Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете выдохнуться уже к середине недели. Возможно, придется задействовать старые
связи. В некоторых моментах вам сложно будет
найти общий язык с людьми. Стоит поискать
компромисс. Проявляйте особую осторожность
в дороге.
СТРЕЛЕЦ
Многим Стрельцам придется взять на себя
часть чужих дел. Можно помочь, однако не следует позволять садиться себе на шею. В пятницу кому-то из родственников может захотеться
выяснить отношения. Не поддавайтесь на провокации. Выходные дни удачны для любовных
отношений и романтических знакомств.
КОЗЕРОГ
Звезды советуют больше внимания уделять
поддержанию имеющихся и налаживанию новых партнерских связей. На первый план может
выйти забота о денежных делах и служебной репутации. Тем, кто находится в поиске подработки, следует развить деловую активность в Интернете.
ВОДОЛЕЙ
На все дела придется затрачивать энергии и
времени больше, чем вы рассчитываете. Отношения с близкими, коллегами, возлюбленными или
детьми будут складываться гармонично. Звезды
рекомендуют подумать о смене имиджа, что благоприятно повлияет и на служебные отношения,
и на личную жизнь.
РЫБЫ
На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку, иначе к выходным произойдет такой
упадок сил, что вам придется забыть о своих
планах. Сейчас в ваших советах и участии будут
нуждаться друзья или родственники. Если задумали крупную покупку, сделайте ее в выходные.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота».

05:00 «Утро России. Суббота».

04:55 «ЧП. Расследование».

09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15 «На дачу!» (6+)
11:15, 12:15
«Видели
видео?» (6+)
14:20 «ТилиТелеТесто». (6+)
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:30 «Ледниковый период».

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (6+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Когда я вернусь... Александр Галич», д.ф. (12+)
01:05 «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох», д.ф. (12+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)
02:50 «Модный приговор». (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Только ты», сериал.
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Директор по счастью», х.ф. (12+)
01:10 «Клуб обманутых
жен», х.ф. (12+)

05:20 «Мой грех», х.ф. (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 Квартирный вопрос. (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Шоумаскгоон». (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Приключения кузнечика Кузи», м.ф. (0+)
06:45, 07:20
«Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша жарит наше». (12+)
11:20 «Мумия», х.ф. (0+)
13:55 «Мумия возвращается», х.ф. (12+)
16:35 «Мумия: Гробница императора драконов»,
х.ф. (16+)
18:40 «Тор», х.ф. (12+)
21:00 «Тор 2. Царство
тьмы», х.ф. (12+)
23:15 «Мумия», х.ф. (16+)
01:20 «Заклятие 2», х.ф. (18+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:30, 09:00, 09:30,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
17:30 «Игра». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов».

06:30 «Бум», х.ф. (16+)
07:50 «Бум 2», х.ф. (16+)
10:00, 02:10
«Жертва
любви», сериал. (16+)
18:45, 22:00
Скажи,
подруга (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
22:15 «Возвращение к себе», х.ф. (16+)
05:30 «Героини нашего времени», д.ц. (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:55, 08:15, 03:00 «После
дождичка, в четверг...», х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контроль.
Ижевск - Воткинск». (12+)
10:15 «Легенды музыки» Геннадий Гладков. (12+)
10:45 «Улика из прошлого.
Меню кандидата в президенты. Дело об отравлении Ющенко». (16+)
11:35 «Загадки века. Операция «Прослушка», док.
сериал. (12+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества.
Советское - значит надежное?» (12+)
14:05 «Легенды кино». (12+)
14:55 «Ошибка резидента»,
х.ф. (12+)
18:15 «За дело!» (12+)
18:30 «Судьба резидента»,
х.ф. (12+)
21:55 «Возвращение резидента», х.ф. (12+)
00:40 «Конец операции «Резидент», х.ф. (12+)

05:45 «Психология преступления. Черная кошка
в темной комнате»,
х.ф. (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». (6+)
08:00 «Сезон посадок», х.ф.

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:10 «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю», х.ф.

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
08:15 «Дети Дон Кихота»,
х.ф.
09:30 «Обыкновенный концерт».
10:00 «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата», х.ф.
11:45 «Тайная жизнь сказочных человечков», док.
сериал.
12:10 «Эрмитаж».
12:40 «Черные дыры. Белые
пятна».  
13:20 Земля людей. «Карачаевцы. Большая река».
13:50, 01:45
«Знакомьтесь: медведи», д.ф.
14:50 «Искусственный отбор».
15:30 «Большие и маленькие».
17:20 «Первые в мире. ТУ-144.
Первый в мире сверхзвуковой пассажирский
самолет», док. сериал.
17:35 «Небесные ласточки.
Моя милая Бабетта!
Странно это, странно
это!», д.ф.
18:20 «В поисках радости»,
д.ф.
19:15 «Великие мифы. Одиссея», док. сериал.
19:40 «Кошка Баллу», х.ф.
21:15 Песни на стихи Жака
Превера.
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 Клуб «Шаболовка 37».
00:10 «Архивные тайны», док.
сериал.
00:35 «Храни меня, мой талисман», х.ф.
02:40 М.ф. для взрослых.

(0+)

(0+)

(6+)

(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 «Большой год», х.ф.
(12+)

02:00, 02:50
«Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». (16+)
04:30, 05:20
«Открытый микрофон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best». (16+)

(12+)

10:00 «Самый вкусный день».
(6+)

10:30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
10:55, 11:45
«Мачеха», х.ф. (0+)
11:30, 14:30, 23:45 События.
(16+)

13:00, 14:45
«Котейка», х.ф. (12+)
17:10 «Там, где не бывает
снега», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

00:00 «Приговор», док. сериал.
(16+)

00:50 «Траур высшего уровня», д.ф. (16+)
01:30 Специальный репортаж.
(16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

(16+)

(12+)

08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 Самая полезная программа. (16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «СОВБЕЗ». (16+)
14:20 Документальный спецпроект. (16+)
15:20 «Засекреченные списки.
Что заставляет их это
делать? 10 смертельных
занятий», д.п. (16+)
17:25 «Лара Крофт», х.ф. (16+)
19:45 «Рэмпейдж», х.ф. (16+)
21:50 «Я - легенда», х.ф. (16+)
23:40 «Телепорт», х.ф. (16+)
01:20 «Искусственный разум», х.ф. (12+)
03:40 «Жертва красоты»,
х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:30
«Великолепная пятерка 2»,
сериал. (16+)
06:10, 06:45, 07:30, 08:15
«Свои 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05, 11:05, 12:00, 13:05
«Возмездие», х.ф. (16+)
14:05, 15:00, 15:55, 16:50,
17:40
«Спецы»,
х.ф. (16+)
18:40, 19:25, 20:05, 20:50,
21:40, 22:25, 23:10
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:50, 02:25, 03:05,
03:40, 04:20 «Последний мент 2», сериал.

06:00, 06:30, 07:00 «Знаки
Судьбы», док. сериал. (16+)
07:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
08:30, 08:50, 09:15, 09:45, 10:15,
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические истории». (16+)
11:15 «Дрожь земли: Остров
крикунов», х.ф. (16+)
13:15 «Возвращение», х.ф. (16+)
15:15 «Разрушитель», х.ф.

05:00 «Зайчик», х.ф. (0+)
06:00 «Все, как у людей» (6+)
06:15 «Весна», х.ф. (12+)
08:25 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею Павла
Чухрая». (12+)
09:00 «Слабое звено». (12+)
10:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости.
10:10 «Дорогой дальнею…
Екатеринбург». (12+)
11:05, 16:15, 04:30 «Тихий
Дон», х.ф. (12+)
18:45, 19:15
«Жестокий романс», х.ф. (12+)
22:00 «Одиноким предоставляется общежитие» х.ф. (12+)
23:45 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
02:15 «Вор», х.ф. (16+)

(16+)

(16+)

17:30 «Универсальный солдат», х.ф. (16+)
19:45 «Могучие рейнджеры», х.ф. (16+)
22:15 «Дум», х.ф. (16+)
00:15 «Вирус», х.ф. (18+)
01:45 «Багровые реки: Ангелы апокалипсиса»,
х.ф. (16+)

Матч-ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» - «Миннесота
Уайлд». (0+)
07:30, 08:45, 11:30, 16:20
Новости.
07:35, 13:05, 15:30, 21:00, 00:30
Все на Матч! (12+)
08:50 «Морской патруль 2»,
сериал. (16+)
11:00, 11:35
«Максимальный срок», х.ф.
(16+)

13:25 Регби. «ВВАПодмосковье» - «ЕнисейСТМ». (0+)
16:25 Футбол. «Боруссия» «Майнц». (0+)
18:30 Футбол. «Спартак» - «Динамо». (0+)
21:30 Смешанные единоборства. (16+)
01:15 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Монако». (0+)
03:15 Волейбол. Мужчины.
«Зенит» - «Белогорье».
(0+)

05:00 «Несвободное падение.
Борис Александров»,
док. сериал. (12+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

04:50, 06:10
«Поздний срок», сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:20 «Жизнь других». (12+)
11:20, 12:20
«Вызов.
Первые в космосе». (12+)
13:55, 15:20 «Видели видео?» (6+)
16:50 «Док-ток». (16+)
17:55 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. (16+)
23:10 «Генерал Де Голль», х.ф. (16+)
01:15 «Германская головоломка», док. сериал. (18+)

05:25, 03:20
«Любовь
и Роман», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца». (6+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (6+)
09:25 «Утренняя почта». (6+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 «Только ты», сериал.

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

18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01:30 «Звезды светят всем»,
х.ф. (12+)

14:00 «Секрет на миллион». (16+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:35 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03:30 «Их нравы». (0+)
04:00 «Москва. Три вокзала», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:10
«6 кадров». (16+)
06:50 «Идеальная жена»,
х.ф. (16+)
10:50 «Тень прошлого», х.ф.

06:30
«Великие мифы.
Одиссея», док. сериал.
07:05
«Сказка о царе
Салтане», м.ф.
08:10
«Большие и маленькие».
10:00
«Мы - грамотеи!»
10:45
«Матрос сошел
на берег», х.ф.
12:00
«Первые в мире.
Двигатель капитана
Костовича», док. сериал.
12:15
Письма из провинции. Адыгея.
12:45
«Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк».
13:25
«Невский ковчег.
Теория невозможного.
Петр Первый».
13:55
«Абсолютный
слух».
14:35
Игра в бисер.
Шарль Бодлер «Цветы
зла».
15:20
«Храни меня,
мой талисман», х.ф.
16:30
«Картина мира».
17:15
«Пешком. Другое
дело. Иван Кусков».
17:45
«Скрипичная Вселенная В.Третьякова»,
д.ф.
18:30
«Романтика романса».
19:30
Новости культуры.
20:10
«В порту», х.ф.
21:55
Балет «Жизель».
23:40
«Сказки... сказки... сказки старого
Арбата», х.ф.
01:25
М.ф. для взрослых.

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Как ослик грустью заболел», м.ф. (0+)
06:35 «Коротышка - зеленые
штанишки», м.ф. (0+)
06:45, 07:20 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:30 «Царь скорпионов»,
х.ф. (12+)
12:20 «Человек-муравей»,
х.ф. (16+)
14:40 «Тор», х.ф. (12+)
17:00 «Форт Боярд». (16+)
19:00 «Тор 2. Царство
тьмы», х.ф. (12+)
21:15 «Тор. Рагнарек», х.ф.
(0+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23:55 «Прибытие», х.ф. (16+)
02:05 «Невезучий», х.ф. (12+)
03:35 «6 кадров». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама Life». (16+)
14:20 «Батя», х.ф. (16+)
15:55 «Жених», х.ф. (16+)
17:50 «Холоп», х.ф. (12+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Игра», сериал. (16+)
23:00 «Stand upP». (16+)
00:00 «Помолвка понарошку», х.ф. (16+)
02:00, 02:45
«Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
04:25, 05:15
«Открытый микрофон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best». (16+)

14:45 «Вспомнить себя»,
х.ф. (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
22:00 «Про здоровье». (16+)
22:15
«Второй брак»,
х.ф. (12+)
02:00 «Жертва любви», сериал. (16+)
05:20 «Героини нашего времени», д.ц. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:35 «Аты-баты, шли солдаты...», х.ф. (12+)
07:15 «Право на выстрел»,
х.ф. (12+)
09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №73». (12+)
11:30 «Секретные материалы»,
док. сериал. (12+)
12:20 «Код доступа». (12+)
13:10 «Война миров. Битва
против бандеровцев»,
док. сериал. (12+)
14:00 Специальный репортаж. (12+)
14:20 «Снайпер 2. Тунгус»,
сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
21:05 «Битва оружейников.
Бронированные поезда», д.ф. (12+)
21:55 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2021» (6+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Колье Шарлотты»,
сериал. (12+)
03:20 «Контрабанда», х.ф. (12+)

05:55 «Психология преступления. Ничего личного», х.ф. (12+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 «10 самых...» (16+)
08:50 «Давайте познакомимся», х.ф. (12+)
10:50 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:35
События.

05:00

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:50, 06:40, 07:40, 03:55

06:00, 06:30, 07:00 «Знаки
Судьбы», док. сериал. (16+)
07:30 «Добрый день с Валерией». (16+)
08:30 «Новый день». (12+)
09:00 Мультфильмы. (0+)
10:30 «Вернувшиеся». (16+)
11:30 «Универсальный солдат», х.ф. (16+)
13:30 «Дум», х.ф. (16+)
15:30 «Могучие рейнджеры», х.ф. (16+)
18:00 «Терминатор: Судный
день», х.ф. (16+)
21:00 «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив»,
х.ф. (16+)
23:00 «Возвращение», х.ф.

05:00, 04:40

(16+)

«Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)
08:35, 09:25, 10:25, 11:20
«Бык и Шпиндель»,
х.ф. (16+)
12:15, 13:20, 14:20, 15:20,
16:20, 17:20, 18:25, 19:25,
20:30, 21:30, 22:30, 23:30,
04:45

«Выжить

любой ценой», сериал. (16+)
00:35, 01:30, 02:20, 03:10
«Возмездие», х.ф. (16+)

(16+)

11:45, 01:45
«Петровка, 38». (16+)
11:55 «Ночное происшествие», х.ф. (0+)
13:55 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:25
Московская неделя. (12+)
15:05 «Тайные дети звезд»,
д.ф. (16+)
15:55 «Прощание». (16+)
16:55 «Мужчины Ольги Аросевой», д.ф. (16+)
17:45 «Детдомовка», х.ф. (12+)
21:30, 00:50
«Ловушка времени», х.ф. (12+)
02:00 «Котейка», х.ф. (12+)
05:00 «Закон и порядок». (16+)

(18+)

01:00 «Искусство войны»,
х.ф. (16+)

«Тайны Чапман».

(16+)

07:45«Алиса в Стране чудес», х.ф. (12+)
09:40«Алиса в Зазеркалье», х.ф. (12+)
11:50«Столкновение с бездной», х.ф. (12+)
14:10
«Телепорт», х.ф.
(16+)

15:55
«Лара Крофт»,
х.ф. (16+)
18:15«Восстание планеты
обезьян», х.ф. (16+)
20:15«Планета обезьян: Война», х.ф. (16+)
23:00
«Добров в эфире».
(16+)

23:55«Военная тайна». (16+)
02:00«Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20«Территория заблуждений». (16+)

«Тихий

Дон», х.ф. (12+)
06:20 Мультфильмы. (0+)
07:05 «Зайчик», х.ф. (0+)
08:50 «Исторический детектив». (12+)
09:25 «ФазендаЛайф».
10:00, 16:00

(12+)

Новости.

Матч-ТВ
06:00, 19:30
Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 08:55, 11:30, 13:50,
21:35
Новости.
07:05, 13:10, 16:00, 23:45
Все на Матч! (12+)
09:00
«Контракт на
убийство», х.ф. (16+)
11:00, 11:35
«Городской охотник», х.ф.
(16+)

13:55
Баскетбол. «Локомотив-Кубань» - «Зенит». (0+)
16:25
Футбол. Химки» «Ахмат». (0+)
18:30
После футбола с
Георгием Черданцевым. (16+)
21:40
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Рома». (0+)
00:30
Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
ЦСКА - «Савехоф». (0+)

10:10, 16:15, 19:30, 01:00
«Знахарь», сериал. (16+)
18:30, 00:00

Вместе.

04:10 «Наше кино. История
большой любви. Тихий
Дон». (12+)

В программе
возможны
изменения

9 октября.
Этот день в календаре

1704 г. Петербург впервые назван столицей.
Петр I сообщил в письме А.Д. Меншикову, что скоро намерен «быть в столицу Петербурх».
1731 г. Хан Младшего жуза (Западного Казахстана) Абулхаир принял русское подданство, тем
самым положив начало присоединению Казахстана к Российской империи.
1739 г. Акинфий Демидов привез к устью реки
Барнаулки две сотни приписных крестьян, которые стали строителями и первыми рабочими нового завода. Так возле деревни Усть-Барнаульская
началось строительство медеплавильного завода.
Очень скоро выяснилось, что в перерабатываемой
руде содержится серебро, и заводское производство было перестроено на выплавку серебра. В
1744 году завод выдал первую медь, а в 1746 и серебро. До середины XIX века на Барнаульском сереброплавильном заводе выплавляли 90% всего
российского серебра.
Вокруг завода строится посад, из которого со
временем вырастет город Барнаул. Пройдет время, и Барнаул станет центром горно-заводской
промышленности.
1780 г. Сформировался ураган, известный как
Великий ураган 1780 года и ставший самым смертоносным за историю наблюдения североатлантического бассейна. Жертвами урагана, бушевавшего
с 10 по 16 октября, стали более 27,5 тысяч человек
на Малых Антильских островах Карибского моря.
1799 г. Распоряжение петербургского обер-полицмейстера: «Чтоб кучера и форейторы, ехавши,
не кричали».
1801 г. Александр I своим указом запретил в
России пытки.
1829 г. Совершено первое восхождение на западную вершину «библейской» горы Арарат, находившейся в районе, в те времена принадлежавшем России.
Гора Арарат – стратовулкан (5156 м), расположенный в Турции. Согласно Библии к вершине
гор Араратских пристал спасшийся от всемирного
потопа Ноев ковчег, а Ной, выйдя из ковчега, насадил виноградную лозу и напился перебродившего виноградного сока, положив тем самым начало
виноделию. По верованиям местного населения,
попытка взойти на Арарат считается делом дерзким и богопротивным. Однако сегодня любой желающий может совершить восхождение на Арарат.
1855 г. Айзек Зингер патентует двигатель швейной машинки.
1865 г. Первый в США подземный трубопровод для транспортировки нефти проложен в Пенсильвании.
1874 г. На конгрессе Всемирного почтового союза, среди учредителей которого была и Россия,
принят «Всеобщий единый почтовый договор».
Тогда он объединял 22 страны, сегодня – весь мир.
9 октября почтовые сотрудники всех стран отмечают профессиональный праздник – Всемирный
день почты.
1876 г. Состоялся первый двухсторонний телефонный разговор, впервые по наружным проводам.
1947 г. Первый телефонный разговор между
движущимся автомобилем и самолетом.
1967 г. В этот день расстрелян Эрнесто Гевара
де ла Серна, латиноамериканский революционер,
команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель. Прозвище Че
он использовал для того, чтобы подчеркнуть свое
аргентинское происхождение.
1989 г. На Центральном ТВ СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Иван Богослов. Коли в этот день идет дождь, то
еще три недели идти будет. Коли в этот день идет
снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября).
Если в этот день дождь со снегом – в январе
ждать три сильных оттепели; если солнечно и
тепло – июнь следующего года будет дождливым
и холодным.
Родившимся в этот день следует носить топаз
и яшму.
ИМЕНИНЫ у Владимира и Тихона.
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Ветка генеалогического древа
Миклухо-Маклая дотянулась до Луги
А.И. Обухов,

член-корреспондент

Петровской
академии наук и искусств (СПб),
член Союза журналистов СПб
и ЛО
d Летом этого года (17
июля) исполнилось 175
лет со дня рождения
Николая Николаевича
Миклухо-Маклая – великого русского путешественника, биолога, антрополога, этнографа и
писателя, посвятившего свою жизнь изучению
аборигенов Юго-Восточной Азии, Австралии и
Океании.
В нашей стране имя Миклухо-Маклая известно всем
со школьной скамьи. Люди
старшего поколения помнят
фильм «Миклухо-Маклай»,
созданный в 1947 году, а те,
кто помоложе, наверняка
вспомнят трехсерийный телефильм «Берег его жизни»,
который снял актер и режиссер Ю.М. Соломин в 1985 году.
Память об этом удивительном человеке сохраняется не
только в нашей стране, но и
во всем мире. Его именем названы северо-восточное побережье Новой Гвинеи протяженностью 300 км, залив у
берегов Антарктиды (земля
Уилкса) на долготе Западной
Австралии, астероид, открытый в 1978 году. Памятники ученому установлены в
России, Австралии (Сидней),
Индонезии (Джакарта). О мировом признании МиклухоМаклая свидетельствует и то,
что ЮНЕСКО провозгласило
год 150-летия со дня рождения
ученого – 1996 – годом Миклухо-Маклая и назвало нашего
великого соотечественника
Гражданином мира. Имя Миклухо-Маклая было присвоено институту этнографии АН
СССР (1947, ныне РАН). В 2014
году Российским географическим обществом учреждена
Золотая медаль имени Миклухо-Маклая как высшая награда за этнографические исследования и путешествия.
И вот новое сообщение. Топонимическая комиссия
Санкт-Петербурга приняла решение назвать именем
ученого-путешественника
новую пешеходную набережную длиной 2,5 км, которую
прокладывают на намывных
территориях Васильевского
острова.
Вместе с тем следует отметить: если о самом Н.Н.
Миклухо-Маклае, его путешествиях и научных изысканиях многие знают хотя бы в
общих чертах, то о его предках, семье и тем более потомках известно далеко не
каждому. Нам же эта тема

e Н.Н. Миклухо-Маклай с бра-

e Миклухо-Маклай с папуасом

интересна еще и тем фактом,
что в Луге в 40-70 годах прошлого века жила и работала
близкая родственница Н.Н.
Миклухо-Маклая.

ем. Имя будущему знаменитому путешественнику было
дано, по всей видимости, в
связи с крещением в церкви св. Николая Чудотворца.
Крестным отцом мальчика
стал предок патриарха Алексия II, генерал-майор А.Н. Редигер.
В 1851 г. Николаевская железная дорога была сдана в
постоянную эксплуатацию.
В сентябре этого же года Николай Ильич возглавил VI
отделение этой железнодорожной магистрали России.
Уместно будет добавить, что
еще в 1848 г. инженер-капитан был назначен первым начальником Николаевского
(ныне Московского) вокзала
в Санкт-Петербурге. Заканчивая рассказ об отце путешественника, отмечу, что
Николай Ильич не был «сухарем-технарем». Большое
влияние на него оказало знакомство с поэтом Алексеем
Константиновичем Толстым,
автором известного романа
«Князь Серебряный». Толстой
познакомил его с А.И. Герценом и Н.А. Некрасовым. Известно, что отец Николая Миклухо-Маклая любил поэзию,
музыку и неплохо рисовал.
Последнее увлечение передалось и его сыну, создавшему
множество рисунков, отображавших жизнь и быт народов Папуа – Новой Гвинеи.
20 декабря 1857 г. Николай
Ильич Миклухо скончался
в возрасте 40 лет от скоротечного туберкулеза легких
и был похоронен на Волковском православном кладбище в Санкт-Петербурге.
У Николая Ильича и Екатерины Семеновны было пятеро детей: Сергей (родился
в 1845 г.), Николай, ставший
затем выдающимся ученым
(родился в 1846 г.), Владимир
(родился в 1853 г.), Михаил
(родился в 1856 г.) и Ольга
(родилась в 1849 г.)
Отец и мать нашего великого ученого носили фамилию Миклухо, а Николай Николаевич стал именоваться
Миклухо-Маклаем. Откуда

том Михаилом

Отец выдающегося ученого Николай Ильич родился в
семье коллежского секретаря
Ильи Степановича Миклухи,
проживавшей в городе Стародубе Черниговской губернии (ныне Брянская область).
Предки Миклух испокон века
жили в этих местах и служили в Стародубском казачьем
полку. Недаром в этом старинном русском городе, основанном в XI веке, был даже
Миклухин переулок. Отец будущего ученого, в отличие
от других родственников, с
детства увлекался не военным делом, а наукой. Он сумел поступить в Нежинскую
гимназию высших наук, которую окончил и Н.В. Гоголь,
а затем в Институт Корпуса
инженеров путей сообщения
в Санкт-Петербурге. Николай
Ильич окончил Институт вторым по успехам в 1840 году и
был определен в Корпус инженеров путей сообщения
на предполагавшееся строительство канала между реками Москвой и Волгой. Однако
очень скоро молодому инженер-поручику пришлось сменить сферу своей деятельности. В 1843 г. его перевели на
строительство Николаевской
железной дороги. Перевод сопровождался производством
в инженер-капитаны и определением на должность начальника дистанции в Северной дирекции. К месту своей
новой службы инженер-капитан поехал уже с супругой.
Его спутницей жизни стала
Екатерина Семеновна Беккер, дочь отставного полковника, служившего в московском Приказе общественного
призрения. Супруги обосновались в деревне Языково
Боровического уезда Новгородской губернии. Здесь, в
имении Рождественское, 17
июля 1846 г. родился их второй сын, названный Никола-

Ахматом

взялась двойная фамилия?
Исследователь Т.Ю. Лубченко в книге «Самые знаменитые путешественники России» (М., изд. «Вече», 2001,
стр. 259) так объясняет появление этой фамилии: «Учась
в Лейпциге, он сменил фамилию и стал Миклухо-Маклаем. По его собственным
словам, это была родовая фамилия. Дело в том, что предки Миклухи жили в Малороссии, а в каждом малоросском
поселении было принято,
кроме фамилии, иметь еще
и кличку. Один из предков
носил ушастую шапку – малахай, которая со временем
стала «махалаем» или «махлаем». Но поскольку слово
«махлай» означало еще и
«олух», то прадед Николая,
Степан, стал везде подписываться вместо «Миклухо-Махлай» – «Миклухо-Маклай».
Вот такой «алай-махалай» в
духе фокусника Акопяна придумала Т.Ю. Лубченко.
Куда более правдоподобную историю о появлении
этой фамилии рассказывают
другие исследователи жизни Миклухо-Маклая, основываясь на сведениях брата
Михаила, который собирал
архив семьи. По семейному
преданию, в 1648 году во время битвы под Желтыми Водами казаки Богдана Хмельницкого разгромили войско
польского гетмана Потоцкого. Среди пленников оказался шотландский барон-ландскнехт (наемник) Микаэл
Мак-Лай. Барон, не сопротивляясь, перешел на сторону Богдана Хмельницкого и
остался жить в семье казака Миклухи, на дочери которого женился, взяв фамилию супруги. Этот эпизод
из жизни семейства Миклух
вспомнил Николай Николаевич во время обучения в Гейдельбергском и Лейпцигском
университетах (1864-1865 гг.)
Кстати, все члены семейства
Миклух с конца 60-х годов XIX
в. стали именовать себя Миклухо-Миклаями.
Еще ранее, до отъезда Николая на учебу за границу,
Екатерина Семеновна озадачилась вопросом получения
для себя и детей дворянского звания. Ссылаясь на то, что
ее супруг имел чин инженеркапитана, она обратилась в
дворянское собрание Петербургской губернии с прошением. Это прошение было
удовлетворено. Так МиклухоМаклаи стали потомственными дворянами, на гербе которых было написано «Tendo
una palabra» («Держу одно
слово»). Принадлежность к
дворянству открывала двери
гимназии и университета, но
стала дамокловым мечом для

потомков после 1917 года.
Так, сын старшего брата Сергея Николаевича был вынужден эмигрировать в 1920 г. в
тогдашнюю Югославию, где
в Македонии и сейчас проживают его потомки. В те же
годы возникла и норвежская
ветвь Миклухо-Маклаев. По
всей видимости, с этими же
обстоятельствами было связано появление в Луге представительницы рода Миклухо-Маклаев, о которой еще
пойдет речь. Об этих обстоятельствах рассказала Ирина Владимировна Головкина, внучка другого великого
человека нашей Родины –
композитора Н.А. РимскогоКорсакова, в книге «Лебединая песнь» (СПб, изд. Храма
во имя святых Царственных
страстотерпцев в Сологубовке, 2008 г., стр. 649-650): «Луга
<…> тридцатых и сороковых
годов, за исключением лет
Великой Отечественной войны, представляла собой убежище для высылаемых за
черту Ленинграда. Там ютились все ленинградцы, получившие «минус» или «стоверстовую» <…> Вследствие
этого Луга была переполнена, и так называемых «жактовских» комнат не хватало. Нарасхват были комнаты
мелких дачных собственников, которых еще не коснулось «раскулачивание» и которые, несмотря на огромные
налоги, все-таки находили
выгодным сдавать внаймы
свои комнаты; в ряде случаев
брали плату только за прописку, так как очень многие репрессированные, как раз из
«бывших», втайне проживали
у своих родных в Ленинграде и только необходимость
быть где-то прописанными
заставляла их заключать кабальные сделки с хозяевами
дач. Так поступали, разумеется, только те, кто не связан
был службой. В Ленинграде
принимали на работу только с ленинградской пропиской или с пропиской самого
ближайшего пригорода, и те
сверстники, которые вынуждены были работать, волейневолей и жить должны были
в указанной полосе».
К этой теме мы еще вернемся, а сейчас поговорим о
прямых наследниках этнографа-путешественника. В
1881 г. Н.Н. Миклухо-Маклай
в Австралии познакомился с
Маргарет Робертсон-Кларк,
отец которой неоднократно
был премьер-министром Нового Южного Уэльса, и решил
жениться на ней. Отец невесты и другие родственники
были категорически против.
Мол, «барон Маклай» не имеет никакого приличного дохода и слаб здоровьем.
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За разрешением на брак с
протестанткой Миклухо-Маклаю пришлось обратиться
из Австралии к самому императору Александру III. Разрешение было получено, и
в феврале 1884 г. Николай и
Маргарет (он называл ее Ритой) вступили в законный
брак. К 1887 году – году возвращения в Россию – в семье
подрастали сыновья Александр и Владимир.
14 апреля 1888 г. ученый
скончался на 42-м году жизни и был похоронен на Волковском кладбище, рядом
с отцом и сестрой Ольгой,
умершей в 1880 году во время родов. После похорон Маргарет Миклухо-Маклай была
принята императрицей Марией Федоровной. Во время
аудиенции супруга императора Александра III заверила ее, что Россия не бросит
жену и детей своего великого сына на произвол судьбы.
Действительно, вернувшись
в Сидней, Маргарет получила
извещение от русского консула, что ей до конца дней будут
выплачивать пенсию в 5 тыс.
рублей в год (7,5 млн рублей
в современном исчислении).
Эту пенсию Маргарет получала до октября 1917 г., когда большевики отменили ее,
основываясь на том, что Австралия не признала советскую власть в России.
Александр и Владимир
Миклухо-Маклаи основали
австралийскую ветвь семейства. Их дети и внуки стали
известными людьми на Южном континенте – журналистами, адвокатами, учеными
и дикторами на телевидении. Правнук Н.Н. МиклухоМаклая Пол посещал СанктПетербург пять раз и даже
приезжал в 1994 году, как
он выразился, «к прадеду на
свою золотую свадьбу». Ответный визит из России в Австралию нанес в 2017 г. потомок старшего брата и его
полный тезка Николай Николаевич Миклухо-Маклай,
родившийся в 1973 г. Он организовал экспедицию в Австралию и Новую Гвинею с
участием научных сотрудников Института этнологии
и антропологии им. Н.Н. Ми-

клухо-Маклая РАН. Ныне Николай Николаевич МиклухоМаклай-младший является
учредителем Фонда сохранения этнокультурного наследия великого ученого.
Теперь обратимся к представительнице рода Миклухо-Маклаев, учительствовавшей в Луге. Впервые я
услышал о ней от своей супруги, работавшей в 1976
году над созданием в нашем
городе историко-краеведческого музея, открытие которого Лужский горком партии
запланировал к 200-летию
города. В сентябре того же
года Татьяна Ильинична и
отправилась в дом, расположенный по направлению
к Лангиной горе, в котором
проживала старая учительница. Однако встреча не принесла желаемого результата,
так как человек был уже не
в том состоянии, чтобы делиться воспоминаниями. И
вот сейчас, готовя эту статью,
я задумался, кто бы мог мне
помочь, и решил обратиться
к старейшей лужской учительнице Галине Борисовне Васильевой (в девичестве
Степановой). Вот содержание
этого телефонного разговора
вкратце:
– Уважаемая Галина Борисовна! Я ищу сведения о лужской учительнице из рода
Миклухо-Маклаев. Может,
вам приходилось что-то слышать о ней?
– Почему же слышать? После войны я училась в пятом классе школы № 1, директором которой был мой
отец. Так вот учительницей
русского языка и литературы была Вера Николаевна
Миклухо, преподававшая в
нашем классе. Постойте, да,
Вера Николаевна, не ошиблась. Это был 1946 год, 75
лет тому назад.
– Какой она вам запомнилась?
– Конечно, в том возрасте она мне казалась старым
человеком, тем более что в
ее темных волосах проблескивала седина. Запомнились большие карие глаза.
В классе было холодно, мы
все сидели в верхней одеж-

e Памятный знак в Языково-Рождественском, установленный на месте усадьбы, где родился Н.Н. Миклухо-Маклай

де, и на ней было пальто с
меховым воротником. Она
никогда не повышала голос
на учеников. Ее отличительной чертой была доброта. В
классе хватало озорников, но
она никогда не опускалась до
ругани.
– Может быть, у вас осталась фотография тех лет, на
которой запечатлена Вера
Николаевна?
– Нет и не могло быть. Понимаете, фотоаппарат для
нас в то время, да и не только
для нас, был вещью недосягаемой. Откуда он мог взяться в
послевоенное время? Да, забыла сказать: когда я училась
в пятом классе, была приглашена к ней в дом, стоявший
под Лангиной горой. По какому поводу это было, уже не
помню. Наверно, готовили
что-то по литературе. В 1952
году я поступила в институт
и больше с Верой Николаевной не встречалась.
Мне пришлось дальше думать о том, к какой ветви семейства Миклухо-Маклаев
относилась Вера Николаевна.
Уважаемые читатели помнят, что у нашего выдающегося ученого были три брата
и сестра. Так вот речь теперь
пойдет о младшем брате Михаиле Николаевиче, родившемся в 1856 году. Окончив в
Санкт-Петербурге реальное
училище и Горный институт,
он отправился в Германию,
где обучался в Мюнхенском
университете. Вернувшись
в Россию, работал в Обществе Путиловских заводов, а
затем проводил геологические исследования на всем
Северо-Западе России: от Хиловских минеральных источников на Псковщине до
островов Ладожского озера
и восточного побережья Белого моря. Его исследования
были использованы при составлении первой геологической карты европейской
части России. Активная научная деятельность Михаила
Николаевича продолжалась
вплоть до самой кончины в
1927 г. Он также нашел свое
последнее пристанище на
Волковском кладбище, рядом с родными. У Михаила Николаевича было трое
детей, родившихся в позапрошлом веке: Александр,
Серафима и Николай. Вывод напрашивается такой:
Вера Николаевна была дочерью Николая Михайловича Миклухо-Маклая, приходившегося племянником
великому путешественнику
и ученому. Следовательно,
она была внучатой племянницей Н.Н. Миклухо-Маклая.
Кстати, еще один лужский
старожил, Виталий Егорович Аверьянов, поведал мне,
что о Вере Николаевне в Луге
говорили как о племяннице
Н.Н. Миклухо-Маклая. Остается только уточнить, что
речь шла о внучатой племяннице. Вот так ветка генеалогического древа МиклухоМаклая дотянулась до Луги.

Юные лужане прошли
по следам Петра I
d По поручению губернатора Ленинградской области с 2017 года школьники принимают участие
в проекте «Мой родной край – Ленинградская область». Его реализует Региональный союз предприятий туриндустрии «Северо-Запад».

Туристско-экскурсионные поездки проходят на бесплатной основе по маршрутам «Дорога жизни – Дорога Победы», «От истоков Руси до Российской империи», «Твердыни
нашего края», «История нашего края», «На северных рубежах», «Крепостной щит», «Тихвин – Кобона – Кировск»,
«Петровские рубежи», «По следам Петра I».
За последние три года в проекте приняли участие более 1000 лужских школьников. В 2021 году по маршруту
«Петровские рубежи» проедут 176 ребят, по маршруту «По
следам Петра I» – 20.
В конце сентября за достижения во всероссийских олимпиадах и конкурсах поездкой «По следам Петра I» были
награждены ученики средней школы № 6. Ребята путешествовали на теплоходе, посетили исторические места
петровского времени, участвовали в культурно-просветительской программе.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии по Новой Ладоге «Ногою твердой встать при море» школьники узнали
об истории основания Петром I города Новая Ладога, посетили комплекс бывшего Николо-Медведского монастыря,
увидели Староладожский и Новоладожский каналы, осмотрели «Музей А.В. Суворова в Новой Ладоге».
В Старой Ладоге ребята побывали в Староладожском
историко-архитектурном музее-заповеднике, в Лодейном
поле посетили краеведческий музей, увидели обелиск на
месте домика Петра I, прогулялись по набережной Свири.
Участники поездки выражают огромную благодарность
организаторам за возможность прикоснуться к страницам
великой истории Ленинградской области.
Ученица 9 класса Алина Доцина рассказала, что больше
всего ей запомнились экскурсии по Старой Ладоге и реке
Волхов и познавательно-развлекательные программы,
проходившие на теплоходе. «Мы посетили Новую Ладогу,
Волхов, Лодейное Поле, Старую Ладогу и деревню Верхние
Мандроги. Эта поездка предоставила нам возможность не
только узнать много нового о своем крае, но и ближе познакомиться друг с другом. Я бы с радостью отправилась
в подобный круиз еще раз вместе с семьей, друзьями или
одноклассниками», – написала девушка в своем отзыве.
Одиннадцатикласснице Александре Аретовой запомнились мастер-классы, отличное питание и обширная экскурсионная программа: «Само путешествие прошло без
происшествий. На теплоходе всегда и везде можно было
найти члена экипажа, который может подсказать что-то
или помочь. Каждый день команда аниматоров проводила интересные мероприятия и дискотеки. Экскурсии проходили на высшем уровне. Это была невероятная поездка!
Она расширила наши знания и позволила отлично провести время в кругу друзей».
Официально
Уточнение
В извещении о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка на территории Лужского муниципального
района Ленинградской области, опубликованном в номере № 78
от 7.10.2021, допущена неточность. Следует читать: «Лот № 3 «Постановление администрации Лужского муниципального района
Ленинградской области от 1.10.2021 № 3108».
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Будьте внимательны при покупке товаров на дому
и на презентациях
d В консультационные пункты для потребителей и
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и
Лужском районах поступают обращения, связанные
с нарушениями прав потребителей при реализации
разносным способом вибромассажных накидок, имеющих признаки медицинских изделий. Продажа медицинских изделий маскируется под реализацию
электробытовых приборов, аппаратов бытового назначения. Это могут быть и пылесосы, и фильтры для
воды, и газоанализаторы.
Больше всего от недобросовестных продавцов страдают социально уязвимые
категории потребителей
(пожилые люди, инвалиды).
Важно помнить, что зачастую
цена проданных товаров является значительно завышенной по сравнению с рыночной стоимостью. Однако
оспорить оплаченную стоимость товара по мотиву ее
завышения невозможно, так
как продавцы имеют право
самостоятельно устанавливать цены на реализуемые
товары. Произведенная оплата товара свидетельствует,
что вы согласны с ценой.
Большая часть договоров
заключается с использованием кредитных средств. О
том, что товар продается в
кредит, потребители узнают
только при подписании договора, часто не предполагая,
что подписывают кредитный
договор, так как ставят подпись на предлагаемых документах, не проверяя устную
информацию.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют потребителям быть более внимательными при подписании
каких-либо документов. Помните, что реализация медицинских, массажных, физиотерапевтических товаров не

подразумевает принятия быстрого решения. Всегда необходимо проконсультироваться
с врачом. Изучите внимательно инструкцию, проконсультируйтесь с родственниками,
друзьями. Чрезмерная настойчивость и навязчивость
со стороны продавца должна
вас насторожить.
Одна из разновидностей
введения граждан в заблуждение – продажа различных
массажеров, массажных ковриков, массажных кресел и
кроватей, посуды и т.п. путем сетевого маркетинга, через распространителей или
по телефону, на бесплатных
презентациях товаров.
Часто покупка товаров на
дому совершается у неустановленных лиц, у потребителя отсутствует какая-либо
информация о продавце, что
делает практически невозможным предъявление ему
претензий.
Помните: представитель
продавца при осуществлении
разносной торговли обязан
иметь личную карточку, заверенную подписью лица, ответственного за ее оформление, и печатью продавца (при
наличии печати), с фотографией, указанием фамилии,
имени, отчества представителя продавца, а также све-

дений о продавце. В случае,
если в вашу квартиру позвонили люди, представившиеся сотрудниками любой специализированной службы,
которых вы не приглашали,
и сообщили об утечке газа,
некачественной питьевой
воде или других проблемах,
не открывайте дверь сразу,
а позвоните в указываемую
ими организацию или в вашу
управляющую компанию.
Бесплатные презентации
товаров – еще один из способов получения от потребителей больших сумм. Недобросовестные продавцы
пользуются доверчивостью
людей, в основном пожилых,
и вводят их в заблуждение.
Обычно они действуют
так:
– уверяют в исключительных потребительских свойствах товара. Это может быть
высокая эффективность, инновационность, чудодейственность;
– настаивают, что покупка

вам жизненно необходима. В
ход идут любые аргументы,
которые кажутся продавцу
уместными;
– умалчивают об условиях покупки: реальной цене,
кредитах и всем остальном,
что может вызвать у покупателя сомнения и заставить
задуматься.
Лучше не ходить на такие
презентации, а если решили пойти, не берите с собой
деньги и документы. И ни
при каких условиях ничего
не подписывайте, даже если
это что-то безобидное, вроде
опросника или листа ознакомления.
Есл и же в а м п р ода ли какую-то очень дорогую вещь, не стоит делать
предпринимать необдуманных действий, паниковать
и суетиться. Можно написать заявление в полицию,
но нужно понимать, что это
гражданско-правовые отношения, они не подпадают
под уголовную ответствен-

Врач назвала продукты, полезные для иммунитета
d Для укрепления иммунитета осенью следует меньше употреблять сахара и больше
есть овощей, рассказала «Российской газете»
Маргарита Макуха, диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» .
П р и
этом из
овощей
она посоветовала отдать
предпочтение тем, которые не содержат крахмала:
это, например, листовой салат, стручковая фасоль, кабачки, болгарский перец. В
них много клетчатки, а поскольку это пища для полезных бактерий кишечника, она поддерживает
здоровый иммунитет.

Диетолог также обратила
внимание, что рацион осенью должен быть разнообразным, потому что для полноценной работы организма и
иммунной системы необходимо ежедневное поступление около 20 классов фитонутриентов, которые находятся
в овощах и фруктах разных
цветов, 15-ти различных витаминов и большого количества минералов.
В числе
продуктов,
способных
укр епить
иммунитет в хмурое время года, эксперт, в
первую очередь, выделила
яблоки. Она подчеркнула,
что содержащийся в них антиоксидант кверцетин помогает бороться с вирусами
и бактериями – что и нужно
в сезон простуд. Яблоки так-

же помогают предотвратить
болезнь
Альцгеймера, укрепить зубы, сердечно-сосудистую систему и снизить
риск развития диабета. Помимо этого, врач посоветовала есть тыкву из-за большого
содержания в ней карнитина, который буквально заряжает энергией и помогает мозгу работать быстрее.
Тыквенные семечки показаны всем, кто страдает от избытка холестерина и повышенного давления. Полезны
также репа, которая на 50%
состоит из клетчатки, поэтому быстро приводит в норму
пищеварение, цветная капуста – за то, что по содержанию витамина С вдвое превосходит белокочанную, и
низкокалорийный кабачок,

при регулярном употреблении которого можно повысить иммунитет и улучшить
общее самочувствие.
С п о собны зар я д и т ь
о сенью
энергией и грибы, если они экологически
чистые и выросли в правильном месте. Например,
боровики – кладезь витамина D, а он необходим нашему иммунитету, отмечает
доктор. Она также назвала плоды такого экзотического фрукта, как фейхоа,
богатые кальцием, медью,
железом, цинком и другими полезными веществами,
и финики: по ее словам, они
помогут улучшить память и
ускорить работу мозга, ведь
в них много клетчатки, калия и антиоксидантов.

ность. Начать нужно с обращения к юристу. Изложите ему все, что произошло.
Он проконсультирует вас о
дальнейших действиях и поможет подготовиться к конфликту с продавцом в поле
правоприменения.
Нужно грамотно подготовить юридически обоснованную досудебную претензию
и направить ее продавцу.
Обычно все выглядит следующим образом: вы отправляете претензию, где
предупреждаете продавца
о том, что если вопрос не будет решен, то вы подаете в
суд; ждете некоторое время; готовите документы для
суда; подаете заявление в
суд. При этом документы для
суда надо готовить сразу после того, как вы отправили
претензию. В большинстве
случаев все приходится решать через суд, который и
выносит решение о признании договора недействительным.
В случае возникновения
вопросов, связанных с защитой прав потребителей,
и за помощью в составлении претензии или искового заявления вы можете
обратиться:
– в информационно-консультативный центр по
адресу: г. Луга, пр. Кирова,
д. 73, каб. 39, приемный день
среда с 13.00 до 16.00;
– в пункт информирования и консультирования по
адресу: г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13, 1 этаж,
приемные дни: вторник
и четверг с 10.00 до 16.00,
перерыв на обед с 13.00 до
14.00, тел. 2-37-24.

Что есть зимой?
В холодное время года рацион питания должен меняться, поскольку человеку
нужно больше сил и энергии. Об этом рассказал главный внештатный специалист
по первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению департамента
здравоохранения Москвы А.
Тяжельников, пишет rg.ru.
Врач пояснил, что зимой
увеличиваются энерготраты
на то, чтобы согреться, нужны силы на противостояние
вирусам и бактериям, замедляются обменные процессы,
появляется вялость, быстрая
утомляемость.
Зимой примерно 40% рациона питания должно составлять мясо. Оно дает энергию, защищает от потери
мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных
заболеваний. Однако мясо
вполне можно заменить яйцами и рыбой.

