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С Рождеством Христовым!

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ленинградских
больниц накануне Нового
года получили грамоты,
благодарности и ценные
подарки от губернатора.
Их вручил заместитель
председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Он отметил, что все медики не только ежедневно
исполняют свой долг, спасая пациентов, но и ведут
активную общественную
работу.
Благодарностью губернатора награждена врачпедиатр Лужской межрайонной больницы Анна
Джуланова.

Поздравление протоиерея Николая Денисенко, благочинного Лужского округа
Поздравляю всех с наступающим великим и светлым
праздником Рождества Христова и с Новолетием. Рождество
Христово величайшее в мире событие, когда Бог принял образ человека и пришел на землю, чтобы искупить наши грехи,
даровать нам радость. С приходом в мир Христа началась новая эра – христианская, в которой каждая человеческая судьба и человеческая история имеют смысл. Мы не чужие Богу.
Праздник Рождества Христова – праздник примирения
неба и земли, он имеет особый смысл: напоминает нам, что
мы должны жить в любви к Богу и друг к другу. Мы вместе с
дорогими сердцу людьми сидим в теплой семейной атмосфере, ведь в каждой семье есть свои конфликты, споры, но
в этот день забываются обиды, недоразумения. А ушедший
год с его проблемами воспринимается нами уже не так остро.
Праздник Рождества Христова увеличивается именно совместной радостью. Есть такое изречение: «Горе, которое
делится с кем-то, уменьшается вдвое, а разделенная радость
становится вдвое большей радостью».

Христос рождается. Эти слова употребляются в настоящем
времени, потому что Христос постоянно рождается. И пусть
местом его рождения будут наши сердца.
Желаю всем, чтобы этот новый год не был годом ошибок и
прежние ошибки не повторялись.
Страна празднует и будет праздновать Новый год. Нам
с любовью нужно относиться к ближним. Будущее от нас
скрыто, но знаем точно, что в новом году у нас будут радости
и будут скорби. Не нужно смущаться и бояться скорбей, ибо
скорби и радость тесно соединились друг с другом: как день
меняет ночь, и ночь меняет день, так скорбь и радость сменяют друг друга.
Желаю нашим жителям больше читать Евангелие, а не гороскопы, ибо мы готовы заставлять свои квартиры изображением свиней, крыс и других животных, а христианской
традиции не знаем, хотя живем в православной стране, украшенной храмами и крестами.
Всем вам здоровья и мира семейного.

ПОДАРОК ОТ ДЕТСКОГО ФОНДА получили воспитанники Лужской санаторной школы-интерната.
Они побывали в Большом
Санкт-Петербургском цирке на сказочном представлении «Быть по сему!»,
посвященном истории новогодней реформы Петра
Первого.
Зрители вместе с главным героем, всемирно известным клоуном из Италии Дэвидом Ларибле,
благодаря лавке чудес оказались в петровских временах и узнали, как Петр
Великий изменил главный
праздник года.

Погода в Луге от meteonova.ru

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

Тел. 8-921-340-24-45.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В ЛУГЕ
Тестирование слуха
и подбор БЕСПЛАТНО.
Ремонт, продажа батареек
и сопутствующих товаров

г. Луга, пр. Кирова, дом 50-А, второй этаж. Тел.: 8-911-282-31-71,
922-91-71, дни приема: среда с 10.00 до 17.00,
в выходные дни по предварительной записи; www.sluhmaster.ru.

Товар сертифицирован. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются противопоказания. Реклама

e Рождественская елка. Дореволюционная открытка. О том, как в начале прошлого века встречали новогодние праздники, читайте на 4, 5 стр.

Реклама

ПОЗДРАВЛЯТЬ с Новым годом и Рождеством
Христовым тех людей, которым особенно необходим праздник и хорошее
настроение – добрая традиция.
Заместитель председателя правительства, председатель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко,
глава Лужского района Андрей Иванов и глава администрации Юрий Намлиев
поздравили с праздником
персонал Лужского комплексного центра социального обслуживания,
детей в педиатрическом
отделении Лужской больницы, а также проживающих и сотрудников
Лужского психоневрологического интерната.
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Как подключить к газу частный дом
Анна Рубцова
d В нашу редакцию неоднократно поступали вопросы от жителей
Луги и Лужского района,
проживающих в частных домах, о том, как
подключить газ к домовладению, какие для этого нужны документы и
главное – сколько это будет стоить. В сегодняшней публикации даем
ответы на эти и другие
вопросы.

Социальная
газификация
Газовое отопление, как известно, остается самым экономичным. Поэтому подключение газа к дому – вопрос
актуальный. И если раньше
на это требовались немалые
средства, то сейчас ситуация иная.
По поручению Президента РФ Владимира Путина по
всей стране реализуется программа социальной газификации, которая позволяет
бесплатно подводить газ к
границам земельных участков граждан. Этим правом
могут воспользоваться владельцы земельных участков,
которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов.
Если в населенном пункте,
где расположен частный дом,
уже имеется или прокладывается газовая магистраль,
то все работы по прокладке
газопровода будут оплачиваться за счет государства. В
этом случае граждане будут
оплачивать стоимость газового оборудования, а также
работы по прокладке коммуникаций на участке и внутри
дома. Причем льготные категории граждан могут рассчитывать и на возмещение
расходов по установке газового оборудования внутри
домовладения. И тогда стоимость газификации будет
вполне приемлемой.
Бесплатно газифицировать возможно только те
участки, дома на которых
стоят на кадастровом учете.
То есть, если у владельцев
имеются документы, подтверждающие право собственности на земельный
участок и индивидуальный

жилой дом, то они смогут
воспользоваться этой программой. Если у собственника соответствующих документов нет, для участия
в программе ему необходимо сначала оформить право
собственности на земельный
участок и дом и уже после
этого подать заявку на проведение газовой трубы.
Если участок находится
в границах СНТ, а оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, то доведение
газопровода до границ таких товариществ будет бесплатным. Но в границах
СНТ строительство газораспределительной сети будет осуществляться за счет
граждан.

Что нужно
сделать
ПЕРВЫЙ ЭТАП. Для участия в программе социальной газификации необходимо собрать пакет
документов. В него входят
паспорт; СНИЛС; правоустанавливающие документы на объект и земельный
участок; расчет расхода газа
(если превышает 7 куб. м/час;
ситуационный план (план
участка с указанием улицы,
номера дома, кадастрового
номера участка. Заказывается в специализированных
организациях); доверенность
(если заявка подается представителем заявителя); согласие на обработку персональных данных.
Подать заявку можно одним из способов:
– на портале Единого
оператора газификации РФ
connectgas.ru (кстати, там
можно быстро увидеть, принята ли заявка);
– через личный кабинет на
портале Госуслуг;
– на сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» gazprom-lenobl.
ru;
– по электронной почте
okno@gazprom-lenobl.ru;
– на бумажном носителе
на лужском участке газоснабжения (ул. Железнодорожная, д. 18).
На догазификацию от границ участка до фундамента
частного дома правительством Ленинградской обла-

сти предусмотрены субсидии
(оплата заявителя составит
10 000 руб.) для следующих
категорий граждан:
пенсионеров;
многодетных семей, имеющих 3 и более детей;
участников боевых действий;
ликвидаторов ЧАЭС;
ветеранов труда;
инвалидов 1 и 2 групп;
семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов.
Главное условие – иметь
регистрацию в данном домовладении не менее года
(зарегистрированными могут быть родители, супруги,
дети, внуки).
В счет субсидии можно
приобрести газовую плиту
стоимостью до 10 000 руб., газовый котел – до 30 000 руб.
Предусмотрена компенсация и на приобретение внутридомового газового оборудования. До нового года
она составляла 30 000 руб. и
предоставлялась только неработающим пенсионерам.
Предполагается, что с 1 января 2022 года ее сумма вырастет до 52 000 руб. и на нее
смогут претендовать все категории льготников.
ВТОРОЙ ЭТАП. Необходимо собрать документы
для заключения договора
на подключение газа, который пойдет по земельному
участку. Понадобятся справка из Налоговой инспекции
об отсутствии задолженности по уплате земельного и
имущественного налогов;
документ, подтверждающий

родственные отношения с
собственником домовладения (при необходимости);
документ, подтверждающий наличие льгот (если
они есть).
ТРЕТИЙ ЭТАП. Заключение договоров.
Для подписания договора на техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования дополнительно к перечисленным выше документам предоставляются:
– документы на газоиспользующее оборудование;
– документы, содержащие
дату опломбирования прибора учета газа;
– копия акта об определении границ раздела собственности на газораспределительной сети (при
наличии);
– документы, подтверждающие право лица действовать от имени собственников
помещений.
Для заключения договора на поставку газа потребуются:
– договор на подключение;
– договор на ТО газопровода-ввода и газоиспользующего оборудования;
– договор на сервисное обслуживание котлового оборудования;
– акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной
системы;
– справка ф. № 9;
– паспорт на счетчик.
Пятым, завершающим этапом станет пуск газа.

e Построенный

газопровод
обозначен
линиями черного цвета.
Серые линии показывают,
куда придет газ до конца
2025 года

Карта с сайта
https://
www.gazprom.ru

Куда пришло
голубое топливо

В Лужском районе до конца
2022 года по планам Газпрома необходимо подключить
к газу 6 664 домовладения.
В первую очередь будут подключаться частные домовладения в г. Луге (за исключением мкр. Шалово), п. Толмачево,
д. Жельцы, д. Пехенец, д.
Красный Маяк, п. Плоское,
д. Перечицы, п. Торковичи,
п. Оредеж, д. Почап, д. Естомичи, п. Дзержинского, д. Ретюнь, д. Заклинье, д. Каменка.
В последующем будут включены в план догазификации п.
Мшинская (там сейчас ведутся
работы по строительству внутрипоселкового газопровода)
и п. Серебрянский (там уже
построен межпоселковый газопровод). По деревням Слапи, Нелаи, Смешино, Турово
завершаются проектно-изыскательские работы с последующим включением в план
догазификации.
В Луге в 2021 году завершены строительно-монтажные
работы по распределительному газопроводу в зажелезнодорожной части, его протяженность – 30,7 км. В 2022
году такие работы будут закончены в заречной части
города, протяженность газопровода составит 11,6 км.
Жители этих микрорайонов
уже сейчас могут подавать
заявки на подключение своих домовладений к газу.

А что
в перспективе
В следующем году завершатся проектно-изыскательские работы по проектированию межпоселкового
газопровода п. Межозерный
– п. Скреблово и д. Ретюнь –
п. Володарское.
До конца 2025 года Газпром
включил в программу газификации 8 межпоселковых газопроводов в Осьминском,
Оредежском, Ям-Тесовском, Заклинском, Володарском, Скребловском сельских поселениях. Газ появится в частности в
п. Осьмино, д. Рель, д. Сватково,
д. Самро, д. Саба, д. Ям-Тесово,
п. Тесово-4, п. Приозерный, д.
Хрепелка, д. Калищи, д. Запишенье, д. Заплотье, д. Бетково,
д. Мерево, в доме отдыха «Луга»,
д. Владычно, д. Заорешье, д. Голубково, д. Югостицы.

На догазификацию в Ленобласти предусмотрено 850 млн рублей в 2022 году
На данный момент область планирует потратить
на эти цели 365 миллионов
рублей. Ориентироваться регион будет на фактическое
исполнение программы.
Предоставление субсидий
из областного бюджета по газификации индивидуальных
домовладений обсуждалось в

Законодательном собрании
Ленинградской области. В
обсуждении принимал участие губернатор Александр
Дрозденко.
Всего на догазификацию
предусмотрено в 2022 году
850 миллионов рублей, но
ориентироваться регион
будет на фактическое ис-

полнение программы. Об
этом сообщил зампред правительства Ленинградской
области – председатель комитета финансов Роман
Марков. На данный момент
область планирует потратить на эти цели 365 миллионов рублей.
«Если эти суммы выплачи-

ваются по факту компенсаций, то мы спокойно рассмотрим добавление на все 400
млн рублей. Будем смотреть
фактически по выполнению»,
– сообщил А. Дрозденко.
Роман Марков также обратил внимание на то, что
пенсионерам в Ленобласти
предусмотрены социальные

выплаты до 30 тысяч рублей
на внутридомовое газовое
оборудование.
Дополнительные средства,
выделенные комитету по топливно-энергетическому
комплексу в этом году, полностью освоены.
ГАЗИФИКАЦИЯ 47
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Осьмино ждет инвесторов
Людмила Гребенюк
d Осьминское сельское
поселение находится далеко от райцентра, но
это не значит, что люди
там не ждут перемен. И
они происходят, несмотря на то что местный
бюджет весьма скромный. Благодаря финансированию по целевым
программам и помощи
депутатов Законодательного собрания в прошлом
году в поселении удалось сделать немало.
По программе «Комфортная городская среда» закончен первый этап благоустройства центральной
площади в поселке Осьмино.
На ней появились зоны для
проведения общественных
мероприятий и для отдыха.
Положена тротуарная плитка, установлена сцена, сделано современное освещение.
Заместитель главы администрации Е.А. Ренжина рассказывает:
– Это только начало, мы
планируем продолжить благоустройство, нужно сделать
хорошую детскую площадку,
места для нестационарных
торговых объектов и автобусную остановку. Весь проект в целом обойдется в 18
миллионов, будем и дальше
вступать в программы для
получения финансирования.
Из областного бюджета по
147-оз нам были выделены
средства на детские площадки в деревнях Псоедь и Залустежье, на ремонт уличного освещения в Будилове,
Гуслях, Залустежье, Захонье,
Псоеди, Райкове и на ремонт
двух пожарных водоемов в
деревнях Ставотино и Самро. В деревне Клескуши отремонтирована дорога на средства комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области. По 3-оз сделали новую
лестницу к мосту в Осьмине.
Затраты на все это были значительные, но по сравнению
с полной стоимостью работ
софинансирование из бюд-

жета поселения оказалось
небольшим. Из местного бюджета мы также оплатили ремонт дорог в деревнях Гусли
и Залустежье.
Продолжает глава администрации В.Ф. Орысюк:
– Нам очень хочется попасть в программу «Комплексное развитие сельских
территорий», которую реализует Министерство сельского
хозяйства, чтобы капитально отремонтировать школу,
детский сад и Дом культуры,
и мы подали документацию
на рассмотрение в областной комитет по АПК. А наша
заявка на включение в программу по ремонту дорог к
социально значимым объектам вошла в план на 2023 год,
через дорожный комитет будут выделены деньги на дороги в Осьмине по улице Советской, по улице Ленина к
детсаду и школе, в деревнях
Самро, Николаевское и Славянка. Сделаем в 2022 году
пожарные водоемы в Самро
и Ставотине.
В.Ф. Орысюк отметил и
помощь депутатов ЗакСа на
развитие инфраструктуры
Осьминского СП. Они из депутатских фондов выделили средства для Социально-культурного центра: М.Н.
Левченко – на костюмы для
участников самодеятельности, Н.О. Коваль – на приобретение автомобиля.
И еще глава администра-

ции сказал добрые слова о
сотрудничестве с арендаторами леса, ООО «Лес-Луга» в
этом году по просьбе администрации отремонтировал
мост в деревне Черенское,
ООО «Ивалекс» и ООО «Мегатех» тоже никогда не отказывают в помощи. Содействуют
в решении социальных вопросов и местные предприниматели Б.К. Данилов, А.Н.
Бондаренко, А.Н. Тихонова.
– Мы видим перспективы развития поселения в освоении земель сельскохозяйственного назначения,
– продолжает Владимир Феодосьевич. – Так, Племзавод «Бугры», который строит вблизи деревни Чудиново
молочно-товарную ферму на
3 000 фуражных коров, ввел в
оборот 4 700 гектаров земли,
а в общей сложности у них в
аренде 6 700 га. Второй год
успешно работает ООО «Конкорд», производящее мясо
индейки под торговой маркой Герцарт. Они провели мелиорацию на площади 450 га,
будут засевать на корм. К(Ф)Х
Ирины Федуловой по производству молочной продукции
тоже на хорошем счету. Налоги поступают в районный
и местный бюджеты. Мы готовы к сотрудничеству с потенциальными инвесторами,
чем больше их придет, тем
больше будет рабочих мест
и возможностей улучшать
жизнь населения 47

e Детская площадка в д. Сара-Лог

e Лестница в Осьмине до и после ремонта

e Центральная площадь в поселке

e Такой центральная площадь была до ремонта

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Директор школы и глава поселения
d Жила-была в поселке
Осьмино маленькая девочка Леночка. Больше
всего на свете любила
она учить: сначала своих
кукол, потом малышейсверстников.
И конечно, сбылась мечта Лены: она стала учителем. Вернулась теперь
уже Елена Михайловна в
свою родную школу работать учителем начальных классов.

В первый же год работы
Елены Михайловны родители написали в гороно письмо: просили отметить педагогический талант юного
преподавателя. Согласитесь,
это не столь уж частое явление!
С тех пор прошло немало лет. Елена Михайловна
Николаева возглавляет наш
педагогический коллектив.
Опытные учителя, которые
когда-то ее учили и воспитывали, теперь с уважением, до-

верием и любовью относятся
к своему директору.
Секрет авторитета Елены
Михайловны среди учеников и учителей прост: она
порядочный и благородный
человек, компетентный руководитель, даровитый педагог. В ней нет главных недостатков плохого учителя:
занудства и злопамятности,
она внимательна к каждому
ребенку, сотруднику, родителю ученика.
Елена Михайловна полна

неистощимой энергии. Возглавляя школу, она является,
и депутатом, главой Осьминского сельского поселения.
На все у нее хватает сил и
времени.
Всегда сияющие глаза,
добрая улыбка, неизменная
приветливость и доброжелательность – как это помогает
создавать в школе атмосферу
дружелюбия и согласия!
Родительский комитет
и педагогический коллектив
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ГАЗЕТНЫЕ СТАРОСТИ

Новый год и Рождество по-лужски
d «Наступившие праздники совершенно изменили
физиономию нашего всегда тихого городка. Повсюду оживление, все куда-то торопятся, бегут на почту, в магазины, в лавках, на рынках пройти нельзя.
Подвоз живности сравнительно небольшой. Теплая
погода испортила дороги, и крестьяне дальних деревень не рискнули везти свой товар в город. Цены
на товары очень высокие: гуси 3-4 руб. за шт., индейки от 4.50, поросята мороженые по 30 коп. за
фунт. Фунт телятины (задок) 20-25 коп., свиные окорока копченые по 26-28 коп. за фунт. Подвоз елок
большой, и цены на них ниже прошлогодних. Красивую большую ель можно купить за 45-50 коп.», – писала о предновогодней суете «Лужская газета» в последние дни 1912 года.

Игорь Половинкин
Пожалуй, новогодние и
рождественские торжества
являются самыми любимыми у людей всех поколений.
Чтобы представить, как наши
предки отмечали их столетие назад, незадолго до начала Первой мировой войны и
последовавшей революции и
войны Гражданской, когда по
идеологическим причинам
смысл новогодних праздников был в корне переиначен,
обратимся к публикациям
в «Лужском листке» и «Лужской газете». Начнем с сатирического стихотворения
1919 года «Про Елочку» Валентина Горянского (18881949), уроженца нашего города.
Скоро будет Рождество,
Гадкий праздник буржуазный,
Связан испокон веков
С ним обычай безобразный:
В лес придет капиталист,
Косный, верный предрассудку,
Елку срубит топором,
Отпустивши злую шутку.
Тот, кто елочку срубил,
Тот вредней врага раз в десять,
Ведь на каждом деревце
Можно белого повесить!
Теперь вернемся в последнее десятилетие царствования императора Николая II,
в новогодние дни уездного
города Луги начала XX столетия. Рекламировались
предстоящие мероприятия
на страницах газет заранее.
«Лужский листок» от 19 декабря 1909 года был озадачен
насущными молодежными
проблемами. «Наступающие
праздники Рождества выдвигают вопрос о праздничном
времяпрепровождении. В
Луге учащаяся молодежь проводит время довольно однообразно. Им некуда деваться,
т. к. общество слишком мало
на них обращает внимания.
Лишь в последние годы изредка устраиваются литературно-музыкальные вечера».
Вскоре ситуация начинает
меняться в лучшую сторону,
но обо всем по порядку.
Начнем с благотворительных акций. Итак, 2 января наступившего 1912 года

местное городское самоуправление устраивало елку
для детей «беднейшего класса г. Луги». А 24 декабря того
же 1912 года «Лужская газета» сообщала: «Взамен визитов на Новый год пожертвования в пользу бедного
населения Лужского прихода к наступающим праздникам принимаются в городской управе, в лужском банке,
в казначействе, в почтовой
конторе».
Для поддержки малоимущих проводились и благотворительные вечера. Так, 27 декабря 1910 года в помещении
Лужского семейного собрания (дом Ярцева на Успенской
улице) состоялся первый благотворительный маскарад в
пользу Феофиловского детского приюта нашего уезда, где
содержались здоровые дети,
чьи родители страдали неизлечимым страшным недугом –
проказой. «Из костюмов более
или менее выделялись «Мефистофель», «Белый принц»,
«Счастье» и другие». Участники маскарада «оживленно»
танцевали под военный оркестр дислоцировавшейся в
Луге 50 артиллерийской бригады под управлением капельмейстера Чеховича. «Танцами
дирижировал подпоручик П.
Чебонов». Кстати, подобные
маскарады тогда начинались
в 10 вечера и заканчивались
в 4 утра.
2 января 1911 года в Луге
состоялся второй благотворительный маскарад, также в помещении Лужского семейного
собрания: «Публике, в огромном количестве собравшейся,
было тесно. Из костюмированных дам выделялись благотворительница (госпожа Демме)
– обвешанная маленькими
флакончиками духов, конфетти и серпантином, которые
она продавала, и с окончанием маскарада выручку внесла
в кассу. Интересны «Катушка» (мадмуазель Курочкина),
«Жатва» и «Елка» (мадмуазель
Соколова) – первый приз. Из
мужчин «Бани» (на злобу дня)
– первый приз, «Смерть», «Индеец», «Почтальон» – костюм
из марок (здесь стоит отметить, что в то время качество
обслуживания жителей Луги

e Рождественская елка. Дореволюционное фото.

e На новогоднем празднике. Фото 1910 г.
городской баней постоянно
вызывало нарекания. – И.П.)
Танцами дирижировал подпоручик Семенюк. Конфетти
и серпантин очень бойко торговали Петровы». Хозяевами
и распорядителями вечера
были исправник А.И. Иванов
и его помощник П.П. Семенюк.
На новогодних «семейно-танцевальных костюмированных вечерах» с гостей
взималась плата – 55 копеек.
На маскарады с учетом благотворительного сбора – с мужчин по рублю, а с дам по 50
копеек. Причем гостей пускали лишь по рекомендациям
членов Семейного собрания.
Существовал и обязательный
«дресс-код»: «Форма одежды
на все вечера гг. мужчины

– сюртуки, фраки или присвоенный мундир». Пользуясь случаем подзаработать,
предприимчивые лужане
размещали в предновогодних номерах газет рекламу.
Например, типография Б.М.
Неймана извещала: «К Рождеству и Новому году получен
огромный выбор всевозможных сортов визитных карточек от 50 копеек. По желанию
могут быть отпечатаны в течение 20 минут».
Конечно же, большинство
новогодних мероприятий в
Луге проводилось для детей
из местных школ и гимназий. Так, «Лужский листок»
от 1 января 1911 года писал:
«29 декабря состоялась елка

Мариинской гимназии. Во
время елки состоялся очень
интересный музыкально-вокальный концерт, в котором
принимали участие ученицы всех классов, за что были
награждаемы шумными
аплодисментами в большом
количестве собравшейся публикой. В особенности много
удовольствия доставил собравшейся публике «Гимн
Рождеству» в исполнении
хора, рояль, фисгармонь и
скрипка (Суходольский). По
окончании концерта начались танцы, танцевали под
оркестр 50 бригады. По окончании танцев гимназистки и
приглашенные благодарили
свою начальницу Н.Н. Попову, графиню Люксембург, инспектора Покровского и других, принимавших участие.
Во второй день Рождества
состоялась елка в 2-м начальном городском училище, что
на Покровской улице. Благодаря умелому руководству
учительницы названного
училища Е.И. Петровой, вложившей всю свою душу, чтобы радостнее устроить детям
их праздник, а поэтому в программу, состоявшую из 2 отделений, нумера которой были
прилично выполнены учениками младших и старших отделений. В последнем нумере
хорошо танцевал «русского»
под хор г. Нейзберг. В качестве почетных гостей посетили елку лужкий исправник
Д.И. Иванов, городской голова А.С. Камарзин, П.К. Громов,
государственный контролер
Северо-Западной железной
дороги Б.А. Корш и другие. Последним был предложен чай.
Конфетками также наделяли детей, пришедших посмотреть на елку.
27 декабря состоялась елка
Городского начального училища. Елка была устроена городским самоуправлением под
руководством городского головы, П.К. Громовым, начальницей училища г-жой Рокштуль и др. Программа вечера
состояла из 14 номеров, состоящих из рассказов, стихотворений и хорового пения. Дети,
все участвующие, очень хорошо исполнили свои партии, за
что и были награждены аплодисментами собравшейся в
большом количестве публики
на этот симпатичный вечер.
По окончании первого отделения детям были розданы
конфеты и книги, после чего
начались игры и танцы».
28 декабря состоялись
елки «потешных войск» в
церковно-приходской школе. На елке присутствовали
лужский исправник, городской голова, мещанский староста, начальник потешных
войск подполковник Александрович и много других
приглашенных.
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Священник Анатолий Остроумов перед началом поблагодарил городское самоуправление и всех устроителей елки для ребят. После речи мальчики пропели
тропарь Рождеству и «Боже, Царя храни», за что присутствующие наградили их бурными аплодисментами. Учащиеся прочитали несколько стихотворений.
Новогодние праздники не обходились без происшествий, и виной тому чрезмерное употребление алкоголя. Вот заметка «Заживо сгоревшие» 1910 года: «Рождественский сочельник не обошелся без несчастья в
Луге. Четверо рабочих подрядчика Демидова, захватив с собой вина, отправились на полигон ночевать
в деревянный барак. Придя на место, они затопили
временную печку, выпили все, что захватили с собой,
и улеглись спать, не заметив, что железные рукава от
печки нагрелись докрасна, от чего и загорелась стена
временного деревянного барака. Двое рабочих перепугались и выскочили из объятого пламенем барака,
совсем позабыли, что двое товарищей Антон Лукшин и
Петр Васильевич Бабкин остались в горевшем здании,
их так спасти не удалось, от них остались только обуглившиеся останки. После Лукшина остались четверо
детей, и жена в последней стадии беременности» без
всяких средств к существованию.
Защитники «Веры, Царя и Отечества» знатно отличились за два дня до наступления 1913 года, когда «два пьяных нижних чина 24 артиллерийской бригады ворвались в трактир на Успенской улице и произвели буйство:
разбили буфет, перебили посуду и т. д. Когда вызвали
полицию, буяны обратились в бегство, оставив на поле
сражения свои фуражки. Одного солдата удалось задержать, он оказался канониром 2 батареи Груничевым».
Последний мирный 1913 Новый год проходил в Луге
несколько странным образом. Кто знает, может, уже
тогда сказывалось предчувствие мировой войны или
гибели Империи. Кто-то погибнет на полях Галиции,
кто-то навсегда покинет родину и уйдет на чужбину с
остатками белой армии Юденича или безвестно сгинет
в братоубийственной Гражданской войне. Судите сами…
Вот что писали лужские газеты в первых выпусках
января 1913 года: «1 января состоялся маскарад, который привлек хотя немногочисленную, но избранную
публику. Интересных масок не было, молодежь оживленно танцевала до 4-х часов утра».
«Последний маскарад, устроенный 4 января 1913
года, собрал много народу. Среди маскированных
преобладают по обыкновению капуцины. Есть много
других избитых костюмов. Призы достались мужскому «Кин Сат» (господин Люсин) и «Почт» (мадмуазель
Эпельман)».
«Маскарад, устроенный в пользу добровольного пожарного общества, тоже не привлек много публики, но
были интересные маски. Призы достались по жребию
между «Куклой для взрослых» (прелестный грим куклы в коробке м-ль Крапивенцевой) и «Биллиардом»
(м-ль Болотова) – последний хотя следовал без сомнения первым, а мужской – «Господин в присвоенном
фраке» (Васильев). Из масок следует отметить «На Северном полюсе», «Матрос».
В эти же праздники произошло и несколько досадных недоразумений, отмеченных на страницах местной прессы: «Лужское семейное собрание почему-то не
устроило для своих членов и их гостей встречи Нового
года. Просьба членов правления была отклонена. Видимо, понятие «семейность» у нас заключается только
в карточной игре».
В заметке «Странный обычай» говорилось: «В воскресенье 30 декабря в женской гимназии была устроена елка для гимназисток. На елке было все начальство,
гимназистки и даже личные знакомые начальства. Забыли пригласить только родителей гимназисток. «Родителям вход воспрещается» надо написать на дверях
гимназии. Это очень по времени, когда так много говорят об общении семьи и школы».
И напоследок – ремарка «Одумались»: «Клубное нововведение относительно формы одежды на балах было
отменено так же быстро, как и придумано. Сюртучное
разделение на классы не привилось в Луге, и на последних балах 1 и 4 января сюртуки были лишены привилегий, а на афишах маскарадные старшины благоразумно заклеили нижнюю часть о сюртуках и фраках».
Вот так, со своими горестями и радостями когда-то
встречали в Луге Новый год и Рождество. Эти праздники с душевной теплотой отмечали и дома в кругу
семьи люди всех сословий, невзирая на достаток, с непременными угощениями и подарками под елкой 47

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, 02:15, 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».

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Ищейка», сериал. (12+)
23:30 «Познер». (16+)
00:35 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Тайны госпожи Кирсановой», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Склифосовский», сериал. (16+)
00:40 «Челночницы. Продолжение», сериал. (12+)

05:05 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:50, 08:25, 10:25, 14:00
«Невский. Проверка
на прочность», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Бим», сериал. (16+)
00:20 «Шуберт», сериал. (16+)
02:20 «Таксистка», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Четыре эпохи
Санкт-Петербурга».
08:35 Цвет времени.
08:40, 16:05 «Долгая
дорога в дюнах»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 «Забытое ремесло.
Городовой».
12:40 «Андрис Лиепа. Трудно быть принцем».
13:30 «Смиренная обитель на Ладоге».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Остров и сокровища», д.ф.
17:25, 01:55
Исторические концерты. Выдающиеся
дирижеры ХХ века.
18:20 Цвет времени.
18:35, 01:00 «Нерон: в защиту тирана», д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Звездные дневники: хроника преодоления», д.ф.
21:35 «Сати. Нескучная
классика...»
22:20 «Россия молодая», сериал.

(16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф.
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
07:20 «Сокровища Амазонки», х.ф. (16+)
09:25 «Вперёд», м.ф. (6+)
11:25 «Фантастические
твари и где они обитают», х.ф. (16+)
14:10 «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда», х.ф.
(0+)

(12+)

16:55 «Рэмпейдж», х.ф. (16+)
19:00, 19:25
«Семейка», сериал. (16+)
19:45 «Русский ниндзя». (16+)
22:20 «Ford против Ferrari»,
х.ф. (16+)
01:30 «Такси 5», х.ф. (18+)
03:10 «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда»,
х.ф. (16+)

(12+)

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00
«Интерны», сериал.
(16+)

10:30, 21:00 «Где логика?» (16+)
11:30 «Двое на миллион». (16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 «Универ. Новая
общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Полярный», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Мне плевать,
кто вы», сериал. (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
23:00 «Женщины против
мужчин», х.ф. (18+)
00:40 «Такое кино!» (16+)
01:10, 02:00
«Импровизация». (16+)
02:55, 03:40 «Нереальный
холостяк», сериал. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

05:10 «Рысь», х.ф. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня. (16+)
09:25, 01:20
«Горожане», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
13:55, 16:05, 03:35 «Разведчицы», сериал. (16+)
16:00 Военные новости. (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 Специальный репортаж.

06:00 «Настроение». (6+)
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
08:35 «Три в одном», х.ф. (12+)
10:35, 04:40
«Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Роман с детективом», сериал. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
15:00, 03:10 «Анна-детективъ», сериал. (12+)
16:55 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». (12+)
18:10 «10 стрел для одной»,
х.ф. (12+)
22:35 Специальный репортаж.

(16+)

19:00 «Битва коалиций. Вторая мировая война»,
док. сериал. (16+)
19:45 «Скрытые угрозы». (16+)
20:30 «Загадки века», док. сериал. (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Пираты ХХ века», х.ф.
(12+)

02:45 «Другой атом», д.ф. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25 «Отцы», х.ф. (16+)
06:55 «Отдельное поручение», х.ф. (16+)
08:40, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00
«Убить дважды», сериал. (16+)
13:25, 14:25, 15:25, 16:25
«Пустыня», х.ф. (16+)
17:45, 18:45
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20
«Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Актёрские драмы. Вне
игры», д.ф. (12+)
01:35 «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого», д.ф. (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:10 «Знаки судьбы». (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Другой мир», х.ф. (18+)
01:30 «Астрал», х.ф. (16+)
03:00 «Астрал: Глава 2», х.ф.
(16+)

04:45, 05:30
«Городские легенды», док. сериал. (16+

(16+)

Домашний
06:30, 06:25
«6 кадров». (16+)
06:40, 03:50
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведёмся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 06:00
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:15, 05:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 05:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 04:40
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55 «Письма из прошлого»,
х.ф. (12+)
19:00 «Здравствуй, папа!»,
х.ф. (12+)
23:10 «Что делает твоя жена?», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «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
с Олегом Шишкиным».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект». (16+)
17:00, 04:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Девять ярдов», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Десять ярдов», х.ф. (16+)
02:15 «Стриптиз», х.ф. (16+)

Мир
05:00, 10:20
«Экспроприатор», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «Белорусский стандарт».

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 15:05,
18:35, 22:15, 03:05
Новости.
06:05, 22:20 Все на Матч! (12+)
09:05 «Дакар-2022». (0+)
09:35 «Кикбоксёр 2: Возвращение», х.ф. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35, 02:45 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Десант есть десант», сериал. (16+)
15:10 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
16:10 «Гладиатор» х.ф. (18+)
18:15, 18:40 «Нольседьмой» меняет
курс», х.ф. (12+)
20:25, 05:00 «Громко». (12+)
21:30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее. (16+)
22:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Астон Вилла». (0+)
01:00 «Городской охотник», х.ф. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Королева игры»,
сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Американская
дочь», х.ф. (6+)
13:10 «Фамильные ценности», сериал.
(16+)

13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 18:05
«Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории». (12+)
17:10 «Мировое соглашение».

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35, 19:40, 20:35 «Начистоту», д.ц. (12+)
16:05 «Новый человек», сериал. (16+)
17:10 «Свидетели», сериал. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
20.05 «Фарца», сериал.

19:25, 20:10 «Игра в кино». (12+)
20:55, 21:45
«Назад в
будущее». (16+)
22:35 «Всемирные игры разума». (12+)
23:10 «Ласковый май», х.ф. (16+)
01:05 «Инспектор ГАИ», х.ф. (12+)
02:20 «Цирк», х.ф. (0+)

21:05 «Где находится
нофелет?», х.ф. (12+)
22:30 «Экстремальный
фотограф», д.ц. (12+)
23:40 «Марафон желаний», х.ф. (16+)
01:15 «Замерзшая из
Майами», х.ф. (16+)

(12+)

(16+)

(16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

В последние
дни уходящего года жители
микрорайона
ЦАОК получили отличный
подарок – завершились работы по монтажу линии
освещения на
дороге.
Также смонтировано освещение на
участке дороги в больничный городок.

05:00, 09:25 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 02:10, 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».

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Ищейка». (12+)
23:35 «Вокруг света за 80
дней», сериал. (16+)
00:30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01:25 «Наедине со всеми». (16+)

Тигрица из
Ленинградского
зоопарка стала
символом года

СТС

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Тайны госпожи Кирсановой», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Склифосовский», сериал. (16+)
00:40 «Челночницы. Продолжение», сериал. (12+)

05:15 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:50, 08:25, 10:25, 14:00
«Невский. Проверка
на прочность», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Бим», сериал. (16+)
00:20 «Шуберт», сериал. (16+)
02:15 «Таксистка», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35, 18:35, 00:55 «Нерон:
в защиту тирана».
08:35 Цвет времени.
08:40, 16:05
«Долгая дорога в
дюнах», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «Один час с
Козинцевым», д.ф.
12:20 Дороги старых мастеров. «Палех».
12:40, 22:20
«Россия молодая»,
сериал.
13:45 Цвет времени.
13:55 Линия жизни. Константин Хабенский.
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Сати. Нескучная
классика...»
17:25, 01:50
Исторические концерты. Выдающиеся
дирижеры ХХ века.
19:45 «Главная роль».
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Искусственный отбор».
21:35 «Белая студия. Виктор Пивоваров».

d В преддверии Нового года
в Ленинградском зоопарке
особенным вниманием пользуется амурская
тигрица Виола. Она появилась в СанктПетербурге сравнительно недавно.
Виоле всего год. Она игрива, активна, невероятно хороша собой и прекрасно отличает сотрудников
зоопарка от журналистов и посетителей. Любимое
развлечение тигрицы – подкрасться к людям у вольера, чтобы потом выпрыгнуть и начать играть в
догонялки.
Наступающий год – год голубого (черного) водяного
Тигра. Он начнется 1 февраля 2022 года и продлится
до 21 января 2023 года.
Тигра бояться не стоит – он хоть и агрессивный хищник, но животное степенное и семейное. Стихия 2022
года – вода. Именно она будет положительно влиять
на хищное животное, сделает его более спокойным и
миролюбивым. Астрологи уверяют, что 2022 год будет
достаточно мягким, однако не без сюрпризов.
Фото Ленинградский зоопарк

У вас елка натуральная
или искусственная?
d Елочные предпочтения жителей области выяснила социалогическая служба Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области.
Опрос активных пользователей социальных сетей
показал: 61% опрошенных жителей Ленинградской
области обязательно ставят елку каждый год, потому
что для них это ритуал.
Почти каждый второй опрошенный (46%) не придает особого значения, искусственная или на натуральная елка должна быть, для них самое главное – чтобы
было что украсить к Новому году. При этом еще 18%,
то есть пятая часть опрошенных, предпочитают только натуральную ель.
Чаще всего респонденты вешают на елку классические шары – 76%, мишуру и огоньки – 44%) и игрушки
в виде шишек, кладут под елку подарки – 41%.
Более половины опрошенных (58%) знают или чтото слышали о том, что в Ленинградской области можно
бесплатно заготовить ель. Из их числа самостоятельно
заготавливали ель 17%.
Из числа тех, кто не участвовал в заготовке елей,
почти каждый второй (45%) хотел бы обязательно съездить в лесничество Ленинградской области и самостоятельно выбрать ель.
Большинство респондентов (79%) поддерживают
бесплатную заготовку елей.

(16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Семейка», сериал. (16+)
08:55, 03:00
«Воронины», сериал. (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:10 «Хроники Спайдервика», х.ф. (12+)
12:00 «Русский ниндзя». (16+)
14:40 «Ивановы-Ивановы»,
сериал.(16+)
20:00 «Ночь в музее», х.ф. (12+)
22:05 «Брюс Всемогущий»,
х.ф. (12+)
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:10 «Тупой и ещё тупее»,
х.ф. (16+)

Звезда
05:10, 13:55, 16:05, 03:35
«Разведчицы», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня. (16+)
09:25, 18:30
Специальный репортаж. (16+)
09:45, 01:20
«К Черному морю», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
16:00 Военные новости. (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
19:00 «Битва коалиций. Вторая мировая война»,
док. сериал. (16+)
19:45 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20:30 «Улика из прошлого»,
док. сериал. (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Найти и обезвредить», х.ф. (12+)
02:35 «Антарктида. 200 лет
мира», д.ф. (12+)
03:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 08:00
«Опера. Хроники
убойного отдела», сериал. (16+)
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25
«Испанец», сериал. (16+)
13:40, 14:35, 15:35, 16:30
«Криминальное наследство», сериал. (16+)
17:45, 18:45
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20
«Прокурорская проверка»,
(16+)
сериал.

(12+)

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00
«Интерны», сериал.
(16+)

10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Полярный», сериал.
(16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Мне плевать,
кто вы», сериал. (16+)
21:00, 00:25
«Импровизация». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы», х.ф. (16+)
01:25, 02:10, 03:00 «Нереальный холостяк»,
сериал. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
08:30 «Три в одном», х.ф. (12+)
10:30 «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Роман с детективом», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10
«Аннадетективъ», сериал.
(12+)

16:55 «Хроники московского
быта. Смертельная скорость». (12+)
18:10 «Ныряльщица за жемчугом», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:05 «Леонид Филатов. Искупление грехов», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя», д.ф. (12+)
01:35 «Прощание». (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20, 16:55
«Гадалка», док. сериал.
(16+)

14:10 «Знаки судьбы». (16+)
14:40 «Мистические истории».

(16+)

Домашний
06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:45, 03:45
«Реальная мистика», док. сери(16+)
ал.
07:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 05:55
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 05:05
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 05:30
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 04:35
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Второй брак», х.ф. (12+)
19:00 «Референт», х.ф. (16+)
23:00 «Что делает твоя жена?», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «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, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Команда «А», х.ф. (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Крепкий орешек», х.ф.
(16+)

02:50 «Падший», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Старая, старая сказка», х.ф. (0+)
05:20, 10:10
«Экспроприатор», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 18:05
«Дела
судебные. Битва за буду(16+)
щее».
15:05, 16:20
«Дела
судебные. Новые истории». (12+)
17:10 «Мировое соглашение».
(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Другой мир: Эволюция», х.ф. (18+)
01:15 «Астрал: Глава 3», х.ф.

19:25, 20:10
«Игра в
кино». (12+)
20:55, 21:45
«Назад в
будущее». (16+)
22:35 «Всемирные игры разума». (12+)
23:10 «Воры в законе», х.ф.

02:45 «Астрал: Последний
ключ», х.ф. (16+)

00:45 «Коньки для чемпионки», сериал. (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:50, 12:30, 15:05,
18:35, 21:50, 03:20
Новости.
06:05, 18:40, 00:00 Все
на Матч! (12+)
08:55 «Дакар-2022». (0+)
09:25 «Гладиатор», х.ф.
(18+)

11:30, 18:15 «Есть тема!» (12+)
12:35, 05:15 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Десант есть десант», сериал. (16+)
15:10 «МатчБол». (12+)
15:45, 02:30
Матч!
Парад. (16+)
16:10 «След тигра», х.ф.
(16+)

19:25 Хоккей. СКА - «Ак
Барс». (0+)
21:55 Баскетбол. «Монако» - УНИКС. Мужчины. (0+)
00:45 «Большой босс»,
х.ф. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Королева игры»,
сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости».
(6+)

11:10 «Где находится
нофелет?», х.ф. (12+)
12:30 «Традиционная
кухня оленеводов»,
д.ф. (12+)
13:10 «Фамильные ценности», сериал.
(16+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35, 19:40 «Начистоту»,
д.ц. (12+)
16:05 «Новый человек»,
сериал. (16+)
17:10 «Свидетели», сериал. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
20.10 «Фарца», сериал.
(16+)

21:05 «Болельщицы со
стажем», х.ф. (16+)
23:40 «Как встретить
праздник не подетски», х.ф. (16+)
01:10 «Отдам жену в
хорошие руки»,
х.ф. (16+)
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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, 02:30, 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».

05:15 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:50 «Невский. Проверка
на прочность», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25, 10:25, 14:00 «Невский. Чужой среди
чужих», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Бим», сериал. (16+)
00:20 «Шуберт», сериал. (16+)
02:15 «Таксистка», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35 «Нерон: в защиту
тирана», д.ф.
08:35 Цвет времени.
08:50, 16:05
«Долгая дорога в
дюнах», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:20 «Первые в мире.
Магистральный
тепловоз Гаккеля».
12:40, 22:20 «Россия молодая», сериал.
13:50 «Искусственный отбор».
14:30 «Империя Королёва.
Трофейный космос».
15:05 Новости. Подробно.
Кино.
15:20 «Белая студия».
17:10 «Забытое ремесло.
Извозчик».
17:25 Исторические концерты. Выдающиеся
дирижеры ХХ века.
18:15 «Первые в мире.
Ледокол Бритнева».
18:35, 01:05 «Фактор Ренессанса», д.ф.
19:45 «Главная роль».
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Абсолютный слух».
21:35 Власть факта. «Преодоление смуты».
23:50 ХХ век.

(16+)

18:40 Большой праздничный
концерт, посвященный
300-летию прокуратуры
России. (0+)
21:00 Время.
21:30 «Ищейка». (12+)
22:35 Горячий лед. (0+)
23:50 «Вокруг света за 80
дней», сериал. (16+)
00:50 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
01:45 «Наедине со всеми». (16+)

ТНТ

СТС
06:00, 05:50
(0+)

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Тайны госпожи Кирсановой», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Склифосовский», сериал. (16+)
00:40 «Челночницы. Продолжение», сериал. (12+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:35, 19:00, 19:30
«Семейка», сериал. (16+)
09:00, 03:20
«Воронины», сериал. (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:10 «Брюс Всемогущий»,
х.ф. (12+)
12:10 «Русский ниндзя». (16+)
14:45 «Ивановы-Ивановы»,
сериал.(16+)
20:00 «Ночь в музее 2», х.ф.
(12+)

22:05 «Ужастики», х.ф. (12+)
00:05 «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!», х.ф. (18+)
01:45 «Проклятие монахини», х.ф. (18+)
04:55 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:15, 13:55, 16:05, 03:35
«Разведчицы», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня. (16+)
09:20, 01:25
«Карьера
Димы Горина», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
16:00 Военные новости. (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 Специальный репортаж.
(16+)

19:00 «Битва коалиций. Вторая мировая война»,
док. сериал. (16+)
19:45 «Главный день». (16+)
20:30 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Голубая стрела», х.ф.
(12+)

03:05 «Хроника Победы», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
«Известия». (16+)
05:30, 06:15, 07:05, 08:00
«Криминальное наследство», сериал. (16+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25
«Поезд на север», сериал. (16+)
13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 04:35
«Наставник», х.ф. (16+)
17:45, 18:45
«Морские дьяволы 4», сери(16+)
ал.
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20
«Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00
«Интерны», сериал.
(16+)

10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Полярный», сериал.
(16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Мне
плевать, кто вы», сериал. (16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Легок на помине», х.ф.

(16+)

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

13:10, 05:10
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 05:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 04:40
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:50 «Неслучайные встречи», х.ф. (16+)
19:00 «Я заплачу завтра», х.ф.
(16+)

23:10 «Что делает твоя жена?», сериал. (16+)

(12+)

00:50 «Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
08:30 «Три в одном», х.ф. (12+)
10:35, 04:40
«Элина
Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Роман с детективом», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10
«Аннадетективъ», сериал.
(12+)

16:55 «Хроники московского
быта. Нервная слава».
(12+)

18:10 «Смертельный тренинг», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Актёрские драмы.
Опасные связи», д.ф. (12+)
01:35 «Знак качества». (16+)

ТВ-3

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:35
«Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества с Олегом
(16+)
Шишкиным».
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Али, рули!», х.ф. (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Крепкий орешек 2»,
х.ф. (16+)
02:40 «Крепкий орешек 3:
Возмездие», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Инспектор ГАИ», х.ф.
(12+)

14:10 «Знаки судьбы». (16+)
14:40 «Мистические истории».

06:00, 10:10
«Дружина», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 18:05
«Дела
судебные. Битва за буду(16+)
щее».
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории». (12+)
17:10 «Мировое соглашение».

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Винчестер: Дом, который построили призраки», х.ф. (16+)
01:15, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45, 05:15
«Касл», сериал. (12+)

19:25, 20:10 «Игра в кино». (12+)
20:55, 21:45
«Назад в
будущее». (16+)
22:35 «Всемирные игры разума». (12+)
23:10 «Китайский сервизъ»,
х.ф. (0+)
00:50 «Ласковый май», х.ф. (16+)
02:45 «Сердца четырёх», х.ф. (0+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20, 16:55
«Гадалка», док. сериал.
(16+)

(16+)

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:50, 12:30, 15:05,
18:35, 22:35, 03:20
Новости.
06:05, 18:40, 21:50, 00:45
Все на Матч! (12+)
08:55 «Дакар-2022». (0+)
09:25 «Ноль-седьмой» меняет курс», х.ф. (12+)
11:30, 18:15 «Есть тема!» (12+)
12:35, 05:15 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Десант есть десант», сериал. (16+)
15:10 Смешанные единоборства. (16+)
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. (0+)
19:25 Хоккей. «Авангард» «Салават Юлаев». (0+)
22:40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Челси». (0+)
01:30 Баскетбол. «Панатинаикос» - ЦСКА.
Мужчины. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Королева игры»,
сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Марафон желаний», х.ф. (16+)
13:10 «Фамильные ценности», сериал.
(16+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35, 19:40 «Начистоту»,
д.ц. (12+)
16:05 «Новый человек», сериал. (16+)
17:10 «Свидетели», сериал. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
20.10 «Фарца», сериал.
(16+)

21:10 «Замерзшая из
Майами», х.ф. (16+)
23:40 «Новогодний папа», х.ф. (12+)
01:15 «Болельщицы со
стажем», х.ф. (16+)
02:45 «Свидетели», сериал. (16+)

Больше земли – больше
урожая
В конце декабря на заседании правительства Ленинградской области председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О.М.
Малащенко представил итоги года по вводу в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Так, в 2021 году в Ленинградской области введено
в оборот 3,1 тыс. га сельскохозяйственных земель. За
счет проведения реконструкции мелиоративных систем введено в эксплуатацию более 1,5 тыс. га, за счет
проведения культуртехнических мероприятий возвращено в оборот более 1,6 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий. Лужский район по этим показателям в числе лидеров среди других районов области.
За 11 месяцев 2021 года проведено 1035 проверок муниципального земельного контроля, что на 9% больше
запланированного. Общая проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения – 6,7
тыс. га, на 22% больше запланированного, установлено 584 нарушения на площади 3,3 тыс. га.
Благодаря разработанной «дорожной карте» по вовлечению неиспользуемых земель в оборот и мерам
государственной поддержки в Ленинградской области
наблюдается положительная тенденция увеличения
посевных площадей. Это позволяет ежегодно увеличивать объемы производства сельскохозяйственной
продукции.
За период с 2013 по 2021 годы на кадастровый учет
крестьянскими фермерскими хозяйствами поставлено
и вовлечено в оборот 1,43 тыс. га земельных участков.

Есть развитие сельских
территорий
Ленинградская область является одним из лидеров
в России по реализации программы комплексного развития сельских территорий. Ежегодно из бюджета на
социальное развитие села выделяется порядка 2 млрд
руб., реализуется около 100 проектов.
В 2021 году Министерство сельского хозяйства РФ
одобрило Ленинградской области реализацию 17 проектов развития сельских территорий на 2022-2024 годы
с объемом финансирования из федерального бюджета
в 1,15 млрд рублей.
В 2022 году в программу финансирования войдут
два проекта в Ломоносовском и Лужском районах на
253 млн рублей.
В поселке Оредеж по плану предусмотрено строительство футбольного поля с натуральным травяным
покрытием, намечены капремонты поселкового детского сада, средней школы и дома творчества.
На 2023-2024 годы в план включены проекты по
строительству и реконструкции социальных объектов
в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском и Тосненском районах.

Гранты ждут фермеров
Лужские фермеры могут получить помощь от государства на развитие своего дела. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области объявил о начале приема в 2022 году
документов на гранты «Агростартап», «Ленинградский
фермер» и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам (СПОК).
«Агростартап» и «Ленинградский фермер» – гранты
для тех, кто только начинает свое дело в растениеводстве и животноводстве. Кооперативы могут использовать средства субсидии на развитие материально-технической базы. Общая сумма трех грантов – 72,5 млн
рублей. Всего в 2021 году сумма грантовой господдержки фермеров составила 217,4 млн рублей – на 12,3%
больше, чем в 2020 году.
Прием документов на гранты «Агростартап», «Ленинградский фермер» и СПОК будет проводиться с 10
января по 11 февраля.
В 2022 году ожидается прием документов на субсидии для семейных ферм, «Ленинградский гектар»
и по новым федеральным грантам «Агротуризм» и
«Агропрогресс».
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Лужский ИМЦ – лауреат
регионального конкурса
d С 15 октября по 20 ноября в Ленинградской области проходил региональный конкурс «Лучшая муниципальная методическая служба».
Его организаторами выступили комитет общего и
профессионального образования правительства Ленинградской области и Ленинградский областной институт развития образования.
В конкуре активное участие приняла методическая
служба Лужского муниципального района. Наш ИМЦ
стал лауреатом в номинации «Проспект педагогических инициатив».
Об успехе коллектива рассказала заведующая Информационно-методическим центром Т.Я. Наумова:
«Лужский ИМЦ – структурное подразделение комитета
образования районной администрации. Наши методисты творческие люди, они всегда открыты новым идеям, активно внедряют в практику современные методы
образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. Решение участвовать в конкурсе мы
приняли сообща. Интересно было посмотреть на себя
со стороны, ознакомиться с достижениями коллег».
На суд жюри лужские методисты направили пакет
документов, включивший презентацию учреждения и
рассказ о работе ИМЦ за два года. Татьяна Яковлевна рассказала, что в число представленных мероприятий и направлений деятельности вошли «Парад выпускников»,
праздник «Рождественский ангел», работа с Геральдическим советом при Президенте РФ, Фестиваль социальных
проектов, Школа молодого учителя, проведение конкурсов педагогического мастерства, организация межрайонных семинаров по обмену опытом и многое другое.
Школа молодого учителя ведет свою историю с 2007
года. Ее кураторы готовят педагогическую смену, не жалея времени и сил. Работа с Геральдическим советом
сложная, но очень интересная. В настоящее время гербы разработаны для 18 школ района. Они основаны на
истории образовательных учреждений и лужского края.
Т.Я. Наумова заверила, что в будущем году Лужский
ИМЦ вновь продолжит свою важную работу: «У нас
очень много творческих идей, которые ждут своего
часа. Мы благодарим педагогов за поддержку нашей
деятельности, всегда рады общению и открыты для
сотрудничества».

На областном слете ЮИД
d 22 декабря в Центре дополнительного образования «Ладога» во Всеволожском районе состоялся традиционный областной слет отрядов юных инспекторов дорожного движения.
На мероприятие приехали 17 команд из 11 районов
Ленинградской области. Лужский район представляли
отряды школ № 2, № 6 и Толмачевской.
Для ребят была организована интересная и насыщенная программа, включавшая соревнования по
станциям «Новогоднее поздравление участников дорожного движения», «Всероссийский челенж #ПДДЕЛКА», «Танцевальный флешмоб от доброй дороги детства» и др.
Лужские команды заняли два вторых места: отряд
«Крутые виражи» школы № 6 – в конкурсе «Новогоднее
выступление агитбригад», отряд «Зебра» Толмачевской
школы – в конкурсе «Новогодний дорожный знак». Они
награждены дипломами и кубками.

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, 02:25, 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».

17:00, 22:35
Горячий
лед. (0+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Ищейка». (12+)
23:40 «Познер». (16+)
00:45 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
01:40 «Наедине со всеми». (16+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Тайны госпожи Кирсановой», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Склифосовский», сериал. (16+)
00:40 «Челночницы. Продолжение», сериал. (12+)

05:15 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:50, 08:25, 10:25, 14:00
«Невский. Чужой среди чужих», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Бим», сериал. (16+)
00:20 «Шуберт», сериал. (16+)
02:20 «Таксистка», сериал.

СТС

ТНТ

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35. 18:35, 00:55 «Фактор Ренессанса».
08:35 Цвет времени.
08:45, 16:05
«Долгая дорога в
дюнах», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:25 Дороги старых мастеров.
12:40 «Россия молодая», сериал.
13:50 Власть факта.
14:30 «Империя Королёва. Освобождение
конструктора».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 «2 Верник 2».
17:25, 01:50 Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры ХХ века.
18:15 «Первые в мире.
Николай Пирогов.
Хирург на войне».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра-2022».
23:00 «Франция. Замок
Шамбор», д.ф.
23:50 «Я возвращаю ваш
портрет», д.ф.
02:40 Цвет времени.

(16+)

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Семейка», сериал. (16+)
09:00 «Воронины», сериал.
(16+)

09:55 «Ужастики», х.ф.
11:55 «Русский ниндзя». (16+)
14:40 «Ивановы-Ивановы»,
сериал.(16+)
20:00 «Ночь в музее. Секрет
гробницы», х.ф. (6+)
21:55 «Ужастики 2: Беспокойный хэллоуин», х.ф. (6+)
23:40 «Здравствуй, папа, Новый год!», х.ф. (16+)
01:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)
(12+)

(12+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 09:30, 10:00 «Интерны», сериал. (16+)
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 «Полярный», сериал. (16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Мне плевать,
кто вы», сериал. (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Всё или ничего», х.ф.
(16+)

00:50 «Импровизация». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

05:15 «Разведчицы», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня. (16+)
09:25 «Братья по крови», х.ф.

02:40 «Фронтовые истории
любимых актеров.
Юрий Никулин и Владимир Этуш», д.ф. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:15, 00:35
«Петровка, 38». (16+)
08:30 «Три в одном», х.ф. (12+)
10:25 «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения»,
д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Роман с детективом», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:00 «Анна-детективъ», сериал. (12+)
16:55 «Хроники московского
быта. Ушла жена». (12+)
18:10 «Одноклассники смерти», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. Полные, вперёд!», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь», д.ф. (12+)
01:35 «Новый год в советском
кино», д.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 05:50, 06:40, 07:35
«Наставник», х.ф. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:25
«Дознаватель», сериал. (16+)
17:45, 18:45
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20
«Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20, 16:55
«Гадалка», док. сериал.

(12+)

11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
14:00, 16:05, 03:10 «Назад в
СССР», сериал. (16+)
16:00 Военные новости. (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 Специальный репортаж.
(16+)

19:00 «Битва коалиций. Вторая мировая война»,
док. сериал. (16+)
19:45 «Легенды кино». (12+)
20:30 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Звездная ночь». (6+)
01:00 «Салют, страна!» (6+)
01:35 «Таежный моряк», х.ф.
(12+)

(16+)

14:10 «Знаки судьбы». (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «История одного вампира», х.ф. (16+)
01:15 «Колдуны мира. Хаамы
Хакассии». (12+)
02:15 «Колдуны мира. Еврейские каббалисты». (12+)

(16+)

Домашний
06:30, 03:55
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:50 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+)
13:00, 05:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:30, 05:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:05, 04:50
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:40 «Ни слова о любви»,
х.ф. (16+)
19:00 «Кровь ангела», сериал. (16+)
23:15 «Что делает твоя жена?», сериал. (16+)
06:10 «6 кадров». (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п.
(16+)

11:00

(16+)

«Как устроен мир».

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества с Олегом
(16+)
Шишкиным».
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:15
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Особо опасен», х.ф.
(16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Крепкий орешек 4.0»,
х.ф. (16+)
02:45 «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Коньки для чемпионки», сериал. (16+)
07:20, 10:10
«Гардемарины, вперёд!», х.ф.
(0+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 18:05
«Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
15:05, 16:20
«Дела
судебные. Новые истории». (12+)
17:10 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25, 20:10
«Игра в
кино». (12+)
20:55, 21:45
«Назад в
будущее». (16+)
22:35 «Золушка», х.ф. (0+)
00:40 Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 15:10 Смешанные
единоборства. (16+)
08:00, 08:50, 12:30, 15:05,
18:35, 22:35, 03:20
Новости.
08:05, 18:40, 21:35, 00:45
Все на Матч! (12+)
08:55 «Дакар-2022». (0+)
09:25 «След тигра», х.ф. (16+)
11:30, 18:15 «Есть тема!» (12+)
12:35, 05:15 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Десант есть десант», сериал. (16+)
16:10 Биатлон. (0+)
19:25 Матч! Парад. (16+)
19:55 Гандбол. (0+)
22:40 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». (0+)
01:30 Баскетбол.(0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни».
(6+)

09:00 «Королева
игры», сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Новогодний папа», х.ф. (12+)
13:10 «Фамильные
ценности», сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Экстремальный
фотограф», д.ц. (12+)
16:05 «Новый человек», сериал. (16+)
17:10 «Свидетели», сериал. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Народовластие»,
д.ц. (12+)
20.10 «Фарца», сериал.
(16+)

21:10 «Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил», х.ф. (12+)
23:40 «Необыкновенный
огонек 2017» Концерт. (12+)
01:15 «Как встретить
праздник не подетски», х.ф. (16+)
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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, 02:00
«Модный
приговор». (6+)
12:15«Время покажет». (16+)
15:15, 02:50
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 03:30
«Мужское
/ Женское». (16+)
(0+)
17:00Горячий лед.
18:40«Человек и закон». (16+)
19:45«Поле чудес». (16+)
21:00Время.
21:30«Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя».

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».

05:15 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:50, 08:25, 10:25, 14:00
«Невский. Чужой среди чужих», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Бим», сериал. (16+)
00:20 «Шуберт», сериал. (16+)
02:40 «Таксистка», сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:00
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Фактор Ренессанса», д.ф.
08:35 Цвет времени.
08:50, 16:20
«Долгая дорога в
дюнах», сериал.
10:20 «Без вины виноватые», х.ф.
12:05 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния», д.ф.
12:35 «Ирина АнисимоваВульф. Маркиза советского театра».
13:20 «Три тайны адвоката Плевако», д.ф.
13:50 «Абсолютный слух».
14:30 «Империя Королёва. Недосягаемая
Луна», док. сериал.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма. Марина
Ребека.
17:30, 01:35
Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры ХХ века.
18:40, 00:50
Искатели. «Талисман
Мессинга».
19:45 Линия жизни.
20:40 «Старый Новый
год», х.ф.
23:20 «Небо. Самолет.
Девушка», х.ф.
02:40 М.ф. для взрослых.

(16+)

01:05«Наедине со всеми». (16+)
04:50«Россия от края до
края», док. сериал. (12+)

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Тайны госпожи Кирсановой», сериал. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 «Аншлаг. Старый Новый
год». (16+)
00:00 «Новогодний Голубой
огонек-2022».
03:30 «Ёлки 5, х.ф. (6+)

ТНТ
СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Семейка», сериал. (16+)
09:00 «Ужастики 2: Беспокойный хэллоуин»,
х.ф. (6+)
10:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 «Пятый элемент», х.ф.
(16+)

23:35 «Призрак в доспехах»,
х.ф. (16+)
01:35 «Здравствуй, папа,
Новый год!», х.ф. (16+)
03:10 «Воронины», сериал.
(16+)

04:45 «6 кадров». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00
«Интерны», сериал.
(16+)

10:30, 11:00, 11:30, 12:00
«Полярный», сериал.
(16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«СашаТаня», сериал.
(16+)

15:00, 15:30, 16:00, 16:30
«Универ. Новая общага», сериал. (16+)
17:00 «Я тебе не верю». (16+)
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
20:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон». (16+)
23:00 «Импровизация». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)

ТВ-Центр
Звезда
04:50
«Назад в СССР»,
сериал. (16+)
06:25
«Дом, в котором я
живу», х.ф. (12+)
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня. (16+)
09:20, 13:20, 16:05 «Крестный», сериал. (16+)
16:00
Военные новости.
(16+)

18:10
«Не факт!» (12+)
18:40, 21:25
«Сто
дней свободы», сериал. (16+)
23:10
«Десять фотографий». (12+)
00:00
«Братья по крови», х.ф. (12+)
01:40
«Семнадцатый
трансатлантический»,
х.ф. (12+)
03:10
«Правда лейтенанта Климова», х.ф.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10, 11:50
«Агата
и сыск. Королева брильянтов», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

12:20, 15:05
«Агата и
сыск. Рулетка судьбы»,
х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 «Актёрские драмы. Чужих детей не бывает»,
д.ф. (12+)
18:10, 03:15
«Седьмой
гость», х.ф. (12+)
20:05 «Похищенный», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий».(16+)
23:10 «Песни молодости. Легенды ВИА». (6+)
00:50 «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли», д.ф. (12+)
01:30 «Сицилианская защита», х.ф. (12+)
03:00 «Петровка, 38». (16+)
04:45 «10 самых...» (16+)

(12+)

04:35
«Ким Филби. Моя
Прохоровка», д.ф. (12+)
05:25
«Сделано в СССР»,
док. сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:10, 11:15,
12:15, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:40 «Дознаватель», сериал. (16+)
17:35, 18:35
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45, 01:35, 02:15, 02:50,
03:30, 04:05, 04:45
«48 часов», сериал. (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Новый день». (12+)
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:10 «Знаки судьбы». (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

17:25, 18:00, 18:30, 19:00
«Уиджи», сериал. (16+)
19:30 «2:22», х.ф. (16+)
21:30 «Знакомьтесь: Джо
Блэк», х.ф. (16+)
01:15 «Гори, гори ясно», х.ф.
(18+)

02:30, 03:30
«Городские легенды», док. сериал. (16+)

(16+)

Домашний
06:30, 06:25
«6 кадров». (16+)
06:35, 03:00
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 05:10
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:10, 04:20
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 04:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 03:50
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:50 «Авантюра», х.ф. (16+)
19:00 «Письмо надежды»,
х.ф. (16+)
23:20 «Здравствуй, папа!»,
х.ф. (12+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

Рен-ТВ
05:00, 09:00
«Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+)

14:00, 03:55
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Конан-варвар», х.ф.

Матч-ТВ
06:00, 08:50, 12:30, 03:20
Новости.
06:05, 22:00, 00:30 Все
на Матч! (12+)
08:55 «Дакар-2022». (0+)
09:25 «Большой босс»,
х.ф. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 Специальный репортаж. (12+)
12:55 «Десант есть десант», сериал. (16+)
15:05 «На лыжи». (12+)
15:25 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. (0+)
16:10 Биатлон. (0+)
18:15 Лыжные гонки. (0+)
19:55 Баскетбол. (0+)
22:25 Футбол. «Боруссия»
- «Фрайбург». (0+)
01:15 Смешанные единоборства. (16+)

(16+)

22:05 «Соломон Кейн», х.ф.
(16+)

00:05 «Железный рыцарь»,
х.ф. (16+)
02:15 «Железный рыцарь 2»,
х.ф. (16+)

Мир
05:00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых». (16+)
05:40 «Вратарь», х.ф. (0+)
06:50 «Друг», х.ф. (16+)
08:20, 10:20
«Пётр
первый. Завещание»,
х.ф. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
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». (12+)
17:10 «Воры в законе», х.ф.
(16+)

19:15 «Слабое звено». (12+)
20:10 «Игра в кино». (12+)
20:55 «Человек с бульвара
капуцинов», х.ф. (0+)
22:45 «Жестокий романс»,
х.ф. (12+)
01:20 «Золушка», х.ф. (0+)
03:15 «Моя любовь», х.ф. (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Королева игры»,
сериал. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил», х.ф. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
13:10 «Фамильные ценности», сериал. (16+)
15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:35 «Горский обед в
Домбае», д.ф. 2014г.
(12+)

16:05 «Новый человек»,
сериал. (16+)
17:10 «Отдам жену в
хорошие руки»,
х.ф. (16+)
19:00, 23:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:40 «Кондитер». (12+)
21:00 «Китайскiй сервизъ», х.ф. (12+)
23:40 «Концерт: Михайлов Стас – «50 Летие» Кремль. 2019
г.» (16+)
01:35 «Август», х.ф. (12+)

Операторы Системы-112
помогают в ДТП
и при отключении энергии
d К Системе-112 Ленинградской области присоединились Упрдор «Северо-Запад», Ленавтодор
и Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области.
В конце октября соглашения об информационном
взаимодействии заключены с учреждениями, отвечающими за комфорт и безопасность федеральных и
региональных автодорог на территории Ленинградской области – Упрдор «Северо-Запад» и Ленавтодор.
За два месяца операторы региональной Системы-112
передали 356 сообщений о сложных дорожно-транспортных происшествиях в Ленавтодор, 1440 сообщений
– в Упрдор «Северо-Запад». Это позволяет дорожным
службам оперативнее направить технику и сотрудников на восстановление ограждений, опор, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры, пострадавших после крупных аварий. Раньше эту информацию
дорожным службам направляли сотрудники полиции.
Соглашение об информационном взаимодействии
в конце ноября подписано с Центром энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области (ЦЭПЭ). За месяц операторы Системы-112
передали в ЦЭПЭ 730 карточек об отключениях электроэнергии.
В комитете цифрового развития Ленинградской области отметили, что значимое преимущество номера
112 – возможность оператора при необходимости направить информацию о происшествии сразу в несколько экстренных служб.
Например, при крупном ДТП операторы Системы-112 передают сообщение о происшествии онлайн
одновременно в дежурно-диспетчерские службы скорой помощи, полиции, пожарным, спасателям, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу района
и в дорожные службы. В случае массовых отключений
электроэнергии – в Единую дежурно-диспетчерскую
службу района и в ЦЭПЭ. Службы принимают информацию о происшествиях и организуют реагирование
в соответствии с ведомственными регламентами и
инструкциями.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Аркадьевной (Лужское МУП «Землемер», 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 71, каб. 83-а, квалификационный
аттестат № 47-10-0012, № 1626 регистрации в государственном реестре лиц, тел. (8-813-72) 2-25-72, zemlemer@luga.ru)
в отношении земельных участков выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Заклинское сельское поселение, д.
Заклинье (КН 47:29:0000000:33027). Заказчик кадастровых
работ Александрова Лариса Павловна, зарегистрированная по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 2/30, кв. 70, тел. 8-965-00658-68;
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале КН 47:29:0000000 (Российская
Федерация, Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Заклинское сельское поселение, д. Заклинье).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188230, Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, дом 71, каб. 83-А
(1 этаж) 8 февраля 2022 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, дом 71, каб. 83-А (1 этаж).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 8
января 2021г. по 8 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8
января 2021 г. по 8 февраля 2022 г. по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, дом
71, каб. 83-А (1 этаж)
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Объявление
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на неделю с 10 по 16 января

06:00 «Доброе утро. Суббота».
(0+)

ОВЕН
Эти дни порадуют вас не только солнечными днями, у вас еще и идеи интересные возникнут. Скорее
воплощайте их в жизнь. На работе все будет благополучно. Босс относится к вам благосклонно. Воспользуйтесь этим и выпросите у него лишний выходной
– домочадцы будут рады. Избранник тоже доволен и
счастлив.
ТЕЛЕЦ
Побеспокойтесь о репутации. Кое-кто из коллег
вдруг начнет завидовать вашим успехам, поэтому не
хвастайтесь своими достижениями. Выходные желательно провести в компании друзей. Эта неделя подарит сюрпризы в финансовой сфере. В любовных
отношениях пригодится интуиция.
БЛИЗНЕЦЫ
Сстарайтесь выбирать таких знакомых, чтобы в
вашем окружении не появились нечестные люди.
Возможны приятные перемены в профессиональной сфере. Ваши идеи окажутся перспективными,
главное – вовремя их озвучить. В делах любовных
вас ждет успех.
РАК
Раки под опекой Фортуны, причин для беспокойства нет. Старайтесь не действовать под влиянием
эмоций и не разрабатывайте планы, прежде чем чтото предпринять. Этот период богат на путешествия –
работать во время командировок придется много, но
и вознаграждение будет неплохим. Выходные желательно провести в семье.
ЛЕВ
Львам придется идти на уступки и прислушиваться к мнению других людей. Служебная деятельность
принесет удовольствие. Времени на личную жизнь у
вас почти не останется. Домочадцы готовят вам приятный сюрприз.
ДЕВА
Все будет складываться почти идеально. На этой
неделе у многих из вас откроется дар предвидения.
Ясновидение пригодится и в сфере личных взаимоотношений. Родственники, конечно, удивятся, но останутся довольны. На любовном небосклоне ситуация
нормализуется к выходным.
ВЕСЫ
Вас ждет успех в сфере творчества, не скрывайте
свои таланты. В общении с окружающими людьми
намечаются приятные перемены, многие захотят с
вами подружиться. Дела семейные наладятся – родственники поддержат любую идею.
СКОРПИОН
Фортуна согреет Скорпионов своими лучиками и
подбросит выгодные сделки. Финансовая ситуация
будет радовать все семь дней. В личной жизни у вас
будет хватать и сюрпризов, и соблазнов. Выходные
полезно провести на свежем воздухе.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя будет насыщенной и веселой. Вы умеете преодолевать трудности, вашему начальнику
прекрасно об этом известно. Вы сможете завести
полезные связи и удачно провести переговоры.
Дела семейные порадуют стабильностью: ужины
по расписанию, просмотр сериалов четко по графику. В выходные могут нагрянуть дальние родственники .
КОЗЕРОГ
Вас ждет много новых знакомств и встреч. Финансовая ситуация заметно улучшится. В середине недели можно совершить крупные покупки. Поклонники
начнут баловать Козерогов сюрпризами. В выходные
постарайтесь расслабиться.
ВОДОЛЕЙ
Вас ожидают сюрпризы в финансовой сфере, нагрянет денежная удача. Это отличный повод обновить
гардероб – ваш образ все оценят. Выходные проведите
с семьей или с близким человеком. Порадуйте близких своим хорошим настрением.
РЫБЫ
Ваши мудрость и терпение вам пригодятся. На работе и во взаимоотношениях с начальником прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Постарайтесь найти время для отдыха, развлекитесь в
компании друзей. Выходные можно провести на природе или в коротком путешествии.
Источник https://vedmochka.net

09:00 «Умницы и умники».
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15 «Константин Хабенский.
Люди, которых я люблю», д.ф. (16+)
11:20, 12:15
«Видели
видео?» (6+)
14:10 Ко дню рождения Раймонда Паулса. Юбилейный вечер. (12+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
21:30 Горячий лед. (0+)
23:45 «Ночной Дозор», х.ф.
(12+)

Россия-1

НТВ

Культура

05:00 «Утро России». Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

04:45 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».

12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Бумажный самолётик», х.ф. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Виражи судьбы», х.ф.

13:00 «Однажды...» (16+)
14:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:25 «Новогодний Суперстар!» (16+)
22:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01:35 «Новогодняя сказка для
взрослых». (16+)
02:25 «Таксистка», сериал.

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы».
07:50 «Старый Новый
год», х.ф.
10:05 «Передвижники.
Михаил Врубель».
10:35, 01:25
«Семь нянек», х.ф.
11:45 Острова. Валерий
Фрид.
12:30 «Дом ученых. Андрей Зорин».
13:00, 00:35
«Зимняя сказка для
зверей», д.ф.
13:55 Международный
фестиваль «Цирк
будущего».
15:25 «Небо. Самолет.
Девушка», х.ф.
17:00 «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро,
жизнь свою...», д.ф.
17:45 ХХ век. «Маэстро.
Раймонд Паулс.
Творческий вечер в
Театре эстрады».
18:55 «Отцы и дети. Тереза Дурова», док.
сериал.
19:20 «Исполнение желаний», х.ф.
21:00 «Пласидо Доминго
приглашает...»
Трансляция из
Большого театра.
22:55 «Сваха», х.ф.
02:40 М.ф. для взрослых.

(16+)

(12+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

01:00 «В полдень на пристани», х.ф. (16+)

СТС

ТНТ

(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Зай и чик», м.ф. (0+)
06:35 «Ёжик в тумане», м.ф. (0+)
06:45, 07:20
«Три кота», м.ф. (0+)
07:35 «Драконы. Защитники
Олуха», м.ф (6+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00, 09:30
«ПроСТО
кухня». (12+)
11:20 «Пятый элемент», х.ф.
(0+)

(16+)

13:55 «Такси», х.ф. (12+)
15:40 «Такси 2», х.ф. (12+)
17:25 «Такси 3», х.ф. (12+)
19:05 «Такси 4», х.ф. (16+)
21:00 «Need for Speed. Жажда скорости», х.ф. (16+)
23:40 «Ford против Ferrari»,
х.ф. (16+)
02:35 «Тупой и ещё тупее»,
х.ф. (16+)

Звезда
05:35 «Таежный моряк», х.ф.
(12+)

06:55, 08:15
«После
дождичка, в четверг...»,
х.ф. (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
08:40 «Морской бой». (6+)
09:45 «Круиз-контроль». (12+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (12+)
10:45 «Улика из прошлого»,
док. сериал. (16+)
11:35 «Война миров. Советские офицеры против
японских самураев»,
док. сериал. (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества»,
док. сериал. (12+)
14:00, 18:25
«Дума о
Ковпаке», сериал. (12+)
18:15 «Задело!» (16+)
21:40 «От Буга до Вислы»,
х.ф. (12+)
00:40 «Вторжение», х.ф. (12+)
02:10 «В небе «Ночные ведьмы», х.ф. (12+)
03:30 «Пирожки с картошкой», х.ф. (12+)

Пятый
05:00, 05:20
«48 часов», сериал. (16+)
06:00, 06:40, 07:20, 08:10
«Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00, 10:50, 11:40, 12:25
«Свои 2», сериал. (16+)
13:20, 14:05, 14:55, 15:50,
16:35, 17:25, 18:15, 19:00,
19:55, 20:40, 21:35, 22:20,
23:10
«След»,
сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:50, 02:40, 03:25,
04:10, 04:45 «Медное
солнце», сериал. (16+)

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30,
10:00, 10:25 «Интерны», сериал. (16+)
10:50, 12:20
«Битва
экстрасенсов». (16+)
13:55 «Легок на помине»,
х.ф. (12+)
15:35 «Всё или ничего», х.ф.
(16+)

17:20 «Реальные пацаны
против зомби», х.ф.
(16+)

19:10 «День города», х.ф. (16+)
21:00 «Stand Up. Спецдайджесты». (16+)
22:00 «Stand up. Дайджест».
(16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Бен-Гур», х.ф. (16+)
02:10, 02:55
«Импровизация». (16+)

(0+)

(16+)

Домашний
06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:45 «Пять ужинов». (16+)
07:00 «Срок давности», х.ф.
(16+)

10:50, 02:50
«Пленница», х.ф. (16+)
19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
23:00 «Кровь ангела», сериал. (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

Рен-ТВ

ТВ-Центр
05:20 «Похищенный», х.ф.
07:05 «Православная энциклопедия». (6+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:05 «Заяц над бездной»,
х.ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день».
(12+)

(6+)

10:55, 11:50
«Медовый месяц», х.ф. (0+)
11:30, 14:30, 23:45 События.
(16+)

13:05, 14:50
«Вторая
жизнь», х.ф. (16+)
17:05 «Купель дьявола», х.ф.
(12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)

00:00 «Прощание». (16+)
00:50 «Дикие деньги», док.
сериал. (16+)
01:30 Специальный репортаж.
(16+)

02:00 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». (16+)
02:40 «Хроники московского
быта. Смертельная скорость». (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:45 «Маска», х.ф. (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна». (16+)
13:05 «СОВБЕЗ». (16+)
14:05 «Тайна подземелья: как
найти клад?», д.п. (16+)
15:10 «Засекреченные списки.
Большие, но бестолковые: размер имеет значение?» (16+)
17:20 «Перл-Харбор», х.ф. (12+)
20:55 «Ярость», х.ф. (16+)
23:25 «Оверлорд», х.ф. (18+)
01:30 «Клетка», х.ф. (16+)
03:15 «Честная игра», х.ф. (16+)
04:40 «Тайны Чапман». (16+)

ТВ-3

Мир

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:15, 09:45, 10:15, 10:45
«Слепая», сериал. (16+)
11:15 «Знакомьтесь: Джо
Блэк», х.ф. (16+)
15:00 «Шкатулка проклятия»,
х.ф. (16+)
17:00 «Винчестер: Дом, который построили призраки», х.ф. (16+)
19:00 «1408», х.ф. (16+)
21:15 «Парфюмер: История
одного убийцы», х.ф.

05:00, 06:15
Мультфильмы. (0+)
06:00 «Всё как у людей». (12+)
06:50 «Китайский сервизъ»,
х.ф. (0+)
08:40 «Исторический детектив». (12+)
09:05 Ток-шоу «Слабое звено».

(16+)

00:15 «Темное зеркало», х.ф.
(18+)

02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15
«Мистические истории».
(16+)

(12+)

10:00 «Погода в мире». (0+)
10:10 «Акселератка», х.ф. (0+)
11:50, 16:15, 19:15 «Господатоварищи», сериал. (16+)
16:00, 19:00
Новости.
03:50 «Белый клык», х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 Хоккей. «Колорадо
Эвеланш» - «Аризона
Койотис». НХЛ. (0+)
07:30, 08:50, 02:55 Новости.
07:35, 19:35, 22:00, 00:05
Все на Матч! (12+)
08:55 «Дакар-2022». (0+)
09:25 «Снежные дорожки», м.ф. (0+)
09:35 «Шайбу! Шайбу!»,
м.ф. (0+)
09:55 Лыжные гонки. (0+)
13:50 Хоккей. Фонбет
«Матч Звёзд КХЛ2022». (0+)
14:55 Лыжные гонки.
Кубок мира. Мужчины. (0+)
16:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. (0+)
18:15 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. (0+)
19:55 Футбол. «Салернитана» - «Лацио». Чемпионат Италии. (0+)
22:25 Гандбол. Россия
- Норвегия. Чемпионат Европы. Мужчины. (0+)
00:50 Санный спорт. Кубок мира. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Маленький большой герой», х.ф. (6+)
07:15 «Новогодний папа», х.ф. (12+)
08:50 «Необыкновенный
огонек», концерт. (12+)
10:20 «Китайскiй сервизъ», х.ф. (12+)
12:00 «Чужие в городе» с
Дмитрием Губерниевым». (12+)
12:50 «Белоснежка:
Месть гномов»,
х.ф. (12+)
14:40 «Семейный бизнес», сериал. (16+)
17:45 «Концерты Михаила
Задорнова». (12+)
19:20 «Человек-невидимка». (16+)
20:10 «Среди олив», сериал. (16+)
21:00 «31 июня», х.ф. (0+)
23:20 «Лабиринты прошлого», х.ф. (16+)
01:30 «Шерлоки». (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

04:55, 06:10
«Галка и
Гамаюн», сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки».

05:20, 03:20
«Королева льда», х.ф. (16+)
07:15 «Устами младенца». (6+)
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (12+)
09:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Парад юмора». (16+)
13:10 «Французы под Москвой», сериал. (12+)
17:20 «Танцы со Звёздами».

04:45 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

06:30 «Две сказки», «Приключения Буратино», м.ф.
08:00 «Исполнение желаний», х.ф.
09:35 «Обыкновенный
концерт»
10:05 «Гранатовый
браслет», х.ф.
11:35 Письма из провинции.
12:05, 00:55 Д.ф.
12:45 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай Миклухо-Маклай».
13:15 Игра в бисер. Алан
Александр Милн.
«Винни- Пух».
13:55 «Архи-важно. Государственный центр
современного искусства «Арсенал».
Нижний Новгород».
14:30 «Середина ночи»,
х.ф.
16:25 «Тайны повелителей астрономических чисел», д.ф.
17:05 «Пешком...»
17:35 Людмила Семеняка.
Линия жизни.
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Географ глобус
пропил», х.ф. (16+)
22:10 Опера «Аида».
01:35 М.ф. для взрослых.

(12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Детский Клуб веселых
и находчивых». (6+)
15:15 «Геннадий Хазанов. Без
антракта», д.ф. (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 Время.
22:00 «Дневной Дозор», х.ф. (16+)
00:40 «Константин Хабенский.
Люди, которых я люблю», д.ф. (16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:20 «Такси», х.ф. (12+)
07:45 «Такси 2», х.ф. (12+)
09:25 «Такси 3», х.ф. (12+)
11:05 «Такси 4», х.ф. (16+)
12:55 «Ночь в музее», х.ф. (12+)
15:05 «Ночь в музее 2», х.ф.
(12+)

17:20 «Ночь в музее. Секрет
гробницы», х.ф. (6+)
19:10 «Семейка Аддамс», м.ф.
(12+)

21:00 «Охотник на монстров», х.ф. (16+)
23:00 «Обитель зла. Последняя глава», х.ф. (18+)
01:00 «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти»,
х.ф. (18+)
02:45 «Воронины», сериал.
(16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:35 «Голубая стрела», х.ф.
(12+)

07:25 «Берем все на себя»,
х.ф. (12+)
09:00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
(16+)

09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приёмка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы». (16+)
11:30 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
12:20 Код доступа. (12+)
13:10 Специальный репортаж.
(16+)

13:30 «Сто дней свободы»,
сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19:25 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:45 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Освобождение», д.ф.
(16+)

00:20 «Крестный», сериал. (16+)

(12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 «Елена», х.ф. (16+)

(16+)

14:00, 16:20
«Следствие вели...» (16+)
19:25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Дед Мазаев и Зайцевы», х.ф. (16+)
03:45 «Таксистка», сериал.
(16+)

ТНТ
07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
07:55, 08:25
«Интерны», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30, 11:05
«Битва
экстрасенсов». (16+)
12:40, 13:10, 13:40, 14:10,
14:45, 15:15, 15:50
«Ольга», сериал. (16+)
16:20 «Гренландия», х.ф. (16+)
18:40 «Разлом Сан-Андреас»,
х.ф. (16+)
21:00, 22:00
«Комеди
Клаб». (16+)
23:00 «Talk». (18+)
00:00 «Банды Нью-Йорка»,
х.ф. (16+)
02:50, 03:40
«Импровизация». (16+)
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

Домашний
06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:50 «Пять ужинов». (16+)
07:05 «Ты только мой», х.ф.
(16+)

11:00 «Референт», х.ф. (16+)
15:00 «Я заплачу завтра», х.ф.
(16+)

19:00 «Великолепный век»,
сериал. (12+)
23:35 «Письмо надежды»,
х.ф. (16+)
03:15 «Пленница», х.ф. (16+)

Рен-ТВ

ТВ-Центр
06:15 «Медовый месяц», х.ф.
(0+)

08:00 «Зимняя вишня», х.ф.
(0+)

10:00 «Актёрские драмы.
Зимняя вишня - ягода
горькая», д.ф. (12+)
10:50 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:20
События.
(16+)

11:45 «Сицилианская защита», х.ф. (12+)
13:40 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30
Московская неделя. (12+)
15:05 «Актёрские драмы. Роль
через боль», д.ф. (12+)
15:55 «Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя», д.ф.
(16+)

16:50 «Хроники московского
быта. Кремлёвские ловеласы». (16+)
17:40 «Ложь во спасение»,
х.ф. (12+)
21:25, 00:35
«Озноб»,
х.ф. (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:40, 04:00
«Купель
дьявола», х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00 «Медное солнце», сериал. (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 04:15 «Опера.
Хроники убойного отдела», сериал. (16+)
09:55, 00:20
«Шугалей», х.ф. (16+)
12:05, 02:20
«Шугалей
2», х.ф. (16+)
14:40 «Шугалей 3», х.ф. (16+)
16:35, 17:35
«Отставник», х.ф. (16+)
18:25 «Отставник 2. Своих не
бросаем», х.ф. (16+)
20:25 «Отставник 3», х.ф. (16+)
22:20, 23:20
«Отставник. Позывной «Бродяга», х.ф. (16+)

06:00 Мультфильмы.
10:30, 11:00, 11:30, 12:00
«Уиджи», сериал. (16+)
12:30 «История одного вампира», х.ф. (16+)
14:45 «1408», х.ф. (16+)
17:00 «2:22», х.ф. (16+)
19:00 «Библиотекарь», х.ф.
(0+)

(16+)

21:00 «Девятые врата», х.ф.
(16+)

23:45 «Парфюмер: История
одного убийцы», х.ф.
(16+)

02:15 «Гори, гори ясно», х.ф.
(18+)

03:45, 04:30
«Городские легенды», док. се(16+)
риал.

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:05 «Выход Дракона», х.ф.
(16+)

07:55 «Над законом», х.ф.
(16+)

09:55 «Зона смертельной
опасности», х.ф. (16+)
11:55 «Перл-Харбор», х.ф. (12+)
15:25 «Годзилла», х.ф. (16+)
17:55 «День независимости», х.ф. (12+)
20:40
«День независимости: Возрождение», х.ф. (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

Мир
05:00 «Белый клык», х.ф. (0+)
05:25, 04:30
Мультфильмы. (0+)
06:00 «Акселератка», х.ф. (0+)
07:35 «Друг», х.ф. (16+)
09:05 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею Сергея
Шакурова». (12+)
09:30 «Фазенда Лайф» (6+)
10:00, 16:00
Новости.
10:15 «Гардемарины, вперёд!», х.ф. (0+)
16:25 «Человек с бульвара
капуцинов», х.ф. (0+)
18:30, 00:00
Вместе.
19:30 «Пётр первый. Завещание», х.ф. (16+)
01:00 «Жестокий романс»,
х.ф. (12+)
03:25 «Подкидыш», х.ф. (6+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 08:50
Новости.
07:05, 19:35, 22:00 Все
на Матч! (12+)
08:55 «Космический
джем», х.ф. (6+)
10:45 Хоккей. Фонбет
«Матч Звёзд КХЛ2022». (0+)
13:45 Лыжные гонки.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Женщины. (0+)
14:40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины.
(0+)

15:30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
(12+)

16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+)
17:25 Лыжные гонки.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Мужчины. (0+)
18:35 Смешанные единоборства. Кэлвин
Каттар - Гига Чикадзе. UFC. (16+)
19:55 Футбол. «Рома» «Кальяри». (0+)
22:40 Футбол. «Аталанта»
- «Интер». (0+)
00:45 Гандбол. ЦСКА «Вайперс». Женщины. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Кукарача», х.ф.
(0+)

07:30 «Хотите – любите,
хотите – нет…»,
х.ф. (12+)
08:25 «Концерты Михаила Задорнова». (12+)
10:00 «31 июня», х.ф. (0+)
12:20 «Город», сериал.
(12+)

20:10 «Среди олив», сериал. (16+)
21:00 «Ко мне, Мухтар!», х.ф. (6+)
22:25 «Август», х.ф. (12+)
00:25 «Чужие в городе» с
Дмитрием Губерниевым». (12+)
01:10 «Маленький
большой герой»,
х.ф. (6+)

8 января.
Этот день в календаре
1238 г. У города Коломны произошло первое крупное
сражение русских войск с главными силами Батыя. Монголо-татарские завоеватели разграбили и сожгли город,
часть жителей увели в плен, остальных истребили.
1415 г. Парижским прево издано первое в истории
Франции постановление, ограничивающее в правах
представительниц древнейшей профессии. Публичным
женщинам запрещалось носить дорогие меха и кожаную
одежду, украшать себя золотом и серебром, появляться
в школьных кварталах. Провинившихся сажали верхом
на осла, повернув лицом к заду животного, и возили по
городу. Каждые четверть часа шествие прерывалось
поркой: наказуемой поднимали сорочку и по обнаженному телу секли розгами.
1450 г. Основан университет в шотландском Глазго.
1498 г. Корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии.
1656 г. В голландском Харлеме выходит первый номер газеты, которая издается до сих пор. Это самое старое из существующих сегодня периодических изданий.
1709 г. По инициативе Петра I был выпущен первый
гражданский календарь под редакцией графа Якова
Брюса, который с 1706 года ведал книгопечатным делом в России. С этой даты следует вести летопись ежегодных изданий календарей.
1818 г. В Англии впервые в бою использованы боксерские перчатки.
1851 г. Экспериментируя в подвале собственного парижского дома, физик Жан Бернар Леон Фуко в 2 часа
ночи сделал эпохальную запись в рабочем журнале о
том, что сконструированный им прибор (в историю науки он войдет как маятник Фуко) наглядно демонстрирует, что Земля вращается.
1861 г. в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер журнала «Вокруг света» – один из первых в мире на
познавательную тематику.
1921 г. Во Франции объявлено, что рентген можно использовать для проверки подлинности картин.
1932 г. Служба наблюдения погоды в Ленинграде регистрирует рекордное для зимы поднятие воды в реке
Неве – 227 см выше ординара.
1935 г. В г. Тьюпело, штат Миссисипи, в бедной и религиозной семье рабочего родился Элвис Аарон Пресли.
1937 г. В Ленинграде в здании Никольской единоверческой церкви открыт Российский государственный
музей Арктики и Антарктики – первый в мире музей
такого рода.
1942 г. Началась Ржевская битва во время Великой
Отечественной войны – одна из самых кровопролитных
битв Великой Отечественной войны.
1959 г. Шарль де Голль стал президентом Французской Республики. За 80 лет своей жизни он сумел стать
величайшим героем Франции после Жанны д'Арк. Успел
дважды возглавить страну, оба раза принимая руководство на пике национальной катастрофы и оставляя государство в состоянии экономического подъема и роста
международного престижа.
2004 г. Levi Strauss & C°, всемирно известная американская компания по производству джинсов, закрыла
свою последнюю пошивочную фабрику на территории
самих США (в Сан-Антонио, штат Техас). На том завершилась более чем 130-летняя эпоха, в течение которой
на лейбле популярнейших в молодежной среде штанов
красовалась надпись «Made in USA».
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Собор Пресвятой Богородицы. Самое время красным
девицам колядовать.
Бабьи каши – праздник повитух и рожениц. Вечером
ходили к повивальной бабке и приносили ей водку, пироги и прочую снедь, угощали ее и угощались сами.
В этот день столярничали и играли на народных музыкальных инструментах.
Коли день ясный – будет хороший урожай проса, а
если пасмурный – недород его.
Коли синица с утра пищит – быть морозу ночью.
Если галки и вороны устроили несусветный гвалт –
быть снегопаду или метели.
У родившихся в этот день золотые руки. Им следует
носить алмаз.
ИМЕНИНЫ у Александра, Анфисы, Григория, Давида, Дмитрия, Ефима, Иосифа, Исаакия, Константина,
Марии, Михаила.
Источник tunnel.ru
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Сашка и Грушик
У моего сына Сашки с раннего детства были особые
отношения с природой. Он
всегда изумлял меня, когда здоровался и прощался с
речкой и лесом, или, жалея
дерево, гладил место обломившейся ветки, утверждая,
что березке больно. К слову,
природа возвращает ему любовь сторицей. Из походов за
ягодами и грибами он всегда возвращается с полными
корзинками.
В преддверии Нового года
не могу не рассказать историю, которая приключилась

ровно 12 лет назад – 31 декабря. Как и сейчас, мы готовились встречать год, восточным символом которого
станет Тигр.
Сашке тогда было 10 лет,
но он уже был самостоятельным и, как говорит молодежь,
продвинутым. Я без страха
отправила его в киоск за майонезом. По моим расчетам,
он должен был вернуться через 15, ну максимум через 20
минут.
Смеркалось. Сашки не
было. Прошел час, и я реально начала очень волноваться. Время не позднее,

но мой ответственный сын
никак не мог забыть, что он
должен вернуться домой с
покупкой.
В конце концов я оделась и
отправилась на поиски. Далеко идти не пришлось. Сашка
с виноватым видом сидел на
лестничной площадке, боясь
вернуться домой. За пазухой
у него был майонез и… полосатый котенок. Совсем маленький слепыш!
Оказалось, сын нашел этого малыша совершенно случайно. Котенок лежал у мусорного бака и уже почти не
шевелился. Пройти мимо мой

Сашка не мог ни при каких
обстоятельствах. Он очень
любил животных!

лерка побежал первым. Он с
выражением прочитал стихотворение про Новый год
и получил в подарок киндер-сюрприз. А шоколадные
яйца тогда были большой
редкостью, стоили недешево, Валерка пробовал всего
один раз. Поэтому такой подарок показался ему прямо
роскошным.

и доказывая свою преданность, подарил ему киндер-сюрприз – самое ценное, что было у него с собой
в тот день.

Вот так в нашей семье появился хвостатый полосатый
друг – Тигра, Тигруша, или
просто Грушик. Сын кормил
его молоком из пипетки –
справился, выходил.
Саша сейчас живет в Питере, а Грушик с нами. Кот уже
постарел, но точно знает, кто
его настоящий хозяин. Когда
сын приезжает в гости – кошачьей радости нет предела.
Вера Михайлова

Шоколадный сюрприз
Семилетний Валерка всегда любил Новый год. Ему
нравилось наряжать елку,
разглядывать переливающиеся игрушки, развешивать гирлянды, вдыхать аромат хвои.
Но больше всего он любил
1 января. Проснувшись, сразу же бежал к елке и находил
там подарок от Деда Мороза. Подарки Валерка получал скромные: семья жила
небогато; но его всегда радовала даже самая простая
игрушка. А уж разнообразие
конфет в подарочном пакете казалось настоящим богатством.
Новогодние утренники в
детском саду мальчику тоже
нравились, но особенно он
любил елки на работе у отца.
Там можно было познако-

миться с другими детьми,
поговорить с ними о важных
мальчишеских делах, поучаствовать в конкурсах и даже
выиграть приз.
В конце декабря Валерка уже предвкушал будущий
праздник, представлял, как
нарядится в мушкетера и
войдет в украшенный поновогоднему зал у отца на
работе.
Так все и случилось, как
мальчик себе намечтал. И
вот он уже в большом зале,
в красивом костюме среди
других нарядных детей водит хоровод вокруг елки с
Дедом Морозом и Снегурочкой.
А когда пригласили ребятишек прочитать подготовленные стихотворения, Ва-

На празднике Валерка
познакомился со многими
детьми и даже успел подружиться с маленьким робким
Сашей. Он всюду его сопровождал и учил быть смелым. Когда мальчики после
окончания елки прощались,
Саша заплакал, ему было
жаль расставаться с новым
старшим другом. Валерка,
пытаясь утешить малыша

31 декабря вечером, как
всегда, собрались за накрытым столом. Вдруг прозвенел звонок в дверь. Родители
недоуменно переглянулись,
гостей они не ждали. Валерка открыл дверь и обомлел:
на пороге стояли Саша и его
папа в красных новогодних
колпачках с целой корзинкой
шоколадных яиц.
– Держи, Валера, это тебе
наш подарок за твою доброту. Ты угостил моего Сашку,
а мы угощаем тебя. С Новым
годом!
Данила Данилов

Первый Новый год
Новый год Надежда Васильевна как-то не очень любила. Конечно, предпраздничная суета могла бы быть
радостной, если бы не одно
«но».
Начиналось с того, что муж
приносил домой елку. Настоящую лесную красавицу. И
этот повод ему нужно было
«обмыть». А затем уже поводы были не нужны. Так и
проходил этот праздник – в
скандалах, взаимных обидах.
Хорошо хоть вначале не было
таких длинных десятидневных каникул.
Мужа рано не стало. Осталась одна с двумя детьми,
билась как могла, а к празднику всегда старалась достать что-нибудь повкуснее.
Поэтому приближение Нового года всегда было связано с заботой. Ради детей
шла на все: во вторую смену
выйти не отказывалась, отгулы не брала.
Час перед боем курантов
был праздником: втроем сидели за накрытым столом,

поднимали стаканы с компотом. А потом сын и дочь
убегали к своим друзьям. Надежда Васильевна оставалась наедине с телевизором
и была бы рада такому комфорту, если бы не тревога за
детей. Не попали бы в дурную
компанию, не дай бог выпивать начнут.
В первое время подруги
звали к себе. Но Новый год
– праздник семейный, и в
кругу чужой семьи, пусть
даже и среди очень хороших людей, ей было грустно
и неуютно.
Время прошло быстро. Выросли дети, разъехались, и
осталась Надежда Васильевна совсем одна.
Вот и очередной Новый
год. На столе, как положено,
оливье, пакет с яблочным соком – спиртное она на дух
не переносила. «Здравствуй,
праздник!» Хотя какой праздник. По телевизору по всем
программам гоняют Киркорова и Баскова. Она хоть и

любила их слушать, но чтото уж больно много их в этот
вечер.
За окном расцветились
фейерверки. Дружные компании выплеснулись из подъезда и громко приветствовали
наступление нового года. Так
и уснуть не дадут.
И тут раздался звонок в
дверь. Неторопливо пошла
открывать, ведь никого не
ждала.
– Бабуля, привет! – ворвались в комнату двое внучат.
А вслед за ними сын с женой
и дочка с мужем.
– Как, откуда? – ахнула Надежда Васильевна. – Вы же не
обещали приехать?
Мгновенно в голове пронеслось множество мыслей:
сын работает на Севере, как
смог прилететь? Дочь беременна вторым ребенком,
тоже живет неблизко, как собралась приехать?
– Мне же вас даже угощать
нечем, – вдруг спохватилась
Надежда Васильевна.

– У нас все с собой!
Из больших сумок они начали вытаскивать ароматные
пакеты: жареный гусь, копченая рыба, в упаковках какието салаты, которым, казалось,
не будет конца.
Надежда Васильевна хотела заплакать, уж так горячо стало на сердце. Но
сдержалась, дети ведь расстроятся.
Раздвинули стол, расположились как удобно. Пробка из
шампанского вылетела в потолок, слегла задев плафон
люстры. Ребятня радостно
защебетала: для них любое
действие – событие.
Сидели долго. Малыши
уже прикорнули на диване.
А пятеро взрослых родных
людей все сидели рядом и
радовались приходу нового года.
Для Надежды Васильевны
это был первый праздничный Новый год.
Любовь Певцова

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

Ленинградские
маршруты –
победители
Всероссийского
проекта
Избушки, каша из чугунка, вепские тропы и
морские узлы – 6 туристических проектов из
Ленинградской области
стали победителями Всероссийского проекта «Открой свою Россию».
В ТОП-30 лучших маршрутов вошли «Три дня на
побег», «Путешествие по
глухим деревням между
Ладогой и Онегой», «Курс
на Гогланд!», «Берегом
Онежского озера. Путешествие по глухим деревням
северных вепсов», «Ешь,
вдохновляйся, люби. Найди свою точку на карте»,
«Энергия Ладоги».
«Энергия Ладоги» вошел в десятку проектов,
которым помогут получить статус Национальных брендовых маршрутов. В следующем году
Ростуризм окажет этим
туристическим проектам грантовую поддержку, чтобы путешествие по
ним было на самом высоком уровне.
Партнеры Всероссийского конкурса «Открой
свою Россию» вручили подарки наиболее понравившимися им маршрутам.
Компания «Mars Petcare»
выбрала победителя в номинации «Лучший petfriendly маршрут» – им
стал ленинградский проект «Три дня на побег».
Награждение победителей прошло накануне Нового года в координационном центе правительства
Российской Федерации
в Москве. Маршруты-победители получат поддержку Агентства стратегических инициатив и
партнеров конкурса.
Ленинградская область
на конкурсе была представлена девятью проектами.
Маршруты «Три дня на
побег» и «Курс на Гогланд!»
разработало Ленинградское региональное отделение «Всероссийского общества охраны природы».
Автором проектов «Ешь,
вдохновляйся, люби. Найди свою точку на карте»
и «Энергия Ладоги» стал
туристический оператор
«Игора-тур». Маршруты
«Путешествие по глухим
деревням между Ладогой и
Онегой» и «Берегом Онежского озера. Путешествие
по глухим деревням северных вепсов» создала команда «Лес и ветер».
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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Только в «Лужской правде»
Главное слово – РОЖДЕСТВО.
1. Народный кукольный театр,
представляющий собой двухэтажный деревянный ящик. 2.
Древний русский город – родина
Снегурочки. 3. Национальное название Рождества у большинства
южных славян. 4. Славянский
фольклорный персонаж, олицетворяющий новогодний цикл. В
русской народной традиции так
называют святочные обряды и
сопровождающие их песни. 5.
Канун праздника Рождества Христова. Приходится на 24 декабря
(6 января). 6. У славян праздничный период, состоящий из двенадцати дней «от звезды и до
воды», то есть от появления первой звезды в канун Рождества и
до крещенского освящения воды.
7. Традиционное рождественское блюдо – каша из цельных
зерен пшеницы, ячменя, реже
пшена или риса с добавлением
меда, изюма, орехов или мака. 8.
Лужская деревня, где в 1880 году
композитор Н.А. Римский-Корсаков работал над оперой «Снегурочка» по сказке А.Н. Островского. 9. Ласковое название Деда
Мороза в русских сказках.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Один из латиноамериканских королей-волшебников, поздравляющих детей
с Новым годом. 5. В Италии,
Испании и Португалии этот
продукт считается символом изобилия, олицетворением золотых монет. Его
обязательно подают к новогоднему столу. 6. Его фигурка впервые появилась
на елках нашей страны при
встрече нового 1962 года.
8. Приуроченный к святкам славянский обряд посещения домов с песнями
и добрыми положениями
в адрес хозяев дома. В ответ гости получают ритуальное угощение. 10. Любимая
елочная игрушка немецких
детей, герой одноименной
сказки Э. Т. В. Гофмана. 11.
Предводитель восьмерки северных оленей Санта-Клауса. 12. Традиционный салат
на новогоднем столе россиян. 15. Традиционный новогодний напиток жителей
Британских островов. 18.
В Шотландии согласно новогодней традиции «First
Footing» («Первая Нога») удачу в дом приносит мужчина
именно с таким цветом волос. 20. Что считается лучшим новогодним сувениром
в Японии?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Что рекомендуется
оставлять под новогодней
елкой специально для оленей Санта-Клауса? 3. Какую
фамилию имел невыносимо
занудный директор клуба в
«Карнавальной ночи», бле-

Составитель Ирина Голубева
стяще сыгранный Игорем
Ильинским? 4. Древние римляне считали март первым
месяцем года. В 46 году до
н. э. этот римский император перенес начало года на
1 января. 7. Национальный
финский персонаж, явля-

ющийся символом Нового
года. В дословном переводе
– «Йольский козел». 9. Режиссер, снявший два новогодних фильма, ставших в
СССР символами праздника.
13. Без этой китайской новогодней традиции ныне не

обходится практически ни
один наш праздник. 14. Первые елочные стеклянные
шары были изготовлены в
1848 году в этом тюрингском городке (Германия). 16.
Восточный символ предстоящего года. 17. Ныне в Рос-

сии новогоднюю ель чаще
всего венчает пятиконечная
звезда. А что раньше украшало верхушку праздничного дерева? 19. В жарких
латиноамериканских странах на Новый год иногда его
наряжают вместо ели.
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«Вешается на елку и фигурное душистое мыло…»
Как готовились к Новому году в советские времена
d В конце декабря улицы
наполняются ароматом
свежей хвои – повсеместно открываются елочные
базары. С легкой руки
Петра Первого к обычаю
украшать дома наряженными хвойными деревьями привыкли и стараются поскорее наполнить
свои жилища атмосферой праздника.
О том, как следует готовиться к празднованию Нового года, чтобы сделать его
незабываемым событием,
особенно для подрастающего
поколения, расскажет на портале Президентской библиотеки сборник статей «Елка»
(1937). Книга была выпущена
в поддержку организаторам
праздников и содержит массу инструкций, фотографий
и любопытных советов.
В 1929 году новогодний
праздник был отменен, и 1
января стало обычным рабочим днем. Однако спустя
шесть лет празднование Нового года было возвращено:
начали украшать елки, проводить новогодние утренники для детей. И только в 1947
году 1 января было объявлено праздничным и выходным днем.
Не допустить перегрузки
впечатлений
«Елка глубоко волнует и
радует ребенка», – говорится в книге. Она объединяет
детей в «большой коллективной радости», организует и
сплачивает. Однако усердствовать и стараться за несколько дней посетить с ребенком десяток новогодних
утренников не стоит, от этого

e Страница из журнала «Мурзилка» 1939 года
возникает «перегрузка впечатлений».
Авторы пособия предостерегают от «перегибов». По
опыту проведенных первых
после долгого запрета утренников они отмечают, что в
детских садах встречалась
«непосильная ненужная пляска напоказ родителям, ряжение ребенка насильно, лишь
бы не нарушить план праздника». А где-то на праздник
«для 3–4-леток торжественно
вошел Дед Мороз с палкой и
запел песню «Не ветер бушует над бором» (из Некрасова)
– шесть ребят расплакались.
И несмотря на то, что руководительница сняла с Деда

Мороза бороду и усы, дети не
подходили к нему, подарка
никто не хотел брать».
Что дарили
Тема новогодних подарков – одна из самых животрепещущих, ведь без подарков или с неподходящими
подарками праздник не будет приносить столько радости. В книге описывается ситуация, когда на елке в
Доме Союзов в Москве дети
получили бумажные пакеты
с привязанной к ним игрушкой: деревянным паяцем,
дергающимся за веревочку,
токарным грибком или пи-

рамидкой, мягким зайчиком
или петушком. Иногда такие
зайчики и петушки доставались детям 12–14 лет, и это
вызывало большое разочарование… Автор статьи рассказывает, как во время одного
из новогодних утренников в
канцелярию забежала «массовичка» в костюме зайчика,
передала, что нужен приз для
девочки 13–14 лет, и убежала. Когда стали перебирать
содержимое шкафа с призами, самое лучшее, что смогли
найти, был трактор…
Центром праздника, конечно, становится нарядно
украшенная ель. Что использовать в качестве украшений? Авторы отмечают, что
«елка требует разнообразия
и богатства предметов». В середине тридцатых годов прошлого столетия интересно
отразилось «новое веяние»:
помимо привычных блесток,
золотых звезд, зверей и птиц,
рекомендовалось использовать для украшения «увлекательные для ребят образы
строительства, героики, завоевания Северного полюса, парашюты, оборонные
игрушки».
Из ваты можно самим
изготовить Деда Мороза и
другие сказочные фигуры.
Персонажи лучших детских
книг – «Кот в сапогах», «Снегурочка», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты», «Три поросенка» – могут
окружить елку интересными
веселыми группами. А если
еще смастерить домик, маленькие деревья, лошадей
и сани, то под елкой можно
создавать интересные и веселые панорамы из объемных фигур.
«Желательно иметь ма-

ленькие искусственные елки
для кукол, которые ставятся
на особые столики с миниатюрными дедами-морозами и игрушками. В них дети
играют с большим интересом
и увлечением» – советуют авторы книги.
«Различные конфеты, –
читаем далее, – марципан
и апельсины, мандарины,
корольки, яблоки, груши,
пряники (особенно часто
мятные и медовые) также
развешиваются на елках среди игрушек и искусственных
украшений. Грецкие орехи
окрашиваются в серебряный и золотой цвета, а также можно повесить шишки,
тоже окрашенные». Из кожуры апельсинов и мандаринов советуют сделать светящиеся плошки: «в аккуратно
снятую кожу или ставится
маленькая свечка, или наливается нагретый стеарин,
в который опускается фитиль». В довершение всего
«вешается на елку и фигурное душистое мыло».
Актуально и сегодня
Многие советы из этой
книги, несмотря на год ее
издания, выглядят очень свежо и актуально. Ведь известно, что все новое – это хорошо забытое старое. Кто знает,
может, именно эти советы
окажутся в топе у современных дизайнеров? А Президентская библиотека в новом
году по-прежнему продолжит оцифровывать, сохранять и открывать для своих
читателей интереснейшие
материалы, хранящие историю нашей страны.
Пресс-служба
Президентской библиотеки

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Галина Борисовна, Вы с нами навсегда
Уходят люди, чтоб
не возвратиться,
Уходят, оставаясь навсегда.
Как книги перевернутой
страницы,
Уходят люди, люди-города.
В предновогодние дни
наш небольшой город потрясла весть об утрате: мы
потеряли замечательного
человека, красивую женщину, Учителя с большой
буквы Галину Борисовну Васильеву.
Галина Борисовна прожила достойную жизнь, посвятив ее школе, ученикам,
семье. Огромное количество
учеников, коллег, соседей,
просто знакомых и, конеч-

но же, родных, испытывают
горечь этой утраты.
Для каждого, кто был
знаком с Галиной Борисовной, счастьем было прикоснуться к ее Миру: вокруг нее
всегда вертелась жизнь, звучал смех, крутились дети,
собирались большие и маленькие, чтобы увидеть, услышать, поговорить, помолчать.
Нашему классу повезло больше других: нашей
классной мамой она была
целых шесть лет. Мы были
непростыми, неудобными,
ершистыми, хулиганистыми, не обходилось без наказаний, конфликтов, записей в дневники, вызовов
родителей. Но все без ис-

ключения любили Галину
Борисовну. Мы буквально
жили в ее маленьком кабинете немецкого языка во
второй школе, умещались
всем классом по трое и четверо за партой, не хотели
уходить до вечера, потому
что Г. Б. (так мы ее называли) всегда что-то выдумывала, рассказывала, увлекала
нас интересными делами.
Нам с ней было хорошо.
Она учила нас жизни, не
навязывая своего мнения,
выслушивая нас. Мы и после школы приходили к ней
со своими бедами и радостями. Г. Б. была для нас не
просто учителем, она была
родным человеком, которого теперь нет рядом.

«Мы осиротели!», «Г. Б. любила каждого из нас своей любовью. Встреча с ней
– это подзарядка на будущие дела, подвиги», «Она
всю душу отдавала нам без
остатка», – говорят одноклассники.
Но Галина Борисовна
оставила нас такими, какими сделала, мы стали ее
детьми, а значит, братьями
и сестрами. Это ощущение
и память о ее жизнелюбии
мы сохраним на долгие-долгие годы.

Ушла огромная часть нашей жизни, оставив в сердцах незаживающую рану.

Галина Борисовна, Вы с
нами навсегда!
10-Б класс, выпуск 1982 года

