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12 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
Уважаемые жители
и гости Лужского района!
Примите самые теплые
поздравления
с государственным
праздником Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция – главный гарант прав и свобод граждан,
независимости и целостности
России. Граждане нашего государства обязаны уважать и соблюдать Конституцию РФ, руководствоваться ее положениями
в своей повседневной жизни.
Необходимо помнить, что благополучие в стране, правопорядок и согласие зависят от каждого из нас.
От всей души желаем вам
успехов в созидательной работе на благо Отечества и своей
малой родины, активного участия в укреплении и развитии
родного края. Счастья, здоровья,
добра и мира, согласия, благополучия и достатка вашим семьям!

Новогоднее настроение

Наш город готовится к празднику

Глава Лужского муниципального
района А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

Глава Лужского городского
поселения В.А. Голуб

d Новый год – волшебный праздник, который любят
и взрослые, и дети. Это время подведения итогов и
загадывания сокровенных желаний. Каждый из нас
ждет его с затаенной надеждой на чудо. И все мы с
радостью встречаем первых вестников грядущего
праздника.

года в городе наряжают искусственную ель, украшают ее
праздничными игрушками и фонариками. На «козырьке»
гостиницы «Луга» уютно расположились елочки в цветах
триколора, на пешеходную зону вернулись уже полюбившиеся лужанам белые мишки и ВИА снеговиков, а в сквер
– семейка оленей.
Преобразились Городской сад и набережная. Здесь лидирует морозный синий. Когда на Лугу опускается ночь,
на деревьях зажигаются гирлянды, приглашая горожан в
таинственный мир предновогодних чудес.
До Нового года осталось 23 дня. Ждем праздник, мечтаем о будущем, оставляем в прошлом беды и печали!

В этом году уже в конце ноября к нам пожаловала настоящая русская красавица зима. Лугу накрыло белое сияющее
покрывало, и, несмотря на мороз и снегопад, город оделся
в сверкающий наряд.
На площади Мира зажгла огни новогодняя елка. С 2018

 РЕКЛАМА

Погода

15, 16, 17 ДЕКАБРЯ в ГДК (пр. Кирова, 75)

Прогноз погоды
от Виссариона Брыкова
Сугробы, скрывая ухабы,
Морозец в разгар декабря
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хотя бы
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ДЕКАДА подписки на «Лужскую правду».
Максимальное снижение цен

ЗИМНИХ ПАЛЬТО,
ПАЛЬТО
ДУБЛЕНОК, ПУХОВИКОВ
(современные утеплители тинсулейт, холлофайбер,
верблюжья шерсть)

ШУБЫ со скидкой до 50%!
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ

из натуральной кожи, на любую полноту! Все размеры.
Ждем вас
с 10 до 19 часов
Реклама

Товар сертифицирован

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ЛЮБ
ИМ
ГАЗЕ АЯ
ТА

Объявление

12+

Реклама

Уважаемые жители
и гости нашего города!
Поздравляю вас
с Днем Конституции
Российской Федерации!
12 декабря – одна из самых
значимых государственных дат.
Наша страна отмечает принятие
главного гаранта прав и свобод
– Конституции Российской Федерации. Равенство всех перед
законом, свобода мысли и слова, свобода совести и вероисповедания, права на социальную
защиту, образование, медицинскую помощь являются нашими
демократическими завоеваниями, и мы должны дорожить ими.
Мы все хотим видеть наш город и страну мирными и процветающими, развитыми и успешными. А для этого надо помнить
не только о правах и свободах,
гарантированных Конституцией, но и обязанностях каждого гражданина страны. Только совместными усилиями мы
сможем решить стоящие перед
нами задачи по укреплению государственности, подъему экономики, повышению благосостояния людей и стабильности
в обществе.
Сердечно поздравляю всех с
Днем Конституции РФ и желаю
крепкого здоровья, оптимизма
и новых достижений!

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

Тел. 8-921-340-24-45.
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«Лужские Нордики»:
12 243 975 шагов и 9 место в России!
Людмила Гребенюк
d Награждение лужан –
победителей и участников всероссийского командного чемпионата по
фоновой ходьбе «Человек
идущий» состоялось 4 декабря на тропе здоровья у
озера Омчино. За 32 дня,
с 15 октября по 15 ноября,
команда под руководством В.В. Мусливец прошла 12 243 975 шагов.
Всероссийский командный чемпионат по фоновой
ходьбе «Человек идущий» в
этом году проходил уже третий раз, и с каждым годом
растет число его участников.
Организует это мероприятие
общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта РФ
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Это были поистине самые
массовые соревнования современности. В чемпионате
2021 года приняли участие
более 65 тысяч человек из
700 городов со всех регионов
России, объединенные в 2285
команд, в их числе была и 131
команда пенсионеров. В общей сложности они сделали
12,4 млрд шагов и прошли более 12 млн километров.
Не стоит удивляться цифрам. Они точные. Чемпионат
проходил дистанционно, с
применением цифровых технологий. Рассказывает Валентина Васильевна Мусливец:
– Нужно было создать
команду численностью от

10 до 50 человек и зарегистрироваться в мобильном
приложении «Человек идущий», где в реальном времени специальная программа
подсчитывала шаги каждого участника и формировала рейтинги команд. Мы
зарегистрировались в номинации «Команда пенсионеров». У нас получилась
женская команда – 22 человека, средний возраст –
68 лет, причем больше половины участниц старше
семидесяти. Были и еще
желающие, но не у всех, к сожалению, есть смартфоны,
ведь большинство наших
нордиков – люди пожилые.
Всех охватил невероятный
азарт, женщины проявили
высокое спортивное мужество и потрясающую волю
к победе, показали пример
командного духа и взаимовыручки. Мы ходили по
шесть часов в день в любую
погоду, нас не останавливали ни дождь, ни холод.
И когда узнали итоговый
результат, очень обрадовались. Победителям прислали из Москвы кубки и медали, от «Лужских Нордиков»

Мы – граждане России
В читальном зале Центральной городской библиотеки прошло мероприятие проекта «Мы – граждане России!» Проект
реализуют Российский союз молодежи и комитет по молодежной политике правительства Ленинградской области.
Участниками встречи стали члены РСМ и студенты Лужского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина, спикером – журналист,
редактор студии «SDK Film» Дарья Козлова.
Дарья представила молодежи документальный исторический фильм «В глубь России, в глубь веков», созданный в этом
году при поддержке Фонда президентских грантов.
Ребята совершили путешествие в XVII век, узнали о событиях русско-шведского противостояния, многие из которых
связаны с лужским краем.

мы подготовили им подарки, а всем участницам я вручила дипломы. Это награды,
заслуженные упорством и
целеустремленностью. Нас
вдохновило на новые свершения и пожелание академика Лео Бокерии, президента «Лиги здоровья
нации», врача-кардиолога с
мировым именем: «Каждый
из вас – победитель! Здоровья вам, благополучия, новых стартов и новых побед!»
И в заключение хочется привести еще несколько цифр. На счету Валентины Мусливец и Ирины
Шитц 800 тыс. шагов – это
максимум, который по условиям чемпионата можно
было пройти, Нины Бабаевой – 796 тыс., Ирины Богомоловой – 780 тысяч. А
вам слабо?

e Нина Бабаева, Ирина Шитц, Ирина Богомолова – победители в
лужской команде

e «Лужские Нордики» призывают: «Пойдем ходить!»

На плате за занятия спортом
можно сэкономить
d С 1 января 2022 года у
россиян появится возможность получить денежную компенсацию за
занятия спортом благодаря новому налоговому
вычету.
Министерство спорта РФ
утвердило перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих физкультурнооздоровительные услуги, за
которые можно получить социальный налоговый вычет.
В перечень вошли 3 836 организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта в качестве основного
вида деятельности. И среди
них наш ФОК «Луга».
Получить вычет можно не
только за себя, но и за детей.
Максимальная сумма трат, с

которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей, а
максимальная сумма вычета
– 15,6 тысячи рублей.
Заявить вычет по НДФЛ
за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги
налогоплательщик сможет
с 2022 года через работодателя по фактическим расходам; с января 2023 года
– самостоятельно через портал Госуслуг или непосред-

ственно в ФНС России. Для
потребителя получение налогового вычета на занятия
спортом будет мало чем отличаться от любого другого социального налогового вычета. Ему необходимо
быть плательщиком НДФЛ
и иметь документы, подтверждающие фактические
расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки).
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Поздравили
добровольцев
d 6 декабря ОГПС Лужского района, Лужское отделение ВДПО ЛО, ОНДиПР Лужского района поздравили добровольную пожарную команду
Ям-Тесовского сельского поселения и вручили добровольцам пожарные рукава и пожарный ствол.

Мероприятие было приурочено к Международному
дню добровольцев и волонтеров – тех, кто по велению
души отдает свое время и силы решению общественных проблем.
В малых селах и деревнях, отдаленных от районных
центров, пожары представляют особую опасность. Первыми там приходят на помощь добровольцы-волонтеры.
Они готовы бороться с возгораниями сухой травы, леса,
жилых домов, бань, хозяйственных построек. Благодаря
самим жителям сельской местности, вступающим в добровольные пожарные команды, удается сдержать наступление огня до прибытия профессиональных пожарных и
спасти от огня целые населенные пункты и жизни людей.

Лужский школьник
в Артеке
d Ученик школы № 2 Григорий Дерябин награжден
путевкой на предновогоднюю смену в лагере «Артек.
В Международном детском центре открылась смена
«Новый год стучится в двери», которая объединила более
1 600 школьников из всех российских регионов. В состав
делегации от Ленинградской области вошли 10 школьников из разных районов, которые показали высокие достижения во внеурочной деятельности и в сфере дополнительного образования.
В состав учащихся на 14 тематическую смену «Артека»
прошли отбор и попали по распределению в лагерь «Кипарисный» ребята из Выборгского, Всеволожского, Кировского, Гатчинского, Волховского районов. Лужский район
представляет ученик 5-Б класса школы № 2 Григорий Дерябин (стоит крайний слева).
Ребята примут участие в образовательных программах и
тематических мероприятиях: в благотворительной акции
«Дети детям», акции «Герои Отечества», празднике науки,
творчества и спорта «КОСМОСSTARS», интеллектуальной
игре-экскурсии «КосмоКвиз», фотовыставке «Улыбка Гагарина», празднике спорта «Россия – спортивная держава» и других.
Традиционно школьники встретятся с Дедом Морозом.
Смена завершится 22 декабря.

В «Лиге лидеров-2021»
d В Санкт-Петербурге
прошла V Всероссийская конференция «Парадигмы инновационной
системы образования:
будущее рождается сегодня».
Она была организована
Невской образовательной ассамблеей и редакцией общественно-информационного
журнала «Школа года».
На конференции подведены итоги конкурса «Образовательная организация XXI
века. Лига лидеров-2021»,
ко т о р ы й п р о в од и т с я в
Санкт-Петербурге в рамках
ежегодного образовательного форума «Невская образовательная ассамблея».
Лужская санаторная школа-интернат приняла участие в конкурсе и стала лауреатом в номинации «Лучшая
санаторная школа».
Коллектив учебного заведения награжден медалью
«Образовательная органи-

e Т.М. Шагова и воспитанники школы-интерната с наградами
зация XXI века. Лига лидеров-2021» и дипломом. Директору школы Татьяне

Михайловне Шаговой вручен
знак «Эффективный руководитель-2021».

Лучший директор школы О.В. Ингинен!
d Ольга Вячеславовна Ингинен, директор
школы № 5 г. Луги, стала победителем в конкурсе профессионального педагогического
мастерства в номинации
«Лучший руководитель
общеобразовательной
организации».
Ее проект по развитию школы в деле обучения и воспитания учащихся признан лучшим в Ленинградской области.
Конкурс проходил на базе
Ленинградского областного института развития образования в два этапа. Первый был заочным, на второй
этап вышли пять лауреатов,
в числе которых была и О.В.
Ингинен. Ей предстояло соревноваться с руководителями школ из Приозерского,
Гатчинского, Тихвинского и
Всеволожского районов.
Зав. Лужским информационно-методическим центром

Т.Я. Наумова рассказала нашему корреспонденту:
– Команда школы № 5
очень достойно выступила
в областном конкурсе «Школа года-2021», поэтому мы
предложили директору представлять наш район на кон-

Учимся новому

Центр детского и юношеского творчества вместе с
Компьютерным центром по
программе «Наставничество»
провел мастер-класс «Пуговица на 3D принтере». Учащиеся театра моды ЦДЮТ
«Стильные штучки» посетили занятие педагога дополнительного образования С.В.
Голубева в Комцентре. Наставник провел экскурсию по
кабинету, ознакомил гостей
с его оборудованием и задал
творческий импульс будущему занятию. Девушкам пред-

ложили создать на компьютере модель пуговицы, а потом
рассказали и показали, как
распечатать ее на 3D принте-

курсе руководителей образовательных организаций.
Верили, что программы развития школы, разработанные
Ольгой Вячеславовной, заслужат высокие оценки жюри. И
6 декабря на очном этапе она
была объявлена победителем!

ре. Теперь в шкатулках мастериц есть необычные пуговицы на новогоднюю тематику.
О.В. Каширина
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Прошлое и настоящее Толмачевской школы
Людмила Гребенюк
d В этом году в Толмачевской школе открылась современная пристройка,
началась реновация основного здания, исполнилось 10 лет школьному
лесничеству «Лесовичок», 10 лет музею «Истоки» и 120 лет школе.
Школой руководили замечательные люди. Информация о директорах, как и об
учителях, собрана в школьном музее. М.Т. Боротинский
посвятил школе 65 лет: работал в церковно-приходской
школе имения Лидино в Преображенской, в школе имения
Дубки в Жельцах, участвовал
в ликвидации неграмотности в Толмачевской волости в
1925 г., при нем было построено деревянное двухэтажное
здание после войны. Михаил
Тимофеевич был награжден
орденом Ленина.
С 1957 г. 18 лет педколлективом руководил учитель русского языка и литературы Е.А.
Алексеев. Он принял военную
присягу на Красной площади
7 ноября 1941 года, участвовал в историческом параде,
после которого отправился
на защиту Москвы. В начале
60-х годов строилось кирпичное трехэтажное здание школы. Евгений Александрович в
1966 г. был награжден орденом «Знак почета».
С 1975 г. директором была
О.А. Лужкова, выпускница
школы. В 1953 г. она пришла
работать старшей пионервожатой, затем преподавала историю, была завучем по
учебной работе и 10 лет директором. Ольга Алексеевна
много раз избиралась депутатом Толмачевского поселкового совета, имела значок «Отличник народного
просвещения», звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР» и много различных
наград.
Окончила Толмачевскую
школу и отличник народного просвещения Т.П. Яркова,
проработавшая директором
24 года. В непростые годы
перестройки она поддерживала все инновации, первой в
районе начала осваивать компьютерную технику и стремилась обучить всех педагогов. При Татьяне Петровне
был подготовлен проект пристройки к школе.
Сейчас успешно руководит
школой Ю.И. Шевцова, педагог в третьем поколении,
учитель химии и биологии.
Юлия Игоревна – пример современного администратора, учителя и воспитателя,
всегда идет вперед и ведет
за собой весь коллектив. Она
очень много времени и сил
отдает работе: успевает заниматься хозяйственными
вопросами (идет реновация

школы); преподает химию
в старших классах; готовит
детей к олимпиадам и конкурсам, и ребята становятся
победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов по экологии; вдохновляет педагогов
на участие в различных мероприятиях и сама активно
участвует в конкурсах профессионального мастерства.
Ю.И. Шевцова была победителем районного и лауреатом областного конкурса
«Учитель года», победителем
регионального и лауреатом
всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям», трижды побеждала
в конкурсе «Лучший учитель
РФ» в рамках национального
проекта «Образование», награждена знаком «Почетный
работник сферы образования», орденом Вернадского
за особые заслуги и научные достижения в области
экологии и охраны окружающей среды.
В истории Толмачевской
школы много славных страниц. В 1959 г. был открыт
учебно-производственный
комбинат – таких в стране
было всего два. У истоков
УПК стояли А.Я. Александров,
И.К. Маркин и Б.И. Богатырев.
На уроках производственного обучения ребята изучали
азы профессии, а во время
производственной практики выполняли заказы, в том
числе и завода ЖБК.
На пришкольном опытном
участке под руководством учителей биологии А.С. Ипатовой,
П.А. Федорова, О.В. Голубевой
ученики выращивали такие
цветники, что их фотографии
печатали на обложках журнала «Цветоводство». Школа неоднократно была участницей
Выставки достижений народного хозяйства, а выпускница
1961 г. Нина Федорова получи-

ла несколько медалей «Юный
натуралист ВДНХ».
В школе был создан ученический духовой оркестр; большой детский и учительский
хоры под руководством В.И.
Гелеранского, а затем учителя
музыки Л.П. Гуляевой на конкурсах в районе, в области и в
Санкт-Петербурге всегда занимали призовые места.
Летом 1974 г. школьный
клуб юнкоров областной газеты «Смена» был признан
лучшим. Юнкоры Н. Маслова,
В. Симоненко, С. Полетило, Т.
Еренкова получили приглашение неделю поработать в
газете. За активное участие
в коммунистическом воспитании молодежи корпункт
школьного комитета комсомола был награжден грамотой Ленинградского обкома
ВЛКСМ и почетным дипломом
редакции газеты «Смена».
Пионерская дружина имени Антонины Петровой вела
большую работу по патриотическому воспитанию. В музее
«Истоки» хранятся альбомы
с отчетами о походах по партизанским местам, в которые
ребята ходили с завучем Алексеем Алексеевичем Петровым
и учителями. В 1958 г. пионерская дружина была признана
лучшей в области.
Все годы в школе велось соревнование среди классов по
сбору макулатуры и металлолома, лекарственного сырья,
ученики собирали даже золу
и делали торфо-перегнойные
горшочки для посева кукурузы в колхозе им. Ворошилова
(позже – совхоз «Жельцы»). В
70-е годы школьники на каникулах работали в совхозе
им. Коммунаров на фермах,
были слесарями и монтерами, выезжали на уборку картофеля.
Толмачевская школа и сейчас живет традициями, заложенными в прошлые десятилетия. Их передают коллегам

и учащимся учителя-ветераны, проработавшие по многу лет в школе. Сейчас они
на заслуженном отдыхе, но
всегда желанные гости, их
приглашают на праздники и
мероприятия, им благодарны за большой вклад в развитие школы, за труд и любовь
к ученикам. По мере сил и
здоровья ветераны стараются поделиться своим багажом
знаний и воспоминаниями,
встречаясь с детьми и молодыми коллегами.
В школе создано много
детских объединений различной направленности:
школьное лесничество (рук.
О.И. Белик и О.А. Дербенева), отряд юных инспекторов
дорожного движения (рук.
М.Ю. Субботина), добровольная пожарная дружина (рук.
Н.В. Макеева и Н.А. Курлович), школьный музей (рук.
И.П. Иванова), спортивный
клуб (рук. В.И. Ковязин и А.О.
Мазина.), Юнармия (рук. С.А.
Субботин), РДШ – российское
движение школьников (рук.
М.Ю. Субботина), театральная
студия (рук. М.В. Коняева).
Педагоги уделяют большое внимание не только обучению и воспитанию, но и
развитию детей, организуют экскурсии, посещение
музеев и театров, проводят
различные праздники. Толмачевские школьники целыми классами посещают
бассейн в ФОКе, Лужский
компьютерный центр, Кванториум, спортивные и другие районные мероприятия.
Ежегодно к 9 мая проходит
песенный конкурс «Битва
хоров», на него приглашают ветеранов и родителей.
В этом году «Битва хоров»
посвящена юбилею школы,
каждый класс спел школьную песню.
Большие успехи у школы в экологическом воспитании. В течение трех лет

школа участвовала в международном проекте «Луга
Балт-2», создан Лужский общественный экологический
центр, руководит им директор школы Ю.И. Шевцова. В
рамках этой работы Толмачевская школа объединила
еще 5 школ Лужского района
и является организатором
множества мероприятий экологической направленности,
привлекая всех желающих из
школ района.
В этом учебном году на
базе школы начали работать детские объединения
по сетевому договору с ГБУ
ДО «Центр «Ладога» по программе школьного лесничества (рук. педагог дополнительного образования М.А.
Лащева), в них занимаются
учащиеся 4, 5, 8 классов.
Толмачевская школа с
2010 г. ежегодно является
победителем конкурса «Лучшая экологическая школа Ленинградской области»; музей
«Истоки» дважды побеждал в
областном смотре-конкурсе.
Музей ведет работу в разных
направлениях и объединяет
музеи Лужского района, проводя ежегодно различные мероприятия. Например, «День
партизанской славы» проводится совместно с центром
ТАСС Северо-Запад, в нем
участвуют до 100 человек из
нашего района и даже из других регионов страны. Ребята
выполняют научно-исследовательские работы, проекты по экологии и краеведению и успешно участвуют
с ними в конкурсах разного
уровня: «Юных исследователей окружающей среды»,
«Подрост», «Отечество» и др.,
представляют Ленинградскую область на всероссийском уровне. За победы во
всероссийских конкурсах
стали лауреатами премии
Президента по поддержке талантливой молодежи Ксения
Куклич, Александра Калюжная, Ольга Барановская и Татьяна Кожокарь.
Самые активные ребята,
победители и призеры конкурсов награждаются путевками во всероссийские
детские центры «Смена»,
«Орленок» и «Артек». Вот
и сейчас ученицы 8 класса
Людмила Петрова, Елизавета Степанова, Анастасия Нефедова, Екатерина Хрящева
и Яна Афанасьева находятся
в «Орленке» на естественнонаучной смене.
В следующем году после реновации школа подключится
к проекту «Точки роста», появится современное научно-исследовательское оборудование
в кабинетах физики и химии.
Жизнь Толмачевской школы продолжается. И еще не
одно поколение переступит
порог этого храма знаний и
получит путевку в жизнь.
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Россия-1

НТВ

Культура

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

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

04:55 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Яков Рубанчик».
07:35 «Купола под водой».
08:25 «Дневной поезд», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 «Плавск. Дворец
для любимой», д.ф.
12:50 «Абсолютный слух».
13:30 «Великие мифы. Илиада. Хитрость Геры».
14:00 «В тени Хичкока.
Альма и Альфред».
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25 «Конец эпохи негатива», д.ф.
17:15, 01:50 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные концерты.
18:05, 01:00 «Величайшие изобретения
человечества».
19:00 «Уроки русского. М.
Лермонтов. Фаталист».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел
несчастья», д.ф.
21:35 «Сати. Нескучная
классика...»
22:15 «Бесы», док. сериал.
23:20 Цвет времени.
02:40 «Первые в мире.
Светодиод Лосева».

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:05 «Смывайся!», м.ф. (6+)
10:40 «Джуниор», х.ф. (0+)
12:55 «Хроники Риддика»,
х.ф. (12+)
15:10 «Гемини», х.ф. (16+)
17:25 «Алита. Боевой ангел», х.ф. (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
22:40 «Суперлига». (16+)
00:15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком». (18+)
01:20 «Селфи», х.ф. (16+)
03:15 «Национальная безопасность», х.ф. (12+)
04:35 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:15 «Операция «Горгона»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
09:20, 01:25
«Человек-амфибия», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)
13:40, 14:05, 03:50 «Полицейский участок»,
сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 Специальный репортаж.
(16+)

18:50 «Конструктор №1. История ОКБ Туполева», док.
сериал. (16+)
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №83». (16+)
20:25 «Загадки века». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Криминальный квартет», х.ф. (16+)
03:00 «Афганский дракон»,
д.ф. (12+)
03:30 «Москва фронту», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
«Известия». (16+)
05:25, 05:35
«Улицы
разбитых фонарей 2»,
сериал. (16+)
06:15 «Черный пес», х.ф. (12+)
08:10, 09:25, 09:50, 10:50,
11:50, 12:55, 13:25, 14:20,
15:20, 16:25 «Специалист», сериал. (16+)
17:45, 18:35
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:25, 19:55, 20:45, 21:30,
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+)
03:20, 03:45, 04:10, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

(12+)

12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кулагины», сериал.
(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайны следствия-21»,
сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02:20 «В зоне риска», сериал. (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Судьбы», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Пять минут тишины.
Симбирские морозы»,
сериал. (12+)
23:40 «СССР. Крах империи»,
д.ф. (12+)
03:30 «Грязная работа», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

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

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50, 03:35
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:25
«Тест на
отцовство». (16+)
13:20 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+)
14:25 «Порча», док. сериал. (16+)
16:00 «Знахарка», док. сериал.

(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
19:00, 20:00
«Универ.
10 лет спустя», сериал.
(16+)

21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
23:00 «Бабушка лёгкого поведения», х.ф. (16+)
00:40 «Такое кино!» (16+)
01:10, 02:05
«Импровизация». (16+)
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Кубанские казаки»,
х.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание».
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Убийство в Авероне»,
х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 02:15 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Дикие деньги», док.
сериал. (16+)
18:10 «Отель «Феникс», х.ф.
(12+)

22:35 Специальный репортаж.
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Назад в СССР. Дружба
народов», д.ф. (12+)
01:35 «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей», д.ф. (16+)

ТВ-3
06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 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 «Уиджи», сериал.
14:40 «Мистические истории».
(16+)

(16+)

18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал.(16+)
23:00 «Годзилла», х.ф. (12+)
01:45 «Человек-волк», х.ф.
(16+)

03:15 «Колдуны мира. Бенинские вуду». (16+)

(16+)

17:50 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне 2»,
сериал. (16+)
22:55 «Кризисный центр», док.
сериал. (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (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». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00, 04:10
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Хищник», х.ф. (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Багровый прилив»,
х.ф. (16+)
02:35 «Фердинанд», м.ф. (6+)

Мир
05:00 «Гурзуф», сериал. (12+)
05:30 «Наше кино. История
большой любви. Пираты ХХ века». (12+)
05:55, 10:20 «Записки экспедитора тайной канцелярии», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости.
10:10 «Белорусский стандарт».
(12+)

13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 18:05
«Дела судебные». (16+)
17:10 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:05 «Назад в будущее». (16+)
21:55 «Гаишники», сериал.
(16+)

01:45 Вместе.
02:45, 04:15
«Мир.
Мнение». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 16:00,
22:35, 03:30 Новости.
06:05, 18:20, 00:45 Все
на Матч! (12+)
09:05, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Проект А», х.ф. (12+)
11:30, 01:20 «Есть тема!» (12+)
12:55 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
13:45 Все на футбол! (0+)
16:05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура. (0+)
17:00 Хоккей. Гала-матч
«Связь поколений». (0+)
18:55 Футбол. «Сочи» «Спартак». (0+)
21:00, 05:05 «Громко». (12+)
22:05 Тотальный футбол. (12+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Специя». (0+)
01:55 «Парень из Филадельфии», х.ф. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Затмение», х.ф. (12+)
12:30 «Как это по-русски». (12+)
13:10 «Аромат шиповника», сериал. (12+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», сериал. (12+)
16:30 «Медицина будущего». (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:40 «Наша марка». (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Ускользающая
жизнь»,сериал. (12+)
21:00 «Любовь по расчету», х.ф. (16+)
22:40 «Планета на двоих». (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия», х.ф. (16+)

Губернаторская поддержка –
учителям олимпиадников
d Губернатор Ленобласти А. Дрозденко подписал
соответствующее распоряжение. Согласно документу их получат 13 ленинградских педагогов,
чьи ученики победили или заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников.
Размер денежного поощрения составляет 120 и 240
тысяч рублей в зависимости от места, которое занял
ученик. «Победа во Всероссийской олимпиаде – это командная работа. Мы выплачиваем премии ребятам –
призерам и победителям олимпиад, но считаем необходимым поддержать и их педагогов-наставников. Это
стимулирует учителей вкладывать свои силы в подготовку детей», – прокомментировал губернатор.
Ранее глава региона подписал распоряжение о награждении победителей и призеров олимпиады. Победителями олимпиады в 2021 году стали Алексей Белов
из Гатчинской школы № 2, Алина Хамцова из гатчинской гимназии им. Ушинского и Мария Фащевская из
центра образования «Кудрово», десять ребят завоевали
призовые места. Победителям будет направлена губернаторская премия в размере 240 тысяч рублей, а призерам – 120 тысяч рублей.
d Справка
Всероссийская олимпиада школьников – крупнейшее интеллектуальное соревнование, в котором ежегодно принимают участие
более 6 млн учащихся. Олимпиада проводится по 24 предметам
в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный . Участником школьного этапа может стать любой
желающий учащийся 4–11 классов. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний.

Область наградили
за лидерство в нацпроекте
«Здравоохранение»
d Награждение состоялось в Москве во время
всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество-2021».
Премию «За качество и безопасность медицинской
деятельности» в номинации «За достижение показателей нацпроекта «Здравоохранение» по итогам 2020 года
получил председатель комитета по здравоохранению
Ленинградской области Сергей Вылегжанин.
«Эта награда – подтверждение нашей ежедневной
работы на благо жителей региона. Я благодарен каждому врачу, медсестре, фельдшеру, главврачу за развитие
медицины в Ленинградской области, за вклад в достижение целей нацпроектов», – прокомментировал Сергей Вылегжанин.
Ленинградская область стала первой по итогам 2020
года среди субъектов РФ по исполнению нацпроекта
«Здравоохранение». Регион активно вводит и реконструирует объекты здравоохранения, закупает оборудование и для первичного звена, и для общеобластных
высокотехнологичных стационаров.
Результаты национального рейтинга ранее были озвучены на Стратегической сессии здравоохранения в
Москве. При его составлении оценивались показатели
достижения всех федеральных проектов в составе нацпроекта «Здравоохранение».
d Справка
В структуру нацпроекта «Здравоохранение» входят восемь федеральных проектов. Среди них «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие
экспорта медицинских услуг», «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских
технологий», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
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«Сохраним лес»: область
вошла в топ-3 регионов
d Ленинградская область вошла в число регионов-рекордсменов по количеству высаженных деревьев во Всероссийской акции
«Сохраним лес», сообщает комитет по природным ресурсам Ленинградской области.
Об итогах
масштабной
экологический инициативны рассказал 3 декабря
в ходе прессконференции
в ТАСС заместитель министра природных ресурсов
и экологии РФ
Сергей Аноприенко. За четыре месяца лесовосстановительной кампании на территории страны высажено более 70 миллионов деревьев. Как отметили
в Федеральном агентстве лесного хозяйства, «это
абсолютный рекорд в истории акции».
Ленинградская область заняла второе место в
общем рейтинге по стране: на долю региона приходится почти 6 процентов всех деревьев, высаженных в России в ходе этой лесовосстановительной
кампании. За четыре месяца в области было посажено более 4 миллионов деревьев на общей площади порядка 1,5 тыс. гектаров на территории земель
лесного фонда. К акции присоединились около 2
тысяч ленинградцев.
Акция «Сохраним лес» проводится уже третий год
подряд, она реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное
агентство лесного хозяйства, АНО «Национальные приоритеты», АНО «Сад памяти» и Всероссийское общество
охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ».

e Участники акции «Сохраним лес» в Жельцевском участковом лесничестве в сентябре 2021 года

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

05:00 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

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, 18:05, 01:05
«Величайшие изобретения человечества», док. сериал.
08:35 Цвет времени.
08:45 «Легенды мирового
кино».
09:10, 16:35
«Рожденная звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25, 02:45
Цвет
времени.
12:40 Игра в бисер.
13:25 «Великие мифы.
Илиада. Патрокл и
мирмидоняне».
13:55, 22:15 «Бесы».
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
17:20, 02:00 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные концерты.
19:00 «Уроки русского».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия».
23:20 Цвет времени.

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Леонид Броневой.
Заметьте, не я это предложил...», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
10:05 «Национальная безопасность», х.ф. (12+)
11:55, 02:05
«Клик. С
пультом по жизни»,
х.ф. (12+)
14:00 «Эксперименты» (12+)
14:40 «Кухня», сериал. (12+)
16:10, 19:00, 19:30 «СеняФедя», сериал. (16+)
20:00 «Небоскрёб», х.ф. (16+)
22:00 «Ограбление поитальянски, х.ф. (12+)
00:10 «Эффект колибри»,
х.ф. (16+)
03:45 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:20, 13:40, 14:05, 03:45
«Полицейский участок», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
09:20, 18:30
Специальный репортаж. (16+)
09:35, 02:10
«Стрелы
Робин Гуда», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Оружие Победы, док.
сериал. (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:50 «Конструктор №1. История ОКБ Туполева», док.
сериал. (16+)
19:40 «Легенды армии» Василий Порик. (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
(16+)

23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «20 декабря», сериал.
(12+)

«Чистая Ленобласть» –
поможет
d ЦУР Ленинградской области в социальных сетях создана группа для тех, кому важно экологическое благополучие региона.
Сообщество «Чистая Ленобласть» приглашает к диалогу пользователей социальных сетей, активных жителей региона, всех, кто интересуется вопросами охраны природы.
В группе будут публиковаться актуальные новости,
оперативная информация из первоисточников о текущей экологической ситуации в регионе, современных
природоохранных тенденциях, мнения экспертов и
специалистов сфере обращения с отходами.
На площадке можно принять участие в общественном обсуждении вопросов раздельного сбора отходов,
технологии переработки и утилизации мусора, получить ответы на актуальные вопросы защиты природы
и экологии.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

03:25 «Москва фронту», док.
сериал. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 08:00
«Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30
«Морские дьяволы 4», сери(16+)
ал.
17:45, 18:35
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:25, 20:00, 20:45, 21:30,
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+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайны следствия-21»,
сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02:20 «В зоне риска», сериал. (16+)

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
19:00, 20:00
«Универ.
10 лет спустя», сериал.
(16+)

21:00, 00:45, 01:40 «Импровизация». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Бабушка лёгкого поведения 2», х.ф. (16+)
02:30 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Пираты XX века», х.ф.
(12+)

10:35 «Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик», д.ф.
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Убийство в Лозере»,
х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15
«Женская версия», сериал.
(12+)

16:55 «Дикие деньги», док.
сериал. (16+)
18:10 «Отель «Феникс» 2»,
х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Звёзды-банкроты», д.ф.

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Судь(16+)
бы», сериал.
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Пять минут тишины.
Симбирские морозы»,
сериал. (12+)
23:40 «СССР. Крах империи»,
д.ф. (12+)
02:30 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
03:30 «Грязная работа», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 06:10
«6 кадров». (16+)
06:50, 03:40
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:30
«Тест на
отцовство». (16+)
13:20 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+)
14:25 «Порча», док. сериал. (16+)
16:00 «Знахарка», док. сериал.
(16+)

17:50 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне 2»,
сериал. (16+)
23:00 «Кризисный центр», док.
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».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:10
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Ветреная река», х.ф.
(16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!», д.ф.

22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Идентификация Борна», х.ф. (16+)
02:35 «Выход дракона», х.ф.

ТВ-3

Мир

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

05:00 «Сказка о потерянном
времени», х.ф. (0+)
06:00, 10:10
«Записки
экспедитора тайной
канцелярии 2», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости.
13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 18:05
«Дела судебные». (16+)
17:10 «Мировое соглашение».

(16+)

(12+)

(16+)

14:10 «Уиджи», сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал.(16+)
23:00 «Глубина», х.ф. (16+)
01:15, 02:15, 03:00 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
04:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

(16+)

(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

21:05 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

21:55 «Гаишники», сериал.
(16+)

02:40 «Рожденные в СССР. Андрей Сахаров». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:50, 12:30, 15:50,
19:05, 03:40 Новости.
06:05, 19:55, 22:30, 00:55
Все на Матч! (12+)
08:55 Специальный репортаж. (12+)
09:15 «Проект А 2», х.ф. (12+)
11:30, 01:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 Все на регби! (12+)
13:05 «Кулак легенды:
Возвращение Чэнь
Чжэня», х.ф. (16+)
15:15, 15:55
«Универсальный
солдат», х.ф. (16+)
17:25, 19:10 «Поезд на
Юму», х.ф. (16+)
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» - «Бавария». (0+)
22:55 Волейбол. Мужчины. «Маасейк»
- «Динамо». (0+)
01:50 Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». (12+)
03:45 Волейбол. Мужчины.
«Локомотив» - «Кендзежин-Козле». (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Алёша», х.ф. (0+)
12:30 «Трое в лодке». (12+)
13:10 «Аромат шиповника», сериал. (12+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», сериал. (12+)
16:30 «Медицина будущего». (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:40 «Наша марка». (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Ускользающая
жизнь», сериал. (12+)
21:00 «Тупой и ещё тупее 2», х.ф. (16+)
22:45 «Русские цари». (0+)
00:00 «Ярмарка тщеславия», сериал. (16+)
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Первый канал

Россия-1

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

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

(16+)

18:35 «Кубок Первого канала
по хоккею 2021». Сборная России - сборная
Канады. (0+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Юрий Николаев. Наслаждаясь жизнью», д.ф.
(12+)

(6+)

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайны следствия-21»,
сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02:20 «В зоне риска», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Сеня-Федя», сериал.

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
19:00, 20:00
«Универ.
10 лет спустя», сериал.

(16+)

09:00, 14:00
«Эксперименты». (12+)
09:20 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:30 «Джуниор», х.ф. (0+)
11:45 «Ограбление поитальянски», х.ф. (12+)
14:40 «Кухня», сериал. (12+)
20:00 «Лысый нянька. Спецзадание», х.ф. (0+)
21:55 «План игры», х.ф. (12+)
00:10 «Купите это немедленно!» (16+)
01:10 «Матрица. Перезагрузка», х.ф. (16+)

(16+)

21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Прабабушка лёгкого
поведения», х.ф. (16+)
00:55, 01:45
«Импровизация». (16+)

НТВ

Культура

04:55 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Пять минут тишины.
Симбирские морозы»,
сериал. (12+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:50 «Храм Святого Саввы в
Белграде», д.ф. (16+)
00:55 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03:30 «Грязная работа», сериал. (16+

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, 18:05, 00:45 «Величайшие изобретения человечества».
08:35 Цвет времени.
08:45 «Легенды мирового
кино».
09:10, 16:35 «Рожденная
звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 02:25 «Испания.
Тортоса», д.ф.
12:40 Острова.
13:25 «Великие мифы.
Илиада. Месть
Ахилла».
13:55, 22:15 «Бесы».
15:05 Новости. Подробно.
Кино.
15:20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки».
15:50 «Белая студия».
17:20, 01:35 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные концерты.
19:00 «Уроки русского».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Война без грима»,.
21:30 Власть факта.
23:20 Цвет времени.

Домашний
06:30 «6 кадров». (16+)
06:50, 03:35
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:25
«Тест на
отцовство». (16+)
13:20 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+)
14:25 «Порча», док. сериал. (16+)
16:00 «Знахарка», док. сериал.
(16+)

17:50 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне 2»,
сериал. (16+)
22:55 «Кризисный центр», док.
сериал. (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20, 13:40, 14:05, 03:45
«Полицейский участок», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
09:20, 02:05
«Земля
Санникова», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 03:35
«Оружие
Победы», док. сериал.

06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Жених из Майами»,
х.ф. (16+)
10:30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Убийство в ЭгМорте», х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15
«Женская версия», сериал.

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, 23:25
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:00
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Эволюция Борна»,
х.ф. (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Превосходство Борна», х.ф. (16+)
02:25 «Вечно молодой», х.ф.

(12+)

14:00 Военные новости. (16+)
18:30 Специальный репортаж.
(16+)

18:50 «Конструктор №1. История ОКБ Туполева», док.
сериал. (16+)
19:40 «Главный день. Песня
«День Победы» и Лев
Лещенко». (16+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «20 декабря», сериал.
(12+)

(12+)

16:50 «Хроники московского
быта Женщины первых
миллионеров». (12+)
18:10 «Разоблачение единорога», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 05:45
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Назад в СССР. Страсти
по дефициту», д.ф. (12+)
01:35 «Знак качества». (16+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:10, 11:10,
12:10, 13:25, 13:30,
14:25, 15:25, 16:25
«Морские дьяволы 4»,
сериал. (16+)
17:45, 18:35
«Условный мент 3», сериал.

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

19:25, 19:55, 20:40, 21:30,
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.

18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал.(16+)
23:00 «Закатать в асфальт»,
х.ф. (18+)
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
04:45, 05:30 «Касл»,
сериал. (12+)

(16+)

(12+)

Мир
(0+)

(16+)

14:10 «Уиджи», сериал. (16+)
14:40 «Мистические истории».
(16+)

05:00 «Евразия. Спорт». (12+)
05:10 «Счастливый билет»,
сериал. (16+)
07:00, 10:10, 21:55 «Гаишники», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00
Новости.
13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 18:05
«Дела судебные». (16+)
17:10 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:05 «Назад в будущее». (16+)
02:45 «Евразия. Культурно».
(12+)

02:50 «5 причин остаться дома». (12+)
03:15 Мир. Мнение. (12+)
03:30 «Культ личности». (12+)
03:45 «Моя любовь», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:50,
19:05, 03:40 Новости.
06:05, 19:40, 21:55, 00:30
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35, 01:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Кулак легенды:
Возвращение Чэнь
Чжэня», х.ф. (16+)
11:30, 01:15 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Ямакаси или
новые самураи»,
х.ф. (16+)
14:45, 15:55
«Легенда», х.ф. (16+)
17:35, 19:10 «Неоспоримый 2», х.ф. (16+)
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- УНИКС. (0+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер»
- «Хоффенхайм». (0+)
01:50 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Войводина»
- «Зенит». (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Тревоги первых
птиц», х.ф. (12+)
13:10 «Аромат шиповника», сериал. (12+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», х.ф. (12+)
16:30 «Человек-праздник». (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:40 «Наша марка». (12+)
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал. (16+)
21:00 «Дом Солнца»,
х.ф. (16+)
22:40 «Без срока давности». (12+)
00:00 «Жена», х.ф. (16+)

Место, где зимует лето
d В Гатчинском районе введена в строй теплица
по выращиванию ягод, построенная на фермерский грант «Агростартап».
Уникальный тепличный комплекс работает в одном
производственном цикле с хозяйством по выращиванию осетров, используя тепло и воду, обогащенную
микроэлементами.
Совместный проект по рециклинговой экономике,
где отходы одного производства используются в работе другого, разработали фермеры Александр Лебедев и Антон Алексеев в ходе обучения по программе
бизнес-акселерации, которую организовала администрация Ленинградской области совместно с бизнесшколой «Сколково».
Построена теплица полезной площадью 700 кв. м и
мощностью 1 тонна ягод в месяц. На осетровой ферме
введены в строй две очереди мощностей по выращиванию рыбы до 50 тонн в год и собственный цех по ее переработке. Сейчас фермеры создают сельскохозяйственный
потребительский кооператив.
Сумма гранта «Агростартап» на тепличный комплекс – 3 млн рублей, осетровое хозяйство получило
грант для начинающих «Ленинградский фермер» – 1,5
млн рублей и субсидии на корма.
d Справка
Грант «Агростартап» выдается в рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В 2021 году в Ленинградской области на грант «Агростартап»
было подано 64 заявки, отобрано 8 победителей, средняя сумма
гранта составляет 3,35 млн рублей. На грант для начинающих
«Ленинградский фермер» поступило 30 заявок, отобрано 12 победителей, средняя сумма гранта – 4,2 млн руб. Комитет по АПК
планирует разместить извещения о приеме заявок Ыот фермеров на участие в конкурсном отборе 2022 года.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

В Австралии построят
черный ящик Земли
на случай гибели
человечества
d Австралийские
ученые построят
черный ящик Земли — неразрушимый самописец.
Он будет фиксировать данные последних десятилетий
человеческой цивилизации на случай
гибели из-за глобальной климатической
катастрофы, сообщает lenta.ru со ссылкой на «ABC Наука».
Его установят на западном побережье австралийского острова Тасмания к концу 2022 года. Задача ящика
– документальная фиксация всех шагов человечества,
приближающих его к экологической катастрофе. Самописец делают для будущих жителей планеты, чтобы они смогли понять причину исчезновения цивилизации.
Размер ящика будет сопоставим с размерами городского автобуса. Внутри него будут находиться накопители данных, фиксирующие информацию об изменении уровня углекислого газа в атмосфере Земли
и среднегодовую температуру в различных регионах
планеты. Энергию самописец будет получать от солнечных батарей. Ящик будет собирать в интернете данные
о глобальном потеплении в онлайн-режиме.
Строительство самописца начнется в 2022 году, однако необходимые данные собираются уже сейчас.
Первыми сведениями в ящике станет информация о
климатической конференции ООН в Глазго, которая
проходила в октябре-ноябре этого года.
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Госавтоинспекция сообщает

Дорога ошибок не прощает!
d За 11 месяцев 2021 года на территории города и района произошло 675 дорожно-транспортных происшествий, из них 109 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 24 человека
и получили травмы 158 человек, в том числе 18
детей.
Основные виды ДТП – столкновения, опрокидывания, наезд на пешеходов, съезд с дороги. Самые распространенные причины ДТП – несоблюдение водителями дистанции между транспортными средствами,
правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, выбор скорости и манеры управления,
не соответствующих погодным и дорожным условиям,
управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения.
За данный период выявлено 11 132 нарушения правил дорожного движения. Из них 1 004 нарушения
допущено пешеходами, 187 водителей сели за руль в
нетрезвом состоянии и 21 водитель отказался от медицинского освидетельствования. Участники дорожного движения, нарушившие ПДД, привлечены к ответственности согласно российскому законодательству.
Уважаемые водители! Основные условия движения
в гололед – осмотрительность, низкая скорость, исключительная осторожность. Не совершайте резких маневров, особенно вне наезженной колеи на дороге. Соблюдайте дистанцию! Выбирая скорость, не забывайте, что
на снегу тормозной путь увеличивается. Возле остановок общественного транспорта и перед светофорами
от частых торможений образуются наледи, будьте там
особенно осторожны. Пристегивайтесь ремнями безопасности и требуйте этого от пассажиров. Детей перевозите в детских удерживающих устройствах.
Уважаемые пешеходы! В темное время суток обозначьте себя световозвращающим элементом. Не выходите внезапно на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.
Уважаемые участники дорожного движения – водители и пешеходы! Пренебрежение правилами дорожного движения и просто ваша невнимательность
влечет за собой необратимые трагичные последствия.
ОГИБДД ОМВД России
по Лужскому району Ленинградской области

Происшествие

Авария у деревни Пехенец
В аварии с двумя автомобилями на трассе «Псков» в
Лужском районе есть пострадавший, сообщили 47news
в правоохранительных органах. Одна из машин улетела с дороги прямо в знак.
Как сообщили 47news в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,
информация об аварии на 117-м километре трассы
Р-23 «Псков» поступила около 13.20 7 декабря. Судя по
фото, столкнулись фургон и внедорожник, который в
результате удара улетел с дороги в знак поворота на
деревню Пехенец.
По данным правоохранительных органов, в ДТП пострадал один человек. Его личность и обстоятельства
аварии устанавливаются.
В ГУ МЧС по Ленобласти 47news уточнили, что спасательные подразделения региона к ликвидации последствий аварии не привлекались.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

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

04:55 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

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, 18:20 «Величайшие изобретения
человечества».
08:35 Цвет времени.
08:45 «Легенды мирового кино».
09:10, 16:35
«Рожденная звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30 «Страсти по Щедрину», д.ф.
13:25 «Великие мифы.
Илиада. Победить
или погибнуть».
13:55, 22:15 «Бесы».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки».
15:50 «2 Верник 2».
17:20, 02:00 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные концерты.
19:10 Цвет времени.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Небесные ласточки. Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!», д.ф.
21:30 «Энигма. Юджа
Ванг».

(12+)

18:35 «Кубок Первого канала
по хоккею 2021». Сборная России - сборная
Швеции. (0+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Галина Волчек. Они
знают, что я их люблю»,
д.ф. (16+)

12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Кулагины», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайны следствия-21»,
сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02:20 «В зоне риска», сериал. (16+)
04:00 «Личное дело», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

(16+)

06:00, 05:50
(6+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Сеня-Федя», сериал.
(16+)

09:00, 14:00
«Эксперименты». (12+)
09:20 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:55 «План игры», х.ф. (12+)
12:05 «Лысый нянька. Спецзадание, х.ф. (0+)
14:40 «Кухня», сериал. (12+)
20:00 «Повелитель стихий»,
х.ф. (0+)
22:00 «Троя», х.ф. (16+)
01:10 «Ярость», х.ф. (18+)
03:30 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:20, 13:40, 14:05, 02:15
«Полицейский участок», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
09:25 «Человек-оркестр»,
х.ф. (16+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 02:00
«Оружие
Победы», док. сериал.
(12+)

14:00 Военные новости. (16+)
18:30 Специальный репортаж.
(16+)

18:50 «Конструктор №1. История ОКБ Туполева», док.
сериал. (16+)
19:40 «Легенды кино». (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Контрудар», х.ф. (12+)
01:20 «Генерал Ватутин. Тайна
гибели», д.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:05, 08:05,
09:25, 09:55, 10:55, 12:00,
13:25, 14:25, 15:25, 16:25
«Морские дьяволы 4»,
сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
17:45, 18:35
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:25, 19:55, 20:45, 21:30,
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+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 «Универ. Новая
общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
19:00, 20:00 «Универ. 10 лет
спустя», сериал. (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Непосредственно Каха», х.ф. (16+)
01:10, 02:05
«Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Пять минут тишины.
Симбирские морозы»,
сериал. (12+)
23:40 «ЧП. Расследование».
(16+)

00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)

Домашний
06:30, 06:10
«6 кадров». (16+)
06:45, 03:35
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:30
«Тест на
отцовство». (16+)
13:20 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+)
14:25 «Порча», док. сериал. (16+)
16:00 «Знахарка», док. сериал.
(16+)

17:50 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне 2»,
сериал. (16+)
22:55 «Кризисный центр», док.
сериал. (16+)

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Барышня-крестьянка», х.ф. (0+)
10:30 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар»,
д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Убийство в Мартиге», х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15
«Женская версия», сериал.

05:00, 06:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 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». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:00
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Джейсон Борн», х.ф.

(12+)

16:55 «Девяностые. Чумак
против Кашпировского». (16+)
18:10 «Тень дракона», х.ф.
(12+)

22:35 «Обложка», док. сериал.
(16+)

23:10 «Закулисные войны. Кино», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 05:45
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Женщины Сталина»,
д.ф. (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 19:30, 20:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Вернувшиеся». (16+)
13:00, 13:35, 14:40, 15:15,
15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:10 «Уиджи», сериал. (16+)
18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал.(16+)
23:00 «Хэллфест», х.ф. (18+)
01:00 «Ганнибал. Восхождение», х.ф. (16+)
02:45 «Колдуны мира. Кавказские аза». (16+)
03:45 «Колдуны мира. Русские
волхвы». (16+)

(16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Ультиматум Борна»,
х.ф. (16+)
02:30 «Расплата», х.ф. (18+)

Мир
05:00, 04:55
«Счастливый билет», сериал.
(16+)

07:40, 10:10, 21:55 «Гаишники», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:55, 03:00 Новости.
13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 18:05
«Дела судебные». (16+)
17:10 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:05 «Назад в будущее». (16+)
00:00 «Независимость. Миссия выполнима. Казахстан», д.ф. (16+)
00:35 «Табор уходит в небо», х.ф. (12+)
02:15, 03:15
Мир. Мнение. (12+)
02:25 «Сделано в Евразии». (12+)
02:35 «Наши иностранцы». (12+)
02:45 «5 причин остаться дома». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 19:05,
22:50 Новости.
06:05, 15:30, 00:30 Все
на Матч! (12+)
09:00, 12:40, 01:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Универсальный
солдат», х.ф. (16+)
11:35, 01:15
«Есть тема!» (12+)
13:00 Художественная
гимнастика. Экспериментальный
международный
турнир «Небесная
грация». (0+)
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. (0+)
17:40 Плавание. Чемпионат мира. (0+)
19:10 «Легенда», х.ф. (16+)
21:55, 22:55 «Поезд на
Юму», х.ф. (16+)
01:50 «Реал» Мадрид. Кубок №12», д.ф. (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Приключения
Реми», х.ф. (6+)
13:10 «Аромат шиповника», сериал. (12+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», сериал. (12+)
16:30 «Обед из Ладожского судака». (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:40 «Наша марка». (12+)  
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал. (16+)
21:00 «Матрица времени», х.ф. (16+)
22:45 «Русские цари». (0+)
00:00 «Поездка в Висбаден», х.ф. (12+)
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Россия-1

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

05:00, 09:30 «Утро России».
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».

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 «Юморина-2021». (16+)
23:00 «Веселья час». (16+)
00:45 «Потому что люблю»,
х.ф. (12+)
04:00 «Личное дело», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Простые секреты». (16+)
09:00 «Мои университеты. Будущее за настоящим». (6+)
10:25 «ЧП. Расследование». (16+)
11:00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:50 «Жди меня». (12+)
20:00 «Клерк», х.ф. (16+)
00:00 «Своя правда». (16+)
01:50 «Квартирный вопрос».

СТС

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«СашаТаня», сериал.

06:30, 06:10
«6 кадров». (16+)
06:50, 03:15
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10, 04:05
«Тест на
отцовство». (16+)
13:20 «Понять. Простить», док.
сериал. (16+)
14:25 «Порча», док. сериал. (16+)
16:00 «Знахарка», док. сериал.

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00 «Сеня-Федя», сериал.
(16+)

09:00, 14:00
«Эксперименты». (12+)
09:15 «Троя», х.ф. (16+)
12:25 «Суперлига». (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 «Новый Человек-паук», х.ф. (12+)
23:40 «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение», х.ф. (16+)
02:20 «Солнце тоже звезда»,
х.ф. (16+)
03:50 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:20, 00:00
«История
РВСН. Резерв Верховного Главного Командования», док. сериал. (16+)
06:00, 00:55
«История
РВСН. Становление
Стратегических», док.
сериал. (16+)
06:45, 01:40
«История
РВСН. Щит Отечества»,
док. сериал. (16+)
07:50, 02:20 «История РВСН.
Испытание надёжности», док. сериал. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
09:20, 12:15, 13:25, 14:05,
15:55, 18:40, 19:55, 21:25
«Государственная граница», сериал. (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
23:10 «Десять фотографий».
(12+)

03:00 «Ожидание полковника Шалыгина», х.ф. (12+)
04:25 «Военные врачи. Военный врач Александр
Сахаров. Вера длиною в
жизнь», д.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
09:25, 10:25, 11:20, 12:25,
13:25, 13:55, 14:55, 15:45,
16:45
«Морские дьяволы 4», сериал. (16+)
17:45, 18:40, 19:25, 20:20
«Условный мент 3»,
сериал. (16+)
21:10, 22:05, 22:55 «След»,
сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45, 01:50, 02:40, 03:30
«Старший следователь», сериал. (16+)
04:15, 04:50
«Великолепная пятёрка»,
сериал. (16+)

(6+)

(12+)

12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Кулагины», сериал.
(16+)

(16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30
«Универ. Новая общага», сериал. (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 «Однажды в России», сериал.
(16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)
23:35 «Импровизация. Команды». (16+)
00:35 «Такое кино!» (16+)
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
06:05, 06:30
«ТНТ.
Best». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:10, 03:35
«Петровка, 38». (16+)
08:30, 11:50
«Нарушение правил», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.
(16+)

12:40, 15:05
«Чувство
правды», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 «Актёрские драмы», док.
сериал. (12+)
18:10 «Игрушка», х.ф. (12+)
20:00 «Парижская тайна»,
х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:15 Кабаре «Чёрный кот».
(16+)

01:05 «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!», д.ф. (12+)
01:50 «Выше неба», х.ф. (16+)
03:50 «Актёрские драмы», док.
сериал. (12+)
04:30 Юмористический концерт. (16+)

НТВ

Культура

05:00 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее».

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Величайшие изобретения человечества».
08:35 Цвет времени.
08:45 «Легенды мирового
кино».
09:10, 16:15 «Рожденная
звездой», сериал.
10:20 Театр «Ромэн» «Мы - цыгане».
11:45 «Забытое ремесло.
Половой».
12:00 «Вадим Знаменов и
его «Петергоф», д.ф.
12:30 Власть факта.
13:15 «Великие мифы. Илиада. Троянский конь».
13:45 «Бесы», док. сериал.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма. Юджа
Ванг».
17:00 «Доживем до понедельника». Счастье
- это когда тебя понимают», д.ф.
17:45 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные
концерты.
18:45 «Билет в Большой».
19:45 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
21:00 Линия жизни.
21:55, 01:35 Искатели.
22:40 «2 Верник 2».
23:50 «Анимация», х.ф.
02:20 М.ф. для взрослых.

(16+)

(0+)

(16+)

17:50 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «Чужой ребёнок», х.ф.
(16+)

23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 «Не могу забыть тебя», х.ф. (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

Рен-ТВ
05:00, 06:00, 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».
(16+)

14:00, 04:15 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Рэмбо 4», х.ф. (16+)
21:25 «Рэмбо: Последняя
кровь», х.ф. (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Максим Щербаков Денис Вильданов. (16+)
01:00 «Некуда бежать», х.ф.
(16+)

02:40 «Подъём с глубины»,
х.ф. (16+)

ТВ-3

Мир

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

05:00 «Счастливый билет»,
сериал. (16+)
07:35, 10:20
«Гаишники», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 17:10
«Дела судебные». (16+)
18:25 «Всемирные игры разума».
19:15 «Слабое звено». (12+)
20:10 «Берегись автомобиля», х.ф. (12+)
21:55 «Вокзал для двоих»,
х.ф. (12+)
00:35 «Охранник для дочери», х.ф. (16+)
02:20, 03:15, 04:15 Мир. Мнение. (12+)
02:30 Специальный репортаж.

(16+)

14:10 «Уиджи», сериал. (16+)
18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
19:30 «Мрачные тени», х.ф.
(16+)

21:45 «Бывшая с того света», х.ф. (16+)
23:45 «Омен», х.ф. (16+)
01:45 «Закатать в асфальт»,
х.ф. (16+)
04:15, 05:00
«ТВ-3 ведет расследование». (16+)

(12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:55, 03:25
Новости.
06:05, 11:00, 15:30, 00:50
Все на Матч! (12+)
09:00 «Неоспоримый 2»,
х.ф. (16+)
11:55 «Есть тема!» (12+)
13:00 Художественная
гимнастика. Экспериментальный
международный
турнир «Небесная
грация». (0+)
15:55 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины. (0+)
17:50 Плавание. Чемпионат мира. (0+)
18:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС «Жальгирис». (0+)
20:55 Смешанные единоборства. (16+)
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вольфсбург». (0+)
00:30 «Точная ставка». (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10, 13:10 «С любимыми не расстаются», сериал. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Поездка в Висбаден», х.ф. (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:10 «Без срока давности». (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал.
Сериал. (16+)
21:00 «Жена», х.ф. (16+)  
22:45 «Острова Петербурга. Каменный, Крестовский, Елагин». (12+)
00:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» (16+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 29 ноября по 5 декабря в дежурную часть ОМВД
России по Лужскому району поступило 255 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.
За указанный период по преступлениям было возбуждено 17 уголовных дел. Раскрыто 1 преступление, совершенное ранее, и 3 преступления по горячим следам.
29 ноября сотрудниками ОМВД по Лужскому району
совместно с сотрудниками ГУ МВД России в результате совместной операции были выявлены и задержаны
двое граждан РФ, которые с целью сбыта изготовили
и хранили в доме в СНТ «Рапти» в п. Дзержинского
более 13 кг наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело по ст. 228-1, ч. 5 УК РФ.
30 ноября в дежурную часть обратилась гр. Д. с
заявлением о снятии денег с ее банковской карты.
Жительнице п. Скреблово позвонили неизвестные
лица с телефонного номера +7-495-532-82-26, представились сотрудниками «Сбербанка» и сказали, что
оформляется кредит, в результате чего она может
потерять свои денежные средства. Заявительница
предоставила мошенникам данные своих банковских
карт, и после этого с ее счетов было снято 53 000 руб.
Проводятся необходимые следственные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 159 УК РФ.
1 декабря в дежурную часть поступило сообщение
о том, что в Луге по пр. Урицкого у д. 64 неизвестный
мужчина облил себя бензином и поджег. Он был доставлен в Лужскую межрайонную больницу с диагнозом термический ожог туловища и дыхательных путей в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию.
Установлена его личность: это житель Луги гр. Ф. По
имеющейся информации, мотивом были не сложившиеся личные отношения.
3 декабря в дежурную часть обратился житель Луги
гр. Э. с заявлением о том, что в результате мошеннических действий в сфере оказания медицинских услуг со стороны неустановленного лица ему нанесен
крупный ущерб. Сотрудниками ОМВД России была
выявлена гр. И., которая под предлогом оказания
медицинских услуг путем обмана завладела деньгами гр. Э. в сумме 2 млн 500 тыс. рублей. Возбуждено
уголовное дело.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что с 28 ноября по 5 декабря
на территории г. Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали на тушение пожаров 8 раз.
30 ноября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ 2101» в Скребловском СП, на повороте
к пос. Межозерный. В результате пожара все сгораемые части автомобиля уничтожены огнем.
3 декабря поступило сообщение о пожаре в садовом доме по адресу: Лужский район, Мшинский массив, СНТ «Разинец», ул. Центральная, д. 1-А. Садовый
дом полностью уничтожен огнем.
4 декабря произошли два пожара в Дивенском
массиве. Полностью сгорели садовый дом, сарай и
дворовая постройка в СНТ «Дивное-2» на 5 линии и
садовый дом в СНТ «Эстри» на 4 линии.
В тот же день пожарные выезжали на два пожара в Луге в многоквартирных жилых домах. На пр.
Кирова, 72 произошло возгорание обстановки на
кухне; на ул. Большой Заречной, 33-А горела стена
в прихожей.
5 декабря была полностью уничтожена огнем деревянная постройка по адресу: г. Луга, ул. Горная,
поврежден огнем сарай в д. Заклинье по ул. Боровой и сгорела сторожка СНТ «Невское» в Мшинского массива.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

«Лужская правда» | № 97 (164965) | 11 декабря 2021 года

10 | ТВ| СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ
Гороскоп

на неделю с 13 по 19 декабря

С 13 по 18 декабря – растущая Луна. Идеальное время для того, чтобы заставить финансы работать на
себя. Сейчас можно открыть вклад, положить деньги
под проценты, выгодно купить акции или облигации.
Если вы плохо разбираетесь в инвестициях, попросите помощи у профессионала.
19 декабря – полнолуние. Без сожаления в этот день
расстаньтесь со старыми ненужными вещами, скопившимися в доме. Они мешают вам двигаться дальше.
ОВЕН
Отношения с деньгами выйдут на новый уровень.
Вы сможете сделать выгодные приобретения, начать
копить или закрыть долги по кредитам. Отношения с
родными будут чуть хуже. Старайтесь избегать ссор
и первыми идите на примирение. Это поможет наладить общение.
ТЕЛЕЦ
Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит попросить прощения у тех, кого вы могли однажды обидеть.
Велик шанс забыть что-то важное: делайте заметки,
чтобы этого избежать.
БЛИЗНЕЦЫ
Лень будет преследовать вас всю эту неделю. Из-за
этого могут возникнуть конфликты на работе и в семье.
Не отправляйтесь в долгие поездки, перенесите их на
другое время. К тому же этот период для Близнецов
травмоопасен: будьте предельно осторожны.
РАК
Советы, которые будут давать вам близкие люди,
стоит принять во внимание. При возникновении материальных проблем не зацикливайтесь на них. Просто
не разбрасывайтесь пока деньгами. 19 декабря следует быть настороже: вас могут обмануть.
ЛЕВ
Вопрос, который не давал вам спокойно спать последнее время, наконец удачно разрешится. Зато возлюбленный вряд ли порадует. Возможны разногласия
с ним и даже расставание. Старайтесь больше отдыхать и меньше думать о делах. На работе возьмите
пару отгулов.
ДЕВА
В начале недели вас может ожидать приятный
сюрприз. Но вопросов после него будет больше, чем
ответов. Ближе к середине недели не поддавайтесь
рассеянности, чтобы не пострадала ваша трудовая деятельность. Начальство будет недовольно, придется
исправлять ошибки.
ВЕСЫ
Звезды не советуют вам надеяться на окружающих.
Любые важные проекты, начатые в это время, рискуют оказаться провальными. Зато планы, связанные с
отдыхом, реализуются на ура. Лучше всего сейчас отдыхать большой компанией.
СКОРПИОН
Если у вас еще не запланировано романтическое
свидание, пора это исправить! Эта неделя подходит
для признаний и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать за собой. Это поднимет самооценку и поможет
поверить в себя.
СТРЕЛЕЦ
У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться
в какую-нибудь авантюру. Но звезды предупреждают:
не стоит. Наоборот, этот период хорош для неспешных
дел и решения текущих вопросов. Тем, кто на диете,
стоит пожелать сил. Искушений сейчас будет много!
КОЗЕРОГ
Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно подвести. Заранее готовьте запасной аэродром. Эмоции будут накалены до предела. Не срывайтесь на близких. Лучше пойдите в спортзал или на
пробежку – проведете время с пользой.
ВОДОЛЕЙ
Новые знакомства сейчас обещают быть крайне
приятными и продуктивными. Не сидите в это время
дома, чаще встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия. На работе возможны стычки с
коллегами. Предотвратить их можно, если сохранять
нейтралитет.
РЫБЫ
На этой неделе постарайтесь завершить все текущие
дела. Потом у вас просто не будет на это времени. Любимый человек может удивить, будьте готовы сделать
приятное в ответ. Спокойно решайте проблемы, которые могут создать дети. Все будет хорошо!

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости
10:15 «Великий многоликий.
Юрий Никулин», д.ф. (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «К 100-летию Юрия Никулина». (16+)
15:30 «Кубок Первого канала
по хоккею 2021». Сборная
России - сборная Чехии. (0+)
17:50 «Ледниковый период» (0+)
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:05 «Вечер с Адель». (16+)
00:50 «Вечерний Unplugged». (16+)
01:45 «Наедине со всеми». (16+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:00 «Мужское / Женское».

05:00 «Утро России. Суббота». (6+)
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (6+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Любовь по найму»,
х.ф. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Из чувства долга»,
х.ф. (12+)
01:25 «Средство от разлуки», х.ф. (12+)

04:40 «Двое в чужом доме»,
х.ф. (16+)
06:20 «Храм Святого Саввы в
Белграде», д.ф. (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 Квартирный вопрос. (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «По следу монстра». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 «Секрет на миллион».

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
07:35 «Первая перчатка», х.ф.
08:55 «Обыкновенный
концерт».
09:20 «О бедном гусаре
замолвите слово», х.ф.
12:05 «Черные дыры. Белые пятна».
12:45 Земля людей. «Горские евреи. Улица
счастливых людей».
13:15, 01:30 «Страна птиц.
Почему светится
клюв?», д.ф.
14:00 «Союзмультфильм 85», док. сериал.
14:30 «Дуэль», х.ф.
16:05 «Отцы и дети».
16:35 «Дуэт клоунов.
Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин».
17:50 «Война Юрия Никулина».
18:10 «Ко мне, Мухтар!», х.ф.
19:30 «Юрий Никулин.
Легко ли быть клоуном?», д.ф.
20:15 «Большой мюзикл».
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 Клуб «Шаболовка 37».
00:00 «Не горюй!», х.ф.
02:10 Искатели.

(16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Котёнок по имени Гав»,
м.ф. (0+)
06:45, 07:20 «Три кота», м.ф. (0+)
07:35 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Небоскрёб», х.ф. (16+)
12:00 «Русский ниндзя». (16+)
14:40, 16:25, 18:25 Мультфильмы. 6+
20:40 «Охотник на монстров», х.ф. (16+)
22:40 «Повелитель стихий»,
х.ф. (0+)
00:40 «Мэри Поппинс возвращается», х.ф. 6+
02:55 «Солнце тоже звезда»,
х.ф. (16+)

ТНТ

(16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold».
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00
«Универ. Новая общага», сериал. (16+)
14:30, 15:30, 16:30, 17:30
«Универ. 10 лет спустя», сериал. (16+)
18:30 «Звезды в Африке». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов».
(16+)

(16+)

21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева». (16+)
00:20 «Без границ», х.ф. (12+)
02:00, 02:50
«Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

ТВ-Центр
05:25 «Деловые люди», х.ф.
(6+)

Звезда
05:20 «Разведчики», х.ф. (12+)
06:45, 08:15
«Корона
Российской империи,
или Снова неуловимые», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:45 «Круиз-контроль». (12+)
10:15 «Легенды цирка. Юрий
Никулин. И смех, и
боль...» (12+)
10:45 «Загадки века. Конец
агента «Цилиндр», док.
сериал. (12+)
11:40 «Улика из прошлого.
Бомба с сюрпризом.
Тайное оружие Японии». (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества».
(12+)

14:05, 18:30
«Щит и
меч», сериал. (12+)
18:15 «За дело!» (16+)
21:30 «Легендарные матчи».
(12+)

00:35 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга», д.ф. (12+)
01:20 «Приказ: огонь не открывать», х.ф. (12+)

07:00 «Православная энциклопедия». (6+)
07:30 «Старики-разбойники», х.ф. (0+)
09:15 «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!», д.ф.
(12+)

10:00 «Самый вкусный день».
(6+)

10:35, 11:45
«Не хочу
жениться!», х.ф. (16+)
11:30, 14:30, 23:45 События.
(16+)

12:40, 14:45
«Беги, не
оглядывайся!», х.ф. (12+)
17:05 «Её секрет», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Бедный Чарльз», д.ф.
(16+)

00:50 «Удар властью», док.
сериал. (16+)
01:30 Специальный репортаж.
(16+)

02:00, 02:40
«Дикие
деньги», док. сериал. (16+)
03:20 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров». (12+)
04:05 «Девяностые. Чумак
против Кашпировского». (16+)
04:45 Документальный
фильм. (12+)

Пятый

ТВ-3

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

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00, 10:15, 11:30 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
12:45 «Смерть ей к лицу»,
х.ф. (16+)
14:45 «Бывшая с того света», х.ф. (16+)
16:45 «Мрачные тени», х.ф.
(16+)

19:00 «Волки», х.ф. (16+)
21:00 «Матрица времени»,
х.ф. (16+)
23:00 «Оборотень», х.ф. (16+)
01:15 «Искусство войны»,
х.ф. (16+)
03:00 «Омен», х.ф. (16+)
04:45, 05:30
«Мистические истории». (16+)

23:25 «Международная пилорама». (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

Домашний
06:30, 06:10
«6 кадров». (16+)
07:00 «Любовь по контракту», х.ф. (16+)
11:10, 23:35
«Затмение», сериал. (16+)
18:45, 23:20
«Скажи,
подруга». (16+)
19:00 «Ирония любви», х.ф.

Матч-ТВ

(16+)

03:05 «Две жены», сериал.
(16+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:35 «Тёрнер и Хуч», х.ф. (12+)
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 «Беспредельщики на дорогах: черный список»,
д.п. (16+)
15:10 «Засекреченные списки.
Первое цифровое расследование: 10 глобальных угроз». (16+)
17:15 «Константин», х.ф. (16+)
19:35 «Дрожь земли», х.ф.
(16+)

21:30 «Дрожь земли 2: Повторный удар», х.ф. (16+)
23:30 «Дрожь земли 3: Возвращение чудовищ»,
х.ф. (16+)
01:30 «Дрожь земли 4: Легенда начинается»,
х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Табор уходит в небо», х.ф. (12+)
06:00 «Всё, как у людей». 6+
06:15 Мультфильмы. (0+)
06:30 «Когда деревья были
большими», х.ф. (12+)
08:10 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею Юрия
Никулина». (12+)
08:40 «Исторический детектив». (12+)
09:05 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

10:00, 16:00, 19:00, 03:00
Новости.
10:10 «Марья-искусница»,
х.ф. (0+)
11:40 «По семейным обстоятельствам», х.ф. (12+)
14:10 «Берегись автомобиля», х.ф. (12+)
16:15 «Вокзал для двоих»,
х.ф. (12+)
19:15 «Большая перемена»,
сериал. (0+)
00:20 «Охранник для дочери», х.ф. (16+)

06:00 Профессиональный
бокс. (16+)
07:30, 08:45, 19:05, 22:00
Новости.
07:35, 16:00, 19:10, 00:35
Все на Матч! (12+)
08:50 «Ямакаси или
новые самураи»,
х.ф. (16+)
10:40, 13:10
Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. (16+)
12:25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. (16+)
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+)
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+)
18:00 Плавание. Чемпионат мира. (0+)
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» «Ювентус». (0+)
22:05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «Флорида Пантерз». (0+)
01:30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Мое Родное». (12+)
06:40 «Человек-праздник». (12+)
07:10 Программа мультфильмов. (6+)
07:20 «Ветеринары». (12+)
07:50 «Миа и белый
лев», х.ф. (6+)
09:30 «Euromaxx: Окно в
Европу». (16+)
10:00 «Тревоги первых
птиц», х.ф. (12+)
11:30 «Обед из Ладожского судака». (12+)
12:00 «Острова Петербурга. (12+)
12:40 «Приключения
Реми», х.ф. (6+)
14:30 «С любимыми не расстаются», сериал. (12+)
17:45 «Поездка в Висбаден», х.ф. (12+)
19:10 «Зазеркалье.
Творческий вечер
поэтесссы Галины
Заренковой». (12+)
20:10 «Ярмарка тщеславия», сериал. (16+)
21:00 «Святая Джуди»,
х.ф. (16+)
22:45 «Удача напрокат», х.ф. (12+)
00:20 «Где-то там», х.ф. (18+)
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Культура

04:45, 06:10
«Семейный дом», 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». (12+)
10:20 «Жизнь других». (12+)
11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)
14:05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60
лучших». (16+)
15:30 «Кубок Первого канала
по хоккею 2021». Сборная России - сборная
Финляндии. (0+)
17:50 «Столетие Ю. Никулина
в цирке на Цветном». (0+)
19:40 «Лучше всех!» (0+)
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Короли», д.ф. (16+)
00:15 «Тур де Франс». (18+)

05:10, 03:10 «Эта женщина
ко мне», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца». (6+)
07.00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (6+)
09:25 «Утренняя почта». (6+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Большая переделка». (12+)
12:30 «Парад юмора». (16+)
14:30 «Счастье можно дарить», х.ф. (12+)
18:40 «Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
23:30 «Опасный вирус. Второй
год», д.ф. (12+)
01:40 «Клинч», х.ф. (16+)

04:45
«Правила механика замков», сериал. (16+)
06:35«Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20«У нас выигрывают!»

06:30 Мультфильмы.
08:15 «Ко мне, Мухтар!»,
х.ф.
09:35 «Обыкновенный
концерт».
10:05 «Не горюй!», х.ф.
11:35 Письма из провинции.
12:05 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк».
12:50 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Татьяна Гнедич».
13:15 Игра в бисер. Владимир Набоков
«Другие берега».
14:00 «Союзмультфильм 85», док. сериал.
14:30 «Моя сестра Эйлин», х.ф.
16:30 «Картина мира».
17:10 «Пешком».
17:35 «Здоровая диета
для здорового мозга», д.ф.
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «О бедном гусаре
замолвите слово», х.ф.
22:50 В честь Джерома
Роббинса. Вечер в
Парижской национальной опере.
00:25 «Кинескоп».

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Котёнок по имени Гав»,
м.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
11:00 «Гадкий Я», м.ф. (6+)
12:55 «Гадкий Я 2», м.ф. (6+)
14:55 «Гадкий Я 3», м.ф. (6+)
16:35 «Рататуй», м.ф. (0+)
18:45 «Зверопой», м.ф. (6+)
21:00 «Шазам!», х.ф. (16+)
23:40 «Особо опасен», х.ф. (18+)
01:45 «Шпионский мост»,
х.ф. (16+)

Звезда
04:45 «Игра без правил»,
х.ф. (12+)
06:20, 23:45
«Кодовое
название «Южный
гром», х.ф. (12+)
09:00 Новости недели. (16+)
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №52». (16+)
11:30 «Секретные материалы». (16+)
12:25 «Код доступа. Холодная
война 2.0». (12+)
13:15 «Война миров. Сталин
против Гитлера». (16+)
14:05 Специальный репортаж. (16+)
14:30 «Военная контрразведка. Золотой эшелон». (16+)
15:20 «Военная контрразведка.
По следам войны». (16+)
16:10 «Военная контрразведка.
Горячий лёд Уссури». (16+)
17:05 «Военная контрразведка. Новая эпоха». (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19:20 «Часовые памяти.
Орёл», д.ф. (16+)
20:20 «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой. (16+)
21:10, 22:05
«Легенды
госбезопасности». (16+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
02:10 «Разведчики», х.ф. (12+)

Пятый
05:00 «Морские дьяволы 4»,
сериал. (16+)
05:45, 06:25, 07:20, 04:15
«Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)
08:15 «Человек ниоткуда»,
х.ф. (16+)
10:15, 11:15, 12:05, 13:05,
00:10, 01:05, 02:00, 02:45
«Криминальное наследство», сериал. (16+)
14:05, 15:00, 15:55, 16:50,
17:50, 18:40, 19:35,
20:25, 21:25, 22:20, 23:15
«Условный мент 2»,
сериал. (16+)
03:25 «Улицы разбитых фонарей», сериал. (16+)

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 08:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама Life». (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов».
(16+)

11:30, 12:05
«Интерны», сериал. (16+)
12:40, 00:00 «Мистер и Миссис Смит», х.ф. (16+)
15:00 «Сумерки», х.ф. (16+)
17:30 «Сумерки. Сага. Затмение», х.ф. (16+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00, 22:00
«Комеди
Клаб». (16+)
23:00 «Talk». (18+)
02:05, 02:55
«Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

ТВ-Центр
05:40 «Вместе с Верой», х.ф.
(12+)

07:30 «Не надо печалиться»,
х.ф. (12+)
09:30 «Выходные на колесах».
(6+)

10:00 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:20
События.
(16+)

11:45 «Верные друзья», х.ф.
(0+)

13:50 «Москва резиновая». (16+)
14:30 Московская неделя. (12+)
15:05 «Прощание». (16+)
15:55 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок». (12+)
16:50 «Марина Ладынина. В
плену измен», д.ф. (16+)
17:40 «Как извести любовницу за семь дней»,
х.ф. (12+)
21:35, 00:35
«Адвокатъ Ардашевъ», сериал. (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:35 «Вернись в Сорренто»,
х.ф. (12+)

(12+)

10:20
«Первая передача». (16+)
11:00«Чудо техники». (12+)
12:00«Дачный ответ». (0+)
13:00«НашПотребНадзор».
(16+)

14:00«Фактор страха». (12+)
15:00«Своя игра». (0+)
16:20«Следствие вели...» (16+)
18:00«Новые русские сенсации». (16+)
19:00Итоги недели.
20:10«Суперстар! Возвращение». (16+)
22:45«Звезды сошлись». (16+)
00:25«Основано на реальных событиях». (16+)
03:10«Их нравы». (0+)
03:30«Грязная работа», сериал. (16+)

Домашний
06:30«Не могу забыть тебя», х.ф. (16+)
10:15«Ирония любви», х.ф.
(16+)

14:30«Чужой ребёнок»,
х.ф. (16+)
18:45«Пять ужинов». (16+)
19:00«Любовь по контракту», х.ф. (16+)
23:25«Про здоровье». (16+)
23:40«Затмение», сериал.
(16+)

03:10«Искупление», х.ф.
(16+)

06:20«6 кадров». (16+)

Рен-ТВ
05:00«Тайны Чапман». (16+)
07:30«Коррупционер», х.ф.
(16+)

09:45«Фантастическая четверка», х.ф. (12+)
11:50«Человек-паук: Возвращение домой»,
х.ф. (16+)
14:20«Человек-паук: Вдали
от дома», х.ф. (16+)
16:50
«Суррогаты», х.ф.
(16+)

18:30
«На крючке»,
х.ф. (16+)
20:55
«Законопослушный гражданин»,
х.ф. (16+)
23:00
«Добров в эфире».

Матч-ТВ
06:00, 20:00 Смешанные
единоборства. (16+)
07:00, 09:00, 19:10 Новости.
07:05, 11:10, 19:15, 22:00,
00:45 Все на Матч! (12+)
09:05 «Храм Шаолиня»,
х.ф. (16+)
11:40 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт. (0+)
14:40 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. (0+)
15:35 «После футбола с
Георгием Черданцевым». (12+)
16:35 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. (0+)
17:45 Плавание. Чемпионат мира. (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Наполи». (0+)
01:30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. (0+)

(16+)

23:55

(16+)

«Военная тайна».

01:00«Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20«Территория заблуждений». (16+)

ТВ-3

Мир

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:30 «Новый день». (12+)
09:00, 10:15, 11:30 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
12:45 «Война Богов: Бессмертные», х.ф. (16+)
15:00 «Волки», х.ф. (16+)
17:00 «Матрица времени»,
х.ф. (16+)
19:00 «Век Адалин», х.ф. (16+)
21:15 «Мой парень из зоопарка», х.ф. (12+)
23:15 «Смерть ей к лицу»,
х.ф. (16+)
01:15 «Хэллфест», х.ф. (18+)
02:45 «Искусство войны»,
х.ф. (16+)
04:30 «Тайные знаки. Рецепт
вечной молодости». (16+)
05:15 «Тайные знаки. Людиметаллы». (16+)

05:00
«Белый клык»,
х.ф. (0+)
06:00
«Чисто английское убийство», х.ф.
(0+)

09:00«Рожденные в СССР».
(6+)

09:30«ФазендаЛайф». (12+)
10:00, 16:00
Новости.
10:10
«По семейным
обстоятельствам»,
х.ф. (12+)
12:45, 16:15, 19:30, 01:00
«Дурная кровь», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе.
04:10«Евразия. Культурно».
(12+)

04:15«Евразия. Спорт». (12+)
04:25«Первая перчатка»,
х.ф. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Планета на двоих». (12+)
06:45 «Планета вкусов».
(12+)

07:15 «Капитан семи
морей», х.ф. (6+)
08:35 «Корякский суп Апана». (12+)
09:00 «Зубр. Возвращение в дикую природу». (12+)
10:00 «Воскресная
ночь», х.ф. (0+)
11:45 «Мое Родное». (12+)
12:30 «Миа и белый
лев», х.ф. (6+)
14:10 «Стандарты
красоты»,сериал.
(12+)

17:35 «Удача напрокат»,
х.ф. (12+)
19:10 "Влюбленный в
романс" - сольный
концерт А. Малинина. (16+)
21:00 «По половому
признаку», х.ф. (16+)
23:00 «Солдат Джейн»
Жанр, х.ф. (16+)
01:05 «Защитники»,
х.ф. (12+)

11 декабря.
Этот день в календаре
Сегодня отмечаются Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи
ООН в 2003 году, и Международный день танго.
1699 г. Петр I учредил Андреевский флаг в качестве
официального флага Российского военного флота. Свой
выбор император объяснял желанием увековечить имя
апостола Андрея, от которого Россия приняла святое
крещение.
С этого момента и вплоть до 1917 года Андреевский
флаг был главным и единственным флагом российского флота. За это время на флоте сложилась особая традиция почитания флага. Словами «С нами Бог и Андреевский флаг» командиры кораблей напутствовали свои
экипажи перед боем. Петровский Корабельный устав
предписывал защищать флаг до последнего дыхания.
18 ноября 1917 года моряки, которые собрались на
первый Всероссийский съезд военного флота, приняли решение поднять на всех судах Всероссийского военного флота вместо Андреевского флага красный флаг
Интернационала. В советское время на кораблях ВМФ
развевался государственный флаг СССР.
После распада СССР в 1991 году в качестве основного Военно-морского флага указом Президента РФ был
введен исторический российский Андреевский флаг. 26
июля 1992 года, в День Военно-Морского Флота, на всех
боевых кораблях в последний раз были подняты флаги
ВМФ СССР, после чего под звуки гимна СССР они были
спущены. Вместо них под гимн Российской Федерации
были подняты Андреевские флаги.
1730 г. В Москве введено постоянное уличное освещение.
1802 г. Император Александр I издал указ об организации в Санкт-Петербурге при съезжих дворах постоянной
пожарной команды из 786 солдат внутренней стражи.
1852 г. В Париже открылся Цирк Наполеона, ныне
старейший из действующих в мире.
1866 г. Стартовала первая гонка яхт через Атлантический океан.
1871 г. В Петербурге открылась первая выставка художников-передвижников. На ней были представлены
портреты кисти Ивана Крамского, полотно Николая Ге
«Петр I допрашивает царевича Алексея», пейзажи Ивана Шишкина, пейзаж Алексея Саврасова «Грачи прилетели», жанровая картина Василия Перова «Охотники на
привале» и другие.
После небольшого пополнения новыми работами экспозиция посетила Киев и Харьков.
В общей сложности выставку посетило более 30 тыс.
человек. Было продано значительное количество работ
на общую сумму более 23 тыс. руб.
В дальнейшем выставки передвижников проводились
во многих городах России, а последняя, 48-я, состоялась
в Москве в 1923 году.
1909 г. Эра цветного кинематографа начинается демонстрацией первого цветного фильма в Мэдисонсквер-гарден в Нью-Йорке.
1919 г. Вышел первый номер газеты «Московский
комсомолец», называвшейся тогда «Юный коммунар».
1931 г. В Советском Союзе приняты Правила уличного движения.
1946 г. В Англии запатентован первый программируемый компьютер «Марк-1» с накопителем программ
и катодной лучевой трубкой, созданный в Манчестерском университете.
1972 г. Шестая и последняя в программе «Аполлон»
высадка людей на Луну была осуществлена на космическом корабле «Аполлон-17».
1981 г. В Лондоне от холода остановился Биг Бен.
1993 г. На аукционе в Нью-Йорке поздравительная
телеграмма, посланная Хрущевым 12 апреля 1961 года
Гагарину, продана за 68 500 долларов (мировой рекорд
стоимости телеграмм).
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Иринарх. День для гаданий, ходят слушать воду в колодцах, если слышен плеск – будут деньги.
Сойкин день. День, когда в старину почитали соек из
вороньего семейства. Считалось, если сойка позовет в
этот день, к окну прилетит или у крыльца станет кричать, то это предвестие, знак следовать за ней.
Родившимся в этот день суждена удивительная судьба. Им следует носить опал.
ИМЕНИНЫ у Алексея, Андрея, Анны, Василия, Григория, Даниила, Ивана, Константина, Николая, Павла,
Петра, Сергея, Степана, Тимофея, Федора.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЗНАЙ НАШИХ

ПЕРСОНА
ПЕРСОНА

«Растения
«Интерес
Контракт
на
Самый умный
студент живет
людей чувствуют»
к романсам
в Бокситогорске
стабильное будущееу ленинградцев
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.

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

не угасает»

Александр
Макаров
СТИМУЛ
ДЕЙСТВОВАТЬ…
учится вОтносительно
Бокситогорском
недавно, с 2019
года, в стране начала действофилиале
вать программа социальных конЛенинградского
трактов. Власти позиционируют
ее как эффективный механизм
государственного
борьбы с бедностью. При этом
университета
соцконтракт — это не привычное
именипособие
Пушкина.
для малоимущих, подчеркивают в профильном комиНа юбилейном,
тете правительства 47-го региоXV Всероссийском
на. Между заявителем и государством«Мисс
в лице Центра социальной
конкурсе
защиты населения Ленингради Мистер
Студенчество
ской области
заключается соРоссии
— 2021»
он несет опредеглашение,
которое
ленные
условия
и обязательства.
завоевал
титул
«Мистер
Например, потерял человек
Интеллект».
Вернувшись
работу и никак
не найдет место
по профессии.
Государство оплаиз Москвы,
молодой
чивает ему переобучение, но при
эрудит
рассказал,
этом обязует устроиться по нокак шел
победе.
вой к
специальности.

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

На выделенные тогда 56 тыс.
рублей (в 2021 году можно получить до 300 тыс.) купили кро— Запевец,
32 года, актер,
Борис Дёмин,
ликов, кур, гусей. Поставили две
что занимаюсь
продюсер,
художественный
теплицы, где выращивали
овосвоим участщи, часть шла на стол, руководитель
остальком, я «Гатчинской
приное — на корм живности. Изшел к выворомансиады»,
— о творческой
лишки мяса и овощей продавали.
ду: энергеНа вырученные деньги приобререализации,
молодых
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тика человели свиней и овец, со временем в
ка
должна
сои воспитании патриотизма.
хозяйстве появилась и корова.
ответствовать
Прежние мысли перебраться
энергетике
той но затем моя се—КаЯ родился
в Петербурге,
в город Цветковы оставили.
земли, которую он
Схема действия такой господмья
переехала
в
Гатчину,
о чем ничуть не жакой
переезд,
если
того
гляди
собЦеремония награждения. Александр Макаров — слева
возделывает. Это главдержки перекликается с известственное фермерское хозяйство
лею. Ведь в небольшом
городе
реализоватьное. Кроме того, легче
нужны
четкие знания
— Ленинградская
область
впервые тогда исполнилось шесть лет. А бабушка
Поначалу я испытывалразвернется!
большое напряной пословицей:
«Дай человеку
ся, ты на виду,о почве
тебя все
знают…
Петь я поэтому
начал ра-стона
вашем
участке,
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участие
в этом
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Затем
надо
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— Я, честное
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не ожидал. Баллы,
того
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по- что появились
го дела. Важно,
восьмиклассник
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строки
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адресной
ездил
всю
Ленинградскую
область.
Каждый
раз
неМаИЗ
БЕЗДЕНЕЖЬЯ
ют: «Александр Макаров». Вихрь эмоций, ля
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Ушел из жизни

Михаил Григорьевич
ПОЛЯЧКОВ –

ветеран Великой Отечественной
войны, последний участник парада
войск союзников в Берлине,
житель блокадного Ленинграда,
Почетный гражданин
Лужского муниципального района.
Соболезнования администрации Лужского района
8 декабря 2021 года после продолжительной болезни на 97-ом году жизни
скончался участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Почетный председатель Совета ветеранов Лужского муниципального района,
Почетный ветеран Ленинградской области, Почетный гражданин Лужского
муниципального района Полячков Михаил Григорьевич.
Михаил Григорьевич прошел долгий
жизненный путь от простого деревенского паренька до опытного офицера-политработника и затем военного пенсионера, посвятившего себя общественной
деятельности. Жизнь его была наполнена как суровыми испытаниями, так и
счастливыми, насыщенными событиями.
Родился Михаил Григорьевич 25 ноября 1925 года в деревне Архангельское
Залегощенского района Орловской области. С сентября 1941 года по 23 февраля
1942 года находился в блокадном Ленинграде. В 1942 году окончил школу заводского обучения и 10 января 1943 года
ушел добровольцем на фронт. Воевал разведчиком, командиром взвода I-ой гвардейской танковой армии I-го Украинского и I-го Белорусского фронтов.
Участник парада союзных войск антигитлеровской коалиции 7 сентября 1945
года в Берлине.
После Победы Михаил Григорьевич
стал кадровым военным и служил в Советской Армии по 24 марта 1973 года.
В звании полковника, ветераном военной службы уволился на заслуженный
отдых.
Вместе с женой Антониной Петровной
и двумя сыновьями за период службы в
армии Михаил Григорьевич семь раз менял место жительства, пока в 1967 году
не остановился в нашем городе. Лужская земля навсегда стала его второй
родиной.
С 24 мая 1973 года по 6 августа 1992
года работал на различных должностях
в Лужской Механизированной колонне
МК-49 треста «Запсельэлектрострой».

За многолетний добросовестный труд
Михаилу Григорьевичу было присвоено
звание «Ветеран труда». В 2007 году Президент РФ В.В. Путин вручил ему медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
В 1992 году Михаил Григорьевич был
избран председателем Совета ветеранов Лужского района. Он много времени отдавал общественной работе: был
советником главы муниципального образования по делам ветеранов, членом
Президиума и Бюро в Совете ветеранов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2004 году Михаилу Григорьевичу
Полячкову присвоено звание Почетный
гражданин Лужского муниципального
района.
Михаил Григорьевич награжден более
чем 20 боевыми наградами, в том числе
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней, медалями «За
отвагу» I и II степеней, «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За Победу в Великой Отечественной войне». Участвовал
в Парадах Победы в Москве в 2000, 2002 и
2015 годах. Награжден тремя Почетными
знаками Президиума Совета Всероссийской организации ветеранов.
Михаил Григорьевич Полячков всего
себя отдавал общественной деятельности. Его активная жизненная позиция,
увлеченность, умение быть в курсе общественной жизни города и района всегда
помогали в непростой, но нужной работе с ветеранами.
Администрация Лужского муниципального района и подведомственные
ей учреждения выражают глубочайшие
соболезнования родным и близким Михаила Григорьевича.
Память об авторитетном общественнике, мужественном и трудолюбивом
человеке Михаиле Григорьевиче Полячкове навсегда останется в истории
Лужского района.

8 декабря на 97-м году жизни перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Михаила Григорьевича Полячкова.
Многие годы М.Г. Полячков возглавлял Совет ветеранов (пенсионеров) Лужского
района, затем он был почетным председателем нашего Совета. За активную и продолжительную общественную работу ему были присвоены звания «Почетный ветеран Ленинградской области» и Почетный гражданин Лужского района».
В годы войны, несмотря на пережитую в подростковом возрасте блокаду Ленинграда, М.Г. Полячков добровольцем ушел на фронт. Освобождал Польшу, участвовал в боях
за Берлин, был награжден многими боевыми наградами. В 1945 году участвовал в параде Победы союзных войск у Бранденбургских ворот, дважды был участником парадов Победы на Красной площади в Москве.
После окончания военной службы с 1973 года трудился на лужской земле. М.Г. Полячков проводил большую патриотическую работу в школах района. В составе делегации Лужского района Михаил Григорьевич получал от Президента РФ В.В. Путина Указ
и грамоту о присвоении Луге почетного звания «Город воинской славы».
Совет ветеранов скорбит о потере нашего друга и товарища и выражает глубокие
соболезнования родным и близким.

Соболезнование губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко
в связи с кончиной участника
Великой Отечественной войны,
Почетного гражданина Лужского района,
полковника в отставке
Михаила Григорьевича Полячкова
С прискорбием узнал о кончине Михаила Григорьевича Полячкова – замечательного человека, которого
мне посчастливилось знать лично, одного из активнейших участников ветеранского движения в Ленинградской области.
В 18 лет Михаил Григорьевич ушел добровольцем на
фронт, героически сражался, был награжден медалями
«За отвагу», «За взятие Берлина», орденами Красной Звезды и Отечественной войны.
Отдав 30 лет службе в Вооруженных Силах, он с 1973
года трудился на лужской земле. Его искренне любили
ленинградцы – за силу духа, оптимизм, горячее желание
быть полезным людям, творить добро.
Михаил Григорьевич по праву носил звание Почетного гражданина Лужского района. Поистине неоценим его
вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти
о Великой Отечественной войне.
Разделяю боль утраты с родными и близкими Михаила Григорьевича Полячкова, скорблю вместе с жителями
Лужского района, всеми ленинградцами.
Светлая память!
Совет депутатов Лужского городского поселения в связи с кончиной Полячкова Михаила Григорьевича выражает глубокие и искренние соболезнования родным и
близким Михаила Григорьевича.
Память о нем останется в сердцах жителей города
Луги.
Глава Лужского городского поселения В.А. Голуб
Ветераны Вооруженных Сил Лужского отделения «Ленинградской областной организации ветеранов Вооруженных Сил» в связи с кончиной гвардии полковника М.Г.
Полячкова выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Михаила Григорьевича. Он всегда
был для нас примером в делах и поступках.
В. Заврайский, гв. полковник запаса,
председатель Лужского отделения
«ЛОО ветеранов ВС»
Сегодня в наш город пришла печальная весть. 8 декабря на 97-м году жизни скончался ветеран Великой
Отечественной войны, почетный гражданин Лужского
муниципального района Михаил Григорьевич Полячков.
М.Г. Полячков вел большую военно-патриотическую
работу с детьми и молодежью, участвовал в школьных мероприятиях, был частым гостем Лужского историко-краеведческого музея, военных частей Лужского гарнизона.
Михаил Григорьевич долгие годы был внештатным
корреспондентом нашей газеты. Его публикации отличались искренностью и правдой. Он писал о войне простыми словами, за которыми стояло истинное понимание сути тех далеких суровых дней.
Вечная слава герою! Приносим соболезнования родным и близким Михаила Григорьевича.
Коллектив редакции газеты «Лужская правда»

Ушел из жизни Михаил Григорьевич Полячков, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин
Лужского района, Почетный председатель Совета ветеранов Лужского района, полковник в отставке, патриот
нашей Великой Родины.
Лужский районный комитет КПРФ скорбит о кончине
Михаила Григорьевича, нашего товарища.
Михаил Григорьевич – из плеяды патриотов, создававших историю России. С уходом таких людей уходит в
прошлое целая эпоха жизни нашей страны.
Лужский РК КПРФ выражает соболезнование родным
и близким Михаила Григорьевича, ветеранам Лужского
района, всем коммунистам.
Мы потеряли настоящего друга и наставника.
Вечная память Михаилу Григорьевичу Полячкову!
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ЗНАЙ НАШИХ

ПЕРСОНА

«Интерес
Самый
умный
студент
живет
«В свое время мы уже всем все доказали…»
к романсам
у ленинградцев
в Бокситогорске

Маслов скончался во время тренировки в июле 2017-го. Инфаркт.
Сердце оказалось слабее воли к победе. Ему было всего 57.

не угасает»

Александр Макаров
учится в Бокситогорском
филиале
Ленинградского
государственного
университета
имени Пушкина.
На юбилейном,
XV Всероссийском
конкурсе «Мисс
и Мистер Студенчество
России — 2021» он
завоевал титул «Мистер
Интеллект». Вернувшись
Легендарный
Николай Маслов (архивное фото)
из Москвы,
молодой
эрудит рассказал,
60 лет — возраст, достойный
как шел к победе.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Две игры позади. Свет гаснет. Вместо табло, за которым увлеченно следят игроки и зрители во время игры,
на экране появляется фотография Николая Маслова. Она примиряет всех:
и выборгский «Авангард», и петербургские «Парус» и «Купчино», и лодейнопольский «Форвард», и команды Дёмин,
из Петергофа,
Отрадного.
ИгроБорис
певец,
актер,
ки стоят на поле. Минута молчания.
продюсер,
художественный
Сняв шлемы,
мужчины не отворуководитель
«Гатчинской
дят глаз от экрана.
Интересно, о чем
задумался Игорь
А орромансиады»,
—Нурмаматов?
о творческой
ганизатор турнира, вице-президент
реализации,
молодых
талантах
областной Федерации
хоккея
Сергей
и воспитании
патриотизма.
Самсонов? Мне
кажется, игроки думают об отваге и мужестве Маслова.
— Я Он
родился
в Петербурге,
но затем
был сильным
человеком.
Никомоя
гда сеуважения. С этих пор мужчины
мья переехала
в Гатчину,
о чем ничуть
не жане сдавался
и не предавался
унынию.
Церемония награждения. Александр Макаров — слева
лею. Ведь
в небольшом
легче реализоватьвсе реже покидают дом, все
Прожил
яркуюгороде
и достойную
жизнь.
— Ленинградская область впервые тогда исполнилось шесть лет. А бабушка
Поначалу я испытывал большое напряся, ты на
виду, тебя
вселюди,
знают…
Петь я начал
Именно
такие
настоящие
муж- рабольше времени
проводят
с
приняла участие
в этом конкурсе.
И сра- уже жила в Бокситогорске. Я учился в шко- жение, а когда «отстрелялся» с заранее подно, ужечины,
в трехлетнем
возрасте
на сцене ледодетского
собрались
под крышей
зу
такой
успех!
ле
с
математическим
уклоном,
после
девяготовленными
заданиями,
начал
получать
внуками, все чаще засыпают
оздоровительного
«Маяк» под баян старавой арены лагеря
«Выборг».
— Я, честное слово, не ожидал. Баллы, того класса поступил в техникум на специ- от конкурса настоящее удовольствие, потельно выводил
строки
«Дремлет притихший
на вечерних
новостях.
Однако
Ксения
Владимировна
желает хок- секоторые нам начисляли за конкурсные со- альность «слесарь-сборщик авиационной явился драйв.
верныйкеистам
город». удачи и семейного благостязания,
озвучивали,
поэтому интрига техники». Точные науки всегда нравились.
наши герои
даженене
думают
В детстве
и юности
я был вне
гуще
всех праздничполучия.
В хоккее
принято
хлосохранялась до последнего. Финальная цеВ вуз поступал в разгар пандемии. С диных событий. Так продолжается и сейчас. В составести жизнь
пенсионеров,
пать — вместо этого хоккеисты стуремония и гала-концерт проходили в Теа- пломом среднего профобразования требове творческих бригад, которые задействованы в
тре русской
песни Надежды
Бабкиной. За валось проходить вступительные испытапредпочитая
занятия
активным
чат клюшками по льду. Грохот от удамероприятиях различного уровня — от встреч в
шесть дней скопилось невероятное напря- ния — я сдал 17 экзаменов в пяти вузах!
ров раздается
на весь спортивный
и мужественным
спортом.
На
днях
биб
лиотеках
до грандиозных концертов, — я объжение, и тут слышу — со сцены объявля- Прошел в Военмех и ЛГУ. Выбрал последкомплекс.
ездил всю Ленинградскую область. Каждый раз не
эти удивительные
люди
собрались
ют: «Александр
Макаров».
Вихрь эмоций, ний и ни разу не пожалел. Когда большинустаю восхищаться не только уникальной историглавная
из
которых
—
радость,
что
сумел
ство
студентов
перевели
на
дистанционИЗ
РАЗНЫХ
СУБЪЕКТОВ
ДОРОЖЕ
ВСЕГОкрасотами.
в Выборге,достойно
на областном
турнире
ей, но иДРУЖБА
потрясающими
природными
представить любимую область. ный формат, мы в Бокситогорске занимаПосле
официальной
части
беседую
РФ ВСТРЕТИЛИСЬ
Невероятные
лужские
просторы,
удивительные
по хоккею Всреди
команд моя
ветеранов
зале присутствовали
мама и млад- лись очно, что безусловный плюс для кас
Сергеем
Самсоновым.
Только
что Назваон
ПОБЕДИТЕЛЕМ
ТУРНИРА
Старая
и
Новая
Ладога.
А
Сосновый
Бор?
шая
сестренка. ЯМаслова».
был счастлив, что они чества обучения.
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА
«Мемориал
Николая
играл
за
выборгский
«Авангард».
За«МЕМОРИАЛ
НИКОЛАЯ
ние
говорит
само
за
себя.
Все
это
оказывает
огромвидят мою победу.
тем, сменив
экипировкутворческой
на костюм,личМАСЛОВА» СТАЛ «НОВТРАНС» ное влияние
на формирование
«МЫ ТУТ НЕ ПАДАЕМ…»
церемонии открытия.
и хоккеистами, — делится ем, как принято в футболе. Хоккей —
ИЗ ОТРАДНОГО, ОБЫГРАВШИЙ ности. Вучаствовал
силу своейв профессиональной
деятель— Для тебя ведь этоигрой,
тоже был
Альбина, женщина
собравшихся,
вдове
и
дебют?средних лет Альбина. — Трудно представить, что это спорт выносливых и терпеливых.
— Подружил
ся с кем
-то и з
ности яПриветствовал
давно стал членом
Команды 47,
в составе
ВЫБОРГСКИЙ
«АВАНГАРД».
в бирюзовой куртке,
прильнула
Маслова
подарил цветы,
вну-знаэтимасштамужчины разменяли седьмой де— На
конкурсе ктакого
конкурсантов?
которойдочери
участвую
в гастрольных
турах. аОни
В БОРЬБЕ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
ограждению. Ей не
на месте,
ку расширяют
хоккеиста передал
сладости.
сяток. Играют
ба сидится
— да. Хочу
поблагодарить
ре- как молодые! При этом «БРОНЗОВЫЙ КАПИТАН — Да, меня
очень поддерживал
чительно
границы
культурного проПЕТЕРБУРГСКИЙ
«ПАРУС»
гиональное
отделение
РоссийскоКонстантин Скоросов
изКОМАНДУ
Пензы. А ИЗ
воа глаза так и горят
азартом. Не
будь за
Интересуюсь
у Сергея Николаевиними чувствуются опыт и сила. С ЖЕЛЕЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ»
странства нашего
региона.
ПОБЕДИЛ
союза молодежи
обще
ребят было
много. А
70КУПЧИНСКАЯ
человек
Турнир не просто так носит
имя
бортиков, так бы го
и ринулась
в пеклоза возможность
ча,году,
почему
турнир рассчитан
люА еще — смелость, решительность,
В 2007
к 80-летию
Ленобласти,накомитет
ПЕТЕРГОФА.
представлять
Ленобласть
на всеросучаствовали
очно
и
еще
20
—
дистанкаигры, чтобы помочь
своей команде.
дей старше
60.
благородство.
Все игроки разные, но Николая Маслова — легендарного
политике
предложил мне напиКОМАНДА ЗАБИЛА ПЯТЬ ШАЙБ по молодежной
сийском
этапе.Игоря
Это большая
честь и есть у каждого…
ционно.
достойные и
сать песню—
о юном
поколении.
Я сочинил
слова, а
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при Все по-своему
Еще бы, ведь Альбина
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Мы начинали
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В ВОРОТА ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО
большая
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