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Зимой – весенние дожди

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В середине декабря на наш
город обрушились почти весенние ливни. Пушистые сугробы за короткое время осели, покрылись ноздреватой
коркой. На улице +3°.

ПО ЗАКАЗУ Дирекции по
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области проведено социальное исследование мнения жителей региона на тему транспорта в 2021
году. Самыми популярными
видами оказались общественный наземный транспорт
(54,5%), пригородный электротранспорт (17,2%), легковой автомобиль (14,1%), такси
(7,1%), велосипед (7,1%).

Но потепление ненадолго.
Зима еще возьмет свое. Уже в
ночь на воскресенье синоптики обещают минус 6°. А к
концу следующей недели возможны заморозки до 17°.
Конечно, всех волнует, какая будет погода в новогоднюю ночь. Долгосрочные
прогнозы – дело неблагодарное, часто они идут вразрез с действительностью. Но
хочется верить, что когда в
праздник мы выйдем на ночные улицы в компании друзей, с темного небосклона
будут сыпаться большие пушистые хлопья и белый искрящийся снег захрустит под
ногами.
По предварительным прогнозам, в новогодние праздники ожидается комфортная зимняя погода: минус 2-4
градуса. И так – до середины
января.
Поживем – увидим.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Бурение скважин на воду.
Отопление, водоснабжение,
канализация в квартирах
и загородных домах.
ОВК-СЕРВИС.РФ
Реклама

ДЕКАБРЯ

ДЕКАБРЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
УКРАШЕНИЙ

8-921-340-24-45.

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

Приглашаем вас за подарками для ваших любимых!

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

ВЫСТАВКА
РОССИЙСКОЙ ПОСУДЫ

ПОСУДА:

• ИЗ ЧУГУНА И МЕДИ
• НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Реклама Товар сертифицирован

и КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI

Пт Сб Вс

24.12

20, 21, 22

• АНТИПРИГАРНАЯ
С ГРАНИТНЫМ И МРАМОРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ
ВЫСТАВКА в ГДК
с 10.00 до 19.00.

Реклама Товар сертифицирован

24-25 ДЕКАБРЯ
в ГДК г. Луги, пр. Кирова, 75
с 10.00 до 19.00

ÂßÒÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ
È ÔÀÁÐÈ×ÍÛÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК УЗБЕКИСТАНА:
FAZO, SEBO, SAMO, А ТАКЖЕ РОССИИ И ТУРЦИИ

Носки в ассортименте; нижнее белье от 50 руб.;
трикотаж мужской, женский, детский; ночные сорочки, халаты; трико, кальсоны; футболки мужские, женские, детские от 150 руб.; костюмы
спортивные; джемперы и кофты; туники, пижамы,
домашние костюмы.
РАЗМЕРЫ от 42 до 72.
Постельное белье высокого качества по низким ценам от 150 руб.; наволочки, простыни, пододеяльники; простыни на резинке; полотенца банные и кухонные; пледы, покрывала, скатерти,
салфетки.
Принимаем оплату банковскими картами.

Реклама Товар сертифицирован

Вт Ср Чт

21.12

20, 21, 22

(ЯНТАРЬ, ЖЕМЧУГ, АМЕТИСТ, ЯШМА и др.)

Увы, недолго музыка играла,
Зима красой порадовала
мало.
За всю ее ручаться
не берусь,
Пока что – мокрый снег
и мелкий плюс…

Пн

 РЕКЛАМА

с НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ

Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова

20.12

ПЛОЩАДКА «Форда» обрела нового инвестора. Им
стала корейская компания
– производитель автозапчастей «СВ РУС». Инвестпроект
предполагает производство
комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Объем инвестиций составит 6,8
млрд рублей.

Товар сертифицирован

Реклама
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Депутат ЗакСа
о работе в областном парламенте
Любовь Бекетова
Интервью с депутатом
ЗакСа Н.О. Ковалем
– Депутаты ЗакСа приступили к работе. Что уже
успели они обсудить? Какой вопрос затронул вас
больше всего?
– Состав депутатов нового
созыва обновился более чем
на 50 процентов. Причем обновление произошло во всех
фракциях.
Один из самых ответственных вопросов, которые
ежегодно рассматривают депутаты, принятие бюджета
области. Когда он обсуждается на комиссиях, бывают
горячие споры. Я являюсь
членом комиссии по здравоохранению. К сожалению,
в этом году мне не удалось
добиться, чтобы в бюджет
следующего года заложили
средства на строительство
новых ФАПов, в частности
Ретюнского фельшерскоакушерского пункта. В инвестиционную программу
он не вошел. С одной стороны, я понимаю, что в период
пандемии деньги востребованы на иные направления
в сфере здравоохранения,
но с другой стороны, считаю, что сельскую медицину тоже нужно укреплять.
Заместитель председателя
правительства Ленинградской области по экономике и
финансам Р. Марков заверил
меня, что при первой корректировке бюджета весной
будет рассматриваться такая
возможность, тем более что
все документы по Ретюнскому ФАПу подготовлены.
Довольно бурно обсуждался проект закона о введении куар-кодов. Кто бы что
ни говорил, но когда слышишь разговоры на грани
фантастики о чипировании,
вышках джи5, поражаешься невежеству. Конечно,
люди имеют право на свое
мнение, мы их выслушиваем. Мне и моим коллегам
на эту тему поступило много обращений в соцсетях,
в канцелярию ЗакСа. Одни
искренние – от непонимания. Другие просто сделаны под копирку, в частности утверждение, что прием
этого закона нарушает Конституцию. В связи с этим
на комиссию по здравоохранению был приглашен
представитель прокуратуры, и он дал четкий ответ,
что в данном случае никакого нарушения нет. Если
на одной чаше весов жизнь
человека, а на другой какието временные ограничения,

нужно быть умными и гуманными. Если ты сам невежественный, то не создавай угрозу другим людям. В
Китае и США, ряде других
стран уже больше года внедрены «зеленый паспорт»,
«европейский паспорт» и
тому подобное. Положительное влияние на иммунитет
заметное.
Закон, на мой взгляд,
важный, но требует доработок. Мы будем готовить поправки. Я считаю, что нужно
учитывать людей, переболевших бессимптомно, с высокими антителами. Есть
вопросы, связанные с медицинским отводом.
– С какими инициативами вы намерены выступить в ближайшее время?
– Мы продолжаем работу над законами, которые
должны улучшить бытовые
условия людей. Вы, наверное, уже слышали, что есть
предложение выдавать сертификаты на замену газового оборудования нуждающимся пожилым людям.
Но в законе речь идет только о собственниках жилья. Я
предлагаю, чтобы учитывали и тех, кто живет в квартирах или домах по соцнайму.
И еще есть очень важный
вопрос, который волнует
многих малоимущих пенсионеров. Они получают компенсацию оплаты жилья.
Но вначале должны оплатить из своей пенсии коммунальные услуги, и только
потом им приходит компенсация. А пока она идет, на
что людям жить? Ведь, к сожалению, пенсии у многих
небольшие. Считаю, компенсации должны проводиться
автоматически. Тем более
что при оплате с человека
берут комиссию, а компенсируют уже без нее.
Важная тема – компенсация платы за вывоз мусора для лиц старше 70 и 80
лет. В последние годы – а я
являюсь депутатом ЗакСа
уже второй созыв – принимался ряд законов по компенсациям платы за ТБО. По
некоторым есть вопросы. Я
выступил инициатором обращения к председателю
правительства РФ М. Мишустину по поводу платы за
мусор с собственников, которые проживают на дачах
только летом. Сейчас, если
ты являешься собственником квартиры и дачи, везде
платишь за ТБО, получается
необоснованный двойной
побор. Я предлагаю плату
не брать при расходе элек-

предложения населения будем учитывать в государственных программах.
Есть проблемы, решение
которых в силах региональных структур. В частности,
во время встреч люди жаловались на отсутствие в некоторых поселках, по которым
проходит оживленная трасса, искусственных неровностей, нет ограничивающих
знаков. Автомобилисты не
соблюдают скоростной режим. Это серьезная проблема во многих поселениях.

e Н.О. Коваль вместе с главой администрации ЛМР Ю.В. Намлие-

вым принял участие в выездном заседании районного молодежного совета в пос. Осьмино. Обсудили основные направления развития добровольчества на территории Лужского района и проведение молодежных мероприятий в первой половине 2022 года. Посмотрели несколько видеороликов о волонтерской деятельности и развитии Осьминского сельского поселения. Затем посетили храм св.
вмч. Георгия Победоносца.

e Н.О. Коваль на днях принял участие в акции «Елка желаний» в Законодательном собрании области

троэнергии в жилом помещении менее 30 кВт в месяц:
если человек не жил в доме
или квартире, о каком мусоре может идти речь?
Четвертая инициатива,
которую я поддерживаю,
касается государственной
программы по созданию
комфортной среды. Она действует для населенных пунктов, где проживает более 1
тыс. человек. Я предлагаю
снизить порог до 500, а может, даже до 300. Мы обсуждали эту инициативу с депутатом Госдумы С. Яхнюком.
О том, какие предложения, озвученные мной, будут
приняты, я проинформирую
читателей.
Кстати, можно следить за
всей работой через мои соцсети, мы подробно рассказываем в них об основных
законопроектах.

– Во время избирательной кампании поступали
наказы избирателей. Как
вы намерены продвигать
их решение, в каких законах предложите их учесть?
– Во время избирательной
кампании я много встречался с людьми в разных поселениях. Все вопросы внесены в таблицу, мы над ними
работаем.
Проблемы довольно системные. Направляем запросы, лично связываюсь с
ответственными лицами, с
членами правительства. На
все обращения будут даны
ответы.
Что в основном волнует
людей? Капремонт, вывоз
мусора, состояние дорог, водоемов. Где-то регулярно отключают электроэнергию.
Есть недовольные работой
управляющих компаний. По
возможности пожелания и

– В этом году у вас было
два повода для радости:
победа на выборах и рождение второго ребенка.
Второе событие не помешало вам в проведении предвыборных встреч с населением?
– Как может помешать такое событие! Напротив, придало еще больше энергии.
Рождение долгожданного
сына большая радость для
всей нашей семьи. Конечно,
были бессонные ночи, дополнительные заботы. Моей
старшей дочери 2,5 года. Детям стараюсь уделять внимание, занимаюсь с ними,
стараюсь, чтобы работа не
страдала и семья тоже. После того как я первый раз
стал отцом, у меня изменилось отношение ко многим
законопроектам, касающимся материнства и детства. Я
сам прочувствовал, как непросто в этот период приходится семьям с детьми, какая
материальная и моральная
поддержка им нужна.
– Когда вы стали депутатом предыдущего созыва, были самым молодым в
ЗакСе области. Сейчас уже
есть опыт в законодательной деятельности. Как планируете выстраивать отношения с избирателями?
– Во-первых, есть актив.
Провожу личные приемы,
проводит и мой помощник
Михаил. Есть группы в соцсетях, ВКонтакте, Инстаграме, Фейсбуке. Проводим
совещания с главами поселений. Общаемся с руководством администрации,
обсуждаем болевые точки,
которые нужно решать на
региональном уровне.
Конечно, ковид ограничил общение. Но интернет
частично заменяет его.
Работы у законодателей,
как всегда, много. Но будем
стараться.
Фотографии с сайта
Законодательного
собрания области и с
Инстаграм Ю. Намлиева.

«Лужская правда» | № 99 (164967) | 18 декабря 2021 года

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 3

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

О реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
2021 год

2022 год

По Краткосрочной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2021 год проводятся строительно-монтажные работы в 15 многоквартирных
домах на общую сумму 165 316 855,61 руб.
На территории Лужского городского поселения:
г. Луга, мкр. Городок, д. 5/289, капитальный ремонт крыши
на сумму 4 263 969,00 руб.;
г. Луга, пр. Володарского, д. 46/15, капитальный ремонт
крыши на сумму 5 791 006,80 руб.;
г. Луга, пр. Кирова. д. 31, капитальный ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,
капитальный ремонт фасада на общую сумму 39 254 337,60 руб.;
г. Луга, пр. Урицкого, д. 66, капитальный ремонт крыши на
сумму 7 482 118,01 руб.;
г. Луга, ул. Миккели. д. 1, корп. 1, капитальный ремонт крыши на сумму 9 052 350,00 руб.;
г. Луга, ул. Миккели, д. 11, капитальный ремонт крыши на
сумму 12 991 683,00 руб.;
г. Луга, ул. Партизанская, д. 9-А, капитальный ремонт крыши на сумму 6 910 646,40 руб.;
г. Луга, пр. Урицкого, д. 99, капитальный ремонт лифтового
оборудования (1 лифт) на сумму 2 508 315,46 руб.;
г. Луга, пр. Урицкого, д. 101, капитальный ремонт лифтового оборудования (1 лифт) на сумму 2 508 315,46 руб.
На территории Мшинского сельского поселения:
п. Мшинская, ул. Молодежная, д. 1, капитальный ремонт
внутридомовых инженерных систем электроснабжения на
сумму 1 696 902,00 руб.;
п. Красный Маяк, д. 14-В, капитальный ремонт фундамента на сумму 4 902 662,40 руб.
На территории Оредежского сельского поселения:
п. Оредеж, ул. Карла Маркса, д. 12 капитальный ремонт подвальных помещений на сумму 16 206 675,60 руб.;
п. Оредеж, ул. Карла Маркса, д. 9 капитальный ремонт подвальных помещений на сумму 17 209 218,00 руб.;
п. Оредеж, ул. Ленина, д. 10, капитальный ремонт подвальных помещений на сумму 10 623 490,80 руб.
На территории Скребловского сельского поселения:
п. Межозерный, д. 6, капитальный ремонт крыши на сумму 3 038 780,40 руб.;
п. Скреблово, д. 10, капитальный ремонт фасада и крыши
на общую сумму 19 974 132,00 руб.;
п. Скреблово, д. 7, капитальный ремонт крыши на сумму
1 532 317,20 руб.
На территории Торковичского сельского поселения:
п. Торковичи, ул. Торговая, д. 20, капитальный ремонт фасада на сумму 4 386 566,40 руб.

По Краткосрочной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2022 год будут
проходить строительно-монтажные работы в 16 многоквартирных домах на сумму 329 544 519,80 руб.
На территории Лужского городского поселения:
г. Луга, пр. Урицкого, д. 58, капитальный ремонт фасада на
сумму 4 696 462,80 руб.;
г. Луга, пр. Урицкого, д. 67, капитальный ремонт фасада на
сумму 5 264 296,80 руб.;
г. Луга, пр. Урицкого, д. 73, капитальный ремонт крыши и
фасада на общую сумму 49 292 198,00 руб.;
г. Луга, пр. Володарского, д. 28, капитальный ремонт фасада на сумму 22 830 960,00 руб.;
г. Луга, пр. Володарского, д. 42, капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: теплоснабжения, холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, капитальный ремонт крыши на общую сумму 37 364 835,00 руб.;
г. Луга, пр. Кирова, д. 79-А, капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: теплоснабжения, холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,
капитальный ремонт крыши, фасада на общую сумму 36 587
303,00 руб.;
г. Луга, пр. Кирова, д. 81, капитальный ремонт крыши, фасада на общую сумму 22 036 609,00 руб.;
г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 1, капитальный ремонт фасада
на сумму 25 584 548,40 руб.;
г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 26, капитальный ремонт
фасада на сумму 22 961 302,80 руб.;
г. Луга, ул. Ленинградская, д. 21-А, капитальный ремонт
крыши, фасада на общую сумму 37 524 954,00 руб.;
г. Луга, ул. Набережная, д. 1, капитальный ремонт крыши
на общую сумму 14 458 950,00 руб.
На территории Мшинского сельского поселения:
п. Красный Маяк, д. 14-А, капитальный ремонт фундамента на сумму 4 902 662,40 руб.;
п. Красный Маяк, д. 5, капитальный ремонт фундамента
на сумму 4 126 047,60 руб.
На территории Толмачевского городского поселения:
п. Толмачево, пер. Новый, д. 7, капитальный ремонт фасада на сумму 4 075 405,20 руб.;
д. Жельцы, д. 9, капитальный ремонт фасада на сумму 6
448 930,80 руб.
На территории Торковичского сельского поселения:
п. Торковичи, ул. 1 Железнодорожная, д. 7-А, капитальный
ремонт фасада на сумму 31 388 754,00 руб.

Народный
фронт проводит
мониторинг цен
d В целях контроля за ценами на газовые плиты и
котлы Народный фронт
проводит мониторинг,
который уже охватил 269
торговых точек в 72 субъектах России.
Самый бюджетный вариант
газовой плиты был найден в
Екатеринбурге и стоил 6 368
руб., а самый бюджетный вариант котла – 5 500 руб. в Кирове.
Однако в среднем нижняя граница цены в рассмотренных
магазинах составила 13 тыс.
руб. по плитам и 25,6 тыс. руб.
по котлам. То есть в среднем
по стране самый бюджетный
вариант приобретения в свое
домовладение газовой плиты для приготовления пищи
и котла для отопления на оффлайн-торговых площадках
обошелся бы в 38,5 тыс. руб.
До конца 2021 г. Народный
фронт будет два раза в месяц
проводить мониторинг с целью фиксации динамики цен
на бытовое газоиспользующее оборудование для категории граждан, по любым
причинам не приобретающих бытовую технику на торговых интернет-площадках.
«Активисты ОНФ продолжат
проверки цен на газовое оборудование на предмет их изменения, а также наличия и доступности газовых плит и котлов
для жителей Ленинградской
области. Актуальность мониторинга заключается в том,
что по программе «последней мили» подключения к газоснабжению частных домов
спрос на данное оборудование
будет увеличиваться», – сказал
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Ленинградской
области Дмитрий Кулагин.
Пресс-служба ОНФ

ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА

Отклик на
публикацию
Прочитала заметку «На
улицу из собственной квартиры». Поражена сложившейся ситуацией. Неужели люди
совсем потеряли совесть и
стыд, пытаются выгнать из
собственной квартиры пожилого человека, инвалида, который с трудом и на улицу-то
выходит. Кроме этого жилья,
у нее ничего нет. Эта добрая
женщина всегда старалась
помочь другим людям, а с ней
поступают самым жестоким
образом. Неужели в мире исчезла доброта, милосердие,
забота, а все заслонила жажда
наживы и беспринципность.
А ведь эта женщина – мать
мужа той, которая воюет за это
неказистое жилье.
Хочется верить, что спра-

ведливость восторжествует и
бедную женщину-инвалида
оставят в покое.
Ирина Соснина

Бизнес с
человеческим
лицом
Почти десять лет жители
деревни Пехенец испытывали разного рода неудобства
с общественным транспортом и даже свыклись с мыслью, что в условиях рыночных отношений проблемы
обычных людей никого не
волнуют. Оказывается, мы
были не правы – все зависит
от конкретного человека, не
побоюсь высокого слога – от
масштаба его личности.
Когда тендер на перевозку пассажиров Пехенца вы-

играл лужский предприниматель Вадим Грантович
Гукасян, жители деревни
были приятно удивлены:
стали обслуживаться карточки для льготников до
Мшинской, была вдвое снижена цена на билеты, значительно дешевле стал проезд
до Луги. Несказанно удивило и человеческое отношение этого руководителя к
любой нашей просьбе. Вадиму Грантовичу всегда можно
дозвониться и поговорить о
нуждах пассажиров. Попросили сделать подвоз непосредственно к кассе станции – сделал, попросили о
дополнительном рейсе на
Лугу – сделал, попросили
об изменении расписания в
связи с изменением расписания электричек – сделал!
И ни единого слова о том,
что это сложно, невыгодно

для бизнеса, как это было
раньше.
Обслуживают нас замечательные, опытные водители
– Сергей Александрович Новиков и Виктор Валентинович Федоров, для которых Вадим Грантович даже снимает
жилье в Пехенце. Они всегда добросовестны в работе и
вежливы с людьми.
Бизнес тоже может иметь
человеческое лицо, если обладатель этого лица – умный
и порядочный человек, который не стремится получить выгоду любой ценой.
Побольше бы таких предпринимателей, думающих о благе народа.
Вадим Грантович, огромное спасибо вам за все! С наступающим Новым годом!
Будьте здоровы и счастливы!
З.В. Трофимова – по поручению
жителей дер. Пехенец

Успешный
дебют
С 27 ноября по 5 декабря в
г. Выборге и д. Низино проходил фестиваль талантов
«Музы – славным воинам
России». Коллективы Лужского ЦДЮТ приняли в нем
активное участие.
Дипломы 2 степени присуждены коллективу эстрадного шоу «Артист» (пед. Ф.А.
Разумова), хоровому коллективу «Капель» (пед. Е.Г. Легаева), юной художнице детского объединения «Фантазия»
Елизавете Ивановой (пед.
М.А. Егорова), Дарье Анисимовой из коллектива «Акварелька» (пед. Н.К. Антонова);
дипломы 3 степени вручены
Анастасии Гукасян и Лине
Антоновой, которые занимаются в «Акварельке».
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ЛЕНИНГРАДСКАЯÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПАНОРАМА
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТКРЫВАЕМ АРХИВЫ
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
2022 год
для прокуратуры Ленинградской
ситуации.
области ознаменован важным событием —
СТИМУЛ
100-летием
соДЕЙСТВОВАТЬ…
дня образования. Вот уже
Относительно
недавно, с 2019
целый век прокуратура
47-го региона вместе
года, в стране начала действосо всей
страной
переживает
вать программа социальных кон- периоды подъема
и лихолетья,
ее сотрудники
трактов. Власти
позиционируют защищают
ее
как
эффективный
механизм
государство
и граждан
от произвола
борьбы с бедностью. При этом
и беззакония,
зачастую
жертвуя собственной
соцконтракт —
это не привычное
пособие для малоимущих, подсудьбой.

Контракт
Сто лет славного
пути на
стабильное будущее

ПЕРСОНА

«Растения
людей чувствуют»

него момента оставаться на местах,
Владимир Пацера,
попал в окружение и влился в паркоторый в 90 лет
тизанское движение.
продолжает трудиться
Вот лишь один пример — судь- ГДЕ ОФОРМИТЬ
ба прокурора Дедовичского района — МФЦ;
на своем участке
(до 1944-го район был в составе Ле- — филиалы Центра социальв Бабино-2 Тосненского
нинградской области, ныне входит ной защиты населения;
района, за что не раз
в Псковскую) Владимира Ивановича — портал госуслуг Ленобласти
Лильбока. Он не только воевал в со- gu.lenobl.ru.
удостаивался звания
ставе партизанского отряда «Гроз- Бесплатный номер ЦСНЗ
лучшего садовода
ный», но даже входил в его руко- для консультаций — 8 (800)
Ленобласти, — о том,
водство, был членом «оргтройки», 350-06-05.
направлявшей работу более мелчеркивают в профильном комикак стать хорошим
ких отрядов. Известно, что в ноябре
тете правительства 47-го региоНа выделенные тогда 56 тыс.
В истории
областной прокурату- из которых в 1940 году вернулись
земледельцем.
1941-го «тройка» базировалась в дер. рублей (в 2021 году можно пона. Между заявителем и государры пока еще
много белых пятен. От- на службу. Очевидно, что этот спиТакой
партизанский
обоз с продовольствием для блокадного
ством в лице Центра социальной
Барсуки, а с декабря — в дер. Дубов- лучить до 300
тыс.)
купили
крорывочнызащиты
сведения
о людях,Ленинградрабо- сок неполон.
За 32 года,района Владимир
Ленинграда
прокурор—
Дедовичского
населения
ке. Впоследствии «Грозный» вошел ликов,
кур, гусей.сопровождал
Поставили две
что
занимаюсь
О
героях
Великой
Отечествентавших вской
«аппарате»
и
в
глубинке
Лильбок (фото 1942 г.)
области заключается сов 12-ю Приморскую партизанскую теплицы, где выращивали овосвоим участной, вышедших на непримирив первыеглашение,
десятилетия.
Недостаточкоторое
несет опредебригаду.
щи, часть шла на стол, осталья при- стратегически верным.
мый бой с фашизмом из стен обно исследовано
щихся
городаИзвторое, ком,
ние оказалось
ленныеучастие
условиясотрудников
и обязательства.
— замкнуть
на кормвокруг
живности.
В марте 1942-го В. И. Лильбок в со- ное
шел
к
выво- как казалось, распололастной
прокуратуры,
свидетельпрокуратуры
в
финской
кампании.
внешнее
кольцо
блокады,
заставила
Хотя
Тихвин,
Например, потерял человек
ставе партизанской делегации при- лишки мяса и овощей продавали.
ствуют только узковедомственные шел в осажденный Ленинград с про- На
Много неизвестных
страниц
в исто-место
областную
прокуратуру
вместе с пра- ду:
женэнергебезопаснее, 8 ноября немцы воработу и никак
не найдет
вырученные
деньги приобретика
документы. А ведь только по офи- довольственным обозом из 200 под- ли
рии Великой
Отечественной
войны. оплавительственными
учреждениями
по профессии.
Государство
шли человев город. Мусина чудом выскользсвиней и овец, со
временем в вы- ка
должна социальным
данным
на
фронт
было
Эти пробелы
многом
восполня-но при
чивает во
ему
переобучение,
ехать в «запасную
столицу»
и оказать- нула
из ловушки — на служебной
появилась
и корова.
вод, который встречал сам Жда- хозяйстве
ответствовать
призвано 107 человек, при этом ис- нов. Представьте этот невероятный сяПрежние
этом обязует
устроиться
ет уникальное
издание,
увидевшеепо нолицом к лицу
с врагом.
мысли
перебраться
машине, преследуемой
немецким
энергетике
той
войгоду.
специальности.
свет в 2012
Книга «Прокурату- следователи полагают, что цифра за- маршрут: из лесов, окруженных вра- в город
Прокурор
Ленобласти
М. Д.КаБаляс- земли,
Цветковы
оставили.
танком…
которую он
Схема действия
господнижена минимум вдвое. Прокурор- гом, через непроходимые Рдейские кой
переезд,
если того гляди
соб- со- возделывает.
ра Ленинградской
области. такой
Очерки
ников
по распоряжению
обкома
На какие годы
из этого славного
Это главдержки
перекликается
с известские работники не только уходи- болота — на Валдай. Затем Борови- ственное
фермерское
хозяйство
новейшей
истории»
содержит малоздал две дублирующие площадки. ное.
столетия
нитого,
обратить
внимание,
всегКроме
нужны
четкие знания
ной
пословицей:
«Дай человеку
известные
архивные
материалы:
до- ли на фронт, но и вступали в ряды чи — Хвойное — Ефимовский — развернется!
Первая разместилась в Тихвине, в де- ода
встретятся
яркие
личности
— высопочве
на
вашем
участке,
поэтому
стои он будет
сыт один
«Поддержка
государства
стаополченцев, в истребительные ба- Тихвин
кументы,рыбу,
фотографии,
анкетные
дан- день,
домике,
где были тяжелейкопрофессиональные,
верные
На фото
— Андрей
Цветков
— Кобона
— Ладожское
озе- ревянном
ит
заказать специалистам
ееслужебхимичедай
ему
удочку
—
и
он
будет
сыт
ла
толчком
в
развитии
семейнотальоны.
Мало
что
известно
о
тех,
ные. Авторы по крупицам собирали
ному
долгу.Затем
Служение
букве закона,
ро. Путь пересекал линию фронта шие условия для работы. Приказы ский
анализ.
надо составить
план,
всю жизнь».
Социальный
го
дела. Важно,
что появились
лу, восьмиклассник
Женя
и четвето контракт
будет до
разорван,
кто, следуя
предписанию
послед- а и ледяные
информацию,
чтобы вернуть
из за- конпервый
заместитель
облпрокурора сделать
обеспечение
порядка
и
борьба
с
пречертеж
с
точным
обозначением
просторы
Ладоги,
протракт — та самая «удочка», ко- средства придется вернуть.
стабильностьписала
и уверенность
зароклассник Леня.
Младшие
сынобытья имена людей, неуклонно стоот руки вв школьступностью
были
легкими
сторон
света.никогда
Чтобыне
даже
тень
от огостреливаемой
немцами.
Это
уже С. А. Мусина
торая помогает справиться с беддне»,
— говорит
Муза
вья болеют астмой. Для них осо- втрашнем
Соцконтракт
заключается
по
явших наственным
страже закона.
ной
тетрадке.
Кроме
Софьи
Алексанродного
домика
не попадала
на участок.
задачами.
Все сотрудники
прокуратуПЕТРОГРАДСКОЙ
подвиг! Но в официальном списке Викторовна.
положением и приоб-ПРОКУРАТУРА
бенно важно питаться натуральследующим направлениям:
Многие
садоводы
ориентируются
Так, никогда
ранее целенаправсюда было прикомандирова- ры
Ленинградской
области,
вне завиГ. — ЛЕНИНГРАДСКОЙ)
призванных на фронт или ушедших дровны,
рести стабильный
самостоятель-(С 1924 •
Аренда мини-трактора для обпоиск работы и переобуче- ными, экологически чистыми
лунныйоткалендарь.
я не слишленно неный
собирались
сведения
о
соно всего земли
два человека,
и основная
ра- на
симости
занимаемойНодолжности,
ГУБЕРНИИ
УЧРЕЖДЕНА
в
партизаны
из
прокуратуры
фамиисточник дохода.
работки
обходилась
доропродуктами.
ние;
доверяю
егослед
рекомендациям.
У метрудниках прокуратуры, призванбота легла на плечи местной проку- ком
30 МАЯ 1922 ГОДА. 1 АВГУСТА
оставили
свой
в истории ведом• деятельность в качестве ин- лии Лильбок нет.
…И РККА
ВЫЙТИ
ня
разработан
свой
графикуважения.
посадок, в
ратуры.
Местом
второй
точки
опреных в ряды
в 1939 году, ког1927-ГО ПРЕОБРАЗОВАНА
ства
и
достойны
глубокого
Или
взять
такой
малоисследовандивидуального предприниматеконтракт
перспективная
адресной
В ПРОКУРАТУРУ
делили пос.форма
Ефимовский,
в 40 км основе которого — исследования Мада была развязана
война с ФинлянИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ
ный «Социальный
эпизод, как перевод
аппарата—
проля или самозанятого;
Она ученица
поддержки.
У
человека,
оказавшегося
в
сложной
жизненной
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ.
на
юго-запад
от
Тихвина.
Здесь
работа- рии Тун «Посевные дни».
дией. Удалось
найти
упоминания
куратуры
в
Тихвин.
Осенью
1941
года
Подготовила
За такой формой федеральной
• ведение личного подсобногениального
ученого
Рудольфа
Штайситуации,
появляется
возможность
воспользоваться
поо 89 призывниках,
лишь
пятеромало- го хозяйства;
близость к Ленинграду немцев, стремя- ли Балясников и 22 сотрудника. РешеМила Дорошевич
помощи вправе
обратиться
нера, который изучал, как выращивамощью,
которая
назначается
исходя
из
индивидуальных
имущие одинокие граждане или
• иные мероприятия, направли урожаи в Древнем мире.
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пресемьи, проживающие в Ленобла- ленные на преодоление трудРассаду рекомендую выбирать
одолеть
трудности
и
двигаться
дальше».
сти.БУДУЩЕЕ
Средства предоставляются ной ситуации (от покупки товаНАШЕ
очень внимательно. Лучше покупать
в виде единовременной выпла- ров первой необходимости до
Анастасия Толмачева,
растения не на рынке, а у знакомых
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме- лечения).
председатель областного комитета
садоводов. Я давно отказался от минесячных перечислений (до 12 тыс.
по социальной защите населения
ральных удобрений. Мне по душе японруб.). Срок договора — от 3 ме- КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
ская ЭМ-технология, суть которой свосяцев до года.
Когда многодетная семья
дится к эффективному применению
го, и осенью
прошлого
года Цвет-ПРОГРАММА
альности
«Организация
и постановка
культурВыделяемые средства
— целе- колледж
О том, что можно
получить
Цветковыхкультуры
из села Винницы
ФЕСТИВАЛЯ
ВКЛЮЧАЛА
естественных
микроорганизмов.
Я наЛенинградский
областной
и искусства
ковы подписали
второйпод
соцкон-ПЯТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ
вые. Потратить их можно только Подпорожского района получи- выплату на развитие
но-массовых
мероприятий
и праздников»
личного
ДНЕЙ:
ДЕНЬ
писал на эту тему
два
десятка статей в
к актуальной
теме
здорового
образа
жизни
подошел
тракт. Теперь у них есть бензино-ЗДОРОВЬЯ,
на направления, прописанные ла земельный участок, то реше- подсобного хозяйства,
Цветко- мастера.
наставничеством
ДЕНЬ
ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК,
газету
«Садовод».
выйстудентам
триммер ивозможность
мотоблок с плугомДЕНЬ СОЛИДАРНЫХ
в договоре,
а потом обязательгода из
«Мы даем
нашим
креативно.
Недавно
в учреждении
состоялся
ние заняться
подсобнымфестиваль
хозяй- вы узнали в конце 2018
В БОРЬБЕ
Растения людей
чувствуют, и далеко
и
фрезой.
А
значит,
фермерское
но нужно отчитаться. Если за- ством пришло само собой. Их пя- соцсетей. Быстропредлагать
собрали докусвои формы мероприятий для реС ГЛОБАЛЬНЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ
не все им нравятся.
Если, например, вы
«Неделя
здоровья
в
ЛОККиИ»
под
девизом
«Здоровье,
хозяйствоОриентируем
будет развиваться!
явитель не выполнил условия со- теро: супруги Андрей Викторо- менты, составили
бизнес-план,
шения
проблем молодежи.
резавели человека
в теплицу, а огурцы отЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
ДЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ
глашенияуспех!».
(скажем, полученные вич и Муза Викторовна, Софья, и вскоре глава семьи
молодость,
бят назаключил
улучшение социально-культурной сревернули свои
листочки,
то лучше такоИ ДЕНЬ
ПОЗИТИВНЫХ
Мила
ДорошевичИНФОРМАЦИИ
деньги пустил на другие нужды), которая сейчас оканчивает шко- первый социальный
контракт.
ды именно
с их точки зрения», —
рассказала
го гостя на огород не пускать.
ЭМОЦИЙ.
замдиректора по воспитательной работе Ленинградского областного колледжа культуры
и искусства Тинатин Цминдашвили.
также встретились с заведующим терапевтиКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
ческим отделением Городской поликлиники
СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ
№ 44 Михаилом Поповым. Врач ответил на воНеделя здоровья в ЛОККиИ была посвя- просы касательно вакцинации от коронавируса.
щена не только здоровому образу жизни,
Итоги фестиваля подвело жюри. За недено и глобальным проблемам современности. лю было проведено семь социальных акций,
Их обязательно стоит обсуждать с молодежью, три мастер-класса, две церемонии, пять конНу аНапример,
жители Ленобласти и Денис Ткачук (Астрахань), ЕкаВ последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал
считают в руководстве колледжа.
курсных программ,
поПетербурга
теринаопубликовано
Кагармановапять
(Севастодекабря отмечался Всемирный день сполна
борь- насладились
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное1мероприятие
интернете.
Охват
аудитории
получилофлайн-программойстов
(прив строполь),
Майя
Галицкая
(Белабы со СПИДом, и это событие нашло отраже- ся впечатляющим!
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты».
гом соблюдении мер эпидемио- русь), Руслан Пивоваров (Бение и в программе, и в творческих заданиях.
логической безопасности): чте- ларусь), Елена Заславская (ЛуПомимо этого, студентыниями
колледжа
много- ТАНЦЫ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
в формате «свободного
ганск),
Дарья Послед (Краскратно
принимали
участие
в мероприятиях,
Еще однимноярский
молодежным
мероприятием
редполагали ли члены дар и быть услышанными, — го- микрофона»
и художественныкрай),
Арина Сайко
связанных
с Годом
чистой воды
в
Ленобласти.
формата
ЗОЖ
стал
X
Областной
фестиваль-конлитературного сообще- ворит член
правления
Ленинми выставками, выступлениями (ХМАО), Александр
Ковалев (СаС января
по декабрь
ребята порадовали
зрите- курс
ства Мги, замахнувшись градского
областного
отделения
современной
танцевальной
молодежной
гостей и финалистов,
книжными
ратов)
и Екатерина
Мотыженков 2009 году на проведение фе- Союза писателей
России
Светла-47-го
лей во многих
районах
региона акциякультуры Hip-Hop
Upgrade 47 Rus.
В этом
творэкспозициями
и мастер-классом
ва (Оренбург).
Кроме
того,
быстиваля, что их детище вырас- на Конева.
ми «Символ жизни на Земле
— вода».
ческом состязании
участвуютдипломанты
исполнители
главы
Санкт-Петербургского
от- ли награждены
1-й
тет в форум международного
В прошлом
году литера«Мы готовим
кадры для учреждений
нашей
стилей
хип-хопии2-й
брейк-данс.
из главных
деления Союза
писателей
России
степени Одна
и вручены
специмасштаба? Что проект станет турныйобласти.
форум Впрошел
в агитбригады
он- Борисабыли
этом году
заме- целей мероприятия,
в рамОрлова.
альныеорганизованного
призы.
будет проводитьлайн-формате.
В 2021-м
чательными!
Хочется,же,
чтобы вПишущую
будущем качекахразбили
госпрограммыВ«Противодействие
злоупобратию
этом году фестиваль
посвяА ещеежегодным
всю неделюиучащиеся
писали сценарии
СВОИ ДЛЯ СВОИХ
ся приролики,
поддержке
губернатора
предвкушая
живоство возможность
оставалось таким
же. Сегодня
передает-категории:
треблению
и их незаконному
на конкурсные
ле- наркотиками
тили 800-летию
со дня рождекоторые
затем выкладываНеделя здоровья для студентов и препода- и снимали
Ленинградской области и Сою- го общения,
заявки наэстафета»,
конкурс —нинградская,
отметила дирекобороту», — популяризация
альтернативной
всероссийская,
ния Александра
Невского. КонПропаганда ЗОЖ подавалась интерес- ся невидимая
вателей ЛОККиИ проводится уже в пятый раз. ли в Сеть.
за писателей России?
прислали
человек!
В финал международная
тор530
колледжа,
заслуженный
работник культу-и юношеская.
хореографии среди
молодежи.
курсанты
представили
поэтичено,
с
чувством
юмора.
Ребята
делали
пародии
В этом году мероприятие началось с конкурса
— Создавая местное литера- жюри отобрало
260 поэтов и
конкурс
дистанционтри но- ский
блокпрошел
во славу
святого блафильмы и музыкальные клипы. ры РФ Наталья Вартанян. В каждой учредили поЮбилейный
плакатов «Талисман здоровья». В понедельник на популярные
турное объединение, мы пони- прозаиков Визрамках
России
и зарубежНедели
здоровьяминации:
обсуждаласьмалая
и жи- художественно. Соревновались
37 команд
из Ленобласти,
говерного
князя.
Тамара СамПрограмму
фестиваля
традиционно
при-стран. В этом году
ребята получили творческие задания, а резульмали: творческие
личности
ча- ных
к проеквотрепещущая тема
профилактики
наркомаПетербурга
Донецкой
Народной
ная проза,
лирическая
поэзия ии (впервые!)
кова из Выборга
и петербуржцы
думывают
студенты
выпускного
курса
специтат стал известен в пятницу, в финале фестивасто «варятся в собственном со- ту присоединились
авторысреде.
из Студенты
нии в студенческой
ЛОККиИ Республики. Александр Назаров и Сергей Дьяисторико-патриотическая.
ля. Победу одержала 17-я группа, а всем участку». А им нужно общаться с кол- Алжира, Турции, Индии, ПуэрПо итогам конкурса
жюри
ков получили
за свои стихотвореГлядя
на подобную
активность
ленинникам вручили памятные призы — термосы.
легами по цеху, делиться свои- то-Рико и Нидерландов. Из-за определило 13 лауреатов:
Еления
специальные
призы.
градской
молодежи,
желание
принимать
«Вми
РАМКАХ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫпандемии
В КОЛЛЕДЖЕ
ПРОВОДЯТСЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
Во время лекций в аудиториях проводили
произведениями,
получать
зарубежные
конкурна Николаева (Луга),участие
Мария вЛеразнообразных мероприятиях, веИ отклики.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИИ.
СЧИТАЕМ ВАЖНЫМ
ВОВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ
веселые физкультминутки. Потом все участниФестиваль для
того ПРИ
и ЭТОМ
сантыМЫ
и представители
63 региоРешетова
онтьева (Петербург),
Татьяна
ришь,
что молодое поколениеИнга
будет
здорочтобы
дать авторам
В затевался,
САМ ПРОЦЕСС
ОРГАНИЗАЦИИ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
СОУЧАСТИЯ
В РЕШЕНИИФролкина
ПРОБЛЕМ(Петербург),
СВОИХ
нов РоссииИвновь
соревновались
ки встретились в концертном зале на премьеФото предоставлено
вымВладлен
и счастливым!
шанс
продемонстрировать
свой
дистанционно.
ре агитбригады «Знаем много классных тем —
ЖЕ СВЕРСТНИКОВ».
организаторами
Чишкин (Краснодарский край),
Богдан Гайдук
будь с Командой 47».
Тинатин Цминдашвили, заместитель директора
Фото предоставлены Ленинградским
В этом году впервые был устроен конкурс
по воспитательной работе Ленинградского областного
областным колледжем культуры и
мемов «Вредные привычки — это не про нас».
колледжа культуры и искусства
искусства

О здоровье на языке молодежи

Литература соединила города и страны
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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, 01:35, 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». (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, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
07:35 «Да, скифы - мы!»
08:15 «Забытое ремесло.
08:40 «Дело за тобой!», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:20 «Первые в мире.
Дмитрий Лачинов.
Передача электроэнергии на большие
расстояния».
12:35 Провинциальные
музеи России.
13:05 «Здоровая диета для
здорового мозга».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:20 Цвет времени.
16:35 «Кинескоп».
17:20, 01:55 Юбилейные
концерты года.
18:30 «Беларусь. Несвижский замок», д.ф.
19:00 «Уроки русского.
Чтения».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Пространство
Олендера», д.ф.
21:35 «Сати. Нескучная
классика...»
22:15 «Мария Терезия.
Женщина на войне», сериал.
23:10 «Запечатленное
время».
00:00 «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова», д.ф.

(16+)

00:25 «Любовь на линии огня.
К 125-летию Маршала
Рокоссовского», д.ф. (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайны следствия-21»,
сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Собачья работа», сериал. (16+)
04:00 «Байки Митяя», сериал. (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 «Бывших не бывает»,
сериал. (16+)
23:40 «Начальник разведки»,
д.ф. (12+)
00:45 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03:30 «Грязная работа», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

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+)
09:00 «Эксперименты». (12+)
09:10 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:30 «Новый Человек-паук», х.ф. (12+)
12:15 «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение», х.ф. (16+)
15:05 «Убийство в Восточном экспрессе», х.ф. (16+)
17:20 «Шазам!», х.ф. (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
22:45 «Суперлига». (16+)
00:20 «Кино в деталях  с Федором Бондарчуком». (18+)
01:20 «Ярость», х.ф. (18+)
03:30 «Окончательный анализ», х.ф. (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

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, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:35, 02:20
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40, 05:20
«По делам
несовершеннолетних».

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 «Сумерки», х.ф. (16+)
01:20 «Такое кино!» (16+)
01:45, 02:35
«Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». (16+)
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 04:30
«Понять.
Простить», док. сериал.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:20 «СМЕРШ. Легенда для
предателя», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня (16+)
09:20 «В зоне особого внимания», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25, 14:05, 03:30
«СМЕРШ», сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 Специальный репортаж. (16+)
18:50 «Два дела Феликса Дзержинского. Убийство в
денежном переулке». (16+)
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 84». (16+)
20:25 «Загадки века». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:35 «Каменская. Стечение
обстоятельств», сериал. (16+)
01:40 «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский», д.ф. (16+)
02:20 «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь», д.ф. (12+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Верные друзья», х.ф. (0+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Убийство в альпийском предгорье», х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Исчезающие следы»,
сериал. (16+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:15 «Цвет липы», х.ф. (12+)
22:35 Специальный репортаж.

05:00, 04:35
«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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы».. (16+)
20:00 «Фантастическая четверка», х.ф. (12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история».

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:25
«Чужой район», сериал. (16+)
17:45, 18:40
«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. (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 «Война Богов: Бессмертные», х.ф. (16+)
01:15 «Оборотень», х.ф. (16+)
03:00 «Колдуны мира. Татарские сихерче». (16+)
04:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
22:35 Праздничный концерт
ко Дню работника органов безопасности РФ.
(12+)

(16+)

19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятерка 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+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

23:05 «Обжалованию не подлежит. Лютый», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Марина Ладынина. В
плену измен», д.ф. (16+)
01:25 «Звезды-банкроты», д.ф. (16+)
02:05 «Брежнев, которого мы
не знали», д.ф. (12+)
02:45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
03:35 Юмористический концерт. (16+)

(16+)

(16+)

13:15, 03:40
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 04:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 03:15
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55 «Две жены», сериал.
(16+)

19:00 «Мой мужчина, моя
женщина», сериал. (16+)
22:15 «Проводница», сериал. (16+)

(16+)

00:30 «Человек-паук: Возвращение домой»,
х.ф. (16+)

Мир
(0+)

05:00 «Первая перчатка»,
х.ф. (0+)
06:00 «Наше кино. История
большой любви. Щит и
меч». (12+)
06:25, 10:20
«Щит и
меч», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости.
10:10 «Белорусский стандарт». (12+)
13:15, 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 2», сериал.(12+)
01:45 Вместе.
02:45, 04:15
«Мир.
Мнение». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:45,
18:00, 04:05 Новости.
06:05, 19:10, 21:50, 00:15
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Любовь под грифом «Секретно». (12+)
10:30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
11:30, 00:45 «Есть тема!» (12+)
12:55, 01:05 «Крюк», сериал. (16+)
14:40, 15:50 «Проспект обороны», сериал. (16+)
16:55 «Громко». (12+)
18:05 Плавание. Чемпионат мира. (0+)
19:25 Хоккей. КХЛ. (0+)
22:30 Смешанные единоборства. (16+)
02:15 Баскетбол. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10, 13:00 «Защитники», 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», сериал. (12+)
16:30 «Медицина будущего». (12+)
17:10 «Стандарты красоты», сериал. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал. (16+)
21:00 «Концерт ко Дню работника органов безопасности РФ». (12+)
22:50 «Мое Родное». (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия», х.ф. (16+)

К Дню Конституции –
«Армейская звезда»
d 11 декабря в Лужском городском Доме культуры прошел IV открытый фестиваль творчества военнослужащих «Армейская звезда»,
посвященный Дню Героев Отечества и Дню
Конституции.

В мероприятии по традиции приняли участие военнослужащие Лужского гарнизона и ветераны Вооруженных Сил.
Со сцены звучали песни и стихотворения, посвященные России, воинскому подвигу наших солдат и
офицеров, лирические произведения разных лет, авторские композиции.
Дружными аплодисментами зрители неизменно
встречали Наталью и Тессу Зафаровых, блестяще исполнявших танцевальные номера, выступления военного оркестра и вокального ансамбля в/ч № 29760.
По итогам фестиваля жюри отметило лучших дипломами, грамотами и памятными кубками.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо нашим
медицинским работникам
Я, Мария Яновна Бридан, к сожалению, заболела коронавирусом. Заболела тяжело, попала в больницу. А с
28 сентября по 9 октября была в реанимации. Мне удалось выкарабкаться! Я очень благодарна зав. отделением Д.М. Джуланову и лечащему врачу М.В. Лисогуб за
правильное лечение, благодаря которому я поправилась. Очень понравилось хорошее отношение к больным медсестер, санитарок, вкусное питание.
Поздравляю всех медицинских работников с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю огромного
здоровья и успехов в вашем нелегком труде.
С уважением, М.Я. Бридан

Помним каждого, кто
нам в болезни помог!
Для тех, кто волею судьбы попадает в больничные
палаты, время становится особым. Это время борьбы
с болезнью, боли и надежд, переосмысления жизненных ценностей. Этот отрезок жизни может пройти для
человека по-разному. И многое в этот период зависит
от людей, которые оказались с тобой рядом: врачей,
медицинских сестер, санитарок – всех тех, кто лечит,
прибирает палаты, кормит больных.
Жители деревни Торошковичи, которые прошли
путь излечения от коварного COVID-19, хранят в своем сердце огромную благодарность работникам нашей
лужской больницы за профессионализм, внимание,
доброту, терпение, ответственное отношение к работе, за их душевное отношение к больным! Ведь лечат
не только лекарства!
Спасибо вам, дающие надежду, поддерживающие в
трудную минуту, помогающие справиться со страхом
и болью! Многие остались живы благодаря вам, многие
изменили свое мнение о труде медицинских работников. Как бы ни было сложно и тяжело, помните: своим
трудом вы подарили нам здоровье и возможность поклониться до земли!
Пусть вернутся вам сторицей трудные будни,
Пусть здоровья прибавит за нас вам Господь.
Берегите себя, нам без вас будет трудно,
Помним каждого, кто нам в болезни помог!
Е. Тихомирова, Т. Рукавицына, В. Никифорова, Е. Гусева,
В. Осташов, В. Осташова
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Главная тема ноября
в области – QR-коды
и вакцинация
d В ноябре
Центр управления регионом
Ленинградской
области помог
гражданам получить ответы более чем на 19 тысяч обращений. Самой популярной темой стала вакцинация от коронавируса и QR-коды.
«Только через платформу «Госуслуги.Решаем вместе» ленинградцы направили почти 13 тысяч обращений по теме вакцинации и QR-кодов. С приближением
холодов увеличилось число обращений по дорожной
тематике: на «Госуслугах» и в социальных сетях было
задано более 1800 вопросов», – рассказала руководитель ЦУР Екатерина Путронен.
Она отметила, что некоторые темы, такие как «дороги» и «ЖКХ» можно отнести к сезонным. Например, в
октябре – на старте отопительного сезона – второй по
популярности темой после вакцинации были именно
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, но уже
в ноябре их число пошло на спад.
«В зимний период вопросы уборки снега всегда волновали жителей, в этом году по решению губернатора в
регионе был создан «Снежный штаб», работу которого
координирует ЦУР. Мы бы хотели поблагодарить жителей, которые направляют информацию о ситуации
с уборкой снега в их населенных пунктах, это помогает повышать эффективность этой работы», – добавила
Екатерина Путронен.

Фонд защиты прав
дольщиков достроит 53 дома
d В наступающем году область продолжит планомерно решать проблему обманутых дольщиков: на завершение долгостроев и выплаты компенсаций регион направит более 3 миллиардов
рублей.

«Сегодня состоялся очень конструктивный разговор с руководством федерального Фонда. Мы перешли от обсуждения планов к абсолютной конкретике:
срокам, датам, суммам. В следующем году только с использованием механизмов Фонда в стройке будут 53
дома. Это рекордное число объектов, которые решено
достраивать. Со стороны региона на достройку и выплаты компенсаций направим 3,25 миллиарда рублей.
Общая сумма составит более 6,6 миллиардов.
Такими темпами нам удастся полностью закрыть
вопрос. Предупредить появление новых проблемных
объектов поможет переход на эскроу-счета. Только за
последний год количество застройщиков, работающих по новым правилам, увеличилось на 65 %», – рассказал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко по итогам встречи с представителями прокуратуры и Фонда защиты прав обманутых дольщиков.
В Ленинградской области насчитывается 237 проблемных объектов. 108 из них – в зоне ответственности
Фонда защиты прав граждан – участников долевого
строительства. Осталось принять решения по еще 20
долгостроям. Права дольщиков могут восстановить
как с использованием механизмов Фонда, так и привлекая частные инвестиции. При этом глава региона
отметил, что в 52 проблемных объектах отсутствуют
требования участников долевого строительства. Из
реестра их планируется исключить благодаря новой
законодательной инициативе, которую правительство
Ленинградской области разрабатывает совместно с
прокуратурой и федеральным Фондом.
Активное сотрудничество с правоохранительными
органами поможет пополнить бюджет региона на завершение проблемных объектов. Во время совещания
представители прокуратуры отметили активную помощь следствию со стороны администрации Ленинградской области. Направлены материалы для возбуждения уголовных дел по 29 проблемным застройщикам.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

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». (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». (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 «Бывших не бывает»,
сериал. (16+)
23:40 «Основано на реальных
событиях». (16+)
01:20 «Рубеж», х.ф. (12+)
03:00 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
03:30 «Грязная работа», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05
«Правила жизни»/
07:35 «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур».
08:35 Цвет времени.
08:45 «Легенды мирового
кино».
09:10, 16:35 «Рожденная
звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:15 «Забытое ремесло».
12:30, 01:30
Провинциальные музеи России. Туапсе.
13:00 «Земля и Солнце Всеволода Стратонова».
13:40, 22:15
«Мария Терезия. Женщина на войне»,
сериал.
14:30, 23:10 «Запечатленное время».
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
17:20 Юбилейные концерты года.
18:15 «Первые в мире.
Петля Петра  Нестерова», док. сериал.
18:30 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой», д.ф.
19:00 «Уроки русского.
Чтения».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Бутлеров. Химия
жизни», д.ф.
21:30 «Белая студия».
00:00 «Ларисса Андерсен:
наша родина - это
сказки», д.ф.
00:40 «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум»/

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Три кота», м.ф.
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
09:25 «Бунт ушастых», х.ф.
(0+)

(6+)

11:20 «Терминал», х.ф. (12+)
14:00, 19:00, 19:30 «СеняФедя», сериал. (16+)
20:00 «Бамблби», х.ф. (12+)
22:20 «Трансформеры», х.ф.
(12+)

01:10 «Особо опасен», х.ф.
(18+)

03:05 «Гудзонский ястреб»,
х.ф. (16+)
04:35 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:10 «СМЕРШ», 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, 01:40
«Ответный ход», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
13:40, 14:05, 03:40 «Охота
на Вервольфа», сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:50 «Два дела Феликса
Дзержинского. Заговор
послов», д.ф. (16+)
19:40 «Легенды армии». (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
(16+)

23:05 «Между тем». (12+)
23:35 «Каменская. Игра на
чужом поле», сериал.
(16+)

03:00 «Влюбленные в небо»,
д.ф. (12+)
03:25 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:35, 06:25
«Улицы
разбитых фонарей 2»,
сериал. (16+)
07:20 «Улицы разбитых фонарей 3», сериал. (16+)
08:20, 09:25, 09:50, 10:55,
11:55, 13:25, 14:25
«Ментовские войны
3», сериал. (16+)
15:30, 16:30
«Ментовские войны 4», сериал. (16+)
17:45, 18:40 «Условный мент
3», сериал. (16+)
19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20
«Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

(12+)

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
Соловьевым». (12+)
02:20 «Собачья работа», сериал. (16+)
04:00 «Байки Митяя», сериал. (16+)

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «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, 01:20, 02:10 «Импровизация». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Сумерки. Сага. Затмение», х.ф. (16+)
02:55 «Comedy Баттл». (16+)
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон». (16+)

Домашний
06:30, 02:15
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25, 05:10
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 04:20
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

12:50, 03:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:20, 03:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
13:55, 03:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:30 «Лучше всех», х.ф. (16+)
19:00 «Мой мужчина, моя
женщина», сериал. (16+)
22:15 «Проводница», сериал. (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Не хочу жениться!»,
х.ф. (16+)
10:30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Убийство в Любероне», х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Исчезающие следы»,
сериал. (16+)
16:55, 01:25
«Прощание». (16+)
18:15 «Смерть на языке цветов», х.ф. (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Хроники московского
быта. Трудный ребенок». (12+)

05:00, 04:35
«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, 03:50
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы».. (16+)
20:00 «На крючке», х.ф. (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Суррогаты», х.ф. (16+)
02:05 «Клетка», х.ф. (16+)

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 «Весна», х.ф. (0+)
06:20 «Марья-искусница»,
х.ф. (0+)
07:45, 10:10
«Большая перемена», х.ф. (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00
Новости.
13:15, 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 2», сериал.(16+)
01:40 «Маршалы Победы. К
125-летию Константин
Рокоссовский», д.ф. (12+)
02:25 «Дословно». (12+)
02:35 «Евразия. Регионы». (12+)
02:45 Специальный репортаж.

(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 «12 раундов: Блокировка», х.ф. (16+)
01:00, 02:00, 02:45 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
03:45 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

(12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:45,
04:05 Новости.
06:05, 21:50 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20, 14:40, 15:50
«Проспект обороны», сериал. (16+)
11:30, 00:45 «Есть тема!» (12+)
12:55 «МатчБол». (12+)
13:30, 01:05 «Крюк», сериал. (16+)
16:55 Плавание. Чемпионат мира. (0+)
19:15 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» - «Трактор». (0+)
21:15 Смешанные единоборства. (16+)
22:40 Футбол. «Арсенал» «Сандерленд». (0+)
02:15 Волейбол. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:10, 13:00 «Детки напрокат», 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», сериал. (12+)
16:30 «Медицина будущего». (12+)
17:10 «Стандарты красоты», сериал. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал. (16+)
21:00 «Тихая гавань»,
х.ф. (12+)
23:00 «НаучТоп». (12+)
00:00 «По половому
признаку», х.ф. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00
«Время
покажет». (16+)
15:15, 03:05
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 03:45
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Молодежный чемпионат мира по хоккею
2022». Россия - Канада. (0+)

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». (12+)
14:55 «Кулагины», сериал.

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,
23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35 «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум».
08:35 Цвет времени.
08:45 «Легенды мирового
кино».
09:10, 16:35
«Рожденная звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:15 «Забытое ремесло».
12:30 Провинциальные
музеи России. Евпатория.
13:00 «Ларисса Андерсен:
наша родина - это
сказки», д.ф.
13:40, 22:15
«Мария Терезия. Женщина на войне»,
сериал.
14:30, 23:10 «Запечатленное время».
15:05 Новости. Подробно.
Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:20, 01:35 Юбилейные
концерты года.
18:15 «Первые в мире.
Дмитрий Ивановский. Открытие вирусов», док. сериал.
18:30 «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых», д.ф.
19:00 «Уроки русского.
Чтения».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Абсолютный слух».
21:30 «День, когда пришел «Иртыш», д.ф.
00:00 «Великие фотографы великой страны.
Сергей Левицкий».

СТС
06:00, 05:50
(0+)

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайны следствия-21»,
сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Собачья работа», сериал. (16+)
04:00 «Байки Митяя», сериал. (16+)

ТНТ
«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 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:10 «Гудзонский ястреб»,
х.ф. (16+)
11:15 «Трансформеры», х.ф.
(12+)

14:05 «Кухня», сериал. (12+)
20:00 «Трансформеры.
Месть падших», х.ф.

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«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+)

(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 «Бывших не бывает»,
сериал. (16+)
23:40 «Основано на реальных
событиях». (16+)
01:15 «Двадцать восемь
панфиловцев», х.ф. (12+)
03:00 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 02:20
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25, 05:15
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 04:25
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

12:50, 03:35
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:20, 04:00
«Знахарка», док. сериал. (16+)
13:55, 03:10
«Верну
любимого», док. сериал.

23:05 «Трансформеры 3.
Темная сторона Луны», х.ф. (16+)
02:05 «Окончательный анализ», х.ф. (16+)
04:00 «6 кадров». (16+)

21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1», х.ф. (12+)
01:15, 02:10
«Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:15 «Охота на Вервольфа», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
09:25, 01:40
«Трактир
на Пятницкой», х.ф.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Гусарская баллада»,
х.ф. (12+)
10:40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино»,
д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Убийство в Коллиуре», х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Исчезающие следы»,
сериал. (16+)
16:55, 00:45
«Прощание». (16+)
18:10 «Почти семейный детектив», х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Приговор», док. 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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Законопослушный
гражданин», х.ф. (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Пророк», х.ф. (12+)
02:15 «Затерянные во
льдах», х.ф. (12+)
03:40 «Каскадеры», х.ф. (12+)

(16+)

(12+)

11:20, 21:25
«Открытый эфир». (12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:05, 03:50
«Летучий отряд», сериал.
(16+)

18:30 Специальный репортаж.
(16+)

18:50 «Карим Хакимов», д.ф.
(16+)

19:40 «Главный день. Песня
«День Победы» и Лев
Лещенко». (16+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:35 «Каменская. Убийца
поневоле», сериал. (16+)
03:05 «Звездный отряд», д.ф.
(12+)

(16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
01:30 «Бедный Чарльз», д.ф.
(16+)

02:05 «Брежнев, которого мы
не знали», д.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:30, 06:20, 07:10 «Ментовские войны 3», сериал. (16+)
08:10, 09:25, 09:40, 10:30,
11:30, 12:25, 13:25, 13:45,
14:40, 15:35 «Ментовские войны 4», сериал. (16+)
16:30, 17:45, 18:40 «Ментовские
войны 5», сериал. (16+)
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20
«Прокурорская проверка»,
(16+)
сериал.

06:00, 05:45
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.
(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 «Век Адалин», х.ф. (16+)
01:30, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 «Касл»,
сериал. (12+)

(16+)

14:30 «Верь мне», х.ф. (16+)
19:00 «Мой мужчина, моя
женщина», сериал. (16+)
22:15 «Проводница», сериал. (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

Мир
05:00, 03:40
«Лучше
не бывает», сериал. (16+)
07:00, 10:10, 21:55 «Гаишники 2», сериал.(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:50, 02:00, 03:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:05
«Дела судебные». (16+)
17:10 «Мировое соглашение».
(16+)

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

21:05 Шоу «Назад в будущее».
(16+)

00:55 «Зеленая папка», д.ф. (12+)
01:40 Мир. Спорт. (12+)
01:45, 03:30
«Культ
личности». (12+)
02:15, 03:15
Мир. Мнение. (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:50,
18:00, 04:05 Новости.
06:05, 21:50 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20, 14:45, 15:55
«Проспект обороны», сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Крюк», сериал. (16+)
17:00, 18:05 «Безумный
кулак», х.ф. (16+)
19:05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика» СКА
- ЦСКА. (0+)
22:40 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». (0+)
00:45 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм». (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 «Счастливого пути», х.ф. (16+)
13:10 «Аромат шиповника 2», сериал. (12+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», сериал. (12+)
16:30, 23:00 «НаучТоп». (12+)
17:10 «Стандарты красоты. Новая любовь», сериал. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал. (16+)
21:00 «Красавица и чудовище», х.ф. (16+)
00:00 «Венеция зовет»,
х.ф. (12+)

В новый год –
с туристическим кешбэком
d Продажи туров по программе туристического
кешбэка стартуют 18 января 2022 года и продлятся до 12 апреля.
Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля 2022 года включительно. В это время еще продолжается горнолыжный сезон,
доступны активные виды зимнего отдыха. Кроме того,
весной можно планировать культурно-познавательные
поездки. Как отмечают организаторы проекта, специалисты Федерального агентства по туризму, в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов, отдых
получается дешевле и доступнее.
Основные условия программы остаются прежними. Туристу на карту вернется 20 процентов от стоимости тура или проживания, максимум – 20 тысяч
рублей. Оплатить нужно картой МИР. Все предложения к моменту старта программы будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Областные храмы
на холстах
d Деревянные храмы Подпорожья представлены в работах ленинградских художников в выставочном зале «Смольный».
Выставка «Сохраненная Россия. Подпорожский район глазами художников Ленинградской области» начала работу 13 декабря на площадке регионального
Музейного агентства.
Представленные работы – итог летней пленэрной
практики. Участниками выставки стали 47 человек из
Всеволожского, Волховского, Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Приозерского, Подпорожского, Тосненского, Тихвинского районов
и Сосновоборского городского округа.
На картинах художников представлены деревянные
храмы Подпорожского района: церковь Воскресения
Христова в селе Важины, церковь Святителя Николая
в деревне Согиницы, церковь Георгия Победоносца в
Родионове, церковь Рождества Пресвятой Богородицы
села Гимрека, церковь Димитрия Солунского Мироточивого в деревне Щелейки.

Ленинградские
поисковики восстановили
более двухсот имен
d В Ленинградской области завершилась региональная «Вахта Памяти-2021»: поисковики
подвели итоги экспедиций, обсудили планы на
предстоящий поисковый сезон-2022 и получили
заслуженные награды.
Основная дискуссионная площадка начала работу
11 декабря в Центре «Молодежный» в деревне Кошкино Всеволожского района. В формате круглых столов
участники обсудили особенности проведения поисковой работы на землях лесного фонда и экспертиз
найденных останков, вопросы взаимодействия с органами военного управления Ленинградской области
и многое другое.
Поисковиков наградили благодарностями губернатора Ленинградской области, знаками отличия и медалями Министерства обороны Российской Федерации.
«Вахта Памяти-2021» на территории Ленинградской области стартовала 29 апреля. Полевые работы проводились на территории 16 районов. По итогам поисковых мероприятий были найдены останки
2 694 советских воинов. По смертным медальонам и
подписанным вещам установлены имена 247 из них.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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О сроках выплаты
ежемесячных пособий
d В Отделение Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской области поступает много вопросов о сроках выплаты ежемесячных пособий от будущих мам, вставших на учет
в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте
от 8 до 16 лет включительно.
Выплата указанных пособий осуществляется с 1 по
25 число месяца, следующего за месяцем, за который
выплачиваются такие пособия. Для удобства получателей определена конкретная дата выплаты пособий
– 3 число месяца. При этом если 3 число выпадает на
праздничный или выходной день, то пособие выплачивается в предшествующий ему рабочий день, но не
ранее начала выплатного месяца.
Исключение составляет первая выплата, для нее
установлен фиксированный срок – 5 рабочих дней с
даты вынесения решения о назначении пособия. При
этом 5-дневный срок применяется в том случае, если
решение принято в период с 1 по 25 число месяца. Если
же решение принято с 25 по конец месяца, первая выплата также производится 3 числа следующего месяца.
Например:
заявление о назначении пособия принято 30 июля
(пятница);
решение о назначении выплаты вынесено 12 августа (четверг);
первая выплата за июль произведена 18 августа
(среда);
выплата за август – 3 сентября (пятница), за сентябрь
– 1 октября (пятница), за октябрь – 3 ноября (среда) и т. д.
Кроме того, существуют особенности первой выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет
в медицинской организации в ранние сроки беременности и подавшей заявление о назначении пособия до
12 недель беременности. Выплата пособия в таком случае начнется после наступления 12 недели беременности – на следующий рабочий день.
Например:
заявление о назначении пособия принято на 6 неделе беременности 25 июля (воскресенье);
решение о назначении пособия принято 6 августа
(пятница);
12 недель беременности наступило 5 сентября (воскресенье);
первая выплата пособия за июль и август произведена 6 сентября (понедельник);
выплата за сентябрь – 1 октября (пятница), за октябрь – 3 ноября (среда), за ноябрь – 3 декабря и т. д.
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Госдуме разработан
законопроект о ежегодной
предновогодней выплате
пенсионерам
d На заключение в Правительство РФ направлен законопроект «О ежегодной предновогодней
пенсионной выплате», разработанный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов. Об этом сообщают «Известия».
«Предновогоднюю» пенсию предлагается выплачивать всем российским пенсионерам – как неработающим, так и работающим, а также тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению
и военные пенсии. «При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере
получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», – отмечается
в пояснительной записке к законопроекту.
По словам главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова,
который и является автором законопроекта, предновогодние выплаты должны быть ежегодными. Источником
выплат должен стать федеральный бюджет. Так, в 2022
году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей.
В случае принятия законопроекта пенсионеры начнут
получать предновогоднюю выплату со следующего года.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 15:15
«Время
покажет». (16+)
12:00 Ежегодная прессконференция Владиммра Путина.
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Знахарь», сериал. (16+)
23:05 «Большая игра». (16+)
00:00 «Вечерний Ургант». (16+)
00:40 «Горячий лед». (0+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 21:05
Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина.
15:00, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Тайны следствия-21»,
сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «Собачья работа», сериал. (16+)

04:55 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня.
08:25 «Морские дьяволы»,
сериал. (16+)
10:25, 15:00
«Место
встречи». (16+)
12:00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина.
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Бывших не бывает»,
сериал. (16+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:50 «Из воздуха». (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01:40 «Союз нерушимый»,
х.ф. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35 «Помпеи. Город,
застывший в вечности», д.ф.
08:35 Цвет времени.
08:45 «Легенды мирового кино».
09:10, 16:30
«Рожденная звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:30 Провинциальные
музеи России.
Осташков.
13:00 «Великие фотографы великой страны. С. Левицкий».
13:40, 22:15
«Мария Терезия.
Женщина на войне», сериал.
14:30, 23:10 «Запечатленное время».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
17:20 Юбилейные концерты года.
18:35 Линия жизни.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Ищите женщину.
Какая ты красивая,
когда молчишь!».
21:30 «Энигма. Ксения
Сидорова».
00:00 «Великие фотографы великой
страны. Евгений
Халдей», д.ф.

(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+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Сеня-Федя», сериал.
(16+)

09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:25 «Трансформеры.
Месть падших», х.ф.
(16+)

12:25 «Трансформеры 3.
Темная сторона Луны», х.ф. (16+)
15:40 «Кухня», сериал. (12+)
20:00 «Трансформеры. Эпоха истребления», х.ф.
(12+)

23:25 «Трансформеры. Последний рыцарь», х.ф.
(12+)

02:20 «Герой супермаркета», х.ф. (12+)

Звезда
05:20, 13:30, 14:05 «Летучий отряд», сериал.
(16+)

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
09:20 «Повторный брак»,
х.ф. (16+)
11:20, 21:35
«Открытый эфир». (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:45 «Карим Хакимов», д.ф.
(16+)

19:40 «Легенды телевидения».
(12+)

20:25 «Код доступа». (12+)
23:15 «Между тем». (12+)
23:45 «Каменская. Смерть
ради смерти», сериал.
(16+)

01:45 «Остров погибших кораблей», х.ф. (16+)
03:55 «Гагарин», д.ф. (12+)
04:20 «Москва фронту», док.
сериал. (16+)
04:40 «Летучий отряд», сериал.

ТНТ
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 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», х.ф. (12+)
01:10, 02:05
«Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Вий», х.ф. (12+)
09:40 «Неподсуден», х.ф. (6+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Убийство в Сен-Польде-Вансе», х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Исчезающие следы»,
сериал. (16+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:15 «Сердце не обманет,
сердце не предаст»,
х.ф. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:10 «Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя», д.ф.
(16+)

00:00 События. 25-й час. (16+)
00:30 «Слово солдата Победы», д.ф. (12+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:35 «Закон и порядок». (16+)
02:05 «Удар властью. Павел
Грачев», д.ф. (16+)
02:45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:05
«Ментовские войны 4», сериал. (16+)
06:55, 07:40, 09:25, 09:30,
10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35, 16:25,
17:45, 18:40 «Ментовские войны 5», сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:25
«Прокурорская проверка»,
сериал. (16+)

06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 19:30, 20:00
«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.
(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 «Медальон», х.ф. (16+)
01:15 «12 раундов: Блокировка», х.ф. (16+)
02:30 «Колдуны мира. Перуанские курандерос». (16+)

Домашний
06:30, 06:10
«6 кадров». (16+)
06:35, 02:20
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40, 05:20
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 04:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:15, 03:40
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:45, 04:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:20, 03:15
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:55 «Жена по обмену»,
х.ф. (16+)
19:00 «Мой мужчина, моя
женщина», сериал. (16+)
22:15 «Проводница», сериал. (16+)

Рен-ТВ
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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Шальная карта», х.ф.
(16+)

22:00 «Смотреть всем!»
00:30 «Спасатель», х.ф. (16+)
02:55 «Падший», х.ф. (16+)
(16+)

Мир
05:00, 04:25
«Лучше
не бывает», сериал. (16+)
07:00, 10:10, 21:55 «Гаишники 2», сериал.(16+)
10:00, 11:55, 16:00, 03:00, 04:00
Новости.
12:00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
16:20 «Зеленая папка», д.ф. (16+)
17:10 «Мировое соглашение».
(16+)

18:05 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
19:00 Новости. Обзор прессконференции Президента РФ Владимира
Путина.
19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:05 «Назад в будущее». (16+)
02:30 «Евразия. Спорт». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:50,
18:00, 04:05 Новости.
06:05, 19:10, 21:50 Все
на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20, 14:45, 15:55
«Проспект обороны», сериал. (16+)
11:30, 00:45
«Есть тема!» (12+)
12:55 Смешанные единоборства. (16+)
13:30, 01:05 «Крюк», сериал. (16+)
17:00, 18:05 «Путь дракона», х.ф. (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ.  (0+)
22:40 Баскетбол. (0+)
02:15 Волейбол.  (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 «Венеция зовет»,
х.ф. (12+)
13:10 «Аромат шиповника 2», сериал. (12+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», сериал. (12+)
16:30 «Как меняются города. Волхов». (12+)
17:10 «Стандарты красоты. Новая любовь», сериал. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал. (16+)
21:00 «Человек с бульвара Капуцинов»,
х.ф. (0+)
22:45 «Русские цари». (0+)
00:00 «Красавица и чудовище», х.ф.(16+)
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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+)
13:45, 19:40
«Горячий
лед». (0+)
15:15, 03:50
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 04:30
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:25 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос». 10 лет спустя.

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».

(12+)

23:25
«Вечерний Ургант». (16+)
00:20 «Первая женщина
во главе Дома Моды
Christian Dior», д.ф. (12+)
01:25 «Вечерний Unplugged».
(16+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

(6+)

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 «Суперлига». (16+)
10:35 «Трансформеры. Эпоха истребления», х.ф.
(12+)

13:55 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 «Предложение», х.ф.
(16+)

23:05 «Папе снова 17», х.ф.
(16+)

01:05 «До встречи с тобой»,
х.ф. (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

Звезда
06:10 «Летучий отряд», сериал. (16+)
08:20, 09:20
«Военная
приемка. След в истории. Суворов. Штурм
Измаила». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
10:00 «Государственная
граница. Год сорок
первый», сериал. (12+)
13:25, 14:05, 16:30, 18:40,
20:05, 21:25 «Государственная граница»,
сериал. (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
23:10 «Десять фотографий».
(12+)

00:00 «Повторный брак»,
х.ф. (16+)
01:50 «Средь бела дня...»,
х.ф. (16+)
03:20 «Выбор Филби», д.ф. (12+)
03:55 «Дайте жалобную
книгу», х.ф. (6+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:50, 06:30, 07:20, 08:15,
09:25, 09:40, 10:30, 11:30,
12:25, 13:25 «Ментовские войны 5», сериал. (16+)
13:55, 14:55, 15:45, 16:45,
17:40, 18:40 «Ментовские войны 6», сериал. (16+)
19:40, 20:25, 21:20, 22:05,
23:00, 00:45, 01:40, 02:25,
03:00, 03:40, 04:15, 04:55
«След», сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)

Культура

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 «Правила жизни».
07:35 «Тысяча и одно
лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное в пустыне».
08:35 Цвет времени.
08:45 «Легенды мирового
кино».
09:10, 16:30 «Рожденная
звездой», сериал.
10:20 «Валерий Чкалов», х.ф.
12:15 «Забытое ремесло.
Цирюльник».
12:30 Провинциальные
музеи России. Село
Моховое Орловская
область.
13:00 «Великие фотографы великой страны.
Евгений Халдей».
13:40 «Мария Терезия.
Женщина на войне», сериал.
14:30 «Запечатленное
время», док. сериал.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма. Ксения
Сидорова».
16:15 «Забытое ремесло.
Целовальник».
17:20, 01:15 Юбилейные
концерты года.
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Синяя птица».
21:00 ЛОстрова.
21:40 Леонид Филатов.
«Про Федотастрельца, удалого
молодца».
22:40 «2 Верник 2».
23:50 «Однажды в Трубчевске», х.ф.
02:40 М.ф. для взрослых.

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 «Юморина-2021». (16+)
23:00 «Веселья час». (16+)
00:50 «Любовь как несчастный случай», х.ф. (12+)
04:00 «Байки Митяя», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Простые секреты». (16+)
09:15, 10:25
«Морские дьяволы», сериал. (16+)
10:45 «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 «Борец», х.ф. (16+)
00:20 «Доктор Лиза», х.ф. (12+)
02:25 «Квартирный вопрос».

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, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 03:15 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 05:25
«Понять.
Простить», док. сериал.

(12+)

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

(16+)

«Ералаш».

НТВ

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+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:35 «Такое кино!» (16+)
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

(0+)

(16+)

13:15, 04:35
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 05:00
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25, 04:10
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

15:00 «Девочки мои», х.ф.
(16+)

19:00 «Обманутые надежды», х.ф. (12+)
23:25 «Про здоровье» (16+)
23:40 «Другая женщина»,
х.ф. (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Карнавал», х.ф. (0+)
11:30, 14:30, 17:50 События.
(16+)

11:50 «Убийство в Оссегоре», х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Исчезающие следы»,
сериал. (16+)
16:55 «Актерские драмы. Выйти замуж за режиссера»,
д.ф. (12+)
18:15 «Новый сосед», х.ф. (12+)
20:00 «Овраг», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:15 Кабаре «Черный кот».
(16+)

00:55 «Леонид Филатов. Высший пилотаж», д.ф. (12+)
01:35 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова», д.ф. (12+)
02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:45 Документальный
фильм. (12+)
04:05 Юмористический концерт. (16+)
05:00 «Страна чудес». (6+)

ТВ-3
06:00 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.
(16+)

14:10 «Уиджи», сериал. (16+)
18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
19:30 «Мой парень из зоопарка», х.ф. (12+)
21:30 «Моя девушка монстр», х.ф. (16+)
23:45 «Мой парень - киллер», х.ф. (18+)
01:30 «Глаза ангела», х.ф. (16+)
03:00, 04:00, 04:45, 05:30
«ТВ-3 ведет расследование». (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 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Падение Олимпа»,
х.ф. (16+)
22:15 «Падение Лондона»,
х.ф. (16+)
00:10 «Ритм-секция», х.ф. (18+)
02:10 «Дюнкерк», х.ф. (16+)
03:40 «Честная игра», х.ф.
(16+)

Мир
05:00 «Лучше не бывает»,
сериал. (16+)
07:50, 10:20
«Гаишники 2», сериал.(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 15:05 ,16:20, 17:15
«Дела судебные». (16+)
18:20 «Всемирные игры разума». (12+)
19:15 Ток-шоу «Слабое звено».
(12+)

20:15 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)
21:50 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
00:25 «Зигзаг удачи», х.ф. (6+)
01:50 «Алые паруса», х.ф. (6+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:45,
18:00, 04:05 Новости.
06:05, 23:00
Все
на Матч! (12+)
09:00, 12:35
Специальный репортаж. (12+)
09:20, 14:40, 15:50
«Проспект обороны», сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Погоня», х.ф. (16+)
16:55, 18:05
«Нокдаун», х.ф. (16+)
19:55 Профессиональный
бокс. (16+)
23:40 «Точная ставка». (16+)
00:00 «Крюк», сериал.
(16+)

02:20 «Чемпионы», х.ф.
(6+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 6 по 12 декабря в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 261 сообщение о преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях. Было возбуждено 16 уголовных дел.
Раскрыто 4 преступления, совершенных ранее, и 6 по
горячим следам.
6 декабря возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК
РФ против гр. Д., жителя Луги-3, который 26.11.2021 г.
фиктивно поставил на миграционный учет трех граждан Республики Таджикистан, не намереваясь фактически предоставлять свое жилье для временного
размещения этих граждан, но заверив факт их постоянного пребывания на территории РФ по своему адресу.
В тот же день отделом дознания ОМВД России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении гр. Б., который из торгового зала магазина «ДНС
Ритейл», расположенного по адресу: г. Луга, пр. Урицкого, 77, корп. 3, похитил товарно-материальные ценности на сумму 3 098,63 руб.
8 декабря в д. Заклинье гр. У., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего
на почве личных неприязненных отношений с гр. Б.,
умышленно нанес ей множество ударов по голове, телу
и конечностям. В отношении гр. У. возбуждено уголовное дело по ст. 115, ч. 2, п. В.
10 декабря отделом дознания ОМВД России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении
гр. Б., который 19.11.2021 г. похитил товарно-материальные ценности на сумму 2 872,60 руб. из торгового
зала магазина «КАРИ», расположенного по адресу: г.
Луга, пр. Урицкого, 77, корп. 10.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 6 декабря по 12
декабря на территории Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы выезжали 3 раза
на тушение пожаров.
9 декабря на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о пожаре в жилом
доме барачного типа по адресу: г. Луга, ул. Нижегородская, 68. В результате пожара дом поврежден огнем.
10 декабря произошел пожар в садовом доме в СНТ
«Луга» Толмачевского ГП. Стена в доме повреждена
огнем.
В тот же день пожарные тушили возгорание в квартире двухэтажного жилого дома по адресу: г. Луга, ул.
Балтийская, 3. В результате пожара пострадало от огня
подвальное помещение в одной из квартир.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

ЛенТВ24

Урок с пожарными

06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Человек с бульвара Капуцинов»,
х.ф. (0+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Жена напрокат», сериал. (12+)
13:10 «Жена напрокат», сериал. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Путешествие к
Рождественской
звезде», х.ф. (0+)
17:10 «Как меняются города. Волхов». (12+)
17:40 «Килиманджара», х.ф. (16+)
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал. (16+)
21:00 «Ангел», х.ф. (12+)
00:00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)

В преддверии дня спасателя ОНД и ПР Лужского
района совместно с ОГПС Лужского района в Толмачевской школе провели урок с учениками 7 класса –
добровольными юными пожарными.
Детям рассказали о профессиональном празднике всех спасателей, который отмечается 27 декабря, и о соблюдении
правил пожарной безопасности в новогодние и рождественские
праздники.
Дети совместно с инструктором 135 пожарной части и сотрудником ОНДиПР Лужского
района подготовили
поздравление для пожарных, ответили на
вопросы, примерили
на себя боевую одежду
пожарного и успели поиграть в онлайн-тренажеры на портале ВДПО.
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на неделю с 20 по 26 декабря

ОВЕН
На этой неделе у вас будет полно веселых сюрпризов. Все проблемы вы расщелкаете как орешки. Но не
будьте излишне доверчивы и не поддавайтесь чужому
влиянию. Выходные проведите в кругу семьи – домочадцы ждут вас за семейным столом.
ТЕЛЕЦ
В профессиональной сфере для вас настанет счастливая пора. С деньгами будет все отлично. Главное,
не транжирьте капиталы на всякую ерунду. Общение
с друзьями будет интенсивным. На любовном небосклоне то солнышко, то луна – планеты меняются, в
зависимости от того, когда вы выплываете на свидания. Но поклонники готовы бесконечно восхищаться
вашей красотой.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе все для вас складывается лучшим
образом. Неплохо пойдет и учебная деятельность – запишитесь на какие-нибудь курсы или начните учить
иностранный язык. Любовный фронт в эти семь дней
переполнен романтикой.
РАК
Вы будете блистать и покорять окружающих своими многочисленными способностями. Профессиональная сфера занимает значительное место в вашей
жизни, но не забывайте, что для общего дела важны
и дружеские отношения с коллегами. В выходные вы
обязаны расслабиться в компании приятелей, ухажеров и домочадцев.
ЛЕВ
Эта неделя благоприятна для путешествий. В поездках у вас появится возможность завести полезные
знакомства. Старайтесь терпимее относиться к людям,
этот совет касается профессиональной сферы. Любовная сфера переполнена романтикой. Вы будете влюбляться, флиртовать и заводить романы.
ДЕВА
Воплощайте в жизнь свои наполеоновские планы и
не забывайте благодарить тех, кто находится рядом и
оказывает поддержку. Возможны сюрпризы на любовном фронте – романтичные поклонники взбунтуются
и будут петь серенады даже днем.
ВЕСЫ
Учитесь компромиссу, прислушивайтесь к мнению
коллег. Однообразия вы не выносите, но тут проблем
не ожидается – декабрь не будет скучным. И пусть на
службе все одно и то же, зато дома ералаш и веселая
суета. Старшие домочадцы готовятся к Новому году, а
дети бегают в предвкушении праздника.
СКОРПИОН
Учитесь отвлекаться от забот. Занимайтесь делами
и не позволяйте ушлым коллегам забираться на вашу
шею. Интуиция у вас в эти дни сильна как никогда,
внутренний голос подбросит умные идеи и верные
решения. Ближе к выходным займитесь домашними
делами и подготовкой к празднованию Нового года.
СТРЕЛЕЦ
В эти дни вы можете называть себя везунчиком,
счастливчиком или баловнем судьбы – любой вариант станет подходящим. На работе вы в центре внимания. От раздражительности в эти дни желательно избавиться. Выходные проведите с пользой – вас
давно ждут на выставках, концертах и культурных
мероприятиях.
КОЗЕРОГ
Вас ждет много чудес, но к встрече с Фортуной надо
подготовиться. Доставайте красивые наряды – внесите яркие краски в унылую атмосферу офиса. В середине недели вас могут порадовать визитом дальние
родственники. Поклонники даже в выходные будут
маячить на заднем плане – сжальтесь и пригласите
ухажеров на чай.
ВОДОЛЕЙ
Даже рутинная работа не сможет испортить вам
настроение. Будьте аккуратнее, берегите репутацию.
В эти дни вы найдете удовольствие в общественной
деятельности. Стремление к совершенству – дело хорошее, но в делах семейных желательно сбавить обороты. Позвольте себе проявить слабость, а домочадцы
пусть за вами поухаживают.
РЫБЫ
Доверяйте интуиции и ничего не бойтесь – эта неделя полна только приятных сюрпризов. Везение в
финансовой сфере позволит вам разобраться с долгами и запланировать несколько крупных приобретений. Дела семейные складываются прекрасно.
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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 «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор». (16+)
11:15 «Владислав Галкин. Близко к сердцу», д.ф. (16+)
12:15 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца», м.ф. (12+)
13:25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не наскучил...», д.ф. (12+)
14:20 «Приходите завтра...»,
х.ф. (12+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:45 «Горячий лед». (0+)
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
00:25 «Хороший доктор»,
х.ф. (16+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)
02:50 «Модный приговор». (6+)

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!!!»

04:40 «Он вот такой, Владислав Галкин!», д.ф. (16+)
05:30 «Егорушка», х.ф. (12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
08:45 «Не бойся, я с тобой!», х.ф.
11:15 «Лев Дуров. Он еще
не наигрался», д.ф.
11:55 «Эрмитаж».
12:25 «Черные дыры. Белые пятна».
13:05, 01:30 «Дикая природа океанов», д.ф.
14:00 «Союзмультфильм 85», док. сериал.
14:25 «Ну, погоди!», м.ф.
15:15 «Ищите женщину.
Какая ты красивая,
когда молчишь!»
16:00 «Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси
Уорсли», д.ф.
17:00 «Отцы и дети», док.
сериал.
17:30 «Пешком. Про войну и мир. Кронштадтское восстание».
18:05 «Подлинная история Фроси Бурлаковой», д.ф.
18:45 «Женитьба Бальзаминова», х.ф.
20:10 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 «Мешок без дна»,
х.ф.
00:45 Искатели.

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:40
Мультфильмы. (0+)
06:45 «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 «Зверопой», м.ф. (6+)
12:05 «Русский ниндзя». (16+)
14:55 «Трансформеры. Последний рыцарь», х.ф.
(12+)

18:00 «Сокровище нации»,
х.ф. (12+)
20:35 «Сокровище нации.
Книга тайн», х.ф. (12+)
23:05 «Троя», х.ф. (16+)
02:10 «Терминал», х.ф. (12+)

Звезда
05:20 «Разные судьбы», х.ф.
(12+)

07:20, 08:15
«Дорогой
мой человек», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:45 «Круиз-контроль». (12+)
10:15 «Легенды музыки». (12+)
10:45 «Улика из прошлого.
Проклятие афганских
сокровищ. Тайна американского исхода». (16+)
11:35 «Загадки века. Убить
Фиделя Кастро», док.
сериал. (12+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества».
(12+)

(16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Принцесса и нищенка», сериал. (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Аист на крыше», х.ф.
(16+)

01:05 «Я буду ждать тебя
всегда», х.ф. (12+)

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

21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».

(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».
(16+)

23:25 «Международная пилорама». (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01:55 «Дачный ответ». (0+)

Домашний
06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 «Моя чужая дочка»,
х.ф. (12+)
10:50, 23:35
«Другая
жизнь Анны», сериал.
(16+)

18:45, 23:20
«Скажи,
подруга». (16+)
19:00 «Меня зовут Саша»,
х.ф. (12+)
03:10 «Проводница», сериал. (16+)

(16+)

00:20 «Соседи. На тропе войны», х.ф. (18+)
02:05, 02:55
«Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
05:40 «Случай из следственной практики», х.ф. (6+)
07:10 «Православная энциклопедия». (6+)
07:40 «Волшебник», х.ф. (12+)
09:25, 04:50
«Страна
чудес». (6+)
10:00 «Самый вкусный день».
(6+)

10:30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
10:50, 11:45
«Голубая
стрела», х.ф. (0+)
11:30, 14:30, 23:40 События.
(16+)

12:50, 14:45
«Папа напрокат», х.ф. (12+)
17:15 «Этим пыльным летом», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу.

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:20 «Человек-паук: Вдали
от дома», х.ф. (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна». (16+)
13:05 «СОВБЕЗ». (16+)
14:05 «По пьяному делу». (16+)
15:10 «Засекреченные списки.
Осторожно: заграница!
10 жутких вещей». (16+)
17:15 «Рэд»,х.ф. (16+)
19:25 «Рэд 2», х.ф. (12+)
21:35 «Полицейская академия», х.ф. (16+)
23:30 «Полицейская академия 2: Их первое задание», х.ф. (16+)
01:00 «Полицейская академия 3: Повторное обучение», х.ф. (16+)

(16+)

14:05 «Я объявляю вам войну», х.ф. (16+)
16:00, 18:30
«Сталинград»,х.ф. (12+)
18:15 «За дело!» (16+)
20:35 «Легендарные матчи».

23:50 «Первые лица. Смертельная скорость», д.ф.

Мир

00:30 «Девяностые. Комсомольцы». (16+)
01:10 Специальный репортаж.

00:05 «Любовь земная», х.ф.

01:35 «Хватит слухов!» (16+)
02:05, 02:45, 03:25, 04:10
«Прощание». (16+)

05:00 «Цирк», х.ф. (0+)
06:00 «Все, как у людей». (6+)
06:15 Мультфильмы (0+)
06:25 «Зигзаг удачи», х.ф. (6+)
07:55 «Наше кино. История
большой любви. Вечера
на хуторе близ Диканьки». (12+)
08:30 «Исторический детектив». (12+)
09:00 Ток-шоу «Слабое звено».

(12+)

(16+)

01:50 «Ссора в Лукашах»,
х.ф. (12+)

Пятый
05:00, 05:35, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:30, 18:20,
19:15, 20:00, 20:50, 21:40,
22:25, 23:05 «След»,
сериал. (16+)
06:10, 06:45, 07:30, 08:15
«Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00, 11:05, 12:05, 13:15
«Старший следователь», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10, 04:55 «Григорий Р», сериал. (12+)

(16+)

(16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30 «Новый день». (12+)
10:00, 11:15, 12:30 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
13:45 «Глаза ангела», х.ф.

(12+)

15:45 «Моя девушка монстр», х.ф. (16+)
18:00 «Шпион», х.ф. (16+)
20:30 «Сахара», х.ф. (12+)
23:00 «Славные парни», х.ф.

10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00
Новости.
10:10 «Королевство кривых
зеркал», х.ф. (0+)
11:40 «Старик-Хоттабыч»,
х.ф. (0+)
13:10 «Зита и Гита»,х.ф. (12+)
16:15, 19:15
«Д’Артаньян и три
мушкетера», сериал.

01:15 «Медальон», х.ф. (16+)
02:45, 03:45, 04:30 «Мистические истории». (16+)
05:15 «Тайные знаки. Проклятие от автора «Человека-невидимки». (16+)

21:20 «Покровские ворота»,
х.ф. (0+)
23:50 «Мэри Поппинс, до
свиданья!», х.ф. (0+)
02:15 «Рожденные в СССР. Михаил Горбачев». (12+)

(16+)

(18+)

(0+)

Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 08:55, 12:15, 15:35,
18:00, 20:20, 03:55
Новости.
07:05, 18:05, 23:35 Все
на Матч! (12+)
09:00 «Шайбу! Шайбу!»,
м.ф. (0+)
09:20 «Футбольные звезды», м.ф. (0+)
09:35 «Слезы солнца»,
х.ф. (16+)
12:20 «Проспект обороны», сериал. (16+)
15:40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
«Локомотив»  - «Зенит-Казань». (0+)
18:50, 20:25
«Путь дракона»,
х.ф. (16+)
21:00 «Оружейный барон», х.ф. (16+)
00:20 «Погоня», х.ф. (16+)
02:05 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
«Динамо» - «Зенит».
(0+)

ЛенТВ24
06:00 «Планета на двоих». (12+)
06:45 «Планета вкусов». (12+)
07:10 «Ресторан высокой
кухни в Геленджике». (12+)
07:50 Программа мультфильмов. (6+)
08:15 «Путешествие к
Рождественской
звезде», х.ф. (0+)
09:30 «Euromaxx: Окно в
Европу» Совместный
проект немецкой
телекомпании
Deutsche Welle и
«СТП Контент». (16+)
10:00 «55 градусов ниже
нуля», х.ф. (12+)
11:20 «Адлерский институт
приматологии». (12+)
11:50 «Красавица и чудовище», х.ф. (16+)
13:45 «Стандарты красоты. Новая любовь»,
сериал. (12+)
17:10 Концерт. (16+)
18:45 «Ангел», х.ф. (12+)
21:00 «Мьюзик», х.ф. (16+)
22:45 «Друзья друзей»,
х.ф. (16+)
00:15 «Последний легион», х.ф. (12+)
01:55 «Планета на двоих». (12+)
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Россия-1

НТВ

Культура

04:40, 06:10
«Семейный дом», сериал. (16+)
06:00, 10:00, 13:50 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки».

05:20, 03:15
«От сердца к сердцу», х.ф. (16+)
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 «Измайловский парк».

04:55 «Союз нерушимый»,
х.ф. (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

13:50 «Принцесса и нищенка», сериал. (16+)
17:40 «Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01:30 «Молчун», х.ф. (16+)

14:00 «Фактор страха». (12+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
02:25 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
03:30 «Грязная работа», сериал. (16+)

06:30 Мультфильмы.
08:15 «Ваши права?»,
х.ф.
09:55 «Обыкновенный
концерт».
10:25 «Душечка», х.ф.
11:40 «Сергей Колосов.
Документальность
легенды», д.ф.
12:35 Письма из провинции.
13:05, 02:00 «Дикая природа океанов», д.ф.
14:00 «Союзмультфильм 85», док. сериал.
14:25 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Генрих Шлиман».
14:55 «Тагефон, или
Смерть «великого
немого», д.ф.
15:35 «Это должно случиться с вами,
х.ф.
17:15 «Пешком. Про войну и мир. Дорога
жизни».
17:45 «Могучий мститель
злых обид», д.ф.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Нам некуда бежать
друг от друга...», д.ф.
21:40 «Безымянная
звезда», х.ф.
23:55 «Кинескоп».
00:35 «Женитьба Бальзаминова», х.ф.

(12+)

10:20 «В чем сила, брат?», д.ф.
(12+)

11:25 «Брат 2», х.ф. (16+)
14:10 Праздничный концерт
ко Дню спасателя. (12+)
15:45 «Горячий лед». (0+)
18:05 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон». (16+)
21:00 Время.
22:40 «Что? Где? Когда?». Финал года (16+)
00:25 Хоккей. «Молодежный
чемпионат мира 2022».
Россия - Швеция. (0+)
03:00 «Модный приговор». (6+)
03:50 «Мужское / Женское».
(16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

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

«Ералаш».

06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:40
Мультфильмы. (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+)
10:20 «Тролли», м.ф. (6+)
12:05, 13:55, 15:40, 17:25,
19:15
Мультфильмы. (0+)
21:00 «Бладшот», х.ф. (16+)
23:10 «Хроники Риддика»,
х.ф. (12+)
01:25 «Охотники за разумом», х.ф. (16+)
03:15 «До встречи с тобой»,
х.ф. (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

Звезда
05:20 «Сталинград», х.ф. (12+)
09:00 Новости недели. (16+)
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №82». (16+)
11:30 «Секретные материалы.
Штурм Вены. Бой за
последний мост», док.
сериал. (16+)
12:20 «Код доступа». (12+)
13:10 Специальный репортаж.
(16+)

13:30, 03:25
«Война в
Корее», д.ф. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19:25 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:45 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Дорогой мой человек», х.ф. (12+)
01:50 «Чужая родня», х.ф. (12+)

Пятый
05:00, 05:40, 06:20 «Григорий Р», сериал. (12+)
07:05, 00:10
«Отдельное поручение», х.ф.
(16+)

08:50, 02:00
«Отцы»,
х.ф. (16+)
10:45, 03:30
«Репортаж судьбы», х.ф. (16+)
12:40, 13:40
«Чужой
район», сериал. (16+)
14:35, 15:35, 16:25, 17:25,
18:25, 19:25, 20:20, 21:20,
22:20, 23:20
«Чужой район 2», сериал.
(16+)

(16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00
«Интерны», сериал. (16+)
15:30 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1», х.ф. (12+)
17:45 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», х.ф. (12+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00, 22:00
«Комеди
Клаб». (16+)
23:00 «Talk». (18+)
00:00 «Соседи. На тропе войны 2», х.ф. (18+)
01:50, 02:35
«Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
06:15 «Маруся», х.ф. (12+)
07:40 «Маруся. Трудные
взрослые», х.ф. (12+)
09:50, 11:45
«12 стульев», х.ф. (0+)
11:30, 00:35
События.
(16+)

13:25 «Москва резиновая». (16+)
14:30 Московская неделя. (12+)
15:05 «Вия Артмане. Королева
несчастий», д.ф. (16+)
15:55 «Прощание». (16+)
16:50 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино». (12+)
17:35 «Исправленному верить», х.ф. (12+)
21:50, 00:50
«Исправленному верить. Паутина», х.ф. (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:50 «Голубая стрела», х.ф.
(0+)

03:20 Развлекательная программа. (16+)
04:50 «Страна чудес». (6+)
05:20 «Обжалованию не подлежит. Лютый», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:30 «Новый день». (12+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30
«Уиджи», сериал. (16+)
12:15 «Шпион», х.ф. (16+)
14:30 «Блондинка в эфире»,
х.ф. (16+)
16:30 «Сахара», х.ф. (12+)
19:00 «Эволюция», х.ф. (12+)
21:00 «Все могу», х.ф. (16+)
23:00 «Миллион для чайников», х.ф. (16+)
01:00 «Мой парень - киллер», х.ф. (18+)
02:30 «Славные парни», х.ф.
(16+)

04:15 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)
05:00 «Тайные знаки. Картины-пророки». (16+)

(16+)

Домашний
06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 «Другая женщина»,
х.ф. (16+)
10:25 «Меня зовут Саша»,
х.ф. (12+)
14:30 «Обманутые надежды», х.ф. (12+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Моя чужая дочка»,
х.ф. (12+)
23:20 «Скажи, подруга». (16+)
23:35 «Другая жизнь Анны»,
сериал. (16+)
03:10 «Проводница», сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Тайны Чапман».
07:20 «Стелс», х.ф. (12+)
09:40 «Рэмбо 4», х.ф. (16+)
11:20 «Рэмбо: Последняя
кровь», х.ф. (16+)
13:10 «Бегущий человек»,
х.ф. (16+)
15:05 «Беглец», х.ф. (16+)
17:50 «Служители
закона»,х.ф. (16+)
20:20 «Враг государства»,
х.ф. (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)
(16+)

Мир
05:00 Мультфильмы. (0+)
05:15 «Подкидыш», х.ф. (0+)
06:25 «Женитьба Бальзаминова», х.ф. (6+)
08:00 «Королевство кривых
зеркал», х.ф. (0+)
09:30 «ФазендаЛайф». (12+)
10:00, 16:00, 03:00, 04:00
Новости.
10:10 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)
11:55, 16:20
«Гардемарины, вперед!»,
(12+)
сериал.
18:30, 00:00
Вместе.
19:30 «Три полуграции»,
х.ф. (16+)
22:45, 01:00
«Покровские ворота», х.ф. (0+)
02:10 «Культличности». (12+)
02:20 «5 причин остаться дома». (12+)
02:30 «Старт-ап поевразийски». (12+)
02:40 «В гостях у цифры» (12+)
02:50 «Дословно». (12+)
03:15, 04:15
Мир. Мнение. (12+)
03:30 «Сделано в Евразии». (12+)
03:40 Специальный репортаж.
(12+)

03:50 «Наши иностранцы». (12+)
04:30 «Евразия. Регионы». (12+)
04:40 «Легенды Центральной
Азии». (12+)
04:50 «Евразия. Спорт». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 02:25 Профессиональный бокс. (16+)
07:00, 08:55, 12:15, 15:35,
03:55 Новости.
07:05, 15:40, 18:25, 23:40
Все на Матч! (12+)
09:00 «Зарядка для хвоста», м.ф. (0+)
09:10 «Первый автограф»,
м.ф. (0+)
09:20 «Нокдаун», х.ф. (16+)
12:20 «Проспект обороны», сериал. (16+)
16:25 Баскетбол. «Зенит» УНИКС. (0+)
18:40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
(0+)

21:00 «Слезы солнца»,
х.ф. (16+)
02:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Енисей». (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Мое Родное».
(12+)

07:00 «Человек-праздник». (12+)
07:30 «Кулинарные традиции Суздаля. Расстегаи и сбитень».
(12+)

07:55 Программа мультфильмов. (6+)
08:25 «Тайна долины
Фонарей», х.ф.
(6+)

10:00 «Странное Рождество», х.ф. (16+)
11:40 «Планета вкусов».
(12+)

12:05 «Последний легион», х.ф. (12+)
13:50 «Двигатель
внутреннего сгорания», сериал.
(16+)

17:20 Концерт. (16+)
19:00 «Мольер», х.ф. (12+)
21:00 «Бельканто», х.ф.
(16+)

22:40 «Прощайте, доктор Фрейд», х.ф.
(12+)

00:30 «Килиманджара»,
х.ф. (16+)

18 декабря.
Этот день в календаре
18 декабря – День работников органов загса, Международный день мигранта.
1708 г. Петр I подписал именной Указ «Об учреждении губерний и о росписании к ним городов». Указом
Петра I территория Российской империи была разделена на 8 губерний.
1798 г. По именному Указу императора Павла I в Петербурге основана Медико-хирургическая академия
(Военно-медицинская академия Минобороны).
1833 г. Впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни!» В 1833 году Алексей Федорович Львов сопровождал Николая I во время его визита
в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками английского марша. Император выслушивал мелодию без энтузиазма и по возвращении
поручил Львову сочинить новый гимн. Гимн (музыка
князя А.Ф. Львова, слова В.А. Жуковского) впервые был
исполнен 18 декабря. Львов получил в награду табакерку с бриллиантами, а в 1834 г. был зачислен флигельадъютантом (в чине ротмистра) в корпус кавалергардов для несения придворной службы. Гимн Российской
империи просуществовал до Февральской революции
1917 года. После сорокалетнего перерыва советская
Россия услышала этот гимн только в 1958 году в фильме «Тихий Дон».
1865 г. В США после победы Севера в четырехлетней
гражданской войне с рабовладельческим Югом была
ратифицирована и вступила в законную силу принятая
конгрессом полугодом ранее 13 поправка к Конституции, запретившая рабство.
1885 г. Экипаж в составе поручика Александра Матвеевича Кованько, подпоручика Трофимова и военного
воздухоплавателя Г. Рудольфи совершил первый в России свободный полет на воздушном шаре. Полет прошел
успешно. Аэростат приземлился в районе Новгорода.
1890 г. В Уфе прошел оперный дебют Федора Ивановича Шаляпина.
1890 г. В Лондоне открыта первая электрифицированная линия метро.
1903 г. Зона Панамского канала приобретена «навечно» США за годовую арендную плату.
1916 г. В Российской армии введены особые знаки
отличия для раненых, контуженных или отравленных
удушливыми газами: на левом рукаве шинели, мундира,
кителя и рубахи золотой галун (для офицерских чинов)
или красная тесьма (для нижних чинов).
1918 г. РВС Республики утвердил нарукавные знаки
различия военнослужащих по занимаемой должности
и цветные петлицы.
1919 г. В Петрограде вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Смена».
1976 г. В Цюрихе состоялся первый в истории обмен
политзаключенными между СССР и Западом – диссидента Владимира Буковского обменяли на генерального
секретаря ЦК Чилийской компартии Луиса Корвалана.
В дальнейшем Корвалан тяготился жизнью в Москве и в конце концов уехал обратно в Чили. А Буковский из диссидента превратился в респектабельного
борца за демократию и даже был кем-то выдвинут на
пост мэра Москвы, но от такой «заманчивой» перспективы отказался.
1998 г. Американец Им Бьян Нам продержал во рту в
течение 14 секунд расплавленное серебро.
1999 г. В Гонконге зажжена самая большая в мире неоновая реклама – площадью 5 033 кв. м.
2009 г. Началась регулярная эксплуатация высокоскоростного электропоезда «Сапсан» по маршруту Москва – Санкт-Петербург.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
День Саввы. В старину на Савву погоду узнавали, не
выходя из избы: красный огонь в печи да поленья трещат, будто серчая, – на дворе стужа лютая.
Дым столбом – к морозу, к ведру; дым волоком – к ненастью; когда дым без ветра бьет к земле – жди снега.
С Саввы устанавливается прочный санный путь, и
нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь.
На день Саввы работать грех, святого подвижника
обидишь.
Родившиеся в этот день очень трудолюбивы. Им следует носить хризоберилл, хризолит.
ИМЕНИНЫ у Геннадия, Захара, Ильи, Сергея.
В этот день родились Владимир Ворошилов, Юрий
Никулин, Стивен Спилберг, Карл Росси.
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Имена в истории лужского края
Подготовили
И.М. Морозова, О.А. Шилько,
библиографический отдел

Лужской межпоселенческой
районной библиотеки

4 декабря
– 120 лет со
дня рождения актера театра
и кино, народного артиста СССР
Николая
Константиновича Симонова (1901-1973).
Театральная карьера Симонова была связана с Ленинградским академическим
театром драмы им. А.С. Пушкина (ныне Александринский театр), ведущим актером которого он был с 1930-х
годов и до последних дней
жизни.
Роль Петра I в одноименном фильме стала эталоном
экранного и сценического
воплощения образа царя Петра на долгие годы. Среди
несомненных удач актера –
роли в фильмах «Катерина
Измайлова», «Чапаев», «Горячие денечки», «Овод», «Сердце бьется вновь», «Человекамфибия».
Возможно, Симонов бывал
в нашем городе в 1920-1930е гг.: известно, что некоторые
сцены кинокартин «Катерина
Измайлова» (1926) и «Горячие
денечки» (1935) снимались в
Луге. К сожалению, точной
информации об этом обнаружить пока не удалось.
В 1950-е гг. Николай Константинович выступал в Луге.
Актер П.И. Шелохонов, который в то время жил в Луге и
возглавлял клуб промкооперации, вспоминал: «Я внимательно следил за творчеством больших актеров, не
боялся приглашать их в свой
клуб. У нас, например, был
народный артист СССР Николай Константинович Симонов».
Симонов и в дальнейшем
посещал Лугу. Так, известный ученый-физик, Нобелевский лауреат Жорес
Алферов вспоминал: «Для
меня настоящие ленинградские артисты – это Николай
Черкасов и Николай Симонов, люди, которых я бесконечно любил. Я помню,
Николай Симонов приезжал к нам под Лугу, в Дом
отдыха, где мы проводили
школы по физике полупроводников для молодежи и
куда часто приглашали в
гости артистов, писателей,
гроссмейстеров. Было это,
наверное, где-то в середине 1960-х годов, зимой. В
перерывах между чтением лекций и обсуждением
научных проблем мы еще
успевали бегать на лыжах.
Я довольно поздно вернул-

ся с лыжной прогулки, ужин
уже закончился. Торопясь
на выступление моего любимого артиста, я прибежал
в столовую, схватил что-то
поесть и вдруг увидел сидящего за соседним столиком своего кумира Николая
Константиновича Симонова. Рядом навытяжку стоял директор Дома отдыха
<…> После этого (выступления перед отдыхающими.
– Прим. сост.) актив школы
пригласил его уже в более
узкий круг, и он нам рассказал о своей главной работе
– роли Петра I».
В 1970 году «Лужская
правда» от 3 марта сообщала: «В клубе Дома отдыха
«Зеленый бор» состоялась
встреча с народным артистом Советского Союза Николаем Симоновым. Известный
ленинградский актер рассказал о своем жизненном и
творческом, пути, ответил на
многочисленные вопросы.
Собравшимся были показаны отрывки из спектаклей
«Петр Первый» и «Живой
труп» с участием Николая
Константиновича».
10 декабря – 200
лет со дня
рождения
классика
русской
литературы, поэта,
писателя
публициста Николая Алексеевича Некрасова (18211878).
С 1847 по 1866 год – редактор-издатель литературного
и общественно-политического журнала «Современник»,
с 1868 года – редактор (совместно с М.Е. Салтыковым)
журнала «Отечественные записки».
Произведения Н.А. Некрасова – поэмы «Кому на
Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос», «Русские
женщины», стихотворения
«Дедушка Мазай и зайцы»,
«Железная дорога» и др. отражают многообразную картину русской жизни, особенно крестьянства, и известны
многим со школьной скамьи.
Одним из увлечений Некрасова была охота; он мог
ходить с ружьем по болоту
с восхода до заката, и даже
плохое самочувствие его не
останавливало.
Так, в мае 1852 года, будучи больным, Николай Алексеевич приезжал отдохнуть
и поохотиться на красивых
берегах реки Сабы. Он остановился у своего знакомого
И.И. Маслова, управляющего имением в Осьмине. В
своем письме И.С. Тургеневу от 16 мая 1852 года Некрасов пишет из Осьмина:

«Любезный и милый Тургенев. Мы здесь с Масловым
поговорили-таки о тебе и
теперь пишем к тебе в надежде, что ты будешь так
добр на досуге забросить
к нам несколько словечек
о себе <…> Я здесь оживаю,
хотя дорога меня и измучила порядочно; охота здесь,
кажется, будет чудесная.
Жаль только, что теперь
вся дичь на гнездах, остались одни закадычные холостяги <…> Я еще отдыхаю и был только два раза
неподалеку на тяге вальдшнепов – оба раза было
что стрелять, и я стрелял,
да все мимо; видно, после
9-месячной отвычки от ружья благоразумнее начинать с ворон, чем с вальдшнепов; сегодня еду верст
за десять и проведу ночь на
охоте – мне обещали показать ток тетеревей <…> Мы
с Масловым перечитываем
здесь книгу Аксакова («Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии». –
Прим. сост.), и я в новом от
нее восхищении.
Дорогой я выдумал два
стихотворения, из коих одно
будет, кажется, хорошо – я
тебе его пришлю, как кончу, в
списках (исследователи творчества Некрасова отмечают,
что это стихотворения «Старики» (1852) и «Муза» (1852). –
Прим. сост.) Прощай. Маслов
тебе еще припишет. Напиши
нам, не поленись. Еду сейчас
на охоту».
И.И. Маслов приписал в
этом же письме Тургеневу:
«Приезд Некрасова доставил мне невыразимое удовольствие <...> Я закидал его
вопросами и, верно, не дал
бы ему уснуть целую ночь,
если бы он не был такой хворой! Теперь он вошел в азарт
насчет охоты, местами для
которой остался очень доволен, и если возвращался
всегда с пустою сумкою, то в
этом может винить себя. Надеюсь, что, проживя у меня,
он поправится в своих силах и явится на страницах
«Современника» свежим и
юным».
Страстный охотник и
любитель природы, Николай Алексеевич Некрасов
провел в Осьмине около
месяца. Видимо, он остался доволен своей поездкой, так как в июле 1854
года приехал сюда на охоту вместе с «первым охотником России» И.С. Тургеневым и А.В. Дружининым
(имение которого «Марьинское» находилось не очень
далеко от Осьмина (совр.
Плюсский район Псковской области). Жили писатели у своего старого друга
Маслова.
Еще в середине июля
И.И. Маслов пишет Дружинину, что к нему на охоту

собираются приехать дней
на десять Некрасов и Тургенев, что он готовит охоту в окрестностях Осьмина
и просит содействия егеря в поиске мест для охоты
на тетеревов и куропаток в
окрестностях Чертова (Марьинского). Некрасов и Тургенев приехали к Маслову
23 июля, у них были собаки – у Некрасова Раппо, а
у Тургенева – Гамлет и Бабулька.
Сохранились интересные для лужского краеведения дневниковые записи
А.В. Дружинина, с которыми работал краевед из
Сланцев В.И. Будько. Вот
что он пишет в своей статье: «И.С. Тургенев и Н.А.
Некрасов прибыли в деревню к А.В. Дружинину из
Осьмина, где останавливались у И.И. Маслова, который хорошо знал всех из
этой компании. В Осьмино к ним на встречу приехал сам А.В. Дружинин.
И.С. Тургенев и Н.А. Некрасов, оба заядлые охотники,
пребывали и охотились в
Осьмине и Марьинском совокупно – неделю <…> Друзья приехали в Марьинское
с собаками, и им в проводники был выделен некий
Федор, очевидно, охотник.
В дневнике Дружинина сохранилась запись от
31.07.1854 г.: «Несколько часов тому назад проводил я от
себя петербургских гостей,
Тургенева и Некрасова, с
которыми провел время, начиная с прошлой пятницы,
сперва в Осьмине у Маслова, а потом у себя. Они охотились удачно, и слабые их
телеса несколько починились в нашем крае <…> Эти
два господина жили в лесу и
в болоте, так что иной день
нам и часу не приходилось
вместе беседовать. В свободные минуты занимались
чернокнижной словесностью».
В благодарность за радушный прием Н.А. Некрасов 28
июля 1854 написал в Марьинском (Чертове) стихотворение, которое посвятил Дружинину:
Мы, посетив тебя, Дружинин,
Остались в верном барыше:
Хотя ты с виду благочинен,
Но чернокнижник по душе:
Научишь каждого веселью,
Полуплешивое дитя.
Серьезно предан ты безделью
И дело делаешь шутя...
Весьма радушно принимаешь
Ты безалаберных друзей,
И ни на миг не оставляешь
Ты аккуратности своей.
В числе различных угощений
Ты нам охоту снарядил
Среди наследственных
владений...
И лист бумаги положил
Для чернокнижных
вдохновений…

11 декабря – 100
лет со дня
р ож дения
советского
и партийного деятеля
Ленинградской области, участника
Великой Отечественной
войны, Героя Социалистического Труда Николая Федоровича Федорова (19211998).
Лужанам старшего поколения хорошо известно
имя этого замечательного человека. Он много сделал для восстановления и
развития нашего города и
района, будучи на комсомольской, советской и партийной работе.
Умелый организатор и руководитель, дальновидный
политик, очень честный, верный своему слову, скромный
и благородный человек – эти
качества отмечали все, кто
лично знал Н.Ф. Федорова,
эти качества всегда привлекали к нему людей.
Жизнь Н.Ф. Федорова была
связана с Лужским и Тосненским районами.
Н.Ф. Федоров – лужанин,
родился в д. Ведрово Лужского уезда. Учился в Ведровской начальной школе,
затем в Луге, окончил Лужскую среднюю школу № 1.
Был призван в армию, проходил службу на погранзаставе на Западной Украине.
После первого ранения летом
1941 года вернулся на фронт
и истребителем танков дрался с врагом на передовой до
второго ранения в 1942 году.
Ранение было тяжелым, лечение проходило в разных
госпиталях, и в январе 1945
года Н.Ф. Федоров вернулся
в Лугу в распоряжение Лужского райкома ВКП (б). С 1946
года по 1951 год находился на
комсомольской работе.
В 30 лет Н.Ф. Федоров возглавил Лужский районный
совет народных депутатов.
Он проводил укрупнение
колхозов: мелкие хозяйства
преобразовывались в крупные сельскохозяйственные
предприятия. Н.Ф. Федоров
решал вопросы специализации и интенсификации производства. С 1965 по 1970 год
работал первым секретарем
Лужского горкома партии,
сумел повлиять на ускорение процесса преобразования района и вывести его в
число передовых.
Весной 1970 года Н.Ф. Федоров был направлен на работу в Тосненский район, с
1970 по 1988 год он был первым секретарем Тосненского
горкома КПСС. Под руководством Николая Федоровича
Тосненский район добился
значительных успехов в сельскохозяйственном производ-
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стве и экономическом развитии. Смелые эксперименты,
использование новейших научных разработок в животноводстве и овощеводстве,
внедрение новых технологических линий в промышленном производстве – все
это воплощал Н.Ф. Федоров
на тосненской земле.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года за большие
успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную
трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств
по увеличению производства
и продажи государству зерна,
других продуктов земледелия
Федорову Николаю Федоровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».
Н.Ф. Федоров награжден
тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, медалями.
В мае 2009 года на здании
бывшего горкома КПСС (пр.
Урицкого, 54) в Луге была
открыта мемориальная доска, посвященная Николаю
Федоровичу Федорову. На
этом мероприятии присутствовали сестра Николая Федоровича Евгения Федоровна, его друзья, коллеги по
работе, председатель Законодательного собрания Ленинградской области И.Ф.
Хабаров, Герой Социалистического Труда В.М. Гребнев,
руководители Лужского и
Тосненского районов С.Н.
Тимофеев и С.В. Баранов.
Чтут память о Н.Ф. Федорове и в Тосно: школе-гимназии
№ 2 г. Тосно присвоено его
имя, а в декабре 2003 года там
открыт музей Н.Ф. Федорова.
На здании администрации
Тосненского района, в котором на протяжении многих
лет трудился первый секретарь, открыта мемориальная доска.
В нашей библиотеке собраны статьи разных лет о
Николае Федоровиче, авторами которых являлись его
товарищи и друзья. Ни одно
издание, посвященное истории Лужского района советского периода, не обходилось
без воспоминаний о работе
Федорова.
В 1976 году в Лениздате
вышла небольшая брошюра – Холодилов А. «Действуй!
Твори!» (Холодилов А.И. Действуй! Твори! – Л.: Лениздат,
1976.– 80 с. – (серия «Время.
Люди. Мораль»), посвященная Н.Ф. Федорову, его нравственным качествам, трудовым будням, помыслам и
заботам. Автор пишет: «В своем родном краю, где он знал
всех и где все знали его, он
вырос от инструктора райкома комсомола до секретаря
горкома партии. Авторитет
его идет не от должности. Он
подкупает открытым сердцем, партийной принципи-

альностью. Мне не раз доводилось наблюдать, как
Николай Федорович ведет
прием, как он разговаривает
с коммунистами, когда бывает в совхозах или на промышленных предприятиях, как он
их слушает. Ему свойственно
чувство сопричастности к
делам и нуждам других, то
самое чувство, которым был
щедро наделен Алексей Николаевич Васильев. Николай Федорович требует, чтобы горкомовский работник
знал дело не хуже любого хозяйственника, имел широкий
взгляд на вещи, за будничными хлопотами видел перспективу.
Директор совхоза имени
Володарского И.П. Сафронов
говорил однажды: «С Николаем Федоровичем не схитришь. Прежде чем задать
тебе вопрос, он спозаранку
объедет поля и фермы, посмотрит своими глазами, поговорит с людьми. Лужские
поля он исходил пешком, в
каждой деревне его считают
своим».
Да, в Луге он знал в лицо
почти всех бригадиров, доярок, трактористов, помнил,
что и на каком поле посеяно
и какой можно взять урожай.
Знал, потому что в работе не
жалел себя и не понимал тех,
кто старался свою ношу переложить на плечи других».
А. Холодилов отмечает, что
Николаю Федоровичу после
Луги было нелегко осваиваться на новом месте в Тосно:
там были совершенно другие объемы производства,
промышленность с большим
удельным весом в области,
другие люди. «Николай Федорович чистосердечно признается, что первое время
робел, не чувствовал в себе
уверенности. Иногда не замечал, когда говорил: «А вот
у нас в Луге...», чем и вызывал
улыбки на лицах присутствовавших. Тосно посложнее.
Федоров понимал это. Ему
помогал опыт, накопленный
в Луге и Лужском районе».
И еще одно издание в нашей библиотеке – книга, выпущенная к 90-летию Н.Ф. Федорова: Николай Федорович
Федоров.– СПб.: Лики России,
2011. – (сер. «Земля Тосненская. Замечательные люди»).
Книгу открывает краткий
биографический очерк, в
котором последовательно, с
использованием широкого
комплекса архивных документов, удалось проследить
основные вехи жизненного
пути Н.Ф. Федорова. Неоценимую помощь в подготовке
этой части издания оказал
ЦГАИПД СПб.
Основную часть книги составили воспоминания друзей, коллег, близких Николая Федоровича. Написанные
людьми разных профессий
и интересов, неоднородные
по качеству, они по мере возможностей их авторов передают главное – искреннее
уважение к этому яркому и

доброму человеку. Краткие
сведения об авторах этих мемуаров приводятся в начале
их статей, в пределах тех лет,
когда человек работал, был
знаком и общался с Н.Ф. Федоровым. В издание вошло
около 200 иллюстраций, собранных из разных источников: архивов (в том числе
и редакции районной газеты), музея г. Тосно, частных
собраний.
Эта книга – знак признания и глубочайшего уважения к замечательному человеку. можно сказать, что она
обращена в будущее, к следующим поколениям, на благо
которых и для которых жил и
работал Николай Федорович
Федоров.
Ознакомиться с этими изданиями можно в нашей библиотеке.
18 декабря – 100
лет со дня
рождения
артиста
цирка и
кино Юрия
Владимировича Никулина (1921-1997).
Его имя не нуждается в дополнительном представлении: в нашей стране трудно
найти человека, который бы
не знал Юрия Никулина!
Летом 1976 года Юрий Владимирович побывал в Луге:
он принял участие в творческих встречах, состоявшихся
в нашем городе.
Ю.В. Никулин рассказал
корреспонденту «Лужской
правды» В. Константинову,
что у него выдался небольшой пятидневный перерыв
между выступлениями и Ленинградское отделение общества «Знание» попросило
его провести несколько творческих встреч, одна из которых и прошла в Луге. «Кстати, – отметил артист, – когда
выдается хотя бы один день,
свободный от выступлений в
цирке или от съемок, всегда
стараюсь встретиться со зрителями». Юрий Владимирович поведал, что только что
завершил съемки в фильме
«20 дней без войны» и заканчивает работу над книгой
«Почти серьезно». На вопрос
корреспондента о впечатлениях от нашего города Ю.В.
Никулин ответил: «Я впервые в Луге, и она произвела
на меня очень хорошее впечатление. А от пансионатов
имени Воровского и «Зеленый Бор» просто в восторге.
Надеюсь, что приеду в Лугу
еще не раз и, возможно, буду
отдыхать в одном из названных пансионатов. Хотелось
показать лужанам свою программу, тем более что зрители мне здесь очень понравились.Хочется пожелать
читателям «Лужской правды», всем лужанам хорошего
настроения и поблагодарить
за теплый прием».

В честь преобразователя
России
ИГОРЬ ПОЛОВИНКИН
d 11 декабря в центральной библиотеке состоялась
историко-краеведческая конференция «Северная
война на Северо-Западе России. Лужский край в
эпоху Петра Великого», посвященная предстоящему
350-летию со дня рождения преобразователя нашей
страны – царя Петра I (1672-1725), которое будет широко отмечаться в следующем году.

e Участники конференции в читальном зале
Краевед И.В. Половинкин в своем докладе осветил события Северной войны на территории современного Лужского района, связанные с первым неудачным походом Петра
I на Нарву в 1700 году, рассказал, о пути следования его армии через деревни Онежицы, Самро и других населенные
пункты. Речь шла и о сохранившихся памятниках истории
и культуры – свидетелях военных событий начала XVIII столетия. Это храм Передольского погоста; деревянная Никольская церковь в деревне Заозерье; лужская святыня –
явленная икона Божией Матери, именуемая «Печерской»;
порубежный камень в среднем течении реки Луги, который
являлся пограничным знаком на русско-шведской границе
с 1617 по 1703 год.
Ряд интересных докладов сделали старшие научные сотрудники представительной делегации музея истории города
Шлиссельбурга. Петру I и духовному наследию этого города и
крепости в истоке Невы из Ладожского озера было посвящено
выступление Н.В. Черемисиновой. Она проиллюстрировала
свой доклад уникальными изображениями и документами
из фондов музея, рассказывающими об удивительной судьбе
чудотворной иконы Божией Матери Шлиссельбургской и об
истории встречи Петром I в этом городе мощей святого князя Александра Невского.
Т.И. Карпова для своего доклада выбрала тему легенд и преданий о Петре I в годы Северной войны, связанных со взятием русскими войсками крепости Нотебург, переименованном
царем в Шлиссельбург, то есть Ключ-город. Интересно, что
эхо тех преданий спустя три столетия нашло художественное воплощение в XXI веке.
При обсуждении доклада Т.И. Карповой не обошли вниманием легенды и предания лужского края, связанные с нарвским походом Петра. Замечательным музыкальным дополнением к теме стала старинная песня «Война в Колганпя» на
ижорском языке. Ее предоставила для конференции исполнительница – Marja Üldine. Записанная у ижор Сойкинского
полуострова в Лужской губе Финского залива, эта песня в художественной форме отражает ряд реальных событий того
времени. И совсем недавно археологическая экспедиция К.
Шмелева обнаружила на Сойкинском полуострове шведские
редуты, которые были взяты штурмом русскими войсками во
время сражения осенью 1708 года.
Настоятель Георгиевского храма в поселке Осьмино иерей Павел Гринько рассказал о непростой истории этой уникальной деревянной церкви, возведенной во времена Петра
I из леса, по преданию, отбитого у шведов; изучением этого
храма занимался известный специалист в области деревянного зодчества петербургский архитектор-реставратор Е.П.
Варакин. Слушатели с интересом ознакомились со старинными фотографиями осьминской церкви и ее пятиярусного
иконостаса, обмерными чертежами начала XX века из архива Академии художеств, с макетом храма, где он представлен
во всей своей красе.
На конференции шла речь и о судостроительных верфях
времен Северной войны, располагавшихся на реке Луге в деревне Онежицы и у деревни Турово: о «птенцах гнезда Петрова» – уроженцах лужского края; о локальных боестолкновениях на русско-шведской границе и сражении у Реткиной
мызы в 1702 году.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике,
который планируется издать в начале 2022 года.

