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23 декабря прошла ежегодная большая прессконференция Президента
России. К таким мероприятиям всегда приковано внимание всех СМИ – как российских, так и ведущих
зарубежных. С учетом требований санитарной безопасности число журналистов,
которых пригласили в зал,
было сокращено до 500 человек, обычно их было больше
тысячи.
Президент России общался с журналистами более 4
часов. К нему обратились 43
человека. Президент ответил
на вопросы, касающиеся внутренних и международных
проблем.
Первый вопрос был о коронавирусе. По словам Президента, сейчас важные
направления работы – профилактика и постковидное
восстановление больных.
Большой разговор состоялся на тему напряженных отношений с Западом, о
возможности военных действий, о перспективах альянса НАТО, об отношениях с
Украиной. Владимир Путин
напомнил о планах США перекроить территориальное
устройство России: «Еще в
1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента США на тот момент,
сказал: «Всему миру будет
спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России
появится государство в Сибири и еще четыре государства
в европейской части». В. Путин заявил, что действия России будут зависеть от дальнейшего расширения НАТО
на Восток.
Президент отметил, что
российские власти всегда
были готовы работать с украинскими, даже несмотря на
то что исторические территории страны вышли из ее
состава после распада СССР.
Комментируя распространяемую в западных и украинских
СМИ информацию о возможной войне между Россией и
Украиной, В. Путин заявил:
«Из подобных утверждений
складывается ощущение, будто Москву заранее готовят к
очередной военной операции
в Донбассе».
Подробно о прессконференции можно прочитать в федеральных СМИ.

О СОБЫТИЯХ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Эта фотография появилась неделю назад на странице Ю.В. Намлиева в Инстаграме. Глава
администрации Лужского района в тот день выступил в правительстве области на заседании
комиссии по присвоению почетных званий. Чем знаменательно это событие, как отразится
оно на истории нашего района, а также о том, почему накануне Нового года у главы администрации хорошее деловое настроение, читайте в интервью на 2 странице.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В ЛУГЕ
Тестирование слуха
и подбор БЕСПЛАТНО.
Ремонт, продажа батареек
и сопутствующих товаров
г. Луга, пр. Кирова, дом 50-А, второй этаж. Тел.: 8-911-282-31-71,
922-91-71, дни приема: среда с 10.00 до 17.00,
в выходные дни по предварительной записи;
www.sluhmaster.ru.

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

В успехах
российского
стройкомплекса –
вклад области
На пресс-конференции В.
Путин отметил значительные
успехи строительной отрасли страны. В этом году объем
ввода многоквартирного жилья в России составил 90 миллионов квадратных метров.
«Впервые такой результат
достигнут в новейшей истории России», – сказал Президент РФ.
В успех строительной отрасли значительный вклад
внесла Ленинградская область, комментирует информацию пресс-служба правительства области. «В регионе
к концу года введено почти 3,4 миллиона квадратных
метров жилья. На одного человека приходится более 1,8
квадратных метров. Это лучший показатель в России.
Область последовательно
восстанавливает права обманутых дольщиков. В этом
году было принято решение
о выплате компенсаций по
42 проблемным объектам,
достроено 18. Восстановлены права 6,5 тысяч семей.
По этим показателям область
входит в топ-5 регионов. До
конца года планируем ввести
в эксплуатацию еще 6 домов»,
- рассказал зампред правительства Ленинградской области Е. Барановский.
По программе расселения
аварийного жилья построено
6 МКД. Новые квартиры получили 1912 человек. В 2022
году будут возведены 10 домов, будут расселены 2730
человек. Строительные проекты для расселения аварийного жилья реализуются в
восьми населенных пунктах,
в том числе в Луге.

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова
Год завершился точно в срок,
И под ноги достойно,
Неспешно падает снежок –
Как будто курс биткоина.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Реклама

Прессконференция
главы государства

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

Тел. 8-921-340-24-45.
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Новогоднее настроение главы администрации
Любовь Бекетова
За окном настоящая снежная зима. Расцвечена яркими
огнями новогодняя елка на
центральной площади города. Жители и гости Луги фотографируются рядом с четверкой хрупких музыкантов,
которые недавно вновь расположились на пешеходной
зоне напротив Дома культуры. Растянули елочную гирлянду так полюбившиеся
всем белые медведи. Все говорит о том, что скоро Новый год.
Новогоднее настроение и
у главы администрации Лужского района Ю.В. Намлиева.
Только что прошла встреча
с очередной инициативной
группой, разговор был обстоятельным, довольно долгим и
непростым. Но пришли к пониманию.
А неделю назад в своем
Инстаграме Юрий Владимирович выставил информацию о том, что началась работа над созданием облика
нового пешеходного моста,
который планируется построить через реку Лугу от
амфитеатра к стадиону. Проектная организация прислала визуализацию, администрация предлагает обсудить
предложенные варианты.
Жизнь идет вперед. Но перед новым годом принято
оглядываться на уходящий.
Я предложила сделать это и
главе администрации и задала первый вопрос.
– Какое событие в 2021
году было для вас самым
значимым?
– Не могу выделить какоето одно конкретное событие.
Есть победа во всероссийском конкурсе — значимо и
весомо, ведь конкурс проходил на федеральном уровне.
В следующем году начнем
благоустраивать оба берега

реки от ул. Болотной до ул.
Победы. Уже получили подтверждение финансирования. Но это маленькая ступенька на пути к большему.
Приступили к реализации проекта расселения из
аварийного жилья трех тысяч жителей. Приоритетно,
значимо. Но мы занимаемся
этим в текущем режиме, радоваться будем, когда начнем
выдавать ключи новоселам.
Начали капитальный ремонт здания администрации
– он не проводился ни разу за
почти 40 лет.
Поэтому выделить конкретное событие сложно,
все они как звенья одной
цепи, ступеньки одной лестницы: радоваться будем на
вершине.
– А личные события отразились на общественной
деятельности?
– В этом году мне исполнилось 50 лет. Определенный
этап. Думаю, что вступил в
активную фазу жизни, нужно
ускоряться, время торопит к
более активным действиям.
Есть много планов, я всегда
говорю, что их больше, чем
финансирования. Кстати, о
финансировании. Вы знаете,
в этом году у нас есть значительный рост поступлений
налогов за счет НДФЛ.
– Но это налог на доходы
физических лиц! Выходит,
даже в такой сложный «ковидный» год растут зарплаты, растет благосостояние
населения?
– Значит, растет. Разве это
не значимый факт в жизни
района?
– Какие «заготовки» на
следующий год у вас уже
есть?
– Планов громадье. Я не
люблю говорить о задумках,
предпочитаю информиро-

вать о том, что уже реально. Что получило подтверждение? Прежде всего, это
большая работа по дальнейшей реализации проектов
по комфортной городской
среде. Я уже упомянул о благоустройстве берегов реки
Луги. Затем будет проведено
благоустройство полуострова, прилегающего к стадиону. Но, как и задумывалось,
это только первая ступенька, дальше будет следующая. Приведем в порядок
эту территорию и приступим к благоустройству городского стадиона. В январе
начнем проектировочные
работы по реконструкции
стадиона, чтобы затем подать заявку и получить федеральный грант. В моих
мечтах уже в 2023 году заниматься спортом и проводить соревнования на новом
стадионе.
Боремся за получение
средств на реконструкцию
школ. Подтверждено финансирование четырех объектов в Оредеже, о которых
я рассказывал в предыдущем интервью, в их числе
школа.
Но жителей этого поселка
ждет еще одно значимое событие: Оредеж может стать
«Населенным пунктом воинской доблести». Недавно
я выступил на комиссии по
присвоению почетных званий с докладом в поддержку этого предложения. Руководитель группы экспертов
Геннадий Александрович
Москвин, главный архивист
Ленинградского областного
государственного архива в
г. Выборге, дал положительное заключение и поддержал ходатайство. Комиссия
единогласно приняла положительное решение. Хочу
выразить благодарность моему заместителю по социальным вопросам Светлане

Викторовне Лапиной, главе администрации Оредежского сельского поселения
Марсу Минзагитовичу Султанову, председателю Оредежского совета ветеранов Нине
Николаевне Головешкиной и
руководителю Оредежского
краеведческого центра Валентине Михайловне Ивановой за проведенную большую работу по подготовке
документов для вынесения
предложения на комиссию.
Теперь слово за депутатами
Законодательного собрания
области. В случае положительного решения Оредеж
первый в Лужском районе
будет иметь такое звание,
и в соответствии с региональным законодательством
в поселке установим стелу.
Новый штрих в биографии
района.
В процессе обсуждения новый пешеходный мост, который соединит стадион и
новую благоустроенную набережную.
– Как приятно слышать в
каждом предложении: новое, новый. А что из задуманного не удалось?
– Не удалось приступить
к строительству автовокзала. Проектная документация
объекта получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Теперь
организация, которая готовила документы, работает над
устранением замечаний и в
начале следующего года повторно подаст проект на экспертизу. С первого раза практически мало кто проходит
экспертизу, поэтому это рабочая процедура.
Подобная ситуация и со
строительством детского
сада на ул. Миккели. С тех
пор как был подготовлен проект, изменились требования,
ужесточились нормы – это
детское учреждение, к нему

особенно строгое внимание
на всех этапах. Также будут
внесены изменения в проектную документацию и она
вновь будет подаваться на
госэкспертизу. Объекты с повестки дня не снимаются.
– Есть дни или события,
которые вы хотели бы вычеркнуть из календаря уходящего года?
– Каждый день приносит
много событий, к сожалению
не только хороших, но и плохих. Хотелось бы, чтобы не
приходили новости об уходе
из жизни знакомых мне людей. Но время беспощадно, и
без таких известий не обходимся. Вот и в этом году мы
простились с нашими прославленными ветеранами,
дорогими мне людьми М.Г.
Полячковым и Л.А. Кабановым. Пусть не будет в следующем году подобных потерь.
Пожелаю лужанам и гостям
нашего города жить долго, заботиться о здоровье, быть добрее друг к другу, понимать
тех, кто рядом.
– Юрий Владимирович, а
вы в гороскопы верите?
– Нет, не верю. Свой знак
Зодиака знаю, но все остальные одиннадцать даже не перечислю. Кстати, какой будет
следующий год?
– Год Тигра.
– Кошки, значит. У меня
есть два кота, один заболел
недавно, лечим (показывает
фотографию в телефоне. Кот
красивый!) Методика прогнозирования вызывает у меня
большие сомнения. Для меня
гороскопы не основа для планирования и прогнозирования своей жизни. Я предпочитаю рассчитывать на себя.
Ну а тем, кто верит прогнозам
астрологов, хочу пожелать,
чтобы сбывалось только хорошее. От нашего настроения
тоже многое зависит.

Обсуждается новый проект. Принимайте участие
Вот таким видит проектная организация будущий
мост через реку Лугу от амфитеатра к стадиону. Фотографии выставил на своей
странице в Инстаграм глава администрации ЛМР Ю.В.
Намлиев. Он выразил готовность услышать мнения и
предложения лужан.

Началось активное обсуждение проекта. «Идея сногсшибательная» – это общее
мнение.
А дальше идут предложения.
irina_luga.ru «Мост пройдет примерно в том же месте,
где когда-то был деревянный
мост через Лугу, построенный в 19 веке. Возможно, стоит «поиграть» с историей,
вспомнив, как смотрелся тот.
Он есть на старых открытках.
В любом случае предложенная замкнутая конструкция
тяжеловесна».
hlebopek.luga «Сама идея
возведения моста в этом месте прекрасна! Но если обсуждать предлагаемый проектировщиками внешний
облик моста, то у меня впечатление, что для историче-

ского центра города такой
вариант выглядит простовато, тяжеловесно, не изящно... Вантовый мост в Заречном парке смотрится
намного привлекательней!
Может, стоит использовать
то же конструкционное решение с каким-то видоизменением?»
Karlsonsvetlana «А вариант
моста просится более воздушный, чем на проекте. Не
громоздкий. Чтобы не перекрывал красоту набережной
и природы, а просто выполнил свою функцию и дополнил красоту».
Участвуйте в обсуждении! Все предложения будут позднее обсуждены с
проектировщиками.
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Завод «Химик» отмечен наградой
d На Зимней ассамблее
бизнес-сообщества Ленинградской области состоялось торжественное
объявление победителей
традиционного конкурса «Бизнес, развивающий
регион». В их числе и
Лужский завод «Химик»,
признанный победителем в номинации «Цифровая трансформация
Бизнеса».
Ленинградская областная торгово-промышленная
палата совместно с прави-

тельством Ленинградской
области награждает предприятия, которые разрабатывают и применяют инновационные технологии и
бизнес-модели. За 18 лет в
конкурсе приняли участие
более трехсот организаций.
В этом году в семи номинациях победителями стали 18
компаний.
«За эти годы конкурс
«Бизнес, развивающий регион» показал себя эффективно работающим механизмом, который помогает
на прозрачных и понятных

принципах выявлять и поддерживать лучшие предприятия региона, открывать новые возможности
для их роста и расширения
профессиональных горизонтов сотрудников. Я считаю важным, что для всех
участников победа в конкурсе – это серьезный импульс для дальнейшего развития и повышения своей
квалификации», – прокомментировал президент Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты Юрий Васильев.

Оредежской школе присвоено
имя Героя Советского Союза
А.И. Семенова

Совет ветеранов избрал председателя
избрали исполняющим
обязанности председателя Совета Сергея Анатольевича Киреева.

d 23 декабря члены Совета ветеранов Лужского района единогласно

Его поздравили и пожелали успешной плодотворной
работы в этой ответственной
должности глава администрации Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев и заместитель главы по
социальным вопросам С.В.
Лапина.
С.А. Киреев – ветеран Вооруженных Сил, окончил

Высшее военное командное
училище химической защиты, военный инженер-химик, в 1986 году в должности
командира роты разведки
участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
После окончания Московского электромеханического
института работал инженером-энергетиком на лужских
предприятиях – молочном
комбинате, консервном заводе и горнообогатительном
комбинате.

Стали юнармейцами

e Герой Советского Союза А.И. Семенов
Постановлением администрации Лужского муниципального района от 16 ноября 2021 г. № 3547 Оредежской школе присвоено почетное звание «Оредежская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Семенова».
Рассказывает руководитель школьного краеведческого
музея В.М. Иванова:
– Мы создали уголок, посвященный подвигу Александра
Ивановича Семенова: оформили стенд «Героями не рождаются, Героями становятся», в витрине разместили фотографии и
документы, переданные его сыном Валерием Александровичем Семеновым. Бывший ученик школы Константин Ковалев
изготовил для музея макет самоходки СУ-85 под номером 28,
на которой воевал Александр Иванович; лужский художник
Сергей Юдин по нашей просьбе нарисовал картину «Бой на
Дуклинском перевале». Учащиеся 10 класса сняли видеоролик
о жизненном пути Александра Ивановича, в котором звучат
его воспоминания о бое в районе польского поселка Завада
Романовска 18 сентября 1944 года. Он был очень скромным
человеком, но подлинные архивные документы свидетельствуют о его беспримерном мужестве и отваге, проявленных
в том жестоком бою с фашистами.
Видеоролик можно посмотреть в группе Оредежского краеведческого музея ВКонтакте.

Среди победителей
много лужан
d Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области С. Шабанов подвел итоги конкурса
«Права человека – 2021. Ленинградская область» для
старшеклассников и студентов, который проходил с
октября по декабрь 2021 года. В нем приняли участие
65 человек.

d Как здорово, что в школе появилась Юнармия!
Теперь мы не просто
школьники – мы активная часть большой и великой страны!
День 15 декабря в нашей
Осьминской школе был особым. Я и еще 20 учеников
стали юнармейцами! Мы
так долго готовились к этому событию: отрабатывали строевой шаг и элементы строевой подготовки,
маршировали с походной
песней, готовили форму.
Я думала, что мы хорошо

представляем, что нас ждет.
Но наш руководитель Евгения Александровна Гаврилова говорила: «Посвящение
в юнармейцы – особый этап
вашей школьной жизни».
И только 15 декабря мы
поняли, как она была права!
В торжественной тишине стоят мои друзья. На нас
смотрят товарищи, учителя, директор школы. Звучит
гимн России. И слушаем мы
его совсем по-особому: ведь
теперь мы – юные защитники Отечества! Вслед за Дариной Быковой мы произносим
клятву юнармейцев – обеща-

ние быть достойными памяти и славы предков. Портреты этих заслуженных людей
висят на стенах зала.
Мы получаем удостоверения юнармейцев из рук начальника штаба Юнармии
Лужского МР Михаила Юрьевича Смирнова.
Я веду свой отряд. Торжественным маршем проходим
по залу под аплодисменты
наших старших друзей-педагогов и товарищей-школьников…
Командир отряда юнармейцев
Екатерина Храмцова

Конкурс проводился по двум номинациям: «Разработка
брендбука Уполномоченного» и «Написание эссе» на правозащитную тематику.
В номинации «Разработка брендбука Уполномоченного»
победу одержала Дарья Васильева (Лужский агропромышленный техникум).
В номинации «Написание эссе» среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования победили два человека, одна из них Валерия
Штых (Лужский институт (филиал) Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина).
Лауреаты конкурса в номинации «Написание эссе» тоже
из Лужского района. Это Татьяна Якубова (Оредежская школа
им. Героя Советского Союза А.И. Семенова) и Наталья Гончарова (Лужский институт (филиал) «Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина»)
Кроме того, конкурсная комиссия приняла решение отметить работы Алины Жбановой из Лужского агропромышленного техникума и Виктории Беляевой из школы г. Никольское Тосненского района грамотой Уполномоченного
за широту взглядов на актуальные проблемы защиты прав
в современном мире.
Победителям будут вручены грамоты и ценные подарки.
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Фермеры об итогах и перспективах
И другие вопросы

Анна Рубцова
d 20 декабря в администрации Лужского муниципального района
состоялось итоговое совещание с главами крестьянских (фермерских)
хозяйств.

Открывая мероприятие,
первый зам. главы администрации Лужского муниципального района А.В. Голубев отметил, что удалось
добиться неплохих показателей в сельском хозяйстве, хотя этот год в плане
погодных условий был непростой.

Чем поддерживали
фермеров
Главный специалист отдела АПК администрации ЛМР
Т.В. Сакова рассказала о мерах поддержки из местного
бюджета К(Ф)Х в 2021 году, о
планах на следующий год, о
заключении соглашений на
2022 год и о предоставлении
отчетности.
На территории Лужского района зарегистрированы 77 крестьянских фермерских хозяйств, 37 из
них отчитываются в службе статистики, что является
подтверждением осуществления ими сельскохозяйственной деятельности. В
Перечень К(Ф)Х, курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области,
включены 33 хозяйства и
кооператив «Дары земли»,
из них в 2021 году 27 К(Ф)Х
заключили соглашения на
получение государственной
поддержки.
В этом году из-за сложных погодных условий снизились показатели в отрасли растениеводства. Зерна
собрано 2 435 т (83% к прошлому году), картофеля –
483,8 т (65%), овощей – 300,5
т (53%), плодов и ягод – 70,01
т (109%). Зато в отрасли животноводства показатели
выше, чем в прошлом году.
Молока произведено более 1000 т (112% к прошлому году), в т. ч. коровьего – 1
053 т, козьего – 34,8 т; мяса
– 274,65 т (113% к прошлому
году), в т. ч. мяса КРС – 252,9
т (111%), мяса овец и коз –
15,75 т (90%), мяса кроликов
– 6 т (181%); яиц – 221,3 тыс.
штук (99,4%); меда – 8,35 т
(106%).
Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы
в К(Ф)Х, заключивших соглашения и получающих господдержку, на конец года составит: КРС – 1 219, в т. ч. коров
– 165; МРС – 660, в т. ч. овец –
480, коз – 180; птиц всех видов – 1 363 голов; кроликов –
650; лошадей – 8.
За 9 месяцев 2021 года го-

сударственная поддержка
из бюджетов всех уровней
на развитие сельскохозяйственного производства крестьянским (фермерским) хозяйствам составила 30,6 млн
руб., в т. ч. из федерального и
областного – 26,7 млн руб., из
местного – 3,9 млн руб. Поддержка из местного бюджета увеличилась и составила 136% к уровню прошлого
года. С фермерами заключено 19 соглашений. Субсидии
из местного бюджета К(Ф)Х
получали на возмещение части затрат на приобретение
ГСМ, агрохимикатов, минеральных удобрений, средств
защиты растений в период
весенне-полевых работ, на
возмещение части затрат по
приобретению комбикормов
на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.
Т.В. Сакова подчеркнула,
что все фермеры обязаны
предоставлять отчетность о
своей деятельности в Пенсионный фонд, Налоговую инспекцию, областной комитет
АПК, службу статистики. За
непредоставление отчетности предусмотрена административная ответственность.
С июля 2022 года начнет
работать государственная
система Россельхознадзора,
которая будет отслеживать
весь путь пестицидов и агрохимикатов – от производителя до реализации или применения. Все фермеры, которые
используют химикаты в растениеводстве, должны зарегистрироваться в этой системе. А с 1 декабря будущего
года вводится обязательная
маркировка молока и молочной продукции. Фермерам
нужно будет зарегистрироваться в системе «Меркурий»
и получить уникальный код
на свою продукцию.

На какую помощь
можно рассчитывать
Заместитель директора
Агентства по обеспечению
деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области Л.А. Темразян
рассказала о государственной поддержке малых форм
хозяйствования в сфере АПК.
Так, в регионе один из самых
популярных грантов – «Агростартап». На него могут
претендовать физические
лица, личные подсобные хо-

зяйства и К(Ф)Х. Кстати, это
единственный грант, на который можно приобрести земельный участок.
На 2022 год запланировано 50 млн руб. на поддержку
от гранта «Ленинградский
фермер» (раньше он назывался «Начинающий фермер»).
Грант «Семейная ферма»
еще более высокого уровня,
есть возможность получить
до 30 млн рублей.
Грант «Ленинградский
гектар» – один из самых
сложных. Земельные участки по нему выдаются в Бокситогорском, Подпорожском,
Сланцевском и Лодейнопольском районах. Земля там часто заболоченная, заросшая
кустарником. На сайте областного комитета АПК размещен перечень, в котором
140 участков, готовых к передаче в хозяйственную деятельность соискателям.
Грант «СПоК» рассчитан
на возмещение текущих затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Из новых мер господдержки – гранты «Агротуризм» и
«Агропрогресс». На получение первого могут претендовать только сельхозтоваропроизводители, которые
получают не менее 70% выручки от реализации своей
продукции. Сейчас на рассмотрении находятся два
проекта, претендующих на
этот грант, один из них из
Лужского района – от К(Ф)Х
И.С. Руденко на проект «Пять
дней в русской деревне».
На «Агропрогресс» могут
заявиться сельхозтоваропроизводители, за исключением
К(Ф)Х, ЛПХ и СПоК.
Конкурсов на получение
грантов бояться не нужно. Л.А.
Темразян отметила, что самое
сложное – составить бизнесплан. В этом бесплатно помогут специалисты областного
комитета по АПК.

Ленинградская марка
качества
С презентацией Ленинградского торгового дома выступил директор Агентства
по обеспечению деятельности агропромышленного и
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области Е.К. Курц. Губернатор
А.Ю. Дрозденко на одном из
совещаний предложил соз-

дать единого оператора, чтобы дать возможность фермерам реализовывать свою
продукцию. Единый оператор позволит продавать фермерскую продукцию через
все каналы сбыта: магазины,
торговые сети, в интернете,
через сеть собственной розницы. Чтобы это реализовать, необходимо в каждом
районе создать оптово-розничный распределительный
центр – своего рода витрину
с продукцией, производимой в области. Далее нужно
открыть центр, который будет большой торговой площадкой, где можно выставить
товары. По распоряжению
О.М. Малащенко юридический адрес и головной офис
Ленинградского торгового
дома будет находиться в Луге,
отметил Е.К. Курц.
В области выпускается
много качественной продукции, задача торгового дома –
ее продать, а основная идея
– освободить руки фермеров,
дать им возможность работать на земле, не занимаясь
вопросами реализации своей продукции. В перспективе нужно выходить на рынок
Санкт-Петербурга.
Сейчас зарегистрирован
бренд «Ленинградская марка качества», его уже можно
присваивать товарам высокого качества.

Фермер – профессия
сложная
О работе Ассоциации фермеров, оказании помощи
К(Ф)Х в решении вопросов,
возникающих при ведении
сельскохозяйственной деятельности, рассказал президент Ассоциации М.С. Шконда. Так, он подчеркнул, что
члены Ассоциации могут рассчитывать на бесплатную помощь в получении грантов и
субсидий, в решении многих
вопросов, в получении консультаций. Одно из важных
направлений деятельности Ассоциации – просветительское.
Нужно воспитывать детей в
уважении к труду на земле, отвлечь их от гаджетов, обучать
ребят, желающих работать в
сельском хозяйстве. Сегодня
для успешной работы фермер
должен овладеть 16 специальностями. Это юриспруденция,
бухгалтерия, маркетинг, ветеринария, агрономия, управление кадрами и т. д.

Об эпизоотической ситуации на территории Лужского района в 2021 году проинформировал начальник
станции по борьбе с болезнями животных Лужского
района А.И. Сериков. Ситуация по африканской чуме
свиней тревожная. В Псковской области 17 действующих очагов АЧС, в Новгородской – 12. Лужский район
находится в особо опасной
зоне: у нас расположено два
крупных свиноводческих
комплекса.
Африканская чума свиней не лечится, если животные заболевают, их уничтожают. Например, в Псковской
области одно из хозяйств уже
уничтожило 54 тысячи голов
свиней.
Тревожит и ситуация с
распространением оспы овец
и коз, в Волосовском районе
она уже зарегистрирована, в
нашем пока нет. Животных
обязательно нужно вакцинировать.
В СББЖ Лужского района
действует программа помощи фермерам, которые зарегистрированы. Проводятся бесплатные исследования
кормов, молока, вакцинируются овцы, кролики и т. д.
Об особенностях налогообложения в крестьянских
фермерских хозяйствах и
о предоставлении налоговой отчетности за 2021 год
рассказала главный государственный налоговый
инспектор отдела работы с
налогоплательщиками межрайонной инспекции ФНС
России № 7 по Ленинградской области З.А. Аксенова.
Были рассмотрены и другие
вопросы, волнующие глав
К(Ф)Х.

Получили
заслуженные награды
В заключение совещания
А.В. Голубев наградил фермеров. Диплом и серебряная
медаль XXII Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2020» конкурса Министерства сельского хозяйства РФ «За достижение высоких показателей в
производстве продукции животноводства» вручена главе
К(Ф)Х Р.Д. Розымбаеву. Дипломом Министерства сельского хозяйства РФ за активное
участие, преданность проекту и в связи 30-летием Международной агропромышленной выставки-ярмарки
«Агрорусь» награждена глава К(Ф)Х И.В. Федулова. Благодарственные письма администрации ЛМР «За вклад
в развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района»
получили главы К(Ф)Х Л.Л.
Каврелишвили, И.В. Панина,
Ю.В. Куракин и С.Н. Сергеев.
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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 «Время покажет».

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

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

06:30, 03:10 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:10 «Давай разведёмся!» (16+)
09:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 05:25 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
12:40, 04:35 «Порча», док. сериал. (16+)
13:10, 05:00 «Знахарка», док.
сериал. (16+)
13:45, 04:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:20 «Про здоровье». (16+)
14:35 «Опасные связи»,
х.ф. (16+)
19:00 «Ты мой», х.ф. (16+)
23:20 «Проводница», сеиал.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег.
Теория невозможного. Генрих
Шлиман».
07:35, 18:35, 01:20 «Карл
V. Миссия невыполнима», д.ф.
08:35 «Свадьба в Малиновке. Вашу ручку,
битте-дритте», д.ф.
09:15, 16:20 «Рожденная
звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:05 ХХ век.
12:30 Цвет времени.
12:45, 20:05 «Операция
«Трест», х.ф.
14:05 «Сергей Колосов.
Документальность
легенды», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
17:10 П.Чайковский.
Избранные произведения.
19:45 «Главная роль».
21:30 «Дубна. Рождение
мира», д.ф.
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора».
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
02:15 «Леонардо. Шедевры и подделки».

06:15 «6 кадров». (16+)

Матч-ТВ

d До 10 января 2022 года Ленобласть представит в Министерстве здравоохранения РФ программу доступности для населения первичного
звена здравоохранения.

06:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. США Словакия. (0+)
08:00, 08:55, 12:30, 15:35,
18:25, 22:40 Новости.
08:05, 17:30, 23:40 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Проспект обороны», сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Убрать Картера», х.ф. (16+)
15:00, 15:40 «Оружейный
барон», х.ф. (16+)
18:30 Церемония вручения наград «Globe
Soccer 2021». (0+)
20:00 «Громко». (12+)
21:00, 22:45 «Солдат
Джейн», х.ф. (16+)
00:20 «Мистер Олимпия», х.ф. (12+)

«Когда мы говорим о доступности первичной медицинской помощи, подразумеваем наличие правильно
расположенной инфраструктуры, достаточный фонд
медицинского оборудования на местах, наличие профессиональных кадров, достаточное количество современных больниц, поликлиник, ФАПов», – отметила
региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», вице-спикер Законодательного собрания 47-го региона Татьяна Тюрина.
Будет определен перечень медучреждений, которые требуют капитального ремонта и реконструкции.
Также в списке окажутся здания, которые не подлежат
реконструкции. В таком случае они подлежат сносу, на
их месте будут возведены новые. Все эти пункты лягут
в основу дорожных карт, согласно которым 47 регион
начнет масштабную работу в сфере здравоохранения.
Ранее президент России поручил правительству
обеспечить индексацию средств, чтобы программа модернизации первичного звена здравоохранения была
реализована в срок и без привлечения впоследствии
дополнительного финансирования.

(16+)

15:15, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:45 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
23:30 «Познер». (16+)
00:35 Хоккей. Сборная России
- сборная Швейцарии.
«Молодежный чемпионат мира-2022». (0+)

(12+)

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Сваты», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02:20 «Дед Мороз всегда
звонит трижды», х.ф.
(16+)

СТС

ТНТ

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:30 «Человек-Паук. Через
Вселенные», м.ф. (6+)
08:30 «Папе снова 17», х.ф.

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». (16+)
11:00, 11:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «Патриот»,
сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
«Жуки», сеиал. (16+)
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Comedy Woman». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 «Дружинники», х.ф.

(16+)

10:35 «Предложение», х.ф.
(16+)

12:40 «Сокровище нации»,
х.ф. (12+)
15:20 «Сокровище нации. Книга тайн»,
х.ф. (12+)
17:45 «Бладшот», х.ф. (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
22:45 «Суперлига». (16+)
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком». (18+)
01:20 «Троя», х.ф. (16+)
03:55 «Хроники Риддика»,
х.ф. (12+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

(16+)

(16+)

04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:50, 05:45 «Открытый микрофон». (16+)

ТВ-Центр

05:10 «Война в Корее», д.ф.

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Гараж», х.ф. (0+)
10:10 «Короли эпизода. Борислав Брондуков». (12+)
10:55 «Городское собрание».

07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:20, 01:35 «Дело
Румянцева»,х.ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир».
(12+)

13:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
13:40, 14:05, 03:40 «Ялта-45»,
сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 Специальный репортаж. (16+)
18:50 «Битва экономик. 10
лет, которые потрясли
мир». (16+)
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №85». (16+)
20:25 «Загадки века». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:35 «Каменская. Шестерки умирают первыми», сериал. (16+)
03:15 «Освобождение». (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:30, 06:10, 06:45, 07:30,
08:20, 09:25, 09:40, 10:25,
11:20, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 15:55, 16:50, 17:45,
18:00, 18:50 «Ментозавры», сериал. (16+)
19:40, 20:30, 21:25, 22:20,
00:30 «След», сериал.
(16+)

23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская проверка», сериал. (16+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

Домашний

(16+)

02:20, 03:10 «Импровизация».

Звезда
(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 «Волк», сериал. (16+)
23:40 «Отпуск за период
службы», х.ф. (16+)
03:15 «Спасатель», х.ф. (16+)

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Убийство на острове», х.ф. (16+)
13:40 «Мой герой. Юрий Мороз». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Исчезающие следы»,
х.ф. (16+)
17:00 «Актёрские драмы»,
д.ф. (12+)
18:10 «Интим не предлагать», х.ф. (12+)
20:00 «Продается дача...»,
х.ф. (12+)
22:35 «События.-2021». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «Высокий блондин
в чёрном ботинке»,
х.ф. (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)

ТВ-3
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,
14:10, 15:45, 16:20, 16:55
«Гадалка», док. сериал.
(16+)

14:40 «Мистические истории». (16+)
18:30, 19:00 «Старец», док.
сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сеиал.
(16+)

23:00 «Блондинка в эфире»,
х.ф. (16+)
01:00 «Миллион для чайников», х.ф. (16+)
02:45, 03:30 «Колдуны мира».
(16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 15:00 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». (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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Тачка на миллион»,
х.ф. (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Между мирами»,
х.ф. (18+)
02:10 «Секретная служба Санта-Клауса», м.ф. (6+)
03:35 «Каскадеры», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Мэри Поппинс, до
свиданья!», х.ф. (0+)
07:25, 10:20 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 «Белорусский стандарт». (12+)
13:15, 14:15, 15:05, 16:20, 18:00
«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 «Zолушка», х.ф. (16+)
23:30 «Салон красоты»,
х.ф. (0+)
01:00 Вместе.
02:00 Мир. Мнение. (12+)
02:15 «Евразия. Дословно».
(12+)

02:25 «Вместе выгодно». (12+)
02:35 «Евразия. Культурно». (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00,
17:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:10 «Маленькая мисс
Дулиттл», х.ф. (6+)
13:10 «Аромат
шиповника»,
сериал. (12+)
14:45 «Писатели
России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24
Актуальный
разговор». (6+)
15:30 «55 градусов ниже
нуля», х.ф. (12+)
17:10 «Двигатель
внутреннего
сгорания»,
сериал. (16+)
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал.
(16+)

21:00 «Моя мама
Снегурочка», х.ф. (16+)
22:30 «Русские цари». (0+)
00:00 «Мьюзик», х.ф.
(16+)

Вакцинация
продолжается
d Администрация Лужской межрайонной больницы сообщает, что в связи с морозной погодой
вакцинация от COVID-19 проходит в фойе Лужского городского Дома культуры.
Пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с 12 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 10 до
15 часов. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.
В период новогодних праздников – с 3 по 6, 8 и 9 января – вакцинацию можно будет пройти только в городской поликлинике. Вас примут с 10 до 15 часов, можно
обратиться и без предварительной записи.
С сайта lugamb.ru

Ленобласть представит
в Минздраве программу
доступности первичного
звена здравоохранения

Регион обеспечил
стационары экспресстестами на COVID-19
d Комитет по здравоохранению Ленинградской
области закупил экспресс-тесты на COVID-19.
В общей сложности для использования в стационарах региона и для скорой помощи закуплено 169 тысяч
экспресс-тестов на антиген к SARS-Cov-2.
«Этого объема нам хватит примерно на 3-4 месяца,
– оценил председатель комитета по здравоохранению
региона Сергей Вылегжанин. – На приобретение экспресс-тестов из резервного фонда Ленинградской области было направлено более 16 миллионов рублей.
Мы применяем их в приемных покоях при госпитализации, также они находятся в арсенале сотрудников
скорой помощи на случай, если они сочтут необходимым сделать пациенту экстренный тест».
Экспресс-тесты поступили на склад логистического оператора региона «Ленфарм», откуда направлены
в районные больницы.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Желаем счастья
и добра

В ноябре-декабре группа ветеранов Оредежского
сельского поселения получила возможность поправить здоровье в санатории «Красный Вал». Сегодня в
санатории достойно продолжают лучшие традиции
отечественной медицины: к услугам пациентов – современное оборудование, позволяющее точно диагностировать заболевание, проводить разнообразные
лечебные процедуры, сбалансированное питание, комфортные условия проживания.
Уже с первых минут в санатории чувствуется, что
тебе здесь рады. В регистратуре с улыбкой встречает
Ю.В. Троицкая, спокойно и доброжелательно объясняет правила нахождения на территории, отвечает на вопросы. Под руководством главного врача М.Н. Симчука
работает дружный коллектив, в том числе 3 кандидата
медицинских наук, 3 заслуженных врача РФ, 4 врача
высшей категории.
Г.П. Захаренко почти полвека отдала любимому делу
и пациентам лечебницы. Заведующая офтальмологическим отделением Т.И. Безрукавая работает с 1982
года, с пониманием относится к каждому отдыхающему, помогает решить любую проблему. Врачи С.Л.
Ляпин, Н.В. Маринина, Ю.Н. Шарипов, В.В. Науменко
отличаются чутким, внимательным отношением к пациентам, высоким профессионализмом. Особая признательность – моему лечащему врачу В.М. Батаеву,
заведующему лечебно-диагностическим отделением,
кандидату медицинских наук. Владимир Михайлович
доброжелательный, отзывчивый и душевный доктор,
специалист высокого класса.
Сестринский состав во главе с Н.Н. Караваевой работает с полной отдачей, внимательно и добросовестно,
организуя комфортное и качественное проведение назначенных пациентам процедур. У хозяйки фитобара
А.А. Котыревой можно выпить лечебный чай и получить кислородный коктейль.
Младший обслуживающий персонал содержит в
чистоте жилые помещения и территорию санатория.
В свободное время можно пройтись по проложенным лесным маршрутам, полюбоваться озером, заняться скандинавской ходьбой, поиграть в шашки и
шахматы, настольный теннис и бильярд, посетить
библиотеку, посмотреть интересный фильм, принять
участие в художественной самодеятельности.
Пребыванием в санатории наши пенсионеры остались очень довольны. Они прошли полноценное лечение глаз и сопутствующих заболеваний и прекрасно
отдохнули, получив заряд бодрости и духа.
Выражаем благодарность всем сотрудникам санатория «Красный Вал» за чуткость, доброту, внимание, за
прекрасное лечение. Пусть будет ваша жизнь щедра на
радости, успехи, интересные дела. Желаем большого
человеческого счастья, здоровья, вдохновения, добра!
С наступающим Новым годом!
Н.Н. Головешкина, председатель совета ветеранов
Оредежского СП

Наши верные друзья
и помощники
Ветераны Заклинского поселения поздравляют
всех, кто несет добро и дарит внимание пожилым людям. Безмерное спасибо за подписку на районную газету «Лужская правда» депутату Законодательного
собрания области Никите Олеговичу Ковалю, главе
Заклинского поселения Александру Александровичу
Михайлову, главе администрации СП Сергею Владиславовичу Сомихину.
Благодарность от нашего совета и от 97-летней
участницы Великой Отечественной войны Тамары Федоровны Троициной – генеральному директору ООО
«Альфа» Сергею Георгиевичу Рынже, мастеру леса Илье
Николаевичу Якимчику, лесничему Ивану Сергеевичу Егорову и старшему лесничему Николаю Ивановичу Дмитриеву. Эти люди поздравили ветерана с днем
рождения – привезли бесплатно машину дров.
Низкий поклон и поздравления с Новым годом Елене Борисовне Маханек и Ольге Наиловне Шаяновой за
их добрые сердца.
Пусть у этих людей всегда все будет хорошо.
Е. Пузанова, председатель Совета ветеранов Заклинского СП

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, 02:00 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет».

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35, 18:05, 01:20 «Брачная политика династии Габсбургов»,.
08:35, 15:35 «12 стульев.
Держите гроссмейстера!», д.ф.
09:15, 16:20 «Рожденная
звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:05 ХХ век.
12:30 Дороги старых мастеров. «Лоскутный
театр».
12:45, 20:05 «Операция
«Трест», х.ф.
14:15 «Леонардо. Шедевры и подделки».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Первые в мире.
Метод доктора Короткова».
17:05 В.А. Моцарт.
19:00 «Запечатленное
время».
19:45 «Главная роль».
21:30 «Дубна. Рождение
мира», д.ф.
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора».
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
02:15 «Венеция. Остров
как палитра», д.ф.

(16+)

15:15, 02:50, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Влюбляться надо чаще. Сергей Шакуров»,
д.ф. (12+)
01:20 «Наедине со всеми». (16+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:10 «Чёрная молния»,
х.ф. (0+)
10:15 «Тролли», м.ф. (6+)
12:00 «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф», х.ф. (12+)
14:45 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан», х.ф. (12+)
17:45 «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари»,
х.ф. (12+)
20:00 «Ледниковый период»,
м.ф. (0+)
21:35 «Ледниковый период
2. Глобальное потепление», м.ф. (0+)
23:25 «Зачарованная», х.ф. (12+)
01:25 «Маленькие женщины», х.ф. (12+)

(12+)

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Сваты», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02:20 «Снег на голову», х.ф.
(16+)

04:00 «Байки Митяя», сеиал. (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 «СашаТаня», сериал. (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «Патриот»,
сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
«Жуки», сеиал. (16+)
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022». (16+)
21:00, 01:35, 02:25 «Импровизация». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Comedy Woman». (16+)
00:00 «Четыре Рождества»,
х.ф. (16+)
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

05:15 «Ялта-45», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:25 «Влюблен по собственному желанию»,
х.ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир».

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «12 стульев», х.ф. (0+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Убийство во Фресанже», х.ф. (16+)
13:35 «Мой герой. Сергей Жилин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Исчезающие следы»,
х.ф. (16+)
17:00 «Актёрские судьбы»,
д.ф. (12+)
18:10 «Спешите любить»,
х.ф. (12+)
21:45, 01:30, 05:05 «Петровка,
38». (16+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого», д.ф.

(12+)

13:25 «Сделано в СССР», док.
сериало. (12+)
13:40, 14:05, 03:45 «Настоящие», сеиал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 Специальный репортаж. (16+)
18:50 «Битва экономик. На
краю пропасти», док.
сериал. (16+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

20:25 «Улика из прошлого».
(16+)

23:05 «Между тем». (12+)
23:35 «Каменская. Смерть
и немного любви»,
сеиал. (16+)
01:35 «Тихая застава», х.ф.

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 «Улицы разбитых фонарей
3», сеиал. (16+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:25,
16:25, 17:20, 17:45, 18:40
Т/с «Ментовские войны 6», сеиал. (16+)
19:40, 20:25, 21:25, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская
проверка», сериал. (16+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

Домашний
06:30, 03:05 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:35 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 05:20 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:00, 04:30 «Порча», док. сериал. (16+)
13:30, 04:55 «Знахарка», док.
сериал. (16+)
14:05, 04:00 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:40 «Ты мой», х.ф. (16+)
19:00 «Ради жизни», х.ф. (16+)
23:15 «Проводница», сеиал.
(16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман».
(16+)

18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Беглец», х.ф. (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Бегущий человек»,
х.ф. (16+)
02:20 «Стриптиз», х.ф. (16+)

(16+)

00:00 «Укол зонтиком»,
х.ф. (12+)
01:45 «Приговор. Шабтай Калманович». (16+)
02:25 «Вия Артмане. Королева
несчастий», д.ф. (16+)
03:05 «Знак качества». (16+)

(16+)

Пятый

(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 «Волк», сериал. (16+)
23:40 «Гранит», х.ф. (18+)
01:40 «Наставник», х.ф. (16+)

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

14:40 «Мистические истории». (16+)
18:30, 19:00 «Старец», док.
сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сеиал. (16+)
23:00 «Эволюция», х.ф. (12+)
01:15, 02:00 «Колдуны мира».
(16+)

03:00 «ТВ-3 ведет расследование». (16+)
03:45 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

Мир
05:00, 04:05 «Людмила Гурченко», сериал. (12+)
06:45 «Старик Хоттабыч»,
х.ф. (0+)
08:10, 10:10 «Д’Артаньян и
три мушкетера», сеиал. (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 Новости.
13:15, 14:15, 15:05, 16:20,
18:00 «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 «Назад - к счастью,
или Кто найдет Синюю птицу», х.ф. (16+)
23:50 «Женитьба Бальзаминова», х.ф. (6+)
01:20 «Культ личности». (12+)
01:30 Специальный репортаж. (12+)
01:40 «Сделано в Евразии».
(12+)

01:50 «Евразия. Спорт». (12+)
02:15, 03:15 Мир. Мнение. (12+)
02:30 «В гостях у цифры». (12+)

Матч-ТВ
06:00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные сборные.
Швеция - Словакия. (0+)
08:00, 08:55, 12:30, 15:35,
18:25, 22:40 Новости.
08:05, 14:55, 22:00 Все на
Матч! (12+)
09:00 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Проспект обороны», сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 Все на регби! (12+)
13:10, 15:40 Лыжные
гонки. «Тур де Ски»
Спринт. (0+)
17:40, 18:30 «Убрать
Картера», х.ф. (16+)
19:50 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт. (0+)
21:05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования. (0+)
22:45 «Вышибала», х.ф. (16+)
00:30 Хоккей. ЧМ. Молодёжные сборные.
Швейцария - США. (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 «Приговор», х.ф. (12+)
13:10 «Аромат
шиповника»,
сериал. (12+)
14:45 «Писатели России. (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор». (6+)
15:30 «Питомец
Юрского
периода», х.ф. (6+)
17:10 «Двигатель
внутреннего
сгорания»,
сериал. (16+)
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Шулер», сериал. (16+)
21:00 «С новым годом,
мамы!», х.ф. (6+)
22:30 «Мое Родное», д.ц. (12+)
00:00 «Бельканто», х.ф. (16+)
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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 «Время покажет».

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35, 01:35 «Разгадка
тайной любовной
переписки МарииАнтуанетты», д.ф.
08:35, 15:35 «Кавказская
пленница. Это же
вам не лезгинка, а
твист!», д.ф.
09:15, 16:20 «Рожденная
звездой», сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:05 ХХ век.
12:45, 20:05 «Операция
«Трест», х.ф.
14:15 «Венеция. Остров
как палитра», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Первые в мире.
Юрий Кнорозов.
Тайна рукописей
майя», док. сериал.
17:10 Закрытие ХIII
Международного
виолончельного
фестиваля Vivacello.
18:05 «Разгадка тайной
любовной переписки
Марии- Антуанетты».
19:00, 02:30 «Запечатленное время».
19:45 «Главная роль».
21:30 «Дубна. Рождение
мира», д.ф.
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора».
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время».

(16+)

15:15, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:45 «Мужское / Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Знахарь», сериал. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Хоккей. Сборная России - сборная Словакии.
«Молодежный чемпионат мира-2022». (0+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:45 «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный шкаф», х.ф.
(12+)

11:25 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан», х.ф.
(12+)

14:25 «Зачарованная», х.ф. (12+)
16:35 «Пингвины Мадагаскара», м.ф. (0+)
18:20 «Мадагаскар», м.ф. (6+)
20:00 «Ледниковый период 3.
Эра динозавров», м.ф. (0+)
21:55 «Ледниковый период
4. Континентальный
дрейф», м.ф. (0+)
23:35 «Лемони Сникет. 33
несчастья», х.ф. (12+)
01:35 «Мэри Поппинс возвращается», х.ф. (6+)

Звезда
05:20, 13:40, 14:05, 03:40 «Настоящие», сеиал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. (16+)
09:25 «Одиноким предоставляется общежитие», х.ф. (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир».
(12+)

13:25 «Сделано в СССР», док.
сериал. (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 Специальный репортаж. (16+)
18:50 «Битва экономик.
Тотальная война 19431944 гг.», док. сериал. (16+)
19:40 «Главный день. «Ирония судьбы» и Эльдар
Рязанов». (16+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:35 «Каменская. Чужая
маска», сериал. (16+)
01:35 «Миг удачи», х.ф. (12+)
02:40 «Артисты фронту», д.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
«Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:15, 11:10,
12:05, 13:25, 13:30, 14:25
«Три капитана», сериал. (16+)
15:25, 04:40 «Настоятель»,
х.ф. (16+)
17:45 «Настоятель 2», х.ф.
(16+)

19:40, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская
проверка», сериал. (16+)
03:20, 03:50, 04:15 «Детективы», сериал. (16+)

(12+)

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Сваты», сериал. (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02:20 «Снегурочка для
взрослого сына», х.ф.
(12+)

(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 «Волк», сериал. (16+)
23:40 «Настоящий разговор»,
д.ф. (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
01:40 «Квартирный вопрос».
(0+)

ТНТ

02:35 «Билет на войну», д.ф.

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «Патриот»,
сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
«Жуки», сеиал. (16+)
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022». (16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
23:00 «Comedy Woman». (16+)
00:00 «Очень плохие мамочки», х.ф. (18+)
01:50, 02:40 «Импровизация».

03:25 «Зимний круиз», х.ф.

(16+)

03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:25, 05:15 «Открытый микрофон». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:20 «Мистер Икс», х.ф. (0+)
10:20 «Георг Отс. Публика
ждет...», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
11:50 «Убийство в Аркашоне», х.ф. (16+)
13:35, 03:10 «Мой герой. Наталья Андрейченко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Исчезающие следы»,
х.ф. (16+)
17:00 «Голубой огонёк» Битва
за эфир», д.ф. (12+)
18:10 «Новогодний детектив», х.ф. (12+)
20:05 «Путь сквозь снега»,
х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Юрий
Яковлев». (16+)
00:00 «Ищите женщину»,
х.ф. (12+)
02:25, 05:05 «Петровка, 38». (16+)
02:40 «Закон и порядок». (16+)
03:45 Развлекательная программа. (12+)
04:40 «Страна чудес». (6+)
05:20 Документальный
фильм. (12+)

ТВ-3
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,
14:10, 15:45, 16:20, 16:55
Д/с «Гадалка» (16+)
14:40 «Мистические истории». (16+)
18:30, 19:00 «Старец», док.
сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сеиал.
(16+)

23:00 «Всё могу», х.ф. (16+)
01:00, 01:45, 02:15, 03:00,
03:45, 04:30, 05:15
«Касл», сериал. (12+)

(12+)

(16+)

Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 03:15 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 05:25 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:05, 04:35 «Порча», док. сериал. (16+)
13:35, 05:00 «Знахарка», док.
сериал. (16+)
14:10, 04:05 «Верну любимого», док. сериал. (16+)
14:45 «Ради жизни», х.ф. (16+)
19:00 «Пропасть между нами», х.ф. (16+)
23:20 «Проводница», сеиал.
(16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:45 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 «Служители закона»,
х.ф. (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Хозяин морей: На
краю земли», х.ф. (12+)
02:50 «Леди-ястреб», х.ф. (12+)

Мир
05:00, 04:00 «Людмила Гурченко», сериал. (12+)
08:00 «Салон красоты»,
х.ф. (0+)
09:30, 10:10 «Три полуграции», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
13:15, 14:15, 15:05, 16:20, 18:00
«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 «Ночь одинокого филина», х.ф. (12+)
23:35 «Ход конем», х.ф. (0+)
01:00 «Десять негритят»,
х.ф. (12+)
03:10 «Евразия. Культурно».
(12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:00,
18:25 Новости.
06:05, 18:30, 21:20, 23:55
Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Проспект обороны», сериал. (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Разборки в стиле
Кунг-фу», х.ф. (16+)
15:05 Лыжные гонки.
«Тур де Ски» Женщины. 10 км (0+)
16:45 Лыжные гонки.
«Тур де Ски» Мужчины. 15 км (0+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) -

«Спартак» (Москва). (0+)

21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). (0+)

00:30 «Возвращение
к 36-ти ступеням
Шаолиня», х.ф. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Прощайте, доктор
Фрейд», х.ф. (12+)
13:10 «Аромат шиповника»,
сериал. (12+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24
Актуальный
разговор». (6+)
15:30, 17:10 «Новогодний
экспресс», сериал. (12+)
19:00, 20.30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Русские цари». (0+)
21:00 «Мамы 3», х.ф. (12+)
22:35 «Путешествие по
Тебердинскому
заповеднику» д.ф. (12+)
23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
00:00 «Вишенка на
новогоднем
торте», х.ф. (16+)

Не рубите елочки –
сохраните лес!
Пусть ели и сосны растут на нашей Земле! Дадим
шанс нашим лесам! – решили в Толмачевской средней школе и организовали природоохранную акцию
«Не рубите елочки – сохраните лес!» Она стартовала 15
декабря. Целью ее проведения является привлечение
внимания учащихся, родителей, жителей пос. Толмачево к охране окружающей среды, бережному отношению к природе, повышение уровня экологической
культуры, формирование активной гражданской позиции школьников.
В акции принимают активное участие члены школьного лесничества, ученики 4, 5 и 8 классов. Ребята выпустили стенгазеты, провели конкурс рисунков и мастер-классы по изготовлению новогодних елочек и
украшений из подручных средств. Они составили и
распространяют информационные листовки, в беседах с жителями поселка рассказывают, чем можно заменить дома новогоднюю елочку.

На фестивале
по мини-футболу
С 15 по 20 декабря воспитанники Лужской санаторной школы-интерната приняли участие во Всероссийском фестивале по мини-футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов (в рамках общероссийского проекта «Мини-футболу – в школу»).
Организаторы мероприятия – Министерство спорта
Российской Федерации, Министерство спорта Нижегородской области, Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола России».
Фестиваль проходил на территории базы отдыха
«Изумрудное» в Городецком районе Нижегородской
области. Из разных концов нашей страны приехали 29
команд. Мальчишки познакомились со своими ровесниками из Нижегородской, Новгородской, Тверской,
Ростовской, Челябинской, Ленинградской, Кировской
областей, Бурятии, Удмуртии, Хабаровского края.
В младшей возрастной группе (2010-2011 г. р.) выступала команда Лужской санаторной школы-интерната в составе Виктора Гошина, Ильи Николаева, Артема Петрова, Дмитрия Соловьева, Давида Суханова,
Андрея Шиндикова, Арсения Печко. Юные футболисты
в упорной борьбе заняли 4 место.
В старшей возрастной группе (2008-2009 г. р.) выступали Антон Алексеев, Даниил Антипов, Идар Кашежев,
Алик Платунин, Ахмед Праведный, Сергей Савельев,
Илья Степанов. Соревновались 20 команд, и лужские
ребята заняли 8 место.
Лучшими игроками турнира признаны Виктор Гошин и Даниил Антипов. Андрей Шиндиков признан
лучшим бомбардиром, Даниилу Суханову достался
приз зрительских симпатий.
Все участники фестиваля получили памятные подарки от спонсоров и партнеров мероприятия, командам-призерам вручили кубки и медали.
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В Луге «На площади
Мира» собирались
викинги и тролли
d Участники проекта «На площади Мира» Центральной городской библиотеки последнее
виртуальное путешествие этого года совершили в Норвегию. Экскурсию по стране викингов,
фьордов и троллей провел методист Леонид Билютин.
Лужане узнали, что в Норвегии на самом деле не так
уж и холодно. Климат смягчает теплое течение Гольфстрим, и только в северной части страны бывает настоящий арктический холод.
От разговора об экономике перешли к туризму. Норвежцы бережно относятся к экологии, поэтому в стране
есть немало живописных уголков первозданной природы. Горы и леса, водопады, озера и фьорды, многочисленные парки и шедевры архитектуры сделают отдых в Норвегии незабываемым.
Для более близкого знакомства с культурой страны
можно прочесть произведения классиков норвежской
литературы Кнута Гамсуна и Хенрика Ибсена, послушать произведения Эдварда Грига или современной
фолк-группы «Wardruna».
Норвегия славится своими достижениями в зимних
видах спорта. Об этом увлеченно рассказала заведующая читальным залом Валентина Сидоренко. Лужане
узнали, как принятая в стране государственная программа по развитию спорта помогла добиться высоких результатов.
В завершение встречи библиотекарь Марина Петрова представила рассказ, посвященный книгоиздательскому делу в Норвегии. Оказывается, там до сих
пор довольно высок процент людей, предпочитающих
традиционные книги.
В следующем году проект «На площади Мира» обязательно продолжится, а это значит, что лужан ждут
новые виртуальные путешествия.

Максим и София –
самые популярные
имена маленьких
ленинградцев

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25 «Доброе утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:45 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:20, 18:40 «Три аккорда». (16+)
19:35 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон. Финал. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Марафон желаний»,
х.ф. (16+)
02:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «Сто к одному». (12+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Фермерша», х.ф. (12+)
15:25 «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика», х.ф. (6+)
17:15 «Привет, Андрей! Песня
года. 50 лет вместе». (12+)
21:20 «Сваты», сериал. (16+)
00:25 «Покупай», х.ф. (18+)
00:40 «Управдомша», х.ф.

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,
23:45 Новости
культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35, 18:05 «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля».
08:35, 15:35 «Любовь
и голуби. Что характерно! Любили
друг друга!», д.ф.
09:15, 16:20 «Рожденная звездой»,
сериал.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:30 Цвет времени.
12:45, 20:05 «Операция
«Трест», х.ф.
14:15 «Приключения Аристотеля в Москве».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 «Первые в мире.
ТУ-144. Первый в
мире сверхзвуковой пассажирский
самолет».
17:10 XII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Открытие.
19:00 «Запечатленное
время».
19:45 «Главная роль».
21:30 «Дубна. Рождение
мира», д.ф.
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора».
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00:05 «Покровские ворота», х.ф.

СТС
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+)
07:45 «Мэри Поппинс возвращается», х.ф. (6+)
10:20 «Суперлига». (16+)
11:55 «Русский ниндзя». (16+)
14:40 «Смолфут», м.ф. (12+)
16:30 «Мадагаскар 2», м.ф. (6+)
18:10 «Мадагаскар 3», м.ф. (0+)
20:00 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно», м.ф. (6+)
21:50 «Щелкунчик и четыре
королевства», х.ф. (6+)
23:45 «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари»,
х.ф. (12+)
01:55 «До встречи с тобой»,
х.ф. (16+)
03:40 Мультфильмы. (0+)

Чаще всего в этом году мальчикам давали имена
Максим, Александр или Михаил, а девочкам – София,
Мария или Алиса. Редкими именами для маленьких
ленинградцев стали Валентин, Евдоким, Зинаида,
Алла, Лукерья.
Всего за 11 месяцев 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 12 101 рождений детей, из
них 6 375 мальчиков и 5 726 девочек. Счастливыми
родителями двойни стала 271 пара, а тройни – 13 пар.
В Ленинградской области в 18 органах загс трудятся
86 сотрудников. Одни из самых многочисленных – Всеволожский, Гатчинский и Выборгский отделы.
«Поздравляю всех наших сотрудников. Мне повезло, что мы каждый день работаем с вами рука об руку.
В следующем году перед нами стоят большие задачи
по передаче части областного архивного фонда в Центральный государственный архив, перевод на цифровой формат актов гражданского состояния. И, конечно,
мы продолжаем регистрацию самых радостных событий в жизни ленинградцев – рождение малышей,
свадьбы», – прокомментировала глава областного
Управления ЗАГС Мария Страхова.
Она также добавила, что за 11 месяцев этого года в
Ленинградской области зарегистрировано более 7,6
тыс. браков. Самый распространенный возраст супругов – 30-34 года. В большинстве случаев это первый
брак и у мужчин, и у женщин.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

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 «СашаТаня», сериал. (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 «Патриот»,
сериал. (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
«Жуки», сеиал. (16+)
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022». (16+)
21:00 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Comedy Woman». (16+)
00:00 «Очень плохие мамочки 2», х.ф. (18+)
02:00, 02:45 «Импровизация».
(16+)

03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:25, 05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10, 06:35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-Центр

05:15 «Настоящие», сеиал.

06:00 «Настроение».
08:20 «Блеф», х.ф. (12+)
10:25 «Тайна песни. Пять минут», д.ф. (12+)
10:55, 11:50 «Отдам котят в
хорошие руки», х.ф.

(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 «Зигзаг удачи», х.ф.
(12+)

11:20, 21:25 «Открытый эфир».
(12+)

13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
14:05 «СМЕРШ. Легенда для
предателя», сериал.
18:50 «Битва экономик. Последний бой», док. сериал. (16+)
19:40 «Легенды науки». (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:35 «Каменская. Не мешайте палачу», сериал. (16+)
01:40 «Двенадцатая ночь»,
х.ф. (12+)
03:05 «Сирота казанская»,
х.ф. (12+)
04:30 «Новый Год на войне»,
д.ф. (16+)

(6+)

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. (16+)
13:20, 15:05 «Ищите женщину», х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство». (12+)
18:10 «Снежный человек»,
х.ф. (16+)
20:15 «Девушка с косой»,
х.ф. (16+)
22:35 «10 самых... Королевские покои звёзд». (16+)
23:10 «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли», д.ф. (12+)
00:00 «Как вернуть мужа
за тридцать дней»,
х.ф. (12+)
01:35 «Петровка, 38». (16+)
01:50 «Спешите любить»,
х.ф. (12+)
03:20 «Путь сквозь снега»,
х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
«Известия». (16+)
05:25 «Настоятель», х.ф. (16+)
06:35 «Настоятель 2», х.ф.

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,
14:10, 14:40, 15:15, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
18:30, 19:00 «Старец», док.
сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сеиал.

(16+)

08:30 «День ангела». (0+)
09:25, 10:25, 11:25, 12:20,
13:25 «Мужские каникулы», х.ф. (16+)
13:40, 14:40, 15:35, 16:30
«Ультиматум», х.ф. (16+)
17:45 «Черный пес», х.ф. (12+)
19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:20, 02:10,
02:50, 03:40, 04:15, 04:50
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)

Домашний
06:30, 03:10 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:55 «Понять. Простить»,
док. сериал. (16+)
13:00 «Порча», док.сериал. (16+)
13:30 «Знахарка», док. сериал. (16+)
14:05 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
14:40 «Пропасть между нами», х.ф. (16+)
19:00 «Всё равно ты будешь
мой», х.ф. (16+)
23:30 «Золушка.ru», х.ф. (16+)
01:45 «Золушка», х.ф. (0+)
04:05 «Проводница», сеиал.
(16+)

Рен-ТВ

Звезда

(16+)

d В день 104-летия со дня основания Управление загс по Ленинградской области подводит
итоги 11 месяцев 2021 года.

(12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
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+)
19:40 «Волк», сериал. (16+)
01:10 «Сирота казанская»,
х.ф. (6+)
02:30 «Дачный ответ». (0+)
03:20 «Ноль», х.ф. (16+)

(16+)

23:00 «Рождественское приключение Бетховена»,
х.ф. (0+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15
«Новогодние чудеса».
(12+)

05:00 «Тайные знаки». (16+)

05:00, 06:00 Документальный
проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Леон», х.ф. (16+)
22:35 «Переводчики», х.ф.
(16+)

00:40 «Последний бросок»,
х.ф. (18+)
02:30 «Пассажиры», х.ф. (16+)
03:50 «Князь Владимир»,
м.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные сборные.
Швеция - США. (0+)
08:00, 08:55, 12:15, 15:35,
18:25, 23:00 Новости.
08:05, 20:30, 23:05 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:20, 15:40 «В созвездии Стрельца», сериал. (12+)
17:50, 18:30 «Солдат
Джейн», х.ф. (16+)
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) «Зенит» (Россия). (0+)

23:55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» - «Бенфика». (0+)
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция). (0+)

ЛенТВ24
Мир
05:00 «Людмила Гурченко»,
сериал. (12+)
08:30 «Снежная королева»,
х.ф. (6+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости.
10:10 «Zолушка», х.ф. (16+)
11:50, 13:15 «Назад - к счастью, или Кто найдет
Синюю птицу», х.ф. (16+)
13:55, 16:20 «Сердца трех»,
сериал. (16+)
19:25, 20:10 «Игра в кино». (12+)
20:50 «Назад в будущее». (16+)
21:40 «Тариф новогодний»,
х.ф. (16+)
23:15 «Как встретить праздник не по-детски»,
х.ф. (16+)
00:45 «Избранница», сериал. (16+)
04:05 «Культличности». (12+)
04:15 Мир. Мнение. (12+)
04:25 «Вместе выгодно». (12+)
04:40 «Наши иностранцы». (12+)
04:50 «Сделано в Евразии».
(12+)

06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Московская
пленница», х.ф. (12+)
10:35 «Человек мира с А.
Понкратовым». (12+)
11:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:10 «Гороскоп на
удачу», х.ф. (12+)
13:10 «Аромат
шиповника»,
сериал. (12+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24
Актуальный
разговор. (6+)
15:30 «Моя мама
Снегурочка», х.ф. (16+)
17:30 «Правила взлома». (12+)
18:00 «Ленинградский
Новый год.
Концерт». (12+)
20:00, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
21:00 «До Нового года
осталось…», х.ф. (12+)
22:35 «Слава Богу, ты
пришёл!» (16+)
00:30 «С Новым
годом!», х.ф. (18+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 06:10 «Укротительница тигров», х.ф. (0+)
06:00, 10:00 Новости.
06:45 «Полосатый рейс», х.ф. (12+)
08:25 «Варвара-краса, длинная коса», х.ф. (0+)
10:20 «Карнавальная ночь»,
х.ф. (0+)
11:50 «Москва слезам не
верит», х.ф. (12+)
14:40 «Служебный роман»,
х.ф. (6+)
17:30 «Ирония судьбы. Продолжение», х.ф. (12+)
19:25 «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика», х.ф. (6+)
20:45 «Иван Васильевич меняет профессию», х.ф. (6+)
22:15, 00:00 «Новогодняя
ночь на Первом. 30 лет
спустя». (16+)
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. (0+)

04:30 «Доярка из Хацапетовки», х.ф. (12+)
07:40 «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика», х.ф. (6+)
09:20 «Девчата», х.ф. (0+)
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:30 «Короли смеха». (16+)
13:50 «Любовь и голуби»,
х.ф. (12+)
15:35 «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!»,
х.ф. (0+)
18:50 «Бриллиантовая рука», х.ф. (0+)
20:35 «Джентльмены удачи», х.ф. (6+)
22:05 «Новогодний парад
звёзд».
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина.
00:00 «Новогодний голубой
огонёк-2022».

05:00 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:25 «Афоня», х.ф. (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 «Приходи на меня посмотреть», х.ф. (0+)
10:15 «Сирота казанская»,
х.ф. (6+)
11:35 «Следствие вели..» (16+)
13:15 «Следствие вели... в Новый год». (16+)
18:00 «Новогодняя сказка». (12+)
20:22, 00:00 «Новогодняя Маска-2022». (12+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
02:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

06:30 «Свет ёлочной
игрушки», д.ф.
07:20 «Пятачок», «Лиса
и медведь», «Топтыжка», «Приключение на плоту»,
«Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской», «Слоненок»,
«Гадкий утенок»,
«Сестрички-привычки», м.ф.
08:45 «Эта веселая планета», х.ф.
10:20 «Обыкновенный
концерт».
10:50 «Идеальный
муж», х.ф.
12:20 «Серенгети. Начало», д.ф.
13:15 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица». Финал.
15:15 «Покровские ворота», х.ф.
17:30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд Запашные.
18:30 «31 июня. Всегда
быть рядом не могут люди», д.ф.
19:15 «Бал у князя Орловского».
21:00 «Здравствуйте, я
ваша тетя!», х.ф.
22:40, 00:00 «Романтика
романса».
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
01:25 «Песня не прощается... 1978 год».
02:35 М.ф. для взрослых
«Падал прошлогодний снег».

СТС
06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 «Уральские пельмени.
Битва фужеров». (16+)
09:30, 12:00, 13:40, 00:55 Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)

15:10, 02:30 Шоу «Уральских пельменей. Страна Гирляндия». (16+)
16:45, 03:50 Шоу «Уральских
пельменей. Ёлка, дети,
два стола». (16+)
18:10, 04:50 Шоу «Уральских
пельменей. Дело пахнет
мандарином». (16+)
19:45 Шоу «Уральских пельменей. Заливной огонёк». (16+)
21:30 Шоу «Уральских пельменей. Человек с бульвара Мандаринов». (16+)
23:00, 00:05 Шоу «Уральских
пельменей. Пир во время зимы». (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.

Звезда
05:05 «Новогодние приключения Маши и Вити», х.ф. (6+)
06:15 «Формула любви»,
х.ф. (12+)
07:45, 08:10 «Ах, водевиль,
водевиль...», х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
09:10 «За пять минут до января», сериал. (16+)
12:45, 13:10 «Калачи», х.ф. (12+)
14:20 «Овечка Долли была злая
и рано умерла», х.ф. (12+)
16:25, 18:10 «Приходи на
меня посмотреть...»,
х.ф. (12+)
18:25 «Новогодний рейс»,
сериал. (16+)
22:00 «Звездная ночь». (6+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
00:05 «Салют, страна!» (6+)
00:40 «Покровские ворота»,
х.ф. (0+)
03:00 «Обыкновенное чудо», х.ф. (0+)

Пятый
05:00, 20:20, 21:15, 22:05, 23:05
«След», сериал. (16+)
05:30 «Пурга», х.ф. (12+)
07:05 «Принцесса на бобах»,
х.ф. (12+)
09:15 «Не может быть!», х.ф. (12+)
11:10 «Пес Барбос и необычный кросс», х.ф. (12+)
11:25 «Самогонщики», х.ф. (12+)
11:50 «Три орешка для Золушки», х.ф. (0+)
13:35, 14:25, 15:15, 16:05 «Великолепная пятёрка
4», сериал. (16+)
17:00, 17:50, 18:40, 19:30
«Свои 4», сериал. (16+)
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. (0+)
00:05 «Алые паруса. Новогодняя сказка». (12+)
04:00 «Белые ночи. Новогодняя сказка». (12+)

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 08:25, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
11:00, 11:30 «Универ. Новая
общага», сериал. (16+)
12:00, 12:30 «Ольга», сериал. (16+)
13:00 «Двое на миллион». (16+)
14:00 «Где логика?» (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
01:00, 02:20, 03:35, 04:50,
06:05 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022». (16+)
23:00, 00:05 «Комеди Клаб».

Домашний
06:30 «Пять ужинов». (16+)
07:00 «Чужая семья», х.ф.
(12+)

11:00 «Одна на двоих», х.ф.
(16+)

15:20 «Дом, который», х.ф.
(16+)

19:30, 00:05 «Предсказания:
2022», д.ц. (16+)
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина.
(0+)

03:50 «Наш Новый год. Романтические шестидесятые», д.ф. (16+)
04:40 «Гадаю-ворожу», док.
сериал. (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

Рен-ТВ

(16+)

23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ. (0+)

ТВ-Центр
06:15 «Блеф», х.ф. (12+)
07:50 «Волшебная лампа
Аладдина», х.ф. (6+)
09:10 «Мимино», х.ф. (12+)
10:40 «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи». (12+)
11:30 События. (16+)
11:45 «Кто на свете всех
смешнее», д.ф. (12+)
12:25 «Короли комедии. Взлететь до небес», д.ф. (12+)
13:05 «Короли комедии. Пережить славу», д.ф. (12+)
13:50 «Самая обаятельная
и привлекательная»,
х.ф. (12+)
15:10 «Ширли-мырли», х.ф. (12+)
17:30 «Новый год с доставкой
на дом». (12+)
20:30 «Вечера на хуторе близ
Диканьки», х.ф. (6+)
21:40 «Морозко», х.ф. (6+)
23:00, 23:35, 00:00 «Новый год!
И все! Все! Все!» (6+)
23:30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С.
Собянина. (0+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина. (0+)
01:20 «Не может быть!»,
х.ф. (12+)
02:55 «Укрощение строптивого», х.ф. (12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 «Гадалка», док.
сериал. (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30, 23:20 «Слепая», сериал. (16+)
23:50 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина. (12+)
00:00 «Лучшие песни нашего
кино». (12+)

05:00, 00:00 «Международный
музыкальный фестиваль «Легенды Ретро
FM». 25 часов суперхитов». (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ. (0+)

Мир
05:00 Мультфильмы. (0+)
07:10 «Тариф новогодний»,
х.ф. (16+)
08:35 «Золушка», х.ф. (0+)
10:00, 16:00 Новости.
10:10, 19:50 Фестиваль «Авторадио». (12+)
12:10, 16:15, 22:00, 00:00
Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых». (12+)
17:00, 02:30 25 лет «Авторадио» .(12+)
23:55 Как прекрасен этот
«Мир». (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Московская
пленница», х.ф. (12+)
07:30 «До Нового года
осталось…», х.ф. (12+)
09:00 «Наука есть». (12+)
09:30, 14:00 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
10:30 «Правила взлома». (12+)
11:00 «Новогодний
экспресс», х.ф. (12+)
15:00 «Новогодний фильмконцерт». (16+)
16:30 «Наука есть», д.ц. (12+)
17:00 «Мамы 3», х.ф. (12+)
18:30 «С новым годом,
мамы!», х.ф. (6+)
20:00 «Главный
новогодний концерт
в “Олимпийском”
18.12.2017 г». (12+)
22:15 «Гусарская баллада»,
х.ф. (12+)
00:05 «Главный новогодний
концерт». (12+)
01:35 «С Новым годом!»,
х.ф. (18+)
03:10 Мюзикл «Алиса в стране
чудес». (16+)
04:40 «Новогодний фильмконцерт». (16+)
06:00 «Спасти Санту», х.ф. (6+)

Матч-ТВ
06:00, 11:30, 23:30, 05:30
Матч! Парад. (16+)
07:00, 08:50, 12:50, 18:10
Новости.
07:05 Все на Матч! (12+)
08:55 «Брэк!», м.ф. (0+)
09:05 «Кто получит
приз?», м.ф. (0+)
09:15 «Неудачники»,
м.ф. (0+)
09:25 «Разборки в стиле
Кунг-фу», х.ф. (16+)
12:00 Скелетон. Кубок
мира. Женщины. (0+)
12:55 «Премия Матч ТВ».
(12+)

14:30 Лыжные гонки.
«Тур де Ски» Массстарт. Мужчины. (0+)
15:55 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне
4-х трамплинов». (0+)
17:05 Лыжные гонки.
«Тур де Ски» Массстарт. Женщины. (0+)
18:15 Все на Матч! Новогодний эфир. (12+)
21:00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз»
- «Питтсбург Пингвинз». (0+)
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
00:05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова. (16+)
03:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Канада Финляндия. (0+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 13 по 19 декабря в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 247 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях. По преступлениям было возбуждено
11 уголовных дел. Раскрыто 9 преступлений, совершенных ранее, и одно по горячим следам.
Доверились мошенникам
14 декабря в дежурную часть ОМВД России обратился гр. С. с заявлением о совершенных против него
мошеннических действиях. 7 декабря около 18.00 ему
позвонила девушка, представилась сотрудницей ООО
«Газпром-Инвестиции» и предложила приобрести акции компании. С предложением гр. С. согласился. Следуя продиктованным девушкой инструкциям, он через
«Сбербанк онлайн» перевел со своей банковской карты «МИР СБЕРБАНК» деньги в сумме 15 000 рублей на
номер «КИВИ-кошелька». Акции до настоящего времени гр. С. не получил, телефон, с которого ему звонили,
больше не отвечает. В результате заявителю причинен
значительный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело.
16 декабря в дежурную часть ОМВД России обратилась гр. Щ., которая в сети Интернет обнаружила объявление о продаже сладостей, сделала заказ на сумму
4 410 руб. и перевела денежные средства. После этого
она обнаружила, что данная страница удалена. Заявителю причинен материальный ущерб, возбуждено
уголовное дело.
Уличены в краже и обмане
16 декабря сотрудниками уголовного розыска ОМВД
России был выявлен гр. Т., который ранее неоднократно совершал хищения чужого имущества и продуктов
питания из сетевых супермаркетов. В отношении гр. Т.
возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые
следственные мероприятия.
В тот же день отделом дознания ОМВД России возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ в отношении
гр. Я. В нарушение требований законов Российской Федерации он фиктивно поставил на миграционный учет
иностранных граждан, но фактически предоставлять
свое жилье для временного их размещения не намеревался. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 322.2 УК РФ.

01 информирует
ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что с 13 по 19 декабря на территории г. Луги и Лужского района подразделения
противопожарной службы выезжали 2 раза на тушение пожаров.
14 декабря на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении в Луге-2. В результате пожара строение повреждено огнем.
15 декабря на пульт диспетчера произошел пожар в
садовом доме по адресу: Мшинское СП, массив Дивенская, СТ «Дивенка». Дом сгорел полностью.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.

Происшествие
Женщина пропустила остановку электрички
и заблудилась в лесу под Лугой
Спасатели на вездеходе вывезли заблудившуюся из
сумеречной чащи в Лужском районе, сообщает 47news.
Около девяти вечера 21 декабря в экстренные службы поступило сообщение о 56-летней женщине, заблудившейся в лесу у железнодорожной станции Чолово.
По предварительным данным, пассажирка электрички
проехала нужную остановку, решила вернуться пешком, но не смогла найти дорогу.
Был задействован отряд поисковиков из Тосно на
снегоходе «Буран». Спасатели в начале одиннадцатого
вечера нашли женщину, вывели ее из леса и передали
родственникам. Госпитализация ей не потребовалась.
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на неделю с 27 декабря по 2 января

ОВЕН
Могут возникнуть неотложные дела и заботы. Попробуйте освободить для себя 2 января – этот день может
стать особенным. После праздников смело начинайте
заниматься спортом. Результат будет!
ТЕЛЕЦ
Рисковать в ближайшую новогоднюю неделю нежелательно. Лучше переждите месяц-другой и только
потом принимайтесь за активные действия. Звезды
советуют накрыть хороший праздничный стол и позвать близких людей.
БЛИЗНЕЦЫ
Ответственные дела на это время лучше не планировать. А некоторые вообще желательно перепоручить
другим людям. На работе возможно недопонимание с
коллегами. Постарайтесь все уладить до новогоднего
корпоратива. Чаще улыбайтесь сейчас: улыбка станет
вашим помощником.
РАК
Держитесь достойно, даже если окружающие будут вызывать вас на эмоции. Не оставляйте работу на
праздник, постарайтесь завершить все проекты до наступления нового года. В дни каникул проводите больше времени с детьми.
ЛЕВ
Любовь ждет вас! Будут перемены на любовном
фронте. В ближайшие дни вы встретите свою судьбу
или перейдете на новый уровень отношений с нынешним партнером. Небольшие денежные трудности ждут
в конце праздника.
ДЕВА
Вы почувствуете прилив энергии уже в начале недели. Своего апогея он достигнет 2 января. Используйте это время для реализации искренних желаний
и стремлений. Кстати, именно в эту новогоднюю ночь
звезды советуют вам загадать самую заветную мечту!
ВЕСЫ
Прощай, ненужное! Перед новым годом обязательно
сделайте генеральную уборку. Желательно также расстаться с ненужными вещами. Отношения со второй
половинкой могут испортиться в праздник. Возьмите
ситуацию в свои руки, иначе вы рискуете провести каникулы в одиночестве.
СКОРПИОН
Максимум расслабления. Любые попытки сесть на
диету будут обречены на провал. Оставьте эту идею до
середины января. Постарайтесь в этот новогодний период максимально расслабиться и набраться сил. Если
поссоритесь с близкими людьми, не затягивайте с примирением. Идите на контакт первым.
СТРЕЛЕЦ
В этот период будьте открыты для общения: вас ждут
новые знакомства. Приготовьтесь к тому, что не все вопросы будут решаться так легко, как вам хотелось бы.
Подключайте помощь со стороны близких. Праздник
хорошо бы провести за городом!
КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна для любых поездок, особенно
если вы собираетесь на отдых. Берите с собой семью:
в одиночку будет не так весело. Постарайтесь раздать
долги до начала праздников. В январе начните относиться к тратам более осознанно.
ВОДОЛЕЙ
Уже в начале января на вас может свалиться немало дел, которые придется срочно решать. Однако переживать не стоит: вы со всем справитесь! Главное –
грамотно все организовать. Благоприятным днем для
вас станет 2 января, планируйте в это время встречи
и развлечения.
РЫБЫ
Планы на этот период можете даже не строить – вряд
ли получится их осуществить. Лень будет на пределе.
Может, оно и к лучшему? Отдохните, расслабьтесь, приведите мысли в порядок. Постарайтесь не заболеть: велик риск подхватить сезонный вирус.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:30 Хоккей. Сборная России
- сборная США. «Молодежный чемпионат
мира-2022». (0+)
08:00 «Карнавальная ночь»,
х.ф. (0+)
09:15, 10:15 «Москва слезам
не верит», х.ф. (12+)
10:00 Новости.
11:55 «Служебный роман»,
х.ф. (6+)
14:35 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,
х.ф. (6+)
15:55 «Иван Васильевич
меняет профессию»,
х.ф. (6+)
17:25 «Лучше всех!» (0+)
19:00 «Две звезды. Отцы и
дети». (12+)
20:45 «БУМЕРанг», х.ф. (16+)
22:30 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» (16+)
23:40 «Вокруг света за 80
дней», х.ф. (16+)
00:30 «Новогодний концерт». (12+)
01:55 «Новогодний калейдоскоп». (16+)
03:40 «Первый дома». (16+)

04:20 «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!»,
х.ф. (0+)
07:40 «Девчата», х.ф. (0+)
09:20 «Любовь и голуби»,
х.ф. (12+)
11:10 «Джентльмены удачи», х.ф. (6+)
12:40 «Бриллиантовая рука», х.ф. (0+)
14:20 «Песня года».
16:15 «Юмор года». (16+)
18:35 «Одесский пароход»,
х.ф. (12+)
20:00 Вести.
21:15 Вести. Местное время.
21:30 «Последний богатырь:
Корень Зла», х.ф. (6+)
23:35 «Вратарь Галактики»,
х.ф. (6+)
01:40 «Новогодний экспресс», х.ф. (12+)

05:00, 09:20 «Горюнов 2»,
сериал. (16+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
14:00 «Новогодний пёс»,
х.ф. (16+)
15:30 «Новогодний миллиард».
17:00 «Везёт», сериал. (16+)
21:25 «Новогодняя Маска-2021». (12+)
01:00 «Гаражный папа»,
х.ф. (12+)
02:35 «Приходи на меня посмотреть», х.ф. (0+)

06:30 «Тайна Снежной
королевы Сказка
про сказку», х.ф.
09:00 «Пес в сапогах»,
«Двенадцать месяцев», м.ф.
10:15 «Обыкновенный
концерт».
10:45 «Дуэнья», х.ф.
12:20, 01:50 «Серенгети»,
д.ф.
13:15 «Новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра-2022».
16:10 Международный
фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло.
18:15 Сергей Шакуров.
Острова.
18:55 «Любимая женщина механика
Гаврилова», х.ф.
20:10 «Великие имена.
Мария Каллас», д.ф.
21:05 «Семейка Аддамс», х.ф.
22:45 «Queen и Бежар:
Балет во имя жизни», д.ф.
23:45 «Эй, парни! Эй,
девчонки!», х.ф.
01:05 «Сладкая жизнь»,
д.ф.
02:45 М.ф. для взрослых
«Про Ерша Ершовича»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 «Снеговик-почтовик»,
м.ф. (0+)
06:30 «Снегурка», м.ф. (0+)
06:40 «Умка», м.ф. (0+)
06:55 «Умка ищет друга»,
м.ф. (0+)
07:05 «Новогоднее путешествие», м.ф. (0+)
07:15 «Мисс Новый год», м.ф.
(0+)

07:25 «Смолфут», м.ф. (12+)
09:05 «Кот в сапогах», м.ф. (0+)
10:45 «Шрэк», м.ф. (12+)
12:25 «Шрэк 2», м.ф. (6+)
14:05 «Шрэк третий», м.ф. (6+)
15:55 «Шрэк навсегда», м.ф.
(12+)

17:35 «Гринч», м.ф. (6+)
19:10 «Тайная жизнь домашних животных», м.ф. (6+)
21:00 «Тайная жизнь домашних животных 2», м.ф. (6+)
22:45 «Один дома 3», х.ф. (0+)
00:45 «Щелкунчик и четыре
королевства», х.ф. (6+)
02:30 «Лемони Сникет. 33
несчастья», х.ф. (12+)
04:00 Мультфильмы. (0+)

Звезда
05:25 «Соломенная шляпка», х.ф. (12+)
07:35 «Собака на сене», х.ф.
(12+)

09:55 «Варвара-краса, длинная коса», х.ф. (6+)
11:20 «Графиня де Монсоро», сериал. (12+)
22:00 «Овечка Долли была
злая и рано умерла»,
х.ф. (12+)
00:05 «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы»,
сериал. (12+)
03:20 «Новый год в ноябре»,
сериал. (12+)

Пятый
05:00 «Маша и Медведь. Раз,
два, три! Елочка, гори!»,
м.ф. (0+)
05:20 «Мое родное. Эстрада»,
д.ф. (12+)
06:00, 06:50 «Моя родная
юность», д.ф. (12+)
07:45 «Родной Новый год»,
д.ф. (12+)
09:00 «Три орешка для Золушки», х.ф. (0+)
10:45, 11:35, 12:25, 13:15,
14:05, 15:00, 15:55, 16:40,
17:40, 18:25, 19:20, 20:05,
21:00, 21:50, 22:40, 23:40,
00:25, 01:15, 02:05, 02:40
«След», сериал. (16+)
03:25 «Пурга», х.ф. (12+)

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55, 08:30,
09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 00:00, 00:30,
01:00, 01:30, 02:00,
02:30 «Наша Russia.
Дайджест». (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:30,
19:00, 20:30 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022». (16+)
22:00, 23:00 «Комеди Клаб».
(16+)

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35 «Возвращение в
Эдем», сериал. (12+)
12:15 «Если наступит завтра», х.ф. (16+)
19:00 «Любовь с закрытыми глазами», х.ф. (16+)
23:10 «Женская интуиция»,
х.ф. (12+)
01:35 «Анжелика - маркиза
ангелов», х.ф. (12+)
03:35 «Наш Новый год. Душевные семидесятые»,
д.ф. (16+)
04:50 «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые»,
д.ф. (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

02:50 «Импровизация».

Рен-ТВ

03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:30, 05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10, 06:35 «ТНТ. Best».

05:00 «Международный музыкальный фестиваль
«Легенды Ретро FM» 25
часов суперхитов». (16+)
06:45 «Иван Царевич и Серый
Волк», м.ф. (0+)
08:20 «Иван Царевич и Серый
Волк 2», м.ф. (0+)
09:35 «Иван Царевич и Серый
Волк 3», м.ф. (6+)
11:00 «Иван Царевич и Серый
Волк 4», м.ф. (6+)
12:35 «Алеша Попович и Тугарин Змей», м.ф. (12+)
14:05 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч», м.ф. (0+)
15:25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», м.ф. (6+)
17:00 «Три богатыря и Шамаханская царица», м.ф. (12+)
18:30 «Три богатыря и Морской царь», м.ф. (0+)
20:00 «Три богатыря и Наследница престола», м.ф. (6+)
21:45 «Конь Юлий и большие
скачки», м.ф. (6+)
23:10 «Три богатыря на дальних берегах», м.ф. (0+)
00:35 «Три богатыря: Ход конем», м.ф. (6+)
02:00 «Три богатыря и принцесса Египта», м.ф. (6+)
03:05 Концерт Михаила Задорнова «Умом Россию
никогда...» (16+)
04:20 Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы». (16+)

(16+)

(16+)

ТВ-Центр
06:20 «Зима в Простоквашино», «Дед мороз и лето»,
м.ф. (0+)
06:55 «Новый год с доставкой
на дом». (12+)
10:00 «Золушка», х.ф. (0+)
11:15 «Фаина Раневская. Королевство маловато!»,
д.ф. (12+)
12:00 «Анекдот под шубой».
(12+)

12:50 «Не может быть!»,
х.ф. (12+)
14:30 События. (16+)
14:45 «Президент и его
внучка», х.ф. (6+)
16:25 «Жан Маре против Луи
де Фюнеса», д.ф. (12+)
17:05 «Граф Монте-Кристо»,
х.ф. (12+)
20:05 «Артистка», х.ф. (12+)
21:45 «Приют комедиантов».
(12+)

23:20 «В поисках Хазанова»,
д.ф. (12+)
00:00 «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на
троих», д.ф. (12+)
00:40 «Короли комедии. Взлететь до небес», д.ф. (12+)
01:20 «Короли комедии. Пережить славу», д.ф. (12+)
02:00 «Отдам котят в хорошие руки», х.ф. (12+)
03:40 «Новогодний детектив», х.ф. (12+)
05:15 «Голубой огонёк. Битва
за эфир», д.ф. (12+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
10:30, 11:15, 12:15, 13:15,
14:00, 15:00, 16:00, 16:45,
17:45, 18:45, 19:30, 20:30,
21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сеиал.
(16+)

23:00, 00:00, 01:00, 01:45,
02:30, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 «Касл», сериал.
(12+)

Мир
05:00 Мультфильмы. (0+)
07:00 «Золушка», х.ф. (0+)
08:25 «Алые паруса», х.ф. (12+)
10:00, 19:00 Новости.
10:10 «Приключения желтого чемоданчика»,
х.ф. (0+)
11:35 «Сказка о потерянном
времени», х.ф. (0+)
13:10 «Садко», х.ф. (6+)
14:50 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»,
х.ф. (12+)
16:30 Мюзикл «Три богатыря». (16+)
19:15 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
22:00 «Ночь одинокого филина», х.ф. (12+)
23:45 «Зигзаг удачи», х.ф. (6+)
01:10 «Как встретить праздник не по-детски»,
х.ф. (16+)
02:40 25 лет «Авторадио». (12+)

Матч-ТВ
06:00 Фестиваль гимнастических видов
спорта «Возрождение». (0+)
08:00 МультиСпорт. (0+)
09:00 «Ас из асов», х.ф.
(12+)

11:10, 13:55 Лыжные
гонки. Кубок мира.
Спринт. (0+)
13:05 Санный спорт.
Кубок мира. Двойки. (0+)
15:55 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне
4-х трамплинов». (0+)
17:45, 02:00 «Матч! Парад». (16+)
18:15 «Красная жара»,
х.ф. (16+)
20:25 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова. (16+)
22:00 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Айлендерс»
- «Эдмонтон Ойлерз». (0+)
00:30 Дартс. Чемпионат
мира. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Спасти Санту»,
х.ф. (6+)
07:20 «Вечер шутов,
или Серьёзно с
приветом», х.ф. (6+)
08:50, 16:50 «Концерты
Михаила
Задорного». (12+)
10:25 «Гусарская
баллада», х.ф. (12+)
12:00 «Спасти Санту»,
х.ф. (6+)
13:20 «Новогоднее
счастье», х.ф. (12+)
18:20 «Вольная грамота»,
сериал. (16+)
20:05 «Неверный»,
сериал. (16+)
21:00 «Зимний вечер в
Гаграх», х.ф. (12+)
22:35 «Мой Друг Дед
Мороз», х.ф. (12+)
00:00 «Уездная драма»,
х.ф. (12+)
01:20 Мюзикл «Алиса в
стране чудес». (16+)
02:50 «Наукограды», д.ц.
(12+))

03:20 «Вольная грамота»,
сериал. (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:40, 06:10 «Золотые рога»,
х.ф. (0+)
06:00, 10:00 Новости.
07:05 «Финист-Ясный сокол», х.ф. (0+)
08:25 «Старик Хоттабыч»,
х.ф. (0+)
10:10 «Простоквашино», м.ф. (0+)
10:50 «Морозко», х.ф. (0+)
12:25 «Особенности национальной охоты в зимний период», х.ф. (16+)
13:50 «Главный новогодний
концерт». (12+)
15:55 «Один дома», х.ф. (0+)
17:55 «Ледниковый период». (0+)
21:00 Время.
21:20 «Клуб веселых и находчивых». Финал. (16+)
00:00 «Вокруг света за 80
дней», х.ф. (16+)
01:00 «Точь-в-точь». (16+)
03:35 «Новогодний календарь». (0+)

05:05 «Голубка», сериал. (16+)
07:05 «Чёрная кровь», сериал. (12+)
09:25 «Утренняя почта». (6+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Галина», х.ф. (12+)
15:20 «Песня года».
17:25 «Юмор года». (16+)
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Последний богатырь», х.ф. (12+)
23:15 «Последний богатырь:
Корень Зла», х.ф. (6+)
01:25 «Челночницы», сериал. (12+)

04:30 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:00 «Алмаз в шоколаде»,
х.ф. (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 «Люби меня», х.ф. (12+)
10:20 «Везёт», сериал. (16+)
16:20, 19:25 «Новогодняя Маска-2022». (12+)
23:20 «В зоне доступа любви», х.ф. (16+)
01:25 «Дед Мороз. Битва магов», х.ф. (6+)
03:15 «Новогодний пёс»,
х.ф. (16+)

ТНТ

Домашний

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00 «Интерны», сериал. (16+)
10:30, 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30, 20:00, 21:30
«Битва экстрасенсов».

06:30 «6 кадров». (16+)
06:40, 06:15 «Пять ужинов».

06:30 «Запечатленное
время», док. сериал.
07:00 М.ф.
08:50 «Любимая женщина механика
Гаврилова», х.ф.
10:10 «Обыкновенный
концерт».
10:40 «Здравствуйте, я
ваша тетя!», х.ф.
12:20, 01:25 «Серенгети.
Обновление», д.ф.
13:15 «Тайна Снежной
королевы Сказка
про сказку», х.ф.
15:35 «Сладкая жизнь»,
д.ф.
16:25 Пласидо Доминго
на сцене Арена ди
Верона.
17:55 «Человек с бульвара Капуцинов. Билли, заряжай!», д.ф.
18:35 «Человек с бульвара Капуцинов»,
х.ф.
20:10 Великие имена.
Юрий Григорович,
д.ф.
21:45 «Семейные ценности Аддамсов»,
х.ф.
23:20 The Doors. Последний концерт.
00:30 «Русский бал», д.ф.
02:20 М.ф. для взрослых
«Пиф-паф, ой-ойой!», «Лабиринт.
Подвиги Тесея».

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 «Рождественские истории», м.ф. (6+)
07:25 «Один дома 3», х.ф. (0+)
09:15 «Ёлки лохматые»,
х.ф. (6+)
11:05 «Ёлки», х.ф. (12+)
12:55 «Ёлки 2», х.ф. (12+)
15:00 «Ёлки 3», х.ф. (6+)
17:00 «Ёлки 1914», х.ф. (6+)
19:10 «Ёлки новые», х.ф. (6+)
21:00 «Ёлки последние»,
х.ф. (6+)
23:00 «Обратная связь»,
х.ф. (16+)
01:00 «Семьянин», х.ф. (12+)

Звезда
06:00 «Не факт!»
06:25 «Обыкновенное чудо», х.ф. (0+)
08:45, 09:15 «Покровские ворота», х.ф. (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
11:20, 13:15, 18:10 «Графиня
де Монсоро», сериал.
(12+)

(12+)

22:15 «Крест Иоанна Кронштадтского», д.ф. (16+)
22:40 «Синьор Робинзон»,
х.ф. (16+)
00:30 «Собака на сене», х.ф.
(12+)

02:45 «Соломенная шляпка», х.ф. (12+)

Пятый
05:00 «Мое родное. Рок-нролл», д.ф. (12+)
05:40 «Моя родная Ирония
судьбы», д.ф. (12+)
06:40 «Самая обаятельная
и привлекательная»,
х.ф. (16+)
08:10 «Спортлото-82», х.ф. (12+)
10:00, 11:25, 02:30, 03:35
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», х.ф. (12+)
12:50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа», х.ф. (12+)
14:05 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка»,
х.ф. (12+)
15:30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на
тигра», х.ф. (12+)
16:50, 18:25 «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака Баскервилей»,
х.ф. (12+)
19:55, 21:25 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры», х.ф. (12+)
22:55 «О чем говорят мужчины», х.ф. (16+)
00:45 «О чем еще говорят
мужчины», х.ф. (16+)

(16+)

23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».
(16+)

23:30, 00:00, 00:30, 01:00,
01:30, 02:00, 02:30 «Наша
Russia. Дайджест». (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:30, 05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10, 06:35 «ТНТ. Best». (16+)

(16+)

06:55 «Золушка», х.ф. (0+)
08:45 «Золушка», х.ф. (16+)
13:20 «Золушка с райского
острова», х.ф. (12+)
15:10 «Из Сибири с любовью», х.ф. (12+)
19:00 «Хрустальная мечта»,
х.ф. (16+)
23:30 «Мужчина в моей голове», х.ф. (16+)
02:00 «Великолепная Анжелика», х.ф. (12+)
03:45 «Наш Новый год.
Лихие девяностые»,
д.ф. (16+)
05:00 «Ванга. Предсказания
сбываются», д.ф. (16+)
05:50 «Домашняя кухня».
(16+)

ТВ-Центр
05:55 «Сестра его дворецкого», х.ф. (12+)
07:50 «Как встретишь, так и
проведешь!» (12+)
08:45 «Москва резиновая».
(16+)

09:30 «Артистка», х.ф.
(12+)

11:35 «Станислав Говорухин.
Он много знал о любви», д.ф. (12+)
12:20 «Женская логика»,
х.ф. (12+)
14:30 События. (16+)
14:45 «Самый лучший день в
году». (12+)
15:50 «Укрощение строптивого», х.ф. (12+)
17:55 «Пуанты для плюшки», х.ф. (12+)
21:40 «Однажды вечером». Новогоднее
шоу. (6+)
23:30 «Кто на свете всех
смешнее», д.ф. (12+)
00:20 «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи»,
д.ф. (12+)
01:05 Эротика «Ну и ню!
по-советски», д.ф.
(12+)

01:45 «Юрий Григорович.
Великий деспот», д.ф.
(12+)

02:30, 04:00 «Северное сияние», х.ф. (12+)
05:30 «Вовка в тридевятом
царстве», м.ф. (0+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30 «Рождественское приключение Бетховена»,
х.ф. (0+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 «Слепая»,
сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сеиал.
(16+)

23:00, 00:00, 01:00, 01:45,
02:30, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 «Касл», сериал.
(12+)

Рен-ТВ
05:00 Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы». (16+)
05:35 «Алеша Попович и Тугарин Змей», м.ф. (12+)
06:50 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч», м.ф. (0+)
08:05 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», м.ф. (6+)
09:30 «Три богатыря и Шамаханская царица», м.ф.
(12+)

11:05 «Три богатыря на дальних берегах», м.ф. (0+)
12:25 «Три богатыря: Ход конем», м.ф. (6+)
13:55 «Три богатыря и Морской царь», м.ф. (6+)
15:25 «Три богатыря и принцесса Египта», м.ф. (6+)
16:50 «Три богатыря и Наследница престола»,
м.ф. (6+)
18:30 «Конь Юлий и большие
скачки», м.ф. (6+)
20:00 «Тайна печати дракона», х.ф. (6+)
22:20 «Вий 3D», х.ф. (12+)
00:55 «Скиф», х.ф. (18+)
02:45 «Монгол», х.ф. (16+)
04:30 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов.
Мемуары». (16+)

Мир
05:00 25 лет «Авторадио». (12+)
05:10, 04:10 Мультфильмы. (0+)
08:35 «Приключения желтого чемоданчика»,
х.ф. (0+)
10:00, 19:00 Новости.
10:10 «Двенадцать стульев», х.ф. (0+)
13:10 «Зигзаг удачи», х.ф. (6+)
14:45 «Где находится нофелет», х.ф. (12+)
16:15 «Зита и Гита», х.ф. (12+)
19:15 «Вокзал для двоих»,
х.ф. (12+)
21:45 «Ты - мне, я - тебе»,
х.ф. (0+)
23:20 «Жандарм из СенТропе», х.ф. (0+)
01:05 «Жандарм в НьюЙорке», х.ф. (0+)
02:45 «Жандарм женится»,
х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Австрия. (0+)
07:00 МультиСпорт. (0+)
08:55 «Беглецы», х.ф. (12+)
10:45 «Красная жара»,
х.ф. (16+)
12:50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины. (0+)
13:50 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее. (16+)
14:55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик»
- «Рейнджерс». (0+)
17:00 «Воин», х.ф. (16+)
19:50, 23:00 Все на Матч!
(12+)

20:30 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Рейнджерс»
- «Тампа-Бэй Лайтнинг». (0+)
00:00 «Матч! Парад». (16+)
01:00, 03:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
1/4 финала. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Снежная
королева», х.ф. (0+)
07:15 «Мой Друг Дед
Мороз», х.ф. (12+)
08:35, 16:25 «Концерты
Михаила
Задорного». (12+)
10:30 «Зимний вечер в
Гаграх», х.ф. (12+)
12:00 «Снежная
королева», х.ф. (6+)
13:15 «Когда папа Дед
Мороз», х.ф. (12+)
18:20 «Вольная
грамота», сериал.
(16+)

20:05 «Неверный»,
сериал. (16+)
21:00 «Обыкновенное
чудо», х.ф. (0+)
23:20 «Офелия», х.ф. (16+)
01:20 «Главный
новогодний
концерт». (12+)
02:50 «Наукограды»,
д.ц. (12+)
03:20 «Вольная
грамота», сериал.
(16+)

05:10 «Неверный»,
сериал. (16+)

25 декабря.
Этот день в календаре
Католическая церковь и протестантские направления христианства празднуют Рождество.
336 г. Первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме.
1741 г. Шведский астроном Цельсий изобрел шкалу
измерения температуры. Он использовал ртутный термометр Фаренгейта с собственной шкалой, где температура кипения воды была принята за 0 градусов, а таяния льда – за 100 градусов. Когда Цельсия спросили об
этой странности его шкалы, он с улыбкой парировал: «У
нас в Швеции довольно прохладно, и для избежания отрицательных температур я и изобрел данную шкалу». А
перевернули шкалу Цельсия ботаник К. Линней и астроном М. Штремер. Вот этот «перевернутый» термометр и
получил широкое распространение!
1855 г. В Кингстоне (Канада) состоялась первая игра
в хоккей.
1912 г. Основывается Уголок Дурова в Москве.
1926 г. Наводнение в Ленинграде, при котором вода
поднималась на 125 см выше ординара.
1941 г. Произошло первое повышение норм выдачи хлеба в Ленинграде: рабочие и ИТР стали получать
350 г в день; служащие, иждивенцы и дети – 200 г. Шел
187 день войны.
1946 г. В Москве на экспериментальном уран-графитном реакторе в Институте атомной энергии академиком И.В. Курчатовым и его сотрудниками впервые в
СССР осуществлена цепная управляемая ядерная реакция деления урана, пущен первый экспериментальный
уран-графитовый реактор Ф-1.
1951 г. В Киеве введена в строй первая в СССР электронно-вычислительная машина.
1969 г. Американец Артур Блессит начал самое долгое
в мире кругосветное путешествие пешком – он преодолел за 29 лет 55 011 км с большим деревянным крестом,
который нес на спине.
1979 г. По просьбе афганского правительства начался ввод советских войск в Афганистан. Афганская
война продолжалась до 15 февраля 1989 года, то есть
2238 дней.
1991 г. Михаил Сергеевич Горбачев в прямом эфире
Центрального телевидения выступил с прощальным
словом к народу и заявил о своем уходе с поста Президента СССР «по принципиальным соображениям». После
заявления об отставке и подписания Указа о передаче
управления стратегическим ядерным оружием Президенту России Борису Ельцину первый и последний Президент СССР навсегда покинул Кремль.
В Кремле был спущен красный государственный флаг
СССР и поднят флаг РСФСР. Прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Республик.
1997 г. В Бангкоке изготовлен самый большой в мире
рождественский пирог весом 2300 кг, которого хватило
на 19 212 порций).
2016 г. Самолет Ту-154 рухнул в Черное море недалеко
от Сочи. На борту лайнера находились 92 человека: 64 артиста ансамбля им. Александрова, девять журналистов,
восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое
гражданских служащих, Елизавета Глинка – российский
общественный деятель и правозащитник Доктор Лиза,
которая сопровождала в Сирию партию лекарств для
университетского госпиталя Тишрин в Латакии.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Спиридон Солнцеворот. В древних месяцесловах, на
притолоке амбарных дверей, на прялках изображалось
солнце в виде косого креста как обережная сила.
На солнцеворот жгли костры ввечеру, чем помогали
солнцу окрепнуть: «Разгони, огонь, потемки. Верни на
Русь красный день». Крестьяне на Спиридона отряхивали деревья от снега с обережными словами: «Спиридоньев день, подымайся вверх, поднимай вверх всех».
После Спиридона день хоть на воробьиный носок,
но прибавится. Как день прибавляется, на земле воздух холодеет.
Коли воробьи вдруг начинают собирать пух и перья и
тащат их в свои гнезда – к сильным морозам.
Откуда ветер на Спиридона, оттуда же будет дуть до
Сороков (22 марта).
Если на Спиридона светит солнце, то дни на Святках
(с 7 января по 19 января) будут ясными.
Коли солнце начинает светить с самого утра – к ясному Новому году.
ИМЕНИНЫ у Александра.
Источник tunnel.ru
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Усадебная жизнь Лужского уезда
М.П. Андреева,

заведующая отделом
Городской библиотеки

Очередное заседание
Лужского общества краеведов в библиотеке на пр.
Володарского, 13-А было посвящено усадебной жизни
Лужского уезда.
В XVIII и XIX веках многочисленные местные помещики строили храмы,
благоустраивали имения,
заключали браки, покупали
и продавали землю. Сейчас
об этой насыщенной жизни
напоминают в основном архивные документы: почти
все помещичьи дома разрушены, парки заросли, а многие славные роды практически забыты.

Род помещиков
Скобельцыных

e В.К. Ковалев
Одному из таких дворянских родов, роду помещиков
Скобельцыных, был посвящен прозвучавший на заседании доклад краеведа В.К.
Ковалева.
Владимир Кимович подчеркнул, что на карте Лужского
района можно найти немало
мест, связанных с представителями весьма разветвленного
рода Скобельцыных. Специалисты по генеалогии выделяют шесть больших ветвей этого рода, и только одна из них
связана с Лужским уездом. Она
восходит к некоему Ивану Скобельцыну, владевшему землями в Шелонской пятине Новгородского княжества еще в
конце XVI века. В.К. Ковалев в
своем докладе сделал попытку восстановить генеалогию
лужских Скобельцыных, чтобы показать общую картину
истории рода.
Потомки этой ветви Скобельцыных и сейчас живут в
Пскове. Ее выдающимся представителем был Борис Степанович Скобельцын – архитектор, реставратор и фотограф.
Он начал карьеру в различных архитектурных учреждениях Ленинграда. Его жизнь
изменил переезд в Псков. Там
Б.С. Скобельцын обрел новую
родину, проникся идеей сохранения древностей и немало сделал на этом поприще.
В числе многих других памят-

ников истории и культуры его
беспокоила судьба Череменецкого монастыря. Занимаясь охраной памятников, он
увлекся фотографией. Наследие Б.С. Скобельцына составляет более 10 тысяч негативов. Все они после его смерти
в 1995 году были переданы в
Псковский музей. Кроме этой
уникальной коллекции, в музее хранятся и некоторые материалы, связанные с предками Бориса Степановича. В.К.
Ковалев остановился на тех
из них, которые представляют наибольший интерес для
лужского краеведения: это
материалы, связанные с жизнью Н.Н. Скобельцына.
Николай Николаевич Скобельцын (1789-1864) был
владельцем имения Малые Торошковичи-Тырково.
Сохранилась фотография
большого кирпичного усадебного дома, впоследствии
разобранного до основания.
Н.Н. Скобельцын более сорока лет жизни посвятил военной карьере, был участником Отечественной войны
1812 года. Он не имел детей,
так что современные представители рода являются потомками его младшего брата
Владимира. В Псковском музее хранятся личные вещи
Николая Николаевича Скобельцына. Во-первых, это его
миниатюрный портрет, выполненный с большим мастерством. С обратной стороны портреты прикреплена
плетенка из волос Н.Н. Скобельцына. Во-вторых, это
альбом Николая Николаевича. В XIX веке многие представители дворянства, в том

числе мужчины, вели альбомы, в которые собирали
записи своих знакомых: это
могли быть стихи, рисунки,
мудрые мысли или просто
пожелания. В альбоме Николая Скобельцына есть автографы Анны Керн, Анны Николаевны Вульф и Евпраксии
Вульф – Зизи из романа «Евгений Онегин». Эти записи
свидетельствуют о том, что
Н.Н. Скобельцын вращался в
том же кругу, что и А.С. Пушкин. Скорее всего, Николай
Николаевич бывал в Тригорском во время пребывания
там поэта.
Скобельцыны владели
в Лужском уезде не только
Малыми Торошковичами,
но еще целым рядом имений, среди которых Красные Горы. В 1789 году помещик Семен Иакимович
Скобельцын построил там
деревянную церковь Знамения Божией Матери, в отреставрированном виде она
сохранилась до наших дней.
Красногорский краевед
В.В. Савельев в дополнение
к докладу В.К. Ковалева сообщил, что на разоренном
в советское время кладбище возле храма он обнаружил каменное надгробье
с частично сбитой надписью. Владислав Васильевич
установил, что надгробье
было установлено на могиле Екатерины Григорьевны, жены помещика Петра
Николаевича Скобельцына, умершей «от горячки»
в возрасте 21 года. Этот помещик был младшим братом того самого Николая
Николаевича Скобельцына,

e Портрет Н.Н. Скобельцына

e Малые Торошковичи-Тырково, усадебный дом

e Усадьба Малые Торошковичи-Тырково, Преображенская церковь

героя Отечественной войны
1812 года и знакомого А.С.
Пушкина.
Младший брат Николая и
Петра Скобельцыных Владимир наследовал имение
за Николаем Николаевичем.
Впоследствии он разорился,
Малые Торошковичи были
пущены с молотка. Сын Владимира Николай Владимирович Скобельцын (1863-1947)
стал физиком, директором
Петроградского политехнического института, а его
внуком и был архитектор и
фотограф Борис Степанович
Скобельцын, передавший в
Псковский музей материалы
об истории своего рода и 10
тысяч отснятых им негативов с видами храмов и других
историко-культурных объектов Северо-Запада России.
В.К. Ковалев отметил, что в
истории лужской ветви дворянского рода Скобельцыных
остается еще много белых пятен, требующих тщательной
работы в архивах, и что этот
доклад на данную тему точно не последний. Председатель Лужского общества краеведов А.В. Носков дополнил
доклад, рассказав, что такие
исследования уже ведутся:
краевед Л.В. Антонова из Батецкой недавно опубликовала в альманахе «Лужский
край» большую статью, посвященную Скобельцыным.

Некрасов
на лужской земле

e И.М. Морозова
ной библиотеки И.М. Морозова выступила на заседании
с докладом, приуроченным к
200-летию со дня рождения
Н.А. Некрасова.
Поэт бывал на территории
нынешнего Лужского района.
В 1852 и 1854 годах Н.А. Некрасов, страстный охотник,
приезжал в Осьмино к своему близкому знакомому И.И.
Маслову, который управлял
там казенным имением. В
Осьмине и его окрестностях
они охотились в компании
писателей А.В. Дружинина
и И.С. Тургенева. Опираясь
на переписку писателей и
дневники А.В. Дружинина,
Ирина Михайловна рассказала о быте и отдыхе писателя. Очень живо предстали
в ее рассказе дружба литераторов, картины охоты, на
которую И.С. Тургенев и Н.А.
Некрасов привозили даже
собственных любимых охотничьих собак.

Заведующая библиографическим отделом Лужской
межпоселенческой район-

e Н.А. Некрасов с охотничьей
собакой
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Новогодние рецепты от «Лужской правды»
d Новый год все ближе, и
хозяйки уже задумались,
какими блюдами порадовать родных и друзей в
праздничную ночь. Ктото, как всегда, приготовит оливье и селедку под
шубой, однако многие не
преминут похвастаться своими кулинарными
способностями.
У сотрудников нашей газеты тоже есть любимые
новогодние рецепты. В
преддверии 31 декабря
мы с удовольствием делимся ими с читателями.
Главный редактор «Лужской правды» Любовь Бекетова рассказала, что для
праздничного стола она часто готовит салат «Елочку». В
его состав входят одна банка
консервированного зеленого
горошка, одна небольшая луковица, 200-300 г буженины,
три киви, 50 г измельченных
орешков соленого арахиса,
зелень петрушки и укропа.
Нарезанные соломкой ингредиенты необходимо перемешать с майонезом и сбрызнуть лимонным соком. Такая
«Елочка» отличается пикантным сочетанием соленых и
сладких оттенков вкуса. Это

изысканное блюдо обязательно вам понравится.
Корреспондент Анна
Рубцова поделилась рецептом салата «Новогодняя шкатулка». Для основы понадобятся следующие
продукты: две вареные или
копченые куриные грудки,
красный и желтый болгарские перцы, маслины без косточек, маринованные огурчики, зеленый салат, укроп
и кедровые орешки. Для заправки используется оливковое масло.
Последний штрих – небольшие шарики, скатанные
из натертого мягкого сыра,
смешанного с чесноком. Их
нужно хаотично разбросать
на готовое блюдо. Новогодняя шкатулка готова!
Менеджер по рекламе
Людмила Булатова очень
любит мандарины. К новогоднему столу она неизменно
подает салат «Мандариновое
настроение», а для заправки
овощных салатов использует соус из смеси оливкового
масла, соевого соуса и сока
одного мандарина.
Для салата «Мандариновое настроение» вам потре-

буются четыре очищенных и
разделенных на дольки мандарина, 300 г креветок, 200
г натертого сыра, одна банка консервированной кукурузы и зеленый салат. Креветки необходимо очистить
и обжарить на раскаленной
сковороде без масла, а затем
остудить. Салат нарежьте, но
не мелко.
Все продукты смешиваются и заливаются заправкой.
Для ее приготовления взбейте до однородной массы 3-4
столовые ложки майонеза с
соком половинки мандарина.
Такое блюдо легко готовится,
а еще легче усваивается, не
оставляя тяжести в желудке.
Попробуйте!
Корреспондент Ирина
Голубева неизменно радует
близких салатом «Избушка
под снегом». Для него нужно 200 г сыра потереть на
крупной терке, а 200 г ветчины нарезать соломкой. В
состав также входят банка
красной фасоли без заливки, пачка сухариков со вкусом ветчины, бекона или
сыра и зубчик натертого
чеснока.
Главный совет такой: добавлять майонез и переме-

шивать салат нужно за 3040 минут перед подачей на
стол.
Не остается в стороне от
новогодних хлопот и дизайнер Елена Пинчук. Ее
любимое блюдо – «Елочные
игрушки». Оно требует времени, но результат оправдывает ожидания. Основа
«игрушек» – смесь натертого сыра, яиц и чеснока. Обратите внимание: майонеза для заправки не должно
быть много, иначе у вас просто не получится сформировать упругий шарик.
На следующем этапе заготовку «игрушки» необходимо
обвалять в размельченных
грецких орехах. Для изготовления «подвески» возьмите
стебельки петрушки длиной
5-6 см и разрезанные пополам маслины без косточек. К
каждому шарику зубочисткой приколите по половинке оливки, а стебелек зелени
сложите вдвое и пристройте
в ее отверстие.
Корреспондент Людмила
Гребенюк призналась, что
любит сладкое, поэтому торт
«Дворец снежной королевы»
ее любимое новогоднее уго-

щение. Для него требуются
400 г сахара, 6 яичных белков, 500 г мороженого, белый
шоколад, грецкие орехи.
Сахар взбейте с яичными
белками. Половину массы выложите на кальку в круглую
форму, а остальное распределите ложкой по противню в виде небольших башенок. Основу торта выпекайте
в духовке на медленном огне
по традиционным правилам
приготовления безе.
Для строительства «Дворца
снежной королевы» уложите
на безейную основу слой любого мороженого. Украсьте
его «башенками», грецкими
орехами и тертым белым шоколадом. Кстати, не забудьте,
что такой торт нужно хранить
в морозилке или есть сразу же
после приготовления.

Салат оливье и селедка под шубой. Где замена?
d Сетевое информационно-справочное издание
«Доктор Питер» и автор
А. Романова подготовили
советы, как сделать новогодний стол щадящим
для нашего здоровья. В
частности они приводят
мнение врача-диетолога новгородского Центра медицинской профилактики А. Чарышкиной,
которая считает, что к
самым вредным новогодним блюдам относятся
салаты оливье и «Селедка под шубой». Доктор
рассказала, как их можно
«оздоровить».
Салат оливье
В современной версии это
сочетание примерно в равных пропорциях колбасы
«Докторская», яиц, консервированного горошка, отварного картофеля и маринованных огурцов. Все залито
майонезом. Здесь несколько
особо вредных продуктов.
В первую очередь, майонез.
Он очень калорийный, соленый и содержит эмульсию
из белка, жиров и простых
углеводов, слишком тяжелую
для переваривания. Вареная колбаса тоже отличается большой калорийностью,
содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты и
много соли. В целом это плохо влияет на обменные процессы, микрофлору, угнета-

ет работу нервной системы,
клеточное дыхание… Отварной картофель и консервированный горошек сами по
себе не несут вреда, но у этих
продуктов высокий гликемический индекс, поэтому
они делают блюдо еще калорийнее.
Замените майонез на соус
из смеси йогурта, горчицы и
лимонного сока – калорийность блюда уже уменьшится в 5 раз. Замените вареную
колбасу на отварное куриное
мясо или свинину – это тоже
вкусно. Не добавляйте картофель или возьмите его совсем
немного. Также можно к маринованным огурцам добавить свежие, чтобы немного
сбалансировать соотношение
простых углеводов и пищевых волокон. Даже в таком
виде этот салат получается
не слишком диетическим,
но гораздо менее калорийным и по-прежнему сохраняет традиционный праздничный вкус.

сметаной, уменьшить количество картошки либо совсем
от нее отказаться в этом блюде. Для баланса можно добавить слой из тертых свежих
яблок или огурцов.
По словам московского
диетолога Светланы Титовой, к тяжелым новогодним
блюдам следует отнести не
только оливье или селедку
под шубой, но и большинство
традиционных многокомпонентных салатов, включая
«Крабовый» и «Мимозу».
Под «шубой»,
но не селедка
В свою очередь, диетолог
Антонина Чарышкина поделилась двумя рецептами но-

вогодних салатов, которые
могут разнообразить ваше
новогоднее меню.
Не селедка под шубой
Ингредиенты:
• нори (сушеные водоросли) – 10 шт.;
• отварная свекла – 3 шт.;
• отварной картофель – 3
шт.;
• отварная морковь – 3 шт.;
• баклажан – 2 шт.;
• натуральный йогурт;
• свежая зелень по вкусу;
• специи по вкусу (соль,
перец).
Приготовление:
Все сваренные овощи отдельно друг от друга натрите
на средней терке. Баклажан
нарежьте мелкими кубика-

Салат с грейпфрутом
Ингредиенты:
• грейпфрут – 1 шт.;
• авокадо – 1 шт.;
• руккола – по вкусу (можно заменить на листья салата);
• грецкие орехи – 2 шт.;
• кунжут – 1 ч. ложка;
• сок лимона – 1 ч. ложка;
• оливковое масло – 1 ч.
ложка;
• специи по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте авокадо тонкими дольками, сбрызните лимонным соком. Добавьте очищенный грейпфрут, зелень,
орехи и специи. Заправьте
салат оливковым маслом и
посыпьте сверху кунжутом.

Селедка под шубой
Главное зло этого салата
кроется в майонезе. Сама же
селедка содержит много соли
и довольно калорийна. А отварной картофель обладает высоким гликемическим
индексом и добавляет калорийности.
Как можно исправить:
Можно заменить майонез

ми. Три листа нори мелко
нарежьте и обжарьте с баклажаном и небольшим количеством масла в течение
7 минут.
В форму для выпечки или
порционные салатницы выложите слоями: картофель,
баклажаны с нори, один лист
нори, морковь, лист нори,
свекла. Каждый слой овощей
смажьте натуральным йогуртом, немного посолите и поперчите. Сверху украсьте салат свежей зеленью.

e Какой Новый год без традиционного оливье и фильма «Ирония
судьбы, или С легким паром»! Кадр из фильма

Мы предложили вам несколько вариантов замены
традиционных новогодних
блюд. Выбирайте!
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Успеть до Нового года:
10 важных дел

Как правильно встретить год
Голубого Водяного Тигра

d Новый год всегда ассоциируется с новой жизнью, успехами и радостями. Что нужно успеть
сделать, чтобы войти в
2022 год без «хвостов» и
сожалений? Внимательно читайте нашу подборку ТОП-10 важных
дел. Главное – все грамотно распределить, тогда
предновогодняя суета будет вам только в радость.

d 2022 год – это год Голубого Водяного Тигра. Что символизирует Тигр? Какие блюда приготовить на новогодний стол, как их украсить? А какие блюда нельзя
готовить? Читайте в нашей подборке.

1. Раздать долги
Как известно, в новый год не следует входить с долгами.
От крупных долгов вроде ипотеки так быстро не избавиться, но все же раздайте долги близким и друзьям. Кстати, согласно народной примете, если не избавиться от долгов в
уходящем году, есть вероятность, что необходимость брать
в долг будет преследовать и в следующем году.
2. Спланировать отдых
Чтобы не терять времени зря и наполнить начало года
позитивными эмоциями, нужно тщательно продумать предстоящие выходные дни. Составьте примерную программу,
как можно провести время на зимнем отдыхе.
3. Купить подарки
Кто не любит получать подарки! Не менее приятно и дарить их. Правда, некоторые подходят к покупке подарков
формально, приобретая что попало на распродажах и не
задумываясь о вкусах, характере или возрасте того, кому
они предназначены. Поэтому постарайтесь подойти к вопросу приобретения подарков ответственно, выбирайте и
покупайте их заранее, чтобы избежать непредвиденных
обстоятельств.
4. Отпустить обиды
Входить в новый год с тяжелым сердцем не стоит. Обида
– чувство, вредное для нашего здоровья. Загнать ее вглубь
не выход, она будет разъедать нас, как ржавчина, изнутри.
Поэтому постарайтесь мысленно простить всех обидчиков.
Вспомните, не обидели ли сами кого-то, и попросите прощения за нанесенную обиду. Сделав это, мы сбросим с себя
груз раскаяния, поздних сожалений и мук совести.
5. Избавиться от всего ненужного
Традиция перед наступлением Нового года навести в
доме порядок и чистоту, разобрать завалы и избавиться от
старья, появилась и у нас. Зачем держать в доме разбитые,
поломанные вещи и предметы, которые ассоциируются с
неприятностями уходящего года? Относительно одежды, которую жаль выбросить, существует хороший совет: если мы
в течение года ни разу не вспомнили и не надели какой-то
предмет гардероба, от него можно смело избавляться. Тем
более, что не нужная нам одежда или обувь может обрадовать того, кто в ней нуждается.
6. Завершить все рабочие дела
Чтобы полностью погрузиться в праздничные каникулы
и хоть на недолго забыть о работе, нужно завершить все рабочие дела, чтобы вас ничего не тревожило. А еще не забудьте поздравить коллег, приготовьте по возможности каждому небольшой сюрприз: новогоднюю игрушку, открытку с
пожеланиями или сладкий подарок.
7. Украсить елку и дом
С чем ассоциируется Новый год? С подарками и, конечно
же, елкой. Ставьте ель, наряжайте ее, развесьте новогодние
украшения и в квартире, зажгите гирлянды, одним словом,
создайте в доме праздничную атмосферу.
8. Подвести итоги уходящего года
Это нужно делать с ручкой и листом бумаги либо за компьютером с распечаткой листа своих достижений в старом
году. Именно достижений, а не неудач. Вспомните все хорошее, что произошло в уходящем году, и поблагодарите его
за это. Не зацикливайтесь на неприятностях, напоминайте
себе, что жизнь прекрасна.
9. Составить список желаний на следующий год
Каким вы хотите видеть себя в новом году? Чего хотите
достичь? Что получить? Чтобы ваши мечты стали реальностью, составьте план. И не забудьте с боем курантов мысленно проговорить заранее продуманные цели, которые
вы для себя поставили в новом году. Пожелайте себе удачи!
10. Почувствовать себя счастливым
Новый год – лучшее время для того, чтобы наконец полюбить себя и прекратить равняться на других. Твердите
себе, что вы счастливы! Помните: многие наши мысли материализуются.
Подготовил Данила Данилов (по материалам riafan.ru)

Что символизирует
Тигр
2022 год – год Голубого
Водяного Тигра. Это третий
из 12 знаков по китайскому
календарю животных. Его
символом считается знак
«Ян», который символизирует творчество, активность,
продуктивность мужского начала мира.
Год не будет спокойным.
Тигру присущи революции,
войны, перемены в политике,
громкие открытия, катастрофы. Но у нас Водяной Тигр, а
вода усмиряет его агрессивную натуру. Она позволяет
ему оставаться мудрым, терпеливым и в то же время дает
принять быстрое решение в
экстренной ситуации.
Год поощряет творческих
и активных людей, готовых
рискнуть всем ради цели.
Тигр дает им внутренние
силы, которые вселяют уверенность и стремление к реализации идей.
Планета-покровитель –
Меркурий, число года – 6,
направление – север, сезон
– зима, талисман – черепаха.

Что должно быть
на столе

нить главное блюдо на соевое
мясо или рыбу. Разнообразьте стол фруктами, овощами,
зеленью.
Одно из важных угощений
– мясные и овощные нарезки.
Подойдут ветчина, копченая
или вареная колбасы. Любите
чесночную, кровяную или ливерную? Нарежьте побольше,
Тигр обрадуется.

Чем украшать
блюда

Что нельзя подавать
к столу в год Тигра

Многие хозяйки стараются
приготовить салаты в форме
символа года. Для тигра характерны следующие цвета:
белый – можно украсить
блюдо яичным белком, творогом, брынзой;
оранжевый – используйте
морковь, кожуру апельсина
или мандарина;
желтый – возьмите цедру
лимона, дольки цитруса, сыр;
черный – это будут оливки, черная фасоль, баклажан.

Какие фрукты
и овощи
положить на стол

Известно, что тигр хищное животное, а хищники
предпочитают мясо. Следовательно, основой новогоднего стола являются мясные
деликатесы. Подойдут горячие блюда, салаты, закуски
из мяса птицы, телятины, баранины, свинины, оленины.
Что же можно приготовить? Так как мясо – пища
тяжелая, в приоритете легкие овощные гарниры. Картофель не подойдет, ведь он
тоже относится к тяжелым
продуктам. Можно запечь
кабачки или приготовить
овощное рагу. А чтобы немного позолотить гарнир под
тигриный окрас, в качестве
приправы используется шафран или куркума.
Если вы не едите мясо,
можно приготовить блюда
из рыбы. Например, запеките леща, скумбрию, семгу, лосося. Для украшения следует
использовать много зелени.
Вегетарианцам можно заме-

вы не любите сладости,
можно испечь мясной пирог или завялить мясо. Подойдут и чипсы из бекона,
строганина из конины или
оленины.

Тут нет ограничений для
хищника. Но лучше всего
подбирать продукты, опираясь на символические цвета.
Например, можно нарезать
красные яблоки, помидоры,
огурцы, лимон, положить виноград, мандарины, апельсины. Украсят стол тропические фрукты и овощи,
которые окружают хищника в дикой природе: манго,
ананас, абрикос, дыня, киви
и другие.

Десерты
В этом вопросе Тигр не
привереда, подойдут любые торты, печенья, пироги, конфеты, зефир. Если

Основное табу – говядина.
Несмотря на то что символ
года хищник и предпочитает мясо, говядина относится
к запрещенному списку. Есть
одна легенда, в которой рассказывается о том, как простой бык победил тигра. С
тех пор в год Тигра на праздничном столе нежелательны
блюда из говядины. Считается, что их наличие разозлит
хищника.
Есть мнение, что под запретом и блюда из рыбы. На
нее охотится только амурский тигр. Поэтому мелкая
речная или морская рыба
не подойдут. Исключение –
крупная запеченная или обжаренная рыба. Но если вы
хотите добавить в салат морской коктейль, кальмары или
шпроты в небольших количествах – это не будет критично.
Холодцы, заливное, желе
символизируются с замерзшей водой, которая представляет опасность для хищника.
Считается, что такие блюда
запрут активную энергию в
клетке. Значит, хорошие перемены обойдут дом стороной. Исключение – тонкий
слой фруктового желе в десертах.

Бумажные салфетки
и скатерти
Они считаются унижением достоинства царя зверей.
Но если вы не можете обойтись без бумаги, просто не
выкладывайте салфетки или
бумажные полотенца на стол.
Следуйте правилам, тогда
вы не разгневаете Голубого
Водяного Тигра, а получите
его благосклонность и удачу
в свой дом.
По материалам zen.yandex.ru/welady

