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28 ноября - День матери

e Председатель Управляющего совета детского сада № 7 Юлия Дягилева счастливая мама четверых детей. Дочери Екатерина и

Анна ходят в школу, сыновья Михаил и Павел – в детский сад. Бабушек и дедушек рядом нет. Юлия и ее муж Иван воспитывают детей вдвоем, стараются создать им необходимые условия для развития. Ребятишки занимаются в Школе искусств, Компьютерном
центре, спортивной школе и подростковом клубе «Радуга».
Фото Анны Рубцовой

Дорогие наши женщины, мамы, бабушки!
Примите самые искренние поздравления с праздником –
Днем матери!
День матери – теплый праздник, посвященный самым
близким и дорогим сердцу людям, нашим мамам. Великая и
святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет, мамино
доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку и взрослому.
Примите сегодня слова признательности, любви и уважения! Пусть ваш каждодневный труд вернется заботой и
благодарностью ваших детей, вашего окружения, а в семьях
у вас всегда царят тепло и уют, счастье и радость, любовь и
согласие!
Глава Лужского муниципального района А.В. Иванов
Глава администрации Лужского муниципального района
Ю.В. Намлиев

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник полон душевной теплоты.
Дать детям жизнь и вырастить настоящими людьми, отдав им всю свою любовь, все свои помыслы, здоровье, силы
и душу – святой и благородный труд для каждой женщины.
Мама – это первое слово, которое с улыбкой произносит
ребенок. Мама – повторяем мы в минуты страдания и горя. В
мире нет ближе и дороже человека, чем мама. Материнская
любовь беспредельна. Она делает нас сильнее и увереннее,
помогает преодолевать все невзгоды.
Особые слова благодарности женщинам, которые стали
вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, многодетным мамам.
Дорогие матери! Примите слова признательности, любви и
уважения! Желаю вам огромного материнского счастья, крепкого
здоровья, благополучия и никогда не знать горя, печали и слез.
Глава Лужского городского поселения В.А. Голуб

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова
Небеса все плотнее, все ниже
и уже,
Все тучнее и выше печные
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2 | НОВЫЙ ДОМ В ЛУГЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Коммерческая тайна добровольных инвесторов
d После публикации материала «Судьба новостройки в руках дольщиков!» в газете № 89
от 13 ноября в редакцию
обратились дольщики,
не разделяющие позицию, изложенную в статье. Они высказали свое
видение возникшей
проблемы.
Дольщики до подписания
акта приема-передачи квартир с застройщиком не являются собственниками этих
квартир. Объект не окончен
строительством и не введен в
эксплуатацию. Исходя из положений статьи 218 ГК РФ, у
дольщиков собственности на
объект в целом и на квартиры
в многоквартирном доме не
возникло, как не возникло и
обязанности по содержанию
объекта в силу положений
статей 209, 210 ГК РФ. Исходя
из положений пункта 2 статьи 153 ЖК РФ, обязанность
по оплате коммунальных услуг, потребленных на нужды
многоквартирного дома, возникает у собственников помещений в нем не ранее передачи им застройщиком таких
помещений по акту приемапередачи. Осуществляя работы по возведению объекта,
застройщик является его фактическим законным владельцем, следовательно, владельцем технических устройств,
через которые осуществляется, например, тепло- и энергоснабжение объекта строительства. То есть, исходя из
положений статьи 539 ГК РФ,
именно застройщик в данном
случае является фактическим
потребителем энергии, тем
более, что поставка энергии
осуществляется не для нужд
эксплуатации жилого дома, а
для нужд строительства.
Товарищество собственников недвижимости «Новый дом» (ТСН), созданное
некоторыми дольщиками, не
может вести свою деятельность по строительству многоквартирного дома и его
обслуживанию, так как основная задача ТСН – управление
имуществом, а не строительство многоквартирных домов,
тем более что дом не сдан застройщиком ООО «Новый дом
в Луге» в эксплуатацию, право
собственности у дольщиков
на квартиры не зарегистрировано, поэтому управлять на
данный момент ТСН нечем.
Какие-либо протоколы и сборы денежных средств с дольщиков для управления многоквартирным домом ТСН
проводятся незаконно.
Расчетный счет ТСН никаким образом не пересекается с расчетным счетом застройщика ООО «Новый дом в
Луге», так как это два разных
юридических лица, имеющих
разные уставные задачи и
полномочия.

Действие договора аренды земли под строительство
у застройщика заканчивается 31.12.2021 г. Дополнительное соглашение к договору
аренды земли отсутствует.
Застройщик на данный момент договор аренды земли
не продлил, и на собрании
дольщиков с застройщиком
1.07.2021 г. генеральный директор ООО «Новый дом в
Луге» Е.Ю. Григорьева озвучила всем присутствующим,
что продлевать его не будут.
Неизвестно, что со страховкой застройщика – имелась ли она и действует ли
сейчас.
Не предоставлена на обозрение дольщикам проектная
документация, в том числе и
в действующей редакции. На
собрании в Доме культуры 28
августа правление ТСН сообщило, что застройщик проектную документацию им не
предоставил и они достраивают дом без нее. Присутствовавший там консультант отдела государственного контроля
(надзора) в области долевого
строительства комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской
области Ю.С. Коева подчеркнула, что дом с отклонениями
от проектной документации
не будет принят в эксплуатацию. В случае несдачи дома в
эксплуатацию и непродления
аренды земли в начале 2022
г. дом будет занесен в единый
реестр проблемных объектов,
информация об этом автоматически попадет в Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства, который инициирует процедуру
банкротства.
ТСН и застройщик до сих
пор не предоставили в открытый доступ для дольщиков документальную информацию по выполненным и
оставшимся работам с указанием объема работ, материалов и сумм. Одному из дольщиков сказали, что ответы
на вопросы и документы про
достраивание дома, проект,
сметы и сбор денег на достраивание – это тайна, что такая
информация небезопасна для
строительства!
Считаем, что подобные
дела должны вестись открыто с подробным расчетом объема и стоимости работ и материалов, опубликовываться на
всеобщее обозрение дольщиков и обсуждение. Тем дольщикам, кто не сдает деньги
на достраивание дома, ТСН
открыто говорит, что квартиры им не будут построены,
ключи им не выдадут, что их
не пустят в квартиры, а после сдачи дома в эксплуатацию снимут с квартир все, что
установили в них для того,
чтобы пройти сдачу дома.
Настойчиво предлагают таким дольщикам в случае не-

возможности или нежелания
платить продавать свои квартиры по цене закупки, возмущаясь при этом, что некоторые дольщики уже выставили
свои недостроенные квартиры по рыночным ценам и
даже дороже, забывая о том,
что ТСН не является застройщиком и не с ТСН у дольщиков заключены договоры долевого участия.
Если члены ТСН добровольно вызвались помогать
застройщику в его обязанностях перед дольщиками, это
не означает, что все дольщики имеют какие-либо обязательства перед ТСН.
Можно ли дольщикам доверять ТСН после такого отношения к ним и сдавать
деньги без каких-либо договорных обязательств, без подробного сметного расчета и
без прав ТСН на достраивание дома? Думаем, нет!
Правление ТСН обещало
дольщикам еженедельно отчитываться о поступивших
денежных средствах и на что
они расходуются, но таких отчетов до сих пор нет. 31 июля
на собрании нам показали некую смету на 45 млн рублей.
Например, в ней были такие
данные: не хватает 63 двери – на 1 млн, на ввод дома
в эксплуатацию – 1,5 млн, на
охрану – 3 млн. Куда делись
деньги на те же двери, ограждения лестниц, благоустройство, внутренние электромонтажные и сантехнические
работы по водо- и теплоснабжению и т. д.? Когда люди стали возмущаться, смету тут же
забрали. Нам непонятно, где
были эти активисты в декабре
2019 года, почему они тогда,
до пандемии, до возникновения, как они говорят, «объективных причин» неготовности дома, не поднимали этот
вопрос. Сначала застройщиком была определена дата
сдачи дома в эксплуатацию
и передачи квартир дольщикам 30.06.2019 г., то есть за
полгода до вспышки заболеваемости вирусом COVID-19
в Китае. Естественно, у людей возникают подозрения:
или неправедным путем была
утверждена неправильная
смета, или кому-то были предоставлены «скидки» на квартиры, или деньги попросту
расхищались. И даже в августе 2020 года они почему-то
удовлетворились объяснением С.А. Рыжикова в Лужской прокуратуре, что сделано все, кроме остекления
лоджий, потому что подрядная организация не смогла
выполнить контракт – прекратились поставки импортных материалов.
Мы не видим договоров,
заключенных для достраивания дома с подрядчиками, не можем понять суммы
на работы и материалы, контролировать расходование

дополнительно внесенных
денежных средств на достраивание дома. До сих пор нет
локальных сметных расчетов. Правление ТСН все это
хранит в тайне, убеждает верить им на слово. Для убедительности общими фразами
перечисляется, какие работы
выполняются на доме, но без
указания конкретных сумм
и объемов работ, как выполненных, так и предстоящих.
ТСН блокирует в соцсетях
и удаляет информацию некоторых дольщиков, которые
просто разъясняют права и
обязанности в данной ситуации другим дольщикам, видимо, чтобы люди слепо верили ТСН, не задавали им
вопросы.
На многих дольщиков со
стороны ТСН оказывается
психологическое давление
путем многочисленных телефонных звонков с требованиями сдать деньги и настойчивых вопросов о причинах
несдачи денег на достраивание дома с обвинениями
в том, что из-за не сдающих
деньги сдача дома не произойдет в декабре 2021 г.
Люди от таких звонков находятся в растерянности и в
подавленном состоянии. Они
уже оплатили все застройщику, квартиры до сих пор не получили, а с них совсем другая
организация (ТСН) требует
чуть ли не в приказном порядке без договорных обязательств немалые суммы в
сотнях тысяч и грозит не выдать ключи от квартир, хотя
ТСН никакого отношения к
договорным обязательствам
между застройщиком и дольщиком не имеет вовсе.
До сих пор ТСН и застройщиком не определена окончательная сумма достраивания
дома – никто ее не может назвать и предоставить полноценный сметный расчет. В
самом начале, когда на собрании дольщиков была озвучена проблема недостачи денег,
наше предложение пригласить двух опытных специ-

алистов для оценки объема
невыполненных работ и составления соответствующей
сметы, причем они сделали
бы это безвозмездно, инициативная группа ТСН категорически отвергла.
Не стоит забывать и про
долги застройщика перед
подрядчиками и налоговой
инспекцией, часть из которых ТСН уже оплатила из
средств дольщиков, которые
она собирала на достраивание дома.
Все взносы дольщиков на
расчетный счет ТСН являются добровольными, но никак
не обязательными! Если некая группа людей захотела
добровольно взять на себя
обязательства застройщика
по достраиванию дома, она
не имеет права принуждать и
требовать от дольщиков оплаты сверх сумм, установленных ДДУ (договором долевого
участия) и должна изыскивать свои средства.
Представители ТСН неоднократно озвучивали, что они
подадут в суд на не сдающих
им деньги дольщиков на достраивание дома. Но для этого нет никаких законных оснований, т.к. собственность
на квартиры ни у кого не зарегистрирована и деятельность ТСН по строительству
многоквартирного дома уставом не предусмотрена.
Многие дольщики для
приобретения квартир в
строящемся доме взяли кредиты, которые до сих пор
выплачивают, другие воспользовались в том числе и
денежными средствами материнского капитала. Каждый дольщик рассчитывал
при покупке квартиры на
свои долгосрочные перспективы, силы и возможности, и
многие из них не имеют ни
желания, ни возможности
вносить еще немалые деньги
на достраивание дома, оплачивая все долги застройщика и его недобросовестность
во взятых на себя обязательствах перед дольщиками.

РЕДАКЦИЯ предоставила возможность высказать свою позицию двум инициативным группам. Их мнения диаметрально противоположные: одни ратуют за совместную достройку,
за дополнительные взносы, другие считают, что должно помочь правительство, тем более что объем достройки небольшой – всего 5%. Буквально на днях поступила информация
из областного правительства: в зоне ответственности федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого
строительства находится 121 проблемный объект из Ленинградской области. Наш может стать 122-м.
Усилия двух инициативных групп должны быть направлены на одно – скорейшее завершение строительства проблемного дома. А для того чтобы доверять друг другу, необходима открытость во всем. Сейчас периодически проходят
собрания дольщиков. Почему бы на очередном не ответить на
все вопросы, которые изложены в этой статье: предоставить
людям конкретную смету на достройку, договоры с подрядчиками, обосновать расходы, убедительно доказать законность создания ТСН и рассказать о его функциях. Ведь все
мы хотим, чтобы новый дом на берегу реки Луги зазвенел
голосами новоселов, а не завис на несколько лет мрачным
нежилым строением.
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«Петербургское стекло»: секрет успеха
в отличной команде
Ирина Голубева
Стекольный завод «Петербургское стекло», входящий
в компанию «Объединенные
стекольные заводы» (AGW
GROUP), – одно из старейших
производств Ленинградской
области. Свою историю он ведет с начала XIX века от небольшой мануфактуры И.К.
Бекмана. За минувший век
стеклозавод в Плоском вырос в крупнейшее предприятие Северо-Запада. 19 ноября
лужские стекольщики отметили свой профессиональный
праздник.
Завод «Петербургское стекло» с честью продолжает отечественные стекольные традиции. Активное внедрение
инновационных разработок,
новейших методик и высоких
стандартов качества позволяет предприятию уверенно
удерживать лидирующие позиции в отрасли.
Накануне Дня работника
стекольной промышленности
по приглашению генерального директора завода «Петербургское стекло» А.С. Кирилловой я вновь стала гостем
предприятия. Беседа прошла
в неформальной обстановке. Участниками «производственного» чаепития стали
начальник отдела кадров Е.В.
Карпенко, начальник отдела
логистики Ю.В. Сулоева, главный механик С.В. Очнев, начальник отдела АСУП и КИП
В.Е. Малышев и начальник
Центральной заводской лаборатории Е.О. Мекшонкова.
Коллеги обсуждали рабочие
вопросы, подводили итоги
летнего сезона, строили планы на будущее.
А.С. Кириллова рассказала
о поездке на 10 Всероссийский саммит виноделов, прошедший в конце октября в
Абрау-Дюрсо. Компания AGW
GROUP стала официальным
партнером события, причем
единственным участникомпроизводителем тары.
«Приглашение на саммит
– это признание высокого
уровня выпускаемой заводом продукции. На встрече
мы обменялись контактами
с 47 компаниями. Со многими
из них уже начались переговоры о поставках продукции,
а с винодельней «Кубань-Вино» мы уже находимся на этапе оформления договорных
отношений», – сообщила Анастасия Сергеевна.
А.С. Кириллова поздравила
коллег с праздником: «Огромное спасибо всем работникам
предприятия за труд. Слаженная работа нашей команды
– залог успеха всего «Петербургского стекла»! Наша самая главная ценность – это
люди! На заводе есть сотрудники с большим опытом ра-

e С.В. Очнев, В.Е. Малышев, Е.О. Мекшонкова, А.С. Кириллова на запуске новой партии бутылок

e Е.О. Мекшонкова проводит
анализ стекла

e В.Е. Малышев тестирует оборудование

боты, есть новички. В этом
году обновился руководящий
состав предприятия, но мне
кажется, что вместе мы уже
очень давно. У нас замечательный слаженный коллектив. Каждый готов помочь,
поддержать в трудную минуту. Лето было напряженное,
проходили большие ремонтно-восстановительные работы, но мы справились».
Своим впечатлением о
заводе поделилась Ю.В. Сулоева: «На предприятие я
пришла недавно и очень благодарна, что коллектив меня
принял. Мне здесь не просто
нравится, я хожу на работу с
чувством, что живу, развиваюсь, совершенствую свои
профессиональные навыки,
а не просиживаю время. Напряженный ритм меня не пугает, а настраивает на поиск,
на получение новых знаний.
Мы все время в движении, а
движение – это жизнь!»

e Ю.В. Сулоева следит за отгрузкой продукции
Юлию Владимировну поддержал В.Е. Малышев: «Главная особенность стекольных
заводов – невозможность их
остановки. Печь никогда не
прекращает работу. Это накладывает на всех нас особую
ответственность – отсидеться
невозможно. Многие не выдерживают темпа, но мне работа приносит удовольствие.
Я изучаю уникальное оборудование, приобретаю новые
навыки».
Виталий Евгеньевич отметил, что нужно преодолевать
стереотипы и поднимать реноме предприятия: «От молвы
никуда не денешься. Многие
считают, что завод нестабильный, но свое отрицательное
мнение зачастую высказывают те, кто был уволен за
несоблюдение рабочей дисциплины. Разве может такой
человек дать объективную
оценку заводу? Чтобы делать
выводы, нужно знать реальную ситуацию».
К разговору подключилась
Е.В. Карпенко: «Я считаю,
если человек хочет работать,
он будет это делать и никакие
слухи его не остановят. У нас
есть люди, которые трудятся
в коллективе уже много лет,
добились успехов, получили
продвижение в должности.
Например, Кирилл Оставненко из рабочего-упаковщика вырос до мастера смены.

Анастасия Лебедева начинала младшим контролером
ОТК, а теперь она инженер по
качеству. Владислав Скворцов с должности оператора
поднялся до старшего мастера составного цеха. Многие,
после ухода на другую работу,
потом возвращаются».
Е.О. Мекшонкова на заводе
с 2009 года. Она как никто понимает, что стекольное производство требует напряженного внимания и сил каждого
работника: «Наша печь варит
100 тонн стекла при температуре 1500 градусов. Это очень
сложное производство. Многие, приходя на завод, думают,
что здесь просто, но сталкиваются с трудностями и уходят.
Остаются самые преданные».
Елена Олеговна отметила,
что темп развития предприятия задает энергия руководства, которое заботится о бытовых условиях и социальной
защищенности работников,
внедряет в производство новейшие разработки, активно
отслеживает рынок сбыта. В
последние годы обновленный
вид получили душевые, комнаты отдыха, производственные помещения, появилась
столовая, скоро закончится
реконструкция кровли.
А.С. Кириллова рассказала о ближайших перспективах: «В настоящее время мы
готовим необходимую доку-

ментацию для оформления
паспорта коллективного иммунитета. Забота о здоровье
сотрудников – это наша обязанность. Впереди Новый год,
и мы обязательно отметим
его в коллективе. В феврале
планируем поездку в Москву
на специализированную выставку. Будем представлять
свою продукцию».
К слову, «Петербургскому стеклу» действительно
есть чем гордиться. Ассортимент производства и география поставок постоянно
увеличиваются. Например,
в этом году в число клиентов вошли предприятия Беларуси и Казахстана, а на заводе освоены четыре новых
вида продукции. На них уже
получена вся необходимая
документация и декларации качества. В настоящее
время в Плоском возможно
производство бутылок с романтическими названиями
«Мадлен», «Крю», «Монро»,
«Крест», «Лев», «Тревизиана»,
«Вилла Марсело» и многих
других. Их заказывают в модном сейчас темно-оливковом
цвете «Мертвый лист», о котором мы уже писали.
Пользуясь случаем, А.С.
Кириллова поблагодарила за
творчество, талант и неоценимый вклад в развитие завода
главного технолога О.В. Деревягина. «Для меня настоящая
загадка, как он выдерживает
необходимый оттенок стекла, – говорит Анастасия Сергеевна. – Олег Валерьевич настоящий чародей! Благодаря
ему мы забыли, что можно
потерять заказ из-за того, что
у бутылки другой цвет. Стекольное производство зависит от многих факторов: от
погоды, от давления атмосферного воздуха. Мне кажется, что наш технолог чувствует даже настроение каждого
стекловара и с невероятной
точностью комплектует состав стекломассы».
Наша беседа окончилась
взаимными поздравлениями. Работникам лаборатории
пожелали надежных рук и
точных расчетов, технологам
– хорошей варки, логистам –
больших отгрузок, отделу кадров – держать всех и искать
новых достойных работников, техникам и электрикам
– здорового сна. За последнее особо ратовал С.В. Очнев:
«Когда не видно наладчиков
и электриков, значит, все работает отлично. Пусть так и
будет всегда!»
В свою очередь мы от всей
души поздравляем всех работников завода «Петербургское стекло» с профессиональным праздником.
Желаем здоровья, успехов и
новых производственных побед. Так держать! 47
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Толмачевская школа –

лучшая экологическая школа
Ленинградской области
d В ноябре в дистанционном формате прошел
экологический слет, в
рамках которого ЛГУ им.
Пушкина при содействии
областного комитета по
природным ресурсам был
проведен конкурс «Лучшая экологическая школа
Ленинградской области».
Толмачевская школа в очередной раз стала победителем конкурса в номинации
«Школа – центр экологического просвещения».
Екатерина Хрящева, уче-

ница 8-А класса, представила работу Лужского общественного экологического
центра, которым руководит
директор школы Ю. И. Шевцова. Центр был создан в соответствии с программой
международного проекта
«Луга Балт-2» и объединяет экологическую работу
учащихся не только Толмачевской школы, но и школ
Лужского района. В течение
года для ребят организуются экологические мероприятия в очном и в дистанционном форматах.

e Участники экологического слета

Диплом конкурса
«Подрост»
d В Толмачевской школе
большое внимание уделяется экологическому просвещению учащихся, успешно
работает школьное лесничество «Лесовичок».
Ребята активно участвуют
в различных акциях по лесосбережению, занимаются
научными исследованиями,
разрабатывают проекты, направленные на природоохранную деятельность, и принимают участие в конкурсах.
19 ноября в Центре «Ладога» прошел очный этап регионального этапа Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост». Он проводился под эгидой федерального агентства лесного хозяйства

(Рослесхоз) и был направлен
на повышение уровня естественнонаучной грамотности
подрастающего поколения.
Лужский район на конкурсе представляли учащиеся
Толмачевской школы, члены
школьного лесничества «Лесовичок» Елизавета Степанова,
Анастасия Нефедова и Людмила Петрова. Они выступили со
своими научно-исследовательскими работами в номинациях
«Проектная природоохранная
деятельность» и «Лесоведение и лесоводство». Людмила
Петрова награждена дипломом второй степени за проект
«Аллея славы Героев лужской
земли», подготовленный под
руководством Ю.И. Шевцовой,
М.А. Лащевой и И.П. Ивановой.

e М.А. Лащева, Е. Степанова, Л. Петрова и А. Нефедова

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

Билет в будущее
выдают в Компьютерном центре
d Компьютерный центр
Луги – учреждение дополнительного образования,
прочно зарекомендовавшее себя как уникальная
площадка для обучения
и развития детей и молодежи.
В этом году на базе КЦ
стартовал проект по ранней
профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Он
предоставляет ребятам уникальную возможность попробовать себя в различных направлениях. Ведь не секрет,
что в настоящее время разнообразие востребованных и
перспективных специальностей столь широко, что современным подросткам очень
сложно выбрать именно свое
предназначение в жизни.
Проект реализуется в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Он
включает профориентационную диагностику на цифровой платформе; организацию
практических мероприятий
в очном и онлайн-формате и
выдачу индивидуальных рекомендаций по построению
образовательной траектории
– своеобразного маршрута будущей карьеры.

e Максим Фистин и Никита Иванов
Профпробы – это мастерклассы, на которых участники под руководством
наставника знакомятся с интересующей их компетенцией.
На базе Компьютерного
центра проходят профессиональные пробы по трем
направлениям: специалист
по 3d-моделированию, специалист по инженерному дизайну, специалист по
мехатронике и мобильной
робототехнике.
На занятиях ребятам рассказывают о профессии и
дают возможность выполнить под руководством на-

ставника реальное производственное задание с
применением компьютерных технологий и профессионального оборудования.
Участники проб уже ознакомились с технологиями изготовления прототипов
на 3D принтерах и создания
3D-модели в системе автоматизированного проектирования, попробовали себя
в роли программиста-робототехника.
Профпробы проводят педагоги Компьютерного центра, эксперты WorldSkills С.Л.
Иванова, А.Г. Смирнов и Л.Е.
Дмитриева.

Вместе можем сделать больше!
d В каждом доме обязательно живут книги, газеты, тетради, блокноты
и другая бумага. Книги
занимают почетное место на полках шкафов. А
газеты, журналы, старые
разрисованные альбомы,
исписанные блокноты и
тетради долго не хранят,
выносят вместе с мусором. Но в Лужской школеинтернате бумагу не выбрасывают!
Более двух месяцев педагоги, родители и дети
аккуратно складывали в
пачки и крепко связывали ненужную бумагу. Так
они готовились к участию
в социальном проекте «Рес у р со с б е р еже н и е. В се российский Эко-марафон
«ПЕРЕРАБОТКА. Сдай макулатуру – спаси дерево!»
Основная цель проекта, который проходил в ноябре
в Ленинградской области,
экологическое образование
и просвещение населения,
воспитание ответственного потребления, проявление
активной гражданской позиции и стремления сохранить окружающую среду для
последующих поколений.
Внести свой вклад в развитие вторичной переработки

отходов могли все учебные
заведения, общественные
организации, предприятия
и компании региона.
На счету Лужской школыинтерната это уже третья акция за прошедший год. Итог
сбора – 1610 кг макулатуры.
За весомый вклад в дело сохранения окружающей сре-

ды и лесов России коллектив
награжден благодарностью.
Самыми активными участниками акции стали 2-А класс –
собрано 778 кг бумаги (педагоги Л.В. Юбко и С.В. Пальчун),
9-Б класс – 233 кг (педагоги
Н.А. Масликова и Т.Н. Бойкова)
и 2-Б класс – 195 кг (педагоги
О.В. Николаева и М.В Панова).

e Ученики 2-А класса собрали макулатуры больше всех
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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, 01:15, 03:05
«Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Вертинский», сериал. (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)

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

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Ключ от всех дверей», сериал. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 «Идиот», сериал. (12+)
04:10 «Личное дело». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Особое
задание», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Горячая точка», сериал. (16+)
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:30 «Параграф 78», х.ф. (16+)
02:55 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
03:25 «Провинциал». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Охотники на троллей»,
м.ф. (6+)
08:00 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало», м.ф.

08:55 «Шрэк 4d», м.ф. (6+)
09:10 «Полицейская академия 6. Осаждённый
город», х.ф. (16+)
10:55 «Полицейская академия 7. Миссия в Москве», х.ф. (16+)
12:25, 19:00, 19:30 «Родком» , сериал.(16+)
20:00 «Русский ниндзя» (16+)
22:30, 00:05
«Суперлига» (16+)
01:35 «Кино в деталях» (18+)
02:30 «Гудзонский ястреб»,
х.ф. (16+)

07:00, 07:30, 07:55, 08:25
«ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «Новые танцы» (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня». (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 «Полярный», сериал. (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23:00 «Каникулы», х.ф. (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30, 02:20
«Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:05, 04:55
«Открытый микрофон» (16+)
05:45 «Открытый микрофон».
«Финал» (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:00
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:35 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 05:05
«Тест на
отцовство» (16+)
11:55, 04:05
«Понять.
Простить», док. сериал.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:30 «22 минуты», х.ф. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня (16+)
09:25, 01:25
«Свинарка и пастух», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
13:25, 14:05, 03:30 «Смерть
шпионам!», сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:30 Специальный репортаж

06:00 «Настроение»
08:10 «Однажды двадцать
лет спустя», х.ф. (12+)
09:50 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звёзды», д.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание»

05:00, 04:30
«Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35
«Пешком...» Москва итальянская
07:05
«Невский ковчег. Теория невозможного. Николай
Курнаков»
07:35, 18:35, 01:00 «Армия строителей
Древнего Рима»,
д.ф.
08:35
«Музыкальная
история», х.ф.
10:15
«Наблюдатель»
11:10. 00:00
ХХ век.
12:15
Дороги старых
мастеров. «Магия
стекла»
12:25
«Книга», д.ф.
13:10
«2 Верник 2»
14:05, 22:15
«Имя
розы», сериал.
15:05
Новости. Подробно. Арт
15:20
«Агора» Токшоу
16:20
Цвет времени.
Ван Дейк
16:35
«Анна Петровна», х.ф.
17:45, 01:55
Мастер-класс. Давид Герингас
19:45
«Главная роль»
20:05
Торжественное открытие XXII
Международного
телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21:40
«Франция. Замок Шамбор», д.ф.
23:10
«Зоя Богуславская. Мои люди.
Лиля Брик», док.
сериал.
02:45
Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра

(6+)

08:30 «Как приручить дракона. Возвращение», м.ф.
(6+)

(16+)

18:50 «Наука и война. Победа
в воздухе», док. сериал.
(16+)

19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №81» (16+)
20:25 «Загадки века. Секретная депортация
по-европейски», док.
сериал. (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 «Прорыв», х.ф. (16+)
02:50 «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов»,
д.ф. (16+)

(12+)

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

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Лариса Долина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 02:55 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Рынок шкур», д.ф. (16+)
18:10 «Анатомия убийства»,
сериал. (12+)
22:30 «Пятьдесят оттенков
кризиса». Специальный
репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:55 «Девяностые. Заказные
убийства» (16+)
01:35 «Роман Трахтенберг.
Убить фрика», д.ф. (16+)

(16+)

(16+)

13:10, 03:15
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 03:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 02:50
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:50 «Опекун», х.ф. (16+)
19:00 «На твоей стороне»,
сериал. (16+)
23:00 «Дыши со мной», сериал. (16+)
05:55 «Домашняя кухня» (16+)

(16+)

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

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

22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Неизвестная история»
(16+)

00:30 «Бэтмен: Начало», х.ф.
(16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30
«Расплата», сериал. (16+)
08:55 «Знание-сила» (0+)
17:45, 18:45
«Провинциал», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 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+)

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

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

(16+)

16:55 «Старец». (16+)
19:30 «Инсомния», сериал.
(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Обитель зла: Возмездие», х.ф. (18+)
01:00 «Вторжение», х.ф. (16+)
02:30 «Колдуны мира. Камы
Тувы и Алтая» (16+)

(16+)

19:25 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
21:10 «Назад в будущее» (16+)
22:10 «Меч», сериал. (16+)
01:05 «Вор», х.ф. (16+)
02:40 Вместе
03:40 «Наши иностранцы» (12+)
03:50 «5 причин остаться дома» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 13:35,
15:55, 22:25, 03:40
Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на
Матч! (12+)
09:05
Автоспорт. (0+)
09:35
«Игры Титанов»
(12+)

10:30, 02:55
Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11:25
«Есть тема!» (12+)
12:25
Специальный
репортаж (12+)
12:45, 13:40
«Кто
есть кто?», х.ф. (16+)
15:05
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+)
16:00, 05:15
«Громко» (12+)
16:55
Футбол. «Уфа» «Спартак» (0+)
18:55
Футбол. «Арсенал» - «Локомотив»
(0+)

21:55
«Тотальный
футбол» (12+)
22:30
Церемония
вручения награды
«Золотой мяч» (0+)
00:45
«Есть тема!» (12+)
01:05
«Сговор», сериал. (16+)
03:45
Баскетбол. Мужчины. Исландия Россия (0+)

Как записаться
на прием к врачу
d С 1 декабря самостоятельно записаться на
прием к врачам Лужской межрайонной больницы можно будет только через порталы Госуслуг
и записи на прием к врачам Ленинградской области.
Администрация Лужской МБ сообщила, что по техническим причинам будет отключена функция записи к специалистам через сайт больницы. С 1 декабря это можно сделать только через портал Госуслуг
(gosuslugi.ru) и портал записи на прием к врачам Ленинградской области (zdrav.lenreg.ru).
Также по-прежнему можно записаться на прием,
обратившись по телефону в колл-центр или регистратуру соответствующей поликлиники:
колл-центр городской поликлиники – 2-23-04;
колл-центр детской поликлиники – 2-21-52;
регистратура стоматологии – 2-25-73;
регистратура женской консультации – 2-22-34.

Регион компенсирует
медикам аренду жилья
d С 2022 года медицинские работники смогут
получать ежемесячную компенсацию оплаты
арендованного жилья.
Обязательство по обеспечению медработников
жильем содержится в региональном законе «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах
в Ленинградской области». «Закон о 47 гарантиях»
инициировал губернатор региона Александр Дрозденко, в этом году он был принят Законодательным
собранием.
«Эта мера позволит обеспечить качество и доступность медицинской помощи в регионе, – комментирует глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. – Ведь за счет этого
значительно расширяются наши возможности: мы
сможем поддержать медицинского работника в любом населенном пункте, пригласить на работу туда,
где есть потребность».
Из бюджета региона будет компенсироваться
арендная плата до 15 тысяч рублей ежемесячно. Если
стоимость аренды жилья превышает эту сумму, сотрудник медучреждения будет доплачивать разницу самостоятельно.
«Мы надеемся, что это будет хорошей поддержкой
для медиков. Возможно, кто-то захочет переехать с семьей и арендовать не квартиру, а дом, но даже в этом
случае частичная компенсация пойдет на пользу семейному бюджету», – добавил Сергей Вылегжанин.
До конца 2021 года в каждой районной больнице
будет создана комиссия, которая рассмотрит заявки от
сотрудников, даст рекомендации главному врачу, после чего будет сформирован список на компенсацию.
В Ленинградской области действует ряд мер поддержки медицинских сотрудников. В частности, молодым специалистам, впервые поступающим на работу
после окончания учебных заведений, выплачиваются
«подъемные». Врачам – разовые выплаты по 100 тысяч рублей, средним медицинским работникам – по
50 тысяч рублей. Также молодым специалистам в течение трех лет ежегодно выплачивается по 56,5 тыс.
рублей. Кроме того, за счет регионального бюджета
медработникам приобретается жилье.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Информация для жителей
16 декабря 2021 года в 15 часов в помещении администрации Володарского сельского поселения состоятся публичные
слушания по обсуждению проекта бюджета Володарского сельского поселения Лужского района Ленинградской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
С проектом бюджета можно ознакомиться на официальном
сайте Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области http://володарское.рф/
Глава Володарского сельского поселения В.Б. Андреев
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Гран-при в «Детском
ПитерКиТе»
d Двойная радость у воспитанников Детской
студии анимации «Мультфильм своими руками»
Лужского компьютерного центра – они завоевали Гран-при и диплом II Всероссийского фестиваля детского короткометражного кино «Детский ПитерКиТ».
В лонг-лист фестиваля поступило более 60 заявок
от детских киношкол из многих городов России и Белоруссии. Жюри стояло перед нелегким выбором. И
вот он сделан.
21 ноября в актовом зале Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения состоялось закрытие фестиваля. Председатель жюри
П.В. Данилов, доцент кафедры продюсирования кино
и телевидения, кандидат экономических наук, член
Союза кинематографистов Российской Федерации, отметил, что «его сердце было разбито совершенно фантастической анимацией в категории до 12 лет». После
таких головокружительных слов Гран-при фестиваля
«Детский ПитерКиТ» был вручен юным мультипликаторам из Луги, авторам мультфильма «А что, так можно было?» Александре Шестак, Софии Дюпре, Олесе
Балакай, Анне Бубилевой, Варваре Филипповой, Алисе Степановой, Максиму Петрову, Сергею Копылову.
Дипломом «За необычный взгляд на мир» награждены Анна и Мария Бубилевы, авторы фильма «Весенняя загадка».
Ребята занимаются у педагога дополнительного
образования Ольги Николаевны Война.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05
«Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Вертинский», сериал. (16+)
22:45 «Док-ток» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений»,
д.ф. (12+)

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

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Ключ от всех дверей», сериал. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 «Идиот», сериал. (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Особое
задание», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Горячая точка», сериал. (16+)
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 «Параграф 78. Фильм
2-й», х.ф. (16+)
02:50 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

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

06:30, 02:05
«Реальная мистика». (16+)
07:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 05:15
«Тест на
отцовство» (16+)
11:55, 04:15
«Понять.
Простить», док. сериал.

06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35
«Пешком...»
Москва киношная
07:05, 20:05
«Правила жизни»
07:35, 18:35, 02:00
«Ватикан - город,
который хотел
стать вечным», д.ф.
08:35
«Первые в мире. Электрическая
дуга Василия Петрова», док. сериал.
08:50, 16:35
«Анна
Петровна», х.ф.
10:15
«Наблюдатель»
11:10, 00:00
ХХ век.
«Песня-78. Финал»
13:15
Острова. Роман Кармен.
14:00, 22:15
«Имя
розы», сериал.
15:05
Новости. Подробно. Книги
15:20
«Пятое измерение»
15:50
Острова. Эдуард Артемьев
17:50
Мастер-класс.
Йоханнес Фишер
19:45
«Главная роль»
20:30
«Современное
искусство в классическом музее», д.ф.
21:30
«Белая студия»
23:10
«Зоя Богуславская. Мои люди.
Открытие Америки», док. сериал.

06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш»

06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Охотники на троллей»,
м.ф. (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Родком» , сериал.(16+)
09:00, 14:30
«Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10:10 «Гудзонский ястреб»,
х.ф. (16+)
12:10 «Хэнкок», х.ф. (16+)
14:00 «Эксперименты» (12+)
14:35 «Сеня-Федя», сериал.

Победа в «ЭФиРе»
d 3 ноября прошла онлайн-трансляция награждения победителей IX открытого международного фестиваля экологических фильмов и рекламы «ЭФиР 74».
Учредитель и организатор фестиваля – министерство экологии Челябинской области; соорганизатор –
министерство культуры Челябинской области в лице
ОГБУК «Челябинский областной киноцентр им. С.А.
Герасимова».
На конкурс поступило 90 заявок. В шорт-лист
вошли 69 работ, из которых жюри выбрало победителей в четырех номинациях. Работы мультипликаторов детской студии анимации «Мультфильм своими руками» Компьютерного центра вышли в финал в
возрастной категории до 18 лет. Александр Гришин за
фильм «Минутная радость» награжден дипломом лауреата в номинации «Социальная реклама», за победу
на этом фестивале ему будет вручен грант в размере
40 тыс. руб. Андрей Трусов за работу «Новая репка»
стал призером в номинации «Анимационный фильм».

(16+)

(16+)

20:00 «Полный блэкаут» (16+)
21:10 «Константин. Повелитель тьмы», х.ф. (16+)
23:40 «Оно», х.ф. (18+)
02:15 «Иллюзия полёта»,
х.ф. (16+)
03:45 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага». (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Ольга», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Полярный». (16+)
21:00, 01:10, 02:05 «Импровизация» (16+)
22:00 «Женский стендап» (16+)
23:00 «Секса не будет!!!»,
х.ф. (18+)
03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03:55, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:10, 13:25, 14:05, 03:30
«Смерть шпионам!»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня (16+)
09:25, 01:30
«Табачный капитан», х.ф. 6+
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
18:30 Специальный репортаж

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Не могу сказать
«Прощай», х.ф. (12+)
10:35 «Алексей Жарков. Эффект бабочки», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Андрей Рожков» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 02:55 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Ребенок или роль?» (16+)
18:10, 20:00 «Анатомия
убийства», сериал. (12+)
22:30 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Звёздный суд», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:55 «Прощание. Надежда
Крупская» (16+)
01:35 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино» (16+)
02:15 «Ловушка для Андропова», д.ф. (12+)
04:30 Развлекательная программа (12+)

05:00, 04:45
«Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» (16+)
05:30, 06:15, 07:05, 08:00
«Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:30 «Группа Zeta». (16+)
12:55 «Знание-сила» (0+)
17:45, 18:45
«Провинциал», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская
проверка», сериал. (16+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

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

05:00 «В гостях у цифры» (12+)
05:05, 01:05
«Евразия.
Спорт» (12+)
05:15, 10:10
«Знахарь», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 16:20, 18:00 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение»

(16+)

(16+)

e О.Н. Война с Аней и Марией Бубилевыми

(12+)

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

(16+)

18:50 «Наука и война. Битва за
недра», док. сериал. (16+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 «Без права на ошибку», х.ф. (16+)
02:50 «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко», д.ф.
(16+)

(16+)

16:55 «Старец». (16+)
19:30 «Инсомния», сериал.
(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Хижина в лесу», х.ф.
(18+)

01:15 «Нечисть. Гномы» (12+)
02:00 «Нечисть. Черти» (12+)
02:45, 03:30 «Городские легенды», док. сериал. (16+)

(16+)

13:10, 03:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:40, 03:50
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:15, 03:00
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:50 «Мама моей дочери»,
х.ф. (16+)
19:00 «На твоей стороне»,
сериал. (16+)
23:05 «Дыши со мной», сериал. (16+)
06:05 «Домашняя кухня» (16+)

(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества»
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:55
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Пассажиры», х.ф. (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Иллюзия полета»,
х.ф. (16+)
02:15 «Коррупционер», х.ф.
(16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 11:15, 13:35,
15:40, 18:00, 22:35,
04:00
Новости
06:05, 21:45
Все на
Матч! (12+)
09:05
Специальный
репортаж (12+)
09:25
«Игры Титанов»
(12+)

11:20, 00:45
«Есть
тема!» (12+)
12:20
Все на регби! (12+)
12:50, 13:40
«Игра
в четыре руки»,
х.ф. (12+)
15:10, 15:45
«Бесстрашный король
кунг-фу» х.ф. (16+)
17:05, 18:05
«Дуэль», х.ф. (16+)
19:25
Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - «Металлург»
(0+)

22:40
Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» «Ювентус» (0+)
01:05
«Сговор», сериал. (16+)
02:55
Гандбол. Лига
Европы. Мужчины.
«Лемго» - «Чеховские Медведи» (0+)
04:05
Футбол. Женщины. Дания - Россия
(0+)

(16+)

19:25 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
21:10 «Назад в будущее» (16+)
22:10 «Меч», сериал. (16+)
01:10, 02:15 Мир. Мнение (12+)

В программе
возможны
изменения
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Россия-1

НТВ

Культура

Достоевскому посвящается

05:00, 09:25
«Доброе
утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05
«Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Вертинский», сериал. (16+)
22:45 «Док-ток» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Маршал Жуков. До и
после Победы», д.ф. (12+)

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

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

d 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения писателя, публициста, мыслителя, одного
из самых известных русских классиков Федора
Михайловича Достоевского.

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Ключ от всех дверей», сериал. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 «Идиот», сериал. (12+)
04:10 «Личное дело». (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 «Горячая точка», сериал. (16+)
23:40 «Поздняков» (16+)
23:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:45 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
03:30 «Провинциал». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Охотники на троллей»,
м.ф. (6+)
07:05 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Родком» , сериал.(16+)
09:00, 14:35
«Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09:40 «Иллюзия полёта»,
х.ф. (16+)
11:30 «Константин. Повелитель тьмы», х.ф. (16+)
14:00 «Эксперименты» (12+)
14:45 «Сеня-Федя», сериал.

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:00
«Реальная мистика», док. сери(16+)
ал.
07:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 04:55
«Тест на
отцовство» (16+)
11:55, 04:05
«Понять.
Простить», док. сериал.

20:00 «Последний охотник
на ведьм», х.ф. (16+)
22:05 «Мег. Монстр глубины», х.ф. (16+)
00:20 «Ярость», х.ф. (18+)
02:45 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold» (16+)
08:25 «Мама Life» (16+)
09:00 «Звезды в Африке» (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Ольга», сериал. (16+)
20:00, 20:30 «Полярный». (16+)
21:00 «Я тебе не верю» (16+)
22:00 «Женский стендап» (16+)
23:00 «Девушка без комплексов», х.ф. (18+)
01:40, 02:30
«Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:10 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:05 «Смерть шпионам!»,
сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня (16+)
09:20, 01:35
«Трембита», х.ф. (6+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
13:25, 14:05, 03:30 «Смерть
шпионам. Крым», сериал. (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:30 Специальный репортаж

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 Документальный проект

18:50 «Наука и война. Дорога
жизни», док. сериал. (16+)
19:40 «Главный день. Песня
«День Победы» (16+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 «Неслужебное задание», х.ф. (16+)
03:05 «Бой за берет», д.ф. (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Неисправимый
лгун», х.ф. (6+)
10:20, 04:40 «Георгий Вицин.
Не надо смеяться». (12+)
11:15 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Артур Чилингаров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 03:10 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Тиран, насильник,
муж», д.ф. (16+)
18:10 «Серьга Артемиды»,
х.ф. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Девяностые. Бандитское кино» (16+)
00:00 События. 25-й час (16+)
00:35 «Закон и порядок» (16+)
01:05 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
01:45 «Знак качества» (16+)
02:25 «Как Горбачев пришел к
власти», д.ф. (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35
«Пешком...» Москва дворовая
07:05, 20:05
«Правила жизни»
07:35, 01:10
«Осажденные крепости.
Легендарные битвы»
08:35
Цвет времени.
Ван Дейк
08:45
«Анна Петровна», х.ф.
10:15
«Наблюдатель»
11:15, 14:10, 15:05, 17:10
XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13:20
«Таир Салахов.
Все краски мира»,
д.ф.
16:15
«Белая студия»
19:15
«Забытое ремесло. Денщик»,
док. сериал.
19:45
«Главная роль»
20:30
«Спокойной ночи, малыши!»
20:45
«Абсолютный
слух»
21:30
«Маршал Жуков. Память», д.ф.
22:15
«Имя розы»,
сериал.
23:10
«Зоя Богуславская. Мои люди. Театр без кулис», док.
сериал.
00:00
ХХ век. «100 ролей Ролана Быкова»
02:00
«Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала
сама», д.ф.
02:40
«Pro memoria»

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» (16+)
05:35, 06:20, 07:10, 08:00
«Группа Zeta», сериал.

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

(16+)

(16+)

(16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:45, 14:40, 15:35,
16:30 «Морские дьяволы», сериал. (16+)
17:45, 18:45
«Провинциал», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская
проверка», сериал. (16+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

13:00, 03:15 «Порча». (16+)
13:30, 03:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:05, 02:50
«Верну
любимого». (16+)
14:40 «Сестра по наследству», х.ф. (16+)
19:00 «На твоей стороне»,
сериал. (16+)
23:00 «Дыши со мной». (16+)
00:55 «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
05:45 «Домашняя кухня» (16+)

(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, 03:10
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:25
«Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

20:00 «Инопланетное вторжение: Битва за ЛосАнджелес», х.ф. (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Неуязвимый», х.ф.
(12+)

19:30 «Инсомния», сериал.

05:00, 10:10 «Рожденная
звездой», сериал. (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 16:20, 18:00 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение»

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

19:25 «Игра в кино» (12+)
20:10 «Слабое звено» (12+)
21:10 «Назад в будущее» (16+)
22:10 «Меч», сериал. (16+)
01:10 «Халхин-Гол: первый
бой маршала Жукова»,
д.ф. (12+)

(0+)

(16+)

14:40 «Мистические истории»
(16+)

16:55 «Старец», док. сериал.
(16+)

(16+)

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 11:15, 13:35,
15:40, 18:00, 22:50,
04:00
Новости
06:05, 20:00, 22:25 Все на
Матч! (12+)
09:05, 12:20
Специальный репортаж
(12+)

09:25
«Бесстрашный
король кунг-фу»,
х.ф. (16+)
11:20, 00:55
«Есть
тема!» (12+)
12:40
Смешанные
единоборства. (16+)
13:40
«Полный нокдаун», х.ф. (18+)
15:45
«Скалолаз»,
х.ф. (16+)
18:05
«Брюс Ли: Рождение Дракона»,
х.ф. (16+)
20:25
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Специя» (0+)
22:55
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Ницца» (0+)
01:15
«Сговор», сериал. (16+)
03:05
Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК - «Авенида» (0+)
04:05
Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Зенит» - «Бенфика» (0+)

С 11 по 19 ноября в школе № 2 прошли мероприятия, посвященные этой дате: классные часы «Великий мыслитель и гениальный писатель» с просмотром презентаций и роликов.
Учащиеся 5-6 классов приняли участие в творческой мастерской: ребята проиллюстрировали стихотворение Ф.М. Достоевского «Божий дар» и оформили
выставку. Сотрудники детской библиотеки Т.В. Петрова и З.Р. Зубаирова пришли в гости к ученикам 5-А
класса и проанализировали стихотворение «Божий
дар», а пятиклассники читали его наизусть.
В библиотеке школы учащиеся ознакомились с выставкой «Я открываю Достоевского». Ученики начальных классов посмотрели ролики и презентации, посвященные творчеству Федора Михайловича.
Девятиклассники рассказали о творчестве писателя на классных часах.
Для учащихся 7-х классов был организован просмотр
буктрейлеров по Достоевскому «Ожившие герои книг».
Учитель литературы Н.А. Зинина организовала круглый стол для учащихся 10 и 11 классов «Проблема
совести в произведении Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Белые ночи». Ребята не только
дискутировали на данную тему, но и инсценировали
странички из произведений, пробовали себя в создании интерпретации на современный лад.
2021 год объявлен годом Ф.М. Достоевского в Германии. В процессе подготовки к олимпиаде по немецкому языку (аспект «страноведение») учащиеся ознакомились с периодом жизни писателя в Германии.
В Висбадене Федор Михайлович пишет первую главу «Преступления и наказания», в Дрездене – «Бесов»,
на курорте Бад Эмс – «Подростка». А игорный опыт
писателя в Баден-Бадене лег в основу романа «Игрок».
Некоторое время Достоевский жил в Хомбурге. Федор
Михайлович нелестно отзывался о Германии, она виделась ему сплошь меркантильной, мелочной, эгоистичной, а немецкая культура воспринималась как
культура вчерашнего дня, ушедшая в прошлое. Немцы
же высоко ценили и ценят творчество нашего земляка.
Достоевский оказал влияние на многих немецкоязычных писателей, среди них Франц Кафка, Герман
Гессе, Альфред Деблин, Мартин Вальзер, Стефан Цвейг
и Томас Манн.
Первое 22-томное немецкое собрание произведений русского писателя вышло в 1906-1919 гг. в мюнхенском издательстве «Piper Verlag». Библиотека при
Немецко-русском институте культуры уже 25 лет носит имя Федора Достоевского. На сегодняшний день
это одна из самых больших русскоязычных библиотек
Германии. Произведения писателя нашли творческое
отражение в немецком театральном искусстве, кино,
живописи. С 1990 г. в Германии действует научное Общество Достоевского (dostojewskijgesellschaft.de), чья
деятельность направлена на изучение и популяризацию литературного и идейного наследия писателя. В
Бад-Хомбурге, Баден-Бадене, Висбадене и Дрездене
установлены его памятники и бюсты.
«Красота спасет мир», «Веселость человека – это
самая выдающаяся черта человека <...> Хорошо смеется человек – значит, хороший человек», «Бедность
– не порок, а нищета – это порок», «Жизнь задыхается без цели», – это далеко не все цитаты из произведений Федора Михайловича, которые знает не одно
поколение русских людей.
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Учатся быть патриотами

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

d Дошкольный возраст – важный период становления личности. Именно в это время у детей
формируются первые представления об окружающем мире, отношении к родной природе,
малой родине, своему Отечеству, закладываются основы патриотизма.

05:00, 09:25
«Доброе
утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05
«Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Вертинский», сериал. (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Нина Гребешкова. Я
без тебя пропаду», д.ф.

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40
Новости культуры
06:35
«Пешком...»
Ярославль узорчатый
07:05
«Правила жизни»
07:35, 01:05
«Осажденные крепости.
Легендарные битвы», док. сериал.
08:35
Цвет времени.
Густав Климт «Золотая Адель»
08:45, 16:40
«Мелодия на два голоса», х.ф.
10:15
«Наблюдатель»
11:10, 00:00
«Пора нам в оперу...»,
д.ф.
12:20
«Маршал Жуков. Память», д.ф.
13:05
«Франция. Замок Шамбор», д.ф.
13:35
«Современник
своего детства»,
д.ф.
14:05, 22:15
«Имя
розы», сериал.
15:05
Новости. Подробно. ТЕАТР
15:20
Пряничный
домик. «Ремесла
земли Коми»
15:50
«2 Верник 2»
17:55
«Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала
сама», д.ф.
18:35
«Осажденные
крепости. Легендарные битвы», док.
сериал.
19:45
«Главная роль»
20:05
Открытая книга. Павел Крусанов
«Голуби»
20:30
«Спокойной ночи, малыши!»
20:45
«Космический
рейс. Миссия на
Марс», д.ф.
21:30
«Энигма»
23:10
«Зоя Богуславская. Мои люди.
Воспоминания о
Тарковском», док.
сериал.
01:55
«Сергей Доренский. О времени и о
себе», д.ф.
02:40
«Pro memoria»

В детском саду № 1 дети и воспитатели разновозрастной группы уже не первый год работают по проекту «Мой любимый город» и по программе «Люби и
знай родной свой край». В этом учебном году при сотрудничестве с Детской городской библиотекой № 1
они приняли участие в проекте по патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «Родину
свою знаю и люблю».
Этот проект реализуется детской библиотекой при
поддержке Лужского областного регионального отделения межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые». И это не случайно,
так как цели движения – воспитание в подрастающем поколении патриотических чувств, сохранение
и передача исторической памяти о великом подвиге
защитников Отечества, особенно в годы Великой Отечественной войны.
В сентябре-октябре в рамках проекта «Родину
свою знаю и люблю» прошли два мероприятия: «Город, в котором я живу», где воспитанникам рассказали об истории и современности Луги, о природе
и памятных местах родного края, и «О мужестве, о
доблести, о славе», где ребята виртуально ознакомились с памятниками нашего города и узнали, как они
связаны с историческими событиями в годы Великой
Отечественной войны. А потом вместе с воспитателем и представителем библиотеки дети посетили мемориал «Лысая гора» и возложили цветы к памятнику.

Безопасность на дорогах
зависит от нас
d В октябре 2005 года Генеральная Ассамблея
ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этом году он отмечался 21 ноября.
В преддверии этого дня сотрудники Госавтоинспекции и 135-й пожарной части ОГПС Лужского района встретились со студентами агропромышленного
техникума и Лужского института (филиала) ЛГУ им.
А.С. Пушкина. Студентам была показана презентация
с фотографиями ДТП с жертвами, произошедших на
территории нашего района.
Перед ребятами выступила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Лужскому району старший лейтенант
полиции Елена Мухина. Она остановилась на особо
страшных происшествиях и рассказала, к каким непоправимым последствиям приводит нарушение
ПДД, какая ответственность предусмотрена за это.
Елена Мухина подчеркнула, что за управление автотранспортным средством без прав предусмотрен ряд
штрафов, все судимости отражаются в электронных
базах данных и хранятся очень долго.
Начальник караула 135-й пожарной части ОГПС
Лужского района Роман Сергеев рассказал, что делают пожарные, когда приезжают на ДТП.
О первой медицинской помощи при ДТП рассказала старший инспектор ОНДиПР Лужского района
капитан внутренней службы Анастасия Хиль.
Студентам напомнили о правилах дорожного движения и пожелали неукоснительно их соблюдать.

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Ключ от всех дверей», сериал. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 «Идиот», сериал. (12+)
04:10 «Личное дело». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «Горячая точка», сериал. (16+)
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01:40 «Выйти замуж за генерала», х.ф. (16+)

ТНТ

Домашний
06:30 «Реальная мистика»,
док. сериал. (16+)
07:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» (16+)
09:30, 04:50
«Тест на
отцовство» (16+)
11:50, 04:00
«Понять.
Простить», док. сериал.

20:00 «Иллюзия обмана»,
х.ф. (12+)
22:20 «Иллюзия обмана 2»,
х.ф. (12+)
00:50 «Купите это немедленно!» (16+)
03:30 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold» (16+)
08:25 «Перезагрузка» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
«СашаТаня». (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 «Ольга»,
сериал. (16+)
21:00 «Однажды в России.
Дайджест» (16+)
22:00 «Двое на миллион» (16+)
23:00 «Секс по дружбе». (16+)
01:15, 02:10
«Импровизация» (16+)
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:10, 13:25, 14:05, 04:10
«Смерть шпионам.
Крым», сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня (16+)
09:20, 18:30
Специальный репортаж (16+)
09:40 «Замороженный», х.ф.

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Карьера Димы Горина», х.ф. (6+)
10:45 «Олег Даль. Между прошлым и будущим», д.ф.

05:00, 06:00, 04:35 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:00
«Тайны
Чапман» (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы»

(12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Родком» , сериал.(16+)
09:00, 14:35
«Уральские пельмени.
(16+)
СмехBook»
09:55, 01:55
«Танго и
Кэш», х.ф. (16+)
11:55 «Последний охотник
на ведьм», х.ф. (16+)
14:00 «Эксперименты» (12+)
14:55 «Сеня-Федя», сериал.
(0+)

(16+)

(12+)

11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 «Наука и война. Все для
фронта!», док. сериал.
(16+)

19:40 «Легенды телевидения»
(12+)

20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 «Взрыв на рассвете»,
х.ф. (16+)
01:20 «Внимание! Всем постам...», х.ф. (12+)
02:40 «В небе «Ночные ведьмы», х.ф. (6+)
03:55 «Оружие Победы», док.
сериал. (12+)

(12+)

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

(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Галина Бокашевская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 02:55
«Женская версия», сериал.
(12+)

16:55 «Кровные враги», д.ф.
(16+)

18:10 «Пояс Ориона», х.ф. (12+)
22:35 «10 самых... Спортивные
звёзды» (16+)
23:05 «Актерские драмы», д.ф.
(12+)

(16+)

12:55 «Порча», док. сериал. (16+)
13:25, 03:35
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:00, 02:45
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:35 «Проводница», сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне»,
сериал. (16+)
23:00 «Дыши со мной. Счастье взаймы», сериал.
(16+)

(16+)

00:00 События. 25-й час (16+)
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:55, 01:35, 02:15 «Московская паутина», док. сериал. (12+)
04:30 Развлекательная программа (12+)

20:00 «Морской бой», х.ф.

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» (16+)
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
09:25, 09:40, 10:35, 11:25,
12:25, 13:25, 13:45, 14:40
«Морские дьяволы»,
сериал. (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
15:35, 16:30 «Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
17:45, 18:45 «Провинциал». (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
«След», сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01:15, 02:20 «Прокурорская
проверка», сериал. (16+)
03:25, 03:55, 04:30 «Детективы», сериал. (16+)

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

05:00 «Родня», х.ф. (12+)
06:30, 10:10, 22:10 «Меч»,
сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 16:20, 18:00 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Мировое соглашение»

(16+)

20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное». (16+)
23:00 «Ни жив, ни мертв»,
х.ф. (16+)
01:15 «Багровые реки». (16+)
03:00, 03:45 «Городские легенды», док. сериал. (16+)
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Стихийные бедствия» (16+)

(12+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Чудо на Гудзоне»,
х.ф. (16+)

(16+)

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

21:10 Шоу «Назад в будущее»
(16+)

02:15, 03:15 Мир. Мнение (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 13:35,
18:00, 22:35, 04:00
Новости
06:05, 15:00, 17:25, 21:55
Все на Матч! (12+)
09:05, 12:25
Специальный репортаж
(12+)

09:25
«Брюс Ли: Рождение Дракона»,
х.ф. (16+)
11:25, 00:45
«Есть
тема!» (12+)
12:45, 13:40
«Дуэль», х.ф. (16+)
15:25
Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины (0+)
18:05
Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины (0+)
19:55
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Панатинаикос» (0+)
22:40
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе» (0+)
01:05
«Сговор», сериал. (16+)
02:55
«Спорт высоких
технологий», д.ф. (12+)
04:05
«Андердог»,
х.ф. (16+)
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Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:55
«Модный
приговор» (6+)
12:15, 17:00
«Время
покажет» (16+)
15:15, 03:45
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 04:25
«Мужское
/ Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Монстры рока в Тушино. 30
лет спустя», д.ф. (16+)
01:20 «Вечерний Unplugged»
(0+)

(16+)

СТС
06:00, 05:50

«Ералаш»

(0+)

06:10 «Три кота», м.ф. (0+)
06:20 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
08:00 «Родком» , сериал.(16+)
09:00, 01:25
«Свадьба
лучшего друга», х.ф.
(12+)

11:05 «Тупой и ещё тупее»,
х.ф. (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Дьявол носит Prada»,
х.ф. (16+)
23:10 «Папа-досвидос», х.ф.
(16+)

03:15 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
00:00
Новости культуры
06:35
«Пешком...» Москва лицедейская
07:05
«Правила жизни»
07:35
«Осовец. Крепость духа», д.ф.
08:20
Цвет времени.
Василий Поленов
«Московский дворик»
08:35
Дороги старых
мастеров. «Балахонский манер»
08:45, 16:40
«Мелодия на два голоса», х.ф.
10:20
«Свадьба»,
х.ф.
11:20
XXII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
13:25
«Космический
архитектор», д.ф.
14:05
«Имя розы»,
сериал.
15:05
Новости. Подробно. кино
15:20
Письма из провинции. Ставропольский край.
15:45
Энигма. Игорь
Головатенко
16:25
Цвет времени.
Густав Климт. «Золотая Адель»
17:55
«О времени и о
себе», д.ф.
18:35
«Осажденные
крепости. Легендарные битвы», док.
сериал.
19:45
Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20:55
Линия жизни.
Павел Любимцев
21:50
«Неподсуден»,
х.ф.
23:10
«2 Верник 2»
00:20
«Белая мама»,
д.ф.
02:00
Искатели. «Исчезнувшие мозаики
московского метро»

(16+)

23:50 Торжественная церемония вручения Российской национальной
музыкальной премии
«Виктория»
01:55 «Идиот», сериал. (12+)
03:45 «Личное дело». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Простые секреты» (16+)
09:00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»,
док. сериал. (6+)
10:25 «ЧП. Расследование» (16+)
11:00 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 «Горячая точка», сериал. (16+)
23:15 «Своя правда» (16+)
01:10 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

Домашний

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

06:30, 03:15
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 05:20
«Понять.
Простить», док. сериал.

(12+)

12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00 «Аншлаг и Компания»
(16+)

(16+)

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

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

(16+)

13:00, 04:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:30, 04:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:05, 04:05
«Верну
любимого», док. сериал.
(16+)

14:40 «Проводница», сериал. (16+)
19:00 «Близко к сердцу»,
х.ф. (12+)
23:20 «Про здоровье» (16+)
23:35 «Бывшая», х.ф. (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:45 «Смерть шпионам.

06:00 «Настроение»
08:15 «Застава в горах», х.ф.

05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» (16+)
13:00 «Загадки человечества»

Крым», сериал. (16+)
08:20, 09:20, 12:20, 13:25,
14:05, 18:40, 21:25
«Родина», сериал. (16+)

(12+)

10:20, 11:50
«Чистосердечное призвание
2», сериал. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)

00:00 «Замороженный» (12+)

14:55 «Город новостей» (16+)
15:15 «10 самых... Спортивные
звёзды» (16+)
15:50 «Тёмная сторона света», х.ф. (12+)
18:10 «Тёмная сторона света
2», х.ф. (12+)
20:00 «Я иду тебя искать.
Паранойя», х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий»
23:15 «Приют комедиантов»

01:35 «Встретимся в метро»,

01:05 «Актерские драмы», д.ф.

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня (16+)

(16+)

05:15 «Калашников», д.ф. (12+)

01:50 «Безумно влюбленный», х.ф. (12+)
03:30 «Петровка, 38» (16+)
03:45 Развлекательная программа (12+)
04:40 Мультфильмы (0+)

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «Остров», х.ф. (12+)
22:40 «24 часа на жизнь»,
х.ф. (16+)
00:25 «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль»,
х.ф. (18+)
02:55 «Цвет ночи», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» (16+)
05:35, 06:20, 07:05, 08:00
«Морские дьяволы»,
сериал. (16+)
08:55, 09:25, 10:15, 11:05,
12:00, 13:25, 14:20, 15:15,
16:05
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
17:00, 18:05, 19:05, 20:10
«Провинциал», сериал. (16+)
21:10, 22:05, 22:55 «След»,
сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника» (16+)
00:45, 01:25, 01:55, 02:20,
02:45, 03:10, 03:40, 04:15,
04:40
«Детективы», сериал. (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Новый день» (12+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
16:55 «Старец». (16+)
19:30 «Инсомния». (16+)
20:30 «Дикий», х.ф. (16+)
22:30 «Я, Алекс Кросс», х.ф.

05:00 «Первая перчатка»,
х.ф. (0+)
05:35, 10:20 «Меч». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00, 04:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» (12+)
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14:10, 16:20, 17:20 «Дела
судебные. Битва за будущее» (16+)
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
18:20 «Всемирные игры разума» (12+)
19:15 «Слабое звено» (12+)
20:15 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
21:55 «Дежа Вю», х.ф. (0+)
00:05 «Родня», х.ф. (12+)
01:50 «Культ личности» (12+)

14:00 Военные новости (16+)
23:10 «Десять фотографий»,
х.ф. (12+)

х.ф. (12+)
03:45 «Приказано взять живым», х.ф. (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

00:30 «Воздушный маршал», х.ф. (12+)
02:15 «Багровые реки», х.ф.
(16+)

03:45, 04:45
«ТВ-3 ведет расследование» (16+)
05:30 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 11:20, 16:55,
21:25, 03:45 Новости
06:05, 16:20, 21:00, 23:50
Все на Матч! (12+)
09:05, 11:25
Специальный репортаж
(12+)

09:25
«Полный нокдаун», х.ф. (18+)
11:45, 14:10
Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)
13:15
«Есть тема!» (12+)
17:00
Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы (16+)
18:30
Футбол. «Зенит»
- «Ростов» (0+)
21:30
Борьба. «Гранпри Москва - Кубок
«Алроса» (16+)
23:30
«Точная ставка»
(16+)

00:10
Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Спортинг» (0+)
02:15
Гандбол.
Чемпионат мира.
Женщины. Россия Камерун (0+)
03:50
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС - «Олимпиакос» (0+)
04:55
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Црвена
Звезда» (0+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 15 по 22 ноября в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 192 сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях. Возбуждено 13 уголовных дел, раскрыто 3 преступления из совершенных ранее, зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий.
15 ноября по результатам проведения доследственной проверки отделением дознания возбуждено уголовное дело в отношении гр. К., жителя Луги, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
264.1 ч .2 УК РФ, по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Причастность гр. К. к совершению указанного преступления установлена сотрудниками ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Лужскому району.
18 ноября следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, в отношении
трех жителей Луги, которые по предварительному
сговору совершили незаконную рубку лесных насаждений в д. Смешино Заклинского СП.
Уважаемые граждане!
Продолжается рост числа регистрируемых сообщений о хищении денежных средств посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий. Один из наиболее распространенных
способов мошенничества в последнее время – звонки
на мобильные телефоны о совершении подозрительных операций по банковским счетам и необходимости
перевести деньги на якобы безопасные счета.
Отдел уголовного розыска ОМВД России по Лужскому району призывает вас быть бдительными, не
переводить денежные средства на неизвестные вам
счета, не поддаваться уговорам оформить кредит
ввиду проведения каких-либо операций по переводу
денежных средств со счетов ваших платежных карт.
При возникновении сомнений обращайтесь в банк
для уточнения информации перед осуществлением
каких-либо операций.

Происшествия
В столкновении иномарки
с автобусом пострадали
девять пассажиров
В четверг, 25 ноября, около семи утра на 22 километре дороги Луга – Оредеж столкнулись легковой автомобиль Toyota Land Cruiser и рейсовый автобус № 122.
Несколько человек получили травмы, сообщает 47
news со ссылкой на информацию дорожной полиции.
По предварительным данным, за рулем иномарки
находилась женщина. Она не справилась с управлением, и машину развернуло на дороге. В момент столкновения в салоне общественного транспорта находились 20 человек.
Пострадавших осмотрела прибывшая к месту происшествия бригада скорой помощи. У семерых выявлены легкие травмы, 17-летняя девушка и 62-летняя
женщина с переломом госпитализированы.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что к ликвидации последствий ДТП привлекли дежурные смены
135 и 136 пожарно-спасательных частей.

Трагедия на пожаре в 9-этажке
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по
Ленинградской области, сообщение о пожаре на пр.
Урицкого в Луге поступило 22 ноября в 20.31. В одной
из квартир на втором этаже девятиэтажного панельного дома горела обстановка на площади 12 квадратных метров.
Из дома пришлось эвакуировать 19 человек, в том
числе троих детей.
С огнем боролась дежурная смена 135 пожарной
части. На месте происшествия работали 12 человек,
было задействовано три единицы спецтехники.
В помещении после тушения обнаружили сильно
обгоревшее тело. Данные погибшего и обстоятельства
случившегося устанавливаются.
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Гороскоп

на неделю с 29 ноября по 5 декабря

С 29 ноября по 3 декабря – убывающая Луна. Напрягитесь и постарайтесь рассчитаться со всеми долгами. Этот период – самый благоприятный. В ближайшее время старайтесь не брать в долг.
4 декабря – новолуние. Солнечное затмение. Это
время предназначено для того, чтобы разобраться в
отношениях.
5 декабря – растущая Луна. Необходимо проявлять
повышенную аккуратность в поездках. Опасность в
этот период также может быть связана с водой или
отравлениями.
ОВЕН
Пора проанализировать собственные ошибки и сделать выводы. Это поможет в будущем. Сейчас можно
планировать отпуск и заказывать билеты: получится
сэкономить. Проблемы доставят старшие родственники: за ними потребуется особый уход.
ТЕЛЕЦ
В личной жизни вам придется сделать непростой
выбор: уйти или остаться. Слушайте свое сердце, а не
друзей. Долги, которые вы сможете отдать в этот период, не отразятся на вашем бюджете. Так что лучше
сделать это сейчас, тем более что финансы позволяют.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам будет не хватать эмоциональной стабильности.
Настроение постоянно будет меняться. Справиться в
этот период поможет любая творческая деятельность.
Могут возникнуть сбои в здоровье. Не игнорируйте
подозрительные симптомы, проверьтесь.
РАК
Вас ждет незабываемый период. Будет много приятных встреч, мероприятий, на которые вас непременно пригласят. Да и настроение у вас наконец станет хорошим. Не пропустите выгодное предложение!
Сначала оно покажется вам рискованным, но вы попробуйте пойти на риск.
ЛЕВ
Период нестабилен: сегодня вы можете получить
награду, а завтра разочароваться в чем-либо. Принимайте все с благодарностью, тогда легко переживете это время. Сейчас можно заниматься благотворительностью: вам зачтется. Кстати, в конце недели
ожидайте материальную награду.
ДЕВА
Тщательно выбирайте тех, с кем будете общаться
на этой неделе. В отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче и доброжелательнее. Гордыня
и высокомерие сейчас ни к чему. Больше гуляйте на
свежем воздухе и отдыхайте.
ВЕСЫ
На первом месте для вас окажется работа, вам
удастся подняться по карьерной лестнице. Но и про
семью не забывайте. Следите за словами, особенно в
диалогах с коллегами. Меньше рассказывайте им о
личной жизни.
СКОРПИОН
Вы можете начать что-то новое, сформировать положительную привычку. Сейчас полезно заводить
новых приятелей. Не отказывайтесь ни от одного
приглашения, которое будете получать. Вас ждет неожиданная встреча, будьте начеку.
СТРЕЛЕЦ
Множество мелких дел ждет вас в ближайшие дни.
Они будут нетрудными, но беспокойства принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на дороге. Сейчас
важно совершать добрые дела. Все, что сделаете, вернется к вам сполна.
КОЗЕРОГ
У вас будет шанс помочь окружающим людям. Использовать его или нет – решать вам. Планируйте
важные дела. Велика вероятность, что все пройдет
успешно. С деньгами пока будет туго, отложите траты. Не переживайте, это ненадолго.
ВОДОЛЕЙ
Чтобы довести некоторые дела до их логического
завершения, понадобится терпение. Несладко придется тем, кого мучают мигрени или боли в желудке.
Без лекарств будет не обойтись. Проводите как можно больше времени на свежем воздухе – вам станет
полегче.
РЫБЫ
Много времени придется уделить домашним делам. Зато в конце недели вы с чистым сердцем порадуетесь своим успехам. Будьте аккуратны с людьми,
предлагающими помощь. Не берите денег в долг: отдать их вы сможете нескоро.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

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

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Патрисия  Каас. На 10
лет моложе», д.ф. (12+)
00:55 «Наедине со всеми» (16+)

12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «Несломленная», сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «И в счастье и в беде»,
х.ф. (12+)
01:10 «Злая судьба», х.ф. (12+)

05:15 «Выйти замуж за генерала», х.ф. (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «По следу монстра». (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама» (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Провинциал». (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:30
«Лето Господне»
07:05
«Петух и краски,
Царевна-лягушка»,
м.ф.
08:00
«Горячие денечки», х.ф.
09:30
«Обыкновенный концерт»
09:55
«Неподсуден»,
х.ф.
11:20
XXII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
13:25
«Черные дыры.
Белые пятна»
14:10
Земля людей.
«Дигорцы. Горная
сказка»
14:35
«Право на
прыжок», х.ф.
16:25
«Чистая победа.
Освобождение Ростова», д.ф.
17:10
«Великие мифы. Одиссея. Закат
богов», док. сериал.
17:40
«Отцы и дети.
Константин Райкин», док. сериал.
18:10
«Завтрак у
Тиффани», х.ф.
20:00
«Большой мюзикл»
22:00
«Агора» Токшоу
23:00
Клуб «Шаболовка, 37»
00:05
«Исчезнувшая
Банни Лейк», х.ф.
01:50
Искатели. «Охота на серебряного
медведя»
02:35
М/ф для взрослых.

06:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)

09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00
Новости
10:15 «Александр Вертинский.
Жил я шумно и весело»,
д.ф. (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?»
14:05 «Маршал Жуков. До и
после Победы», д.ф. (12+)
15:10 «Две жизни Екатерины
Градовой», д.ф. (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:55 «Ледниковый период»
(12+)

(0+)

(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Винни-пух», м.ф. (0+)
06:35 «Винни-пух идёт в гости», м.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:35 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты», м.ф. (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 09:30
«ПроСТО
кухня» (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:05 «Полный блэкаут» (16+)
12:10 «Иллюзия обмана»,
х.ф. (12+)
14:30 «Иллюзия обмана 2»,
х.ф. (12+)
17:05 «Русский ниндзя» (16+)
19:35 «Рататуй», м.ф. (0+)
21:50 «Удивительное путешествие доктора
Дулиттла», х.ф. (12+)
23:45 «Дьявол носит Prada»,
х.ф. (16+)
01:55 «Тупой и ещё тупее»,
х.ф. (16+)
03:35 «6 кадров» (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold»
07:55, 08:30, 09:00, 09:30
«СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне» (16+)
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00 «Универ.
Новая общага». (16+)
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30
«Полярный». (16+)
17:00, 18:15 «Звезды в Африке» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева»

06:30, 06:20

23:30 «Yesterday», х.ф. (12+)
01:50, 02:40
«Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» (16+)

21:10 «Венец творения»,

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:40 «Поединок в тайге»,
х.ф. (12+)
06:55, 08:15
«Неуловимые мстители»,
(12+)
х.ф.
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+)
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды музыки» (12+)
10:45 «Как передавали Крым
Украине». (12+)
11:35 «Дело Эдуарда Стрельцова» (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества»,
док. сериал. (12+)
14:00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Знакомство», сериал. (12+)
15:20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кровавая надпись». (12+)
16:45 «Король шантажа». (12+)
18:15 «За дело!» (16+)
18:30 «Смертельная схватка», сериал. (12+)
21:25 «Легендарные матчи»

05:10 «Застава в горах».
07:05 «Православная энциклопедия» (6+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «Я иду тебя искать.
Паранойя», х.ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день»

(0+)

(12+)

00:55 «В трудный час». (12+)
02:35 «Ни шагу назад. Битва
за Москву», д.ф. (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(6+)

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

13:05, 14:45, 15:20 «Уравнение с неизвестными»,
сериал. (12+)
17:15 «Доктор Иванов. Своя
земля», х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)

00:00 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!» (16+)
00:50 «Удар властью» (16+)
01:30 «Пятьдесят оттенков
кризиса». Специальный
репортаж (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 «Тиран, насильник,
муж», д.ф. (16+)
03:05 «Рынок шкур», д.ф. (16+)
03:45 «Кровные враги», д.ф.
(16+)

дров»

«6 ка(16+)

06:45 «Одно тёплое слово»,
х.ф. (16+)
10:45, 01:25

«Подари

мне счастье», сериал.
(16+)

18:45, 20:55

«Скажи,

подруга» (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
х.ф. (12+)
04:40 «Из России с любовью»,
д.ф. (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06:40 «Фердинанд», м.ф. (6+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна» (16+)
13:05 «СОВБЕЗ» (16+)
14:05 «Осторожно, подделка!»,
д.п. (16+)
15:10 «Засекреченные списки.
Деньги - даром! Как поймать удачу?», д.п. (16+)
17:10 «Перевозчик», х.ф. (16+)
19:05 «Перевозчик 2», х.ф.
(16+)

20:50 «Механик», х.ф. (18+)
22:35 «Смертельная гонка»,
х.ф. (16+)
00:30 «Адреналин 2: Высокое напряжение», х.ф.
(18+)

02:10 «Расплата», х.ф.(18+)
03:40 «Каскадеры», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:35 «Детективы». (16+)
06:05 «Великолепная пятёрка 4», сериал. (16+)
06:40, 07:25, 08:15 «Великолепная пятерка 4»,
сериал. (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:05, 11:15, 12:20, 13:25
«Старший следователь», х.ф. (16+)
14:30, 15:25, 16:20, 17:05,
18:00, 18:50, 19:40, 20:35,
21:25, 22:15, 23:05
«След», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Главное» (16+)
00:55, 01:50, 02:35, 03:10,
03:50, 04:30 «Последний мент 2», сериал.

06:00, 05:45
Мультфильмы (0+)
09:00, 10:15, 11:30 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
12:45 «Пропавшая», х.ф. (16+)
14:45 «Дикий», х.ф. (16+)
16:45 «Я, Алекс Кросс», х.ф.

05:00 «Музыкальная история», х.ф. (0+)
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 «Дежа Вю», х.ф. (0+)
08:25 «Исторический детектив» (12+)
09:00 «Слабое звено» (12+)
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00
Новости
10:10 «Большая перемена»,
сериал. (0+)
16:15, 19:15
«Отдел
С.С.С.Р», сериал. (16+)
00:25 «Землетрясение». (12+)
02:20, 03:15, 04:15 Мир. Мнение (12+)
02:35 Мир. Спорт (12+)
02:40 Специальный репортаж

(16+)

(16+)

19:00 «Хитмэн: Агент 47»,
х.ф. (16+)
21:00 «Громобой», х.ф. (12+)
22:45 «Особь 3», х.ф. (16+)
01:00 «Шакал», х.ф. (16+)
03:00 «Не пойман - не вор»,
х.ф. (16+)
05:00 «Мистические истории»
(16+)

(12+)

02:50, 04:50 «Евразия. Спорт»
(12+)

03:30 «5 причин остаться дома» (12+)

Матч-ТВ
06:00, 01:45
Смешанные единоборства. (16+)
07:00, 09:00, 16:45 Новости
07:05, 13:20, 15:55, 22:30,
01:00
Все на
Матч! (12+)
09:05
«Талант и поклонники», м.ф. (0+)
09:15
«Стадион шиворот - навыворот»,
м.ф. (0+)
09:25
«Скалолаз»,
х.ф. (16+)
11:40
Лыжный спорт.
Кубок мира. Женщины. 10 км (0+)
13:40
Лыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины. 15 км (0+)
15:10
Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины
(0+)

16:50
Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Мужчины (0+)
18:55
Футбол. «Локомотив» - «Урал» (0+)
20:55
Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - «Бавария»
(0+)

22:55
Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - ПСЖ (0+)
02:45
Формула-1. (0+)
04:00
Хоккей. НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Чикаго
Блэкхокс» (0+)
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Россия-1

НТВ

Культура

04:00, 06:10
«Семейный дом», сериал. (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15
«Видели
видео?» (6+)
14:05 «Геннадий Хазанов. Я и
здесь молчать не буду!»,
д.ф. (12+)
15:00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60
лучших» (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (16+)
23:10 «Короли», д.ф. (16+)
00:15 «Тур де Франс». (18+)

05:20, 03:25
«Обет
молчания», х.ф. (16+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» (16+)
13:30 «Несломленная», сериал. (12+)
18:40 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:10
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:15 «30 лет без Союза», д.ф.

04:45 «Двадцать восемь
панфиловцев», х.ф. (12+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Фактор страха» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22:45 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:05 «Их нравы» (0+)

СТС

ТНТ

06:30
«Великие мифы.
Одиссея. Закат богов», док. сериал.
07:05
«Каштанка»,
м.ф.
07:40, 01:00
«Моя
любовь», х.ф.
08:55
«Обыкновенный концерт»
09:25
«Завтрак у
Тиффани», х.ф.
11:20
XXII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
13:25, 02:15
«Диалоги о животных.
Новосибирский
зоопарк»
14:05
«Невский ковчег. Теория невозможного. Николай
Гоголь»
14:40
«Черная птица», х.ф.
16:30
«Картина мира»
17:10
«Пешком...»
Москва патриотическая
17:40
«Рубеж», д.ф.
18:35
«Романтика романса»
19:30
Новости культуры
20:10
«Мусульманин», х.ф.
21:55
Опера «Дон
Карлос»

(12+)

01:45 «Дуэль», х.ф. (12+)

Домашний
06:30, 06:10

21:00 «Я, робот», х.ф. (12+)
23:15 «Робот по имени Чаппи», х.ф. (18+)
01:35 «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold»
07:55, 08:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Мама Life» (16+)
10:00, 11:35, 12:40, 13:50
«Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
14:55 «Белоснежка и охотник», х.ф. (16+)
17:30 «Безумный Макс: Дорога ярости», х.ф. (16+)
20:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Talk» (18+)
00:00 «40 дней и 40 ночей»,
х.ф. (16+)
01:50, 02:45
«Импровизация» (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04:30, 05:20
«Открытый микрофон» (16+)
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:25 «Неслужебное задание», х.ф. (16+)
07:15 «Взрыв на рассвете»,
х.ф. (16+)
09:00 Новости недели (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №80» (16+)
11:30 «Секретные материалы.
Корея: секретная война
Сталина». (16+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Война миров. Битва с
вирусом». (16+)
14:00, 03:50
«Диверсанты», док. сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:20 «Кремль-9. Ялта 45.
Тайны дворцовых переговоров» (12+)
20:10 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
22:45 «Сделано в СССР». (12+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23:45 «День командира дивизии», х.ф. (12+)
01:30 «Правда лейтенанта
Климова», х.ф. (12+)

05:15 «Карьера Димы Гори-

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

Пятый

ТВ-3

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25 «Винни-пух и день забот», м.ф. (0+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00 «Рогов в деле» (16+)
11:25 «Монстры на каникулах», м.ф. (6+)
13:10 «Монстры на каникулах
2», м.ф. (6+)
15:00 «Монстры на каникулах
3. Море зовёт», м.ф. (6+)
16:55 «Рататуй», м.ф. (0+)
19:05 «Босс-молокосос», м.ф.
(0+)

(6+)

05:00, 05:10
«Последний мент 2», сериал.
(16+)

05:45, 06:30, 07:15, 08:10
«Морские дьяволы 2»,
сериал. (16+)
09:00, 10:00, 11:05, 12:15,
00:10, 01:15, 02:10, 03:00
«Практикант», х.ф. (16+)
13:10, 14:05, 15:05, 16:00,
16:55, 17:50, 18:45, 19:40,
20:30, 21:25, 22:20, 23:20
«Условный мент 3», сериал. (16+)
03:45 «Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)

(16+)

на», х.ф. (6+)
пломбира», х.ф. (12+)
08:50, 11:45, 15:05 «Битва
за Москву», х.ф. (12+)
События

(16+)

14:30, 05:10

Москов-

ская неделя (12+)
17:00 «Берёзовая роща»,
х.ф. (12+)
20:45 «Адвокатъ Ардашевъ», х.ф.

(12+)

00:45 «Петровка, 38»

(16+)

00:55 «Три дня в Одессе»,
х.ф.

06:35 «Бывшая», х.ф. (16+)
10:30 «Венец творения»,
х.ф. (12+)
14:40 «Близко к сердцу»,
х.ф. (12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
20:50 «Про здоровье» (16+)
21:05 «Одно тёплое слово»,
х.ф. (16+)
01:15 «Подари мне счастье», сериал. (16+)
04:30 «Из России с любовью»,
д.ц. (16+)

06:35 «Скорость», х.ф. (16+)

07:00 «Любовь и немножко

11:30, 00:25

«6 ка-

дров» (16+)

(16+)

02:45 «Родные руки», х.ф. (12+)
04:20 Юмористический концерт (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Новый день» (12+)
09:00, 10:15, 11:15 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
12:30 «Шакал», х.ф. (16+)
15:00 «Громобой», х.ф. (12+)
17:00 «Хитмэн: Агент 47»,
х.ф. (16+)
19:00 «Погоня», х.ф. (16+)
21:00 «Судный день», х.ф.
(16+)

23:15 «12 обезьян», х.ф. (16+)
01:45 «Воздушный маршал», х.ф. (12+)
03:15 «Не пойман - не вор»,
х.ф. (16+)
05:15 «Тайные знаки. Фактор
риска. Магазины» (16+)

08:45 «Скорость 2: Контроль
над круизом», х.ф. (16+)
11:20 «Перевозчик», х.ф. (16+)
13:05 «Перевозчик 2», х.ф.
(16+)

14:50 «Механик», х.ф. (18+)
16:40 «Механик: Воскрешение», х.ф. (18+)
18:40 «Паркер», х.ф. (16+)
21:00 «Последний рубеж»,
х.ф. (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
23:55 «Военная тайна» (16+)
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений» (16+)

Мир

(0+)

06:40 «Горячий снег», х.ф. (6+)
08:50 «Панфиловцы. За нами
(12+)

09:25 «ФазендаЛайф» (12+)
10:00, 16:00

Новости

10:10 «Где находится нофелет?», х.ф. (12+)
11:50, 16:15, 19:30, 01:00
«Балабол», сериал. (16+)
18:30, 00:00

06:00
Хоккей. НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Чикаго
Блэкхокс» (0+)
06:30, 08:55, 22:30 Новости
06:35, 13:00, 18:10, 00:45
Все на Матч! (12+)
09:00
«Матч-реванш»,
м.ф. (0+)
09:20
«Кулак легенды», х.ф. (18+)
11:00
Лыжный спорт.
Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
13:25
Лыжный спорт.
Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
14:40
Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины (0+)
16:05
«Биатлон с
Дмитрием Губерниевым» (12+)
17:05
Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины
(0+)

05:00 «Семеро смелых», х.ф.

Москва», д.ф.

Матч-ТВ

Вместе

19:00
«После футбола
с Георгием Черданцевым» (12+)
20:15, 03:00
Формула-1. (0+)
22:40
Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)
01:30
Гандбол.
Чемпионат мира.
Женщины. Россия Польша (0+)
04:00
Профессиональный бокс. (16+)

В программе
возможны
изменения

27 ноября.
Этот день в календаре
27 ноября – День морской пехоты. В России отмечается в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года «О введении годовых
праздников и профессиональных дней по специальности» в память Указа Петра I о создании первого в
России «полка морских солдат», изданного 27 ноября
(16 ноября по старому стилю) 1705 года.
1701 г. Генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин стал первым русским графом. Возвел его в это достоинство император Священной Римской империи
Леопольд I. По примеру государей Западной Европы
с 1706 года графский титул стал давать и Петр I. Первым он удостоил титула графа полководца Бориса Петровича Шереметева.
1842 г. Премьера оперы М.И. Глинки «Руслан и
Людмила».
1853 г. По высочайшему повелению императора
Николая I в г. Острове на Псковщине был построен
двухпролетный цепной висячий транспортный мост
через реку Великую (автор проекта военный инженер
М.Я. Краснопольский). На открытии по мосту прошел
сам император. Уникальное сооружение до сих пор
является главной достопримечательностью города.
1875 г. В Париже вышел третий и последний том
«Таинственного острова» Жюля Верна. Первый назывался «Крушение в воздухе», второй – «Покинутый»,
и вот появилась «Тайна острова».
В том же году роман вышел в русском переводе в
Петербурге. Книга признана одним из самых удачных
произведений писателя.
1877 г. В Петербург присланы первые четыре телефонных аппарата. Аппараты, изготовленные по системе Белла, обеспечивали хорошую слышимость на
расстоянии до 10 километров.
1885 г. Сделана первая фотография падающего
метеорита.
1895 г. В Париже Альфред Нобель – шведский химик, инженер, изобретатель динамита – подписал
последнюю версию своего знаменитого завещания, согласно которому большая часть его состояния должна пойти на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в
области физики, химии, физиологии и медицины,
а также литераторов и тех, кто больше всего сделал
в пользу мира за предшествующий год, вне зависимости от национальности.
Премии в области науки и литературы предусматривалось вручать в Швеции, а премию мира – в
Норвегии. С этого завещания началась история Нобелевской премии, фонд которой составила сумма в
31 миллион крон.
1898 г. В результате снежных бурь в Нью-Йорке погибло 455 человек.
1969 г. В Трое (штат Мичиган, США) родились самые высокие в мире близнецы Майкл и Джеймс Ланье, каждый из них вырос до 223,5 см.
1987 г. В Гималаях состоялся самый высокогорный
в истории марафонский забег – он начался на высоте 5212 метров.
2005 г. Первая в истории медицины операция по
трансплантации лица. Пациенткой была 38-летняя
француженка Изабель Динуар, полугодом ранее искусанная собственной собакой. Животное пыталось
«разбудить» хозяйку, принявшую суицидальную дозу
снотворного. Изабель лишилась носа, губ, подбородка и практически утратила возможность есть и разговаривать.
Хирурги пересадили пациентке лицевые ткани и
мышцы, артерии и вены, взятые у донора – погибшей
женщины. Удивительно, но уже через неделю Изабель
могла почти без проблем есть, пить и разговаривать.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
Конец свадебным неделям, наступает Куделица –
первая неделя прядения в Филиппов пост.
Если иней на Филиппово заговенье серебряной
бахромою все деревья изукрасит – будет богатый урожай овса.
Ворон каркает к оттепели.
Облачно или снежно – к ненастному маю.
Родившимся в этот день следует носить халцедон.
ИМЕНИНЫ у Александра, Алексея, Анны, Аристарха, Василия, Гавриила, Григория, Дмитрия, Константина, Михаила, Николая, Петра, Сергея, Федора.
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ПЕРСОНА

«Растения
Контракт
на
Промышленность на подъеме
людей чувствуют»
стабильное будущее
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
Уникальное
оборудование, материалы с особыми
ситуации.
свойствами и передовые технологии из Ленинградской
области
представили
на выставке «Российский
СТИМУЛ
ДЕЙСТВОВАТЬ…
промышленник»
и
выставке
целлюлозно-бумажной
Относительно недавно, с 2019
и упаковочной
PAP-FOR, прошедших
года, в стране промышленности
начала действовать
программа
социальных
конв петербургском «Экспофоруме».

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

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

трактов. Власти позиционируют
ее как эффективный механизм
ВМЕСТЕ борьбы
— СИЛЬНЕЕ
с бедностью. При этом
Всеволожский крановый завод Werker в Росоцконтракт
— это
не привычное
Визитной
карточкой
Ленобласти
на «Рос- мановке с 2007 года выпускает грузоподъемпособие для малоимущих,
сийском промышленнике»
стал стенд,подгде де- ное оборудование. Это мостовые и козловые
черкивают
в профильном
монстрировали
продукцию
восемь комипредпри- краны, гидравлические подъемники разного
тете правительства
47-го
региоятий: Всеволожский
крановый
и Тосненский
На выделенные тогда 56 тыс.
размера. Сейчас завод рассчитывает на успех
на. Между
заявителем
и государрублей (в 2021 году можно помеханический
заводы,
«Констрактор
Рус», новой разработки — палубные и судовые гиством в лице
Центра социальной
лучить до 300 тыс.) купили кропроизводственный
комплекс
«СММ — Тяже- дравлические краны. Кран высотой 8,3 ме— За 32 года,
защиты населения
Ленинградликов, кур, гусей. Поставили две
лое машиностроение»,
компании
«Термекс», тра с телескопической сгибающейся стречто занимаюсь
ской
области
заключается
сотеплицы, где выращивали ово«НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптико- лой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой
своим участглашение,
которое несет опредещи, часть шла на стол, остальэлектронного
приборостроения.
стрелой — до 20 тонн.
ком, я приленные
условия
и
обязательства.
ное
—
на
корм
живности.
ИзСтенд организовал Центр развития про— Мы делаем их под конкретное техзадашел к вывоНапример,
потерял
человек
лишки мяса и овощей продавали.
мышленности региона. Участие в выставке ние, — поясняет специалист по маркетингу
ду: энергеработу идля
никак
не найдет местоПро- ООО «Всеволожский крановый завод» АлекНа вырученные деньги приобребыло бесплатным
промышленников.
тика человепо
профессии.
Государство
оплали
свиней
и
овец,
со
временем
в
грамма форума нацелена на презентацию при- сандра Колосова. — Рынок сбыта охватывает
ка должна сочивает
ему
переобучение,
но
при
хозяйстве появилась и корова.
менения высоких технологий и взаимодей- Северо-Запад и Урал, есть поставки и в удаответствовать
этом обязуетсустроиться
по ноПрежние мысли перебраться
ствие производителей
контрагентами
и орга- ленные регионы. Интерес к нашей продукэнергетике той
вой специальности.
в
город
Цветковы
оставили.
Канами власти. Санитарные ограничения умень- ции проявляют и зарубежные страны, в частземли, которую он
Схема действия такой господ«ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ
ГОДА
МЫ СОДЕЙСТВУЕМ
ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
кой
переезд,
если того гляди
собшили поток посетителей, но все равно к стенду ности ОАЭ и Аргентина.
возделывает. Это главдержки перекликается с известственное
фермерское
хозяйство
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНА.
С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ
подходило
немало
потенциальных
партнеров.
ное.
Кроме того, нужны четкие знания
ной пословицей: «Дай человеку
развернется!
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ,
НАЙТИ ПАРТНЕРОВ, УВЕЛИЧИТЬ
ПРОДАЖИ
НА ВНУТРЕННЕМ
В первый
жеидень
выставки
руководитель
о почве
на вашем
участке, поэтому стоНА ЛЮБУЮ МОЩНОСТЬ
рыбу,
он будет
сыт один
день,
«Поддержка
государства
ста- НА ит
На фото
— Андрей
ЦветковРЫНКАХ,
И ВНЕШНЕМ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЛЬГОТАМИ
РЕГИОНАЛЬНОМ
И ФЕДЕРАЛЬНОМ
заказать
специалистам
ее химичеЦентра развития
промышленности
Вера
ШтоТосненский
механический
завод
«Томез»
дай ему удочку — и он будет сыт
ла толчком в развитии семейноский анализ. Затем надо составить план,
УРОВНЯХ».
кайло подписала
соглашение
о сотрудничеиз группыбудет
«АКМ разорван,
Коминвест»а — лу,
один
из
крупвсю жизнь».
Социальный
кон- то контракт
го
дела.
Важно,
что
появились
восьмиклассник Женя и четвесделать чертеж
с точным Шарецкая,
обозначением
стве с Сургутским
районом
ХМАО. Стороны
Александра
нейших
конструкторов
тракт — та
самая «удочка»,
ко- средства
роклассникдоЛеня. Младшие сыно- стабильность и уверенность в запридется
вернуть.и производителей
сторон
света.
Чтобы
даже
тень от огобудут налаживать
кооперационные
и
партнерцентра
кластерного
развития АНО «Центр развития
рожной и уборочной
техники,
оботорая помогает справиться с бедвтрашнем дне»,
— говорит
Муза
вья болеют
астмой. Для них осо- руководитель
Соцконтракт
заключается
по навесного
родного домика
не попадала
на участок.
ские связи
заводов Югры
и Ленобласти.
Были рудования для коммунальных машин. «Томез»
ственным
положением
и приобпромышленности
Ленинградской
области»
Викторовна.
бенно важно питаться натуральследующим направлениям:
Многие
садоводы
ориентируются
и другие рести
договоренности
переговоры, ито- представил в «Экспофоруме» образец
стабильныйисамостоятель— заливАренда мини-трактора для обэкологически чистыми
• поиск работы и переобуче- ными,
на лунный календарь. Но я не слишги по которым
подведутдохода.
позднее.
ный источник
была пу- но важно. У компании
работки
земли
обходилась
ным материалам
и покрытиям
адгезионные
продуктами.
далекий
горизонт
пла- дороние;щик дорожных швов. Три года назад
ком доверяю
его рекомендациям.
У мещена
в
серийное
производство
передвижная
и
водоотталкивающие
свойства,
он устойчив
• деятельность в качестве иннирования, долгосрочные договоры.
…И
ВЫЙТИ
ня
разработан
свой
график
посадок, в
47-й регион — один из лидеров промышлен- дивидуального
установка асфальтобетонной
к морской
соли. Применяется
в высоконагрупредпринимате- смеси, которую
основе
которого — исследования
Маконтракт — перспективная форма адреснойженных узлах
БЕЗДЕНЕЖЬЯ
ности вИЗ
СЗФО:
здесь производится 86 % рези- ля или
можно
перевезти в контейнерах и«Социальный
смонтиро- УМНАЯ
механизмов
и котлов,
позволяя
самозанятого;
АВТОМАТИКА
рии
Тун
«Посевные
дни».
Она
ученица
поддержки.
У
человека,
оказавшегося
в
сложной
жизненной
новых изделий,
50 %формой
изделийфедеральной
из бумаги и карЗа такой
на новом
фронте
работ.
•вать
ведение
личного
подсобноизнос деталейученого
и частоту
ремонтов.
Тосненский
завод «Термекс»
широко из- по-снижать гениального
Рудольфа
Штайситуации,
возможность
воспользоваться
тона. Валовой
региональный
продуктмалоЛеноб- го хозяйства;
помощи
вправе обратиться
Компания «НГ-Энерго» занимается
проек- появляется
вестен,
его
автоматические
водонагреватели
нера,
который
изучал,
как
выращивамощью,
которая
назначается
исходя
из
индивидуальных
ласти вимущие
2020 годуодинокие
составил 1,26
трлн рублей.
граждане
или
•тированием
иные мероприятия,
направи строительством
электростан- и отопительные системы используют в част- БУМАГАли
И РАЗВИТИЕ
урожаи в Древнем мире.
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пресемьи, проживающие в Ленобла- ленные
на преодоление
ций мощностью
от 500трудкВт до 5 МВт,
делает ных и городских домах. Гордость компании —
Одновременно
с «Российским
промышленРассаду
рекомендую
выбирать
одолеть
трудности
и
двигаться
дальше».
сти. Средства предоставляются ноймини-электростанции
ситуации (от покупкина
това25 кВт для энерго- бойлер косвенного нагрева (работает на раз- ником» вочень
соседнем
павильоне «Экспофорума»
внимательно.
Лучше покупать
ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ
в виде единовременной выпла- ров емких
первой необходимости до
Толмачева,
растения
не целлюлозно-бумажной
на рынке, а у знакомых
выставка
геотермальный
на- проходила
«СММты
— (до
Тяжелое
машиностроение»
с пло-лечения). мастерских. Станции работают на диз- ных источниках тепла) иАнастасия
300 тыс.
руб.) или ежеметопливе,
газе, нефти, мазуте. Производство сос теплоснабжения.
председатель
областного
комитета
садоводов.
Я давно отказался
от минеи упаковочной
промышленности
PAP-FOR.
Этот
автономный
мехащадкой всячных
Сосновом
Бору
выпускает
грузоподъперечислений (до 12 тыс.
по социальной энергию
защите населения
находится на Волхонском шоссе.
ральных
удобрений.
Мне
по душе японНа стенде
Ленобласти
были
представлены
низм берет возобновляемую
из глуемную технику
для портовой,
горнорудной,
НАОтФЕРМЕРСТВО
руб.). Срок
договора —
от 3 ме- КУРС—
выставки мы ждем увеличения чис- бин земли и позволяет пятикратно снизить шесть предприятий
ская ЭМ-технология,
суть которой
своиз Гатчинского,
Всеволожметаллургической
и атомной отраслей просяцев до года.
Когда
семья
ла лиц,многодетная
заинтересованных
нашей продукци- затраты на отопление, обеспечивает в домах ского и Волховского
дится к эффективному
применению
районов:
Сясьский
ЦБК,
мышленности.
Краны
компании,
отличаюВыделяемые средства — целе- Цветковых
О том, что можно получить го, и осенью прошлого года Цветиз села Винницы
маркетингу
естественных
Я назавод гофротары
«Готэкмикроорганизмов.
Северо-Запад», ФКБИ
кондиционирование,
подогрев
полавторой
и нагрев
щиеся долгим
сроком эксплуатации
и хоро- ей, — комментирует директор по
подписали
соцконвые. Потратить
их можно только
на развитие
личного ковы
Подпорожского
района
получи- —выплату
«НГ-Энерго»
Игорь
Богданов.
Участие
дает
писал
на эту тему два десятка
статей
в
(Фабрика
картонно-бумажных
изделий),
буводы.
Его
ставят
и
в
коттеджи,
и
в
небольшей ремонтопригодностью,
используют
окотракт.
Теперь
у
них
есть
бензинона направления, прописанные ла земельный
подсобного
хозяйства, Цветкоучасток,
то решевозможность
рассказать
о
достоинствах
нашей
газету
«Садовод».
мажная
фабрика
«Коммунар»,
производитель
шие
многоквартирные
дома.
В
прошлом
голо четверти
российских
портов.
в договоре,
а потом
обязатель- ниетехники,
выпотребитеузнали в конце 2018 года из вый триммер и мотоблок с плугом
заняться дать
подсобным
хозяйРастения
людей
чувствуют,
и далеко
ответы на
вопросы
бумаги
«Торус»,
полиграфидусобрали
на геотермальное
Жит- гигиенической
— В 2018
году наотчитаться.
территорииЕсли
полуразруфрезой. А перевели
значит, фермерское
но нужно
за- ством
соцсетей.В Быстро
доку- иотопление
пришло
само собой.
Их
пяне все им нравятся.
Если,Они
например,
вы
лей,
обозначить
планы
на
перспективу.
пе- ковскую
ческое
предприятие
«Квилтис».
презеншколу
в
Выборгском
районе.
шенногоявитель
промышленного
комплекса
были
хозяйство
будет
развиваться!
не выполнил условия со- теро: супруги Андрей Викторо- менты, составили бизнес-план,
завели человека
в теплицу, а—
огурцы
отриод
пандемии,
неопределенности
это
особентовали
широкий
спектр
продукции
от
буНИИ
оптико-электронного
приборостровосстановлены
цеха.
Сегодняполученные
здесь трудятсявич и Муза Викторовна, Софья, и вскоре глава семьи заключил
глашения
(скажем,
вернули свои
листочки,
тоупаковки.
лучше такомажных полотенец
до новых
видов
Мила Дорошевич
енияконтракт.
из Соснового Бора создает измеритель250 человек,
к концу
доведем
числен-которая сейчас оканчивает шко- первый социальный
деньги
пустилгода
на другие
нужды),
го гостя
на программы
огород не пускать.
В
рамках
деловой
был
проведен
ные
приборы
и
системы
видеоконтроля.
Моность до 300, включая узких специалистов, —
дуль панорамного наблюдения с «веером» семинар, где бизнесмены из Ленобласти и друрассказывает руководитель пресс-службы
из семи камер может на расстоянии до 5 км гих регионов ознакомились с инвестиционны«СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сенраспознать летательный аппарат, засечь дви- ми инструментами и возможностями, которые
тябре мыКУЛЬТУРНЫЙ
отметили выход завода на
полную
АСПЕКТ
жение человека. На производственной пло- предлагает Международный фонд технологичемощность. Комитет по экономическому разщадке построена стендовая база, где испыты- ского развития. Предпринимателям рассказали
витию предоставил льготы, в том числе по навают аппаратуру и исследуют взаимодействие о вариантах финансирования, о способах прилогам. Продолжаем развиваться.
влечения средств на инновационные технололазерного луча с веществом.
Завод компании «Констрактор Рус», распо«ПКФ Альянс» предлагает фторированный гии. После выступлений продолжалось общение
ложенный в Кировске, выпускает стеллажное
а жители Ленобласти
и Денис
Ткачук
(Астрахань), ЕкаВ последнюю
субботу
марта поселок Мга традиционно стал
в неформальной
обстановке,
заинтересованные
графен. Это вещество можноНу
использовать
оборудование
любой сложности.
Это единПетербурга
сполна насладились
терина
Кагарманова
(Севастостороны
обсуждали
условия
партнерства.
на
любом
производстве
для
защиты
материастолицей
ственныйлитературной
европейский производитель
с пол- региона. Здесь состоялось главное мероприятие
офлайн-программой
(при
строполь),
Майя
Галицкая
(Белалов от разрушения. Состав придает смазочДмитрий Полянский. Фото автора
ным циклом
в России.
XIIIпроизводства
Международного
фестиваля «Мгинские мосты».
гом соблюдении мер эпидемио- русь), Руслан Пивоваров (Белогической безопасности): чте- ларусь), Елена Заславская (Луниями в формате «свободного ганск), Дарья Послед (Красредполагали ли члены дар и быть услышанными, — го- микрофона» и художественны- ноярский край), Арина Сайко
литературного сообще- ворит член правления Ленин- ми выставками, выступлениями (ХМАО), Александр Ковалев (СаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ства Мги, замахнувшись градского областного отделения гостей и финалистов, книжными ратов) и Екатерина Мотыженков 2009 году на проведение фе- Союза писателей России Светла- экспозициями и мастер-классом ва (Оренбург). Кроме того, быстиваля, что их детище вырас- на Конева.
главы Санкт-Петербургского от- ли награждены дипломанты 1-й
тет в форум международного
В прошлом году литера- деления Союза писателей России и 2-й степени и вручены специмасштаба? Что проект станет турный форум прошел в он- Бориса Орлова.
альные
призы.
родов на ранних стадиях ленного
осмотра
и лечения в ПеежегоднымСанкт-Петербургского
и будет проводить- лайн-формате. В 2021-м вины
же, всехПишущую
Специалисты
братию
разбили
В этом году
фестивальнаучпосвяв
Ленобласти,
созданы
условия
для
диатрический
университет,
ся при поддержке губернатора предвкушая возможность живо- на конкурсные категории: ле- тили 800-летию
рождегосударственного
педиатрического
выхаживания детей, растет квали- но-исследовательскийсо
и дня
клиничеЛенинградской области и Сою- го общения, заявки на конкурс
нинградская,
Александра
фикация
сотрудников,всероссийская,
— отметил скийния
центр
страны. Невского. Конмедицинского
организуют
за писателейуниверситета
России?
прислали 530 человек! В финал
международная
и
юношеская.
курсанты
представили
поэтичеДмитрий
Иванов.
— Очень важно,
чтобы пробле— Создавая
местное литера-здравоохранения
жюри отобрало 260 поэтов
и В каждой
учредили по три но- ский блок во славу святого блаконсультации
учреждений
комитета по здра- мы выявлялись на ранних стадиях,
турное объединение, мы пони- прозаиков из России и зарубеж-Председатель
минации: малая художествен- говерного князя. Тамара СамЛенинградской
области
когда не упущено время и есть возвоохранению
Ленобласти
Сергей
мали: творческие
личностипо
ча-передаче
ных стран. Вопыта
этом году к проекная проза,
лирическая
поэзия и кова из Выборга и петербуржцы
можность
сохранить
здоровье.
Это
Вылегжанин
готов
активно
развисто
«варятся
в
собственном
соту
присоединились
авторы
из
и компетенций для оказания помощи
историко-патриотическая.
Александр
Назаров
и Сергей
Дьяку». А им нужно общаться с кол- Алжира, Турции, Индии, Пуэрвозможно
только вза
педиатрии,
ведь
вать взаимодействие
с педиатриПо
итогам
конкурса
жюри
ков
получили
свои
стихотворепациентам.
легами по цеху, делиться свои- то-Рико и Нидерландов. Из-за
серьезные
болезни взрослых
ческимопределило
университетом.
Выражен Еле13 лауреатов:
ния специальные
призы.— чами произведениями, получать пандемии зарубежные конкурсто из-за отсутствия лечения в ранинтереснакНиколаева
проведению
комплекс(Луга),
Мария Леотклики.
Фестиваль
для того
санты
и представители
63 региоВ ходе рабочей
поездки
в регион
—иРегион
активно
развивает пенем возрасте. Именно
поэтому
дисной диспансеризации
в отдаленИнга
Решетова
онтьева (Петербург),
Татьяна
затевался,главный
чтобы дать
нов России
вновь
соревновались
ректор университета,
нео- авторам
диатрическую
службу,
в том
чис- ных районах
предоставлено
пансеризация Фото
необходима,
и прирегиона.
Это позвоФролкина
(Петербург),
Владлен
шанс продемонстрировать
дистанционно.
натолог Минздрава
России Дмитрий лесвой
перинатальный
центр. Все ре- лит увидеть
мер Ленобласти в организаторами
ее организации
состояние
здоровья
Чишкин
(Краснодарский
край),
Иванов посетил Гатчинский перина- комендации, которые были даны детей, оказать им при необходи- является показательным, — резютальный центр при Ленинградской с нашей стороны, учтены. Сегодня мости квалифицированную по- мировал ректор Педиатрического
областной клинической больнице.
в Гатчине проводится больше поло- мощь, направить ребят для углуб- университета.

Литература соединила города и страны

П

Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß
ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ПАНОРАМА
ОЧЕЛОВЕК
ГЛАВНОМНА ЗЕМЛЕ

«Коронованный»
Молоко
спасет мир!год

Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-

Здешнее молоко
издавна слави«КОВИДНЫЙ»
СВЕТОФОР
лось. Его еще в XIX веке генерал-







ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ
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Поощрять не только госпредприятия и фермеров, но и тех, кто в
майор Леонтьев, владелец мызы личном подсобном хозяйстве имеСумино, поставлял
Царское Се- ет корову. Разрешать им пасти скот
По состоянию
на 1вапреля
ло
и
в
лицей,
где
учились
Пуш- и заготавливать сено на пустующих
2021 года зонирование районов
кин, Дельвиг, Горчаков. В крон- землях. Дать возможность сдавать
Ленобласти
по распространению
штадтском госпитале
им отпаи- молочные излишки — как раньше,
вали героев
первойтак:
обороны когда по деревням утром курсироCOVID-19
выглядит
Севастополя.
вали молоковозы от райпо. Только
Выборгский, Гатчинский,пастбищное молоко восстановит у
ДОВЕРЬСЯ
СУМИНО
людей иммунитет и спасет от коКиришский,
Подпорожский
В 1996 году в совхозе «Сумино» вида, уверен Егоров.
и Тихвинский
вступил
в строй пунктрайоны;
переработА лександру Васильевичу не
киБокситогорский,
молока. Завод стал лучшим
в впервой идти наперекор. И сейВсеволожский,
области среди себе подобных. Выда- час, он полагает, нужно, не боясь
Кировский, Лодейнопольский,
вали 12 тонн молока в сутки, созда- обвинений в авторитарном руколи Приозерский,
новые рабочие местаСланцевский
для моло- водстве, установить каждому райдежи.
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чеко своим здоровьем, но и жизнью. Стационары возвращаютсятогда
костьюляввгоропыт.
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