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Предновогоднее
Сколько музыки в тишине...
Снег сегодня такой голубой…
Дремлет сказка в каждом окне,
Охраняя вечерний покой.
Вот упала с неба звезда
И повисла на старой ели.
На рябину, что у пруда,
Снегири опять прилетели.
Все застыло, замерло, ждет…
Чуть скрипит снежок на дороге,
Вот он, близко, уже идет,
Новый год почти на пороге.
Галина Демченко,
пос. Володарское
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Желаем вам одних счастливых дней в году

Уважаемые жители и гости
Лужского района!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!
Новый год один из самых долгожданных
и любимых праздников. Все ждут его с особым трепетом.
Давайте добрым словом вспомним старый
год, с уверенностью и радостью встретим год
грядущий. Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам много хороших событий
и прекрасных минут, обогатил интересными

впечатлениями. Для Лужского района и его
жителей он был наполнен созидательным
трудом. Муниципальные образования района не первый год участвуют в федеральных и
региональных программах, проведено благоустройство общественных территорий, объектов культуры, ремонт дорог. В городе Луге
продолжилось строительство набережной,
благоустройство Заречного парка, ремонт дорожных покрытий на центральных улицах.
Спасибо всем жителям, кому не безразлична судьба города Луги и района, кто в своем
доме, дворе, микрорайоне и на родном предприятии делает все, чтобы нам жилось удобно и комфортно.
Пусть в Новом году всех ожидают только радостные события, а великий праздник
Рождества Христова обогреет вашу душу и
наполнит сердца светлыми чувствами, принесет любовь, тепло и милосердие, веру в
светлое будущее.
От всей души желаем вам счастья, здоровья, любви, согласия, исполнения желаний,
благополучия и достатка вашим семьям!
Глава Лужского муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации Лужского
муниципального района Ю.В. Намлиев

Прежде всего – здоровья!
А.Н. Васильев, заместитель главного врача по медицинской части Лужской межрайонной больницы

Вот и уходит в историю 2021 год. Второй
«ковидный год». Что могут пожелать землякам медицинские работники? Конечно, здоровья! Здоровья самим лужанам, их
родным, близким, знакомым! В том, что
это главное в жизни любого человека, мы
лишний раз убедились на примере двух
последних лет.
Впереди десять праздничных дней. Хочу
порекомендовать провести их с пользой для
здоровья: не переусердствуйте за новогодним
столом, будьте осторожнее с горячительными напитками, больше времени проводите
на свежем воздухе. Соблюдайте правила профилактики, ведь новогодние каникулы только для нас, коронавирус на них не уходит. На
понедельник 27 декабря в Лужском районе
было вакцинировано 40 тысяч человек. Надеюсь, что те, кто еще не сделал прививку,
поспешат это сделать.
Пусть наступающий год принесет всем
только хорошие события и положительные
эмоции!

Дарите друг другу доброту сердец
Анастасия Железнякова – волонтер Победы
Настя учится в 9 классе, добровольчеством
занимается первый год. Она признается, что
ей эта работа по душе. Помогать людям и видеть в ответ их улыбки – для нее это лучшая
благодарность.
«Волонтер – это человек, который не остается равнодушным к окружающим, к их проблемам, – говорит Анастасия. – Мне нравится
помогать пожилым людям, ветеранам – они
не всегда могут сами что-то сделать по дому.
Наколоть дров, убрать комнату, сходить в магазин или аптеку, даже просто поговорить с
человеком уже многого стоит.
Мне не безразлична судьба моего города
и людей, живущих в нем. Если мы все будем
нести радость и позитив, любить и уважать
друг друга, то общими усилиями сможем сделать мир лучше и добрее. Я уверена, что бескорыстная помощь приводит к изменениям
в сердцах и душах людей.
Поздравляю лужан с Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы все жители нашего

города относились друг к другу доброжелательно, одаривали всех своими улыбками и
сердечной добротой!»

Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с Новым годом!
Этот замечательный праздник наполняет наши сердца
самыми светлыми и теплыми чувствами. В преддверии
Нового года мы всегда подводим итоги сделанного, с надеждой смотрим в будущее.
Уходящий 2021 год стал для Ленинградской области
временем большой и напряженной работы. Мы сообща
преодолевали трудности, радовались успехам и переживали сложные моменты, совершали добрые поступки, помогали тем, кто рядом.
Благодарю всех вас за внимательное отношение друг к
другу, сердечную заботу о родной Ленинградской области
и горячее желание сделать ее лучше.
Уверен, что и в грядущем году, объявленном в нашем регионе Годом Команды47, мы непременно продолжим эстафету созидания, совершим много добрых, полезных дел.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и отличного
праздничного настроения!
Пусть сбудутся все загаданные в новогоднюю ночь желания, пусть жизнь принесет в каждый дом радость и
спокойствие.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Веселых новогодних
праздников!
Дорогие лужане, гости нашего города!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом
и Рождеством Христовым!
Новый год – время новых
надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас.
Поэтому прежде всего хочу
пожелать вам всем веры в
себя и свои силы, больших
свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь!
Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, пусть рядом будут дорогие вам люди, а
тепло семейного очага привлечет желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников!
С Новым годом вас!
Глава Лужского городского поселения
В.А. Голуб
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2021: шесть больших событий
d Каждый год в жизни города Луги и Лужского района происходят события, которые
можно назвать знаковыми. Они свидетельствуют о том, что мы живем в ритме нашей
большой страны, движемся вперед, меняем жизнь к лучшему. Давайте вспомним, чем
был знаменателен для лужан уходящий в
историю 2021 год.
В Год чистой воды, объявленный губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко,
ГУП «Леноблводоканал» активно устанавливал в
Лужском районе модульные станции водоочистки. Работают уже 18 станций. Все жители города
получают чистую питьевую воду. По федеральной программе «Чистая вода» национального
проекта «Жилье и городская среда» работы продолжатся в 2022 году. Запланировано установить
всего 37 станций водоподготовки и 5 – по очистке сточных вод.
На днях на заседании ЗакСа губернатор А.Ю.
Дрозденко поделился приятной новостью: на
федеральном уровне подписано распоряжение
о выделении 4 миллиардов рублей на дополнительные мероприятия по программе «Чистая
вода». Около половины этих средств поступит в
Ленинградскую область.

В Лужском районе проведены масштабные
работы по программе «Формирование комфортной городской среды» и другим программам, направленным на развитие села. Благоустроены
общественные территории в Толмачеве, Скреблове, Серебрянском, Осьмине, Волошове, Торковичах, Ям-Тесове, Торошковичах. В Оредеже и Почапе появились современные детские площадки,
в Тесове-4 – футбольное поле с искусственным
покрытием. В Луге завершился очередной этап
благоустройства набережной.

С годом Тигра!
Опять в гороскопические игры
Пустились, любопытствуя тайком,
Старательно прислушиваясь к Тигру,
Крадущемуся следом за Быком.
Был год, как нынче водится, недолог.
Пришел, прошел, не повернется вспять…
А я не звездочет и не астролог:
Способен не предвидеть, а желать.
Желаю счастья. Что сегодня – счастье?
Чтоб кое в чем наметился прогресс…
Чтоб предсказуем стал, ну хоть отчасти,
Наш беспокойный полосатый рейс…
И в повседневной гонке очумелой
Чтоб черная полоска иногда
Перемежалась – ладно уж, не белой,
Но пусть хотя бы рыжей, господа…
У Тигра нынче странная основа,
Не до конца осознанная мной:
Он голубой – в хорошем смысле слова
И в некотором смысле – водяной…
Уж если верить предсказаньям Глобы
(Ведь мы же помним, что они не врут),
С водой быть перебоев не должно бы.
Но цены, полагаю, подрастут…

e На спортивно-игровой площадке в д. Почап

В поселке Толмачево 7 июня открылась новая
поликлиника Толмачевской участковой больницы. Она переехала в двухэтажное здание, построенное в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В Луге началось строительство нового жилого микрорайона. Дома строятся по адресной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Будет
построено семь 10-этажных домов, всего 1198
квартир.

Коснется это, может быть, и газа,
По опыту смекаю своему:
Он – голубое золото, зараза…
С заразой – не понятно никому:
То – то твердят уверенно народу,
То – противоположное с утра.
Но горе простаку и сумасброду,
Считающему утром – как вчера.
Так это ж – повседневность, как погода:
Привыкнем, перетерпим, переждем.
В преддверье наступающего года
Поговорить приятней о другом.
Тигриный год стучится в наши двери,
И все мы, предвкушая благодать,
Стремимся ждать, надеяться и верить.
А минимум, как сказано, – желать.
Желаем мы, как правило, того же,
Чего не дождались в минувший год:
Все думаем, что кто-то вдруг поможет
И что-то наконец произойдет…
Так верится под елкой новогодней,
Что схлынет наважденье прежних дней…
Что станем жить прямее и свободней
В стране богоспасаемой своей.

В январе в нашем городе стартовал раздельный сбор бытовых отходов. Луга вошла в число
восьми городов Ленинградской области, которые
приняли участие в пилотном проекте.

В связи с объявленным президентом В.В.
Путиным началом массовой вакцинации от
COVID-19 25 января в городской поликлинике
открылся первый пункт вакцинации. Администрация Лужской МБ оперативно организовала
вакцинацию в ФАПах и амбулаториях на территории района, выездные бригады работали на
предприятиях, в организациях, на передвижных пунктах.

Что разум тверд, бардак недолговечен,
Что тучи пронесутся стороной,
И тот клубок дурных противоречий
Распутается как-то сам собой.
Что ближнего простим и приголубим,
Кто в отдаленье – сблизимся и с ним.
Что этот Тигр не будет саблезубым,
А будет благосклонным и ручным.
Поскольку в тигре – подлинная сила,
А сила, если подлинна, она
Не мелочна. Не зла. Не агрессивна.
Добра, великодушна и умна.
Не станем же роптать и суетиться,
И в нас пребудет много лет подряд
И тигра мощь, и грация тигрицы,
И доброта играющих тигрят...
И не толпою будем, а народом.
И победим – без жертв и без утрат:
Ведь в том-то и победа…
С Новым годом!
За счастье и достоинство!
Виват!
Николай Чернецкий
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Сергей Яхнюк поздравил воспитанников ресурсного центра в Толмачеве
d В ходе новогодней акции «Елка желаний» в
Ленинградской области
исполняются мечты ребят, которые остались без
попечения родителей.

зажгли вместе огни на украшенной елке.
Сергей Яхнюк поблагодарил детей за представление,
которое подарило всем гостям новогоднее настроение.

Подарки детям можно
было подготовить, взяв шарик с елки в правительстве
47 региона.
Семь желаний исполнил
депутат Госдумы Сергей Яхнюк, а 28 декабря он посетил Толмачевский ресурсный центр, поздравил ребят
и вручил им подарки.
Воспитанники ресурсного центра представили вниманию гостей специально
подготовленную концертную
программу и по традиции

В ресурсном центре на сегодняшний день воспитывается 51 ребенок в возрасте от
1,5 до 18 лет. Дети проживают в группах, максимально
приближенных к домашним
условиям, в комнатах по 2-3
ребенка. В каждой группе
есть своя кухня, комната для
занятий и отдыха.
С директором ресурсного центра Ириной Спеян и
главой Лужского района Андреем Ивановым депутат
Госдумы обсудил проблемы

Радость в каждый дом
d В последние декабрьские дни в Лужском районе
проходила акция «Новый год в каждый дом».
23 декабря волонтеры ВПП «Единая Россия» вместе с волонтерами Победы посетили семьи Осьминского сельского
поселения.
Дети исполнили стихи и песни, которые пришлись по душе
Дедушке Морозу и Снегурочке. Маленькие осьминцы получили сладкие подарки и весело провели время.

адаптации ребят после выхода из детских домов.
«Сегодня созданы комфортные условия для развития детей в ресурсном
центре, но нужно делать следующий шаг – помогать выпускникам реализовать себя
во взрослой жизни. Программа наставничества в Ленинградской области есть, но она
не работает в полной мере.
Также нужно решать вопрос
обеспечения жильем детейсирот, не в час по чайной
ложке, а системно», – подчеркнул Сергей Яхнюк. По
его словам, это нужно решать
на федеральном уровне и в
Госдуме уже готовится законопроект, в котором будут учтены эти проблемы.

С Новым годом, ветеран!

Лужский район присоединился к всероссийской акции
d Волонтеры Победы и
представители партии
«Единая Россия» с Новым
годом поздравляют не
только детей. Традиционно подарки получают и
ветераны Великой Отечественной войны.
До 31 декабря активисты
посетят более 31 тысячи
фронтовиков по всей стране.
Общение проходит при строгом соблюдении санитарных
мер безопасности.
На снимке: поздравления
принимает Александр Васильевич Игнатьев.
Фото @namliev_yv

Луга засияла «Новогодними окнами»

Фото Молодежная политика. Лужский муниципальный район

Поправляйтесь, ребятишки!
d Накануне Нового года волонтеры Лужского района и представители районного родительского совета
приехали в педиатрическое отделение Лужской межрайонной больницы.
Они поздравили с праздником ребятишек, проходящих
там лечение. Дети получили подарки от районной администрации и сладкий пирог.

d В России набирает силу
флешмоб «Новогодние
окна». К нему могут присоединиться все желающие. Главная задача –
сделать окна яркими и
праздничными.
В Лужском районе к акции
уже присоединились многие
детские сады и школы. Дети и
взрослые украшают окна рисунками, снежинками, елочными игрушками, новогодними композициями.
Следующий этап акции
– размещение фотографий
окон в социальных сетях с
хештэгом #Новогодниеокна
и публикация новогодней
истории, детских воспоминаний или рассказа о новогодних традициях.
Наша редакция тоже участвует в акции. На окошке появились разноцветные снежинки, гирлянды из фольги,
мишура, а сотрудники вспомнили такую историю. Однажды накануне Нового года за
праздничным столом в редакции кто-то предложил
позвать Деда Мороза. И он услышал! Пришел со Снегурочкой, принес мешок подарков

и много-много хорошего настроения.
Это был сюрприз от главного редактора Любови Алексеевны Бекетовой.
Мы приглашаем лужан

присоединиться к акции «Новогодние окна». Пусть праздник придет в каждый дом!
Фото Молодая Гвардия
Единой России Лужский район
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ЛУЖСКАЯ АФИША

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые лужане!
Лужский районный комитет КПРФ поздравляет всех вас
с наступающим Новым годом!
Встреча Нового года – самый теплый, самый домашний праздник. Но есть люди,
которые даже это день встречают на боевом или трудовом посту: помогают, спасают, поддерживают. Среди них
главные герои – медицинские работники. В условиях
эпидемии они долгими днями и бессонными ночами самоотверженно спасали жизни и облегчали страдания
людей. Низкий им поклон!
2021 год не был простым.
Пандемия обнажила проти-

воречия современного мира.
Но мы вправе надеяться на
лучшее. В 2022 году – столетие образования Союза Советских Социалистических
Республик. Рожденные в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким воодушевлением встречали мы
каждый Новый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня. И были уверены:
перемены свершаются только к лучшему. Советское государство оправдывало ожидания своих граждан.

С особым чувством поздравляем с наступающим
праздником всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости.
Дорогие друзья, поднимая бокалы в новогоднюю
ночь, мы думаем о самом сокровенном. Счастья и добра,
здоровья и успехов вам в новом году! Пусть уходят невзгоды! Пусть жизнь приносит радость и уверенность
в завтрашнем дне! Будьте
счастливы!

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
 Новую норковую шубу ко-

ричневого цвета, чипованую, с
капюшоном, р. 52-54; эл. самовар, 3 л., нержавейка; чешский
столовый сервиз на 6 персон,
цена договорная.
Тел. 8-905-255-42-32.

 Электроплиту 3- 4-комфо-

рочную, с духовкой, б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-960-259-46-83.

 Холодильник Бирюса 2-ка-

мерный – 12000 руб., ККМ Вики
– 12000 руб., морозильный
сундук 300 л – 12000 руб., весы
Электрон 15 кг – 4000 руб.,
детектор банкнот – 1500 руб.,
машинка для пересчета денег
– 8000 руб., витрина охл. 1,2
м – 7000 руб., витрина охл. 1,5
м – 12000 руб.
Тел.: 2-28-97, 8-931-977-06-88.

 Мужскую кожаную куртку на

 Мультиварку – 1000 руб.;

подгузники взрослые 2 – 1100
руб. Тел. 8-952-269-89-84.

 Мотоблок Агат с навесным
оборудованием, в отличном
состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

 Подгузники для взрослых М

Пирелли на Ниву, багажник на
Жигули и Москвич; кирзовые
сапоги и берцы, р. 41; летные
сапоги на собачьем меху, р. 41.
Тел. 8-921-555-95-20.

 Новую шубу мутон,

Тел. 8-952-269-89-84.

 Cтол раздвижной 70х120;

 Березовые веники

р. 53, р. 54-4, цена договорная.
Тел. 8-931-225-71-20.

 Газовый баллон - 50 л; молочный бидон - 40 л.; шины

бойлер 100 л; швейную машинку Чайка с ножным и электрическим приводом,
1986 г. в., класс 142М тумба;
натуральные ковры, большой
и маленький; телевизор Витязь 30х22, все б/у.
Тел. 8-963-242-03-28.

цвет графит, капюшон отделан
норкой, р. 48-50, 16000 руб.,
чехол в подарок.
Тел. 2-20-74, после 19.00.
хорошего качества.

Тел. 8-921-516-06-57.
 Пальто зимнее для девочек,

Тел. 8-951-685-98-09.

р. 40-42, красного цвета, меховой воротник красно-черный
– 1000 руб.; куртка женская
зимняя, удлиненная, р. 48,
синего цвета – 2500 руб.;
пальто женское зимнее,
коричневого цвета, р. 5052 – 2500 руб.; пальто-шубка
женское «пехора»,темнокоричневого цвета, р. 58-60 –
5000 руб.; пальто женское
зимнее, длинное, темно-зеленого цвета, р. 58-60 – 1000 руб.;
сапоги женские, осень-зима,
темно-серые,
р. 40-41 – 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Комплект: новые лыжи, пал-

 Набор атласного белья 2-сп.,

 Входную дверь б/у 185х85,
недорого.
Тел. 8-921-962-37-68.

 Диван подростковый,

2500 руб.; полку под посуду,
500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

 Ручную швейную машинку
Подольск, 1000 руб.

ки, ботинки Фишер, р. 43 для
смешанного хода, производство – Австрия, 20 тыс. руб.
Тел. 8-981-709-62-58.

 4-комфорочная газовая плита с духовкой, б/у, в хорошем
состоянии.
Тел. 8-921-570-35-25.

 Новую шубу из искусственного меха, р. 50-54, цена договорная.
Тел. 8-905-256-03-42.

темно-желтое – 2000 руб.;
шланг для газовой плиты 3,5
метра – 240 руб.; набор
для новогоднего стола
(графин, 6 стаканов)
малинового цвета, верх белый
– 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Водонагреватель

на 100 л, б/у, стол раскладной
120х70, подгузники М
(четыре капли).
Тел. 8-963-242-03-28.

На 30 декабря
09:50
11:40
13:50
16:00
18:10
20:20
23:00
10:30
13:10
15:00
16:50
19:30
21:20

 Подгузники для взрослых,
30 шт. – 1100 руб.

 Женские брюки, пиджак,

плащ, юбки, платья, блузки;
фотообои (природа); памперсы
для взрослых, в упаковке 30
шт. – 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Чешский столовый сервиз

на 12 персон; эл. самовар
на 3 л, нержавейка; новое
пластиковое судно и мочеприемник; книги в ассортименте,
цена договорная.
Тел. 8-905-255-42-32.

 Многофункциональную кровать для лежачих больных.

Тел. 8-921-985-72-36.

Объявления

Большой зал

10:20
13:00
14:50
17:30

Чемпион мира. 6+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Чемпион мира. 6+

Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы.

Малый зал

На 1-5 января
09:50
11:40
13:50
16:00
18:10
20:20
23:00
10:30
13:10
15:00
16:50
19:30
21:20

Большой зал

Три богатыря и конь на троне. 6+
Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Чемпион мира. 6+
Матрица: Воскрешение. 16+

Малый зал

Чемпион мира. 6+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Чемпион мира. 6+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+

На 6-12 января

 Колпаки на трубы, дешево,

количество ограничено.
Тел. 8-951-685-98-09.
 Мужское зимнее пальто, р.
52; куртку зимнюю мутоновую, р. 52-54; куртку мужскую
зимнюю утепленную, кожзам;
мужской полушубок на овчине;
пальто зимнее женское, р. 5254; женский плащ, р. 52; куртку
женскую малинового цвета;
памперсы для взрослых, 30
шт., 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

Чемпион мира. 6+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Чемпион мира. 6+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+

Три богатыря и конь на троне. 6+
Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы.

 Большой дорожный че-

модан на колесиках; новый
кафель, 24 плитки, р. 40х25;
швейную эл. машинку Веритас;
брючный костюм-тройку для
девочки, р. 42-44; мощный пылесос Редмонд, все недорого.
Тел. 4-06-32.

Малый зал

10:00
11:40
13:50
6+
15:50
17:50
6+

6 капель, 30 шт., 3000 руб.

Тел. 8-960-237-72-53.

Большой зал

Три богатыря и конь на троне. 6+
Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Чемпион мира. 6+
Матрица: Воскрешение. 16+

На 31 декабря

ственных работ.

натуральном овчинном меху,
р. 52-54; детскую зимнюю куртку, р. 40-42; женские зимние
кожаные сапоги, р. 38.
Тел. 8-909-579-82-04.

 Два армейских полушубка,

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

 Березовые метлы для хозяйТел.: 56-908, 8-921-516-06-57.

|5

10:10
12:00
14:10
16:20
19:00
21:10
10:20
13:00
15:50
17:40
19:30
22:10

Большой зал

Три богатыря и конь на троне. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Зверопой 2. 6+
Чемпион мира. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Чемпион мира. 6+

Малый зал

Чемпион мира. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Три богатыря и конь на троне. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Матрица: Воскрешение. 16+
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6 | РАЗНОЕ
Наши рекламодатели
вытянули счастливые
билеты
d Газета «Лужская правда» начинает дарить
подарки своим
рекламодателям.
17 декабря сразу
два человека побывали в нашей
редакции со своими объявлениями и сняли с елки
конфеты с призами.
За рекламодателя Сергея Захарова
приз сняла с елки его
жена Вероника Зиновкина – именно
она 17 декабря зашла e Вероника Зиновкина
в редакцию, чтобы по просьбе мужа продлить рекламу. Реклама будет продлена в январе с 10-процентной скидкой.
Обратите внимание: реклама о продаже дров, база находится в районе магазина «Ангар».
Константин Галанин хорошо известен читателям газеты, проживающим в сельской местности. Почему именно
в сельской? Потому что в объявлении он предлагает сено,
которое очень нужно в хозяйствах, где содержат животных. Сено у Константина качественное. Сам он проживает
в Луге, а заготовки ведет в Новгородской области. К. Галанин получил право в январе в течение недели публиковаться бесплатно на сайте.

e Константин Галанин с менеджером по рекламе редакции газеты Людмилой Булатовой

e Валерий Трапезов в редакции
За десять дней до Нового года получил подарок от «Лужской правды» Валерий Трапезов. Он снял с елки конфету с
главным подарком: возможностью бесплатно размещать
рекламу в газете в январе. Валерий много лет сотрудничает с нашей редакцией. Рекламирует установку пластиковых окон. Клиенты всегда довольны.

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

Астрологи радуют прогнозами
d Новый 2022 год пройдет
под знаком Голубого Водяного Тигра. Астрологи
считают, что он обладает своеобразным темпераментом. Наши коллеги
из 5-tv.ru спросили у Тианы Атлас, что 2022 год несет для всех знаков зодиака. Публикация прошла
на сайте 5-tv.ru. Даем в сокращении.
ОВЕН
Овен в год Водяного Голубого Тигра может совершить
финансовый прорыв и найти гармонию с самим собой.
Они могут увеличить доход за счет продвижения в
карьере либо дополнительного способа заработка.
Гороскоп показывает, что
особенно удачливы Овны будут весной. Возможно, вам
удастся сбросить вес или
улучшить здоровье. Не исключены победы и на любовном фронте.
ТЕЛЕЦ
Главной опорой для Тельцов станут друзья. Судя по
гороскопу, вполне возможны
международные контакты.
«Если вы собирались изучить
язык, но никак не могли начать, новый год подарит вам
такую возможность», – утверждает эксперт.
Важное место в жизни
Тельцов займет любовь. Есть
шанс встретить кого-то стоящего. Главное, не жить прошлым.
БЛИЗНЕЦ
Близнецы за последние
полтора года пережили серьезную личностную трансформацию. Возможно, это
не лучшим образом сказалось на психоэмоциональном
состоянии представителей
этого знака.«Для Близнецов
предстоящий год нельзя назвать социально ориентированным. Скорее, вы погрузитесь в себя и будете пытаться
понять, чего же конкретно вы
хотите», – говорит астролог
Т. Атлас.
У Близнецов есть шанс на
исполнение заветных желаний. Однако для этого необходимо разобраться в себе.
Возможны большие поступления денег в виде гранта
или наследства. И еще звезды
обещают выигрыш в какомто деле.
РАК
Год Водяного Голубого Тигра окажется для Раков благоприятным, ведь у них общая
стихия. Раки могут выйти
замуж или обзавестись наследником. Первая половина года прекрасно подходит
для решения юридических
вопросов и для приятных путешествий.
Тигр принесет Ракам успех
не только в личной жизни,
но и в работе. Не исключе-

но повышение по карьерной
лестнице. Но для этого Ракам
нужно будет чаще покидать
свою раковину и общаться с
людьми.
ЛЕВ
Водяной Голубой Тигр всецело на стороне Льва. Львы
могут добиться невероятных
успехов в работе.
Особенно в первой половине года планеты поддерживают любые рискованные
начинания. Уже с февраля вы
можете почувствовать невероятный прилив энергии и сил.
В феврале Львов ожидает
знакомство с харизматичным
человеком. Он может сыграть
в жизни этого знака куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд. У Львов
появится полезный контакт
для продвижения по службе.
ДЕВА
В год Водяного Голубого Тигра отличница зодиакального круга познакомится с новыми интересными
людьми. Велика вероятность,
что все они будут из других
стран. Возможно, Дева задумается о смене места жительства. «Год будет хорош для
открытия своего проекта. Самый благоприятный период
для этого – лето. И еще будут
приятные романтические
переживания. Деву ожидает прибавление в семействе.
Это может быть рождение ребенка не только у представителей знака, но и у близких
людей.
ВЕСЫ
Гороскоп показывает, что
главная задача для этого знака в год Тигра – быть лояльным к переменам. Они могут
коснуться вашего финансового положения. Самое время
научиться экономить. «Очень
важно пересмотреть структуру доходов и расходов», – советует астролог.
Судя по гороскопу, Весам
предстоит решить вопросы
здоровья. В личной жизни
ожидается знакомство с человеком, который окажет на
жизнь Весов определенное
влияние.
СКОРПИОН
Гороскоп готовит для
Скорпионов новые знакомства и грандиозные приобретения. Представители этого
знака вряд ли смогут долго
сидеть без дела.
«Задумайтесь об открытии своего творческого
проекта или нового дела»,
– посоветовала астролог. В
год Тигра Скорпионам следует быть внимательнее к
себе и своим потребностям.
Значимых успехов или потерь в финансах не прогнозируется. Однако коечто интересное в денежной
сфере у Скорпионов всетаки может произойти.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп показывает, что
Стрелец и символ 2022 года
найдут общий язык. Тем не
менее представителям этого
знака зодиака следует быть
осторожнее с Водяным Голубым Тигром. Звезды настаивают: от кофе и энергетических напитков лучше
воздерживаться или вовсе
отказаться.
«Наведите порядок в своем
расписании», – посоветовала
астролог.
В новом году Стрельцов
ждут перемены в финансовом статусе. Не исключено
возникновение проблем в денежной сфере. Однако возможен крупный выигрыш или
получение наследства. В личной жизни будет все хорошо.
КОЗЕРОГ
Гороскоп показывает, что
в новом году Козерог может
решить давнюю проблему.
Но для этого ему предстоит
много двигаться и почаще
общаться с людьми.
Звезды призывают Козерогов уделить внимание своей внешности.
«Год обещает много романтики», – предсказывает
астролог.
Козерогам при Водяном
Голубом Тигре следует быть
менее серьезными. Иначе
возникнет риск загубить начатое. При поиске партнера следует понизить планку
требований.
ВОДОЛЕЙ
Звезды говорят, что 2022
год особенно важный период для Водолеев. Ситуация
в личной жизни улучшится. Но лишь при одном условии – Водолеям нужно чаще
путешествовать. Возможно,
в пути они встретят кого-то
особенного.
«Если в мыслях Водолея
нет конкретных намерений,
такие пары, к сожалению, могут распасться», – рассказала
астролог.
Судя по гороскопу, Водолеев ждет успех в сфере образования. Они могут приступить
к изучению иностранного
языка и быстро его освоить
или записаться на курсы верховой езды.
РЫБЫ
Гороскоп показывает, что
для Рыб год Тигра может
стать временем исполнения задуманного. Возможно,
ваше самое заветное желание
наконец исполнится. Но не
все так просто!
«Отличной идеей будет составление карты желаний», –
посоветовала астролог.
Судя по гороскопу, Водяной Голубой Тигр поддержит
начинания Рыб. Но им для
этого нужно изменить линию
поведения. Отбросьте стеснительность и заявите миру
о своей исключительности!

