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В снежном плену «Бенедикта»

АННА РУБЦОВА
d Кто соскучился по снегу? Получите! Лугу
и район 30 ноября и 1 декабря засыпало небывалыми снегопадами – по наблюдениям,
такого количества снега в этот период не
выпадало уже много лет. Всему виной циклон «Бенедикт», налетевший на Петербург
и Ленинградскую область. Высота снежного покрова за два дня выросла до 15-20 сантиметров, обстановка на дорогах и во дворах непростая.
Администрация Лужского муниципального
района на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте сообщила, что в Луге работы по расчистке дорог и тротуаров проводятся
круглосуточно. В уборке снега задействовано семь
единиц техники.
Обслуживание дорог с асфальтовым покрытием и тротуаров осуществляет ООО «БиАр-сервис», телефон 8(981)141-75-91. На грунтовых дорогах района работает ООО «Альянс», телефон
8(921)914-76-21.
По вопросам содержания придомовых территорий следует обращаться в управляющую компанию или в отдел транспорта, связи и жилищнокоммунального хозяйства администрации ЛМР по
телефону 2-87-04.
Автомобильные дороги общего пользования
регионального значения обслуживает ГП «Волосовское ДРСУ» – это почти 800 километров дорог
и 29 мостов Лужского района. Предприятие полностью обеспечено противогололедными хими-

ческими реагентами и фрикционными материалами, имеется существенный запас технической
соли и пескосоляных смесей.
«Сегодня на региональные дороги нашего района выходит ежедневно в круглосуточном режиме
порядка 40 единиц техники, это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы и иная специализированная техника, – рассказывает первый
заместитель директора «Волосовское ДРСУ» В.В.
Артамонова. – За каждой единицей спецтехники
закреплены водители и механизаторы с огромным
опытом работы именно в дорожной отрасли, поэтому особых проблем даже в таких сложных погодных условиях не возникает. У наших сотрудников ненормированный рабочий день. В составе
ДРСУ работают круглосуточная диспетчерская и
дорожно-патрульная службы, что позволяет держать ситуацию под постоянным контролем. Любой житель района может обратиться к нам с заявкой, если дорога имеет статус региональной, по
телефону 2-20-21».
Все дороги разделены на категории, расписана
периодичность и временные рамки их расчистки
и обработки. В первую очередь уделяется особое
внимание дорогам, которые по условиям контракта содержатся в чистом виде. Основная же масса
дорог, относящихся к региональной сети в нашем
районе, в связи с низкой интенсивностью дорожного движения имеют в зимний период уплотненный снежный покров – накат. «Иногда жители
жалуются на содержание автобусных остановок.
Поясню: основная задача в снегопад – обеспечить
расчистку проезжей части и ее последующую об-

ДЕКАДА подписки на «Лужскую правду».
Максимальное снижение цен

e Утро в Луге после первого снегопада
работку, а уже потом идет расчистка посадочных
площадок, по ГОСТу на это у нас определено 6 часов после окончания снегопада», – добавляет В.В.
Артамонова.
Производственные базы Волосовского ДРСУ
распределены в четырех направлениях района,
поэтому работы выполняются одновременно по
нескольким направлениям, что позволяет обеспечить постоянную проездную способность для
общественного и пассажирского транспорта. Налажено взаимодействие с ГИБДД и отделом ГО и
ЧС администрации района, на связи и главы поселений, поэтому любые вопросы, возникающие
в ходе работ, можно решить в рабочем порядке.
А созданный в Ленинградской области «Снежный штаб» запустил проект по оперативному реагированию на обращения жителей по уборке
снега. Собирать обращения в соцсетях и перенаправлять их в профильные комитеты и в местные
органы власти будет ЦУР. Соответствующее решение принято на первом заседании «Снежного штаба» под руководством губернатора А.Ю. Дрозденко.
Окончание на 5 странице

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона Брыкова
Не готовивший сани
на место телег – Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12
Торопись, поднажми до отказу:
Говорят, что пойдет
основательный снег. -9 -5 -4 -4 -3 -1 -1
И возможно – растает
-10 -6 -6 -4 -5 -3 -2
не сразу…
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Чествовали родителей
двойняшек
d 29 ноября, накануне Дня матери, в недавно отремонтированном актовом зале Лужской детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова состоялось торжественное мероприятие, посвященное
этому замечательному празднику.

Практиковались в дебатах
d 28 ноября Компьютерный центр города Луги
принимал тренеров Центра дополнительного образования «Ладога». Областные специалисты
провели для юных лужан
обучающий игровой семинар-практикум «Дебаты».
Мероприятие стало частью
реализации федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование». Цель семинара
– подготовка школьников к областным турнирам по дебатам,
развитие навыков критического мышления, ораторского ма-

Фото МАОУ ДО
«Компьютерный центр» г.Луга

стерства и аргументированного спора.
В дебатах принимали участие старшеклассники лужских школ №№ 2, 3, 4, 5 и 6, санаторной школы-интерната,

Заклинской и Скребловской
средних школ. Ребята получили важный опыт ведения дискуссии, научились доказывать
свою точку зрения и держать
эмоции под контролем.

Бумажные журавлики

Глава администрации Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев поздравил шесть лужских семей с рождением двойняшек и вручил поздравительные адреса, подарки и цветы.
«Желаю родителям успехов в воспитании малышей, пусть
каждый ребенок будет окружен родительской заботой и теплом!»
– написал Юрий Владимирович в своем Instagram-аккаунте.
Фото @namliev_yv

Каждое третье воскресенье ноября в России проводится всемирная акция «Бумажный журавлик» в память
о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Белые журавлики – символ тех,
кто погиб в дорожных авариях.
Ученики 5-А класса (кл. руководитель Е.Е. Фрейндорф)
школы № 2 присоединились
к акции. Они изготовили журавликов из бумаги и подарили ученикам других классов.

Как родители участвуют в школьных делах
Любовь Бекетова
d 25-26 ноября в Москве
проходила VI ежегодная
Всероссийская конференция по вопросам семейного воспитания и
родительского просвещения «Школа одаренных
родителей». В мероприятии в режиме онлайн
принимала участие Е.М.
Пестовская, ответственный секретарь Ленинградского отделения
Национальной родительской ассоциации, председатель родительского
совета Лужского района,
член областного родительского совета, руководитель общественной
приемной ВПП «Единая
Россия». О чем же рассказала она многочисленным участникам конференции?
Елена Михайловна поделилась с нами своими впечатлениями. Конечно, она
очень волновалась, ведь
аудитория была огромная,
участвовали представители Москвы, Ставрополья,
Пензы, Северной ОсетииАлании, республики Тыва,
Татарстана, Тюменской,
Владимирской, Ульяновской, Белгородской областей, Забайкальского края.
Е.М. Пестовская выступила
с информацией о практи-

ках работы родительского
совета по вовлечению родителей в образование на
примере нашего района.
Районный родительский
совет был создан в 2006 году
по решению районного родительского собрания. С 2008
года Елена Михайловна является его председателем. В
состав совета входят представители родительской общественности всех 17 школ
Лужского района, 25 детских
садов, Центра детского и
юношеского творчества, Лужской школы-интерната, реализующей адаптированные
образовательные программы. Е.М. Пестовская отметила партнеров и помощников
– это комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области, комитет образования Лужского муниципального района,
Лужский информационнометодический центр.

Районный родительский
совет выделил для себя три
основных направления. По
ним и работает. Первое направление – взаимодействие
родителей и школы по созданию здоровьесберегающих
условий обучения школьников. Здоровье ребенка – главное. Поэтому родительский
совет проводит выездные
проверки, контролирует организацию горячего питания в школьных столовых,
обеспечение молоком учащихся младших классов. Стоимость питания составляет 108 рублей, это завтрак и
обед. Общий вывод комиссии
почти всегда положительный: пища свежеприготовленная, проверяющие все
пробуют сами и отмечают,
что повара стараются готовить вкусно. В этом году в регионе проходила акция «Ленинградский ревизорро», в
ней лужский родительский
совет тоже принял участие.
На контроле и медицинские кабинеты в школах. Активисты проверяют их оснащение необходимым
оборудованием и медикаментами, график работы медсестры, а в сельских школах
– график прихода в учебное
заведение фельдшера.
Второе направление – организация досуга учащихся.
Родители привлекаются к работе в школьных кружках и
спортивных секциях.

Третье направление – сезонные акции «Школа – дом
родной». Что может сплотить
сильнее, чем совместная работа! Родители, дети и администрации школ участвуют в
благоустройстве пришкольной территории, школьных
стадионов, проводят ремонты в классах. Лужский район
был первым в Ленинградской области, где за последние 6 лет прошли полную
реновацию 3 городских, 4
сельских школы и 1 детский
сад. Самой объединяющей
работой родителей, детей и
учителей стала генеральная
уборка учебных заведений
перед открытием. Все городские и сельские школы имеют современные стадионы с
искусственным покрытием
и спортивными снарядами.
В 2020 году в связи с ограничительными мерами совету было сложно собраться, но
работа не останавливалась,
все родители и дети освоили
образовательный процесс с
применением дистанционных
технологий. Правительство Ленинградской области предоставило компьютерную технику семьям, ее не имеющим,
и дополнительную технику в
образовательные организации.
Районный родительский
совет традиционно принимает участие во всех мероприятиях, которые проводятся в учебных заведениях.
Родители являются членами

жюри в профессиональном
конкурсе педагогического
мастерства «Учитель года
2021», в номинации «Воспитатель года»; третий год
оценивают работы и выступления школьников на
ежегодном этапе районного конкурса на знание географии, истории и культуры
Республики Польша и Нижнесилезского воеводства (в
этом году ребята рассказывали о знаменитых польских ученых, поэтах, писателях, которые некоторое
время жили в России); конкурсные документы учителей на присуждение премий
лучшим педагогам области.
На конференции выступили педагоги, руководители центров дополнительного образования, профессора,
доктора педагогических
наук. В российских регионах есть интересный опыт,
который Е.М. Пестовская намерена обсудить на очередном заседании родительского совета. Она расскажет
коллегам и о выступлениях
на темы электронных и интернет-ресурсов. Это в современном мире выходит
на первый план, потому что
подрастающее поколение
«живет» в интернете и нужно знать, как стать для детей
грамотным и неназойливым
путеводителем в этом огромном сетевом пространстве 47
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Юбилейный год Толмачевской школы

Сила в памяти

d Железнодорожная
школа на станции Преображенской была открыта в 1901 году. За 120 лет
учебные классы располагались в разных зданиях поселка, школа имела различный статус
– от четырехклассной до
средней общеобразовательной.

d Сотрудники библиотеки создали один из лучших социально-культурных проектов года.

За все время существования учебного заведения в
нем работали более трехсот
педагогов, в их числе заслуженные учителя Российской
Федерации Л.В. Величко, В.Н.
Иванов, П.А. Федоров, Н.М.
Леонтьева. Многие педагоги
имеют почетные звания «Отличник просвещения СССР»
и «Отличник народного просвещения».
Сегодня из тридцати учителей 12 имеют высшую и 7
первую квалификационную
категорию. Среди них победители и лауреаты профессиональных конкурсов: Н.В.
Макеева – «Лучший учитель
Ленинградской области»,
М.Ю. Субботина – «Лучший
учитель Российской Федерации», И.П. Иванова – «За
нравственный подвиг учителя», М.В. Коняева, Т.Ф. Кубышкина, Е.А. Коробова – «Классный самый классный», Н.В.
Макеева, М.В. Коняева, М.Ю.
Субботина – «Лучшие воспитательные практики». Давно
трудятся в школе высококвалифицированные педагоги
О.И. Белик, С.Н. Савченкова,
Ю.И. Шевцов, О.А. Дербенева,
Н.Н. Андреева, Р.Б. Горняга,
С.О. Носкова и передают свой
опыт молодым.
Более шестидесяти выпускников пошли по стопам
своих наставников. В настоящее время только в Толмачевской школе работают Н.М.
Леонтьева Н.В. Макеева, Н.Г.
Николаева, М.В. Коняева, И.П.
Иванова, Т.С. Струкова, Е.О.
Грищенко, С.В. Голубева, В.И.
Ковязин. Это настоящие профессионалы своего дела, к
ним с уважением относятся
коллеги, ученики и их родители, жители поселка.

В школе за долгие годы
сложилось более двадцати
педагогических династий.
Самая большая из них - 14
учителей в семье - талантливая династия учителей Величко. Пятеро педагогов Величко, все учителя русского
языка и литературы, работали в Толмачевской средней
школе. Евгений Николаевич
Величко вел кружок кино и
фото. Он запечатлел деятельность школы в 60-х годах на
фотопленку, она хранится в
школьном музее.
С 1950 года школа выпустила 83 медалиста. Многие
выпускники стали заслуженными людьми. Среди них
четыре генерала – П.А. Карпиченков, Э.К. Карчмарчик,
Е.Н. Анциферов, Е.Г. Калинин, спортсменки Л.П. Безрукова (Ляушко) – чемпионка мира и Европы по гребле
на байдарках, Н.А. Зайцева
(Трущенкова) – чемпионка
СССР по лыжным гонкам,
Л.С. Демьянова (Маслова) –
учитель математики, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного знамени,
Н.Н. Никулина (Степченко)
– режиссер первого народного театра в Луге, М.К. Колдуненко – профессор химикобиологических наук, первая
золотая медалистка школы,
В.М. Гребнев – Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Лужского
муниципального района и
Ленинградской области.

В этом учебном году в
школе обучаются 287 учащихся в 18 классах. Большая
работа ведется с детьми с
ОВЗ, открыто 5 коррекционных классов. В школе есть 4
педагога-психолога, 3 учителя-логопеда, 2 педагогадефектолога, социальный
педагог, работает психолого-педагогический консилиум, которым руководит
Т.С. Струкова. Учитель-логопед Л.Г. Трапенок создала районное методическое
объединение логопедов. После завершения реновации
в основном здании школы
будут 2 оборудованных кабинета логопеда, кабинет
психологической разгрузки
и большой холл для активного отдыха детей начальной школы.
В новой пристройке есть
актовый и спортивный
залы, кабинеты технологии, компьютерные классы, библиотека с читальным
залом и столовая. Актовый
зал оборудован светодиодным экраном, библиотека
– моноблоками, подключенными к интернету, все
кабинеты – компьютерной и
мультимедийной техникой,
есть интерактивные панели. В следующем году школа подключается к проекту
«Точки роста», будут оборудованы современным научно-исследовательским
оборудованием кабинеты
физики и химии.

В Луге стартовал конкурс «Новогоднее
оформление»
До нового года осталось меньше месяца! Администрация Лужского
муниципального района объявила о начале
конкурса новогоднего
оформления объектов
малого и среднего предпринимательства.
Конкурс продлится
с 29 ноября по 17 декабря и проходит по трем
номинациям: «Новогодний интерьер», «Новогодняя витрина», «Новогодний дворик».

Ежегодно комитетом по культуре и туризму Ленинградской области проводится конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры». В этом году церемония награждения победителей конкурса проходила в Кировске.
Лужская межпоселенческая районная библиотека была
награждена дипломом в номинации «Лучший социальнокультурный проект года: «Сила в памяти. Имена в истории
лужского края», авторами которого стали Ирина Михайловна Морозова и Ольга Александровна Шилько.
Проект призван показать историю нашего края через призму человеческих судеб, рассказывая о биографиях представителей искусства, культуры, науки, государственных и общественных деятелей, связанных с лужским краем, о жителях,
ставших свидетелями и участниками исторических событий.
Наша газета ежемесячно публикует материалы под заголовком «Имена в истории лужского края». Они очень полюбились читателям.

e О.А. Шилько, Т.С. Серг, И.М. Морозова

Лужская природа глазами
художниц
d В Центральной городской библиотеке Луги продолжают работу выставки картин Валерии Васильевой
и Татьяны Линкиной, объединенные темой любви к
природе. Для лужских художниц это не первый опыт
совместного экспонирования. В августе они представили свое творчество в библиотеке микрорайона Мариенбург г. Гатчины на выставке «Воспеваем край любимый».
Член Профессионального союза художников России, Союза русских художников и Международной академии современных искусств Валерия Васильева приглашает земляков на
вернисаж «Времена года». На выставке представлены пейзажи, хранящие красоту лужской земли. Это пленэрные работы художницы, написанные в разных уголках нашего края.
Зимний Городец, осень на Штолевой мельнице, летняя набережная реки Луги... Каждая картина – это своеобразное путешествие в мир нашей неяркой,
но милой северной природы.
Работы члена Профессионального союза художников
России Татьяны Линкиной
представляет выставка «Гармония мира и природы». Она
раскрывает своеобразный личный взгляд автора на необходимость бережной заботы об
экологии. Посетители библиотеки могут увидеть пейзажи
и жанровые картины художницы, призывающие людей к
сохранению хрупкого равновесия природы.
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КОРОНАВИРУС. ВАЖНО ЗНАТЬ
Гинцбург:
«Создание
действующей
5-10 лет вакцины
зависит от
штаммов вируса»
Создание вакцины от
COVID-19, которая действовала бы 5-10 лет, зависит от
штаммов коронавируса. Об
этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Гамалеи Александр Гинцбург. «Все зависит от того,
с каким вариантом вируса
мы столкнемся, что эволюция новенького подкинет в
плане тех патогенов, с которыми придется создавать

вакцину», – цитирует РИА
Новости.
По словам А.Гинцбурга,
при разработке «Спутника V»
ученые надеялись, что срок
действия вакцины против
уханьского и последующих
вариантов вируса будет гораздо дольше двух лет, «потому что клетки памяти сохраняются, по всей видимости,
очень долго». Однако штамм
изменился так, что ушел
из-под атаки, которую могут организовать антитела,
синтезирующиеся клетками
памяти. Вот почему теперь
рекомендуется вакцинироваться дважды в год, отметил
Гинцбург.
Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что
смертельных случаев от вакцинации против коронавируса «Спутником V» не заре-

гистрировано. «Более того, у
нас есть более 5 миллионов
доз введения в Аргентине и
у нас там нет смертельных
случаев», – отметил он.

Врач назвал
условие для
выработки
максимума
антител к
коронавирусу
Максимальное число антител к коронавирусу вырабатывается в организме человека в двух случаях: либо
он проходит полный курс
вакцинации, либо переносит заболевание в среднетяжелом или тяжелом варианте. Об этом рассказал
врач-иммунолог, кандидат

медицинских наук Николай
Крючков.
По его словам, многое зависит от того, какую именно
вакцину от COVID-19 вводят
человеку и по какой схеме.
Предпочтительно ставить
второй компонент минимум
через 21 день, тогда уровень
антител достигает максимального показателя.
Важную роль, как выяснилось, играет возраст. «У
более молодых людей, включая подростков, и у людей
зрелого возраста – где-то до
60 лет вырабатывается больше антител. Здесь еще важно,
чтобы не было тяжелых хронических заболеваний и иммунодефицита», – рассказал
Крючков порталу М24.
По его словам, пока неизвестно, каким в принципе может быть максимальный уровень антител, однако отсчет

обычно начинают от показателя 300 Bau/мл. В некоторых
случаях уровень антител может достигать 3000-4000 Bau/
мл, при этом неплохим показателем врач считает уровень
«хотя бы до 1000 Bau/мл».
Как писала ранее «РГ»,
правительство рассматривает возможность выдачи
QR-кодов людям, которые
перенесли коронавирусную
инфекцию неофициально, то
есть не проходили для подтверждения ПЦР-тест. Обсуждение идет в преддверии
введения QR-кодов на федеральном уровне для посещения общественных мест и
поездок на международном и
междугородном транспорте с
1 февраля следующего года.
Источник «Российская газета»
Спецпроект «Социальный банк
вопросов по COVID-19»

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
d Болезни системы кровообращения и их осложнения являются наиболее частой причиной
смертности и стойкой
утраты трудоспособности у населения страны.
Одним из основных мероприятий федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи», разработанных
в рамках национального проекта «Здравоохранение», является профилактика развития
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.
Сердечно-сосудистые заболевания – это группа болезней
сердца и кровеносных сосудов, к наиболее распространенным из которых относятся гипертония, ишемическая
болезнь сердца (инфаркт), атеросклероз, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, пороки
сердца, венозные тромбозы
и тромбоэмболия легочной
артерии.
Сердечно-сосудистые осложнения являются одним из
наиболее распространенных
осложнений у людей, перенесших новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19). Даже
спустя полгода после выздоровления врачи диагностируют у пациентов миокардит,
тромбозы и другие серьезные
осложнения.
Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по
профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации, формированию
здорового образа жизни.
К ведущим факторам риска
относятся особенности образа

жизни и их неблагоприятные
последствия:
• Гиподинамия. Малоподвижный образ жизни негативно влияет на состояние
сосудистых стенок и миокарда, повышает риск тромбозов,
способствует возникновению
лишнего веса.
• Погрешности диеты. Повышенное потребление соли
повышает риск гипертонической болезни, избыток сладкого влечет за собой сахарный
диабет, ожирение; злоупотребление животными жирами
способствует развитию атеросклероза; недостаток белков,
микроэлементов, витаминов
негативно влияет на состояние сосудов и сердца.
• Психоэмоциональный
стресс.
• Избыточная масса тела.
Ожирение создает дополнительную нагрузку для сердца
и сосудов.
• Вредные привычки. Каждый эпизод злоупотребления алкоголем влечет снижение сократительной функции
миокарда, нарушает кровообращение. Табакокурение
приводит к повышению артериального давления, провоцирует тромбообразование,
формирование атеросклеротических бляшек, увеличивает риск аритмии.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
важно:
– отказаться от курения;
– придерживаться сбалансированного рационального
питания;
– уменьшить потребление
соли, жирной и соленой пищи;
– снижать избыточный вес;
контролировать артериальное
давление (уровень не выше
140/90 мм рт. ст.);
– увеличивать физическую
активность;
– контролировать показа-

тели липидного обмена;
– ограничить прием алкоголя;
– контролировать содержание глюкозы в крови;
– избегать длительных
стрессовых ситуаций.
Даже небольшие изменения могут замедлить преждевременное старение
сердца и сосудов. Никогда не
поздно начать вести здоровый образ жизни. После появления у человека признаков
ишемической болезни сердца
факторы риска продолжают
действовать, способствуя прогрессированию заболевания и
ухудшая прогноз, поэтому их
коррекция должна быть составной частью лечения.
С целью раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и основных факторов риска проводится
диспансеризация взрослого
населения, включающая профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы обследований в целях
оценки состояния здоровья,
в том числе:
– определение группы
здоровья, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий
для граждан с выявленными
хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями
и (или) факторами риска их
развития;
– проведение профилактического консультирования
граждан;
– определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными сердечнососудистыми заболеваниями.
За пациентами, страдающими хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, функциональными
расстройствами, находящимися в восстановительном пе-

риоде после перенесенных
острых сердечно-сосудистых
заболеваний, устанавливается диспансерное наблюдение.
Диспансерное наблюдение
устанавливается в течение
трех рабочих дней после установления диагноза при оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях, получения выписного эпикриза
из медкарты стационарного
больного по результатам оказания медицинской помощи в
стационарных условиях.
Диспансерное наблюдение
осуществляет врач-терапевт
(участковый), врач общей
практики (семейный врач),
врач-кардиолог поликлиники
и врач-кардиолог кардиологического диспансера.
При проведении диспансерного наблюдения проводятся диспансерные приемы (осмотры, консультации),
профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия; консультации пациента
врачом-специалистом другой
медицинской организации, в
том числе с применением телемедицинских технологий, и
осуществляется диспансерное
наблюдение по согласованию
и с учетом рекомендаций этого врача-специалиста. При необходимости осуществляется
дистанционное наблюдение
за пациентом в соответствии с
порядком организации и оказания медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
18.06.2021 № 927 с 1.07.2021 в
дополнение к профилактическим медицинским осмотрам
и диспансеризации граждане, переболевшие COVID-19,
вправе пройти углубленную
диспансеризацию. В случае
выявления хронических не-

инфекционных заболеваний,
в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, пациент
ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и
медицинская реабилитация.
Результатом диспансеризации и диспансерного наблюдения является предотвращение прогрессирования
сердечно-сосудистых заболеваний и обострений, повышение качества жизни, связанного со здоровьем, снижение
инвалидизации, снижение
преждевременной смертности, увеличение продолжительности жизни.
Страховые представители страховых медицинских
организаций осуществляют
сопровождение застрахованных жителей Ленинградской
области при оказании медицинской помощи на всех этапах, в том числе по телефонам
горячих линий: Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания
РЕСО-Мед» – 8-800-200-92-04;
филиал ООО «Капитал МС» в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 8-800550-67-74, 8-800-100-81-02;
Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания –
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02.
Телефон горячей линии
комитета по здравоохранению Ленобласти 8(812)679-6004, Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленобласти –
8-800-700-97-71 (звонок для
граждан бесплатный).
Регулярное посещение врача, здоровый образ жизни –
это залог вашего здоровья и
долголетия. Пройдите профилактический медицинский
осмотр и диспансеризацию!
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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, 01:05, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

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

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

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Вертинский», сериал. (16+)
22:40 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Ключ от всех дверей», сериал. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «В зоне риска», сериал. (16+)
04:00 «Личное дело», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Северные рубежи», 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+)
23:35 «Основано на реальных
событиях». (16+)
01:20 «Их нравы». (0+)
01:45
«Юристы», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

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

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50, 01:00 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50, 04:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:55, 03:40
«Давай
разведемся!» (16+)
10:00, 02:00
«Давай
разведемся!» (16+)
12:15, 17:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 15:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 16:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне»,
сериал. (16+)
23:00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы», сериал. (16+)
05:20 «Из России с любовью»,
док. сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Николай Гоголь».
07:35 «Возрождение дирижабля», д.ф.
08:20 «Академик Иван
Павлов», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
12:50 Линия жизни.
13:45 «Великие мифы. Илиада. Яблоко раздора».
14:10 «Монологи кинорежиссера», д.ф.
15:05 Новости.Подробно.Арт.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
16:25 «Александр Невский. За Веру и
Отечество», д.ф.
17:20, 02:00 Сергей Доренский и ученики.
18:05 «Величайшие изобретения человечества».
19:00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:20 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен. Без сюрпризов не можете?!»
21:00 Торжественное закрытие XXII Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
23:10 «Николай Некрасов.
Муза мести и печали».
01:10 «Величайшие изобретения человечества».

(16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

06:10 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00
«Том и Джерри»,
м.ф. (0+)
07:55 «Свадьба лучшего
друга», х.ф. (12+)
10:05, 19:00, 19:25 «СеняФедя», сериал. (16+)
19:45 «Русский ниндзя». (16+)
22:05 «Суперлига». (16+)
23:50 «Купите это немедленно!» (16+)
00:50 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». (18+)
01:50 «Тупой и еще тупее
тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда»,
х.ф. (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (6+)

Звезда
05:20 «Диверсанты», док. сериал. (16+)
07:00 «Сегодня утром». (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
09:20, 01:30
«Шумный день», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
13:25, 14:05, 03:35 «Белые
волки», сериал. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:30 Специальный репортаж.
(16+)

18:50 «Наука и война. Подвиг
химиков», док. сериал.
(16+)

19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №82». (16+)
20:25 «Загадки века». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Военно-полевой роман», х.ф. (16+)
03:05 «Раздвигая льды», д.ф.
(12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
«Известия». (16+)
05:30, 06:20, 07:05, 08:00
«Охота на Вервольфа», сериал.
(16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:25
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
17:45, 18:35
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:25, 19:55, 20:45, 21:30,
22:20, 00:45 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Великолепная пятерка 4», сериал. (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
00:30 «Чудо света. Связь времен». (0+)
01:35, 02:35
«Прокурорская проверка»,
(16+)
сериал.
03:35, 04:10, 04:35 «Детективы», сериал. (16+)

(16+)

(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 «Универ. 10 лет спустя», сериал. (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
23:00 «Крепись!», х.ф. (18+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:35, 02:25
«Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». (16+)
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Добровольцы», х.ф. (0+)
10:10 «Леонид Быков. Последний дубль», д.ф. (12+)
10:55 «Городское собрание».
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей» (16+)
15:10, 02:55 «Женская версия», сериал. (12+)
17:10, 18:15
«Некрасивая подружка»,
сериал. (12+)
22:35 Специальный репортаж.
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 04:25
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на
заклание», д.ф. (12+)
01:35 «Звездный суд», д.ф. (16+)
02:15 «Зачем Сталин создал
Израиль», д.ф. (12+)

ТВ-3

(16+)

Рен-ТВ
05:00, 04:20
«Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Скорость», х.ф. (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история».
(16+)

00:30 «Скорость 2: Контроль
над круизом», х.ф. (16+)
02:40 «Контрабанда», х.ф.
(16+)

Мир

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

(16+)

18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Погоня», х.ф. (16+)
01:15 «Особь 3», х.ф. (18+)
03:00 «Колдуны мира. Мордовские Содяцы». (16+)
04:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)

05:00, 04:50
«Балабол», сериал. (16+)
05:55 «Берегите мужчин»,
х.ф. (12+)
06:45 «Наше кино. История
большой любви. Большая перемена». (12+)
07:10, 10:20 «Большая перемена», сериал. (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости.
10:10 «Белорусский стандарт». (12+)
13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 18:05
«Дела судебные». (16+)
17:15 «Мировое соглашение». (16+)
19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:05 «Назад в будущее». (16+)
21:55 «Второе зрение», сериал. (16+)
01:00 «Горячий снег», х.ф. (6+)

В снежном плену
«Бенедикта»
Окончание.
Начало на 1 странице
Оставить вопросы и
узнать, куда обращаться по поводу уборки снега, можно в группе штаба
ВКонтакте https://vk.com/
snegshtab47 .
Обращения по поводу уборок федеральных
трасс, проходящих по территории Ленинградской
области, и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «СевероЗапад» (https://sevzap.rosavtodor.ru/) по номеру 8 (812)
405-08-60.
Пожаловаться на уборку региональных дорог можно по горячей линии «Ленавтодора» – 8(812)251-42-84,
в официальном Инстаграм @dorogi_lo и группе ВК –
https://vk.com/bkadleningrad.
О плохой уборке улиц и дворов в Лужском районе
следует сообщать по телефонам единых диспетчерских
служб: 2-29-50, 921-640-83-17.
КСТАТИ, самой снежной в этом веке остается зима
2010-2011 годов, когда в декабре снежный покров достиг 55 см, а к марту этот показатель был 73 см. Сможет ли «Бенедикт» обновить рекорд по высоте сугробов, скоро узнаем.

Матч-ТВ
06:00, 13:00 Профессиональный бокс. (16+)
07:30, 09:00, 12:35, 15:40,
18:25 Новости.
07:35, 21:50 Все на Матч! (12+)
09:05, 12:40 Специальный репортаж. (12+)
09:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура. (0+)
10:25 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
11:35, 22:40 «Есть тема!» (12+)
14:00, 15:45 «Опасный
Бангкок», х.ф. (18+)
16:05 «Счастливое число
Слевина», х.ф. (16+)
18:30, 05:10 «Громко». (12+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - ЦСКА. (0+)
23:05 «Тотальный футбол». (12+)
23:40 «В лучах славы», х.ф. (12+)
02:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Енисей». (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20.30 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:10 «Всего одна
ночь», х.ф. (12+)
12:45 «Наша марка». (12+)
13:10 «Аромат шиповника», сериал. (16+)
14:45 «Писатели России».(12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», сериал. (12+)
16:30 «Медицина будущего». (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:10 «Без срока давности». (12+)
19:30 «Розыскник», сериал. (16+)
21:00 «Пришельцы 3:
Взятие Бастилии», х.ф. (12+)
23:00 «WOW Техника».(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия», сериал. (16+)

Область проводила
снегопад очисткой дорог
За минувшие сутки 2 декабря дорожники области
вычистили от снега и наледи 15 тысяч километров региональных трасс и почти шесть тысяч километров
обочин. Горячая линия «Ленавтодора», открытая с начала снегопада, приняла 51 заявку от автомобилистов.
Для очистки областных магистралей потребовалось
почти 110 тонн чистой соли. Техника и люди работают круглосуточно, осуществляется патрульная снегоочистка. В большинстве районов области сегодня
ожидается небольшой снег, температура воздуха будет
понижаться. На востоке области мороз прогнозируется до –11 градусов.
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

d Как известно, любой миф может обернуться
правдой, полуправдой и ложью. А возникает он,
как правило, при недостатке информации, порождающем множество самых разнообразных
предубеждений и домыслов. Но что происходит,
когда дело касается целой страны?

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».

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

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35 «Величайшие изобретения человечества».
08:25 «Александр Попов», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05 «Забытое ремесло.
Телефонистка».
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. Муза мести
и печали».
12:55 «Борис и Ольга из
города Солнца».
13:40 «Великие мифы. Илиада. Время жертвы».
14:05, 22:15 «Имя розы»,
сериал.
15:05 Новости. Подробно.
Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
16:35 «Люди. Роли.
Жизнь», д.ф.
17:05 «Первые в мире.
Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга».
17:20, 01:45 Сергей Доренский и ученики.
Николай Луганский.
18:05, 00:55 «Величайшие изобретения
человечества».
19:00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия».
02:30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

Наш мир становится более открытым, однако до сих
пор в нем есть государства, предпочитающие жить за
«железным занавесом». Одним из них является Корейская Народно-Демократическая Республика, или Северная Корея. Туда и отправились лужские «путешественники», пришедшие в Центральную городскую
библиотеку 20 ноября на очередную встречу проекта
«На площади Мира», чтобы разобраться, что же на самом
деле представляет собой сегодня эта страна. И помогли
им в этом книги Андрея Ланькова и Олега Кирьянова,
посвященные исследованию данной темы.
Как и Южная Корея, КНДР возникла в ходе гражданской войны, смертоносным огнем прошедшей по Корейскому полуострову в 1950-1953 гг. С краткого описания
этих событий и началась встреча, а затем присутствующие ознакомились с официальной символикой Северной
Кореи, географическими и статистическими данными.
Дальнейшая история страны была связана с правлением Ким Ир Сена, одного из руководителей освободительной
борьбы против Японии. Оказавшись во главе государства,
первоначально он действовал в русле политики, проводимой союзниками – СССР и Китаем, однако затем повел
страну в собственном направлении. В течение сорока лет
в стране устанавливался уникальный социально-политический режим, который условно можно обозначить как
национал-коммунистическая монархия. Каким он был в
эпоху «высокого кимирсенизма» и в чем заключается суть
«идей чучхе»? А главное, как это все сказалось на повседневной жизни корейцев? Лужане узнали немало удивительных фактов.
Однако в 1990-е годы в КНДР многое изменилось. Экономический кризис породил рыночные отношения, и
сегодня, хоть это и звучит непривычно, под крылом государства действует частный бизнес. К тому же Северная Корея, по-прежнему оставаясь довольно закрытой,
лет 10-15 назад совершила впечатляющий рывок в освоении новых технологий, поэтому представления о ней
как об исключительно отсталой или строящей «классический» социализм стране во многом являются не более чем стереотипами. Медленно, но верно Корейская
Народно-Демократическая Республика, придерживаясь
своих традиций, становится современным государством,
несмотря на довольно жесткие санкции ООН.
Да, жизнь в Северной Корее не назовешь легкой, однако ее граждане учатся и работают, любят праздники
и ходят по магазинам, занимаются туризмом и спортом,
знают толк в еде и смотрят сериалы. В течение всего вечера звучала эстрадная музыка КНДР (были даже песни
на русском, которые там до сих пор знают и любят), а еще
присутствующие совершили виртуальную экскурсию по
столице страны Пхеньяну. Таким образом, одна из самых
закрытых стран мира стала для лужан немного ближе.
Леонид Билютин

Умеют играть в шахматы
Этой осенью 9 воспитанников Лужской санаторной
школы-интерната приняли участие в шахматном турнире для детей с ОВЗ «Отважная пешка» в рамках проекта «Этот разноцветный мир». Турнир прошел на интернет-платформе. Он организован Центром «Ладога» и
Шахматной федерацией Ленинградской области.
Лужские ребята успешно приняли участие во всех
видах соревнований, всего было 4 номинации: «Шахматная викторина», «Куча-мала», «Один на всех, все на
одного», «Конкурс фотографий».
По результатам всех номинаций за 1 место награждены 8 участников, за 2 место – 4 участника, за 3 место
– 3 участника. «В конкурсе фотографий» получено командное 3 место, одному участнику вручен сертификат.
Наилучшие результаты показали ученица 5 класса Влада Павлова (две грамоты за 1 место и одна за 3) и ученица 4
класса Анна Савельева. Хорошо выступили ученик 5 класса
Сергей Савельев (1 и 2 места), ученица 9 класса Карина Кашежева (1 и 2 места), ученики 3 класса Никита Выприцкий
(1 и 2 места), Даниил Кунин (1 и 3 места), Дмитрий Павляк
(2 и 3 места), Степан Бойков (3 место).
Готовил команду воспитатель Б.В. Федоров. Техническое сопровождение турнира осуществляла учитель
информатики О.С. Сидорова.

(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 «Михаил Пиотровский.
Хранитель», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Сеня-Федя», сериал. (16+)
09:00, 14:00
«Эксперименты». (12+)
09:10, 14:35
«Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
09:45, 02:45
«Герой
супермаркета», х.ф. (12+)
11:40 «Хроники Риддика»,
х.ф. (12+)
14:40 «Гости из прошлого»,
сериал. (16+)
20:00, 21:05
«Полный
блэкаут». (16+)
22:20 «Дамбо», х.ф. (6+)
00:35 «Робот по имени Чаппи», х.ф. (18+)
04:05 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (6+)

Звезда
05:10, 13:25, 14:05, 03:35
«Белые волки», 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, 01:35
«Семь
стариков и одна девушка», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:50 «Наука и война. Летопись Победы», док.
сериал. (16+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом».
(12+)

20:25 «Улика из прошлого».
(16+)

23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Буду помнить», х.ф.
(16+)

02:55 «Военный врач Иван
Косачев. Две пустыни:
огонь и лед», д.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:40, 06:20, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:15, 12:10,
13:25 «Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
13:30, 14:25, 15:25, 16:25
«Морские дьяволы 3»,
сериал. (16+)
17:45, 18:35 «Условный мент
3», сериал. (16+)
19:25, 19:55, 20:45, 21:30,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Великолепная 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+)

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Ключ от всех дверей», сериал. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «В зоне риска», сериал. (16+)
04:00 «Личное дело», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Северные рубежи», 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+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:50 «Основано на реальных
событиях». (16+)
01:40 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)
02:10 «Юристы», сериал. (16+)

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. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
19:00, 20:00 «Универ. 10 лет
спустя», сериал. (16+)
21:00, 01:05, 02:00 «Импровизация». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Совместная поездка», х.ф. (18+)
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:00 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50, 04:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:55, 03:45
«Давай
разведемся!» (16+)
10:00, 02:05
«Давай
разведемся!» (16+)
12:15, 17:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 15:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 16:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне»,
сериал. (16+)
23:00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы», сериал. (16+)
05:25 «Из России с любовью»,
док. сериал. (16+)

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Настроение». (6+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Именины», х.ф. (12+)
10:45 «Виктор Проскурин. Бей
первым!», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:10, 20:00
«Некрасивая подружка»,
(12+)
сериал.
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35, 04:25
«Петровка, 38». (16+)
00:55 «Анна Герман. Страх
нищеты», д.ф. (16+)
01:35 «Девяностые Бандитское кино». (16+)
02:15 «Бомба для Гитлера»,
д.ф. (12+)
04:40 Документальный
фильм. (12+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п.

ТВ-3

Мир

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

05:00, 10:10, 04:50 «Балабол», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 18:05
«Дела судебные». (16+)
17:15 «Мировое соглашение».

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

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:05 «Назад в будущее». (16+)
21:55 «Второе зрение», сериал. (16+)
01:00 «Землетрясение», х.ф.

(16+)

(16+)

(16+)

18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Судный день», х.ф.
(18+)

01:15 «12 обезьян», х.ф. (16+)
03:15, 04:15, 05:00 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)

(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Возмещение ущерба», х.ф. (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «Иллюзия полета»,
х.ф. (16+)
02:15 «Каскадеры», х.ф. (16+)
03:35 «Поросенок Бэйб», х.ф.
(6+)

(16+)

(12+)

02:45 «Спитак. Боль земли»,
д.ф. (12+)
03:15 «Мир. Мнение». (12+)
03:30 Специальный репортаж.
(12+)

03:40 «Сделано в Евразии». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:40,
18:25, 03:55 Новости.
06:05, 19:35, 01:00 Все
на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж. (12+)
09:30 «Опасный Бангкок», х.ф. (18+)
11:35 «Есть тема!» (12+)
13:00 «МатчБол». (12+)
13:30 «Кулак легенды»,
х.ф. (16+)
15:10, 15:45
«Рожденный защищать», х.ф. (16+)
17:10, 18:30
«Тюряга», х.ф. (16+)
20:30, 22:45, 02:00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости». (6+)
11:10 «Ключи от неба»,
х.ф. (0+)
12:30 «Трое в лодке». (12+)
13:10 «Аромат шиповника», сериал. (16+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и
разводы»,сериал. (12+)
16:30 «Медицина будущего». (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:10 «Наша марка». (12+)
18:30 "Как это по-русски". (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Розыскник», сериал. (16+)
21:00 «Орбита 9», х.ф. (16+)
22:40 «Без срока давности». (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия», сериал. (16+)
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Родился в декабре 1919 года

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, 01:45, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

05:00, 09:30 «Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 Минут». (12+)
14:55 «Кулагины», сериал. (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Ключ от всех дверей», сериал. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «В зоне риска», сериал. (16+)
04:00 «Личное дело», сериал. (16+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35, 18:05, 00:50 «Величайшие изобретения человечества».
08:25 «Мичурин», х.ф.
09:50 Цвет времени.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век.
12:05, 02:40 «Забытое ремесло. Шорник».
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. Муза мести
и печали».
12:55 «Искусственный отбор».
13:40 «Великие мифы.
Илиада».
14:05, 22:15 «Имя розы»,
сериал.
15:05 Новости. Подробно.
Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Острова.
17:15, 01:45 Сергей Доренский и ученики.
Андрей Писарев.
19:00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Абсолютный слух».
21:30 Власть факта.

Дорогие товарищи, комсомольцы всех поколений!
Лужский районный комитет КПРФ поздравляет вас
с праздником нашей молодости – с 102-й годовщиной
образования Лужской комсомольской организации.
Лужский комсомол родился в декабре 1919 года на митинге молодежи в кинотеатре «Парижская коммуна».
Много славных страниц вписали в историю нашей
страны лужские комсомольцы, и прежде всего в защиту и строительство Советской Родины.
Лужский комсомол вместе со всей страной прошел
героический путь, с его историей неразрывно связана
биография многих поколений лужан. Вместе со всем
трудовым народом комсомольцы бесстрашно сражались на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн, самоотверженно трудились на стройках первых пятилеток и послевоенного возрождения города
и района.
А после войны комсомол направил свои усилия на
восстановление разрушенного войной народного хозяйства.
В советское время комсомол был авторитетом среди
учащейся и трудящейся молодежи, являлся генератором ярких и запоминающихся дел, настоящей школой
жизни и кузницей кадров.
Оглядываясь на пройденный комсомольцами путь,
понимаешь, что история дала нам высокий пример
выдающейся роли молодежи в прогрессивном советском обществе.
Для большинства советских людей комсомол – это
светлое будущее, это время совместного труда и радостных побед.
К большому сожалению, сегодня в стране разрушена стройная система молодежной политики советского государства, лишившая молодежь уверенности в завтрашнем дне.
Мы, партия коммунистов, отстаивали и дальше будем отстаивать интересы молодого поколения.
Уважаемые ветераны комсомола! Активнее включайтесь в работу с молодежью, передавайте им свой богатый жизненный опыт. Нужно сделать все, чтобы комсомольские организации возрождались, чтобы молодые
люди были настоящими патриотами своей страны.
А вам, дорогие ветераны, желаю всю жизнь оставаться молодыми, не стареющими душой. Пусть всегда в ваших сердцах горит комсомольский огонек и боевой настрой.
Будьте здоровы и счастливы на долгие годы!

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Вертинский», сериал. (16+)
23:00 «Док-ток». (16+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев», д.ф.
(12+)

СТС

ТНТ

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

(16+)

09:00, 14:00
«Эксперименты». (12+)
09:10, 14:35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09:55, 02:35
«Толстяк
против всех», х.ф. (16+)
11:45 «Дамбо», х.ф. (6+)
14:45 «Гости из прошлого»,
сериал. (16+)
20:00 «Черепашки-ниндзя»,
х.ф. (16+)
22:00 «Черепашки-ниндзя
2», х.ф. (16+)
00:15 «Ван Хельсинг», х.ф.
(12+)

04:05 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (6+)

Звезда
05:10, 13:25, 14:05, 03:35
«Белые волки», 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, 01:30
«Сверстницы», х.ф. (12+)
11:20, 21:25
«Открытый эфир» (12+)
14:00 Военные новости. (16+)
18:50 «Наука и война. Найти и
уничтожить!», док. сериал. (16+)
19:40 «Главный день». (16+)
20:25 «Секретные материалы», док. сериал. (16+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Сумка инкассатора»,
х.ф. (12+)
02:45 «Маресьев: продолжение легенды», д.ф. (12+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:25, 06:05
«Морские дьяволы 2», сериал. (16+)
06:50, 07:50, 08:50, 09:25,
10:10, 11:10, 12:10, 13:25,
13:30, 14:30, 15:30, 16:25
«Морские дьяволы 3»,
сериал. (16+)
17:45, 18:35
«Условный мент 3», сериал.
(16+)

19:25, 19:55, 20:45, 21:30,
22:20, 00:30 «След»,
сериал. (16+)
23:10 «Великолепная 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+)

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Универ.
Новая общага», сериал. (16+)
18:00, 18:30
«Ольга»,
сериал. (16+)
19:00, 20:00 «Универ. 10 лет
спустя», сериал. (16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 «Женский Стендап». (16+)
23:00 «Миссия в Майами»,
х.ф. (16+)
01:10, 02:05
«Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03:45, 04:30, 05:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-Центр
06:00 «Настроение». (6+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «Сердца трех», х.ф. (12+)
11:10, 00:35
«Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:00 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:10, 20:00
«Некрасивая подружка»,
сериал. (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «СССР. Хроника крушения», д.ф. (12+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Девяностые Во всем
виноват Чубайс!» (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента», д.ф. (12+)
04:30 Юмористический концерт. (16+)

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

18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Некромант», х.ф. (16+)
01:15, 02:00, 02:30, 03:15,
04:00, 04:30, 05:15
«Касл», сериал. (12+)

(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Северные рубежи», 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 «Национальная спортивная премия в 2021
году». Церемония награждения. (12+)
01:50 «Их нравы». (0+)
02:10 «Юристы», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:50 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50, 05:15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:55, 04:25
«Давай
разведемся!» (16+)
10:00, 02:45
«Давай
разведемся!» (16+)
12:15, 17:55
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:20, 15:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 16:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне 2»,
сериал. (16+)
22:55 «Дыши со мной. Счастье взаймы», сериал.
(16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

Рен-ТВ
05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:20
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Паркер», х.ф. (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Тройная угроза», х.ф.
(18+)

02:15 «Апокалипсис», х.ф.
(16+)

Мир
05:00, 10:10
«Балабол», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости.
13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 18:05
«Дела судебные». (16+)
17:15 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:05 «Назад в будущее». (16+)
21:55 «Второе зрение», сериал. (16+)
01:00 «Независимость. Миссия выполнима. СНГ»,
д.ф. (12+)
01:45 «Олигарх», х.ф. (16+)
03:50 «Культличности». (12+)
04:15 «Мир. Мнение». (12+)
04:30 «Вместе выгодно». (12+)
04:40 «Сделано в Евразии». (12+)
04:50 «Наши иностранцы». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 15:40, 03:55
Новости.
06:05, 16:15, 01:00 Все
на Матч! (12+)
09:00, 11:35 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Счастливое число
Слевина», х.ф. (16+)
11:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит»
- «Челси». (0+)
14:00, 15:45 «Американец», х.ф. (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА. (0+)
19:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
20:20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
- «Челси». (0+)
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
- «Барселона». (0+)
02:00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта»
- «Вильярреал». (0+)
04:00 Керлинг. Смешанные пары. Россия
- Германия. (0+)
04:30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК - ТТТ. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Гармония», х.ф. (0+)
12:30, 18:30 "Как это порусски". (12+)
13:10 «Аромат шиповника», сериал. (16+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», сериал. (12+)
16:30 «Трое в лодке». (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:10 «Наша марка». (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Розыскник», сериал. (16+)
21:00 «Титан», х.ф. (16+)
22:40 «Заповедник Кивач». (12+)
00:00 «Десять негритят», х.ф. (12+)

С уважением, Н.Г. Фролкина,
первый секретарь Лужского РК КПРФ,
бывший секретарь Лужского горкома ВЛКСМ

Вакансии Headhunter
станут доступны на портале
«Работа в России»
d Теперь на портале «Работа в
России» будет
больше интересных вакансий:
сайт по поиску
вакансий и Роструд подписали
договор о сотрудничестве. Об этом сообщает комитет по труду и занятости населения Ленинградской
области.
Сотрудничество даст возможность работодателям
соблюдать требования статьи 25 Закона о занятости,
а для соискателей расширит доступность поиска вакансий. Для этого работодателям при публикации
вакансий на сайте hh.ru нужно будет включать опцию
экспорта таких вакансий для их программного размещения на портале «Работа в России».
«Данное сотрудничество позволит не только
увеличить число предложений трудоустройства
на «Работе в России», но и повысить качество
трудоустройства центрами занятости населения,
которые в настоящее время переходят на оказание услуг в электронном виде на базе Единой
цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», – отметил руководитель Роструда Михаил Иванков.
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Кто самый меткий?
d В конце ноября на Лужском полигоне в районе
пос. Северный прошло гарнизонное соревнование по стендовой стрельбе, посвященное Дню ракетных войск и артиллерии.

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, 01:05, 03:05
«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское».

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

04:55 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня.
08:25, 10:25 «Морские дьяволы. Северные рубежи», сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Магистраль», сериал. (16+)
00:10 «ЧП. Расследование». (16+)
00:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
01:10 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
02:10 «Юристы», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни».
07:35, 18:05, 01:00 «Величайшие изобретения человечества», док. сериал.
08:25 «Жуковский», х.ф.
09:50 Цвет времени.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20, 23:10 «Николай
Некрасов. Муза мести и печали».
12:55 «Абсолютный слух».
13:40 «Великие мифы.
Илиада. Кровь богини», док. сериал.
14:05, 22:15 «Имя розы», сериал.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2».
16:35 «Наедине с мечтой», д.ф.
17:15 «Первые в мире.
Периодический закон Менделеева».
17:30, 01:50 Сергей Доренский и ученики.
Денис Мацуев.
19:00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19:45 «Главная роль».
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Причины для жизни», д.ф.
21:30 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
02:30 «Германия. Замок
Розенштайн», д.ф.

(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Вертинский. Песни».
(16+)

22:30 «Большая игра». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 «...И вагон любви нерастраченной! Виталий
Соломин», д.ф. (12+)

СТС

e Команда, занявшая 1 место
Выясняли, кто самый меткий, как начинающие стрелки,
так и опытные охотники – у многих из
них стаж исчисляется уже десятками лет. Следили за
ходом соревнований старший судья
В. Михальцов, судья
на огневом рубеже
А. Грицик, технический судья Д. Щегольков. Состязание
прошло в четырех
номинациях.
В итоге в «Командном первенстве» лучшим стал
коллектив военных e Стреляет С. Авдеева
охотников № 585
(И. Алексеев, А. Егоров, Д. Щегольков),
участники награждены грамотами, команде вручен переходящий кубок. На
втором месте – КВО129 (Д. Воротынцев,
А. Королев, С. Коробченко), на третьем
– с одинаковым количеством выбитых
мишеней КВО-25 (В.
Гросман, В. Гнездилов, Д. Калабин) и
КВО-795 (А. Альбинский, М. Дмитриенко, А. Кабанов).
В «Личном первенстве» на верхнюю ступень пье- e Награждение Максима Щеголькова
дестала поднялся Д.
Щегольков, серебряным призером стал А. Егоров, бронзовым – С. Коробченко.
У женщин в номинации «Личное первенство» победу
праздновала С. Авдеева, второй стала М. Макарова, третьей – Е. Черных. Среди юниоров лучший результат показал Максим Щегольков.
Победители и призеры награждены грамотами и ценными подарками.
По вопросам вступления в общественную организацию военных охотников обращаться по телефону
+7-921-389-28-23.
Заместитель председателя совета Лужского РО ВОО ОСОО
Д.А. Щегольков

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Три кота», м.ф. (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле», м.ф. (6+)
07:00 «Том и Джерри», м.ф. (0+)
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 «Сеня-Федя», сериал. (16+)
09:00, 14:00
«Эксперименты» (12+)
09:10, 14:35
«Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09:45 «Черепашки-ниндзя»,
х.ф. (16+)
11:45 «Черепашки-ниндзя
2», х.ф. (16+)
14:45 «Гости из прошлого»,
сериал. (16+)
20:00 «Соник в кино», м.ф. 6+
21:55 «Покемон. Детектив
Пикачу», х.ф. (12+)
00:00 «Хроники Риддика»,
х.ф. (12+)
02:10 «Окончательный анализ», х.ф. (16+)
04:05 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (6+)

Звезда

(16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 «Ключ от всех дверей», сериал. (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02:20 «В зоне риска», сериал. (16+)
04:00 «Личное дело», сериал. (16+)

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

01:10, 02:05 «Импровизация». (16+)
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон». (16+)

ТВ-Центр

19:40 «Легенды науки». (12+)
20:25 «Код доступа». (12+)
23:05 «Между тем». (12+)
23:40 «Сувенир для прокурора», х.ф. (16+)
01:30 «Неподсуден», х.ф. (12+)
02:50 «Шел четвертый год
войны...», х.ф. (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «Сердца трех 2», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50 «Коломбо», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 «Женская версия», сериал. (12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10, 20:00
«Некрасивая подружка»,
сериал. (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:05 Хроники московского
быта. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Удар властью», док.
сериал. (16+)
01:35 «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди», д.ф. (12+)
04:25 Юмористический концерт. (16+)

Пятый

ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия». (16+)
05:35, 06:15, 07:15, 08:15,
09:25, 10:00, 11:00, 12:00,
13:25, 14:25, 15:20, 16:25
«Морские дьяволы 3»,
сериал. (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
17:45, 18:35
«Условный мент 3», сериал.

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 19:30, 20:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Вернувшиеся». (16+)
13:00, 13:35, 14:40, 15:15,
15:45, 16:20, 16:55 «Гадалка», док. сериал. (16+)
14:10 «Уиджи», сериал. (16+)
18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
20:30, 21:15, 22:10 «Сверхъестественное», сериал. (16+)
23:00 «Линия горизонта»,
х.ф. (16+)
01:00 «Империя волков»,
х.ф. (16+)
03:00 «Колдуны мира. Ойуны
Южной Сибири». (16+)
04:00 «Городские легенды»,
док. сериал. (16+)
04:45, 05:30 «Тайные знаки». (16+)

05:10, 13:25, 14:05, 04:15
«Белые волки», 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 «Возвращение высокого блондина», х.ф.
(12+)

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

(16+)

19:25, 20:00, 20:45, 21:30,
22:20, 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+)

(6+)

Домашний
06:30 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:50
«Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50, 05:15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:55, 04:25
«Давай
разведемся!» (16+)
10:00, 02:45
«Давай
разведемся!» (16+)
12:15, 17:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:25, 15:40
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:55, 16:45
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:30 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «На твоей стороне 2»,
сериал. (16+)
22:55 «Дыши со мной. Счастье взаймы», сериал.
(16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

Рен-ТВ
05:00 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:25
«Загадки
человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Последний рубеж»,
х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо»,
х.ф. (16+)
02:15 «Коррупционер», х.ф. (16+)

Мир
05:00, 03:40
«5 причин
остаться дома». (12+)
05:10 «Евразия. Спорт». (12+)
05:20 «Берегите мужчин»,
х.ф. (12+)
06:40, 10:10, 21:55 «Второе
зрение», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости.
13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 18:00
«Дела судебные». (16+)
17:00 «Мировое соглашение».
(16+)

19:25 «Игра в кино». (12+)
20:10 «Слабое звено». (12+)
21:05 «Назад в будущее». (16+)
01:00 «Табор уходит в небо», х.ф. (12+)
02:40 «Культличности». (12+)
02:50 «Сделано в Евразии» (12+)
03:15, 04:15
«Мир.
Мнение». (12+)
03:30 «Вместе выгодно». (12+)
03:50 Специальный репортаж.
(12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:40,
18:30, 03:55 Новости.
06:05, 18:35, 01:00 Все
на Матч! (12+)
09:00, 12:40 Специальный репортаж. (12+)
09:20 «Тюряга», х.ф. (16+)
11:35 «Есть тема!» (12+)
13:00, 19:30
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
14:00, 15:45
«Нокаут», х.ф. (16+)
16:35 «Хранитель», х.ф. (16+)
20:30, 22:45, 02:00 Футбол.
Лига Европы. (0+)
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)

ЛенТВ24
06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Десять негритят», сериал. (12+)
12:30, 18:30 "Как это порусски". (12+)+)
13:10 «Аромат шиповника», сериал. (16+)
14:45 «Писатели России». (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Свадьбы и разводы», сериал. (12+)
16:30 «Балтийский угорь
с овощами». (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:10 «Наша марка». (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Розыскник», сериал. (16+)
21:00 «Милый друг»,
х.ф. (12+)
22:45 «Русские цари». (0+)
00:00 «Клуб любителей
книг и пирогов
из картофельных
очистков», х.ф.
(12+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:55
«Модный
приговор». (6+)
12:15, 13:40, 17:00 «Время
покажет». (16+)
12:55, 15:15
Горячий
лед. (0+)
16:00, 04:25
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Джим Моррисон - Последние дни в Париже»,
д.ф. (18+)
01:25 «Вечерний Unplugged».

05:00, 09:30
«Утро России». (6+)
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Токшоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

04:55 «Мухтар. Новый
след», сериал. (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (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»,
сериал. (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
20:00 «Магистраль», сериал. (16+)
00:20 «Своя правда». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)
02:55 «Юристы», сериал. (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Величайшие изобретения человечества.
Подвесные мосты».
08:25 «Пирогов», х.ф.
10:20 «Ошибка инженера Кочина», х.ф.
12:20 «Николай Некрасов.
Муза мести и печали».
12:50 «Юрий Клепиков.
Причины для жизни».
13:30 «Великие мифы. Илиада. Меч и весы».
14:00, 22:00
«Имя
розы», сериал.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
16:20 «Восточный дантист», х.ф.
18:30 «Забытое ремесло.
Фонарщик».
18:45 «Царская ложа».
19:45 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
21:00 Линия жизни.
22:55 «2 Верник 2».
00:05 «Как Надя пошла
за водкой», х.ф. (18+)
01:20 Искатели. «Роковые
полотна гениев».
02:05 «Мальта», д.ф.
02:35 М.ф. для взрослых.

(12+)

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

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

(16+)

02:10 «Наедине со всеми».
(16+)

03:45
«Давай поженимся!» (16+)

СТС
06:00, 05:50
(0+)

«Ералаш».

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

09:00, 01:40
«Напарник», х.ф. (12+)
10:50 «Суперлига». (16+)
12:25 «Уральские пельмени.
СмехBook». (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 «Плохие парни навсегда», х.ф. (16+)
23:25 «Я, робот», х.ф. (12+)
03:10 «Неуловимые», х.ф.
(16+)

Домашний
ТНТ
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.
(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+)

04:30 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (6+)

ТВ-Центр
Звезда
05:50, 10:50, 13:25, 14:05,
18:40, 21:25, 02:10
«Белые волки», сериал. (16+)
08:10, 09:20
«Фартовый», х.ф. (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня. (16+)
14:00 Военные новости. (16+)
23:10 «Десять фотографий».
(12+)

00:00 «Возвращение высокого блондина», х.ф.
(12+)

01:35 «Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною в жизнь», д.ф. (16+)

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:55,
08:50, 09:25, 10:15
«Морские дьяволы 3»,
сериал. (16+)
11:15, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:30, 16:30
«Морские дьяволы 4»,
сериал. (16+)
17:30, 18:25, 19:20, 20:20
«Условный мент 3»,
сериал. (16+)
21:10, 22:05, 22:55 «След»,
сериал. (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45, 01:50, 02:40, 03:30
«Старший следователь», сериал. (16+)
04:20, 04:55
«Великолепная пятерка»,
сериал. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)
08:15, 11:50
«Березовая роща», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.
(16+)

12:30, 15:05
«Доктор
Иванов. Своя земля»,
х.ф. (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 «Закулисные войны.
Цирк», д.ф. (12+)
18:10 «Высоко над страхом», х.ф. (12+)
20:05 «Таежный детектив»,
х.ф. (12+)
22:00 «В центре событий».
23:15 Кабаре «Черный кот».
(16+)

01:05 «Михаил Булгаков. Роман с тайной», д.ф. (12+)
01:55 «Коломбо», сериал. (12+)
04:45 «Петровка, 38». (16+)
05:00 «Смех с доставкой на
дом». (16+)

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50 «Новый день». (12+)
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20, 16:55 «Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:10 «Уиджи», сериал. (16+)
14:40 «Вернувшиеся». (16+)
18:30, 19:00
«Старец»,
док. сериал. (16+)
19:30 «Смерч», х.ф. (12+)
21:45 «Эпидемия», х.ф. (16+)
00:30 «Призраки Марса»,
х.ф. (18+)
02:00 «Некромант», х.ф. (16+)
03:30, 04:30, 05:15 «ТВ-3 ведет расследование». (16+)

06:30, 05:55 «6 кадров». (16+)
06:45, 03:00 «Реальная мистика», док. сериал. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:50
«Давай
разведемся!» (16+)
12:15, 17:55 «Понять. Простить», док. сериал. (16+)
13:20, 15:30
«Порча»,
док. сериал. (16+)
13:50, 16:40
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:25 «Верну любимого», док.
сериал. (16+)
19:00 «Садовница», х.ф. (12+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 «Однажды в России»,
сериал. (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)
06:00 «Моя любимая мишень», х.ф. (12+)

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

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20:00 «Зеленая миля», х.ф. (16+)
23:40 «Море соблазна», х.ф.
(18+)

01:40 «Прогулка», х.ф. (12+)
03:35 «Честная игра», х.ф. (16+)

Мир
05:00 «Наши иностранцы». (12+)
05:10, 04:30 «Евразия. Спорт». (12+)
05:25 «Сказка о потерянном
времени», х.ф. (0+)
06:40, 10:20
«Второе
зрение», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:20, 14:10, 15:05, 16:20, 17:15
«Дела судебные». (16+)
18:25 «Всемирные игры разума». (12+)
19:15 «Слабое звено». (12+)
20:15 «Мужчина в моей голове», х.ф. (16+)
22:40 «Олигарх», х.ф. (16+)
01:10 «Летучая мышь», х.ф. (0+)
03:20, 04:15 «Мир. Мнение». (12+)
03:30 Мир. Спорт. (12+)
03:35 «5 причин остаться дома». (12+)
03:45 «Легенды Центральной
Азии». (12+)
03:55 «Евразия в тренде». (12+)
04:40 «Свинарка и пастух»,
х.ф. (0+)

Матч-ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 20:50
Новости.
06:05, 17:50, 23:00 Все
на Матч! (12+)
09:05, 12:40 Специальный репортаж. (12+)
09:25 «Американец, х.ф.
(16+)

11:35 «Есть тема!» (12+)
13:00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины. (0+)
15:05 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. (0+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» - «Нефтехимик». (0+)
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» ЦСКА. (0+)
23:40 «Точная ставка». (16+)
00:00, 01:00 Смешанные
единоборства. (16+)
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+)
03:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
- «Питтсбург Пингвинз». (0+)

ОМВД России
по Лужскому району сообщает
С 23 по 28 ноября в дежурную часть ОМВД России
по Лужскому району поступило 260 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях. За указанный период по преступлениям было возбуждено 25 уголовных дел, раскрыто 1
преступление по горячим следам, 4 – из совершенных
ранее, зарегистрировано 22 дорожно-транспортных
происшествия.
Даром подкормиться не удалось
Сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД России изобличен
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
158 УК РФ гр. Р., житель Луги. 19 ноября 2021 г. в дневное время из торгового зала магазина «Пятерочка», расположенного в Луге по ул. Свободы, он тайно похитил
продукты питания на сумму 3577 рублей. Отделением
дознания по данному факту возбуждено уголовное дело.
Поджигателя поймали
В ходе проведения доследственной проверки сотрудниками отдела уголовного розыска изобличен в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК
РФ, уроженец Луги гр. Г. В период с 8 сентября по 8 ноября 2021 г. из хулиганских побуждений он неоднократно умышленно совершал поджоги в комплексе зданий,
расположенных по пер. Связи, 4 (бывший комплекс
зданий полиции), находящихся в аренде у индивидуального предпринимателя. Потерпевшему причинен
значительный материальный ущерб на сумму 250000
рублей. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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.

01 информирует

ЛенТВ24

ОНДиПР Лужского района совместно с ОГПС Лужского района сообщают, что в период с 22 по 28 ноября
2021 года на территории Луги и Лужского района подразделения противопожарной службы на тушение пожаров выезжали 6 раз.

06:00 «Будим в будни». (6+)
09:00 «Серебряный
бор», сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости». (6+)
11:10 «Десять негритят», сериал. (12+)
12:30, 18:30 "Как это порусски". (12+)
13:10 «Поли», х.ф. (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+)
15:30 «Затмение», х.ф. (12+)
17:10 «Угрозыск», сериал. (16+)
18:10 «Наша марка». (12+)
19:00, 20.30, 23:30 «ЛенТВ24
Акценты». (12+)
19:30 «Русские цари». (0+)
21:00 «Клуб любителей
книг и пирогов
из картофельных
очистков», х.ф. (12+)
00:00  «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)

22 ноября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу: г. Луга, пр. Урицкого, д. 101, кв.
6. В результате пожара квартира повреждена огнем. На
месте пожара обнаружен труп человека.
24 ноября произошел пожар в деревне Бор Дзержинского СП. Огнем был уничтожен сарай.
26 ноября поступило сообщение о пожаре в автомобиле марки Шевроле-Нива в поселке Осьмино. Автомобиль поврежден огнем.
27 ноября на обочине дороги у поселка Межозерный
полностью сгорел автомобиль марки ВАЗ-2101.
В тот же день пожарные тушили огонь в неэксплуатируемом строении в поселке Оредеж. В результате пожара строение повреждено огнем.
28 ноября на пульт диспетчера 135 ПЧ ОГПС Лужского района поступило сообщение о пожаре в бане в дер.
Ретюнь. В результате пожара баня уничтожена огнем.
Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.
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на неделю с 6 по 12 декабря

ОВЕН
Овнов ждет непростая и насыщенная неделя. В понедельник звезды советуют позаботиться о своих капиталах, возможно, вам удастся улучшить финансовую ситуацию. Вторник хорош для встреч с деловыми
партнерами. От неформального общения с важными
особами лучше воздержаться.
ТЕЛЕЦ
Не погружайтесь в чужие проблемы. Во вторник
могут нагрянуть проверки. Но переживать не о чем,
наоборот, у вас появится много поводов для радости.
Начальство оценит ваше рвение и постарается отблагодарить. В четверг можно расслабиться, но не ленитесь,
займитесь воплощением творческих планов.
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник Близнецов ждут на курсах повышения квалификации, среда подходит для посещения
тренингов и семинаров. Пятницу полезно посвятить
решению финансовых проблем. Не ввязывайтесь в рискованные предприятия и не доверяйте симпатичным
незнакомцам. Благотворительные акции, запланированные на выходные, пройдут удачно.
РАК
Сейчас вам нужно сдерживаться и не обращать внимания на мелкие неурядицы. В понедельник будут
велики шансы на получение денежных бонусов, но
учитесь грамотно распоряжаться финансами. В среду
появится возможность обзавестись полезными связями. Решение семейных проблем лучше перенести на
пятницу. А выходные в вашем распоряжении.
ЛЕВ
Финансовая ситуация будет стабильной. В начале недели к вам за помощью могут обратиться приятели, но
помните: дружба дружбой, а денежки врозь. Вторник
желательно посвятить решению бытовых проблем, в
среду вас ждут на переговорах. Командировки, назначенные на четверг, будут удачными, а в пятницу от поездок лучше воздержаться. Личная жизнь в порядке.
ДЕВА
Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй. В понедельник Девы могут прослыть денежными везунчиками, но не занимайтесь благотворительностью, а вместо этого покончите с долгами и кредитами. Вторая
половина недели хороша для посещения культурных
мероприятий.
ВЕСЫ
Вам придется поднапрячься и доказать свою незаменимость. В понедельник вас вызовут на ковер к руководству – ничего не бойтесь и держитесь уверенно.
Во вторник вы можете подписывать контракты и заключать сделки. В среду обороты желательно сбавить,
не посвящайте в свои планы малознакомых людей. На
любовном фронте перемены ожидаются в пятницу.
СКОРПИОН
Не забывайте о поставленных целях и учитесь отвечать
отказом на просьбы назойливых коллег и знакомых. Всю
неделю представители данного знака будут заняты в сфере творчества, самым продуктивным днем станет среда.
Рекламируйте свои таланты, не стесняйтесь обращаться
за помощью к влиятельным друзьям. В четверг можно
рассчитывать на покровительство деловых партнеров.
СТРЕЛЕЦ
Вас ждет насыщенный и интересный период. Старайтесь не принимать участия в сомнительных финансовых махинациях. В понедельник Стрельцы наладят
отношения с некоторыми коллегами. Вторая половина
недели будет богата на амурные приключения.
КОЗЕРОГ
Принимайте участие в коллективной деятельности, и вас непременно заметят. Финансовые позиции
в укрепятся, во вторник возможна поддержка со стороны госструктур. Некоторые представители знака могут
рассчитывать на спонсорскую помощь.
ВОДОЛЕЙ
Поступайте так, как считаете нужным, и эта зимняя
неделя пройдет насыщенно и интересно. Займитесь
налаживанием отношений с партнерами по бизнесу.
Вторая половина недели порадует улучшениями в финансовой сфере.
РЫБЫ
Вы устали от скучных и серых будней? Хочется порадовать себя новыми эмоциями и впечатлениями?
Тогда пора встать с дивана и начать действовать. В понедельник лучше не испытывать на прочность нервы
начальника, не опаздывать и тем более не приходить
в нетрезвом виде после вчерашней вечеринки.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00 «Доброе утро. Суббота». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:15 «Этери. Диалоги с королевой льда», д.ф. (16+)
11:30, 12:15 Горячий лед. «(0+)
14:05 К юбилею Клары Новиковой. (16+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:55 «Ледниковый период». (0+)
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:45 Бокс. (16+)
23:45 «Вертинский. Песни». (16+)
00:50 «Наедине со всеми». (16+)
01:45 «Модный приговор». (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское / Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».

05:35 «Вызов», 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+)
23:20 «Международная пилорама». (16+)
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01:20 «Дачный ответ». (0+)
02:15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник»,
д.ф. (12+)
02:55 «Грязная работа», сериал. (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Тайна третьей планеты», м.ф.
07:55 «Погода на август», х.ф.
09:05 «Обыкновенный
концерт».
09:35 «Красная палатка», х.ф.
12:05 «Эрмитаж».
12:35 «Черные дыры. Белые пятна».
13:15 Земля людей. «Моздокские кумыки.
Семья - это жизнь».
13:45, 01:30 «Большие и
маленькие в живой
природе», д.ф.
14:35 «Вадим Репин», д.ф.
15:20 «Хозяйка гостиницы», х.ф.
16:45 «Свой круг на земле...», д.ф.
17:25 «Старшая сестра»,
х.ф.
19:05 «В тени Хичкока.
Альма и Альфред».
20:00 «Большой мюзикл».
22:00 «Агора» Ток-шоу.
23:00 «Фрида. Да здравствует жизнь!» (16+)
00:35 «Двенадцать месяцев танго», д.ф.
02:20 М.ф. для взрослых.

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:20
М.ф. (6+)
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, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00, 09:30
«ПроСТО
кухня» (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:45 «Полный блэкаут». (16+)
13:00 «Покемон. Детектив
Пикачу», х.ф. (12+)
15:00 «Соник в кино», м.ф. (6+)
17:00 «Русский ниндзя». (16+)
19:25 «Камуфляж и шпионаж»,
м.ф. (6+)
21:30 «Бладшот», х.ф. (16+)
23:40 «Матрица. Перезагрузка», х.ф. (16+)
02:10 «Неуловимые. Последний герой», х.ф. (16+

Звезда
06:10 «Вам и не снилось...»,
х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня. (16+)
08:15 «Новые приключения
неуловимых», х.ф. (12+)
09:45 «Круиз-контроль». (12+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (12+)
10:45 «Улика из прошлого.
Тайны новых воровских
пирамид». (16+)
11:40 «Загадки века». (12+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества». (12+)
14:05 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей», сериал. (12+)
17:20, 18:30
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища
Агры», сериал. (12+)
18:15 «За дело!» (16+)
21:05 «Легендарные матчи». (12+)
00:10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. ХХ век начинается», сериал. (12+)

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

(6+)

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету». (6+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 «Доктор Улитка», х.ф.
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Дом где сердце», х.ф.
(12+)

01:15 «От судьбы не зарекайся», х.ф. (12+)

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

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

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

23:30 «Очень страшное кино», х.ф. (16+)
01:20, 02:10
«Импровизация». (16+)

ТВ-Центр
05:55 «Крепкий орешек»,
х.ф. (12+)
07:30 «Православная энциклопедия». (6+)
08:00 «Парижанка», х.ф. (12+)
10:00 «Самый вкусный день».
(6+)

10:30, 11:50
«Кубанские казаки», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События.
(16+)

13:05, 14:50, 15:20 «Некрасивая подружка»,
сериал. (12+)
17:15 «Чувство правды»,
х.ф. (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Женщины Сталина»,
д.ф. (16+)
00:45 «Девяностые Вашингтонский обком». (16+)
01:30 Специальный репортаж.

Домашний
06:30 «Моя любимая мишень», х.ф. (12+)
09:55, 03:05
«Идеальный брак», сериал. (16+)
18:45, 23:00
«Скажи,
подруга». (16+)
19:00 «Любовь Мерьем»,
сериал. (16+)
23:15 «Слепой поворот»,
х.ф. (12+)

Рен-ТВ
05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:55 «Тернер и Хуч», х.ф. (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна». (16+)
13:05 «СОВБЕЗ». (16+)
14:05 «Осторожно, подделка!»,
д.п. (16+)
15:10 «Засекреченные списки.
13 диких гипотез: что
окажется правдой?», д.п.
(16+)

17:10 «Дум», х.ф. (16+)
19:10 «Хищник», х.ф. (16+)
21:20 «Звездный десант»,
х.ф. (16+)
23:50 «Звездный десант 2:
Герой Федерации»,
х.ф. (16+)
01:30 «Звездный десант 3:
Мародер», х.ф. (18+)
03:05 «Стриптиз», х.ф. (16+)

Мир

(16+)

01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20, 03:05, 03:45 «Прощание». (16+)
04:30 «10 самых...» (16+)
04:55 «Смех с доставкой на
дом». (12+)

ТВ-3
06:00, 05:45
Мультфильмы. (0+)
09:15, 10:30
«Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
11:45 «Смерч», х.ф. (12+)
14:00 «Дневной свет», х.ф.
(12+)

16:30 «Эпидемия», х.ф. (16+)
19:00 «Ограбление в ураган», х.ф. (16+)
21:00 «Пик Данте», х.ф. (12+)
23:00 «Человек-волк», х.ф.
(16+)

01:00 «Девушка в поезде»,
х.ф. (18+)
02:45 «Империя волков»,
х.ф. (16+)
05:00 «Мистические истории».
(16+)

05:00 «Свинарка и пастух»,
х.ф. (0+)
06:00 «Все, как у людей». (6+)
06:15 Мультфильмы. (0+)
07:30 «Независимость. Миссия
выполнима. СНГ». (12+)
08:30 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым». (12+)
09:00 «Слабое звено». (12+)
10:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости.
10:10 «Сказка о потерянном
времени», х.ф. (0+)
11:45, 16:15, 19:15
«Записки
экспедитора тайной канцелярии», сериал. (16+)
19:40 «Записки экспедитора
тайной канцелярии
2», сериал. (16+)
02:30 «Чингиз Айтматов: следы на песке», д.ф. (12+)
03:25 «Легенды Центральной
Азии». (12+)
03:35 «5 причин остаться дома». (12+)
03:45 Мир. Спорт. (12+)
03:50 Специальный репортаж.
(12+)

04:15 «Мир. Мнение». (12+)

Матч-ТВ
06:00 Профессиональный
бокс. (16+)
07:00, 09:00 Новости.
08:05, 13:25, 22:00, 00:45
Все на Матч! (12+)
09:05 «Метеор на ринге»,
м.ф. (0+)
09:25 «Хранитель», х.ф. (16+)
11:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ПармаПариматч» - «Локомотив-Кубань». (0+)
13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+)
15:05, 17:50
Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (0+)
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. (0+)
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов»
- «Урал». (0+)
20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Венеция» «Ювентус». (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» «Милан». (0+)
01:40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
гигантский слалом. (0+)
02:30 Формула-1. (0+)
03:45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. (0+)
05:00 Профессиональный
бокс. (16+)

ЛенТВ24
06:00 «Мое Родное». (12+)
06:40 «Балтийский угорь с
овощами».  (12+)
07:10 Программа мультфильмов. (6+)
07:30 «Ветеринары». (12+)
08:00 «Поли», х.ф. (6+)
09:40 «Euromaxx: Окно в
Европу». (16+)
10:10 «Гармония», х.ф. (0+)
11:30 «Трое в лодке». (12+)
12:00, 19:40 "Как это порусски". (12+)
12:30 «Десять негритят»,
х.ф. (12+)
14:45 «Ветер в лицо», х.ф. (12+)
17:55 «Милый друг», х.ф. (12+)
20:10 «Ярмарка тщеславия», сериал. (16+)
21:00 «Области тьмы»,
х.ф. (16+)
22:50 «Тупой и еще тупее 2», х.ф. (16+)
00:40 «Михаил Шуфутинский, концерт». (16+)
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Россия-1

НТВ

Культура

04:40, 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+)
14:00 «Полюса недоступности
Федора Конюхова», д.ф. (12+)
15:05 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», док. сериал. (18+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:20, 03:10
«Роман в
письмах», х.ф. (12+)
07:15 «Устами младенца». (6+)
07.00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Когда все дома». (6+)
09:25 «Утренняя почта». (6+)
10:10 «Сто к одному». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Большая переделка». (12+)
12:30 «Парад юмора». (16+)
14:20 «Танец для двоих», х.ф. (12+)
18:40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Россия. Новейшая
история», д.ф. (12+)
01:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)

04:25 «Небеса обетованные», х.ф. (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20
«У нас выигрывают!» (12+)
10:20
«Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор».

СТС

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 08:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама Life». (16+)
10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:15
«Полицейский с Рублевки», сериал. (16+)
15:20 «Безумный Макс: Дорога ярости», х.ф. (16+)
17:50 «Робин Гуд: Начало»,
х.ф. (16+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Talk». (18+)
00:00 «Очень страшное кино 2», 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+)

06:30 Мультфильмы.
07:40 «Восточный дантист», х.ф.
09:50 «Обыкновенный
концерт».
10:20 «Старшая сестра»,
х.ф.
12:00 Письма из провинции.
12:30 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк».
13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Яков Рубанчик».
13:40 «Игра в бисер.
14:25 «Прогулка по беспутному кварталу», х.ф.
16:30 «Картина мира».
17:15 «Пешком.
17:45 «Купола под водой», д.ф.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Красная палатка», х.ф.
22:40 Спектакль «Тоска».
00:55 «Хозяйка гостиницы», х.ф.
02:20 М.ф. для взрослых.

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)
06:25, 05:20
М.ф. (6+)
06:45 «Три кота», м.ф. (0+)
07:30 «Царевны», м.ф. (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:20 «Полный блэкаут». (16+)
11:25, 13:25, 15:20, 17:15,
19:15
Мультфильмы. (6+)
21:00 «Алита. Боевой ангел», х.ф. (16+)
23:35 «Плохие парни навсегда», х.ф. (18+)
01:55 «Окончательный анализ», х.ф. (16+)
03:55 «Неуловимые. Бангкок», х.ф. (16+)

Звезда
05:25 «Белые волки», сериал. (16+)
07:15 «Ожидание полковника Шалыгина», х.ф. (12+)
09:00 Новости недели. (16+)
09:25 «Служу России». (12+)
09:55 «Военная приемка». (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №81». (16+)
11:30 «Секретные материалы.
Сбежавшие от возмездия. Охота на «Ястребов». (16+)
12:20 «Код доступа». (12+)
13:15 «Война миров. Атомные
секреты советских разведчиков». (16+)
14:05, 03:55 «Операция «Горгона», сериал. (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19:25 «Легенды советского
сыска», док. сериал. (16+)
21:55 «85 лет ансамблю песни
и пляски Воздушно-десантных войск». (12+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45 «Фартовый», х.ф. (16+)
01:35 «Сицилианская защита», х.ф. (12+)
03:00 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград», д.ф. (12+)
03:25 «Стихия вооружений:
воздух», д.ф. (12+)

Пятый
05:00 «Мотив преступления», сериал. (16+)
05:25, 06:10, 06:55, 07:50
«Морские дьяволы 4»,
сериал. (16+)
08:45, 09:40, 10:40, 11:35,
23:00, 23:55, 00:50, 01:45
«Игра с огнем», х.ф. (16+)
12:35 «Черный пес», х.ф. (12+)
14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 18:55,
19:55, 20:55, 22:00 «Специалист», сериал. (16+)
02:30, 03:05, 03:45, 04:30
«Улицы разбитых фонарей 2», сериал. (16+)

ТНТ

ТВ-Центр
05:50 «Высоко над страхом», х.ф. (12+)
07:40 «Таежный детектив»,
х.ф. (12+)
09:30 «Выходные на колесах». (6+)
10:00 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:15 События. (16+)
11:50 «Пираты XX века», х.ф. (12+)
13:40 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 04:35
Московская неделя. (12+)
15:05 «Назад в СССР. Дружба
народов», д.ф. (12+)
15:55 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!», д.ф.
(12+)

(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+)
03:25 «Грязная работа», сериал. (16+)

Домашний
06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 «Письмо по ошибке»,
сериал. (16+)
10:30 «Слепой поворот»,
х.ф. (12+)
14:35
«Садовница»,
х.ф. (12+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 «Моя любимая мишень», х.ф. (12+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 «Опасные связи», сериал. (16+)
03:20 «Идеальный брак»,
сериал. (16+)

Рен-ТВ
05:00

(16+)

05:20 «Смерти вопреки»,
х.ф. (16+)
07:00 Турнир по смешанным
единоборствам. (16+)
09:00«Миротворец», х.ф.
(16+)

11:25 «Идентификация Борна», х.ф. (16+)
13:45 «Превосходство Борна», х.ф. (16+)
15:50 «Ультиматум Борна»,
х.ф. (16+)
18:00 «Эволюция Борна»,
х.ф. (16+)
20:35 «Джейсон Борн», х.ф.
23:00

05:05 «Смех с доставкой на
дом». (12+)

Мир

ТВ-3
06:00 Мультфильмы. (0+)
08:45 «Новый день». (12+)
09:15, 10:30, 11:45 «Доктор
Хэрроу», сериал. (16+)
13:00 «Линия горизонта»,
х.ф. (16+)
14:45 «Ограбление в ураган», х.ф. (16+)
16:45 «Пик Данте», х.ф. (12+)
19:00 «Годзилла», х.ф. (12+)
21:45 «Глубина», х.ф. (16+)
00:00 «Дневной свет», х.ф.
(12+)

02:00 «Призраки Марса»,
х.ф. (18+)
03:30 «Девушка в поезде»,
х.ф. (16+)
05:15 «Тайные знаки. Кавказская мышеловка». (16+)

06:00, 11:35 Профессиональный бокс. (16+)
07:00, 09:00, 12:35, 22:35
Новости.
07:05, 12:40, 00:45 Все
на Матч! (12+)
09:05 «Нокаут», х.ф. (16+)
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. (0+)
15:15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». (12+)
15:45, 02:30
Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. (0+)
18:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+)
18:55 Футбол. «Краснодар» - «Нижний
Новгород». (0+)
21:00 «После футбола с
Георгием Черданцевым». (12+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ «Монако». (0+)
01:40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный слалом. (0+)
03:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+)
04:30 Лыжный спорт. Кубок мира. (0+)

(16+)

16:50 «Назад в СССР. Страсти
по дефициту», д.ф. (12+)
17:40 «Никогда не разговаривай с незнакомками», х.ф. (12+)
21:30, 00:35
«Адвокатъ Ардашевъ», се(12+)
риал.
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:35 «Все к лучшему», х.ф.
(12+)

«Тайны Чапман».

Матч-ТВ

(16+)

«Добров в эфире».

23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

05:00 «Цирк», х.ф. (0+)
06:15
«Летучая
мышь. К юбилею
Виталия Соломина», х.ф. (6+)
08:55 «Любимые актеры. К
юбилею Виталия Соломина». (12+)
09:30 «ФазендаЛайф». (12+)
10:00, 16:00
Новости.
10:10, 16:15, 19:30 «Город»,
сериал. (12+)
18:30, 00:00
Вместе.
20:00, 01:00
«Гурзуф», сериал. (12+)
04:20 Специальный репортаж.
(12+)

04:30«Сделано в Евразии».
(12+)

04:40 «5 причин остаться дома». (12+)
04:50 Евразия. Спорт. (12+)

ЛенТВ24
06:00 «Планета на двоих». (12+)
06:45 «Планета вкусов». (12+)
07:15 «Махнем на Луну!», х.ф. (12+)
08:40 «Животный мир
Командорского архипелага». (12+)
09:15 «Мое Родное».
(12+)

10:00 «Всего одна
ночь», х.ф. (12+)
11:30 «Планета вкусов».
(12+)

12:00, 19:40 "Как это порусски". (12+)
12:30 «Ускользающая
жизнь», х.ф. (12+)
14:10 «Мама Люба», сериал. (12+)
17:40«Клуб любителей
книг и пирогов
из картофельных
очистков», х.ф.
(12+)

20:10 «Ярмарка тщеславия», сериал. (16+)
21:00 «Отпетые напарники», х.ф. (16+)
22:50 Дом Солнца, х.ф.
(16+)

00:30 «Затмение», х.ф.
(12+)

4 декабря.
Этот день в календаре
4 декабря – День Введения во храм Пресвятой Богородицы, один из великих двунадесятых
праздников.
497 г. Иван III ввел закон, по которому крестьянин
мог менять владельца лишь в осенний Юрьев день.
1674 г. Жак Маркетт, 38-летний иезуит, который еще
в 1666 году отправился во французские североамериканские владения просвещать индейцев и заодно исследовать неведомые пространства к югу от Великих
озер, основал у юго-западной оконечности озера Мичиган миссионерский пост, чтобы перезимовать. Это и
был первый жилой дом будущего Чикаго (хотя официальной датой его основания считается 1795 год), ныне
третьего по числу жителей и второго по финансовоэкономическому значению города США.
1680 г. Курица в Риме снесла яйцо с изображением
большой кометы, которую люди увидят только 16 декабря того же года.
1706 г. В день празднования победы над шведами
под Калишем по указанию Петра I на фасадах некоторых домов близ Петропавловской крепости вешаются
уличные фонари, которые впоследствии будут зажигаться по всем большим праздникам и тем самым положат начало уличному освещению Петербурга.
1707 г. В Москве открыт военный госпиталь (ныне
– Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.
Бурденко). Госпиталь стал первым государственным
медицинским учреждением России.
1711 г. По приказу Петра I в честь именин Александра Даниловича Меншикова дан фейерверк – первый
в Петербурге.
1717 г. Образование Астраханской губернии.
1829 г. Англичане запретили в Индии обычай сжигать вдов на погребальном костре их умерших мужей.
1877 г. В Павловске под Петербургом открывается
магнитно-метеорологическая обсерватория.
1928 г. Из опытного производства в Ижевске (Удмуртия) вышли первые образцы отечественных мотоциклов, получившие наименование «Иж-1» (ныне
ОАО «Ижевские мотоциклы»). Создатель и испытатель
мотоциклов – П.В. Можаров.
1932 г. В СССР принимается декрет, запрещающий
выдачу продовольственных карточек «тунеядцам и
паразитам».
1941 г. В Англии объявлено, что все незамужние девушки 20-30 лет призываются на службу в полицию и
пожарную охрану.
1945 г. Исчезают пять самолетов-торпедоносцев в
Бермудском треугольнике.
1946 г. На Московском заводе малолитражных автомобилей был собран первый легковой автомобиль
«Москвич-400».
1958 г. Боб Тимм и Джон Кук взлетели с аэродрома
Лас-Вегаса на самолетике «Сессна 172» и находились в
воздухе 64 дня, дозаправляясь в воздухе. Надоев друг
другу, 7 февраля 1959 года они приземлились.
1981 г. Суд американского города Таскалуса в штате
Алабама вынес 40-летнему убийце Дьюелу Дэвису рекордно длительный срок тюремного заключения. Он
схлопотал аж 10000 лет неволи. Этот приговор попал в
Книгу рекордов Гиннесса. В 1976 году Дэвис убил трех
человек, в их числе и тещу.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ФОЛЬКЛОР
«Введение накладывает на воду ледение», «На Введение – толстое леденье», «Введение пришло – зиму
на Русь привело», «Введенские морозы зиму на ум
наставляют», «Введенские уставщики, братья Морозы Морозовичи, рукавицы на мужика надели, стужу
установили, зиму на ум наставили».
Но когда на Введение оттепель, говорили: «Введение ломает леденье» и подмечали: «Если со Введения ляжет глубокая зима – готовь глубокие закрома: будет богатый урожай хлебов», «Во Введение
мороз – все праздники морозны, тепло – все праздники теплы».
На Введение делались пробные выезды на санях,
право начинать эти гулянья отводилось молодоженам.
Обряд назывался «казать молодую».
В этот день открывались Введенские ярмарки, торги.
Последний лов рыбы.
Зима за морозы, мужик за праздники.
Родившимся в этот день покровительствует Пресвятая Богородица. Им следует носить алмаз.
ИМЕНИНЫ у Ариадны.
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ку». А им нужно общаться с кол- Алжира, Турции, Индии, ПуэрПо итогам конкурса жюри
ков
получили
за
своизастихотворелучше
рано
утром
либо
пару
чалегами по цеху, делиться свои- то-Рико и Нидерландов. Из-за определило 13 лауреатов: Еле- ния специальные призы.
сов до захода солнца, когда стабилими произведениями, получать пандемии зарубежные конкур- на Николаева (Луга), Мария Лезируются воздушныеИнга
потоки.
Если
отклики. Фестиваль для того и санты и представители 63 регио- онтьева (Петербург), Татьяна
Решетова
попутный ветер,
то с одной
заправзатевался, чтобы дать авторам нов России вновь соревновались Фролкина (Петербург), Владлен
Фото
предоставлено
кой можно и до Москвы
долететь!
шанс продемонстрировать свой дистанционно.
организаторами
Чишкин (Краснодарский край),

[ ]

Литература соединила города и страны

П

Лариса Южанина
Фото автора
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ПЕРСОНА

На мирном
Не дразните
«красного
петуха»!
«Коронованный» год

Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
С наступлением
COVID-19.
холодов возрастает
ервый случай заболевариск
нияпожаров
ковидом в Ленинградской области частных
зафиксировав квартирах,
ли 13 марта 2020 года. Жительнина дачах.района,
цудомах
Кудрово и
Всеволожского
возвратившуюся
из поездки в ИтаПочти всегда
лию, госпитализировали в Боткинпричиной ЧП
скую больницу Петербурга. В Росстановится
сии
это был 35-й официально подтвержденный
случай новой короначеловеческий
вирусной инфекции.
фактор
—
30 марта прошлого
года, когда
согласно
указу президента РФ Вланевнимательность
димира Путина дни до 4 апреля быпренебрежение
лиили
объявлены
нерабочими, в регионе
«корону»
диагностировали у
правилами
11 пациентов. Затем статистика побезопасности.
ползла
вверх.

посту «Боевого
братства»
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

Фото: «Леноблпожспас»

П

vk.com/minuscovid_lo

тификат на продукцию, а установку закажите у специалистов, — советует заместитель
генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Ленинградская
состоянию
область»По
Владислав
Степане-на 1 апреля
2021
года зонирование
районов
ев. — Сейчас
участились
случаи
мошенничества,
когда нечистые
Ленобласти
по распространению
на руку люди ходят по домам и
COVID-19
выглядит
так:
предлагают
купить якобы
сигнализаторы загазованности».
Выборгский,
Гатчинский,
Происшествия,
связанные
Киришский,
Подпорожский
с бытовым газом,
в этом году в 47-м регионе
не
зафики Тихвинский районы;
сированы. Это общий резульБокситогорский,
Всеволожский,
Алексей
Махотин, обладатель
тат работы служб,
причастных к техническому
обслужи- Лодейнопольский,
Кировский,
Золотой Звезды Героя
ванию газового оборудования,
Приозерский, Российской
СланцевскийФедерации,
и профилактики, проводимой
Ленинградцам,
как
и
всем
россиСпасательным службам рас- правные печи. «Это три кита пе- чальника ГУ МЧС России по ведомствами.
и Тосненский депутат
районы; Законодательного
янам,
пришлось
принять
условия
слабляться
некогда:
летом
они чальной статистики», — подчер- Ленобласти.
Одно
из
слабых
звеньев
мноВолосовский,
Волховский,
коронавируса,
сломавшего
привычсобрания Ленинградской
защищают леса
от пожаров,
в кнул Сергей Платонов.
Спасти человеческие жизни гоквартирных домов — наруный
уклад и
вмешавшегося
жизнь
Ломоносовский,
Лужский
зимний
период
выезды вчасто
Особую боль вызывает ги- (46 человек сгорели во сне) помо- шение тяги в дымовых
канаобласти,
полковник, —
каждого человека. Все чаще звучасвязаны с возгораниями в жи- бель детей. В этому году в огне гает установка в доме или кварти- лах. Ответственность
и Кингисеппский
районы.
за это нело: самоизоляция, дистанция, удао
боевом
прошлом, мирном
лом фонде.
ленка.
И ещеОбогревая
— маски, жилища,
перчатки, погибли уже пятеро малень- ре пожарных извещателей. При- сет управляющая компания,
люди
не
берут
в
расчет,
что
неких
ленинградцев.
Сотруднибор
стоит
около
400
рублей,
рабонастоящем
и патриотическом
указывают
в «Газпром газораскардиодиспансере
на Полюстров- здравоохранению
Ленинградской
антисептики.
жиму, зеленая зона получила мак- с работы бизнеса в сфере услуг, торкачественная
проводка,
испольки
МЧС
и
«Леноблпожспаса»
тает
от
батареек.
Он
срабатывает
пределении».
Проверки
должском
проспекте
Петербурга,
в
пообласти
Сергей
Вылегжанин. — Реговли,
общепита.
Некоторые
райоПосле 12 мая регион разделили симальные послабления. Зонировавоспитании.
неисправных
или от
самопостоянную
профилактипоявлении
дыма.
Газоаналины проводиться
трижды
в год. и Сосно- гион не отменяет систему «светоселке имени
Морозова
за год по
нескольку
раз меняназование
три зоны
в зависимости
мас- ведут
ние позволило
региону,
имеющемупри ны
дельных
электронагревательработуссоразной
школьниками
оснащенные датчиками Жильцы,
вомвБору.
— вобяВолхове, Вы- —фор»,
которая вводит
ограничения
ли «окрас».
своюЗатем
очередь,
штабов
распространения
инфек- ческую
территории
плотностьюзаторы,
С Ленинградской
областью
у меня крепкая
ныхВприборов,
чрезмернаясамые
на- инаселения,
воспитанниками
са- нана угарный
и природный
борге, Кировске,
Приозерске,
Лув районах
зависимости от
уровняя много лет
На передовой
борьбысжис ковидом
ции.
красной установили
быстро детских
реагировать
заны заключать
договоры
на
связь.
Здесь, вовВсеволожском
районе,
грузка
на
сеть
могут
им
стоить
дов.
Это
конкурсы
и
викториженный
газ,
стоят
заметно
дорозаболеваемости. Мы продолжаем
в ге, Тихвине. обслужижесткие ограничительные меры, эпидемиологическую ситуацию, оказались медики. Облаченные
внутриквартирное
живу и работаю. Здесь находится ветеранская оржизни.относилась к среднему ре- ны,
семинары,
экскурсии,
уче- же. И
все же не жалейте
деньги, вание
По мереоборудования,
снижения темпов рас- носить маски в общественных меспециальные
«противочумные»
ко- газового
желтая
оперативно
снимать
ограничения
ганизация,
которуюдистанцию.
я возглавляю.
Здесь меня изопасной инфекции стах, соблюдать
Разверстюмы,
они держали многодневные
«По данным на 15 ноября, в ния, соревнования по пожар- жизнь
— дороже.
чтобы пространения
специалисты контролибрали
депутатом.
Но
обо
всем
по
порядку.
число
коек
для
больных
ковидом
нута
масштабная
кампания
по
ваквахты.
Врачи
и
медсестры,
фельдшеэтом году в 47-м регионе прои- но-прикладному спорту, ле«Приобретайте такое обору- ровали его состояние не реже
я из—
Воронежской
области.
Трудовую зарегионе неуклонно сокращается. Родом
цинации
по состоянию
на 1 апреры и санитары
рисковали не тользошло 6630 пожаров. Это мень- том в регионе работают тема- дование
в специализированчем разв год.
калку
совсем
юным, работая
в совхозе, заляпрошел
в области
уже привиты
71 864 чесвоим здоровьем,
но и
жизнью. Стационары возвращаются к прише, чем в прошлом году. Но тические смены в загородных ныхко
компаниях,
проверив
серРешетова
тем —
на заводе.
окончил оба
Воронежский
специализации.
ловека,
из них Заочно
48 735 получили
В областном «Списке памяти» ме- вычнойИнга
число погибших, к сожалению, и пришкольных лагерях. СлоНакануне «ковидной годовщикомпонента вакцины.
диков, погибших от коронавирутехнологический
институт, впоследствии — Левыросло — 136 человек», — со- вом, делается все, чтобы соблюПо словам
главы комитета, систеса и его последствий,
—И
около
20 ны» эпидситуация в области заметФАКТОВ
ЦИФР
нинградский
финансово-экономический
инстиобщил заместитель начальника дение правил пожарной безо- ЯЗЫКОМ
но стабилизировалась. Уже нескольма основным
здравоохранения
региона пол- стала служтут. Но
моим университетом
Главного
Рос- пасностиБРИГАД
в быту у детей вошло В 2021фамилий.
году сотрудники противопожарной службы Ленобласти:
В ТОМуправления
ЧИСЛЕ 28МЧС
МОБИЛЬНЫХ
ностью Здесь
обеспечена
лекарственны13 медицинских учреждений ко дней подряд держится показаба в армии.
утвердился
в мысли: хочу стать
сии
по Ленинградской
области
в привычку.
 провели 1082 профилактических мероприятия в многоквартирном
РАБОТАЮТ
СЕГОДНЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ.
было перепрофилировано под ин- тель порядка 100 или чуть меньше ми препаратами и оборудованием.
военным. В летное училище не прошел по здороСергей Платонов.
Но и взрослым нужно быть
жилом фонде, охватив 3014 домов;
А главное, появилась уверенность:
стационары. Первыми заболевших в сутки.
К Подавляющее
1 АПРЕЛЯ Вбольшинство
РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО
822случае  фекционные
вью,победить
но от мечты
не отказался.
Служил в оперативнастороже. Ни в93
коем
обошли дворы в 117 поселениях, охватив 1959 человек;
— Это говорит об эффективной
коронавирус
можно!
открыли
ковид-отделения в Бокситрагедий
происходит
в частном «СПУТНИК
нельзя оставлять
приняли участие
в
168
сходах
жителей,
а
также
в
собраниях
дачном
полку
милиции,
был
оперуполномоченным
КОМПЛЕКТА
ВАКЦИНЫ
V». без присмо-  тогорске,
Кингисеппе, Сиверской, системе профилактики, — комменжилом фонде и садовых товари- тра малышей или беспомощников 22
садовых
товариществ
и жильцов
258 многоквартирных
ОБХСС на морском
транспорте,
возглавлял оператирует
председатель комитета по
Людмила
Кондрашова
Тосно.
Чуть
позже
— в областном
ществах региона — 94 случая. ных детей с ограниченными
домов;
тивно-боевое отделение СОБР РУБОП по СПб и ЛО.
Анализ ЧП показывает, что треть возможностями здоровья. «Из-  организовали 78 бесед с проживающими в социальных учреждениВо время первой чеченской войны был команпожаров связана с нарушением вестны случаи, когда взрослые
ях, 74 – с пациентами больниц и 279 — с посетителями учреждений
ЭКСПРЕСС-ОПРОС
дирован на Северный Кавказ. Во вторую чеченправил эксплуатации электроо- буквально на пять минут ухокультуры;
скую во главе отряда «Тайфун» воевал в Дагестане
Савва
Филиппович,
директор
Дмитрий
Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
борудования,
36 человек
погиблиЛОПГ
дят«Ленфарм»:
в магазин, оставив
ребяти- Ялов,
 заместитель
участвовали в председателя
5709 уроках ОБЖправительства
в образовательных учреждениях;
и Чечне. В феврале 2000-го в Аргунском ущелье мы
—
Прошедший
год
оставил
у
Ленобласти
—
председатель
комитета
помощи,
директор благотворительного
из-за неосторожного обращения шек без присмотра, и случает-  провели 3583 тренировочные эвакуации;
разгромили три базы боевиков. Всех спецназовцев
меня
три
важных
ощущения.
экономического
развития
и
инвефонда «Дикони»:
с огнем, 25 жизней унесли неис- ся беда», — объясняет замна-  распространили более 200 тысяч листовок.
наградили
государственными
наградами. ДесятеПервое — бренность бытия,
стиционной деятельности:
— Когда
началась пандемия,
рых, клюди
сожалению,
посмертно.
Я горжусь
когда понимаешь, что сию— Несмотря на сложный год,
стали в «Инстаграме»
за- тем, что
Родинадавать
высокомне
оценила
моио действия,
минутные и призрачные
экономика региона показала ховопросы
корона- удостоив
ценности ничто перед дейрошие результаты. Это плюс 5,2 %
званиявирусе.
Героя РФ,
при этом
считаю,
Путем
переписки
в что
со- это общая
ствительно серьезными исинвестиций (458,1 млрд руб.), стаДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
заслугацсетях,
нашегоконечно,
отряда…нельзя
Защищать
Родину — это
кого-то
пытаниями. Второе — увабильная работа обрабатывающих
в крови.
Мой дед зато
воевал
с фашистами
вылечить,
можно
подска- на Волховжение, поскольку оказапромышленных производств, рост
ском фронте.
Погибдействий
в 1942-м под
Бором.
зать тактику
— кМясным
калось, что слова «в жизни есть
числа предпринимателей и обороСейчас
я руковожу Ленинградским
областным
ким
специалистам,
в
какую
больместо подвигу» не пустой звук:
та торговли.
отделением
Всероссийской
общественной
органиницу обратиться.
Я отвечала
всем. Так
люди борются с малоизученной и
Непростые условия помогли выйти на
зации
ветеранов
«Боевое
братство»,
состою
в Серродилась
идея
выкладывать
«ВКонтакте»
в
страшной болезнью, невзирая на опасность для вполне
собновый
уровень
отношений с бизнесом. Пандемия
плодотворно, ведь
соседи
— активПлатформа,
толовском отделении
— самом
многочисленном.
группе «Минус коронавирус»
прямые эфиры
с врачами.
ственного
здоровья. Третье — уверенность в том, что
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гланые, талантливые, предприимчивые. ГлавНадеюсь, они помогли
людям.
Спектр
нашей деятельности обширный, прежде
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ты
не один, есть команда и лидеры, умеющие приниве с губернатором приняла правильные управленческие
решеразвивающаяся
ное
— познакомиться!
Проект
быстро
пе- рискнувших не останавлиДля меня пандемия
постоянной,
непрекращаювсегостала
— социальная
поддержка
его членов и восмать
правильные
решения,
организовать
работу
и
дония.
Мы
один
из
немногих
регионов,
ОРГАНИЗАЦИЙ
на средства гранта
границы
района.
Стал
финалищейся борьбой на стороне
добра.
При этом
год был как
ни- к Родине.
питание
у молодого
поколения
любви
биваться оптимального результата. Так не только врешагнул
Левать
основные
отрасли
промышленности.
Для введения огранистом регионального
этапа
форума
губернатора
когда богат на знакомства
с прекрасными позиции
людьми. мы
Крас-активно отнобласти,
но и во всей России, а значит, мы преодолечительных мер
область
была«Сильразделена на зоны по степени расСвои патриотические
НАСЧИТЫВАЕТСЯ
ные идеи для
нового времени»,
нашелТакой
под-подход сработал эффективно.
ной нитью через него
проходило
слово
«человечность».
ем
любые невзгоды.
пространения
коронавируса.
стаиваем.
Больше
всего
наших обращений связаЛенинградской
держку у губернатора.
В БАЗЕ «МЕСТНОГО
но
с
недопустимостью
искажения правды о Велиобласти, объединяет
Сейчас сайт «Местного ресурса» помокой Победе. Это наболевшая и актуальная тема.
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«Местный ресурс» раздвигает границы
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В ожидании Нового года
d До новогоднего праздника – чуть меньше месяца. Декабрь – время, когда мы покупаем подарки,
планируем, как проведем желанные 10 дней в январе, с кем встретимся под звон курантов. И, конечно,
ждем хороших прогнозов. Вот какой прогноз опубликовали «Невские новости».

Какие знаки зодиака
разбогатеют в 2022-м
Грядущий год по восточному календарю – год Водяного тигра. В 2022 году
удача особенно будет сопутствовать четырем знакам зодиака, считает Павел
Глоба.
В новом году повезет в бизнесе Овнам.
Астролог советует им не сомневаться –
риск будет оправдан. Но в первом полугодии
лучше подготовиться и разработать план успеха.
Для Близнецов год будет полон испытаний, но они без
усилий со всем справятся. Успехи на работе позволят представителям этого знака значительно улучшить материальное состояние.
Скорпионы смогут совместить работу и хобби и хорошо
подзаработать. В наступающем году им придется активно
поработать, но усердие положительно отразится на карьере, заверяет астролог.
Много работы предстоит и Водолеям, но за трудами придет и успех. В первой половине года можно удачно решить
деловые вопросы и запустить новые проекты.
Павел Глоба дает позитивный прогноз и на ближайший месяц.

Какие знаки зодиака
разбогатеют в конце 2021-го
Трем знакам китайского (восточного) календаря успеет
повезти еще в этом году.
Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010)
Финансовые достижения Тигров могут
превзойти все ожидания – при упорной работе они добьются больших достижений и большой прибыли. Но им
следует быть сдержанными и более общительными.
Кролик (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011)
Начало зимы будет для Кроликов очень
удачным периодом: дела и карьера пойдут в
гору, увеличится и доход. Велик шанс неожиданно получить крупную сумму денег – может быть, вы
выиграете в лотерею?
Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007,
2019)
Целая череда удачных событий ждет тех, кто
рожден в год Свиньи. Придется попотеть, но и
награда будет соответствующей.

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

Напишите письмо деду Морозу!
d До Нового Года осталось 27 дней! Значит, самое время загадывать заветные желания и писать
письмо главному зимнему волшебнику. Тем более что день 4 декабря
значится в календаре как
День написания писем
Деду Морозу. Эта дата посвящена тем, кто верит в
зимнюю сказку и с нетерпением ждет чудесный
праздник – Новый год.
Обычно именно в этот
день во многих странах мира
почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу (Санта
Клаусу, Юлебукку, Йоулупукки и т. п.), также открываются специальные почтовые
учреждения, где все дети и
их родители могут отправить письма с пожеланием
долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены седовласому волшебнику.

По статистике Почты Деда
Мороза, на сегодняшний день
уже получено 3 188 987 писем. В его резиденции в Великом Устюге есть даже отдельное здание для хранения
пришедших сюда детских писем. Дед Мороз ко всем посланиям относится очень внимательно. Сказочная Почта (это
помощники зимнего волшеб-

ника) отвечает на все письма,
главное, чтобы был указан
точный обратный адрес.
Как написать письмо
Деду Морозу? Очень просто!
Вот адрес: 162390, Россия.
Вологодская обл., г. Великий
Устюг, Почта Деда Мороза
(электронный адрес: www.
pochta-dm.ru).

Как получить бесплатно елку
d В Лужском лесничестве
можно самостоятельно
заготовить новогоднюю
ель к праздникам.
Бесплатный отпуск новогодних деревьев для собственных нужд в лесничествах будет осуществляться
с 1 декабря 2021 по 10 января
2022 года.
Порядок оформления договоров купли-продажи на
заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд по Лужскому
лесничеству:
1) необходимо определиться с лесничеством, на территории которого планируется
заготовка;
2) до посещения лесничества самостоятельно заполнить договор купли-продажи

по нулевой ставке (в 2 экземплярах). При себе необходимо иметь паспорт.
Часы работы Лужского
лесничества:
– понедельник – четверг
с 8.00 до 17.00., обед с 12.00
до 13.00,
– пятница с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00.
В выходные дни:
18, 19, 25, 26 декабря 2021
г. с 11.00 до 14.00.
31 декабря 2021 г. с 10-00
час. до 12.00.
На одного человека может быть оформлено только одно дерево высотой до
3 метров. Осуществить заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд возможно
только на лесном участке,
указанном в договоре куп-

ли-продажи. Во время заготовки новогодней ели и при
ее транспортировке гражданам необходимо иметь при
себе договор купли-продажи и документ, удостоверяющий личность.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Просто и вкусно. Яблочное печенье

И пирог «Шарлотка»

В миске взбить яйца с сахаром и ванилином. Можно
обычной вилкой. Но, конечно, венчиком быстрее будет.
Можно добавить щепотку
соли в тесто. Влить растопленное сливочное масло и
перемешать.
Затем постепенно всыпать
просеянную муку и разрыхлитель и перемешать ложкой.
Тесто получается густое.
К готовому тесту добавить
натертые на крупной терке
яблоки и корицу. Яблоки лучше брать покислее – печенье
получится вкуснее. Кожицу с
яблок нужно очистить.

Яблоки можно взять разных сортов, к кислым добавить сладкие. Теста хватит
на два пирога – второй можно сделать с грушами, сливами, абрикосами или вишней.
Ингредиенты на 8 порций: мука – 300 г, яблоки – 4
шт., сметана – 200 г, сливочное масло – 150 г, сахар – 100
г, яйца – 2 шт., лимон, сахар
тростниковый – 2 ст. л., разрыхлитель – 10 г, соль – 1/2 ч. л.
Муку перемешать с разрыхлителем и солью. Сахар
и размягченное масло взбить
блендером. По одному ввести
яйца, добавить немного муки

Выложить печенье ложкой
на противень на небольшом
расстоянии друг от друга.
Можно использовать специальный коврик для выпечки.
Можно взять пергамент или
просто выложить печенье
сразу на смазанный маслом
противень (если вдруг нет

под рукой пергамента или
коврика для выпечки).
Поставить противень с печеньем в разогретую до 200
градусов духовку на 15 минут. Печенье должно зарумяниться, но при этом остаться
мягким.
Ингредиенты:
• Яблоки – 2 шт.
• Мука – 350 г.
• Яйца – 3 шт.
• Сахар – 4 ст. л.
• Сливочное масло – 150 г.
• Корица – 0,5 ч. л.
• Разрыхлитель – 1 пакетик (10 г)
• Ванилин – 1 пак.

с разрыхлителем и сметану.
Всыпать оставшуюся муку
и взбивать до однородной
массы.
Половину теста выложить
в форму, выстеленную бумагой для выпечки, сделать небольшие бортики.
У яблок удалить сердцевину, нарезать их дольками.
Выжать сок из лимона и
полить им яблоки. Выложить
яблоки на тесто, сверху разложить кусочки сливочного
масла, посыпать сахаром.
Выпекать пирог в разогретой до 190°С духовке 30-40
минут.

