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Губернатор загадал желание о процветании Луги

e В Луге появилась традиция загадывать желания, погладив золотистого лосося в Заречном парке. Этой традиции последовал и губернатор А.Ю. Дрозденко
ИРИНА ГОЛУБЕВА

d 27 января губернатор
Ленинградской области
посетил Заречный парк.
Глава администрации
Лужского района
Ю.В. Намлиев рассказал
А.Ю. Дрозденко
о проведенных работах и
представил перспективы
развития парка.
Губернатор высоко оценил
благоустройство любимой лужанами зоны отдыха: «Парк
стал красивее, жители чаще
сюда приходят. Рад, что впи-

сали благоустройство в местный ландшафт и сохранили
природу, сосны – тут летом
и землянику собирают, и чернику!»
Главе региона очень понравились обновленные
уголки отдыха, арт-объекты,
новый мост. Он особо отметил наличие пандуса для
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
который поможет не только
инвалидам, но и родителям
с колясками подниматься по
склону.
Особое внимание Александра Юрьевича привлек золо-

той лосось. Символ Луги вот
уже третью сотню лет украшает герб города, а теперь
отлично разместился и в Заречном парке.
Губернатор погладил нашу
золотую рыбку и загадал желание. Он заверил всех, что
желание связано с Лугой. Сбудется ли оно? Обязательно!
Город хорошеет день ото дня.
Многое уже сделано, и есть
достойная перспектива.
Напомним, проект «Создание рекреационного каркаса
города путем модернизации
главного городского парка и
включения набережной реки

Луга» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
2019 году.
В ходе реализации проекта в парке благоустроили
шесть функциональных зон.
На набережной Луги сделаны
тротуары для прогулок, оборудованы места для отдыха,
установлено освещение. Красоту этого места удачно дополняет и новый мост.
В парке есть спортивная
зона, зона семейного отдыха,
амфитеатр. По вечерам здесь
всегда много людей.

Погода
Прогноз погоды
от Виссариона
Брыкова
То снег заметет,
То пойдет еле-еле…
То таять начнет
К завершенью недели.
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Чистая питьевая вода поступает в дома лужан
d В августе в Луге-3 была
введена в эксплуатацию
первая станция очистки питьевой воды. Генеральный директор
Леноблводоканала
С.С. Морозов на церемонии открытия заявил,
что в начале 2021 года
будут установлены станции водоочистки на территории всего города.
Работы идут успешно.
Установлены еще 5 станций различной мощности. Многие лужане уже
заметили, что из кранов
поступает вода без ржавчины.
Станции производит Витебское УП «Полимерконструкция». Наш корреспондент побывал на одной из
них, на улице Дмитриева.
Как говорят специалисты,
она в точности такая, как
в резиденции президента
Белоруссии А.Г. Лукашенко.
Белорусские ученые разработали несколько вариантов водоочистки, и в связи
с тем, что у нас в Лужском
районе в воде много железа, выбран соответствующий процесс: сначала проводится обезжелезивание,
затем вода насыщается кислородом, фильтруется, очищается механическим способом, обрабатывается на
комплексе дозирования реагентов. На всех станциях
стоит система ультрафиолетового облучения, то есть
вода обеззараживается без

применения каких-либо химических веществ. Многоступенчатая система очистки приводит воду в полное
соответствие с нормативами СанПиН. Водоподготовка
полностью автоматизирована. Сейчас чистую питьевую
воду получают 45% лужан, в
середине марта будут получать абсолютно все жители
города – заработают еще 7
модулей.
В целом в Лужском районе
запланировано установить
37 станций водоочистки, в
ряде населенных пунктов
они уже имеются, теперь на
очереди Оредеж. Большой
объем работ в этом плане
предстоит провести в разных районах Ленинградской

e С.С. Морозов личо проверя-

ет питьевую воду на всех водоочистных станциях

области. Так, модульные
очистные заработают в Кувози, Овсище, Никольском,
Глебычево, Красаве и других
населенных пунктах региона. Будут открыты станции
очистки сточных вод в Лужском районе в деревне Пехенец, в других районах в поселках Громово, Гончарово,
Мичуринское.
В регионе готовят проекты
реконструкции самых крупных очистных сооружений
– в Выборге, Волхове и Лодейном Поле. В Луге тоже запланировано построить новые очистные сооружения.
Как рассказал С.С. Морозов,
уже завершаются проектные
работы, в конце этого или в
начале 2022 года начнется
строительство, оно будет финансироваться по адресной
инвестиционной программе
Ленинградской области.
2021 год в нашем регионе
объявлен Годом чистой воды.
Главная цель нацпроекта довести долю горожан Ленинградской области, обеспеченных качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения,
до 96,1%, селян – до 83,5%.
Показатели планируется достигнуть в том числе за счет
объединения небольших
предприятий в сфере водоснабжения в единый областной Водоканал – таким образом повышается качество
услуг, активизируется капремонт, реконструкция, строительство объектов.

e Губернатор Ленинградской области А.Ю.

Дрозденко запустил очередную станцию водоочистки в Луге

«Меньше слов – больше дела». Так губернатор А.Ю. Дрозденко обозначил свою позицию, комментируя во время рабочей поездки в Лугу реализацию планов по обеспечению чистой питьевой водой жителей Ленинградской области:
– Взяв на себя беспрецедентные обязательства, мы должны в ближайшие 4 года построить 108 станций водоочистки, сегодня уже работают 19 модулей. Помимо этого, у нас
в программу включено строительство 31 станции очистки
сточных вод. В федеральной программе «Чистая вода» поставлена серьезнейшая задача: обеспечение людей качественной питьевой водой и возвращение в природу очищенных стоков из жилых домов и с предприятий. На это
требуется очень большое финансирование. В прошлом
году средства, выделенные из федерального бюджета, область полностью освоила, мы на 100 процентов выполнили свои обязательства. Первый этап завершен. В этом году
пока основную финансовую нагрузку несет областной бюджет, но мы уже получили подтверждение, что включены в
федеральную программу, и рассчитываем на поступление
средств из федерального бюджета.

Мусор. Как его разделяем
d В середине января в
Луге на 28 мусорных площадках разместили контейнеры для раздельного
сбора мусора. Это второй
этап пилотного проекта,
который реализуется в
Ленинградской области в
рамках нацпроекта «Экология».
По сути это начало нового
пути в решении масштабного вопроса, важного не только для нашего региона, но и
для страны, и для населения
всего земного шара – грамотно справиться с бытовыми и
промышленными отходами.
В группе «Лужской правды» ВКонтакте мы разместили экспресс-опрос для
лужан. Раздельный сбор поддержали 72,09% голосовавших, менее 5% высказались
отрицательно и 23,26% выразили сомнение в успехе начатого дела.
Однако реальность превзошла все ожидания. Спустя
неделю многие контейнеры
для пластиковых бутылок оказались переполненными. Так
наши земляки проголосовали

за раздельный сбор. Но если
подобные картины станут постоянными, доброе начинание
окажется под вопросом. Это вызвало у нас беспокойство, но ненадолго. Региональный оператор по обращению с отходами
отреагировал оперативно. В
комментариях он объяснил, что
вывоз отходов планировали через 12 дней, 27 января. По всей
видимости, не ожидали такой
активности жителей. «Мы рады
наблюдать активную поддержку пилотного проекта со стороны жителей Луги, график будет
скорректирован в зависимости
от востребованности площадки
по сбору ВМР».
27 января депутаты Законодательного собрания области приняли в окончательном чтении областной закон
о регулировании вопросов в
сфере обращения с отходами, который был разработан
по инициативе губернатора А.Ю. Дрозденко. Главное в
нем: централизованный контроль за перемещением отходов с помощью QR-кодов,
кратное увеличение штрафов за незаконную транспортировку мусора, к 2023

году запрет захоронения неутилизированных отходов на
полигонах области.
Кроме того, вносятся изменения в областной закон «Об административных
правонарушениях», в соответствии с которым предусматривается административная ответственность за
транспортирование отходов
без разрешения на их перемещение либо с нарушением условий перемещения. К
нарушителю будут применены штрафные санкции: для
граждан – от 50 до 100 тыс.
рублей, для ИП и должностных лиц – от 500 до 900 тыс.
рублей, для юридических
лиц – от 1 до 1,5 млн рублей.
Эту позицию так прокомментировал председатель
ЗакСа С.М. Бебенин: «Опыт
увеличения штрафов за несоблюдение «мусорного закона» уже прошли Европа,
Скандинавия, Финляндия.
Когда у них не получилось
добиться чистоты на улицах
воспитанием, образованием, призывами, они приняли
стандартный вариант решения – ужесточили ответствен-

ность. Когда ты платишь за
окурок 500 евро, это закладывается в голову, и больше ты
так делать не будешь».
Во время обсуждения этого законопроекта депутат Ю.
Терентьев подчеркнул, что
документ не отражает вопрос
раздельного сбора мусора,
потому как данную тему необходимо изучать отдельно,
включая не только сбор, но
и перевозку такого мусора с
дальнейшей его утилизацией.
Во время рабочей поездки в Лугу губернатор А.Ю.
Дрозденко посетил территорию у дома № 15 по пр. Володарского, где с 16 января
стоят контейнеры по сбору
бытовых отходов. Он отметил, что люди пока не научились правильно разделять
мусор, но научатся. И проинформировал о еще одной
инициативе правительства
области: в крупных городах
региона планируется установить эко-ларьки с площадками для сбора шин. Люди
будут сдавать их за деньги,
а передача на переработку
будет бесплатной. Сейчас в
Ленинградской области ра-

ботают три завода, которые
производят различную продукцию из автомобильных
шин, в том числе резиновое
покрытие, которое используется на детских площадках
для безопасности.
Важная тема реализации
закона по обороту отходов обсуждалась и на правительстве области 28 января. А.Ю.
Дрозденко поблагодарил членов Общественной палаты за
поддержку многих важных
решений, таких как принятый областной закон об обороте отходов. «Не всем понравилось, что мы вывели в
«белую» зону то, что связано
с оборотом отходов, не всем
нравится введение QR-кодов
для мусоровозов», – отметил
Александр Юрьевич. Глава региона призвал эко-активистов
обучать людей правильной сортировке, чтобы внедрение
раздельного сбора бытовых
отходов проходило грамотно.
За этим – будущее, если мы не
хотим жить на загрязненной
планете, если хотим, чтобы
наши дети дышали свежим
воздухом и пили чистую воду.
НАЦПРОЕКТ ЭКОЛОГИЯ 47
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«Поезд Победы»: путешествие из войны к счастью
ИрИна Голубева
d 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от блокады
в годы Великой Отечественной войны, в Лугу
прибыл музей «Поезд
Победы». В нашем городе он задержался на три
дня – до пятницы 29. Для
многих лужан посещение передвижной экспозиции стало событием,
которое не забудется никогда.
Проект «Поезд Победы» реализован творческой мастерской «Невский баталист»
совместно с медиагруппой
«Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, ОАО
«Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».
Передвижной музей начал
путешествие по России 24
октября 2020 года в Пскове.
Затем его встречали СанктПетербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тула,
Курск, Волгоград, Владикавказ, Новороссийск, Керчь, Севастополь, Москва и Петрозаводск.
В Ленинградской области
первым «Поезд Победы» принимал Выборг. С 23 по 26 января музей посетили около 3
500 человек. Из Луги поезд
отправился в Гатчину. В феврале музей смогут посетить
жители Кингисеппа, Сланцев, Тихвина, Волхова и Соснового Бора.
27 января я вошла в число лужских гостей «Поезда
Победы». Мне повезло – по
экспозиционным вагонам
я прошла три раза. Вначале
как посетитель, затем как
корреспондент, освещающий рабочую поездку губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко. Позднее я пришла в
музей, чтобы пообщаться
с представителем медиагруппы «Красный квадрат».
Моим собеседником стал
Сергей Лукша. Он рассказал
об истории создания и концепции «Поезда Победы»,

g

Из дневника Лидии:
«Линия фронта постепенно сдвигается, но везде на
израненной земле остаются следы сражений. Брошенная врагом подбитая
техника, воронки от бомб,
поваленные взрывами деревья, опустевшие окопы.
Даже не знаю, жив ли мой
Коля. Все, что у меня есть
от брата – письмо из окопа,
а таких окопов были тысячи. Вся наша страна в это
страшное время превратилась в поле битвы».

g

Из дневника Лидии:
«Сегодня, 30 мая 1941 года,
начинается мое путешествие с поездом, машинистом которого я являюсь.
Это очень волнующее событие. На мне лежит колоссальная ответственность, ведь я управляю локомотивом, к которому
прикреплено большое количество вагонов. Я расскажу вам про свою работу,
наш удивительный поезд и
это уникальное время».
представил сюжеты экспозиции, раскрыл ее маленькие тайны.
«Поезд Победы» – это не
просто музей. Это путешествие в прошлое. Попадая в
выставочное пространство,
посетители забывают о времени – настолько образно,
буквально на грани реальности, воплощены в жизнь мизансцены каждого зала.
В восьми вагонах поезда-музея раскрыты 12 тем.
В их числе «Вагон мирного
времени», «Поезд идет на
фронт», «Окопы на Бородинском поле», «Концлагерь»,
«Железнодорожная баня»,
«Санитарный поезд», «Штаб
маршала Рокоссовского»,
«Блокадный Ленинград»,
«Воздушный бой», вагоны
Победы и памяти. Экспозиция также рассказывает о
труде ученых, создававших
самолеты, танки, новое вооружение и средства для лечения раненых.
В инсталляциях представлены 150 фигур, над которыми работали 100 скульпторов. Каждый сантиметр
пространства продуман до
мелочей. Поражает большое
количество оригинальных
предметов, достоверность
образов, использование запахов, звуков, мультимедийного ряда. Эффект погружения создает полное
впечатление движения. Внутри поезда уже забываешь,
что где-то там продолжает
мирно жить наш маленький
город… Мы здесь, в поезде,
который рвется сквозь время и пространство, сквозь
войну к Победе.
Сергей Лукша рассказал о
сюжетных линиях проекта.
Согласно сценарному плану главной героиней «Поезда Победы» стала машинист
Лидия. Ее закадровый голос
в исполнении актрисы Екатерины Гусевой сопровождает
посетителей в ходе осмотра
экспозиции. Мы видим войну
глазами Лидии, слушаем ее
воспоминания о фронтовых
буднях, рассказы о семье и
людях, встреченных на долгом пути к Победе.
Лидия родилась в 1922
году в Тамбове, окончила в
Гомеле курсы помощника машиниста. Ее жизнь отражает

e Инсталляция «Поезд идет на фронт»

g

Из дневника Лидии: «Все больше и больше новых
людей встречаю я на своем пути, все больше новых городов вижу. Не при таких жутких обстоятельствах хотелось бы мне знакомиться с людьми и городами, но время
у нас сейчас такое – тяжелое и ответственное. Ну ничего, сейчас не время отчаиваться. Настанет еще тот день,
когда все будет хорошо и спокойно, а мои поездки будут
не по военным нуждам. Вера в счастье и победу – вот то,
что объединяет всех нас сейчас».

e Инсталляция «Медсестра
санитарного поезда»

судьбы многих, прошедших
сквозь военные годы. Отец
попал в плен еще в начале
войны, брат Николай пропал
в сражениях под Москвой, весточек от матери нет… И все
же Лидия живет, работает,
сражается, верит в светлое
будущее.
Прототипом Лидии стала
Елена Мироновна Чухнюк
– одна из первых женщинмашинистов паровозов, гордость нашего Отечества. В период Великой Отечественной
войны под вражескими бомбежками она доставляла военные грузы к линии фронта.
Елена Чухнюк водила поезда с боеприпасами и вооружением, подвозила бойцов
и командиров к передовой.
Она прошла военными дорогами России, Украины, Белоруссии, Венгрии, Польши,
Германии.
В ноябре 1943 года указом
Президиума Верховного Совета СССР 26-летняя Елена Чухнюк была удостоена
звания Героя Социалистического Труда с формулировкой: «За особые заслуги
в осуществлении перевозок для фронта и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного
транспорта в условиях военного времени».

После войны Е.М. Чухнюк
окончила Московский электромеханический институт
инженеров транспорта, работала в Министерстве путей
сообщения СССР. Она избиралась депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва 1946-1950 годов, являлась
членом Совета Союза от Гомельской области. Е.М. Чухнюк скончалась в Москве 10
мая 2014 года в возрасте 98
лет.
27 января в ходе рабочей
поездки в Лужский район
«Поезд Победы» посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он высказал восхищение
проектом, назвав его уникальным, и поблагодарил
всех, кто готовил экспозицию
и привез ее в наш регион.
«Для меня очень символично, что «Поезд Победы»
именно в день полного снятия блокады Ленинграда
приехал в Лугу. Я рад, что ее
частично делали наши ребята из Ленинградской области. Самые тяжелые чувства
я испытал в вагоне концлагеря, а самые радостные, ко-

нечно же, в вагоне Победы.
Это хорошая, наглядная, правильная подача истории Великой Отечественной войны»,
– сказал губернатор. Глава
региона также отметил, что в
городах области работу передвижного музея сопровождают волонтеры Победы.
От себя добавлю, что работа по приему посетителей
построена на высшем уровне.
Все проходят термометрический контроль, осматривают
экспозицию в масках и перчатках. Лужские волонтеры
отработали уверенно и слаженно.
К сожалению, «Поезд Победы» пробыл в Луге совсем
недолго. Его ждут в других
городах, где также помнят и
чтут военное прошлое нашей
Родины. Возвращаясь вечером домой, я поймала себя на
мысли, что последним залом
музея является не железнодорожный вагон, а наш тихий
уютный городок. Мы живем,
мы счастливы только потому, что когда-то машинист
Лидия привела свой поезд к
Великой Победе.

g

Из дневника Лидии: «На этот раз наш путь лежит в Ленинград. Три дня назад по радио передали о
полном снятии блокады этого героического города с
трагической судьбой. Она длилась почти 900 дней. За
это время от холода, голода и бомбежек погибли сотни
тысяч ленинградцев. Трудно даже представить, какие
испытания пришлось перенести тем, кто выжил. Так что
едем с особым волнением».
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 47
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В 80 лет спортивная жизнь только начинается
Любовь Бекетова
В прошлое воскресенье
моя подруга, ветеран редакции, удивила: «Я занялась скандинавской ходьбой.
Очень нравится».
Это в 80-то лет! Хотя чему
удивляться: знаю, что летом
весь огород, грядки, две теплицы на ней. Пропалывает,
поливает, собирает урожай.
Да еще банки потом на зиму
закатывает. Но чтобы спорт…
А с другой стороны – почему бы и нет? Зимой работы
дома немного, не у телевизора же сутками сидеть!
За компанию пошла вместе
с ней, правда, только с фотоаппаратом. Года два назад мы
в редакции получили первые
навыки скандинавской ходьбы, тогда с нами позанимался
наш ветеран Виктор Сеуткин.
Но нужную экипировку я так
и не приобрела.
К назначенному часу у моста через Лугу на улице Победы стали подтягиваться люди
с телескопическими палками.
В основном женщины. Январский день стоял в задумчивости, на завтра обещали резкое
потепление и даже дождь. Но

e Начало пути

e Наш четвероногий друг тоже
готов заняться спортом

e Вот такая дружная группа 22 января прошла свои спортивные километры в лесу за рекой Лугой

затянутое облаками небо не
влияло на настроение бодрой
компании. Улыбки, жизнерадостный смех, обмен впечатлениями от прошлого похода.
Руководитель группы Валентина Мусливец смотрит
на часы: время выступать.
Размеренно группа идет в
сторону леса, затем по тропинке вдоль реки в окружении чудесной природы. С
каждым шагом, кажется, прибавляется сил. Небольшой
пригорок, крутой поворот. И
вот первая остановка для разминки. Всю дорогу сопровождавший нас черный пес радостно бросается к каждому.
Похоже, это старый добрый
дружок.
У Валентины Мусливец
три группы: здоровье, фитнес, спорт. Для каждой она
подбирает соответствующую
программу. Задача не только
увлечь женщин, но и оздоровить их. В среднем в группе
по 20 человек.
Клубу, который ведет В.
Мусливец, девятый год. Есть
аборигены, которые готовы
без устали шагать километры. Есть новички, как моя
подруга. Вижу, что интерес-

но всем. Руководитель клуба
предложила поучаствовать
в акции – в январе пройти
900 памятных километров. 18
января 1943 года было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда, 27 января
1944 года – полное освобождение города-героя, к этому
дню и предстояло доложить о
своих успехах. Лужские нордики уже 24 января досрочно прошли эти километры
в память о страшных днях
блокады.
А впереди еще один этап:
31 января группа лужан едет
на Дорогу жизни, где они намерены пройти 5 км от Разорванного кольца до памятника Цветок жизни.
Моя подруга собирается
ехать. «Пять километров? Да
пройду», – уверена она.
А тут недавно предлагает: «Сходим в субботу на набережную, там спортивный
комплекс: фитнес-площадка,
тренажеры под открытым
небом. Тоже интересно».
КСТАТИ. Комплекс построен в 2019 году по программе
«Формирование комфортной
городской среды» 47

В клинике "МедиОр+"
о вашем здоровье заботятся профессионалы
d Медицинский центр
«МедиОр+» желает всем
здоровья в новом году.
Но в жизни всякое бывает. И если возникает необходимость обратиться
за квалифицированной
медицинской помощью,
требуется лечение или
консультация опытного
специалиста, в клинике
«МедиОр+» каждому пациенту готовы предоставить качественные медицинские услуги.

e В процедурном кабинете медe Терапевт И.Н. Коренева

сестре В.Н. Шайкиной некогда
отдыхать

e Педиатр С.Н. Коськина

e В рентгенкабинет можно записаться

Вера Сергеевна Алексеева при помощи процедуры
LPG поможет телу обрести
легкость, снять отечность,
избавиться от лишних килограммов, новые косметические процедуры nanoasia
помогут коже лица обрести

былую красоту. По назначению врача в медцентре
можно пройти курс массажа,
озонотерапии, лазерного
облучения крови. Опытные
специалисты проведут эндоскопические и колопроктологические исследования.

Любовь кузнецова
Главная ценность клиники
– врачи. Здесь работают специалисты более 20 направлений: можно обратиться к
терапевту, педиатру, гинекологу, кардиологу, урологу,
гастроэнтерологу, дерматологу, неврологу, отоларингологу, хирургу и др. Далеко не
в каждом медицинском учреждении принимают врачи
ревматолог, пульмонолог, физиотерапевт, онколог-маммолог, диетолог, а в «МедиОре»
они есть.
Многие специалисты
клиники – врачи высшей
категории. И помимо этого,
каждый врач стремится к
повышению квалификации,
многие участвуют в профессиональных конференциях
и семинарах. Косметолог

В современной медицине огромную роль играет лабораторная и аппаратная
диагностика, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить
эффективное лечение. Врачи клиники проводят ультразвуковые исследования (УЗИ), ультразвуковое
дуплексное сканирование
(УЗДС), электрокардиографию, эндоскопические, колопроктологические и другие исследования, например,
пульсокиметрию – это определение степени насыщения
крови кислородом, которая
показана пациентам в восстановительном периоде после перенесения COVID-19.
В прошлом году приобретен
современный аппарат УЗИ,
позволяющий увидеть самые
мелкие сосуды в коре головного мозга, сердце и других
жизненно важных органах.
Помимо аппаратной диагностики, в центре можно сдать
более 1500 видов лабораторных анализов, в том числе на
антитела после перенесенной
коронавирусной инфекции.
Для удобства пациентов
врачи планируют принимать анализы и в медицинском центре на улице Тоси
Петровой, 16, но это станет
возможным, как только найдется опытная процедурная
медсестра. Сегодня в стоматологической клинике работает единственный в Луге ор-

топантомограф, на котором
можно сделать панорамный
снимок зубов. В стоматологической клинике ежедневно ведут прием стоматологи,
ортопеды и хирурги.
В клинике «МедиОр+» пациенты могут получить официальный больничный лист,
оформить различные медицинские справки, пройти
водительскую и профессиональные комиссии.
В медицинском центре все
устроено так, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно: здесь есть дневной
стационар, кабинеты физиотерапии и рентгенодиагностики. В регистратуре вам
готовы ответить на все вопросы, подробно рассказать
об услугах и их стоимости.
По телефонам колл-центра
8(81372 )2-11-02; 2-54-53 и
8-921-954-53-92 подберут
удобное время посещения
врача, напомнят о вашем визите в клинику. «Медиор+»
на проспекте Володарского, 46-А – это медицинский
центр, где заботятся о вашем
здоровье профессионалы!
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости.
09:50
«Жить здорово!» (16+)
10:55
«Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40
«На самом деле».
19:45
«Пусть говорят». (16+)
21:00
Время.
21:30 «Ищейка», сериал. (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10
«Борис Ельцин. Отступать нельзя», д.ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Морозова», сериал. (12+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Склифосовский»,
сериал. (16+)
23:35
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20
«Тайны следствия», сериал. (16+)

05:15 «Литейный» , сериал.(16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:20
«Место
встречи». (16+)
16:25
«ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20
«Реализация», сериал. (16+)
23:45
«Основано на реальных События.х». (16+)
03:15 «Агентство скрытых
камер», сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Арзамас невыдуманный.
07:05 «Другие Романовы. Венец для королевны», док. сериал.
07:35, 18:40, 00:05
«Настоящая война
престолов», док. сериал.
08:25, 16:25
«Своя
земля», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:50
ХХ век.
«Кто у вас глава семьи?»
12:10, 02:25
«Польша. Вилянувский дворец», д.ф.
12:40 Линия жизни.
Александр Левенбук.
13:35 «Говорящие коты
и другие химеры»,
д.ф.
14:15 Больше, чем
любовь. Владимир
Васильев и Екатерина
Максимова.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора» Ток-шоу.
17:55, 01:45
Музыка
балетов. «Раймонда».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Я мечтаю подружиться», д.ф.
21:30 «Сати. Нескучная
классика...»
22:15 «Мегрэ», сериал.

(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:15, 07:00
Мультфильмы. (6+)
07:15
«Звездный путь»,
х.ф. (16+)
09:40
«Стартрек. Возмездие», х.ф. (12+)
12:15
«Стартрек. Бесконечность», х.ф. (16+)
14:40
«Отель «Элеон»,
сериал. (16+)
16:55, 19:00 «Ивановы-Ивановы», сериал. (16+)
20:00
«Идентификация
Борна», х.ф. (16+)
22:20
«Макс Пэйн», х.ф.

06:30, 05:00
«По делам
несовершеннолетних».

01:20
«Ной», х.ф. (12+)
03:40
«Последний из
Магикян», сериал. (12+)
05:10
«Самый маленький
гном», м.ф. (0+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold».
08:00
«Мама LIFE». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
10:00
«Бородина против
Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Ольга», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск»,
сериал. (16+)
21:00 «Полет», сериал. (16+)
22:10
«Где логика?» (16+)
23:10
«Stand up». (16+)
00:10, 00:40
«Бородач», сериал. (16+)
01:15
«Такое кино!» (16+)
01:45, 02:40
«Импровизация». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20
«Колеса Страны Советов. Были и небылицы. Гренадеры битвы за
коммунизм» (0+)
09:05, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05
«Брат за
брата 2», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30
Специальный репортаж. (12+)
18:50 «Сталинградская битва.
Начало», док. сериал. (12+)
19:40
«Скрытые угрозы.
Альманах №52». (12+)
20:25
«Загадки века. Гитлер. История болезни»,
док. сериал. (12+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05
«Между тем». (12+)
23:40
«Меченый атом»,
х.ф. (12+)
01:35
«Впереди океан»,
х.ф. (12+)
05:10 «Битва за Гималаи». (12+)

06:00
«Настроение».
08:10 «Суета сует», х.ф. (6+)
10:00, 04:40
«Галина
Польских. Под маской
счастья», д.ф. (12+)
10:55
«Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 03:10 «Пуаро Агаты
Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья Громушкина». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05
«Следствие любви», сериал. (16+)
16:50
«Девяностые. Сердце Ельцина». (16+)
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
18:30 «Ланцет», сериал. (12+)
22:35
«Украина. Прощальная гастроль». Специальный репортаж. (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова». (16+)

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
«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
«Быстрее пули»,
х.ф. (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:30
«Неизвестная история». (16+)
00:30
«Стелс», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20
Известия.
05:25, 06:05 «Короткое дыхание», сериал. (16+)
06:45, 07:35, 08:25, 09:25,
09:50
«Последний день», сериал. (16+)
10:40, 11:40, 12:40, 13:25,
14:15, 15:15, 16:20,
17:45, 18:55 «Нюхач»,
сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10
«Великолепная
пятерка 3», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15, 02:00, 02:25, 02:50
«Детективы», сериал. (16+)

06:00
Мультфильмы. 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40
«Мистические истории». (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:15, 21:15, 22:10 «Люцифер», сериал. (16+)
23:00
«Мама», х.ф. (16+)
01:15
«Мрачные небеса», х.ф. (16+)
02:45
«Сверхъестественный отбор». (16+)
03:30, 04:30 «Не ври мне». (12+)

05:00, 10:10
«Жить
сначала», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 17:15,
02:00
«Дела судебные». (16+)
16:15
«Мировое соглашение». (16+)
18:00, 19:25
«Чужой
район 3», сериал. (16+)
21:40
«Игра в кино». (12+)
22:25
Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25
«Всемирные игры
разума». (12+)
00:15
«Ельцин. Три дня
в августе», х.ф. (16+)
02:45
«Линия Марты»,
сериал. (12+)

(0+)

(16+)

00:20

(18+)

«Кино в деталях».

(16+)

(16+)

08:00
«Давай разведемся!» (16+)
09:05, 03:20
«Тест на
отцовство» (16+)
11:15, 02:25
«Реальная
мистика», док. сериал.
(16+)

12:25, 01:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:30, 00:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 00:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35
«Проводница», сериал. (16+)
19:00
«У каждого своя
ложь», сериал. (16+)
22:15
«Подкидыши», сериал. (16+)
06:20
«6 кадров». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10,
15:30, 17:05, 18:50,
21:50
Новости.
06:05, 12:25, 14:45, 22:30
Все на Матч! (12+)
09:00, 23:30
Профессиональный бокс. (16+)
10:30 Зимние виды
спорта. Обзор. (0+)
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12:05 Специальный репортаж. (12+)
13:10 Смешанные единоборства. (16+)
14:15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Обзор. (0+)
15:35 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16:35, 17:10
«Яростный кулак», х.ф.
(16+)

18:55
(12+)

Все на хоккей!

19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - СКА. (0+)
22:00 Тотальный футбол. (12+)
00:25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Бенфика». (0+)
02:30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Подравка»
- ЦСКА. (0+)
04:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Парма» «Химки». (0+)

Выборы - 2021
в Ленинградской
области
d Единый день голосования в 2021 году

пройдет 19 сентября. В этот день в Ленинградской области состоятся выборы федерального, регионального и муниципального уровней.
В единый день голосования избиратели Ленинградской области примут участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и в выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.

Полиграфия, текстиль
и напитки – какие
производители из
области показали рост
d По оперативным данным Петростата,

по итогам прошлого года индекс промышленного производства в Ленинградской
области составил 98,6%, при этом обрабатывающие производства региона достигли уровня 100,2% к аналогичному периоду
прошлого года.

Среди обрабатывающих производств лидером
увеличения производства по итогам прошлого года стала полиграфическая деятельность и
копирование носителей информации – 148,3%.
Также существенный рост производства отмечается у производителей текстильных изделий – 144%, напитков – 138%, производителей
компьютеров, электронных и оптических изделий – 128,3%.
Рост показали добыча полезных ископаемых
– 102,5%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 101,9%
Наибольшее снижение индекса отмечается
в производстве мебели, автотранспортных
средств, кожи и изделий из нее.

Торговля области
растет
d По оперативным данным Петростата, по
итогам 2020 года оборот розничной торговли в Ленинградской области составил
106,5% по сравнению с предыдущим годом.

В регионе отмечается рост продаж как пищевых
продуктов – на 7,2%, так и непродовольственных товаров – на 5,9%.
По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланы
Нерушай, на увеличение оборота розничной
торговли в 2020 году повлияло сразу несколько факторов.
«В Ленинградской области вводились достаточно сбалансированные ограничительные меры
по отношению к объектам торговли, и большинство ограничений было снято уже в середине мая. Во-вторых, мы ощутили высокий покупательский спрос от жителей Санкт-Петербурга,
выезжающих в область в период введения нерабочих дней. В-третьих, были и пиковые спросы
на ряд товаров, которые наши торговые сети и
магазины выдержали, обеспечив на полках всю
необходимую продукцию», – прокомментировала Светлана Нерушай.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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В Ленинградской
области продолжатся
общественные работы
d Стартовал прием заявок на субсидии от
работодателей региона для организации
общественных работ.

Продолжить практику временного трудоустройства в первой половине 2021 года предложил
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко в ноябре прошлого года.
В 2021 году работодатели Ленинградской
области, организующие общественные работы, будут выплачивать работникам не менее двукратного минимального размера заработной платы в месяц, установленной региональным соглашением о минимальной
зарплате в Ленинградской области. Часть
этой суммы компенсирует регион с помощью субсидий.
Отметим, что размер минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2021
году будет повышаться поэтапно. Сегодня это
12800 рублей, с 1 апреля – 13000 рублей, с 1
сентября – 13315 рублей, с 1 декабря – 14250
рублей.
Конкурсный отбор проводится Центром занятости населения Ленинградской области. Заявки принимаются до 20 февраля 2021 года.
Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

«От истоков
к современности»
d Подведены итоги областного фести-

валя-конкурса дополнительного образования детей «От истоков к современности», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

По уже сложившейся традиции в нем приняли участие четыре коллектива Центра детского и юношеского творчества города Луги:
«Акварелька» – руководитель Н.К. Антонова,
«Фантазия» – М.А. Смирнова, «Азбука шитья»
– О.В. Каширина и «Мастерица» – М.А. Дмитриева. На суд жюри учащиеся представили
портфолио с фотографиями работ и видеозаписью защиты авторской выставки. Такой
формат данного конкурса применялся впервые в соответствии с требованиями времени. По итогам конкурса Дарья Стеганцева из
коллектива «Акварелька» и Мария Михайлова
из коллектива «Фантазия» были награждены
дипломами 3 степени и ценными подарками.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости.
09:50
«Жить здорово!» (16+)
10:55
«Модный приговор». 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40
«На самом деле».

00:10
«Цена Освобождения», д.ф. (6+)

05:00, 09:30 «Утро России».
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» Ток-шоу. (12+)
14:55 «Морозова», сериал. (12+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Склифосовский»,
сериал. (16+)
23:35
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20
«Тайны следствия», сериал. (16+)
04:05 «Объект 11», сериал. (16+)

05:10
«Литейный» , сериал.(16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
(16+)
сериал.
13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:25
«Место
встречи». (16+)
16:25
«ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20
«Реализация», сериал. (16+)
23:45
«Основано на реальных События.х». (16+)
03:20
«Их нравы».( 0+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15, 07:00, 07:35
Мультфильмы. (6+)
08:00, 18:30, 19:00 «Ивановы-Ивановы», сериал.
09:00
«Психологини»,
сериал. (16+)
10:00
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10:35
«Воронины», сериал. (16+)
14:40
«Отель «Элеон»,
сериал. (16+)
20:00
«Превосходство
Борна», х.ф. (16+)
22:05
«Три Икс», х.ф. (16+)
00:35
«Дело было вечером». (16+)
01:30
«Последствия»,
х.ф. (18+)
03:15
«Последний из
Магикян», сериал. (12+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00
«Битва дизайнеров». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
10:00
«Бородина против
Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Ольга», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск»,
сериал. (16+)
21:00 «Полет», сериал. (16+)
22:05
«Импровизация.
Дайджесты-2021». (16+)
23:10 «Женский Стендап». (16+)
00:10, 00:40
«Бородач», сериал. (16+)

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:00
«Давай разведемся!» (16+)
09:10, 03:15
«Тест на
отцовство». (16+)
11:20, 02:25
«Реальная
мистика», док. сериал.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20
«Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. Направления
вместо дорог». 0+
09:05, 10:05, 13:15 «Брат за
брата 2», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
13:40, 14:05
«Брат за
брата 3», сериал. (16+)
18:30
Специальный репортаж. (12+)
18:50
«Сталинградская
битва. Война в городе»,
док. сериал. (12+)
19:40 «Легенды армии». (12+)
20:25
«Улика из прошлого». (16+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05
«Между тем». (12+)
23:40
«Горячий снег»,
х.ф. (6+)
01:40
«Аллегро с огнем», х.ф. (12+)
03:05
«Меченый атом»,
х.ф. (12+)

06:00
«Настроение».
08:10
«Доктор И...» (16+)
08:40
«Черный принц»,
х.ф. (6+)
10:40, 04:40
«Георгий
Бурков. Гамлет советского кино», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 03:10
«Пуаро
Агаты Кристи», сериал. 12+
«Мой ге13:40, 05:20
рой. Антон Хабаров». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05
«Следствие любви», сериал. (16+)
16:50
«Девяностые. Королевы красоты». (16+)
18:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
18:25 «Ланцет», сериал. (12+)
22:35
«Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05, 01:35 «Ян Арлазоров.
Все из-за женщин». (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55
«Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

05:00, 04:40
«Территория заблуждений». (16+)
06:00
Документальный
проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00
«Засекреченные списки», д.п. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00
«Загадки человечества». (16+)
14:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:05
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:15
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Охота на воров»,
х.ф. (16+)
22:45 «Водить по-русски». (16+)
23:30
«Знаете ли вы,
что?» (12+)
00:30
«Трудная мишень», х.ф. (16+)

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости
культуры.
06:35 «Пешком...» Калуга монументальная.
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35, 18:40, 00:05
«Настоящая война
престолов», док. сериал.
08:25 «Испания. Исторический центр Кордовы», д.ф.
08:45, 16:30
«И это
все о нем», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:50
ХХ век.
«Мужчина и женщины».
12:25, 22:15
«Мегрэ», сериал.
13:55 «Дания. Собор
Роскилле», д.ф.
14:10 «Чистая победа. Сталинград»,
д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
17:45, 02:05
Музыка балетов. «Жарптица».
19:45 «Главная
роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный
отбор».
21:30 « Б е л а я с т у дия».

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:30
Известия.
05:25, 06:15, 07:05, 08:00
«Ладога», сериал. (12+)
09:25, 10:25, 11:15, 12:15,
13:25, 13:35, 14:25,
15:20, 16:25, 17:45,
18:45
«Улицы
разбитых фонарей 8»,
(16+)
сериал.
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 «След», сериал. (16+)
23:10
«Великолепная
пятерка 3», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:45, 04:10, 04:35
«Детективы», сериал.

06:00
Мультфильмы. (0+)
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40
«Мистические истории». (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:15, 21:15, 22:10 «Люцифер», сериал. (16+)
23:00
«Тепло наших
тел», х.ф. 12+
01:15
«Сверхъестественный отбор». (16+)
02:00, 02:45, 03:30 «Не ври
мне». (12+)

05:00
«Линия Марты»,
сериал. 12+
06:15, 10:10
«Жить
сначала», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 17:15,
02:10, 02:40 «Дела судебные». (16+)
16:15
«Мировое соглашение». (16+)
18:00, 19:25
«Чужой
район 3», сериал. (16+)
21:40
«Игра в кино». (12+)
22:25
Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25
«Всемирные игры
разума». (12+)
00:15
«Горячий снег»,
х.ф. (12+)

(16+)

19:45
«Пусть говорят». (16+)
21:00
Время.
21:30 «Ищейка», сериал. (16+)
23:30
«Вечерний Ургант».
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12:25, 01:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:30, 00:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 00:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35
«Проводница», сериал. (16+)
19:00
«У каждого своя
ложь», сериал. (16+)
22:10
«Подкидыши», сериал. (16+)
06:10
«6 кадров». (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 14:10, 15:30,
16:50, 18:55, 21:50
Новости.
06:05, 11:05, 14:45, 19:00,
22:00, 00:45 Все на
Матч! (12+)
09:00 Профессиональный бокс. (16+)
09:30, 11:20
Теннис.
Кубок ATP. Россия Аргентина. (0+)
13:00, 16:30, 01:40
Специальный репортаж. (12+)
13:20 Смешанные единоборства. (16+)
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:35 Зимние виды
спорта. Обзор. (0+)
16:55 Мини-футбол.
Грузия - Россия. (0+)
19:25 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» - «Динамо». (0+)
22:40 Футбол. «Боруссия» - «Падерборн».
(0+)

02:00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Динамо» - «Локомотив». (0+)
04:00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
«Партизан» - «Локомотив-Кубань». (0+)
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Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00
Новости.
09:50
«Жить здорово!» (16+)
10:55
«Модный приговор». 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время
покажет». (16+)
15:15
«Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40
«На самом деле».
19:45
«Пусть говорят». (16+)
21:00
Время.
21:30 «Ищейка», сериал. (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10
«Блокада. Дети»,
д.ф. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (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
«Морозова», сериал. (12+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Склифосовский»,
сериал. (16+)
23:35
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20
«Тайны следствия», сериал. (16+)

05:10 «Литейный» , сериал.(16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:35
«Место
встречи». (16+)
16:25
«ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20
«Реализация», сериал. (16+)
23:45
«Поздняков». (16+)
23:55
«Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15, 07:00, 07:35
Мультфильмы. (6+)
08:00, 18:30, 19:00 «Ивановы-Ивановы», сериал.

07:00, 07:30
«ТНТ.
Gold». (16+)
08:00
«Новое Утро». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
10:00
«Бородина против
Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Ольга», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск»,
сериал. (16+)
21:00
«Полет», сериал.

06:30, 06:10
«6 кадров». (16+)
06:35, 04:55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:05
«Давай разведемся!» (16+)
09:15, 03:15
«Тест на
отцовство». (16+)
11:25, 02:25
«Реальная
мистика», док. сериал.

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры.
06:35 «Пешком...» Торжок золотой.
07:05, 20:05
«Правила жизни».
07:35, 18:40, 00:05
«Настоящая война
престолов», док. сериал.
08:25 «Бельгия. Исторический центр Брюгге», д.ф.
08:45, 16:30
«И это
все о нем», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:50
ХХ век.
«Встреча в Останкино
с Г.А.Товстоноговым».
12:25, 22:15
«Мегрэ», сериал.
13:55 Цвет времени.
Камера-обскура.
14:05 «Ядерная любовь», д.ф.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:45 Цвет времени.
Николай Ге.
17:55, 02:00
Музыка
балетов. «Спящая
красавица», «Лебединое озеро».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Абсолютный
слух».
21:30 Эдуард Володарский. Больше, чем
любовь.
02:45 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сера.

(16+)

(16+)

09:00
«Психологини»,
сериал. (16+)
10:00
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10:35
«Воронины», сериал. (16+)
14:40
«Отель «Элеон»,
сериал. (16+)
20:00
«Ультиматум Борна», х.ф. (16+)
22:15
«Три Икса 2. Новый уровень», х.ф. (16+)
00:15
«Дело было вечером». (16+)
01:20
«Огни большой
деревни», х.ф. (12+)
02:45
«Последний из
Магикян», сериал. (12+)

(16+)

12:25, 01:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

23:10
«Stand up». (16+)
00:10, 00:40
«Бородач», сериал. (16+)

13:30, 00:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 00:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35
«Проводница», сериал. (16+)
19:00
«У каждого своя
ложь», сериал. (16+)
22:15
«Подкидыши», сериал. (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20
«Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. Московский донор Камского гиганта».

06:00
«Настроение».
08:10
«Доктор И...» (16+)
08:40
«Лекарство против страха», х.ф. (12+)
10:40, 04:40
«Валентина Титова. В тени великих мужчин», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 03:10 «Пуаро Агаты
Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:20
«Мой герой. Нина Шацкая». (12+)
14:50
«Город новостей».

23:05
«Между тем». (12+)
23:40
«Шестой», х.ф. (12+)
01:20
«Кадеты», х.ф. (12+)
04:45
«Золотой гусь»,
х.ф. (0+)

15:10
«Следствие любви», сериал. (16+)
16:55
«Девяностые. Секс
без перерыва». (16+)
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
18:30 «Ланцет», сериал. (12+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35
«Мелания
Трамп. Красавица и Чудовище», д.ф. (16+)
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55
«Девяностые. Горько!» (16+)

05:00
«Территория заблуждений». (16+)
06:00, 10:00, 04:35 Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости. (16+)
09:00
«Знаете ли вы,
что?» 12+
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00
«Неизвестная история». (16+)
17:00, 02:55
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Пуленепробиваемый монах», х.ф. (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30
«S.W.A.T.: Огненная буря», х.ф. (18+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25
Известия.
05:25, 06:10, 06:55, 07:55,
09:25, 10:25, 11:25,
12:20, 13:25, 13:40,
14:30, 15:35, 16:40,
17:45, 18:00, 18:55
«Улицы разбитых фонарей 8», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30
«След»,
сериал. (16+)
23:10
«Великолепная
пятерка 3», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05 «Детективы», сериал. (16+)

06:00, 05:45
Мультфильмы. 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 «Слепая», сериал. (16+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55
«Гадалка»,
док. сериал. (16+)
14:40
«Мистические истории». (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:15, 21:15, 22:10 «Люцифер», сериал. (16+)
23:00
«Дальше по коридору», х.ф. (16+)
01:00
«Сверхъестественный отбор». (16+)

05:00, 04:40 «Выхожу тебя
искать 2», сериал. (16+)
08:50, 10:10, 18:00, 19:25
«Чужой район 3», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 17:15,
02:30 «Дела судебные». (16+)
16:15
«Мировое соглашение». (16+)
21:40
«Игра в кино». (12+)
22:25
Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25
«Всемирные игры
разума». (12+)
00:15
«Свой среди чужих, чужой среди своих», х.ф. (12+)

(0+)

09:05, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05
«Брат за
брата 3», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30
Специальный репортаж. (12+)
18:50
«Сталинградская
битва. В наступление»,
док. сериал. (12+)
19:40
«Последний день»
Елена Майорова. (12+)
20:25
«Секретные материалы», док. сериал. (12+)
21:25
«Открытый эфир».
(12+)

(16+)

22:05
(16+)

«Двое на миллион».

(16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 14:10,
17:00, 19:35, 22:30
Новости.
06:05, 11:05, 14:15, 17:05,
22:35, 01:00 Все на
Матч! (12+)
09:00 Профессиональный бокс. (16+)
09:30, 11:20
Теннис.
Кубок ATP. Россия Япония. (0+)
13:00 Специальный репортаж. (12+)
13:20 Смешанные единоборства. (16+)
14:40 Волейбол.
Мужчины. «Локомотив» - «Белогорье». (0+)
17:45 «Мэнни», д.ф. (16+)
19:40 Все на футбол!
(12+)

20:25 Футбол. «Вольфсбург» - «Шальке».
(0+)

22:55 Футбол. Кубок
Испании 1/4 финала.
(0+)

02:00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Динамо» - «Штутгарт». (0+)
04:00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
УНИКС - «Морнар
Бар». (0+)

Природа и мы

Ленинградские
лебеди отказались
от полета в Европу

d Стая из более чем 50 лебедей-кликунов,

зимовавших на Финском заливе в районе Приморска, после того как бухта окончательно покрылась льдом, не полетела на
зимовку в Западную Европу, а переместилась на Вуоксу.

Сейчас вся полусотенная стая в полном составе находится на реке прямо в центре Приозерка. Получилось даже как-то символично, что лебеди-кликуны из Приморска перелетели в Приозерк. На карте Ленинградской области явно не
хватает города Приреченска?
На перекатах Вуоксы птицы активно кормятся.
Здесь же и ночуют.
Это не первый случай, когда в нашей области
остаются зимовать лебеди-кликуны. Именно в
Приозерске на Вуоксе, где сейчас и находится
большая стая этих птиц, 9 лет назад осталась
зимовать первая пара лебедей. После благополучной зимовки, скорее всего, именно эта
пара осталась здесь зимовать уже со своим
потомством.
На следующий год к этой паре с потомством
присоединились еще несколько семей. И так с
каждым годом число зимующих лебедей-кликунов в Ленинградской области увеличивалось.
В 2019 году на Вуоксе в Приморске зимовало
уже 28 птиц. В прошлом году из-за аномально теплой погоды птицы провели зиму, повидимому, на других водоемах. На протяжении
зимы 2020 года лебедей-кликунов периодически видели в разных районах Финского залива.
И вот в 2021 году мы с вами стали свидетелями
заметного увеличения числа зимующих у нас
лебедей.
Как говорит орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Михайлович Храбрый, мы становимся свидетелями формирования группировки зимующих лебедей-кликунов в Ленинградской области. С большой вероятностью можно сказать,
что эти птицы продолжают свой род именно в
нашей области. Опять же с большой вероятностью можно ожидать, что число зимующих
птиц будет и дальше увеличиваться до тех пор,
пока лебедям будет хватать кормовой базы для
того, чтобы перезимовать.
Буду внимательно следить за зимовкой этих красавцев в Ленинградской области. Во вторник
планирую к ним еще раз съездить в гости. Обязательно напишу о результатах поездки. А на основе уже отснятого материала начинаю монтировать репортаж.
О зимовке лебедей-кликунов в 2019 году на Вуоксе в Приозерске можно посмотреть мой репортаж на YouTube канале КАЖДОЙ ТВАРИ ПО
ПАРЕ https://www.youtube.com/watch?v=-cqQtHd6_
Bo&t=355s
Автор Павел Глазков на своей странице ВКонтакте
Каждой твари по паре
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Гренландцы
не унывают
Если спросить обычного среднестатистического гражданина, что он знает о Гренландии, ответ, скорее всего, будет таким: «Это находится
где-то на севере, и там очень холодно». Уникальная возможность узнать побольше об этой загадочной земле была у лужан в субботу, 16 января, когда в Центральной городской библиотеке
прошла первая в 2021 году встреча из цикла «На
площади Мира», посвященного разным странам
и континентам.
Гренландия – это самый большой в мире остров,
который ближе всего расположен к Канаде и Исландии, но является автономией Датского королевства с широкими полномочиями местного самоуправления. 84% территории покрыто ледниками, поэтому плотность населения здесь крайне
низкая: в городках и деревнях, расположенных
в прибрежной зоне, проживает всего лишь примерно 56 с половиной тысяч человек (это меньше, чем в Лужском районе).
Если Гренландия когда-нибудь получит независимость, она станет первым в мире государством эскимосов (к ним относят себя до 90% жителей). Но в ближайшее время это вряд ли случится: экономика острова сильно зависит от импорта, а бюджет наполовину дотационный. Однако власти, несмотря на непростые условия,
стараются поддерживать и развивать не только
рыбообрабатывающую промышленность и традиционные промыслы, но и сельское хозяйство,
а также туризм.
Тем не менее с 1980-х годов у гренландцев есть
свои государственные символы. Присутствующие
познакомились с флагом и гербом автономии, послушали гимн. Исполняется он на гренландском
языке, который на острове является ныне единственным официальным. Как выяснилось, европейцам он представляется довольно сложным
для изучения, и в этом можно было убедиться,
узнав о некоторых его интересных грамматических особенностях и прослушав фрагмент радиопередачи в режиме онлайн. А еще лужане посмотрели сюжет о нижегородском школьнике, которому покорился не только гренландский язык,
но и все его диалекты.
Затем гостей библиотеки ожидал увлекательный рассказ о том, как была открыта и заселена
Гренландия. Эта история связана с викингами,
которые еще тысячелетие назад доплыли и до
берегов Америки. Однако впоследствии их колонии пришли в упадок. А предки современных
эскимосов стали обживать остров за 500 лет до
того, как в XVIII веке европейцы появились там
во второй раз.
Чем же «дышат» гренландцы сегодня, каковы
приметы их повседневной жизни? Суровые климатические условия вынуждают уделять особое
внимание праздникам, развлечениям, культурно-досуговым мероприятиям. Сейчас все возможности для этого на острове есть. Одним словом, гренландцы не унывают, чтут свои традиции
(в том числе и кулинарные), играют в гандбол, в
футбол и даже проводят неформальный чемпионат мира по гольфу… на льду. И это очень хороший пример для нас: уж в нынешнем январе
мы не понаслышке узнали, что такое настоящая
русская зима!
Леонид Билютин

e Гренландцы не унывают
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Россия-1

НТВ

Культура

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

05:00, 09:30 «Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». 12+
12:40, 18:40 «60 Минут»у. (12+)
14:55 «Морозова», сериал. (12+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Склифосовский»,
сериал. (16+)
23:35
«Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20
«Тайны следствия», сериал. (16+)
04:05
«Объект 11», сериал. (16+)

05:10
«Литейный» , сериал.(16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:15
«Место
встречи». (16+)
16:25
«ДНК». (16+)
18:30, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20
«Реализация», сериал. (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Крутая история». (12+)
03:10
«Дело врачей», сериал. (16+)

ТНТ

Домашний

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости
культуры.
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
07:05 «Правила жизни».
07:35, 18:40, 00:05
«Настоящая война
престолов», док. сериал.
08:20 «Легенды мирового кино».
08:50, 16:30
«И это
все о нем», х.ф.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:50
ХХ век.
«Мой театр. Елена
Камбурова».
12:25, 22:15
«Мегрэ», сериал.
13:55 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти «Страшный
суд».
14:05 Владислава Пьявко. Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия! «Кто такие кацкари?»
15:45 «2 Верник 2».
17:35 «Мальта», д.ф.
18:05, 02:05
Сюита из
балета «Золушка».
19:45 «Главная роль».
20:05 Открытая книга.
Дмитрий Данилов
«Есть вещи поважнее
футбола».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «12 стульев. Держите гроссмейстера!»,
д.ф.
21:30 «Энигма. Роландо
Вильясон».
02:35 «Таиланд. Исторический город Аюттхая», д.ф.

(16+)

00:10
«Иосиф Бродский.
Часть речи», д.ф. (12+)

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш».
06:15, 07:00, 07:35
Мультфильмы. (6+)
08:00, 18:30, 19:00 «Ивановы-Ивановы», сериал.

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:05
«Давай разведемся!» (16+)
09:15, 03:15
«Тест на
отцовство». (16+)
11:20, 02:25
«Реальная
мистика», док. сериал.

00:40
«Дело было вечером». (16+)
01:40
«Тайна четырех
принцесс», х.ф. (0+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold»
08:00
«Перезагрузка». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
10:00
«Бородина против
Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Ольга», сериал. (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 «Интерны», сериал. (16+)
20:00, 20:30
«Отпуск»,
сериал. (16+)
21:00 «Полет», сериал. (16+)
22:05 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:10
«Концерт Руслана
Белого». (16+)
00:10, 00:40
«Бородач», сериал. (16+)
01:15, «Импровизация». (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:00 «Сегодня утром». (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
08:20
«Колеса Страны Советов. Были и небылицы. В поисках движущей
силы». (0+)
09:05, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05
«Брат за
брата 3», сериал. (16+)
10:00, 14:00
Военные
новости.
18:30
Специальный репортаж. (12+)
18:50
«Сталинградская
битва. Охота на Паулюса», док. сериал. (12+)
19:40
«Легенды кино». (6+)
20:25
«Код доступа». (12+)
21:25 «Открытый эфир». (12+)
23:05
«Между тем». (12+)
23:40 «Добровольцы», х.ф. (0+)
01:35
«Аттракцион»,
х.ф. (16+)
03:20
«Шестой», х.ф. (12+)
04:40
«Несломленный
нарком», д.ф. (12+)
05:35
«Оружие Победы»,
док. сериал.

06:00
«Настроение».
08:10
«Доктор И...» (16+)
08:40
«Сердце бьется
вновь...», х.ф. (12+)
10:40, 04:40
«Последняя обида Евгения Леонова», д.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События. (16+)
11:50, 03:15 «Пуаро Агаты
Кристи», сериал. (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой.
Алексей Вертков». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10
«Следствие любви», сериал. (16+)
16:55
«Девяностые. Папы
Карло шоу-бизнеса». (16+)
18:15, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
18:30 «Ланцет», сериал. (12+)
22:35
«10 самых... Звездные метаморфозы». (16+)
23:05, 01:35
«Актерские драмы. Вне игры»,
д.ф. 12+
00:00 События. 25-й час. (16+)
00:55
«Прощание. Япончик». (16+)

05:00, 06:00
Документальный проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости. (16+)
09:00
«Засекреченные
списки», д.п. (16+)
11:00
«Как устроен мир».

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20
Известия.
05:35, 06:30, 07:25, 09:25,
10:20 «Улицы разбитых
фонарей 8», сериал. (16+)
08:35
«День ангела». 0+
11:15, 12:15, 13:25, 13:45,
14:45, 15:45, 16:40,
17:45, 18:00, 18:55
«Улицы разбитых фонарей 9», сериал. (16+)
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 «След», сериал. (16+)
23:10
«Великолепная
пятерка 3», сериал. (16+)
00:00
Известия. Итоговый
выпуск.
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05 «Детективы», сериал. (16+)

06:00, 05:45
М.ф.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15
«Вернувшиеся». (16+)
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55
«Гадалка», док. сериал.

(0+)

(16+)

09:00
«Психологини»,
сериал. (16+)
10:00
«Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10:35
«Воронины», сериал. (16+)
14:40
«Отель «Элеон»,
сериал. (16+)
20:00
«Эволюция Борна», х.ф. (16+)
22:45
«Три Икса. Мировое господство», х.ф.
(16+)

(16+)

(0+)

(16+)

14:40
«Мистические истории». (16+)
18:30, 19:30
«Менталист», сериал. (16+)
20:15, 21:15, 22:10 «Люцифер», сериал. (16+)
23:00, 00:15, 01:15, 02:00,
02:45
«Викинги», сериал. (16+)
03:30, 04:15, 05:00 «Властители». (16+)

(16+)

12:25, 01:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:30, 00:25
«Порча»,
док. сериал. (16+)
14:00, 00:55
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35
«Проводница», сериал. (16+)
19:00
«У каждого своя
ложь», сериал. (16+)
22:15
«Подкидыши», сериал. (16+)
06:10
«6 кадров». (16+)

(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00, 23:30
«Загадки
человечества». (16+)
14:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
15:00
«Знаете ли вы,
что?» (12+)
17:00, 02:55
«Тайны
Чапман». (16+)
18:00, 02:10
«Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Интерстеллар»,
х.ф. (16+)
00:30
«Срочная доставка», х.ф. (16+)
04:35
«Военная тайна».
(16+)

05:00, 04:35 «Выхожу тебя
искать 2», сериал. (16+)
08:50, 10:10, 18:00, 19:25
«Чужой район 3», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00
Новости.
13:15, 14:10, 15:05, 17:15,
03:05, 03:50
«Дела судебные». (16+)
16:15 «Мировое соглашение». (16+)
21:40
«Игра в кино». (12+)
22:25
Шоу «Назад в будущее». (12+)
23:25
«Всемирные игры
разума». (12+)
00:15
«Соломенная
шляпка», х.ф. (12+)
02:40 «Наше кино. История
большой любви». (12+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:15,
15:30, 17:20, 21:50
Новости.
06:05, 12:25, 14:40, 22:00,
01:00
Все на
Матч! (12+)
09:00, 15:35
Профессиональный бокс. (16+)
10:30, 16:20
Еврофутбол. Обзор. (0+)
11:30 «Большой хоккей». (12+)
12:05, 14:20
Специальный репортаж. (12+)
13:10 Смешанные единоборства. (16+)
17:25 Баскетбол. «Чемпионат Европы-2021».
Женщины. Россия Эстония. (0+)
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА «Локомотив». (0+)
22:35 «Точная ставка».
(16+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» - ЦСКА. (0+)
02:00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Динамо-Ак Барс»
- «Оломоуц». (0+)
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» - «Химки». (0+)
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Россия-1

НТВ

Культура

05:00, 09:25
«Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
09:50
«Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:45
«Модный
приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:35
«Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 04:15
«Мужское
/ Женское». (16+)
18:40
«Человек и закон».

05:00, 09:30
«Утро России».
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55
«О самом главном»
Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40
«60 Минут» Ток-шоу. (12+)
14:55
«Близкие люди». (12+)
17:15
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21:20
«Юморина». (16+)
23:50
«Мамочка моя»,
х.ф. (16+)
03:20
«Любовь на два
полюса», х.ф. (16+)

05:10
«Литейный» , сериал.(16+)
06:00
«Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00
Сегодня.
08:25, 10:25
«Морские дьяволы. Смерч»,
сериал. (16+)
13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25
«ДНК». (16+)
17:30
«Жди меня». (12+)
18:30, 19:40
«Балабол», сериал. (16+)
21:20
«Реализация», сериал. (16+)
23:25
«Своя правда». (16+)
01:15
«Квартирный вопрос». (0+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15, 07:00, 07:35
Мультфильмы. (6+)
08:00
«Ивановы-Ивановы», сериал. (16+)
09:00
«Психологини»,
сериал. (16+)
10:00
«Три Икс», х.ф. (16+)
12:20
«Три Икса 2. Новый уровень», х.ф. (16+)
14:20 «Три Икса. Мировое
господство», х.ф. (16+)
16:25
Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21:00
«Джейсон Борн»,
х.ф. (16+)
23:25
«Крутые меры»,
х.ф. (18+)
01:10
«Макс Пэйн», х.ф.

06:30, 05:15
«По делам
несовершеннолетних».

02:55
«Последний из
Магикян», сериал. (12+)
04:50
«6 кадров». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «СашаТаня», сериал. (16+)
10:00
«Бородина против
Бузовой». (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30
«Ольга», сериал. (16+)
13:00
«Золото Геленджика». (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30
«Интерны», сериал. (16+)
20:00
«Однажды в России», сериал. (16+)
21:00
«Комеди Клаб». (16+)
22:00
«Comedy Баттл». (16+)
23:00
«Импровизация.
Команды». (16+)
00:00, 00:30
«Бородач», сериал. (16+)
01:00
«Такое кино!» (16+)

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45
Новости
культуры.
06:35 «Пешком...» Балтика сказочная.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Черные дыры.
Белые пятна».
08:20 «Легенды мирового кино».
08:50, 16:30
«И это
все о нем», х.ф.
10:15 «Марионетки»,
х.ф.
11:45 Острова. Яков
Протазанов.
12:25 «Мегрэ», сериал.
14:00 «Испания. Теруэль», д.ф.
14:30 Открытая книга.
Дмитрий Данилов
«Есть вещи поважнее
футбола».
15:05 Письма из провинции. Городец Нижегородская область.
15:35 «Энигма. Роландо
Вильясон».
16:15 «Первые в мире.
Противогаз Зелинского», док. сериал.
17:40 Симфоническая
сюита «Шехеразада».
18:45 «Царская ложа».
19:45 Линия жизни. Евдокия Германова.
20:40 «Монахиня»,
х.ф.
22:55 «2 Верник 2»
00:05 «Пригоршня чудес», х.ф.
02:20 М.ф. для взрослых.

05:50, 08:20, 10:05
«Узник замка Иф»,
х.ф. (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня.
10:00, 14:00
Военные
новости.
11:35, 13:15, 14:05, 17:15,
18:40, 21:25 «Брат за
брата 3», сериал. (16+)
23:10
«Десять фотографий». (6+)
00:00
«Хозяин тайги»,
х.ф. 12+
01:35
«Пропажа свидетеля», х.ф. (6+)
03:05
«Предварительное расследование»,
х.ф. (6+)
04:35
«В небе «Ночные
ведьмы», х.ф. (6+)

06:00
«Настроение».
08:10
«Влюблен по собственному желанию»,
х.ф. 0+
10:05, 11:50
«И снова
будет день», х.ф. (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События.

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00
Документальный
проект. (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости. (16+)
09:00
«Кручу-верчу! Могут
ли «Звезд» обманывать?», 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, 04:10 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00
«Засекреченные
списки», д.п. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00
«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00
«Перл-Харбор»,
х.ф. (16+)
23:35
«Ночной беглец»,
х.ф. (18+)
01:40
«Криминальное
чтиво», х.ф. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 09:00, 13:00 Известия.
05:30, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 09:30, 10:25,
11:20, 12:25, 13:25,
13:55, 14:55, 15:50,
16:50, 17:40, 18:40
«Улицы разбитых фонарей 9», сериал. (16+)
19:40, 20:25, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45 «След»,
сериал. (16+)
23:45
«Светская хроника».

06:00
Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00
«Слепая», сериал. (16+)
11:15
«Новый день» (12+)
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55 «Гадалка». (16+)
14:40
«Вернувшиеся». (16+)
19:30
«Ван Хельсинг»,
х.ф. (12+)
22:00
«30 дней ночи»,
х.ф. (16+)
00:30
«Затерянный город Z», х.ф. (16+)
02:45
«Сверхъестественный отбор». (16+)
03:30, 04:30
«Не ври
мне». (12+)

05:00
«Выхожу тебя искать 2», сериал. (16+)
08:40, 10:20, 17:00 «Чужой
район 3», сериал. (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости.
10:10 «В гостях у цифры». (12+)
13:15, 14:10, 15:05, 16:20
«Дела судебные». (16+)
19:15
«Слабое звено». (12+)
20:15
«Игра в кино». (12+)
21:00
«Всемирные игры
разума». (12+)
21:40
«Игра в четыре
руки», х.ф. 12+
23:40 «Ночной экспресс. Би 2». (12+)
00:45
«Свой среди чужих, чужой среди своих», х.ф. (12+)

(16+)

19:45
«Поле чудес». (16+)
21:00
Время.
21:30
«Горячий лед». 0+
22:30 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 «Ван Гоги», х.ф. (16+)
01:25
«Соглядатай», х.ф.
(12+)

(16+)

(16+)

01:30, 02:05, 02:35, 03:00,
03:35, 04:05, 04:35
«Детективы», сериал.
(16+)

(16+)

14:50
(16+)

«Город новостей».

15:05
«Роза и чертополох», х.ф. (12+)
17:10, 18:10
«Ланцет», сериал. (12+)
22:00
«В центре событий». (16+)
23:10
«Приют комедиантов». (12+)
01:05
«Григорий Горин.
Формула смеха», д.ф. (12+)
01:45
«Мой ангел», х.ф.
(12+)

03:20
«Петровка, 38». (16+)
03:35
«Как вас теперь
называть?», х.ф. (16+)
05:15
«Осторожно, мошенники!» (16+)

(16+)

08:00, 05:40
«Давай
разведемся!» (16+)
09:05
«Тест на отцовство».
(16+)

11:15, 04:20
«Реальная
мистика», док. сериал.
(16+)

12:25, 03:30
«Понять.
Простить», док. сериал.
(16+)

13:30
«Порча», док. сериал. (16+)
14:00, 03:05
«Знахарка», док. сериал. (16+)
14:35
«Проводница», сериал. (16+)
19:00
«Радуга в небе»,
х.ф. (16+)
23:05
«Предсказания:
2021», д.ц. (16+)

Матч-ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:00,
19:25
Новости.
06:05, 12:25, 16:30, 19:50,
00:45
Все на
Матч! (12+)
09:00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее. (16+)
10:00 Все на футбол!
Афиша. (12+)
10:30 «ФК «Барселона.
Взгляд изнутри», д.ф.
(12+)

11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12:05, 14:05, 19:30, 01:40
Специальный репортаж. (12+)
13:10 Смешанные единоборства. (16+)
14:25 Футбол. Контрольный матч. «Динамо» - «Рубин». (0+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс».
(0+)

20:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» - «Зенит».
(0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Интер». (0+)
02:00 Волейбол. Мужчины. «Белогорье»
- «Локомотив». (0+)
04:00 «Династия», д.ф.
(12+)

05:00

Бокс. (16+)

«За Звездой Рождества»

e ФОТО участников с иереем Александром Арсеньевым

d 23 января в концертном зале Лужской дет-

ской музыкальной школы им. Н.А. РимскогоКорсакова состоялся VII районный фестиваль
детского музыкального творчества «За Звездой Рождества». Этот ежегодный фестиваль
ставит завершающий аккорд в рождественских мероприятиях, которые проходят в нашем городе и районе в течение января.

Представитель духовенства Лужского Благочиния
иерей Александр Арсеньев открыл фестиваль и
обратился к зрителям с рождественской речью,
пожелал духовной радости и творческих успехов
юным музыкантам.
Участники фестиваля прослушали видеообращение-приветственное слово благочинного Лужского округа Гатчинской епархии протоиерея Николая Денисенко. Благочинный вручил художественному руководителю фестиваля О.Г. Гавриловой Духовную грамоту, подписанную епископом
Гатчинским и Лужским Митрофаном в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви.
В зале звучала инструментальная музыка и рождественские песнопения в исполнении солистов
и дуэтов. Хоровые коллективы приняли участие
в дистанционном формате, предоставив предварительные записи.
В концерте-фестивале приняли участие учащиеся ЛДМШ им. Н.А.Римского-Корсакова, Лужской
школы искусств, Толмачевской ДШИ.
Фестиваль «За Звездой Рождества» способствует возрождению культурных, исторических и семейных традиций празднования Рождества Христова; приобщает юное поколение к духовным
истокам через творчество; учит юное поколение
творить добро.
Каждый участник был награжден дипломом фестиваля, подарочным сувениром с рождественской тематикой и сладкими призами.
В заключение фестиваля иерей Александр Арсеньев сердечно поблагодарил преподавателей и
учащихся ДМШ и ДШИ за подготовку интересных
концертных номеров, ярких выступлений, наполненных духовной радостью общения с музыкальными произведениями рождественской тематики. ЛДМШ им. Н.А. Римского- Корсакова выражает сердечную благодарность благочинному Лужского округа протоиерею Николаю Денисенко за
личный вклад и духовную поддержку фестиваля.

Благодарность
Хотим поблагодарить сотрудников детского сада
№ 7 за кропотливую и нелегкую работу: Ирину
Олеговну Исаеву, Галину Михайловну Полуворченко, помощника воспитателя Ирину Александровну Федорову.
Наши дети участвовали в международном конкурсе «Золотая осень», в конкурсе «Осенний бал
природы», флешмобе о здоровом образе жизни, акции «Эколята друзья природы». Для них
провели всероссийский экологический урок,
экологическую олимпиаду, ряд занятий по здоровьесбережению. Дети участвовали во всероссийском конкурсе «Малыши против гриппа».
Прошло множество музыкальных и физкультурных мероприятий, праздники знаний, День
воспитателя, Осенний праздник, День мам, Новогодние утренники.
Родители подготовительной группы
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02 сообщает
В период с 18 по 24 января. в дежурные части ОМВД России по Лужскому району поступило 255 сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и
происшествиях. Всего за неделю по преступлениям было возбуждено 23 уголовных
дела. Раскрыто 2 преступления «по горячим следам» и 8 преступлений, совершенных ранее.

Обманули лжепродавец
и лжеоператор
20 января в дежурную часть ОМВД России по
Лужскому району поступило заявление от гр. Г.,
жителя Межозерного, о том, что он на сайте Авито нашел объявление о продаже автомобильного звукоусилителя. Договорился с продавцом по
имени Карен о цене, и продавец прислал ссылку
об отправке усилителя. Пройдя по ссылке, заявитель ввел данные банковской карты и произвел
оплату в сумме 8000 руб. 23 коп. Чтобы узнать о
движении покупки и поступлении платежа, гр. Г.
списался с оператором сайта, которая представилась Мариной Кузнецовой. Она просила заявителя не беспокоиться из-за непрошедшего платежа, повторно отправила ссылку для платежа и
возврата денежных средств. В результате действий неустановленного лица с карты гр. Г. было
списано 36300 руб. По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Обобрали на полмиллиона,
но очень вежливо
20 января в дежурную часть ОМВД России по
Лужскому району поступило заявление от гр.
Л., жителя Луги, о том, что ему поступил звонок от абонента +7(495)504-02-16. Неизвестная представилась Яковлевой Надеждой Александровной, сотрудницей службы поддержки
ПАО «Сбербанк». Она сообщила, что от имени
Л. подана заявка на кредит на сумму 500000
руб., возможно, действуют мошенники. Далее
гражданину Л. позвонил с номера +7-965-35060-82 неизвестный, представился следователем Литвиновым Михаилом Владимировичем
и сообщил, что проводится проверка и Л. необходимо действовать по инструкции представителя Сбербанка. С заявителем вновь связалась Н.А Яковлева и объяснила, что Л. необходимо взять кредит и сразу его погасить. Заявитель это сделал – действуя по указаниям
Литвинова и Яковлевой, Л. перевел кредит на
различные номера телефонов, которые ему
были продиктованы: (977)592-09-75, (953)15497-88, (977)393-41-53, (951)673-58-20. В результате действий неизвестных лиц гр. Л. был причинен ущерб на сумму 500000 руб. Возбуждено
уголовное дело. По данному факту проводятся
необходимые следственные действия.

Грузили рельсы на машину…
23 января в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району поступило заявление от гр. П., жителя
Санкт-Петербурга, о том, что из его дачного дома в
деревне Антоновка совершено хищение двух бензотриммеров, а с придомового участка – плуг и 8 рельсов длиной по 1,7 м. Ущерб составил 11000 руб. По
данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.
Для сведения
Президент Российской Федерации
В.В. Путин подписал Указ «О продлении
действия временных мер по урегулированию
правового положения иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации
в связи с угрозой дальнейшего распространения
новой коронавирусной инфекции
(CQVID-19)» № 791 от 15.12.2020.

Первый канал

Россия-1

НТВ

Культура

06:00
«Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45
«Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00
Новости.
10:20 «Вера Глаголева. Несломанный свет», д.ф. (12+)
11:30, 12:20
«Видели
видео?» (6+)
14:10
«Поет Лев Лещенко.
День рождения». (12+)
16:10
«Кто хочет стать
миллионером?» .(12+)
17:45
«Горячий лед». (0+)
21:00
Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Бледный конь», х.ф. (16+)
01:15
«Михаил Жванецкий. Вам помочь или не
мешать?», д.ф. (16+)
02:05
«Модный приговор». (6+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 Вести. Местное время.
08:20
Местное время.
08:35
«По секрету всему
свету».
09:00
Всероссийский потребительский проект
«Тест». (12+)
09:25
«Пятеро на одного».
10:10
«Сто к одному».
11:00
Вести.
11:15
«Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:20 «Доктор Мясников». (12+)
13:20
«Большие надежды», сериал. (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00
Вести в субботу.
21:00
«Любовь без памяти», х.ф. (12+)
01:00
«Разорванные нити», х.ф. (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 «Сибиряк», х.ф. (16+)
07:20
«Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20
«Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25
«Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00
«Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00
«Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00
«Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00
«Пес», сериал. (16+)
23:20
«Международная
пилорама». (18+)
00:10 Юбилейное шоу Аниты
Цой «50кеан». (12+)

СТС

ТНТ

Домашний

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы.
08:30 «К кому залетел певчий кенар», х.ф.
10:05 «Неизвестная»,
док. сериал.
10:35, 00:15
«Дым
отечества», х.ф.
12:00 «Эрмитаж».
12:30 Земля людей.
«Тундренные юкагиры. В созвездии оленя».
13:00, 01:45
«Серенгети», д.ф.
14:00 «Русь», док. сериал.
14:30 Семен Райтбурт.
Острова.
15:25 «Кто за стеной?»,
д.ф.
15:50 «Вылет задерживается», х.ф.
17:10 «Ангелы и демоны «умного дома»,
д.ф.
17:50 «Сирена с «Миссисипи», х.ф.
19:55 «Театр Валентины
Токарской. История
одной удивительной
судьбы», д.ф.
22:00 « А г о р а » Т о к шоу.
23:00 Грегори Портер
на Монреальском
джазовом фестивале.
02:45 М.ф. для взрослых.

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:15, 07:00, 07:30, 08:00
Мультфильмы. (6+)
08:25
Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:00
«ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша готовит наше». (12+)
10:05
«День независимости», х.ф. (12+)
13:00
«День независимости. Возрождение»,
х.ф. (12+)
15:20
«Высший пилотаж», х.ф. (12+)
17:15, 19:20
М.ф. (6+)
21:00 «Рэмпейдж», х.ф. (16+)
23:05
«Анаконда 2. Охота за проклятой орхидеей», х.ф. (12+)
01:00
«Комната страха»,
х.ф. (18+)
03:00
«Тайна четырех
принцесс», х.ф. (0+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold».
08:00, 08:30
«СашаТаня», сериал. (16+)
09:00
«Мама LIFE». (16+)
09:30
«Битва дизайнеров». (16+)
10:00
«Битва экстрасенсов». (16+)
11:30
«Жуки. Фильм о сериале», д.ф. (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30
«Жуки», сериал. (16+)
20:00
«Однажды в Вегасе», х.ф. (16+)
22:00
«Секрет». (16+)
23:00
«Женский Стендап».

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:50
«Соленый пес»,
х.ф. (0+)
07:15, 08:15
«На
златом крыльце сидели...», х.ф. (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
09:00 «Легенды музыки». (6+)
09:30
«Легенды кино». (6+)
10:15 «Загадки века. Алекс
Лютый», док. сериал. (12+)
11:05
«Улика из прошлого. Тегеран-43. Последняя тайна «Большой
тройки». (16+)
11:55
«Не факт!» (6+)
12:30
«Круиз-контроль.
Боровск - Калуга». (6+)
13:15
«СССР. Знак качества». (12+)
14:05
«Морской бой». (6+)
15:05 «Сталинград. Последний бронекатер». (12+)
15:40 «Личный номер», х.ф. (12+)
18:10
«За дело!» (12+)
18:25
«Легендарные матчи». (12+)
22:30
«Инспектор Лосев», сериал. (12+)

05:40
«Лекарство против страха», х.ф. (12+)
07:25
«Православная энциклопедия». (6+)
07:55
«Зорро», х.ф. (0+)
10:20, 11:45
«Большая семья», х.ф. (0+)
11:30, 14:30, 23:45 События.

17:05
«Объявлен мертвым», х.ф. (16+)
21:00
«Постскриптум». (16+)
22:15
«Право знать!» Токшоу. (16+)
00:00
«Приговор. Юрий
Чурбанов». (16+)
00:50
«Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». (16+)
01:30
«Украина. Прощальная гастроль». Специальный репортаж. (16+)
02:00 «Линия защиты». (16+)
02:25
«Девяностые. Секс
без перерыва». (16+)
03:05
«Девяностые. Папы
Карло шоу-бизнеса». (16+)

05:00
«Невероятно интересные истории». (16+)
07:20
Кино: комедия «Бетховен». (6+)
09:05
«Минтранс». (16+)
10:10
«Самая полезная
программа». (16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15
«СОВБЕЗ». (16+)
14:20
«Сто грамм — не
стоп-кран!», д.п. (16+)
15:20
«Засекреченные
списки. Зажрались?
Деньги портят людей!»,
д.п. (16+)
17:25
«Я, робот», х.ф. (12+)
19:35
«Чужой: Завет»,
х.ф. (16+)
21:55
«Хищник», х.ф. (16+)
23:55
«Чужой против
Хищника», х.ф. (16+)
01:45
«Чужие против
Хищника: Реквием»,
х.ф. (16+)
03:10
«S.W.A.T.: Огненная буря», х.ф. (16+)
04:30
Турнир по смешанным единоборствам
UFC. (16+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:25, 05:55, 06:20,
06:50, 07:20, 07:55,
08:20
«Детективы», сериал. (16+)
09:00
«Светская хроника».

06:00, 05:45
М.ф. (0+)
09:15
«Рисуем сказки». (0+)
09:30 «Черное море», х.ф. (16+)
11:45, 00:30
«Золото
Флинна», х.ф. (16+)
13:45
«Затерянный город Z», х.ф. (16+)
16:30
«Сумерки. Сага.
Затмение», х.ф. (16+)
19:00
«Последний герой.
Чемпионы против новичков». (16+)
20:30
«Последний герой.
Племя новичков». (16+)
22:00
«Другой мир»,
х.ф. (16+)
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00
«Викинги», сериал. (16+)

05:00, 03:45
Мультфильмы. (0+)
07:10
«Игра в слова». (6+)
08:10
«Все, как у людей».

(0+)

(16+)

10:00, 10:55, 11:45, 12:35
«Свои 3», сериал. (16+)
13:20, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:15,
19:05, 19:55, 20:40,
21:35, 22:20, 23:05
«След», сериал. (16+)
00:00
Известия. Главное.
00:55, 01:55, 02:40, 03:25
«Ребенок на миллион», сериал. (16+)
04:10
«Улицы разбитых
фонарей 9», сериал.
(16+)

(16+)

06:30, 06:20
«6 кадров». (16+)
06:55 «Любовь вне
конкурса», х.ф.
(16+)

10:40, 02:40
«Мертвые лилии», сериал. (16+)
19:00 «Моя мама», сериал. (16+)
23:00 «Второй брак»,
х.ф. (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

(16+)

00:00
«А вот и Полли»,
х.ф. (12+)

(16+)

12:55, 14:45
«Алмазный эндшпиль», х.ф.
(12+)

(12+)

08:25
«Наше кино. История большой любви».
(12+)

09:00
Ток-шоу «Слабое
звено». (12+)
10:00
«Погода в Мире». (0+)
10:10, 16:15, 19:15
«Высший пилотаж»,
сериал. (16+)
16:00, 19:00
Новости.
02:15
«Игра в четыре
руки», х.ф. (12+)

Матч-ТВ
06:00 Бокс. (16+)
08:30, 09:25, 11:35, 13:40,
16:30, 19:25, 02:00
Новости.
08:35, 11:40, 13:45, 16:35,
19:30, 22:10, 01:35
Все на Матч! (12+)
09:30 «Метеор на ринге», м.ф. 0+
09:50 «Новый кулак
ярости», х.ф. (16+)
12:15, 14:35
Лыжный
спорт. Кубок мира.
Спринт. (0+)
17:25 Баскетбол. Женщины. Отборочный
турнир. Россия Швейцария. (0+)
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома». (0+)
23:00 Хоккей. НХЛ.
«Сент-Луис Блюз» «Колорадо Эвеланш».
(0+)

02:05 Волейбол. Мужчины. «Зенит» - «Динамо». (0+)
04:00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом. (0+)
05:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
(0+)

В программе
возможны
изменения
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Первый канал

Россия-1

НТВ

05:00, 06:10 «Личные обстоятельства», 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 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко. (12+)
15:35 «Я почти знаменит». (12+)
17:20
«Горячий лед». (0+)
21:00
Время.
21:50
«Клуб Веселых и Находчивых». (16+)
23:25 «Метод 2», сериал. (18+)
00:20
«Как Хрущев покорял Америку», д.ф. (12+)

04:20, 01:30
«Срочно
ищу мужа», х.ф. (16+)
06:00, 03:10
«Белое
платье», х.ф. (16+)
08:00
Местное время.
Воскресенье.
08:35
«Устами младенца».
09:20
«Когда все дома».
10:10
«Сто к одному».
11:00
«Большая переделка».
12:00
«Парад юмора».
13:20
«Большие надежды», сериал. (12+)
17:30
«Танцы со Звездами». (12+)
20:00
Вести недели.
22:00
«Москва. Кремль.
Путин.»
22:40
«Воскресный вечер». (12+

05:05
«Эксперт», х.ф.
07:00
«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+)
11:50
«Дачный ответ». (0+)
13:00
«НашПотребНадзор». (16+)
14:05
«Однажды...» (16+)
15:00
«Своя игра». 0+
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00
«Новые русские
сенсации». (16+)
19:00
Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
21:40
«Основано на реальных События.х». (16+)
00:50
«Скелет в шкафу»,
сериал. (16+)

СТС

ТНТ

Домашний

(16+)

Культура
(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:15, 07:00, 07:30
Мультфильмы. 6+
07:55
Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09:00
«Идентификация
Борна», х.ф. (16+)
11:25
«Превосходство
Борна», х.ф. (16+)
13:35
«Ультиматум Борна», х.ф. (16+)
15:55
«Эволюция Борна», х.ф. (16+)
18:35
«Джейсон Борн»,
х.ф. (16+)
21:00 «Марсианин», х.ф. (16+)
23:55
«Исчезнувшая»,
х.ф. (18+)
02:40
«Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!»,
х.ф. (16+)
04:15
«Последний из
Магикян», сериал. (12+)
05:00
«6 кадров». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold».
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00 «СашаТаня», сериал. (16+)
09:00
«Новое Утро». (16+)
09:30
«Перезагрузка». (16+)
13:30
«Однажды в Вегасе», х.ф. (16+)
15:30
«Домашнее видео», х.ф. (16+)
17:10
«Очень плохая
училка», х.ф. (18+)
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в России», сериал.

Звезда

ТВ-Центр

Рен-ТВ

05:35 «Постарайся остаться
живым», х.ф. (12+)
06:50
«Личный номер»,
х.ф. (12+)
09:00
Новости недели.
09:25
«Служу России». (12+)
09:55
«Военная приемка».

05:00
Турнир по смешанным единоборствам
UFC. (16+)
06:30
«Пуленепробиваемый монах», х.ф.

10:45
«Скрытые угрозы.
Альманах №50». (12+)
11:30
«Секретные материалы. Дальневосточный
передел. Закулисье
большой игры». (12+)
12:20
«Код доступа». (12+)
13:15
Специальный репортаж. (12+)
13:55
«Тихие люди», сериал. (12+)
18:00
Главное с Ольгой
Беловой.
19:25
«Незримый бой»,
док. сериал. (16+)
22:45
«Сделано в СССР»,
док. сериал. (6+)
23:00 «Фетисов» Ток-шоу. (12+)
23:45
«Не хлебом единым», сериал. (12+)
02:20
«Инспектор Лосев», сериал. (12+)

05:40
«Влюблен по собственному желанию»,
х.ф. (0+)
07:15
«Фактор жизни». (12+)
07:45
«Короли эпизода.
Мария Виноградова»,
док. сериал. (12+)
08:40 «Мой ангел», х.ф. (12+)
10:40
«Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11:30, 00:20 События. (16+)
11:45
«Версия полковника Зорина», х.ф. (0+)
13:35
«Смех с доставкой
на дом». (12+)
14:30, 05:30
Московская неделя. (12+)
15:00 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан», д.ф. (16+)
15:55
«Прощание. Жанна
Фриске». (16+)
16:55 «Хроники московского
быта. Ушла жена». (12+)
17:45
«Закаты и рассветы», х.ф. (12+)
21:35, 00:35
«Перчатка Авроры», х.ф. (12+)
01:30
«Петровка, 38». (16+)
01:40
«Первый раз прощается», х.ф. (12+)

Пятый

ТВ-3

Мир

05:00, 05:45, 06:30,
07:20, 03:30, 04:10
«Улицы разбитых
фонарей 9», сериал. (16+)
08:10, 09:05, 10:00, 11:00
«Такая порода», х.ф.

06:00
Мультфильмы. 0+
09:45
«Новый день». 12+
10:15 «Марабунта», х.ф. (16+)
12:15
«Свора», х.ф. (16+)
14:00
«30 дней ночи»,
х.ф. (16+)
16:30
«Ван Хельсинг»,
х.ф. 12+
19:00
«Другой мир: Эволюция», х.ф. (16+)
21:00
«Сумерки. Сага.
Затмение», х.ф. (16+)
23:30
«Последний герой.
Чемпионы против новичков». (16+)
01:00
«Последний герой.
Племя новичков». (16+)
02:15
«Не ври мне». 12+
03:00
«Городские легенды», док. сериал. (16+)

05:00

(0+)

(6+)

(16+)

11:55, 12:55, 13:50, 14:45,
00:15, 01:05, 02:05,
02:45
«По следу зверя», сериал.
(16+)

15:40, 16:45, 17:55,
19:00, 20:00, 21:05,
22:05, 23:10
«Нюхач 3», сериал.
(16+)

(16+)

(16+)

22:00
«Stand up». (16+)
23:00
«Talk». (16+)
00:00 «Угадай, кто?», х.ф. (16+)
02:10, 03:05
«Импровизация». (16+)
03:55
«Comedy Баттл». (16+)
04:45, 05:40
«Открытый микрофон». (16+)

06:30
«6 кадров». (16+)
06:35
«Порча», док. сериал. (16+)
07:00
«Второй брак»,
х.ф. (16+)
10:45
«Радуга в небе»,
х.ф. (16+)
14:45
«Пять ужинов».
(16+)

15:00, 19:00
«Моя мама», сериал. (16+)
22:55
«Любовь вне конкурса», х.ф. (16+)
02:30
«Мертвые лилии»,
сериал. (16+)
05:40
«Ванга. Предсказания сбываются», д.ф.

06:30
Мультфильмы.
07:35
«Вылет задерживается», х.ф.
08:50
«Обыкновенный
концерт».
09:20
«Мы - грамотеи!»
10:05
«Сирена с «Миссисипи», х.ф.
12:05
Письма из провинции. Городец Нижегородская область.
12:30, 01:30
«Диалоги
о животных. Сафари
Парк в Геленджике».
13:10
«Другие Романовы.
Теория разумного эгоизма», док. сериал.
13:40
Игра в бисер. Александр Пушкин «Руслан и
Людмила».
14:20
«Математик и
черт», д.ф.
15:25, 23:55
«Веселая
жизнь», х.ф.
17:05
«Забытое ремесло»,
док. сериал.
17:20
«Пешком...» Архангельское.
17:50
«Исцеление храма»,
д.ф.
18:35
«Романтика романса».
19:30
Новости культуры.
20:10
«Станционный
смотритель», х.ф.
21:15
Оперп Р.Вагнера
«Золото Рейна».
02:10
Искатели. «Призраки» Шатуры».

(16+)

(16+)

08:25, 18:45
«Хищник», х.ф. (16+)
10:25
«Хищник 2», х.ф.
(16+)

12:30
«Чужой против
Хищника», х.ф. (16+)
14:25
«Чужие против
Хищника: Реквием»,
х.ф. (16+)
16:20
«Чужой: Завет»,
х.ф. (16+)
20:45
«Риддик», х.ф.
(16+)

23:00

«Добров в эфире».

(16+)

00:05

«Военная тайна».

(16+)

02:00
«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04:25
«Территория заблуждений». (16+)

Мультфильмы.

(12+)

06:25
«Наше кино. История большой любви».
(12+)

06:50
«Соломенная
шляпка», х.ф. (12+)
09:25
«ФазендаЛайф».
(12+)

10:00, 16:00
Новости.
10:10, 16:15, 19:30
«Форс-мажор», сериал. (16+)
18:30, 00:00
Вместе.
22:45, 01:00
«Высший пилотаж», сериал. (16+)

Матч-ТВ
06:00
Профессиональный
бокс. (16+)
07:00, 08:55, 11:55, 15:50,
18:05
Новости.
07:05, 12:00, 14:15, 17:30,
22:35, 01:00 Все на
Матч! (12+)
09:00
«Необыкновенный
матч», м.ф. (0+)
09:20
«Талант и поклонники», м.ф. (0+)
09:30
«Громобой», х.ф.

Спорт

Лужские малышифутболисты
завоевали бронзу
d 16 января во Всеволожском районе прошел
турнир по футболу «Vsev cup». В нем приняли участие юные спортсмены Луги 2015 года
рождения.

В манеже для мини-футбола комплекса «Оккервильспорт» в формате 4х4 соревновались десять футбольных команд из Санкт-Петербурга, Луги, Всеволожского и Кировского районов.
Тренер отделения футбола Лужской ДЮСШ А.С. Дергунов отметил, что для юных лужан это был первый
в жизни турнир. «Ребята очень сильно волновались,
даже дрожали от страха, но потом все наладилось.
Свою первую игру они выиграли разгромно, со счетом 8:1, и поняли, что могут показать результат. Родители следили за турниром с балконов - это тоже поддержало мальчишек», – рассказал Артем Сергеевич.
В ходе турнира самые маленькие «Спартаковцы»
на групповом этапе одержали четыре победы в четырех играх и вышли в полуфинал. К сожалению,
они потерпели обидное поражение 3:4 и получили возможность сражаться только за 3–4 место.
Последний матч ребята провели на высшем уровне и завоевали бронзовые медали, уступив 1 и 2
места футболистам из команд Санкт-Петербурга.
По результатам турнира лужане были отмечены в
номинациях. Алексей Горюшкин был признан лучшим защитником турнира, а Даниэль Дергунов –
лучшим игроком. А.С. Дергунов стал лучшим тренером турнира.
Артем Сергеевич рассказал, что участие в соревнованиях положительно отразилось на общем спортивном настрое группы. Ребята стали еще упорнее
тренироваться и постоянно интересуются возможностью вновь поехать на турнир.
Желаем нашим юным звездочкам новых побед и
ярких голов!
Фото предоставлено А.С. Дергуновым

(16+)

12:35, 14:35
Лыжный
спорт. Кубок мира. Командный спринт. (0+)
15:55
Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
ЦСКА - «Будучность». (0+)
18:10
Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» «Валенсия». (0+)
20:10
Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
- «Филадельфия Флайерз». (0+)
22:55
Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» ПСЖ. (0+)
02:00
Волейбол. Мужчины. «Динамо» - «Зенит».
(0+)

04:00
Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
слалом. (0+)
05:00
Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. (0+)

В программе
возможны
изменения

Новый ФОК
В Сланцах открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Теперь здесь есть где тренироваться жителям, любящим спорт и ЗОЖ, и будущим чемпионам – воспитанникам местной детскоюношеской спортшколы.
Благодаря трансформируемым трибунам на 250
мест в большом универсальном зале ФОКа можно будет организовывать массовые мероприятия.
Площадь двухэтажного здания – 3 тысячи квадратных метров, рассчитано оно на 60 человек в смену.
Здесь три зала: большой универсальный зал для
спортивных игр, тренажерный и гимнастический.
Итоговая стоимость объекта составила 197,6 млн
рублей. Построен ФОК в рамках государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».
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Библиотека – центр развития и культуры
Читайте книги
КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

ПЕРСОНА

Звучала музыка online

ибудьте счастливы

изменениях в законодатель- рождения А. Куприна, понрастве РФ можно и на страни- вился молодежи.
це библиотеки в «ВКонтакте»,
В библиотеке создаются
мест (семь вторых
Юлия Иванова,
детский писатель,
здесь
работает
«Юридическая
условия
для проведения инипять третьих) заняли
психолог,
мастер
курса досуга.
для По
d Сегодня центральная
справка онлайн».
теллектуального
юные дарования
подростков
«Я
—
автор»,
городская библиотека
Немногим более года на- субботам работает лауреат
клуб нанашей области
российских
литературных
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Сотрудники ЦГБ Ю. ФеоФилова,
Сразу 12 призовых
Л. Билютин, М. Киселева

П

Поймать мгновение
Э

ленных снимков?» — спросили
мы у фотокорреспондента газеты «Тосненский вестник» Евгения
Асташенкова.
«Жизнеутверждающие кадры!
Выставка потрясающая, — поде- зволяют «вытянуть» даже снимок, но нужно съездить!» — говорилился мнением фоторепортер с снятый на телефон, главное — уло- ли посетители, глядя на достотридцатилетним стажем. — Мне вить настроение, поймать мгнове- примечательности Казани. Покапоначалу показалась довольно ние. Эти авторы сумели. Мне, на- зать красоту, мощь, силу нашей
странной идея устроить выставку пример, очень понравился кадр из огромной страны, задуматься о
гимнастерка,
офицерский
начинаются
со где
стихотвореграфика
военного
времени:
Мурманска,
моряки на берегу
том, кто
ты в ней, во
что веришь
в кинотеатре.
По-моему, галерея,
играют в шахматы.
Дети в народи к чему стремишься,
— вот замузей — более
мундир выставочный
и галифе, зал,
офицерния, посвященного
прорыву
агитплакаты
«Уничтожим
ных18
костюмах,
женщина
из бловыставки
«Россия. Полет
подходящие
площадки. Но сейчас
ские сумки
и планшеты.
блокады
января 1943
года.
гададачи
у стен
Ленинграда»,
при-чевижу — хорошо получилось. Если кадного Ленинграда… А пейза- рез века».
Центральное
место в экс- На заметке от 27 января 1944 зывы к воинам и морякам
же говорить об уровне фотогра- жи — глаз не оторвать».
позициифий,
занимает
дневник
года, подчеркнутой
Красной Армии
«изгнать
неЛюдмила
Кондрашова
Виды России,красным
надо сказать,
не затрагивая
работы мэтров,
Фото Евгения Асташенкова
многих. «Непременжительницы
блокадного
Ле- химическим
карандашом,
мецко-фашистских
мерзавто современные
технологии
по- вдохновили

Блокадный дневник, «светлячок» и спички —
как жил осажденный Ленинград
d В выставочном зале
«Смольный» начала работу экспозиция «Мы верили в победу…» в честь годовщины освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Среди экспонатов – незаменимые в блокадное и военное
время бытовые предметы:

фосфоресцирующий значок
«светлячок», светившийся зеленоватым светом – они позволяли ленинградцам уверенно ориентироваться на
темных улицах, не нарушая
светомаскировки; спички,
которые к концу 1941 года
перешли в ранг товаров строгого распределения; бритвы, военная форма – женская

нинграда Лидии Николаевны
Немчаниновой. В годы войны
она занималась оборонными
работами в Старой Деревне.
Едва различимые записи

лаконичная надпись: «Снята блокада с нашего Ленинграда...»
Визуальный ряд выставки дополняют живопись и

цев с родной земли».
Выставка будет работать
до 12 февраля.
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Имена в истории лужского края
Подготовили И.М. Морозова,
О.А. Шилько, бИблИОгрАфИческИй
Отдел лужскОй МежпОселенческОй
рАйОннОй бИблИОтекИ

6 января –
110 лет со дня
рождения актера театра и
кино Николая
Афанасьевича Крючкова
(1910-1994).
Народный
артист СССР (1965), Герой
Социалистического Труда (1980).
С 1933 г. начал сниматься
в кино. Всенародную любовь
ему принесли роли, сыгранные в фильмах «Трактористы» (1939), «Свинарка и
пастух» (1941), «Небесный тихоход» (1945), «Щедрое лето»
(1950), «Максимка» (1952),
«Гусарская баллада» (1962),
«Горожане» (1975) и др.
Леопольд Шейндлин в
своей книге «Воспоминания старожила» приводит
интересные факты о посещении Николаем Крючковым Луги: «Еще до войны он
зашел в кинотеатр «КИМ»,
где шла картина с его участием. Хотел купить билет.
Но кассирша Анна Ивановна Кравченко сказала, что
билетов нету. Эту историю
рассказала мне Анна Ивановна после войны, когда
работала завмагом в военторге. Администратор дал
ему контрамарку. После войны Крючков неоднократно
приезжал отдыхать в д/о Воровского. Они были большие
приятели с заведующим д/о
Гуреевым».
В марте 1960 г. в Луге
проходили съемки фильма киностудии «Ленфильм»
«Домой», одну из ролей в
котором исполнил Н.А.
Крючков. В личном архиве библиотекаря Городской
библиотеки Лужской ЦБС
И.М. Андреевой хранятся
фотографии, на которых запечатлен ее отец, М.Д. Андреев, начальник Лужского
АТП, с актерами Николаем
Крючковым и Иваном Переверзевым.
В мае 1960 г. в Луге произошла трагедия, на долгие годы омрачившая судьбу актера: здесь погибла его
жена. Об этом также упоминает Л. Шейндлин, а председатель Лужского общества
краеведов А.В. Носков в своей статье «Луга. Серия фотографий 1947 года», опубликованной в «Лужской
правде» за 17 октября 2020
г., одну из фотографий послевоенного времени описывает так: «Перед нами
строящийся двухэтажный
дом на углу пр. Кирова и ул.
Толмачева, где сейчас находится один из магазинов обуви. С 1950 годов здесь был
галантерейный магазин. В

1960-м году в него решила
заглянуть лыжница, заслуженный мастер спорта Зоя
Николаевна Кочановская
(1925-1960), третья жена артиста Н.А. Крючкова. Случилось это через три месяца
после их свадьбы. При выходе из магазина З.Н. Кочановская погибла на глазах у
мужа, сбитая автомобилем».
29 января
– 130 лет со
дня рож де ния х удожника Николая
Федоровича Лапшина
(1891-1942).
Живописец, график, педагог, книжный иллюстратор, член Ленинградского
Союза художников, театральный художник, автор
статей по вопросам искусства. Один из представителей ленинградской школы
пейзажной живописи.
«В своем творчестве, – писал о Н.Ф. Лапшине искусствовед Б.Д. Сурис, – он обращался к различным видам
и жанрам искусства: занимался живописью (масло,
более всего акварель), литографией, росписями по фарфору, сценографией, был одним из ведущих мастеров
детской книги в ленинградской детгизовской плеяде,
много преподавал».
Работал в живописной
мастерской Государственного фарфорового завода, созданные по его эскизам изделия хранятся в собраниях
Государственного Эрмитажа
и других музеев. Активно
сотрудничал с журналами
«Жизнь искусства», «Чиж»
и «Еж» и др.
Иллюстрировал книги
Н. Чуковского, Е. Полонской, М. Ильина, Н. Заболоцкого, Б. Житкова, О.
Мандельштама. Современники высоко оценивали созданные Лапшиным
книжные иллюстрации.
Лапшин считается одним
из основателей отечественной школы научнопознавательной иллюстрации в детской книге. «В
детгизовском кругу художников-единомышленников
у Лапшина определилось
свое, особое амплуа. Он выступил одним из зачинателей иллюстрирования
того специфического жанра литературы для среднего школьного возраста, который тогда определяли
как «познавательный», а
мы теперь зовем научнохудожественным или научно-популярным. Лапшинские иллюстрации (вместе
с великолепно решаемыми им обложками, этими
непременными слагаемыми книжного синтеза)
мыслились автором, кроме прочего, как средство

начального приобщения
юного читателя к первоэлементам изобразительной культуры, накопления
им начинающего закладываться эстетического
опыта, как толчок к развитию собственных творческих задатков ребенка»
(Б.Д. Сурис). «Его имя сегодня известно немногим,
– пишет Д. Герасимова в
своей статье «Романтика
искусства и науки», размещенной на сайте Российской государственной детской библиотеки в рамках
проекта «Библиогид». – Но
именно на познавательных
книгах с иллюстрациями
этого «старинного господина» росли люди, которые впоследствии строили
огромные заводы и атомные электростанции, конструировали новые машины и космические корабли,
мечтали о новых открытиях и несмотря ни на что
были романтически преданы науке и своей стране».
В 1934 году Лапшин стал
победителем Международного конкурса книжной иллюстрации, объявленного
американским издательством «The Limited Edition
Club». Для своей работы
он выбрал книгу «Путешествия Марко Поло» («The
Travels of Marko Polo» (New
York: The Limited Edition
Club, 1934). Лапшин сделал
около ста пятидесяти иллюстраций, которые были
отосланы в США. В конкурсе принимали участие 400
художников, но иллюстрации Лапшина были лучшими.
Н.Ф. Лапшин считался не
только талантливым иллюстратором, но и блестящим
мастером акварельного пейзажа. Его работы хранятся в
Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Музее изобразительных
искусств им. А.С.Пушкина,
многих других галереях и
собраниях.
В 1939-1940 гг. Николай Федорович летом ездил на этюды в деревню
Вяз Лужского района. Здесь
Лапшин много и плодотворно работал. В галереях и коллекциях любителей советского искусства
хранятся созданные на
лужской земле картины,
например, акварели «На
реке Луга» (1939), «Деревня Вяз» (1939), «Вязы –
дождь» (1939) и др. В декабре 1940 г. Лапшин перенес
инфаркт. В феврале–марте
1941 г. он проходил лечение в санатории «Зачеренье», где также выполнил
несколько пейзажей акварелью. Летом художник
вновь приехал в д. Вяз, где
его и застало известие о начале войны. Лапшин вер-

нулся в Ленинград. Его
жизнь оборвалась в первую блокадную зиму.
31 января – 95
лет со дня
рождения
художника, мастера портретной
живописи
Льва Александровича Русова (1926-1987).
В ранней юности потерял
глаз, однако это не помешало ему исполнить мечту детства – связать свою жизнь с
живописью. В 1947 г. окончил Ленинградское художественно-педагогическое
училище, учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. С
1955 г. – член Ленинградского Союза художников. Создавал жанровые композиции, натюрморты, пейзажи,
но наибольшее признание
принесла ему портретная
живопись.
Одними из самых известных работ Льва Александровича являются портреты
выдающегося советского
дирижера Е.А. Мравинского.
Вдова дирижера А.М. Вавилина-Мравинская вспоминала: «Среди немногочисленных друзей Евгения
Александровича, имевших
«право» позвонить в дверь
квартиры без предварительной договоренности
по телефону, был «Левушка» Русов – так его называли у нас в доме. Его приход
всегда привносил в жизнь
свет, улыбку, радость и бескорыстное общение. Знакомство и дружба Евгения
Александровича с Левой измерялась десятилетиями,
а потому атмосфера бесед
была искренней и простой».
Жизнь и творчество Льва
Александровича были тесно связаны с Лужским районом. Об этом подробно пишет С.В. Иванов, изучающий
историю и творческое наследие ленинградской школы живописи. В статье «О
ранних портретах Льва Русова» С.В. Иванов приводит
интересные для нас воспоминания о Л.А. Русове.
Как выяснилось, в середине 1950-х годов художник
снимал дачу в д. Накол. Художник Э.В. Шрамм вспоминал: «Однажды Лева сошел
с парохода в деревне Накол
только потому, что его привлекло название. Это очень
характерно для Л. Русова. И
интуиция его не подвела:
места там оказались прекрасные! Он и нас заставил их полюбить, именно
там и окрепло наше дружество: Ким и Нина Славины,
Геша и Гера Багровы, Лева
Кузов, Георгий Антонов...

Это все очень талантливые
художники, но мне кажется,
что в то время все мы чувствовали себя школьниками
в сравнении с его мастерством и хваткой в работе».
Спустя несколько лет Русов перебрался в деревню
Павшино, на высоком берегу Оредежа построил дом с
видом на излучину реки. В
доме поселилась мать художника, Ираида Семеновна, «заядлая удильщица
рыбы», здесь же жили любимые собаки Льва Александровича – охотничьи
спаниели Палей и Нора.
В Павшине Русов написал
одни из лучших своих картин: портреты Наташи Савельевой («Наташа Савельева», 1958 г., «Наташа» и
«Бантики», 1960 г.), Зои Андреевой и Кирьены Кратировой («Зоя», 1957 г., «Кира»
и «Кира и Зоя», 1958 г.),
местной жительницы тети
Поли («Тетя Поля с курицей», 1961 г.) «В 1957 году, –
вспоминал художник Ким
Славин, – Л. Русов пригласил меня и мою жену Нину
Славину в деревню Павшино. Там мы были свидетелями создания нескольких
портретов, один из которых,
"Тетя Поля", считаю шедевром русского портретного
искусства. А позднее написанная "Наташа" мне представляется равной серовской "Девушке с персиками»
(имеется в виду картина
«Девочка с персиками». –
Прим. сост.) Смею утверждать, что талант художника не был оценен, так же
как и многих других русских художников… Вижу:
на высоком берегу деревня
Павшино, внизу большое
озеро. На склоне в разнотравье, за большим холстом,
в длинной рубахе, босиком
вдохновенно работает Лев
Александрович Русов. Против солнца в той же высокой
траве стоят две милые девушки Зоя и Кира. Им жарко, хочется бежать по склону, броситься в озеро, но они
терпеливо позируют, зная,
какому человеку и художнику отдают многочисленные
и неповторимые часы своей
юности».
«Работы 1950–1960-х годов выдвинули Л. Русова
в число ведущих мастеров портретной живописи. Однако для широкой
публики и даже для многих коллег по Ленинградскому Союзу художников
он оставался практически неизвестен… В 1970–
1980 годы Л. Русов редко
показывал свои работы
на выставках. Его жизнь
была поделена между городской мастерской, домом в Павшине и общением с узким кругом старых
друзей» (С.В. Иванов).
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Древний славянский праздник
30 января отмечается один из самых популярных праздников зимы – древний славянский праздник День Мороза
и Снегурки. В этот день наши предки прославляли Мороза, который был зимним воплощением могущественного
бога Велеса – символа богатства и благополучия, противника Перуна.
День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним уже шла широкая и щедрая Масленица.
Примечательно, что супругой Мороза являлась Снежная
Царица. У пары родился ребенок – Снегурочка. Поэтому
девочка, главная помощница Дедушки Мороза, на самом
деле его дочка, а не внучка, как принято считать.
В этот день принято рассказывать легенды о Морозе и его
ледяной спутнице. Например, существует старинное славянское поверье о том, как бог любви и брака Лель из-за своего
своенравного характера заставил Снегурочку влюбиться в
обычного юношу. С наступлением весны она отказалась улетать в северные края, тем самым влюбленная героиня сама
себя обрекла на смерть, ведь как только солнечные лучи коснулись ее, она тут же растаяла.
Образ Снегурочки не отмечен в славянских обрядах, но
встречается в фольклоре, где она является героиней сказки
о вылепленной из снега девушке Снегурке .

Народные приметы
и фольклор Руси
«Антонина – зиме половина».
Тепло на Антона на один
день, потом снова мороз. Поэтому в старину на Руси говаривали: «Хитер Антон со всех
сторон»; «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет – все морозом стянет».
На Антонину крестьяне
пекли толокняные колобки.
Перезимье – середина
зимы.
Родившиеся в этот день
отличаются неуемной веселостью. Им следует носить
александрит и хризоберилл.

Именинники
Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван,
Мартирий, Павел, Феодосий,
Савелий.

Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
1. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено 22.01.2021 г.
2. Наименование вопроса, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка «объекты придорожного сервиса»
земельному участку с кадастровым номером 47:29:0103014:650, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, ул. Старорусская.
3. Количество участников собраний публичных слушаний – 14 человек.
4. Заключение о результатах публичных слушаний (далее – Заключение) подготовлено на основании
протокола публичных слушаний от 12.01.2021.
5. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Лужского городского поселения
от 28.12.2020 № 17.
Собрания участников публичных слушаний проведены 12.01.2021 г. в здании администрации Лужского
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, кабинет № 132.
Информирование общественности:
– публикация в газете «Лужская правда» № 1 от 02.01.2021 г.
– размещено на официальном сайте Лужского муниципального района (ссылка в системе Интернет:
https://luga.ru/msu/adm/kom_otd/otd_arx/igd).
Письменные замечания и предложения от граждан и заинтересованной общественности по
обсуждаемому вопросу в адрес организатора публичных слушаний – комиссию по подготовке, организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «объекты придорожного сервиса» не поступали.
Устные замечания, поступившие во время проведения собраний участников публичных слушаний,
рассмотрены (Приложение 1 к Заключению).
Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано направить проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на
утверждение.
Данное Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Лужского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
Заместитель председатель комиссии, заведующий отделом архитектуры
и градостроительства - главный архитектор администрации
Лужского муниципального района Япаев С.А.
Секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры
и градостроительства администрации
Лужского муниципального района Трофимова О.Н.
Приложение 1 к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«объекты придорожного сервиса»
Замечания и предложения по результатам публичных слушаний

№
п/п

1.

Дата внесения
предложений

ОВЕН
Похоже, что Овнам надоело постоянно экономить. Вам хочется пуститься во все тяжкие и приобрести все то, чего
хотели и о чем мечтали. Но не надо пускать все деньги
на ветер, а лучше с умом и расстановкой распределить
все финансы. Первые три дня для Овнов станут сложным
временем.
Благоприятные дни: 6, 7.
ТЕЛЕЦ
Решайте вопросы с обеспечением безопасности вашего
дома или квартиры. Неплохо было бы установить сигнализацию. Встретьтесь со старыми друзьями, сходите в кино
или кафе. Не забудьте о своей половинке.
Благоприятные дни: нет.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов будет переполнять энергия и жизненные
силы. Не взваливайте на себя слишком много, рискуете перегореть и выбиться из сил. Период будет полон
романтики, вас пригласят на свидание, которое пройдет очень успешно.
Благоприятные дни: 1, 2, 3.
РАК
Вы найдете партнеров, которые окажут вам реальную
помощь в вашем деле. Но вас ждет большое количество трудностей и препятствий на пути к цели.
Пришло время присмотреться к своему окружению.
Будьте внимательны к своему здоровью: сейчас возможно появление неожиданных болячек. Планируйте каждый свой день с вечера, иначе ничего не будете успевать.
Благоприятные дни: 4, 5.
ЛЕВ
Пора готовиться к переменам, в вашей жизни появятся
новые знакомства и люди. Все, что вы задумаете в этот
период, обязательно сбудется в ближайшее время. Не
стоит слушать мнения окружающих, они будут не правы. Вполне возможно, что на работе у вас начнется служебный роман.
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 6, 7.
ДЕВА
Положение планет подарит Девам энергию и жизненные силы. Вы сможете заключить крупную сделку, а
также найдете новых партнеров. Разрешится ситуация с жильем, друзья вам окажут помощь. Можно смело начинать ремонт. Вам одобрят кредит на недвижимость. Хорошее время для переезда в другой город
или страну.
Благоприятные дни: 4, 5.
ВЕСЫ
Очень важно одержать победу над своим одиночеством и
неизвестностью, так как начнутся беспокойства и стрессы.
Самое время решиться на смелый шаг, забыть прошлое,
распрощаться с вредными привычками и бросить курить.
Займитесь собой.
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 6, 7.
СКОРПИОН
Эта неделя будет довольно удачной, она не обещает негативных эмоций и событий, также можно не опасаться
обострения хронических заболеваний. Проведите этот
период с семьей.
Благоприятные дни: 4, 5.
СТРЕЛЕЦ
Делайте то, чего боитесь. Перед вами откроются новые
возможности. Сейчас оформляйте страховку или занимайтесь наследством. И сможете добиться компенсации.
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 6, 7.
КОЗЕРОГ
Козероги будут много времени проводить на работе.
Сейчас вашей карьере можно только позавидовать.
Вы станете частью коллектива влиятельной организации или познакомитесь с влиятельным человеком и
заключите сделку.
Благоприятные дни: 4, 5.
ВОДОЛЕЙ
В личной жизни у Водолеев все складывается наилучшим
образом. С понедельника и по среду желательно заниматься решением деловых и профессиональных вопросов, эти дни максимально удачны для разговоров о повышении или прибавке к зарплате.
Благоуприятные дни: 1, 2, 3, 6, 7.
РЫБЫ
Причина вашей грусти и хандры непонятна даже звездам. Если вы очень чувствительны ко всем событиям вокруг вас, то вас охватит депрессия. Займитесь спортом, отправьтесь на йогу или в бассейн – увидите, что от плохого
настроения не останется следа.
Благоприятные дни: 4, 5.

30 января. Этот день в календаре

12.01.2021,
устно

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля

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

Информация о мнениях,
Лица, выразившие
предложениях и замечаниях, мнения по вопросу
высказанных по вопросам
публичных
публичных слушаний
слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о
целесообразности (нецелесообразности)
учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Несогласие с размещением
Нецелесообразно, так как вопрос о
на рассматриваемом
размещении на рассматриваемом земельном
земельном участке объектов,
участке объектов, влияющих на качество
Кузнецов И.В.
влияющих на качество жизни
жизни граждан, проживающих в близлежащих
граждан, проживающих в
жилых домах, не относится к предмету публизлежащих жилых домах.
бличных слушаний.
Заместитель председатель комиссии, заведующий отделом архитектуры
и градостроительства - главный архитектор администрации
Лужского муниципального района Япаев С.А.
Секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры
и градостроительства администрации
Лужского муниципального района Трофимова О.Н.

