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Уважаемые жители и гости
Лужского района!
От имени администрации и совета
депутатов Лужского муниципального
района сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Совсем скоро уходящий 2010 год
станет частью истории, в которой отразилась судьба каждого из нас. Мы
по-разному прожили минувший год.
Были в нем и трудности, и тревоги, но
мы сумели их преодолеть, и удачи случались в нашей жизни чаще, чем неприятности. Новый год - это всегда новые
надежды, новые планы и уверенность,
что завтрашний день будет лучше,
чем день вчерашний.
Пусть Новый год принесет
мир, любовь и счастье в каждый
дом, в каждую семью, а ваши
души и сердца всегда будут наполнены нежностью и теплотой.
Пусть в каждом доме царят мир и
согласие!
Желаем вам в новогоднюю ночь
веселого праздничного настроения, и
пусть оно сохранится как можно дольше!
С Новым годом!
Глава Лужского муниципального
района С.Э. Самородов
Глава администрации Лужского
муниципального района В.П. Ейбогин
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Наденьте очки!
Но не розовые они для наивных, а те, что
прилагаются
к газете.
Мы толерантны:
очки с красными
и синими
стеклышками
подойдут всем.
Смотрите на
окружающее
в другом
формате.
Оно стоит того!

ЭТОТ НОМЕР - НАШ ОБЕЩАННЫЙ
СЮРПРИЗ. ИЛЛЮСТРАЦИИ В ГАЗЕТЕ
ВЫПОЛНЕНЫ В ФОРМАТЕ 3D.
В последнее время идет много информации об
этой новой технологии, но в основном она касается видео- и кинопродукции (вспомните "Аватар"). Но
формат 3D завоевывает и печатную продукцию. Уже
вышло несколько фотоальбомов со стереоэффектом.
В нашем новогоднем номере тоже помещены фотографии в трехмерном изображении. Для
того чтобы увидеть городские сюжеты в объемном
изображении, необходимо рассматривать их в специальных очках, которые прилагаются к номеру,
причем обязательно через красное стекло нужно
смотреть левым глазом, а через бирюзовое - правым. Тексты идут в обычном формате.
Это эксклюзивный номер - подобных выпусков
мы не планируем, по крайней мере, в ближайшее
время. Но новые технологии так быстро внедряются в жизнь, что на будущее загадывать сложно.
Уже сейчас на нашем сайте вы можете не только

прочитать газеты, но и посмотреть фотоальбом,
видеосюжеты, которыми мы дополняем газетные
репортажи. Поэтому анаглифные (стерео) очки сохраните, они вам еще могут пригодиться.
Первая газета в формате 3D вышла в Бельгии в
марте текущего года. "Это премьера для Бельгии и,
возможно, для Европы", - сказал тогда главный редактор газеты. В России дорогу 3D открыла в мае этого
года газета "Невское время", отпечатанная в СанктПетербургском газетном комплексе. Уникальный номер авторы вручили В. Путину. Идея эксклюзивного
номера и исполнение принадлежали питерскому журналисту Сергею Назарову, который привез технологию ЗD и аппаратуру из-за границы. Сергей помогал
и нашей редакции в реализации этого проекта.
Говорят, что готовятся поразить своих читателей
новой технологией журналисты "Комсомольской
правды". А вот СРЕДИ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ МЫ ПЕРВЫМИ В СТРАНЕ открываем для читателей оригинальный печатный формат.
Мы всегда готовы удивлять вас!

Дорогие друзья, лужане,
гости нашего города!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым 2011 годом!
По доброй традиции в канун Нового
года подводятся итоги прожитого года,
намечаются планы на будущее. Каждый
задает себе вопрос, как же он прожил
этот год, что удалось сделать из задуманного, что надо сделать в предстоящем году, чтобы жить лучше, благополучнее.
Уходящий год не назовешь простым,
это был год тяжелой работы и ответственных решений, но мы все вместе искали и находили нужные пути и поэтому
добились определенных успехов.
Новый год - это праздник, вселяющий
веру в доброе начало на земле. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, строим
перспективные планы. Убежден, что наступающий год принесет нашему городу, всем нам новые успехи и удачу.
Мы встречаем Новый год в семейном
или дружеском кругу, желая своим близким всего самого хорошего. Искренне
присоединяюсь к этим пожеланиям, надеюсь, что все вы пронесете праздничное настроение через весь следующий
год.
Пусть новый 2011 год станет для каждого годом процветания и благополучия.
Крепкого всем здоровья, счастья, удачи
в делах и начинаниях.
Глава администрации
Лужского городского поселения

Ю.С. Хиль

Дорогие лужане!
От всей души поздравляю вас, всех
ваших близких, друзей и коллег с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Желаю, чтобы наступивший год непременно принес с собой душевную
теплоту и гармонию в каждую семью,
здоровье - как самую большую драгоценность, данную нам свыше, чтобы
удачи хватило на весь год. Пусть вам
повсюду сопутствуют успех, добро и
процветание, надежда, вера и
любовь!
С Новым годом!
Секретарь Лужского
местного
отделения ВПП
"Единая Россия"

В.Н. Степанов
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