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Обращение губернатора ЛО,
руководителей района
и депутатов.
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Традиционные
новогодние пожелания
жителей Приозерского района.
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Новый год
имеет запах,
это запах
мандаринов и ёлки.

Нужные
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Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного собра-

ния Ленинградской области примите самые доб-
рые поздравления с наступающим Новым, 2019
годом, и Рождеством Христовым!
В каждом доме эти праздники всегда ждут с осо-

бым трепетом и радостью, ведь именно с наступ-
лением Нового года связаны наши надежды на
лучшее, стремление к обновлению и развитию.
Для Ленинградской области, как и для нашей

страны в целом, минувший год был непростым,
но общими усилиями исполнительной и законо-
дательной властей, органов местного самоуправ-
ления удалось сохранить стабильность в обще-
стве, достичь значимых результатов в развитии
экономики и социальной сферы. Многое сдела-
но, но впереди ещё более масштабные задачи.
Всё хорошее, что происходит в нашей жизни,

без сомнения, является заслугой наших земля-
ков - тех, кто плодотворно трудится на благо
процветания родного края. Уверен, что совмес-
тными усилиями мы успешно с ними справим-
ся, сохраним и приумножим положительный
потенциал Ленинградской области.
Дорогие земляки! Мы вступаем в Новый год с

оптимизмом и верой в лучшее, поэтому я всем
вам желаю здоровья, счастья, мира, благополу-
чия и успехов в реализации задуманного!
С праздником вас, с наступающим Новым го-

дом!
С уважением,                  Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Стабильности и гармонии!Стабильности и гармонии!Стабильности и гармонии!Стабильности и гармонии!Стабильности и гармонии!
Уважаемые жители Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2019
годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год - это не просто смена дат в календаре, это время, когда

принято подводить итоги и строить новые планы. Уходящий 2018
год стал частью истории нашего района, Ленинградской области, всей
страны, частью нашей жизни. Он подарил нам немало достижений и
прекрасных минут, вобрал в себя многие важные дела, обогатил но-
вым опытом и впечатлениями.
Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особен-

ным. Для нас важны такие незыблемые ценности, как здоровье род-
ных, успехи детей, возможность работать, отдыхать, заниматься
спортом, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого
складывается благополучие каждого человека.
Процветание нашей Родины невозможно без добросовестного труда

каждого из нас, без нашего общего стремления сделать не только жизнь
будущих поколений, но и сегодняшний день благополучным и радо-
стным для каждой семьи. Мы вместе уже не раз доказывали, что спо-
собны на многое, что умеем побеждать, преодолевать испытания, со-
храняя присутствие и силу духа.
Пусть Новый год войдет в вашу жизнь мирным и счастливым све-

том, самые смелые замыслы будут осуществляться, проблемы отсту-
пят, надежды сбудутся, а первые новогодние снежинки станут симво-
лом самых светлых помыслов и добрых надежд.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира,

счастья, прекрасного настроения, стабильности, гармонии во всех де-
лах и начинаниях!
С Новым годом, с новым счастьем!
 С уважением,                                     Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Уверен, что наступающий год будет
Уверен, что наступающий год будет
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Уверен, что наступающий год будет
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Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом!

Мы вступаем в 2019 год с хорошим потенциалом: Ленинградская область входит в пятерку

российских регионов-лидеров по темпам социально-экономического развития.

Это результат огромного труда, и сегодня я хотел бы поблагодарить персонально каж-

дого за вклад в наше общее настоящее и будущее.

Вместе мы выбираем пути удачного взаимодействия и сотрудниче-

ства власти, бизнеса, общества.

Здравоохранение, экология, образование, строительство дорог и жи-

лья, инвестиции в современные наукоемкие производства, развитие сель-

ских территорий - по каждому из направлений у нас имеются достижения,

а самое главное, есть четкое понимание, как и за счёт чего мы будем дви-

гаться дальше.
Впереди новогодние праздники, повод собраться семьёй, встретиться с близ-

кими, друзьями, порадовать детей подарками и зимними развлечениями.

Хочу пожелать всем жителям Ленинградской области счастливо, тепло, по-

настоящему радостно встретить Новый год. Пусть исполнятся самые завет-

ные ваши желания, найдут воплощение давние мечты!

Уверен, что наступающий 2019 год будет для Ленинг-

радской области успешным. Желаю каждому из вас доб-

ра, мира, благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской областиС праздником!С праздником!С праздником!С праздником!С праздником!
Уважаемые жители

Ленинградской области!
От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!
В эти волшебные дни мы испытыва-

ем душевный подъем и гордость за
успехи, достигнутые в уходящем году. Наш

регион подтвердил свои лидерские позиции
в развитии экономики и поддержке бизнеса,

сельском хозяйстве, событийном туризме, при-
влечении инвестиций.

Успехи уходящего года открывают перед нами широкие перспек-
тивы, ставят ещё более масштабные задачи. В наступающем году
основные усилия будут направлены на образование и здравоохране-
ние. Наша задача - дать возможность получить качественное образо-
вание и востребованную специальность каждому, кто к этому стре-
мится. В сфере здравоохранения нужно достичь такого уровня, что-
бы каждый житель Ленинградской области при необходимости мог
оперативно попасть на прием к специалисту, получить качественное
обследование и лечение. Конечно, будет продолжена программа по
благоустройству городских и сельских территорий. Пусть наступа-
ющий год станет временем перемен к лучшему будущему. Давайте
вместе работать над этим!
И, конечно, Новый год и Рождество Христово, как никакие другие

праздники, наполнены верой и надеждой, озарены теплом семейно-
го очага. Именно поэтому в преддверии Нового года мы все мечтаем
о простых человеческих вещах - хотим, чтобы были здоровы и счас-
тливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети и
внуки радовали успехами и мы гордились этим. Так пусть Новый
год оправдает наши надежды, принесет в каждый дом благополучие
и уверенность в завтрашнем дне!
Желаю вам здоровья, мира и спокойствия, любви родных и близ-

ких, успеха во всех ваших добрых начинаниях! Будьте счастливы!
Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы

Дорогие друзья!
Уважаемые приозерцы
и гости нашего города!

От всей души поздравляем вас с
Новым, 2019 годом!

Новый год - это один из са-
мых светлых и любимых
праздников, он символизи-
рует обновление, начало

чего-то нового и неизвестно-
го, объединяет нас общими надеждами, мечтами о счастье и
желанием жить в благополучном, процветающем районе.
Как правило, в последние дни уходящего года мы подводим

итоги и строим планы на будущее. Пусть все хорошее, что
радовало вас в уходящем году, обязательно найдет свое про-
должение в новом, 2019.
Новогодняя ночь - это так называемый рубеж. Поэтому пусть

он станет началом новой страницы в жизни каждого и прине-
сет только приятные эмоции. Очень важно вообще сохранять
оптимистичное настроение. А все мечты обязательно сбудут-
ся, если никогда не останавливаться на достигнутом.
Вместе мы сделаем наш Приозерский район самым уютным

и комфортным уголком Ленинградской области. Для этого у
нас есть главное - целеустремленная, активная молодежь, опыт-
ные ветераны, трудолюбивые, любящие свой край жители на-
шего Приозерского района!
Пусть наступающий год будет полон новыми открытиями,

полезными и приятными знакомствами, принесет вам уверен-
ности в собственных силах, крепости духа и, конечно, дости-
жения поставленных целей. Пусть в домах ваших будет доста-
ток и не болеют близкие и родные люди.
Желаю вам множество радостных дней, исполнения желаний,

доброго здоровья и счастья!
С Новым 2019 годом!

Воплотим нашиВоплотим нашиВоплотим нашиВоплотим нашиВоплотим наши
мечты в жизнь!мечты в жизнь!мечты в жизнь!мечты в жизнь!мечты в жизнь!

Дорогие земляки!
Наступает Новый год - время новых надежд,

успехов и побед. Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас. Поэтому прежде все-
го хочу пожелать вам всем веры в себя и свои
силы, больших свершений, открытий и надежд.
Мы их обязательно воплотим в жизнь! Пусть
наступающий год лишь умножает счёт счаст-
ливых мгновений, рядом будут дорогие вам
люди, а тепло семейного очага привлечёт же-
ланных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь
тем, кто одинок, - и жизнь сторицей отплатит
вам за вашу заботу. Примите сердечные поже-
лания здоровья, благополучия, счастья и про-
цветания! Отличного настроения и веселых но-
вогодних праздников! С Новым годом вас!
С уважением,                    Сергей ИВАНОВ,

депутат законодательного собрания ЛО

Счастья и благополучия!Счастья и благополучия!Счастья и благополучия!Счастья и благополучия!Счастья и благополучия!
 Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с на-
ступающими праздниками - Новым годом и
Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда особенные, они

согревают нас своим волшебством, теп-
лом домашнего очага, любовью родных
и близких. Именно в эти даты мы под-
водим итоги уходящего года и стара-
емся приурочить к ним начало новых
этапов, переход на более высокую жиз-
ненную ступень.
Пусть наступающий 2019 год откро-

ет всем новые возможности и перспек-
тивы! Пусть дети радуют вас своими
успехами, родные и близкие вам люди будут здоровы,
и все, что каждый загадает в новогоднюю ночь,
непременно исполнится в будущем году!
Будьте счастливы и благополучны!
С праздником, дорогие земляки!
С уважением,                                                 Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской
области по общеобластному избирательному округу

 от Ленинградского регионального отделения
Политической партии ЛДПР

С оптимизмомС оптимизмомС оптимизмомС оптимизмомС оптимизмом
и верой в лучшееи верой в лучшееи верой в лучшееи верой в лучшееи верой в лучшее

     Начало новой страницы     Начало новой страницы     Начало новой страницы     Начало новой страницы     Начало новой страницы
        в жизни каждого        в жизни каждого        в жизни каждого        в жизни каждого        в жизни каждого
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С  С  С  С  С  НННННовым овым овым овым овым годогодогодогодогодом !м !м !м !м !
Ветеранов Аллу Алексеевну Горшкову,

Татьяну Васильевну Зарубину, Альбину Серге-
евну Соколову, Геннадия Александровича Хейткова,
Надежду Владимировну Мурашову, Михаила Филипповича
Лисюка, Ольгу Борисовну Корнейчук, Тамару Александров-
ну Редькову, Тамару Васильевну Яковлеву, Валентину Яков-
левну Леонову, Анатолия Васильевича Зубенко, Татьяну Пав-
ловну Колесникову, Татьяну Николаевну Волкову, а также
всех бывших сотрудников «Красной звезды» поздравляем с
Новым годом и Рождеством!
Уходит старый год, и на прощанье
Его за все добро благодарим.
Под бой курантов загадав желания,
В год новый мы с надеждою глядим.
Пусть принесет он добрые свершения,
Здоровьем одарит, благополучием.
Желаем быть в отличном настроении
И, что бы ни случилось, верить в лучшее!

Коллектив редакции
газеты «Красная звезда»

Нину Алексеевну Баринову поздравляем с Новым, 2019 го-
дом! Желаем, чтобы этот год принес Вам успехов во всех де-
лах, чтобы превратил в реальность всё то, что раньше было
лишь в мечтах! Здоровья, счастья, много улыбок.

Ветераны Ромашкинского сельского поселения

От всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством са-
мых дорогих и любимых: супруга Юрия, дочек Анечку, Ели-
завету и Евгения, маму Валентину Ивановну Паршутину, бра-
тьев Игоря и Владислава, Нину Ивановну Фоменкову, Нико-
лая Ивановича Тураева, Зайцевых Ольгу, Ульяну, Бориса, Ва-
лентину и Артемия. А также Сергея и Лидию Гавриловну Бур-
ковых.
С Новым годом поздравляю,
Это праздник непростой.
В эту ночь ведь всем под силу
Управлять своей судьбой.
Пусть под бой курантов громкий
Жизнь изменит весь свой ход,
Пусть он будет лишь счастливым
Этот новый, славный год.
                                Оксана Зайцева

Любимого мужа Виктора Наумова, любимых родителей
Светлану и Игоря Копыльцовых, а также всех своих близ-
ких!
С Новым годом поздравляю!
Счастье пусть приносит он.
Много радости, веселья
Будет пусть у нас во всём.
Сбудутся пускай желания,
Сказка пусть приходит в дом,
А здоровье и удача
Не подводят нас во всём.
                  Виктория Наумова

 Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступающим 2019 годом!
Планам нашим исполненье пусть подарит Новый год
И добавит нам терпенья, если дел невпроворот.
Пусть, коллеги, вам работа принесет свои плоды,
Увеличатся доходы и исполнятся мечты!

Административно-хозяйственная группа Управления

Дорогие коллеги!
С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив!
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут!
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра,
Новогоднего веселья. С Новым годом всех! Ура!

Инна Ермолаева и Алина Коврова

 Поздравляю специалистов отдела персонифицированного
учета и взаимодействия со страхователями Управления ПФР
с наступающим Новым годом!
Уважаемые коллеги, от всей души желаю вам
Здоровья, радости, удачи!
Побольше ярких, светлых дней,
Добра, тепла, любви в придачу,
Ведь счастье держится на ней.

Т. В. Жолобова

Дорогие мои родные и близкие!
Всё сейчас вокруг искрится - снег,

шампанское и взгляды.
Значит, время веселиться! И друзьям здесь точно рады!
Пожелаю вам успеха, чтоб для вас звезда удачи
Сквозь невзгоды и помехи целый год сияла ярче!
Пусть мечты, влюбленность, счастье,
Мимолетно, своим ходом забегают часто-часто
В ваше сердце! С Новым годом!

Алина Коврова

С Новым годом, уважаемые коллеги Пенсионного фонда!!!
Пусть этот год начнется успешно и красиво!
Пусть с первых дней всем крупно повезет!
Пусть усердный труд и рвение к работе всегда ценятся и

имеют свое вознаграждение! Пусть в деятельности каждого
из нас ждут свои победы и дальнейшее продвижение, а жизнь
пусть всем подарит счастье и любовь!
Желаем всем светлых праздников и чудесного настроения!

Коллектив ОН, П, ВП и СВ

Федосеенкова Людмила Андреевна!
 Поздравляем Вас с Новым, 2019 годом!
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай Вам этот Новый год
Успех и радость принесёт!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры,
И всё хорошее начнётся!
Удача пусть Вам улыбнётся!

Алексей, Ольга, Денис

Уважаемые коллеги!
Пусть несёт вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.
Пусть здоровье станет крепче,
Ум же - просветленным, цепким.
В мире - мир, а в семьях - лад,
Повышение зарплат,
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах - солнечной погоды,
Всех, коллеги, с Новым годом!

Управление ПФР

Всех с приближением радостного, доброго, волшебного праз-
дника - Нового года! Пусть этот год станет чередой счастли-
вых событий, наполненных любовью, добром и верой в луч-
шее! Целую, обнимаю бабушек Гаврилову Валентину, Пери-
нец Валентину, Новожилову Зинаиду, Новожилову Наталию,
любимых родителей Перинец Марину и Тимофея, мужа и де-
ток Мирославу и Серафима.

Ваша Перинец Мария

Всех друзей, близких, родственников поздравляю с Новым,
2019 годом!
Успехов вам, веселья и тепла,
Чтоб целый год кружилась голова
От счастья, доброты и от успеха...
Желаю вам веселья в жизни, смеха!
Пускай же исполняются желания.
Прилежности, упорства вам, старания,
Везенья вам желаю на весь год,
И пусть удача вас всегда найдет!
Пускай здоровье будет самым лучшим,

Взгляд - самым добрым,
 словно солнца лучик,

Всегда пусть теплота
вас окружает,

Пускай судьба вас
любит и ласкает!

Медведев М. В.

Семьи Черненковых, Анд-
роновых, Воробьевых-Чер-

ненковых, Кощеевых, Лузи-
ных, Новиковых, Колеснико-
вых от души поздравляем с Но-
вым, 2019 годом!

Желаем, чтобы жизнь была,
как праздничная ёлка:
сверкала огнями счас-
тья, блестела шарами
удачи, переливалась
гирляндами любви. И

пусть под ней
всегда вас ждут
большие ко-
робки с успе-
хом, денежны-
ми купюрами и

приятными сюрпризами!!! И много-много здоровья!
       С любовью,

ваши Дедушки Морозы Ваня и Елисей и внученька
Снегурочка София!

Поздравляю с Новым годом и Рождеством всех обучающих-
ся, выпускников школы эстетического развития «Гармония»
и их родителей! Педагогов Оксану Вячеславовну Иваннико-
ву, Ирину Викторовну Емельянову, Светлану Николаевну
Рябцеву, Татьяну Юрьевну Юткину, Людмилу Николаевну
Кедысь, Гульнару Максутовну Ялалову, Веронику Викторов-
ну Кедысь, Ирину Борисовну Скворцову, Марину Сергеевну
Лысенко, Анастасию Александровну Кольцову, а также со-
трудника детского отдела межпоселенческой районной биб-
лиотеки Ольгу Анатольевну Скарину.
Старшего научного сотрудника государственного музея-

крепости «Корела» Марию Петровну Лихую
С Новым годом поздравляю
И всех благ я Вам желаю,
Чтоб исполнились мечты
И с удачей были Вы!
Чтоб дела все удавались
И проблемы все решались,
Чтоб всё было хорошо,
В жизни было волшебство!
                                      Снегурочка

Игоря Валентиновича Леликова поздравляю!
С Новым годом, с новым счастьем поздравляю от души.
В миг волшебный и прекрасный

пусть все сбудутся мечты!
М. Фелд

Поздравляем ветеранов ОАО «Приозерский ДОЗ» с Новым
годом!
С Новым годом, с Новым годом!
С новым счастьем и добром!
Пусть он принесет здоровье и достаток в каждый дом!
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи, мира, счастья, теплоты!

Совет ветеранов ОАО «Приозерский ДОЗ»

Уважаемые директор и сотрудники ЛОГБУ «Приозерский
ДДИ», поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Пусть будет новый год удачным,
Решатся разом все задачи.
Пускай совсем проблем не будет,
А прибыль в 10 раз прибудет!

Бухгалтерия ЛОГБУ «Приозерский ДДИ»

Искренне поздравляем с Новым годом и Рождеством всех
сотрудников Центра детского творчества!
Желаем вам в грядущем году быть в окружении исключи-

тельно положительных и доброжелательных людей, пережи-
вать только приятные эмоции, радоваться каждому прожито-
му дню, дарить радость и улыбки окружающим.
И пусть этот Новый год станет для вас особенным!

Дед Мороз и Снегурочка

 Дорогие односельчане!
 Поздравляю вас с наступающим Новым, 2019 годом, и Рож-

деством Христовым!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несёт новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!
Красникевич Прасковья Дмитриевна,
                                        п. Севастьяново

Дорогих моих подружек Наташу Киселёву,
её доченьку Дашеньку, Галочку Щёголеву
поздравляю с Новым, 2019 годом!!!
Пусть волшебница жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальёт
И удачи плеснёт,
И для счастья местечко оставит!
                            Светлана Белякова

Поздравляю всех родных и близких -
Махотиных, Лаврентьевых, Сковородовых,
Савчуков, Тыквиных - с Новым годом и Рождеством!
Удачу в дом, благополучье
Пусть Поросёнок принесёт,
Пусть жить становится всё лучше.
Ну а плохое пусть уйдёт!

Юдина Н. И.

Алексей, Ольга и Денис! От всей души поздравляю вас с
Новым, 2019 годом! Желаю вам всего самого наилучшего!
Пусть Новый год добро несёт и в сказку дверь откроет,
И непременно принесёт всё лучшее с собою.
Желаю вам весь этот год прожить в любви и счастье,
Не знать печали и забот и прочие ненастья.
Двенадцать раз пробьют часы, и чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты, в дом радость постучится.

Федосеенкова Л. А.
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Дорогую Александру Яковлевну
Пиневскую поздравляем с Новым годом!
Пусть желанья и мечты
Свинкой будут учтены,
Пусть всё будет исполняться
В год две тысячи девятнадцать!

Семья Кравченко

Всех родных, близких, друзей, знакомых поздравляем с Но-
вым годом и Рождеством!
Год 2019 вам не стоит опасаться.
Обещает Хрюшка всем жизнь без слёз и без проблем.

Ганкевичи

Доченьку Анечку поздравляем с Новым годом!
Пусть желанья и мечты
Свинкой будут учтены,
Пусть всё будет исполняться
В год две тысячи девятнадцать!

Мы желаем в год Свиньи
Много денег и любви,
Каждым вдохом наслаждаться
В год две тысячи девятнадцать.

Семья Макаровых, г. Приозерск

Директора Ирину Владимировну Грищенко и всех сотруд-
ников ДДИ г. Приозерска поздравляю с Новым годом!
В волшебный этот Новый год
Пусть чудеса случатся:
Снежинок, ёлок хоровод
Пускай приносит счастье!

Весь мир искрится и блестит,
И всё вокруг красиво.
Здоровья, радости, любви,
Удачи, позитива!

Макарова Н. А.

Соседку Ирочку Добрынину по-
здравляю с Новым годом!
Пусть дарит год Свиньи
Веселье и удачу
И множество разных
Сюрпризов в придачу!

Чтобы было радостно и ярко
От событий, встреч, общения, подар-

ков,
Доброты, энергии безмерной,
Жизни яркой, необыкновенной!

Макарова Н. А.

Уважаемые жители Приозерского района!
От всей души примите поздравления от районного совета

ветеранов c любимыми семейными праздниками - Новым го-
дом и Рождеством Христовым! Пусть старый год запомнится
как еще один пройденный этап жизни. Пусть наступающий
год станет годом удачи, новых достижений, свершений, ста-
бильности. Пусть светлые зимние праздники дадут новый
заряд бодрости и жизненной энергии, принесут в дома ра-
дость, мир и добро.
Пусть 2019 год, объявленный Годом здорового образа жиз-

ни в Ленинградской области, принесет вам здоровье и благо-
получие, оптимизм, множество улыбок и счастливых дней.
Пусть вас окружают только дорогие вам и любимые люди.

Чтобы вам всегда улыбалась удача, а жизнь приносила толь-
ко радостные моменты. Пусть в этом году исполнятся все ваши
мечты. С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

Баринова Нина Алексеевна, председатель совета
Приозерской организации ветеранов

Коллектив Приозерской типографии поздравляем с Новым,
2019 годом!
Красивых закатов, чудесных рассветов,
И пусть побыстрее придёт ваше лето.
Здоровья вам, бодрости духа и тела,
И пусть будет выгодным каждое дело!

Ирина и Василий

Серову Елену, Романову Ольгу, Богатырёву Наталью, Анд-
рееву Валентину, Мяус Светлану и Алексея поздравляю с
Новым годом!
Желаю мира и любви,
Веселья, счастья, танцев,
Виднеется уже вдали
Год две тысячи девятнадцать!
                                                                Мяус Татьяна

Дорогого мужа и моих родных поздравляю с Новым годом,
а сына Александра Васильевича Чернова - ещё и с Днём рож-

дения!
Позитива и успеха,
Только радость, много смеха,
Жизни лёгкой, без тревог
Принесёт мой поздравок!

Ещё самых ярких вам в жизни мгновений,
Восторга, любви, океан впечатлений.
Пусть все эти блага для вас принесёт
Грядущий 2019 год!

Чернова И. В.

 Лечащего врача Евгения Викторовича Гуд-
ченко и весь коллектив Сосновской больницы
поздравляем с Новым годом и Рождеством!
 От всей души желаем здоровья, долгих лет

жизни, счастья и благополучия.
Благодарные пациенты, пос. Мичуринское

 Главу администрации Мичуринского поселения Игоря Ва-
лентиновича Леликова и весь коллектив администрации по-
здравляем с Новым годом и Рождеством!
 Желаем здоровья, благополучия, мира и большого счастья!

Жители пос. Мичуринское

 Всех работников Пенсионного фонда, работников админи-
страции, работников Киноконцертного зала поздравляю с на-
ступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю всем душевного тепла, благополучия, терпения и ис-

полнения всех желаний.
С уважением, Т. Н. Баранова

Поздравляю с Новым, 2019 годом, коллектив Приозерского
потребительского общества, а также ветеранов, которые на-
ходятся на заслуженном отдыхе.
 Желаю всем здоровья, процветания, терпения, любви, мира!
Пожелаю в год Свиньи,
Чтоб вы не были бедны,
Чтобы всё имели в жизни,

И всегда были добры!
Н. И. Миронова

 Дорогие Таня и Саша Боровиковы, ваши дети и
внуки! Поздравляю вас всех с Новым годом и

Рождеством!
 Пусть этот год принесёт вам много радости,

удачи, здоровья, счастья и успехов!
Будьте здоровы и счастливы!

Г. Д.

Уважаемые пенсионеры и работники электро-
связи, Ростелекома! Поздравляем вас с наступа-

ющим 2019 годом - годом Свиньи.
Пусть в каждом доме, в каждом сердце

Звучит лишь только звонкий смех.
Во всех делах и начинаньях

Пусть всех преследует успех!
Совет ветеранов электросвязи

 С Новым годом поздравляю семью Архипенковых, Констан-
тинову Елену, семью Седелковых.
 Желаю здоровья, счастья, благополучия, любви.

Нина

 Поздравляем Нину с Новым годом!
 Желаем тебе крепкого здоровья, всех благ, силы духа, пре-

данных друзей.
Виктор, Лида, Лена

 Поздравляю дочерей, брата с семьёй, племянниц и их семьи
с Новым годом!
Год Свиньи наступит скоро,
Мы желаем вам задора.
Чтоб хорош был Новый год,
Хрюкнуть нужно раз пятьсот!
                             Павлова Наталья

Уважаемые Процановы Люся и Петя, поздравляем вас с Но-
вым годом! Желаем здоровья, удачи во всём. Люся, тебе ос-
таваться такой же очаровательной! И будьте счастливы!
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревогу, обиду, беду.
Только здоровья, удачи и счастья
Мы вам желаю в Новом году!                    Света и Галина

Семью Ксенофонтовых поздравляем с Новым годом!
Удачу в дом, благополучье
Пусть Поросёнок принесёт.
Пусть жить становится всё лучше,
Ну а плохое пусть уйдёт!

Семья Фомкиных

Моих дорогих родных сына Юрия, невестку Веру, внуков и
правнуков сердечно поздравляю с Новым годом!
И будет на сердце легко и светло,
И будет удача стучаться окно,
И денег, как грязи, и море любви.
Всё будет прекрасно в год Желтой Свиньи!

Ваша бабушка Лидия Алексеевна

Замечательный ответственный коллектив газе-
ты «Красная звезда» сердечно поздравляем с Но-
вым годом и Рождеством!
Желаем счастливого Нового года, семейного

счастья, удачи в работе.
Спасибо вам за ваш нелёгкий труд, содержа-

тельные статьи и красивое оформление газеты.
С уважением,

жители Мичуринского
сельского поселения

Поздравляю с Новым годом род-
ных и близких: дочь Катюк
Людмилу Викторовну, дочь
Е р м а к
Юлию Вик-
т о р о в н у ,
зятя Ермака
Тимура Вла-
димировича,
внучек Юлию Андреевну Катюк, Катерину Тимуровну Ер-
мак, Дмитрия Тимуровича Ермака и сваху Нурию Маруфов-
ну Ермак.
Пусть в каждом доме, в каждом сердце
Звучит лишь только звонкий смех.
Во всех делах и начинаньях
Пусть всех преследует успех!
                                    Папа и мама Ивановы

Поздравляю директора Алексея Валентиновича Николаева
и весь коллектив АО «Судаково» с Новым, 2019 годом!
Пусть год наступающий вам принесёт
Удачу, везенье, успех и почёт.
Желанных событий, карьерного роста,
Крутых достижений и яркости звёздной.

Чернова И. В.

Семью Захарьиных поздравляем с Новым годом!
Пусть желанья и мечты
Свинкой будут учтены.
Пусть всё будет исполняться
В год две тысячи девятнадцать!
                                                           Фомкины

Поздравляю с Новым годом любимых детей: Сашу, Яну, вну-
ченьку Дашу!
Желаю вам:
Позабыть про все тревоги,
Счастье встретить на пороге,
Волшебство пустить в свой дом,
Чтоб царил достаток в нём!
Пускай год Свинки принесёт
Веселье, радость, счастья много,
Стабильный и большой доход.
Желаю вам всего благого,
Здоровья крепкого, любви,
А также самой крепкой дружбы.
Пускай подарит год Свиньи
Всё то, что в жизни очень нужно!
            Ваша бабуля и мама Надя

 От всей души поздравляем
коллектив «Завлекаши» с 2019 годом!
Год Свиньи наступит скоро,
Мы желаем вам задора,
Чтоб хорош был Новый год,
Хрюкнуть нужно раз пятьсот!              Семья Платоновых

 Поздравляю свой коллектив ансамбль «Надежда» пос. Ком-
мунары с наступающим Новым годом!
 Желаю всем крепкого здоровья, счастья и всего самого луч-

шего.
С. М. Изюмина

  Дорогих ветеранов - старожилов города - сердечно поздрав-
ляю с Новым годом!
Мира, удачи, любви желаю вам я.

Лидия Варламова

Поздравляю с Новым годом
и Рождеством мужа Николая
Тураева, дочку Людмилу,
внучек Анечку и Леночку,
правнука Димулю, знако-
мых и близких дорогих
мне людей: Людмилу
Фёдорову, Нину Фо-
менкову, Валентину Ту-
раеву, Татьяну Румян-
цеву, Наталью Хомуто-
ву, Людмилу Благарь,
Александру Филиппов-
ну Степанову.
 Всем желаю крепкого

здоровья, достатка в жиз-
ни, любви и исполнения
всех желаний.

С любовью
 и уважением, Галина

Алексеевна Аникушина
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Уважаемые мои сограждане, а это специалисты сельских ад-

министраций - Катя Моисеенко, Оля Горюнова, Вера Рома-
нова, Ира из Мельниковской администрации, А. Буин из Ро-
машкинской администрации, все специалисты, работавшие в
те времена, когда я работала в Ларионовской администрации
(а это ни много ни мало - четверть века), и, конечно, всех
специалистов Ларионовской администрации; всех жителей
нашего поселения; всех моих родных: Борщевых, Махлайчу-
ков, Смирновых, Фёдоровых, Шишкиных-Роммель, Козло-
вых; всех участников коллектива «Завлекаши», где я занима-
юсь 18 лет, всех моих детей, внуков и правнучку Аннушку
поздравляю с Новым годом!
 Пусть в вашей жизни будет совсем мало-мало неприятностей

и очень много-много везения и удачи. Земных вам всем благ!!!
Галина

 Администрация муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 име-
ни Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова»
сердечно поздравляет всех педагогов-ветеранов, коллектив
учителей, технический персонал, работников пищеблока, обу-
чающихся школы, родителей, выпускников школы с
наступающими праздниками Новолетия и Свет-
лого Рождества Христова! Пусть мир, радость и
хорошее настроение с праздничными курантами
войдут в каждый дом! Исполнятся самые завет-
ные желания и воплотятся в жизнь намеченные
планы! А Новый год принесёт успех и благо-
получие, здоровья вам и вашим близким!

 Семьи наших сватов - Черноусовых, Сазо-
новых, Ланец - поздравляем с Новым годом!
Мы ждём чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим...
И в этот добрый, зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит ёлка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдёт надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдёт бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!
                               Семья Рядченко

 Коллективы магазина «Грация», музея-крепости «Корела»,
салона «Пчёлки» поздравляем с Новым годом!
Пусть в каждом окошке
По радости светится,
А в доме уют и удача поселятся.
Пусть будет хорошим
И добрым весь год,
И счастье всегда по соседству живёт.

Семья Александровых

 Поздравляем с Новым, 2019 годом, наших дорогих и люби-
мых: Эндаковых Анну Васильевну, Анатолия Андреевича,
Скворцовых - Марину, Анатолия, Андрюшу и их деток, Сте-
панову Светлану Макаровну и её супруга, Белкину Любовь
Леонидовну и её супруга, сыновей Сашу и Ваню, Богуш Ели-
завету Витальевну, Лагунович Веру Александровну и Вла-
дислава, Наташу и её дочерей, Лебедеву Галину Евгеньевну
и её супруга, Логвиненко Алёну, Михаила, Андрюшу и Мак-
симку.
В старом году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья
Я всем вам желаю в Новом году.
 Здоровья, удачи и счастья вам. Живите долго и счастливо!

Галина, Алексей

 Поздравляю своих родных и любимых дочерей Веру, Лену,
зятьёв Серёжу, Серёжу, внучку Сашеньку и её мужа Вадима,
внуков Антона и Дмитрия, семьи Будкиных, Меховских, Тула-
чек, Ворониных, Ревенковых, Щербаковых, Малининых, Ильи-
ных, Ивановых, Колодько, Машниных, работников соцзащиты,
ДОЗа, общество инвалидов и медицинских работников.

Спешит из очень дальних стран
К нам Дед Мороз на санках.
Пусть принесёт он счастья вам,
Пусть праздник будет ярким.
Зажгутся тысячи огней,
Пробьют двенадцать раз часы,

Пусть исполняются скорей
Желанья ваши и мечты!

Так с Новым годом, с новым
счастьем,

Удачи, радости, любви!
                 В. А. Шмарова

Михаила Васильевича - ди-
ректора бассейна, и весь кол-
лектив
С Новым годом

           поздравляю,
Счастья, радости желаю,

И веселья, и добра,
И успешного труда,
Настроенья, всяких благ,
И везения в делах!
 Нина Н., пос. Кузнечное

Всех друзей и знакомых сердечно по-
здравляю с Новым годом и Рождеством!
 Желаю вам отличного здоровья,
 Веселья, радости, добра!
 Пусть все плохое остается
 В году прошедшем навсегда.
 Целую всех вас,
        Лидия Владимировна Канюка

 Милую, прекрасную Оксану Кричман
и её семью поздравляю с Новым годом!
 Пусть в этом году сбудутся все твои мечты! Здоровья, счас-

тья, удачи и всего самого наилучшего!
С уважением, Галина

 Журавлёву Галину Ивановну поздравляю с праздником!
В новом году желаю тебе здоровья, радости, благополучия и

доброты!
                      С уважением, любовью, твой муж Владимир

Поздравляю хор «Селяночка» и уважаемых соседей!
Валентина Ивановна Кинчина

 Уважаемые сотрудники и ветераны При-
озерского ОМВД!

 Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым, 2019 годом, и

светлым праздником Рождества Христо-
ва.

Каждый год дарит нам новые планы,
надежды и свершения. Пусть наступа-
ющий год станет для вас годом доб-
рых перемен, достижений и успехов!
От всего сердца желаем, чтобы но-
вогодние праздники прошли в теплой
атмосфере среди самых дорогих вам
людей и подарили много счастливых,
незабываемых мгновений! Мира и
любви, здоровья и счастья вам и ва-

шим близким, исполнения жела-
ний!

Совет ветеранов ОМВД
 и Дед Мороз

 Уважаемые сотрудники Росгвар-
дии, сотрудники и ветераны отдела вне-

ведомственной охраны, от всей души поздравляем
вас с Новым годом и Рождеством!
Мы вам желаем от души
На Новый год удач больших,
Чтобы сбывались все мечты.
В этот Новый год Свиньи!
Обильных денежных дождей
И верных искренних друзей,
Успехов яркий карнавал
Чтоб вас повсюду окружал!
Звучали часто комплименты,
Счастливых, радостных моментов
Побольше было бы у вас
И каждый день, и каждый час!
             Совет ветеранов ОВО

 Дорогих наших бабулю Риту, доченек
Машу и Аню, внуков Олега, Наташу и Мишу
поздравляем с Новым годом!
 Желаем исполнения желаний, здоровья и успехов!

Бабуля Галя, дедушка Серёжа

 С Новым, 2019 годом, поздравляю доброго детского врача
Кондратьеву Наталью Анатольевну. Спасибо за чуткое отно-
шение к детям и правильно поставленные диагнозы.
 Желаю, чтоб весёлый Дед Мороз в дар здоровья Вам принёс!

Бабушка Валюши и Алёнушки

С Новеньким годом, с новеньким счастьем!
Поздравляю коллектив аптеки «Фармация», своих

верных, надёжных подруг Танюшу и Надюшу.
Силину Наташу - с Днём рождения!
Желаем дому Вашему
Коль весточку, то добрую,
Коль друга - друга верного,
Здоровья - только крепкого,
Бокалы - только полные,
Успеха - каждодневного,
А счастья - беспредельного!
С уважением, Валентина Александровна

Сердечно поздравляем с Новым, 2019 годом, замечательных
докторов и очаровательных женщин Елену Григорьевну Бе-
ляеву, Валентину Казимировну Диброву, Юлию Анатольев-
ну Цареву и Викторию Валерьевну Дмитриеву.
Пусть с собою только счастье Новый год вам принесёт.
И исполнит в одночасье все желанья наперед!
Пусть преподнесет в подарок
Он удачу и успех, ну и к этому вдобавок
Позитив, улыбки, смех!

Благодарные пациенты

 От всей души поздравляю с Новым годом семьи Ивановых,
Орловых, Филипповых, Ушаковых, Киприяновых, любимо-
го человека, знакомых - Руденко И. П., Коржеву Г. И., Коло-
тушкину А. П., Зиброву Л. И., Ничипуренко Т. А., подругу
Юлю и ее семью, коллектив по работе химической лаборато-
рии филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Приозерском районе», бра-
тьев Дмитрия и Павла - с Днём рождения!
Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
                   С уважением, Филиппова Светлана

 Моих дорогих и любимых - дочь Елену, сына Максима, не-
вестку Татьяну, внуков Кирилла и Артёма, а также Тюмене-
ву В. Н., Романову В. В., Рогозеву В. А. (КНИ), Ружинских
(г. Приозерск), семьи Архиповых и Соловых (п. Починок) и
всех севастьяновцев поздравляю с наступающим Новым, 2019
годом, и с Рождеством Христовым!
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всём задуманном - удачу.
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
С уважением, Герасина З. К., п. Севастьяново

 Любимого мужа Василия, дочек Анну и Екатерину, внуков
Устина, Романа, Дианочку и Летицию!
С Новым годом вас, родные,
С новым счастьем, дорогие!
Будьте счастливы, любимы
И всегда неотразимы!
                  Гах Людмила, пос. Мельниково

 Уважаемые работники торговли и общественного питания,
коллектив районного совета ветеранов, коллектив Кинокон-
цертного зала, коллектив «Карнавала» и коллектив рестора-
на «Подворье»! Поздравляем вас с Новым, 2019 годом!

Чудесного, доброго Нового года!
Тепла и уюта в любую погоду.
Улыбок побольше, удачи почаще!
И счастья, конечно, огромного счастья!

Хотим и здоровья вам пожелать,
Удачи, добра, везенья и сил,
Чтоб от любого зла
Всегда Господь вас хранил!

 Спасибо вам за хорошее отношение и тёплый
приём.

Совет ветеранов торговли и общепита

 Уважаемые работники ОАО «Лесплитинвест», вете-
раны ПЦЗ, ПМДК, поздравляем

вас с наступающим Новым, 2019 годом!
С открытым сердцем и любовью
Желаем счастья и здоровья!
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдёт
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесёт!
Совет ветеранов ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ»

 Поздравляю с Новым годом своих любимых родных Фо-
менкову Тамару, мою заботливую гостеприимную невестку,
внуков Фоменкова Олега и его жену Татьяну, правнуков Ан-
гелину, Кирюшу, Фоменкова Алексея и его жену Наталью,
правнучек Викторию, Ксению, сестру Паршутину Валенти-
ну, брата Тураева Николая и его жену Галину Алексеевну,
племянниц Зайцеву Светлану и её семью из пос. Моторное,
Зайцеву Оксану и её семью, племянника Тураева Виталия и
его семью, сватью Любовь Задорожную, Порхунову Галину
Леонтьевну, Афанасьеву Марию Васильевну и её семью, Ле-
бедеву Аню и её семью, Нину Блинову из пос. Починок.
Пусть Новый год в ваш дом войдёт
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье!

С наилучшими пожеланиями,
 бабушка, прабабушка Нина Ивановна

 Поздравляю с Новым годом самых дорогих и любимых де-
тей: Журавлёвых - Толю, Надежду и Мишу, Зайцевых - Сер-
гея, Марину, Олечку и Максима.
 Желаю крепкого здоровья, семейного счастья!
Вновь на пороге Новый год,
Он молодой звездой взойдёт!
Пусть дарит счастье и успех,
Улыбку, юмор, добрый смех!
Пусть каждый день вам будет светлым,
Приятным, радостным и щедрым!
     Я вас очень люблю!                                             Ваша бабуля
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С  С  С  С  С  ннннновым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!
С Новым годом и Рождеством поздравляю мужа Александ-

ра, друзей Валеру и Наташу Ротару, Алексея и Светлану, Алек-
сандра и Викторию, знакомых Домниных Александра и Га-
лину.
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и крепкое здоровье!
                                                      Светлана

Анну Жук поздравляю с Новым годом и наступающим Днем
рождения!
С Новым годом! С новою удачею!
С новым счастьем, радостью, теплом!
Пусть же Новый год несет в придачу Вам
То, чего так хочется Вам в нём!
                                                                        Друг

Елену Евгеньевну Голубеву и Валентину Геннадьевну Фе-
дотову друзья от всей души поздравляют с Новым годом!
Старый год уходит прочь,
Новый - в дверь уже стучится.
В новогоднюю же ночь
Желаем всем мечтаньям сбыться!

Елену Кузьмину, Алевтину Виноградову,
Инну Павлову, Ирину Петрову, Веру Зарец-
кую, Ирину Подтихову
С Новым годом! С новым счастьем
Поздравляю от души.
В миг волшебный и прекрасный
Пусть все сбудутся мечты!
                                                      Люся

Ученики и друзья от всей души
поздравляют Зинаиду Юрьевну
Клюшину с Новым годом!
Пусть Новый год
Подарит волшебство,
Исполнит все мечты и ожидания.
Пуская осуществятся в эту ночь
Все самые заветные желания.

Любимую доченьку Варюшку по-
здравляю с Новым годом!
Пускай взрываются хлопушки,
Искрится радость, как салют,
На ёлке светятся игрушки,
И чудеса тебя пусть ждут.

Пускай тебе, мой ангелочек,
Подарит счастье Дед Мороз,
Сплетет Снегурочка веночек
Из нежных и волшебных грез.

Твой папка

Семьи Богачевых, Рыбаковых, Ма-
ханову Людмилу Владимировну,
Мартыновых, Вороновых, коллек-
тив МУП «Комбинат школьно-
го питания» поздравляю с Но-
вым годом!
Мы ждём чудес,
Мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим...
И в этот добрый, зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит ёлка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдёт надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдёт бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!

Воронова Любовь Константиновна

Родные и друзья от всего сердца поздравляют Татьяну Ива-
новну Виноградову с Новым годом!
С Новым годом, миром, счастьем,
Пусть успехи к Вам примчатся.
И здоровье пусть захватят,
И добра на всех пусть хватит!

Друзья от всей души поздравляют Андрея Цыбульского, его
родных и близких с Новым годом!
Новый год - прекрасный праздник,
Пусть в нем крупно повезёт,
Настроенье будет ясным,
А удача - круглый год!

Поздравляем наших любимых, родных с Новым годом - сына
Сашу, невестку Олю, их детей Мишу, Яну, Коленьку, дочь
Оксану, зятя Андрюшу, внуков Диму и его невесту Аню,
Мишу и его невесту Ксюшу, внученьку Мальвину, сватью
Людмилу Ивановну, ее детей Катю, Сережу, Юлиану.
Желаем в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
           Мама и бабушка Кристина, дедушка Гена

Друзья поздравляют Владимира Леонидовича Поздякова с
Новым годом!
С Новым годом! Пусть он станет ярким,
Станет пусть удачней всех минувших,
Пусть несет желанные подарки
И людей достойных, самых лучших!

Игоря Анатольевича Чистякова поздравляем с Новым годом!
Мчится тройка с бубенцами,
Праздник в гости к нам спешит.
С Новым годом, с новым счастьем
Поздравляем от души.
                                                       Друзья

Поздравляю с Новым, 2019 годом, и Рождеством мою ма-
мочку, сестру Ольгу и всех моих родных, близких, друзей,
знакомых.
С открытым сердцем и любовью
Желаю счастья и здоровья.
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет

И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

С уважением, Зоя Павловна Лопастенкова

Благодарные пациенты поздравляют врачей-стомато-
логов Елену Григорьевну Беляеву и Юлию Анатоль-
евну Царёву с Новым годом!

Событий вам ярких, улыбок приветливых
И много хорошего, чистого, светлого!

Подарков под ёлочкой, счастья в семье.
А в новом году пусть всё будет вдвойне!

Друзья поздравляют Валентину Эрвиновну
Кирильчук с наступающим Новым годом!

Пусть сказка в Новый год придет,
С собою чудо принесет,
Любых желаний исполнение
И радостное настроение!

Галину Николаевну Глотову благодарные па-
циенты поздравляют с праздником!
С Новым годом! Пусть удача
В дом Ваш радостно войдет,
Пусть здоровье постучится,
И любовь влетит, как птица,
И судьба не подведет!

Уважаемые ветераны, работники, акционеры АО «ПЗ «Раз-
долье» и наши коллеги, от всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам крепко-
го здоровья, душевного тепла, домашнего уюта и благополу-
чия. Будьте счастливы и любимы!

Пусть легким и приятным настроением
Вас встретит на пороге Новый год!
Пусть душу он наполнит вдохновением,
Пусть счастье в дом уверенно войдет!
Успехами пусть радует почаще,
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно звездопад!

Зоя Васильевна Никонова,
директор АО «ПЗ «Раздолье»

Поздравление для Анны Олеговны!
Снежком дома укутала метель,
Всё праздничным, красивым, светлым стало,
Любуется собой сегодня ель,
И пенится шампанское в бокалах.

Повсюду конфетти и мишура,
И золотом огни свечей сияют...
Пусть дарит новогодняя пора
Всё то, чего для счастья не хватает!                            Я

Всех сотрудников детского
сада № 1 поздравляю с Но-
вым годом!
На пороге Новый год,
Пусть он счастье принесёт,
Радость, сказку,
        чудо, смех,
Удовольствие
           для всех.
Дарит крепкое
                здоровье
И везение с любовью.
Не грустить всем,
            не стареть,
Не плошать
        и не болеть.
Теплоты всем,
              доброты
И везения,
                 красоты,
И от близких
                   понимания,
И в душе очарования.
Пусть удачу принесёт
Главный праздник -
                            Новый год!
Воспитатель Лозовая Е. С.

Уважаемая Лидия Владимировна Канюка, поздравляем
Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем здоровья и всех
земных благ.
                                                          Нина, Светлана, Галина

Сына Константина, невестку Татьяну, зятя Алексея, внучек
Юлю и Дашу, правнуков Артёма и Полину поздравляю с
Новым годом! Желаю здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия, удачи и мирного неба! Пусть сбудутся все ваши жела-
ния.

С любовью, мама Тулачек Раиса Айвазовна

Поздравляем ветеранов «Почты России» с Новым, 2019 го-
дом!
Желаем здоровья, долголетия и всего самого наилучшего!

С уважением, совет ветеранов первичной организации
«Почта России»

Милые Процановы Люся и Петя! С новым годом и с Рожде-
ством! Оставайтесь всегда молодыми и красивыми. Здоровья
вам, счастья и всех благ в Новом году.
С Новым годом вас, друзья,
Мы сердечно поздравляем
И невиданных чудес
В эту ночь мы вам желаем!
Чтобы добрый Дед Мороз
Вам принес подарков кучу,
Чтобы следующий год
Был для вас намного лучше!
Чтобы радость вам дарил
Каждый новый день отныне,
Чтобы радостно жилось
Вам в чудесном этом мире!

                Светлана и Галина

С наступающим Новым годом и Рождеством поздравляю
Светлану и Сергея Шешиных!
Пусть в Новый год случится чудо -
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски!
                                            Люся

Поздравляю с Новым годом Лену, Диму, Женю, Володю,
Свету, Иру, Андрея, Киру, Алису!
Желаю исполнения желаний в год Свиньи.
                                                 Анатолий Вавилов

Поздравляю с Новым 2019 годом милых, дорогих женщин
хора «Камертон» Культурного центра «Карнавал», его руко-
водителя Наталью Ивановну Воробьеву, концертмейстера
Татьяну Алексеевну Фирстову!
Желаю творческих побед,
Внимания близких, друзей,
Участия, здоровья, молодости, счастья,
Волшебных снов и долгих лет!
                                                         Ваша Катюша

Татьяну и Бориса Егоровых поздравляю с праздником!
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
                                                Людмила

Поздравляю Нину Ивановну Фоменкову с Новым годом и
Днём рождения. Желаю всего доброго и хорошего, а самое
главное - здоровья!
            Нина, пос. Починок

Ирину, Алексея, Максима
Булыгиных поздравляю
с Новым годом!
Желаю в этот Новый год
        Поменьше грусти и забот,
             Побольше счастья и добра,
           Улыбок, нежности, тепла!
                                               Людмила
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Коллектив Приозерской типографии во главе с Татьяной
Александровной поздравляем с Новым годом и Рождеством!
От всей души желаем вам доброго здоровья, хорошего на-
строения, успехов на работе и тепла вашим семьям.
Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится новый год.
Пусть с метелью и порошей
Принесет он все хорошее:
Детям - радость, как и прежде,
Взрослым - счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном - удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

Коллектив редакции

Туристам Приозерья - ура!
 От всей души поздравляю генерального

директора туристкой фирмы «Альта» Ксено-
фонтову Татьяну Михайловну, главного бухгал-
тера Борискину Анжелику Владиславовну, экскур-
совода Пушкарёву Татьяну Петровну, групповода Снап-
ковскую Жанну Геннадьевну, ветерана-экскурсовода Бол-
дыреву Инну Васильевну и всех наших уважаемых туристов
с наступающими праздниками Нового года и Светлого Рож-
дества Христова! Пусть Новый год будет наполнен яркими
впечатлениями, новыми маршрутами, интересными путеше-
ствиями. Удача сопутствует добрым начинаниям! Всем - мира,
солнца, крепкого здоровья и туристского задора!

Татьяна Степченкова

Валечку и Илью Александриных от всей души поздравляю с
Новым годом!
Пусть ёлка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везёт!                               Л. Федорова

Бабака и дедуля, с Новым годом!
Пусть счастье непременно входит в дом,
А с ним - добро и радость хороводом
С веселым и беспечным волшебством.

Пусть не печалят вас ничуть морщинки,
Вас лучше и милее не сыскать.
В глазах таятся пусть всегда смешинки
И позволяют вам не уставать!

Варюшка и Аня

Ветеранов войсковой части
99795 поздравляем с насту-
пающим Новым годом!

На пороге Новый год,
Пусть он счастье

 принесёт,
Радость, сказку,

 чудо, смех,
Удовольствие

для всех.
Дарит крепкое

 здоровье
И везение
      с любовью.
Не грустить
     всем,
не стареть,
Не плошать

и не болеть.
Совет

ветеранов

С  С  С  С  С  НННННовым овым овым овым овым годогодогодогодогодом !м !м !м !м !
Поздравляем с Новым, 2019 годом, коллективы организаций

Плодовского поселения и их руководителей - главу админис-
трации Плодовского сельского поселения Ольгу Кустову, ди-
ректора АО «Племенной завод «Первомайский» Алексея Пав-
лова, директора Отрадненской школы Ирину Гребневу, заве-

дующую детским садом Екатерину Москалеву, дирек-
тора Плодовского культурно-спортивного комп-

лекса Наталью Ли, главного врача Отрадненс-
кой амбулатории Светлану Марас, ветеранов и

инвалидов поселения, всех жителей поселка
Плодовое.

 От всей души желаем вам в работе
 творчества и вдохновения,

В кругу семьи - тепла и доброты,
крепкого всем здоровья, мира,

Среди друзей - любви и уважения
 и в жизни - сбывшейся мечты.

Председатель общества
ветеранов Плодовского СП

Л. Рассадина,
председатель общества

инвалидов Плодовского СП
Е. Моисеенко

Поздравляю с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым Фалёвых Владимира, Николая, Алексея,

Ольгу, Оксану, Настю, Катю и Таисию. А также Мона-
кову Римму - с Днём рождения.
Желаю всем здоровья, счастья, а внучекам - и хорошей учё-

бы!
Год Свиньи пусть принесёт
Всё, что ожидается.
Пусть желанья в этот год
С блеском исполняются!

Людмила Фалёва

С Новым годом и Рожде-
ством поздравляем Васи-
льевых, Беляевых, Янисов,
Сусловых, Дмитриевых,
Лару Бадтиеву, Котовых, Са-
виных, Ладеевых, Люсю с сы-
новьями и внуками Васенькой
(уже первоклассником!) и Ро-
дионом, Наталью Прокофье-
ву, Боровиковых, Мезен-
цевых, Бориса Шарапина,
Лебедевых, Ракицких, Га-
лину Демьяновну, семей-
ства Шкута и Микитюков,
Соловьевых и Шкалико-
вых, соседей из Мичурин-
ского, всех-всех родных, друзей
и знакомых!
Новый год - праздник контрастов: на улице метёт морозная

метель, на темных улицах завывает ветер, а дома - уютно и
тепло, светится нарядная елка, призывными ароматами ма-
нит праздничный стол... Пусть в новом году, какие бы ни бу-
шевали вокруг ветры и бури, в ваших домах и на душе будет
спокойно, светло, тепло и радостно. И всегда рядом будут
самые дорогие и близкие люди.
От всего сердца желаем всем не болеть, не унывать, любить

и быть любимыми, радоваться жизни, ценить каждый её миг.
                              Света и Сергей

            С Новым годом поздравляем Тюрина Олега Игоре-
вича и Тюрину Татьяну Александровну!
Это так нелегко, успешно руководить коллективом. Но вам

это отлично удавалось в прошедшем году, а значит, в насту-
пающем будет еще лучше! Желаем вам крепкого здоровья,
неиссякаемых жизненных сил, свежих идей
и правильных решений в Новом году!
Поздравляем вас с Новым годом!
Успехов, побед и свершений!
                    Коллектив Приозерской типографии

Поздравляю с Новым годом и
Рождеством Христовым доро-
гую мою сестру Зину, семью
Бравых, дочку Лену, Женечку
и Филиппа, Андрея, Ивана, Ма-
риночку, Ивана, Егорку, Дани-
лу. А также семью Бородиных,
сватьев Григорьевых, Евгению
и всех жителей деревни Крив-
ко!
Спешат часы,
Уходит старый год,
А новый в дверь стучится.
Пусть без возврата
                        худшее уйдёт,
        Пусть лучшее стократно повторится.
                                                   Майя Селиванова

Бабаку Нину поздравляем с Новым годом!
С Новым годом, с Новым годом!
Поздравления прими,
От души тебе желаем
Много счастья и любви,

Море радости, веселья,
Мира, солнца и добра,
Небывалого везения
И душевного тепла!
                                  Варюшка, Дима

Татьяну Николаевну Кожеко от всей души по-
здравляем вас с Новым, 2019 годом, и Рождеством!
Пускай этот праздничный день новогодний
Сюрприз приготовит, но только достойный!
Пускай принесет он с собой вдохновение,
И счастьем наполнятся жизни мгновения.

Здоровья, достатка, любви и уюта,
Пусть ход свой замедлят часы и минуты.

Улыбок, чудес, новогодней вам сказки!
Пусть яркими станут оттенки и краски!

Мы

Мамулька и папулька!
С Новым годом, родители, милые,
Я желаю здоровья прекрасного.
Будьте силой небес вы хранимые,
Пусть вся жизнь будет

         светлою, ясною.
Пусть зима будет снежной, уютной,
Согревайте другу друга теплом.
Чтобы дни неспокойные, смутные

Не вошли в мой родительский дом!
Дочь Аня

Моих дорогих соседей Галину и Ильюшу Соколовых по-
здравляю с Новым годом и Рождеством!
Пускай с улыбкой Новый год
В ваш дом достаток принесет,
Пусть будут в нём любовь, успех,
Пускай звучит в нем чаще смех.

Чтоб все заботы и печали
Вас никогда не огорчали.
Чтоб были радость и тепло,
Чтобы во всём вам всем везло.                           Галина

Иногда я думаю: где все ангелы - на небе, в воздухе или на
земле? Но я точно знаю, что самый красивый ангелочек сей-
час читает это послание и мило улыбается!
С Новым годом тебя, роднуля!                            Обнимаю, я

Прогноз погоды с 30 декабря по 2 января
30 декабря, воскресенье. Облачно, небольшой снег,

температура воздуха ночью -6°C, днем до -1°C, атмос-
ферное давление ночью 752 мм рт. ст., днем 751 мм рт.
ст., ветер юго-восточный 3 м/с.
31 декабря, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью -9°C, днем до
-5°C, атмосферное давление ночью 762 мм рт. ст., днем
768 мм рт. ст., ветер восточный 6 м/с.
1 января, вторник. Облачно, небольшой снег, тем-

пература воздуха ночью -7°C, днем до -2°C, атмосфер-
ное давление ночью 740 мм рт. ст., днем 744 мм рт. ст.,
ветер юго-восточный 6 м/с.
 2 января, среда. Облачно, небольшой снег, темпе-

ратура воздуха ночью -9°C, днем до -5°C, атмосфер-
ное давление ночью 744 мм рт. ст., днем 749 мм рт. ст.,
ветер южный 6 м/с.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
31 декабря, понедельник. Вероятны перепады давления, голов-

ные боли, ухудшение физического самочувствия. Не переедайте.
Чаще бывайте на свежем воздухе.
2 января, среда. Гипертоникам рекомендуется постоянно кон-

тролировать артериальное давление, не нервничайте.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Изменение расписания автобусов в праздничные дни
1 января 2019 года работа пассажирского транспорта компании ООО «Питеравто» всех маршрутов района (кроме

междугородних) начнется с 8.00 и далее по расписанию, в остальные дни - по действующему расписанию.
Маршрут № 859:
Отправление из Приозерска:
31 декабря - 8.10, 9.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.00, 19.30, 20.00;
1 января - 13.30, 15.00, 15.30, 16.30, 18.30, 19.30, 20.30.
Отправление из п. Мурино (Девяткино):
31 декабря - 6.30, 7.10, 7.50, 8.20, 8.55, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.00;
1 января - 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00 (до пос. Ромашки), 21.00.

Маршрут № 897:
Отправление из Красноозерного:
31 декабря - 7.30, 12.00, 13.10, 16.10;
1 января - 13.10, 17.30, 21.30.
Отправление из п. Мурино  (Девяткино):
31 декабря - 9.10, 10.15, 11.15, 16.45;
1 января - 10.15, 14.50, 16.45, 19.15.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
10.20 “Обыкновенный концерт”.
10.50 - “Дуэнья” х.ф.
12.20 “Семён Фарада. Смешной
человек с печальными глазами”.
13.10 - Балет П.Чайковского
“Лебединое озеро”.
15.35 - ХХ век. “Новогодний ат-
тракцион - 1983”.
18.05 - “Три мушкетера” х.ф.
21.20 - “Романтика романса”.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина.
00.00 - Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.15 - Кинотеатр “Arzamas”.
Берегись автомобиля” 12+.
10.15 “Город ангелов” 12+ х.ф.
12.30 - “Реальная магия” 12+.
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30,
19.45, 21.00 - “Всё, кроме обыч-
ного”. Шоу современных фоку-
сов 16+.
22.30 - “Всё, кроме обычного.
Новый год” 16+.
23.50 - Новогоднее поздравле-
ние Президента России 12+.
00.00 - “Лучшие песни нашего
кино” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00 - “Мы из будущего” 16+
х.ф.
08.00 - “Мы из будущего-2” 16+
х.ф.
10.00, 00.00 - “Легенды Ретро
FM” 16+.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Домашняя кухня” 16+.
07.30 - “6 кадров” 16+.
07.40 - “Двенадцать месяцев”
0+ х.ф.
10.45 - “По семейным обстоя-
тельствам” 16+ х.ф.
13.35 - “Клянусь любить тебя
вечно” 16+ х.ф.
17.45 - “Новогодний папа” 16+
х.ф.
19.50, 03.10 - Д/ц “Предсказа-
ния: 2019” 16+.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+.
00.05 - “Дискотека 80-х” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.00 - “Большая перемена”
12+ х.ф.
08.20 - “Гусарская баллада”
12+ х.ф.
09.55 - “Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас” 12+.
10.40 - “Короли эпизода. Фаина
Раневская” 12+.
11.30 - События 16+.
11.45 - “Георгий Вицин. Не надо
смеяться” 12+.
12.25 - “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” 12+.
13.10 “Неподдающиеся” 6+ х.ф.
14.30 “Ширли-мырли” 16+ х.ф.
16.50 - “Мужчина в моей голо-
ве” 16+ х.ф.
18.50 - “Новый год с доставкой
на дом” 12+.
20.30 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” 6+ х.ф.
21.35 - “Морозко” 0+ х.ф.
23.00, 23.35, 00.00 - Новый год
в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С.Собянина.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина.
01.00 “Не может быть!” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Жизнь в СССР от А до
Я” 12+.
09.30 - “Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково” 16+.
20.25 - “Овечка Долли была
злая и рано умерла” 12+ х.ф.
22.20 - Концерт группы “Секрет” 6+.
23.50 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина.
00.00 “Новая звезда”. Лучшее 0+.

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Швейцария 0+.
06.30 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Ка-
захстан - Словакия 0+.
09.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50
- Все на Матч!.
10.00 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Кристал Пэлас” - “Челси” 0+.
12.00 - “Курс Евро” 12+.
12.30, 15.35 - Новости.
13.05 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Швейцария 0+.

16.15 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона. Кри-
стиана Джустино против Аман-
ды Нуньес 16+.
18.15 - Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специальный
обзор 16+.
18.45 - Все на футбол! Испания
- 2018 г. Итоги года 12+.
19.45 - “Играем за вас. Как это
было” 12+.
20.55 - “Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее” 6+ х.ф.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.05 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Да-
ния - Чехия 0+.

ВТОРНИК, 1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом 16+.
07.10 - “Девчата” 0+ х.ф.
08.45, 10.10 - “Ирония судьбы,
или C легким паром!” 0+ х.ф.
10.00, 12.00 - Новости.
12.15 - “Бриллиантовая рука”
0+ х.ф.
13.50 - “Джентльмены удачи”
12+ х.ф.
15.20 - “Любовь и голуби” 12+
х.ф.
17.10 - “Лучше всех!” 0+.
20.00 “Голос. Перезагрузка” 16+.
22.00 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+.
00.40 - “Первый дома”.
02.10 “Ночь в музее-2” 12+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.45 - “Доярка из Хацапетов-
ки” 12+ х.ф.
09.05 - “Золушка” 12+ х.ф.
11.05 - “Карнавальная ночь”
0+ х.ф.
12.30 - “Кавказская пленница,
или Новые приключения Шу-
рика” 6+ х.ф.
14.00, 20.00 - Вести.
14.20 - “Песня года”.
16.25 - “Иван Васильевич ме-
няет профессию” 6+ х.ф.
18.00, 01.55 - “Юмор года” 16+.
20.30 - “Последний богатырь”
12+ х.ф.
22.30 - “СуперБобровы. На-
родные мстители” 12+ х.ф.
00.10 “СуперБобровы” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Супердискотека девяно-
стых” 12+.
07.25 “Мое родное. Эстрада” 12+.
08.10 “Мое родное. Общаги” 12+.
09.00 “Мое родное. Любовь” 12+.
09.45, 10.45 - “Моя родная
юность” 12+.
11.45 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” 12+ х.ф.
12.00 “Самогонщики” 12+ х.ф.
12.20 - “Принцесса на бобах”
12+ х.ф.
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40
- “Место встречи изменить
нельзя” 16+.
21.10, 22.10, 23.05 - “Каникулы
строгого режима” 12+ х.ф.
00.00 - “Легенды Ретро FM. Луч-
шее” 12+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Аргентина” 16+ х.ф.
08.35 - “Сирота казанская” 6+ х.ф.
10.10, 12.05 - “Пёс” 16+.
11.00 - “Зарядись удачей!” 12+.
13.35 “Новогодний пёс” 16+ х.ф.
15.30 - “Новогодний миллиард”
12+.
17.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
19.10 - “Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка”
12+ х.ф.
21.00 - Концерт Михаила Задор-
нова “Самое смешное” 0+.
23.15 - “Руки вверх! Лучшее за
20 лет” 12+.
01.40 - “В зоне доступа люб-
ви” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00, 08.30, 16.00 - “Уральские
пельмени. Битва фужеров” 16+.
06.30, 02.45 - “Ералаш” 0+.
06.50, 09.15, 10.55, 12.35, 14.15,
16.30, 18.05, 19.45, 21.25 - м.ф.
23.05 - “Добро пожаловать,
или Соседям вход воспре-
щён” 12+ х.ф.
01.00 - “Моя супербывшая”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 - “Комеди
Клаб” 16+.
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
- “Stand Up” 16+.
05.10, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - ХХ век. “Новогодний ат-
тракцион - 1983”.
09.00, 02.45 - м.ф.
10.35 - “Микко из Тампере про-
сит совета” х.ф.
12.20 - “Дикая Ирландия - на
краю земли”.
13.15 - Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2019.
15.50 - “Исторический роман”.
16.30, 01.15 - “Старомодная “
х.ф.х.т.ф.
18.05 - “Песня не прощается...
1978 год”.
19.25 - Международный фести-
валь “Цирк будущего”.
21.00 - “Большие гонки” х.ф.
23.30 - Балет Александра Экма-
на “Play(Игра)”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
19.30 - “Полицейская акаде-
мия” 16+ х.ф.
21.15 “Полицейская академия-2:
Их первое задание” 16+ х.ф.
23.00, 00.00 - “Секретные ма-
териалы. Перезагрузка” 16+.
01.00 - “Крампус” 16+ х.ф.
02.45 - “Тайные знаки. Ева Бра-
ун. Жена на сутки” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Легенды Ретро FM” 16+.
11.15, 12.40, 14.00, 15.30, 16.50,
18.10, 19.30, 21.00, 22.15 - м.ф.
23.45 - Концерт “Новогодний
Задорнов” 16+.
01.40 - Концерт Михаила Задор-
нова “Мы все учились понемно-
гу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Домашняя кухня” 16+.
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 - “6
кадров” 16+.
07.55 - “Зита и Гита” 16+ х.ф.
10.50 - “Моя мама - Снегуроч-
ка” 16+ х.ф.
12.35 - “Тариф на любовь” 16+
х.ф.
14.15 - “Колье для Снежной
бабы” 16+ х.ф.
16.05 - “Беби-бум” 16+ х.ф.
19.00 - “Когда папа Дед Мо-
роз” 16+ х.ф.
22.35 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
00.30 - “Жажда мести” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.00 - “Сестра его дворецко-
го” 12+ х.ф.
06.35 - “Золушка” 0+ х.ф.
07.50 - “Новый год в советском
кино” 12+.
08.30 - “Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём” 12+.
09.25 - “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+.
10.20 - “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+.
11.15 - “Моя звезда” 12+ х.ф.
14.30 - События 16+.
14.45 “Анекдот под шубой” 12+.
15.40 “Юмор зимнего периода” 12+.
16.35 - “Граф Монте-Кристо”
12+ х.ф.
19.40 - “Артистка” 12+ х.ф.
21.20 “Приют комедиантов” 12+.
23.00 - “Геннадий Хазанов.
Лицо под маской” 12+.
23.45 - “От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли” 12+.
00.25 - “Ну и ню! Эротика по-
советски” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “Снегурочку вызыва-
ли?” 0+ х.ф.
07.20 - “Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково” 16+.
18.15 - “Сверстницы” 0+ х.ф.
19.40 - “Покровские ворота”
0+ х.ф.
22.00 - “Овечка Долли была
злая и рано умерла” 12+ х.ф.
23.55 - “Зеленый фургон” 12+
х.ф.
02.20 - “Небесные ласточки”
0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00, 12.55 - Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных
команд. Россия - Канада 0+.
06.30 - Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+.
07.35 - “Ванкувер. Live”. Специ-
альный репортаж 12+.
07.55 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швеция - Казахстан 0+.
10.25 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США - Финляндия 0+.
15.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Лестер” 0+.
17.25 - Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее
2018 г. Специальный обзор 16+.
17.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Арсенал” - “Фулхэм” 0+.
19.55 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор 16+.

20.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Кардифф Сити” - “Тоттен-
хэм” 0+.
22.25 - “В поисках приключе-
ний” 16+ х.ф.
00.10 - “Двойной дракон” 16+
х.ф.
01.55 “Пьяный мастер” 12+ х.ф.

СРЕДА, 2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10, 16.55 - “Угадай мелодию” 12+.
07.00 “Марья-искусница” 0+ х.ф.
08.25, 10.15 - м.ф.
12.15 - “Морозко” 0+ х.ф.
13.45 - “Голос. На самой высо-
кой ноте” 12+.
14.45 “Голос. Перезагрузка” 16+.
18.00 - “Аватар” 16+ х.ф.
21.00 - Время.
21.20 - “Старые песни. Пост-
скриптум” 16+.
23.20 - “Дискотека 80-х” 16+.
01.45 - “Ночь в музее: Секрет
гробницы” 12+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе” 12+.
08.45 - “Голубка” 16+.
11.00, 17.00, 20.00 - Вести.
11.20 - “Песня года”.
14.35 - “Последний богатырь”
12+ х.ф.
17.40 - “Юмор года” 16+.
21.00 - “Родина” 16+.
00.15 - “Ликвидация” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф.
05.25 “Наша родная красота” 12+.
06.10 “Мое родное детство” 12+.
08.05 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” 12+ х.ф.
08.15 “Самогонщики” 12+ х.ф.
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40
- “Убойная сила” 16+.
13.45, 14.40 - “Глухарь. Про-
должение” 16+.
15.40, 16.40, 17.35, 03.00 - “Глу-
харь. Возвращение” 16+.
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00,
22.50, 23.40 - “След” 16+.
00.25, 01.25, 02.15 - “Каникулы
строгого режима” 12+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.05 “И снова здравствуйте!” 0+.
06.05 “Однажды в Америке, или
Чисто русская сказка” 12+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.55 - “Супер дети. Fest” 0+.
10.20, 16.15, 19.20 - “Пёс” 16+.
21.00 “Гаражный папа” 12+ х.ф.
23.00 Юбилейный вечер Леони-
да Агутина на “Новой волне” 12+.
00.40 “Сирота казанская” 6+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00, 08.30, 16.00 - “Уральские
пельмени. Битва фужеров” 16+.
06.30, 04.25 - “Ералаш” 0+.
06.45 - м.ф.
09.00 - “Властелин колец.
Братство кольца” 12+ х.ф.
12.30 - “Властелин колец. Две
крепости” 12+ х.ф.
16.30 “Зачарованная” 12+ х.ф.
18.30 - “Оз. Великий и ужас-
ный” 12+ х.ф.
21.00 - “Красавица и чудови-
ще” 16+ х.ф.
23.25 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.25 - “Горько!” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 - “Комеди
Клаб” 16+.
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
- “Stand Up” 16+.
05.10 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
10.40, 02.30 - м.ф.
12.20 - Балет Александра Экма-
на “Play(Игра)”
14.10 - “Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах”.
14.25, 00.55 “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России”.
15.10 - “Большие гонки” х.ф.
17.40 - Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
19.20 - “Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю”.
20.00 - “Зигзаг удачи” х.ф.
21.35 - “Дикие танцы”.
22.00 - “В джазе только де-
вушки, или Некоторые любят
погорячее” х.ф.
00.00 - “Двенадцать месяцев
танго”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00 - “Бетховен” 0+ х.ф.
10.45 - “Бетховен-2” 0+ х.ф.
12.30 - “Добывайки” 6+ х.ф.

14.15 “Доктор Дулиттл” 12+ х.ф.
16.00 - “Доктор Дулиттл-2” 12+
х.ф.
17.45 - “Стой! Или моя мама
будет стрелять” 12+ х.ф.
19.30 - “Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение”
16+ х.ф.
21.15 - “Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль”
16+ х.ф.
23.00, 00.00 - “Секретные ма-
териалы. Перезагрузка” 16+.
04.15 - “Скорпион” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
07.00, 08.30, 10.10, 11.30, 12.50,
14.20, 15.40, 17.00, 18.20, 19.40,
21.10, 22.30, 00.00 - м.ф.
01.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Домашняя кухня” 16+.
07.00, 18.00, 00.00 “6 кадров” 16+.
07.45 - “Анжелика - маркиза
ангелов” 16+ х.ф.
10.10 - “Великолепная Анже-
лика” 16+ х.ф.
12.15 - “Анжелика и король”
16+ х.ф.
14.20 - “Неукротимая Анжели-
ка” 16+ х.ф.
16.00 - “Анжелика и султан”
16+ х.ф.
19.00 - “Новогодний рейс” 16+
х.ф.
23.05 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
00.30 - “Сангам” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “32 декабря” 12+ х.ф.
07.20 - “Зорро” 6+ х.ф.
09.45 - “Валентина Титова. В
тени великих мужчин” 12+.
10.35 - “Не может быть!” 12+
х.ф.
12.30 - “Геннадий Хазанов.
Лицо под маской” 12+.
13.20 - “Улыбайтесь, господа!”
12+.
14.30 - События 16+.
14.45 - “Женская логика” 12+
х.ф.
16.50 - “Естественный отбор”
12+
17.40 - “Вселенский заговор”
12+х.т.ф.
19.35 - “Вечное свидание”
12+.
21.35 - “Загадай желание” 12+
х.ф.
23.20 - “Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все” 12+.
00.25 - “Актерские драмы. Не
своим голосом” 12+.
01.10 - “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра-
на” 12+.
01.50 - “Дмитрий Певцов. Я стал
другим...” 12+.
02.35 - “Актерские судьбы. Од-
нолюбы” 12+.
03.15 - “Проклятые сокровища”
12+.
03.55 - “Железная маска” 0+
х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Новогодние приклю-
чения Маши и Вити” 0+ х.ф.
07.35, 09.15 - “Земля Саннико-
ва” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.45 - “Загадки века. Сергий
Радонежский. Спасение релик-
вии” 12+.
10.35 - “Загадки века. Похище-
ние шедевра” 12+.
11.20 - “Загадки века. Кто Вы,
Вольф Мессинг?” 12+.
12.10 - “Загадки века. Пушкин.
Тайна фамильного склепа” 12+.
13.15 - “Загадки века. Штирлиц.
Вымысел или реальность” 12+.
14.00 - “Загадки века. Светла-
на Аллилуева. Побег по расче-
ту” 12+.
14.45 - “Загадки века. Пожар в
гостинице “Россия” 12+.
15.35 - “Загадки века. Несокру-
шимый”. История забытого под-
вига” 12+.
16.20 - “Загадки века. После-
дний вираж Фрэнсиса Гэри Па-
уэрса” 12+.
17.10 - “Загадки века. Йозеф
Менгеле. Доктор смерть” 12+.
18.15 - “Загадки века. Николай
Ежов. Падение с пьедестала”
12+.
19.00 - “Загадки века. Хлопко-
вое дело” 12+.
19.50 - “Загадки века. Почему
Сталин пощадил Гитлера” 12+.
20.40 - “Загадки века. Прокля-
тие Евы Браун” 12+.
21.30 - Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда”
2019. Первый полуфинал 0+.
23.00 - “12 стульев” 6+ х.ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Новогодний календарь” 0+.
07.00 - “Первый скорый” 16+.
08.30 - “Большая разница” 16+.
10.00 - Новости.
10.15 - “Главный новогодний
концерт” 16+.
12.00 - “Золушка” 0+ х.ф.
13.25 - “Девчата” 0+ х.ф.
15.00 - “Бриллиантовая рука”
0+ х.ф.
16.35 - “Джентльмены удачи”
12+ х.ф.
18.00 - “Любовь и голуби” 12+
х.ф.
19.50 - “Ирония судьбы, или
C легким паром!” 0+ х.ф.
23.00, 00.00 - Новогодняя ночь
на Первом 16+.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.45 - “Школа для толсту-
шек” 12+ х.ф.
09.15 - Праздничный концерт
“Лучшие песни”
11.15 - “Карнавальная ночь”
0+ х.ф.
12.40, 14.20 - “Москва слезам
не верит” 12+ х.ф.
14.00 - Вести.
15.50 - “Короли смеха” 16+.
17.40 - “Золушка” 12+ х.ф.
19.30 - “Кавказская пленница,
или Новые приключения Шу-
рика” 6+ х.ф.
20.50 - “Иван Васильевич ме-
няет профессию” 6+ х.ф.
22.25 “Новогодний парад звёзд”.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина.
00.00 - Новогодний Голубой
Огонек - 2019.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Млечный путь” 12+ х.ф.
06.35 - “Мое родное. Застолье”
12+.
07.25 - “Родной Новый год” 12+.
08.40 - “Моя родная Ирония
судьбы” 12+.
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25
- “Место встречи изменить
нельзя” 16+.
17.00, 00.05 - “Супердискотека
девяностых” 12+.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+.

КАНАЛ НТВ
04.45, 14.00 - “Все звезды в Но-
вый год” 12+.
06.20, 16.20 - “Улицы разби-
тых фонарей” 16+.
07.10, 08.20 - “Приходи на
меня посмотреть” 0+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 “Еда живая и мёртвая” 12+.
11.10 - “Дачный ответ” 0+.
12.15 - “Афоня” 0+ х.ф.
17.20 - “Первый парень на
деревне” 12+ х.ф.
21.45 - “Новогодний пёс” 16+.
23.45, 00.00 - “Новогодний Квар-
тирник. Незваные гости” 16+.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина.
02.25 - “Руки вверх! Лучшее за
20 лет” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00, 08.30 - “Уральские пель-
мени. Битва фужеров” 16+.
06.30 - “Ералаш” 0+.
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30,
02.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+.
03.30 “Шоу выходного дня” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 18.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.00 - “Дом-2”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 23.00, 00.05, 02.15,
03.00, 03.50, 04.40, 05.25 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
19.00, 19.30 “Comedy Woman” 16+.
20.00 - “Импровизация” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 “Однажды в России”
16+.
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+.
01.00 - “Zomбоящик” 18+ х.ф.
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02.15 - “Ссора в Лукашах” 0+
х.ф.
04.05 - “Опасные гастроли” 6+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона. Кри-
стиана Джустино против Аман-
ды Нуньес 16+.
07.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Россия - Египет 0+.
10.05 - Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия 0+.
12.20 - Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия 0+.
15.50 - Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+.
19.20 - “Играем за вас. Как это
было” 12+.
19.50 - Новости.
20.00 - Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Финал. Франция -
Хорватия 0+.
23.00 - Все на Матч!.
23.40 - “Ванкувер. Live”. Специ-
альный репортаж 12+.
00.00, 04.00 - Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодежных
команд. 1/4 финала 0+.
02.30 - Все на хоккей!.

ЧЕТВЕРГ, 3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10, 17.00 - “Угадай мелодию”
12+.
06.55 - “Морозко” 0+ х.ф.
08.20 - м.ф.
10.15 - “Видели видео?” 6+.
11.10, 04.55 - “Наедине со все-
ми” 16+.
12.15  “Старушки в бегах” 12+.
14.15, 04.00 - “Муслим Магома-
ев. Нет солнца без тебя” 12+.
15.10 - “ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев” 0+.
18.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
19.45, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Самые, самые, са-
мые...” 16+.
00.50 - “Мегрэ и мертвец” 16+
х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе” 12+.
08.45 - “Голубка” 16+.
11.00, 17.00, 20.00 - Вести.
11.40 - “Новая волна”. Лучшее.
13.20 - “Уйти, чтобы вернуть-
ся” 12+.
17.40 - “Мастер смеха” 16+.
21.00 - “Родина” 16+.
23.45 - “Ликвидация” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф.
05.25, 06.30, 07.45 - “Моя род-
ная молодость” 12+.
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40
- “Убойная сила” 16+.
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40,
02.25, 03.10, 04.00 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55,
22.40, 23.35 - “След” 16+.
00.25 - “Принцесса на бобах”
12+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.00 “НашПотребНадзор” 16+.
06.00 “Гаражный папа” 12+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 - Концерт детского ансам-
бля “Домисолька”. “Идем в те-
атр” 0+.
10.20, 16.15, 19.20 - “Пёс” 16+.
21.00 - “Гений” 0+ х.ф.
00.15 - Вечер памяти Алексан-
дра Абдулова в “Ленкоме” 12+.
02.35 “Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны” 16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.00 - “Ералаш” 0+.
06.45 - м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Битва фужеров” 16+.
09.25 - “Оз. Великий и ужас-
ный” 12+ х.ф.
11.30 - “Золушка” 6+ х.ф.
13.30 - “Красавица и чудови-
ще” 16+ х.ф.
16.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.

16.30 “Зачарованная” 12+ х.ф.
18.30 - “Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф” 12+ х.ф.
21.10 - “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+ х.ф.
00.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
01.00 - “Горько!-2” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
- “Битва экстрасенсов” 16+.
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
- “Stand Up” 16+.
05.10 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
10.00 - Новости культуры.
10.15, 02.35 - м.ф.
11.55 - “Зигзаг удачи” х.ф.
13.30, 01.45 “Голубая планета”.
14.25, 01.00 “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России”.
15.10 - “В джазе только де-
вушки, или Некоторые любят
погорячее” х.ф.
17.10 - “История русской еды”.
17.40 - Церемония награждения
театральной премии “Хрусталь-
ная Турандот”.
19.00 - “Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах”.
19.20 - “Здравствуйте, я ваша
тетя!” Как сюда попала эта
леди?”.
20.00 - “Здравствуйте, я ваша
тетя!” х.ф.
21.35 - “Дикие танцы”.
22.05 - “Монашки в бегах” х.ф.
23.40 - Грегори Портер на фес-
тивале “Балуаз Сесьон”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.15 - “Стой! Или моя мама
будет стрелять” 12+ х.ф.
11.00 - “Полицейская акаде-
мия” 16+ х.ф.
12.45 - “Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание”
16+ х.ф.
14.30 - “Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение”
16+ х.ф.
16.15 - “Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль”
16+ х.ф.
18.00 - “Полицейская акаде-
мия-5: Задание в Майами” 16+
х.ф.
19.45 - “Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город”
16+ х.ф.
21.30 - “Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве” 16+
х.ф.
23.00, 00.00 - “Секретные ма-
териалы. Перезагрузка” 16+.
01.00 - “Подарок на Рожде-
ство” 0+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
07.00, 08.30, 10.00, 11.15, 12.40,
14.00, 15.20, 17.00, 18.20 - м.ф.
19.45 - “Брат” 16+ х.ф.
21.40 - “Брат-2” 16+ х.ф.
00.00 - “Сёстры” 16+ х.ф.
01.40 - “Кочегар” 16+ х.ф.
03.20 - “Тайны Чапман” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Домашняя кухня” 16+.
07.00, 18.00, 00.00 “6 кадров” 16+.
07.35 - “Тариф на любовь” 16+
х.ф.
09.15 - “Джейн Эйр” 16+.
14.25 - “Когда папа Дед Мо-
роз” 16+ х.ф.
19.00 - “Жена с того света” 16+
х.ф.
23.00 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
00.30 - “Слоны - мои друзья”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Загадай желание” 12+
х.ф.
07.45 “Фанфан-тюльпан” 0+ х.ф.
09.45 - “Семён Фарада. Непутё-
вый кумир” 12+.
10.35 - “Девушка без адреса”
0+ х.ф.
12.25 - “Мой герой. Алиса Фрей-
ндлих” 12+.
13.20 “Новогодние истории” 12+.
14.30 - События 16+.
14.45 “Женская логика-2” 12+ х.ф.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Её секрет” 12+ х.ф.
21.25 - “Праздник взаперти”
16+ х.ф.
22.55 - “Юрий Нагибин. Двойная
игра” 12+.
23.55 - “Безумие. Плата за та-
лант” 12+.
00.45 - “Игорь Скляр. Под стра-
хом славы” 12+.
01.25 - “Закулисные войны на
эстраде” 12+.

17.30, 19.20 - “Пёс” 16+.
23.20 - Концерт “Владимир Пре-
сняков. 50” 12+.
02.30 - “Дачный ответ” 0+.
03.35 - “День Додо” 12+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00, 04.05 - “Ералаш” 0+.
06.45 - м.ф.
08.30, 16.00 - “Уральские пель-
мени. Битва фужеров” 16+.
09.00 - “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+ х.ф.
11.45 - “Назад в будущее” 12+
х.ф.
14.00 “Назад в будущее-2” 12+ х.ф.
16.30 “Назад в будущее-3” 12+ х.ф.
18.35 - “Земля будущего” 12+
х.ф.
21.00 - “Пассажиры” 16+ х.ф.
23.15 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.15 - “О чём ещё говорят
мужчины” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
- “Битва экстрасенсов” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 -
“Stand Up” 16+.
05.10 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
10.00 - Новости культуры.
10.15, 02.45 - м.ф.
11.50 - “Здравствуйте, я ваша
тетя!” х.ф.
13.30 - “Голубая планета”.
14.25 - “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
15.10 - “Монашки в бегах” х.ф.
16.45 - “Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ”.
17.10 - “История русской еды”.
17.40 - V Международный кон-
курс вокалистов имени М.Маго-
маева. Финал.
19.20 - “Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский”.
20.05 “Гусарская баллада” х.ф.
21.35 - “Дикие танцы”.
22.05 - “Сабрина” х.ф.
23.55 - Нора Джонс на фести-
вале “Балуаз Сесьон”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00 - “Подарок на Рожде-
ство” 0+ х.ф.
10.45 “Полицейская академия-
5: Задание в Майами” 16+ х.ф.
12.30 - “Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город”
16+ х.ф.
14.15 - “Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве” 16+
х.ф.
15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30,
20.15, 21.15, 22.00 - “Леди и
бродяга: искатели приключе-
ний” 12+.
23.00, 00.00 - “Секретные ма-
териалы - 2018” 16+.
01.00 - “Добывайки” 6+ х.ф.
02.45 - “Тайные знаки” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+.
07.10 - “Хоттабыч” 16+ х.ф.
09.00 День “Военной тайны” 16+.
19.45 - “Жмурки” 16+ х.ф.
21.45 - “Всё и сразу” 16+ х.ф.
23.40 - “Парень с нашего клад-
бища” 12+ х.ф.
01.20 - “Бабло” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Домашняя кухня” 16+.
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 - “6
кадров” 16+.
07.30 - “Гордость и предубеж-
дение” 16+ х.ф.
13.50 - “Новогодний рейс” 16+
х.ф.
19.00 - “Своя правда” 16+.
23.00 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
00.30 - “Любимый раджа” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Праздник взаперти”
16+ х.ф.
07.05 “Железная маска” 0+ х.ф.
09.40 - “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+.
10.35 - “Артистка” 12+ х.ф.
12.35 - “Мой герой. Евгения Доб-
ровольская” 12+.
13.20 - “Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!” 12+.
14.30, 21.15 - События 16+.
14.45 - “Женская логика-3” 12+
х.ф.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Племяшка” 12+ х.ф.
21.30 - “Любовь по-японски”
12+ х.ф.
23.25 - “Рудольф Нуреев. Неук-
ротимый гений” 12+.
00.20 - “В моей смерти прошу
винить...” 12+.

КАНАЛ СТС
06.25, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30, 16.00 - “Уральские пель-
мени. Битва фужеров” 16+.
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.00 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.00 - “Трудный ребёнок” 0+
х.ф.
12.30 - “Трудный ребёнок-2”
0+ х.ф.
14.15 - “Майор Пейн” 0+ х.ф.
16.30, 05.50 - “Детсадовский
полицейский” 0+ х.ф.
18.40 - “Поездка в Америку”
16+ х.ф.
21.00 “Пятый элемент” 12+ х.ф.
23.30 - “Земля будущего” 12+
х.ф.
05.55 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Где логика?” 16+.
08.00, 02.20 - “ТНТ Music” 16+.
08.30, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30
- “Битва экстрасенсов” 16+.
01.05 - “Zomбоящик” 18+ х.ф.
02.45, 03.35 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
10.20, 02.35 - м.ф.
11.55 “Гусарская баллада” х.ф.
13.30, 01.40 “Голубая планета”.
14.25 - “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
15.10 - “Сабрина” х.ф.
17.10 - “История русской еды”.
17.40 Юбилейный концерт Оле-
га Погудина в ГКД.
20.00 - “За спичками” х.ф.
21.35 - “Дикие танцы”.
22.05 - “Мелочи жизни” х.ф.
23.25 - “Клуб 37”.
00.30 - “Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 - “Знаки судьбы” 16+.
23.00, 00.00 - “Секретные ма-
териалы - 2018” 16+.
01.00 - “Святые” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
07.10 - “NEXT” 16+.
11.00 - “Брат” 16+ х.ф.
13.00 - “Брат 2” 16+ х.ф.
15.20 - “Жмурки” 16+ х.ф.
17.30 - “День Д” 16+ х.ф.
19.00 “Реальный папа” 16+ х.ф.
20.45 - “Соловей-разбойник”
16+ х.ф.
22.30 - “ДМБ” 16+ х.ф.
00.10 - “Гена-бетон” 16+ х.ф.
01.50 - “Кококо” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Домашняя кухня” 16+.
07.00, 18.00, 23.30 “6 кадров” 16+.
07.30, 22.30 - Д/ц “Предсказа-
ния: 2019” 16+.
08.30 - “Возвращение в Эдем”
16+.
13.55 - “Жена с того света” 16+
х.ф.
19.00 “Кровь не вода” 16+ х.ф.
00.30 - “Ганг, твои воды заму-
тились” 16+ х.ф.
04.00 - Д/ц “Звёздный Новый
год” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Любовь по-японски”
12+ х.ф.
07.35 - “Черный тюльпан” 12+
х.ф.
09.50 - “Игорь Старыгин. После-
дняя дуэль” 12+.
10.40 - “За витриной универ-
мага” 12+ х.ф.
12.30 - “Мой герой. Максим Аве-
рин” 12+.
13.20 - “Лион Измайлов. Курам
на смех” 12+.
14.30, 21.35 - События 16+.
14.45 - “Женская логика-4” 12+
х.ф.
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 - “Вторая первая лю-
бовь” 12+ х.ф.
21.50 - “Всё о его бывшей” 12+
х.ф.
23.55 - “Алексей Толстой. Ник-
то не знает правды” 12+.
00.50 - “Роковые влечения.
Жизнь без тормозов” 12+.
01.30 “Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 09.15 - “12 стульев” 6+
х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.30, 09.15 - “Зеленый фур-
гон” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня.
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15,
14.00, 14.45, 15.35, 16.25, 17.10,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40 - “Код
доступа” 12+.
21.30 - Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда”
2019. Финал 0+.
23.00 - “Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы” 0+.
03.00 “Земля Санникова” 0+ х.ф.
04.45 - “Новогодние приклю-
чения Маши и Вити” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - “Неваляшка” 16+ х.ф.
07.45 - Все на футбол! Испания
- 2018 г. Итоги года 12+.
08.45 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Реал”
(Мадрид) 0+.
10.35 - Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer
Awards” 12+.
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 - Но-
вости.
11.55 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Локомотив”
(Новосибирск) - “Белогорье”
(Белгород) 0+.
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 - Все
на Матч!.
14.30 - “В поисках приключе-
ний” 16+ х.ф.
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Салават Юлаев”
(Уфа) 0+.
19.30 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон 0+.
20.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис” (Литва)
- ЦСКА (Россия) 0+.
23.15 - “Ванкувер. Live”. Специ-
альный репортаж 12+.
23.35, 02.30 - Все на хоккей!.
00.00, 04.00 - Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодежных
команд. 1/2 финала 0+.

СУББОТА, 5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10, 17.00 - “Угадай мелодию” 12+.
07.00 - “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” 0+ х.ф.
08.30, 03.25 - “Особенности
национальной охоты в зим-
ний период” 16+ х.ф.
10.15 - “Видели видео?” 6+.
11.10 - “Наедине со всеми” 16+.
12.15 “Старушки в бегах” 12+.
14.05 “Лев Лещенко. Ты по-
мнишь, плыли две звезды...” 16+.
15.10 - “ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко” 0+.
18.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
19.45, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Самые, самые, са-
мые...” 16+.
23.55 - “Виктор” 16+ х.ф.
01.45 - “Любовное гнездыш-
ко” 12+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетов-
ки-3” 16+.
08.45 - “Голубка” 16+.
11.00, 17.00, 20.00 - Вести.
11.40 - “Новая волна”. Лучшее
13.20 - “Уйти, чтобы вернуть-
ся” 12+.
17.40 - “Привет, Андрей!” 12+.
21.00 - “Родина” 16+.
00.00 - “Ликвидация” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф.
05.25 - “Мое родное. Культпрос-
вет” 12+.
06.05 “Мое родное. Деньги” 12+.
06.45, 07.35 - “Мое родное. От-
дых” 12+.
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40
- “Убойная сила” 16+.
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35,
02.20, 03.05, 03.50 - “Глухарь.
Возвращение” 16+.
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50,
22.45, 23.40 - “След” 16+.
00.25 - “Снежный человек”
16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.05 - Чудо техники 12+.
06.00 - “Алмаз в шоколаде”
12+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - “Их нравы” 0+.
10.20, 16.15 - “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” 0+ х.ф.
16.50, 19.20 - “Пёс” 16+.
23.00 - “Юбилейный вечер Ми-
хаила Гуцериева” 12+.
01.35 - “Поедем, поедим!” 0+.
02.05 - “Гений” 0+ х.ф.

02.05 - “Александр Пушкин.
Главная тайна поэта” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Чук и Гек” 0+ х.ф.
06.40, 09.15 - “Покровские во-
рота” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 - “Улика из прошлого.
Бриллианты для мафии. Исто-
рия одного убийства” 16+.
10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00,
14.45, 15.35, 16.20, 18.15, 19.00,
19.50, 20.40 - “Улика из прошло-
го” 16+.
21.30 - Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда”
2019. Второй полуфинал 0+.
23.00 - “Гараж” 0+ х.ф.
01.00 - “Сверстницы” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00, 06.30 - Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодежных
команд. 1/4 финала 0+.
09.00 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Саутгемптон” 0+.
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00
- Новости.
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 - Все
на Матч!.
11.40, 14.15 - Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала 0+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Авангард” (Омская
область) 0+.
20.00 “Футбольный год. Герои”.
Специальный репортаж 12+.
20.30 - Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer
Awards” 0+.
21.30 - “Тает лёд” 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” - “Ливер-
пуль” 0+.
01.20 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Гран Канария” (Ис-
пания) - “Химки” (Россия) 0+.
03.15 - “Фанат” 16+ х.ф.
05.10 - Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее
2018. Специальный обзор 16+.
05.35 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор 16+.

ПЯТНИЦА, 4 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10, 17.00 - “Угадай мелодию”
12+.
07.00 - “Золотые рога” 0+ х.ф.
08.20, 03.50 - “Старик Хотта-
быч” 0+ х.ф.
10.15 - “Видели видео?” 6+.
11.10 - “Наедине со всеми” 16+.
12.15 “Старушки в бегах” 12+.
14.15 “Вячеслав Добрынин. Мир
не прост, совсем не прост...” 16+.
15.10 - “ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин” 0+.
18.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
19.45, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Самые, самые, са-
мые...” 16+.
23.55 - “Бриджит Джонс-3” 18+
х.ф.
02.10 “Мы не женаты” 12+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе” 12+.
08.45 - “Голубка” 16+.
11.00, 17.00, 20.00 - Вести.
11.40 - “Новая волна”. Лучшее
13.20 - “Уйти, чтобы вернуть-
ся” 12+.
17.40 - “Мастер смеха” 16+.
21.00 - “Родина” 16+.
23.50 - “Ликвидация” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф.
05.30 “Мое родное. Квартира” 12+.
06.10, 06.55 - “Моя родная Ар-
мия” 12+.
07.55 “Мое родное. Работа” 12+.
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40
- “Убойная сила” 16+.
13.45, 14.45, 15.45, 17.40, 02.05,
02.55 - “Глухарь. Возвраще-
ние” 16+.
16.40, 03.40 - “Глухарь. Воз-
вращение”. 4 16+.
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50,
22.40, 23.35 - “След” 16+.
00.25 - “Свадьба по обмену”
16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.05 “Еда живая и мёртвая” 12+.
06.00 - “В зоне доступа люб-
ви” 16+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 “Пираты ХХ века” 12+ х.ф.
10.20 - “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон” 0+ х.ф.
16.15 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона”
0+ х.ф.
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Гравировка.
Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

ПАМЯТНИКИ
из гранита
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДКИ
Пенсионерам, инвалидам - дополнительные cкидки.
Рассрочка платежей без %. Бесплатное хранение.

Предоставление справок по линии военкомата.
Ул. Пушкина, 19-а, тел. 35-647, 8-962-702-67-89.

СКИДКА

20%

Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

«Триколор», НТВ+. Цифровое ТВ.

И
П

 Е
ш

ев
ск

ий
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. 
В

.

Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.

ТАКСИ
“Удача”

8-921-4-333-222
8-952-395-73-73

950-11-49
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

Город - от 70 руб.
Начни
день с “УДАЧИ”!Начни
день с “УДАЧИ”!

И
П

 Л
яп

чу
к 

А.
 С

.

Требуется помощник
по хозяйству

с проживанием в доме. Оплата от 18 тыс. руб.,
питание (продовольственный набор), выходные есть.

Тел. +7-981-144-82-58, Юрий.

Требуются уборщицы (�ки)
на постоянную работу в поселок Мичуринское,

в универсам «Магнит» на полный рабочий день.
Тел. 8-931-392-42-82, 8-921-967-79-08.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

СДАМ 2-комн.
КВАРТИРУ

Тел. 8-921-428-47-36, Галина.

в посёлке

Громово

от собственника.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

КУПЛЮ 1-комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-950-014-47-49,
8-906-225-40-70.

КУПЛЮ 1�2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-921-304-52-48.

КУПЛЮ
1%комн.
КВАРТИРУ.
Тел. 8-951-683-17-58.

ПРОДАМ
«Ладу Х Рей»,

2016 г. в., комплектация
комфорт, на гарантии, хо-
рошее состояние, 560
тыс. руб.

Тел. 8-981-889-01-07.

БАЛ (всех времён и народов)БАЛ (всех времён и народов)БАЛ (всех времён и народов)БАЛ (всех времён и народов)БАЛ (всех времён и народов)
4 января 2019 г. (пятница) в 15.00 �

ресторан «Подворье»:
г. Приозерск, Леншоссе, 2�а.

Организаторы - Алина Юргенс и Олег Горшков.
Вход - 500 руб.

VK/dansing 2019. Тел. 8-909-584-05-00.

09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40 -
“Скрытые угрозы” 12+.
21.30 - “Золотая мина” 0+ х.ф.
00.15 - “Соломенная шляпка”
0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/2
финала 0+.
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 - Все
на Матч!.
07.25 Профессиональный бокс.
Кен Широ против Саула Хуаре-
са. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом наилег-
чайшем весе. Евгений Чупраков
против Масаюки Ито. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBO в первом лёгком весе 16+.
09.10 - Все на футбол! Герма-
ния - 2018 г. Итоги года 12+.
10.10, 12.50 - Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных
команд. 1/2 финала 0+.
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50
- Новости.
15.25 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Манчестер Юнай-
тед” - “Рединг” 0+.
17.55 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Челси” - “Ноттин-
гем Форест” 0+.
20.25 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Блэкпул” - “Арсе-
нал” 0+.
22.25 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки 0+.
23.15 - “Ванкувер. Live”. Специ-
альный репортаж 12+.
23.35, 02.30 - Все на хоккей!.

07.00 - “Снежный человек”
16+ х.ф.
09.00 - “Моя правда. Олег Газ-
манов” 16+.
10.00 - “Светская хроника” 16+.
11.00 - “Вся правда о... Новогод-
них праздниках” 16+.
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20,
16.05 - “След” 16+.
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 22.50, 23.50, 00.50, 01.45
- “Глухарь. Возвращение”
16+.
02.40, 03.30, 04.15 - “Убойная
сила” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Следствие вели... в Но-
вый год” 16+.
06.00 - “Люби меня” 12+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 - IX международный фес-
тиваль “Белая трость” 0+.
10.20 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона”
0+ х.ф.
13.25 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.00, 16.15, 19.20 - “Пёс” 16+.
23.00 - “Настоятель” 16+ х.ф.
01.05 “Настоятель-2” 16+ х.ф.
02.55 - “Дед Мороз. Битва ма-
гов” 6+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00, 04.15 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.40, 08.05 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Битва фужеров” 16+.
09.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.00, 01.55 - “Вокруг света за
80 дней” 12+ х.ф.
12.20 - “Пассажиры” 16+ х.ф.
14.30 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” 12+ х.ф.
16.25 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель
жизни” 0+ х.ф.
18.30 - “Сокровище нации”
12+ х.ф.

21.00 - “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+ х.ф.
23.30 “Пятый элемент” 16+ х.ф.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
- “Битва экстрасенсов” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
11.55 - “За спичками” х.ф.
13.30, 02.00 “Голубая планета”.
14.25 - “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
15.10 - “Мелочи жизни” х.ф.
16.40 - “Ангелы Вифлеема”.
17.20 - “История русской еды”.
17.50 - Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в ГКД.
19.05 - Концерт в театре “Гели-
кон-опера”. “Признание в любви”.
21.05 - “Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным”.
22.50 - “Поздняя любовь” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 - “Слепая” 12+.
23.00, 00.00 - “Секретные ма-
териалы - 2018” 16+.
01.00 - “Святые” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
05.30 - “Всё и сразу” 16+ х.ф.
07.20 - “Парень с нашего клад-
бища” 12+ х.ф.
09.00 - “День загадок человече-
ства” 16+.
18.50 - “Особенности нацио-
нальной охоты” 16+ х.ф.

20.40 - “Особенности нацио-
нальной рыбалки” 16+ х.ф.
22.40 - “Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод” 16+ х.ф.
00.00 - “Особенности нацио-
нальной политики” 16+ х.ф.
01.40 - “Особенности подлёд-
ного лова” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Домашняя кухня” 16+.
07.00, 18.00, 23.45 “6 кадров” 16+.
07.30 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” 16+ х.ф.
08.50, 03.05 - “Поющие в тер-
новнике” 16+.
19.00 - “Привидение” 16+ х.ф.
21.30 - “За бортом” 16+ х.ф.
00.30 - “Если бы...” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Девушка без адреса”
0+ х.ф.
07.05 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
07.30 - “Горбун” 6+ х.ф.
09.35 - “Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата” 12+.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30 - “Берегись автомоби-
ля” 0+ х.ф.
13.20 - Юмористический кон-
церт “На двух стульях” 12+.
14.30, 21.25 - События 16+.
14.45 - “Женская логика-5” 16+
х.ф.
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 “Уроки счастья” 12+ х.ф.
21.40 - “Вместе с Верой” 12+
х.ф.
23.45 - “Владимирская Богоро-
дица. Где она - там Россия” 12+.
00.25 - “Земная жизнь Богоро-
дицы” 12+.
01.05 - “Земная жизнь Иисуса
Христа” 12+.
01.55 - “Три дня на любовь”
12+ х.ф.
03.40 - “Всё о его бывшей” 12+
х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Жизнь в СССР от А до
Я” 12+.
06.45 - “Это мы не проходи-
ли” 0+ х.ф.
08.45, 09.15 - “Гараж” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
11.00 - “Карьера Димы Гори-
на” 0+ х.ф.
13.15 - “Овечка Долли была
злая и рано умерла” 12+ х.ф.
15.40, 18.15 - “Большая пере-
мена” 0+.
21.30 - “Добровольцы” 0+ х.ф.
23.25 - “Гусарская баллада”
6+ х.ф.
01.20 “Табачный капитан” 0+ х.ф.
03.00 - “Чужая родня” 0+ х.ф.
04.45 - “Просто Саша” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Фи-
нал 0+.
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 - Все
на Матч!.
07.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Валенсия” 0+.
09.20 - “Поддубный” 6+ х.ф.
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 - Но-
вости.
11.40 - “Ванкувер. Live”. Специ-
альный репортаж 12+.
12.00 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место 0+.
14.35 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Фи-
нал 0+.
17.20 - Хоккей. КХЛ. “Йокерит”
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) 0+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Реал
Сосьедад” 0+.
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Хетафе” - “Барселона” 0+.
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки 0+.
02.05 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Манчестер Сити”
- “Ротерхэм Юнайтед” 0+.

00.00 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место 0+.
04.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Финал 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Новости.
06.10 Новогодний “Ералаш” 0+.
06.35 - “Финист - Ясный со-
кол” 0+ х.ф.
08.00 - “Француз” 16+ х.ф.
10.15 - “Видели видео?” 6+.
11.10 - “Наедине со всеми” 16+.
12.15 “Старушки в бегах” 12+.
14.15 - “Александр Зацепин.
Мне уже не страшно...” 12+.
15.10 - “ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин” 0+.
17.00 - “Угадай мелодию” 12+.
18.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
19.45, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00- Рождество Христово. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя.
01.00 - “Рождество в России.
Традиции праздника” 0+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетов-
ки-3” 16+.
08.45 - “Голубка” 16+.
11.00, 20.00 - Вести.
11.40 - “Новая волна”. Лучшее
13.20 - “Уйти, чтобы вернуть-
ся” 12+.
17.00 - “Cочельник с Борисом
Корчевниковым”.
18.20, 20.30 - “Несколько ша-
гов до любви” 12+ х.ф.
23.00 - “Рождество Христово”.
01.00 “Птица в клетке” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 - “Свадьба по обмену”
16+ х.ф.

В программе телепередач возможны изменения.

ПРОДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ,
41 м2, центр Приозерска, кирп. дом,
5/5, собств., 1 млн 550 тыс. руб.

Тел. 8-951-664-32-22.

Светлану РУБЦОВУ
поздравляю с Новым годом!

ВНИМАНИЕ!
В связи с заключением дополнительного соглашения от

21.12.2018 г. к соглашению об организации деятельности регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами от 24 апреля 2018 года, заключенного между управле-
нием Ленинградской области по организации и контролю дея-
тельности по обращению с отходами и АО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами», МП Приозерское районное
агентство услуг информирует, что на территории Ленинград-
ской области откладывается начало оказания коммуналь-
ной услуги по обращению с отходами региональным опера-
тором.

Во избежание перерыва в предоставлении услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами рекомендовано обес-
печить сохранение и продление ранее действующих договор-
ных отношений.

Просим считать недействительным уведомление о растор-
жении договоров, объявленное ранее в газете «Красная звез-
да» № 89 от 28.11.2018 г.

М. Фелд

С Новым годом
поздравляю

И желаю вам добра,
Много счастья и удачи,
И душевного тепла!

Каждый Новый год,
как сказка,

Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полной красоты.

Приложение 1 к постановлению администрации
от декабря 2018 года №

ЦЕНЫ на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и муниципальными учреждениями

социальной сферы населению муниципального
образования Приозерское городское поселение

с 1 января 2019 года
1. Муниципальное предприятие «Городская управляющая компания».

Установить ограничение времени посещения бани в расчете
на одну помывку в течение 2 часов.
Установить ограничение времени посещения душевого отде-

ления в расчете на одну помывку в течение 1 часа.
За помывку сверхустановленного времени посещения для всех

посетителей (включая льготные категории и детей) установить
доплату в размере 20 руб. за каждые последующие 15 минут
сверхустановленных лимитов времени
Перечень лиц, относящихся к льготной категории граждан (при

наличии удостоверения):
1. Инвалиды войны;
2. Участники ВОВ;
3. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
4. Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленингра-

да»;
5. Инвалиды детства.

 

/  
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1.     (     2 ) 220,00 
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4.     (   7   14 ) 110,00 

5.     (   7   14 ) 80,00 

6.   (    2     10  14 ) 100,00 
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ПРОДАМ 2%комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел. 8-931-290-95-62.

Тел. 8-950-012-95-77.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ
на работу:

- СТОЛЯР,
- ДВОРНИК;
- ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-
  САНТЕХНИК.

з/п 25 тыс. руб.;

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

Выражаем сердечную благодарность со-
седям, друзьям, родным и всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты скончавше-
гося на 78-м году жизни нашего дорого-
го мужа, отца, дедушки Капитонова
Алексея Дмитриевича.

Жена, дети, внуки

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
№ 282 от от 27 декабря 2018 года

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории

для размещения линейного объекта: «Примыкание
к автомобильной дороге общего пользования федерально�
го значения А�121 «Сортавала» Санкт�Петербург � Сорта�
вала � автомобильная дорога Р�21 (Кола» (старое направ�

ление) на км 53+480 (справа); примыкание
с устройством перекрёстка с круговым движением

к региональной дороге д. Новожилово � автомобильная
дорога общего пользования федерального значения А�121

«Сортавала» Санкт�Петербург � Сортавала �
автомобильная дорога Р�21 (Кола» (старое направление);

хозяйственно�бытовая канализация и газопровод высокого
давления к «Комплексу Игора Драйв»

Рассмотрев письмо комитета по архитектуре Ленинградской области от
21.12.2018 г. № 01-27-48/2018, в соответствии с п. 2.2.7 положения о по-
рядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории,
проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов пла-
нировки территории, проектов межевания территории муниципальных об-
разований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31 марта
2016 года № 18 (с изменениями), Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 46 Федерального закона от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации», на основании Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний по отдельным
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии Сосновское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области от 18 декабря 2018 года № 42,
руководствуясь Уставом муниципального образования Сосновское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области:
1. Организовать и провести публичные слушания по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории: «Примыкание к автомобильной до-
роге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала»
Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 (Кола» (ста-
рое направление) на км 53+480 (справа); примыкание с устройством пе-
рекрёстка с круговым движением к региональной дороге д. Новожилово -
автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-
121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога
Р-21 (Кола» (старое направление); хозяйственно-бытовая канализация и
газопровод высокого давления к «Комплексу Игора Драйв» (далее - про-
ект).
2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 31 января 2019

года в 17 час. 30 мин. по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, п. Сосново (Сосновский Дом творчества).
3. Администрации муниципального образования Сосновское сельское

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области:
- обеспечить оповещение о проведении публичных слушаний, назначен-

ных в соответствии с настоящим решением (не позднее чем за 30 дней
до дня проведения публичных слушаний) путем опубликования в газете
«Красная звезда» и размещения настоящего документа на официальных
сайтах Приозерского муниципального района и Сосновского сельского
поселения в сети Интернет;
- разместить экспозиции демонстрационных материалов по адресу: Ле-

нинградская область, Приозерский район, п. Сосново (Сосновский Дом
творчества).
4. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете

«Красная звезда» и размещению на официальных сайтах Приозерского
муниципального района и Сосновского сельского поселения в сети Ин-
тернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.
С. МИНИЧ, глава администрации

Два дня, 22 и 23 декабря, в
городе Приозерске на базе
Центра физической культуры,
спорта и молодежной полити-
ки проходили соревнования
первенства Приозерской
спортивной школы «Корела»
по городошному спорту.
В соревнованиях приняли

участие 35 спортсменов-горо-
дошников в разных возраст-
ных группах.
В первый день, 22 декабря,

соревновались самые юные
спортсмены.
В группе 2010-2012 г. р. сре-

ди девочек победу одержала
Дарья Матвиенко (детский
сад № 24 п. Плодовое), второе
место заняла Магдалина Про-
няева (СОШ № 1), третье ме-
сто завоевала Василиса Чет-

вергова. Среди мальчиков
2010-2012 г. р. с большим от-
рывом победу одержал Артём
Веселов (Отрадненская
СОШ), второе место занял
Никита Жуков (СОШ № 4),
третье место завоевал Алек-
сей Филиппов (СОШ № 1).
В группе 2008-2009 г. р. сре-

ди девочек победила Ульяна
Путинцева (СОШ № 1), вто-
рое место заняла Диана Ткач
(СОШ № 5), третье место -
Александра Каялайнен (От-
радненская СОШ).
Среди мальчиков этой возра-

стной группы первое место
занял Даниил Федотов (СОШ
№ 4).
Во второй день, 23 декабря,

соревновались спортсмены
2004-2007 и 2000-2003 годов

рождения. В группе 2004-2007
г. р. среди девушек первое
место заняла Вероника Насо-
булина (СОШ № 5), второе -
Полина Шишелева (СОШ №
5), третье - Карина Гедрих
(Отрадненская СОШ). Среди
юношей 2004-2007 г. р. 1 мес-
то - Александр Королев, 2 ме-
сто - Максим Тяпин (оба уча-
щиеся СОШ № 5), 3 место -
Илья Рыбин (СОШ № 4).
В группе старших девушек

победу одержала Надежда
Архипенко (СОШ № 4), вто-
рое место заняла Евгения Сте-
панова (СОШ № 5), третье
место - у Анастасии Бойцовой
(СОШ № 5). Среди старших
юношей места распредели-
лись следующим образом: 1
место - Денис Колосов (СОШ

№ 1), 2 место -  Виталий Чу-
пышев (Отрадненская СОШ),
3 место - Александр Мокин
(СОШ № 5).
Победители и призеры на-

граждены медалями, грамота-
ми и сладкими подарками, а
все участники получили гра-
моты за участие и сладкие по-
дарки.
Спортсменов подготовили

тренеры Наталья Ивашенюк
(пос. Плодовое), Виктор То-
рочков, Татьяна Роммель, Ан-
дрей Амельянович (г. При-
озерск).

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской

спортивной школы
«Корела»

Фото
предоставлено автором

АПАЛЬКОВА Николая Васильевича,
БАРШЕВСКУЮ Эльвиру Викторовну,
БОГДАНОВУ Анастасию Григорьевну,
ВОЛОТИВСКОГО Виктора Станиславовича,
ГОРБАЧЁВУ Раису Ивановну,
ГУСЕВУ Елену Палладьевну,
ДМИТРИЕВУ Галину Андреевну,
ЗОРИНУ Людмилу Семёновну,
ЗУЕВУ Татьяну Васильевну,
КЛЕМЕШОВУ Тамару Владимировну,
КРАЕВА Василия Александровича,
КРАСНОВУ Нелли Дмитриевну,
ЛАГАЙ Людмилу Константиновну,
ЛИПАНОВА Тимофея Сргеевича,
МАХАНЬКОВУ Любовь Максимовну,
ПАНЧЕНКО Евгения Петровича,
ПЕТРОВУ Лидию Сигизмундовну,
ПУСТЫННИКОВУ Юлию Матвеевну,
ПЫСЛАРЬ Людмилу Федоровну,
СЕМЕНОВУ Нину Ивановну,
СЕРГЕЕВУ Татьяну Александровну,
СИНЯВСКУЮ Наталью Эдвардовну,
СМИРНОВУ Наталью Григорьевну,
СМИРНОВА Виктора Михайловича,
ТОЛМАЧЁВУ Веру Семёновну,
ТИМОФЕЕВУ Екатерину Васильевну,
ТИТОВА Николая Николаевича,
ФЕДОТОВУ Веру Павловну,
ФЕФЕЛОВУ Галину Ивановну,
ЧЕТРЕКОВСКОГО Леонида Александровича,
ЧУМАК Евгения Михайловича,
ШАТОХИНА Михаила Митрофановича,
ШИГАРЕВУ Татьяну Ивановну,
ЯРОВУЮ Галину Леонидовну.

В этот декабрьский заснеженный день
Мы поздравляем с рождением вас!
Радости � в жизни, в делах � лишь успеха,
А в доме пусть будут покой и уют.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской

районной организации ЛОО ООО «ВОИ»

Работа Приозерской
межрайонной больницы

в праздничные дни
Приозерская МБ - 2 и 5 января с 9.00 до 14.00:
- заместитель главного врача по ЭВН (306 кабинет) - 2 ян-

варя;
- участковые терапевты - два специалиста;
- участковые педиатры - два специалиста;
- хирург;
- травматолог;
- стоматолог;
- акушер-гинеколог - женская консультация;
- регистратуры (взрослая поликлиника, детская консуль-

тация).
Сосновская участковая больница - 2 и 5 января с 9.00

до 14.00:
- участковый терапевт;
- участковый педиатр.
Кузнечненская участковая больница - с 9.00 до 14.00:
- терапевт;
- педиатр;
- регистратура.
Врачебные амбулатории - с 9.00 до 14.00:
- Отрадненская ВА - врач общей практики (фельдшер);
- Мельниковская ВА - врач общей практики;
- Громовская ВА - врач общей практики;
- Саперненская ВА - педиатр, терапевт;
- Суходольская ВА - фельдшер, терапевт;
- Мичуринская ВА - врач общей практики.
Фельдшерско-акушерские пункты - с 9.00 до 14.00:
- п. Ромашки;
- п. Петровское;
- п. Запорожское;
- д. Красноозёрное;
- д. Раздолье.
 В остальные дни экстренная и неотложная помощь

оказывается в штатном режиме - скорой медицинской
помощью и дежурными врачами в приемном отделении
Приозерской МБ и Сосновской УБ.

Городошники показали класс
СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ

Поздравляем членов общества инвалидов,
родившихся в декабре

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
в Приозерске.

Тел. 8-906-262-18-62.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
кат. «Е» на тонар.
Тел. 8-921-560-27-47.

Магазину «Продукты» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Режим работы круглосуточный.

Адрес: г. Приозерск, Леншоссе, д. 45.
Тел. 8-921-655-60-13.

Счастливые победители и участники соревнований первенства Приозерской спортивной школы «Корела»
по городошному спорту.
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ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ
НА ДОСТАВКУ СВЕЖЕЙ,

КОПЧЕНОЙ РЫБЫ И ИКРЫ
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОХОДИТ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КОНТРОЛЬ.

ДОСТАВКА по Приозерску
на сумму заказа от 1000 руб. -

БЕСПЛАТНАЯ.

Дорогие жители и гости г. Приозерска!

из Карелии " напрямую от рыбаков!!!
Телефон

8-953-163-90-90.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141Тел. +7-911-201-27-01.

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ
и УЖИНОВ

на работу, домой.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330 МАССАЖИСТ

Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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