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Цена в розницу - договорная

В новый год 	В новый год 	В новый год 	В новый год 	В новый год 	
с весельем и задором!с весельем и задором!с весельем и задором!с весельем и задором!с весельем и задором!
Многие приозерцы и гости горо-
да, отметив наступление Ново-
го года по домам, после полу-
ночи потянулись на площадь,
чтобы встретиться с друзьями,
поводить хороводы вокруг
главной елки, принять участие
в музыкальной программе
"Ночь новогодних сюрпризов"
и насладиться зрелищем
красочного фейерверка.

Работа без праздниковРабота без праздниковРабота без праздниковРабота без праздниковРабота без праздников
Сильные снегопады в последнюю
неделю минувшего года в какой-то
степени парализовали транспорт-
ное движение в Приозерске. Пеше-
ходам тоже нелегко, поскольку
выпавший снег образует кашу как
на дорогах, так и на тротуарах.

»22222

Власть в шаговойВласть в шаговойВласть в шаговойВласть в шаговойВласть в шаговой
доступностидоступностидоступностидоступностидоступности
В своих интервью глава приозерс-
кой районной администрации Алек-
сандр Соклаков не раз подчерки-
вал, что один из рычагов успешной
работы местного самоуправления -
получение информации от населе-
ния о возникающих проблемах
из первых уст.

»44444

Зима � самое богатое
на праздники время
года. Подарки � не
главное. Рождество �
это улыбки прохожих,
радость друзей и род�
ных, ожидание чуда
в глазах ребятишек...

33333»

44444»
Дорога даст экономиюДорога даст экономиюДорога даст экономиюДорога даст экономиюДорога даст экономию

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
(г. Приозерск,

круглосуточно)

05
37-194

+7-921-361-29-88

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА
(круглосуточно)

37-787

Мичуринское
Красноозерное
ст. Громово
пос. Громово

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО РАЙОНУ
(круглосуточно)

п. Владимировка
Починок
Коммунары
Моторное

Ларионово
Мельниково
Севастьяново

61-192,  +7-921-597-69-32

Продолжается реконструкция фе-
деральной трассы Санкт-Петербург
- Сортавала. Специалисты АО
«ВАД» уже приступили к осмотру
очередного участка дороги в райо-
не поселков Починок и Ларионово
с тем, чтобы с апреля этого года
начать работы.

Золотой фонд районаЗолотой фонд районаЗолотой фонд районаЗолотой фонд районаЗолотой фонд района
А. Соклаков поздравил ветеранов
с Новым годом, обсудил с ними
планы дальнейшей работы.

»44444
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Приозерцы встретили Новый год! Отметив его наступление по домам, после полуночи жители города и их
гости потянулись на площадь, чтобы встретиться с друзьями, поводить хороводы вокруг главной елки, при-
нять участие в музыкальной программе "Ночь новогодних сюрпризов" и, конечно же, насладиться зрели-
щем новогоднего фейерверка.
А в 14 часов 1 января всех желающих, особенно детишек и их родителей, ждала игровая программа "Но-

вый год начинается" с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочным персонажами. Ребятишки весе-
лились на славу, пели, танцевали и получали подарочки. А снег, валивший густыми хлопьями, добавлял
всем новогоднего настроения.

ПризыПризыПризыПризыПризы
от «Краснойот «Краснойот «Краснойот «Краснойот «Красной
звезды»звезды»звезды»звезды»звезды»
 Здравствуйте, наши дорогие читатели!
Приятно вновь встретиться с вами. Если вы читаете эти

строки, значит, снова подписались на свою районку. Спа-
сибо!
А мы, верные традиции, подготовили для вас много при-

зов. И первый из них всем - это календарь на 2019 год! Ну а
наиболее активные читатели, приславшие в редакцию свои
подписные квитанции для участия в розыгрыше призов,
1 февраля с. г. узнают счастливчиков. Кто-то получит те-
левизор, кому-то достанется чайник, тостер, утюг, настен-
ный календарь «Трио» или кружка с символикой «Красной
звезды», миксер или горшочек меда с пасеки главного ре-
дактора и т. д.
Коллектив нашей редакции благодарен землякам за вни-

мание к своей районке. Ведь «Красная звезда» - это не толь-
ко и не столько призы, сколько ваша надежная спутница
жизни. Она скоро будет отмечать свой 80-летний юбилей,
за это время помогла разрешить трудные жизненные ситуа-
ции тысячам приозерцев. И от своих принципиальных по-
зиций журналисты отступать не собираются.
 Кстати, квитанции на розыгрыш призов редакция прини-

мает до 20 января. Если вы поторопитесь и оформите под-
писку на районку на первое полугодие 2019 года, то еще
успеете на розыгрыш призов. И кто знает, может, именно
вам выпадет приз в виде современного телевизора, кото-
рый уже готов для приема цифрового телевизионного ве-
щания, и вам не потребуется никаких перестроек.
Еще один момент, который необходимо отметить, - это со-

храняющийся уровень подписного тиража «Красной звез-
ды». Мы воспринимаем это как свидетельство надежной
дружбы приозерцев со своей районкой и доверия ей. По-
этому рейтинг «Красной звезды» в нашем районе намного
выше любого другого издания.
С наступающим Рождеством Христовым вас, дорогие зем-

ляки! Семейного уюта вам, крепкого здоровья и успехов во
всех добрых начинаниях!

Олег ТЮРИН,
главный редактор газеты «Красная звезда»

Фото автора
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В новый год 	 с весельем и задором!
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Работа без праздников

Сильные снегопады в последнюю неделю минув-
шего года в какой-то степени парализовали транс-
портное движение в Приозерске. Пешеходам тоже
нелегко, поскольку выпавший снег образует кашу
как на дорогах, так и на тротуарах.
- Город убирают плохо, - заворчали приозерцы, -
ни проехать, ни припарковать машину, ни пройти.
За разъяснением накануне Нового года я обрати-
лась к генеральному директору Приозерского
районного агентства услуг Сергею Лебедеву:

- Если идет снегопад, то дежурный
ПРАУ, согласовав решение с масте-
ром, вызывает водителей спецтехни-
ки, которые начинают уборку дорог
с четырех часов утра. В зависимости
от толщины снежного покрова идет
или очистка дорог первой категории,
или очистка всех категорий дорог.
Это определяет мастер. Вначале чис-
тятся дороги первой категории, те, по
которым проходит автобусное движе-
ние. Это улицы Ленина, Калинина,
Инженерная, Выборгская, привок-
зальная площадь. Дальше снегоубо-
рочные машины проходят по улицам
Чапаева, Гагарина, Суворова и так
далее. В следующую очередь - грун-
товые дороги. Одновременно с этим
идет расчистка тротуаров. С шести
часов утра, а иногда и раньше, выхо-
дят дорожные рабочие, которые пос-
ле прохода техники расчищают пеше-
ходные переходы, автобусные оста-
новки, перекрестки, скамейки.
- В ситуации обильного снегопада

каков ваш алгоритм действий?
- В эти дни с четырех часов утра вся

техника вышла на улицы: дорожные
машины, грейдер, тракторы с отвала-
ми, погрузчики, которые вывозят
снежные валы от перекрестков и пе-
шеходных переходов. После того как
техника прошла, вторым этапом при-
ступили к очистке поребриков в цен-
тральной части города и вывозу сне-
га.
- В таких условиях задействован

весь коллектив?
- Если снегопад продолжительный,

то машины и дорожные рабочие уби-
рают улицы, не считаясь со временем.
- Техники и людских ресурсов хва-

тает?
- Хватает. Мы работаем по норма-

тивам, в которых прописано, при ка-
кой толщине снежного покрова и в
какое время должна быть очищена
территория. И если снегопад длится
достаточно долго, там тоже прописа-
но время очистки после его оконча-
ния. Понятно, если снег идет беспре-
рывно, идеально все очистить невоз-
можно.
- Кто должен убирать автомобиль-

ные стоянки?
- Это зона ответственности управля-

ющих организаций. Если наша ответ-
ственность - это дороги, тротуары, то
ответственность учреждений, органи-
заций, предпринимателей - террито-
рия около их офисов, магазинов. Дво-
ры должны убирать и подсыпать уп-
равляющие организации. Все терри-

тории четко прописаны и закрепле-
ны за тем или иным собственником
или арендатором в Нормах и прави-
лах по благоустройству, которые
были приняты приняты депутатами
городского Совета.
- Может ли организация, не име-

ющая спецтехнику, обратиться к
вам за помощью по расчистке тер-
ритории?
- Конечно, и обращаются. Мы со-

ставляем договор и чистим, но толь-
ко после того, как выполним свою
основную работу.
- Горожане жалуются на плохую

уборку тротуаров, связывая это с
тем, что трактор  чистит их резин-
кой, а не ножом, а также на плохую
подсыпку песком. Что Вы на это
скажете?
- Тротуары всегда чистят резиновы-

ми отвалами, чтобы не повредить
плитку. После того как продет трак-
тор, отправляем рабочих, они подчи-
щают неубранный снег.  Противого-
лоледные материалы у нас есть в пол-
ном объеме. Если идет снег, то песок
запорашивает, поэтому иной раз и
складывается впечатление, что рабо-
ты не проводились.
- Как организована работа в праз-

дничные дни?
- Составлены графики работы сне-

гоуборочной техники, дорожных ра-
бочих,  ответственных дежурных. 1
января сразу после ночных гуляний
выйдем на уборку центральной пло-
щади. Будем заниматься  снегоочис-

ткой, уборкой мусора, будет дежу-
рить электрик и машина с подъемни-
ком.  Коллектив у нас стабильный, все
специалисты и рабочие четко знают
свои обязанности.

* * *
Затем с Сергеем Лебедевым мы про-

ехали по городу. На площади Кали-
нина в это время чистили тротуар и
убирали снег тракторист Алексей
Степанов, водитель погрузчика Сер-
гей Петриков и дорожный рабочий
Руслан Бордюгов. Они рассказали,
что после уборки снега в центре го-
рода будут чистить поребрики, а за-
тем грейдер отправится на расчистку
заречной части города.
- Люди, живущие в заречной части,

обижаются, что к ним техника при-
ходит в последнюю очередь, - обра-
тилась я к рабочим.
- Мы работаем по нормативам, в ко-

торых утвержден порядок уборки, -
ответили мне. - Первоочередное - рас-
чистка автобусных дорог, объектов

социального назначения - школ, дет-
ских садов, поликлиники, больницы,
учреждений.
За комментарием я обратилась к на-

чальнику отдела городского хозяй-
ства районной администрации Ан-
дрею Берстневу:
- ПРАУ убирает уличную дорожную

сеть и общегородские объекты, кото-
рые прописаны в контракте. Терри-
торию около торговых центров, ларь-
ков, магазинов убирают собственни-
ки или арендаторы зданий. Хочется
напомнить им об этом еще раз. Они
ежедневно должны чистить прилега-
ющую территорию и подсыпать ее.
Пользуясь предоставленной мне воз-
можностью, хочу обратиться ко всем
предпринимателям: надо уважать
граждан, которые приходят в ваши

магазины, и исполнять Правила бла-
гоустройства, являющиеся обязатель-
ными для всех, кто живет и работает
в Приозерске.

 СПРАВКА
В разделе «Уборка территории»

Норм и правил благоустройства МО
Приозерское городское поселение,
принятых депутатами городского Со-
вета 17 октября 2017 года за № 99,
говорится: физические и юридичес-
кие лица, независимо от организаци-
онно-правовой формы, обязаны обес-
печивать ежедневную и качествен-
ную очистку и уборку территории,
прилегающей к объектам недвижимо-
сти, и прилегающих территорий.
Уборка территории, прилегающей к
многоквартирным жилым домам,
осуществляется силами управляю-
щих компаний, ЖСК, ТСЖ. Органи-
зация уборки иных территорий осу-
ществляется администрацией муни-
ципального образования Приозерское
городское поселение по соглашению
со специализированной организаци-
ей в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муници-
пального образования Приозерское
городское поселение. Прописаны так-
же и границы, в рамках которых сле-
дует убирать территорию. На улицах
с двухсторонней застройкой - по дли-
не занимаемого участка, по ширине -
до оси проезжей части улицы; на ули-
цах с односторонней застройкой - по
длине занимаемого участка, а по ши-
рине - на всю ширину улицы, вклю-
чая противоположный тротуар и 10
метров за тротуаром; на дорогах, под-
ходах и подъездных путях к промыш-
ленным организациям, а также к жи-
лым микрорайонам, карьерам, гара-
жам, складам и земельным участкам
- по всей длине дороги, включая тро-
туары и 10-метровую зону за тротуа-
ром с обеих сторон дороги; для нека-
питальных объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслу-
живания населения, т. е. нестационар-
ных ларей, киосков, лотков, павильо-
нов - в радиусе не менее 10 метров от
лотка или наружных стен ларей, ки-
осков, павильонов; для домов, зданий,
сооружений, конструкций, линейных
объектов - в радиусе не менее 10 мет-
ров.
Прописаны в Нормах и правилах

особенности уборки территории в
осенне-зимний период.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора и С. ЧЕРНОВОЙ

Примите пожелания мира, счастья, добра и благополучия!
Искренне поздравляю всех православных верующих Ленинградской области

с праздником Рождества Христова!
В эти светлые дни в мире царит совершенно особая атмосфера, в которой мы обращаемся к вечным ценно-

стям. В многочисленных храмах - крупных православных центрах и небольших сельских приходах - прохо-
дят богослужения, исполненные радости и надежды.
Сегодня в области возрождаются памятники нашей духовности и культуры, полнится важными события-

ми общественная жизнь, ведется обширная просветительская и благотворительная деятельность.
У нас немало святынь, являющихся точками притяжения для многочисленных паломников, гостей со всех

уголков страны. Их восстановление стало возможным благодаря усилиям православных верующих, пред-
ставителей духовенства, всех, кому близка и дорога наша история.
Обращаясь к православным христианам региона, хотел бы высказать глубокую признательность за их вклад

в дело возрождения родной земли. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем наша область будет преображаться
нашими совместными трудами, подтверждая свою славу одного из ведущих духовных центров России.
Пусть свет Рождества Христова никогда не гаснет в сердце каждого верующего человека, помогая в ду-

ховных и земных делах. С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово
Символ надежды, любви и согласия

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления по случаю светлого Рождества

Христова!
На протяжении многих веков этот светлый праздник обращает нас к

милосердию, любви и надежде, заботе друг о друге.
Рождество - семейный праздник, наполненный теплом домашнего

очага и любовью близких, добром и состраданием, радостью и на-
деждой. Пусть благодатный свет Рождества озаряет наши дома, по-
могает быть бережнее друг к другу, ценить жизнь во всех ее проявле-
ниях. И пусть мир и согласие неизменно царят на родной земле.
Давайте ценить всё, что у нас имеется, благодарить и наслаждаться

каждым мгновением своей жизни.
 Владимир МЫЛЬНИКОВ,

глава
МО Приозерский

муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Сергей Лебедев (справа) обсуждает
дальнейшие планы на день по уборке
города от снега с трактористом
Алексеем Степановым (слева)
и водителем погрузчика
Сергеем Петриковым.

Улица Выборгская входит в пер-
вую категорию дорог, поэтому
чистится одной из первых.

Задача дорожного рабочего
Руслана Бордюгова - очистка
поребриков от снега после прохож-
дения снегоуборочной техники.

Непогода “намела” проблем
работникам ПРАУ и дорожных служб.
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Безопасность детей
В Приозерском районе проводится профилактичес-
кое мероприятие «Внимание - дети!». Его цель -
профилактика дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подростков.
Главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное

внимание и повышенная осторожность. В период проведе-
ния мероприятия с 24 декабря 2018 года по 14 января 2019
года инспекторы при надзоре за безопасностью дорожного
движения особое внимание будут обращать на правильный
переход детьми и подростками проезжей части дороги. Так-
же  запланировано проведение проверки водителей на пред-
мет выявления нарушений правил перевозки детей.
Учите детей безопасному поведению на дороге своим при-

мером. Помните, что жизнь и безопасность детей на доро-
гах зависят прежде всего от вас!

А. Соклаков встретился с
районным советом ветеранов.
Повод для неофициальной
встречи за чашкой чая был
более чем приятный - Алек-
сандр Николаевич поздравил
председателя ветеранской
организации Нину Баринову,
членов президиума, а в их
лице всех ветеранов Призер-
ского района с наступающим
Новым годом и Рождеством.
Пожелал здоровья и оптимиз-
ма, выразил уверенность, что
дальнейшие совместные пла-
ны организации и админист-
рации, а их очень много, бу-
дут и впредь нести добрую и
так необходимую службу,
направленную на поддержку
старшего поколения, на вос-
питание в духе патриотизма
и любви к своей родине мо-
лодежи.
Поговорить и обсудить было

что. В совместном плане ад-
министрации и ветеранов
много значимых мероприя-
тий. Первое из них уже 27

В своих интервью глава приозерской районной администрации А. Соклаков не раз
подчеркивал, что один из рычагов успешной работы местного самоуправления -
получение информации от населения о возникающих проблемах из первых уст.

Власть в шаговой доступности

вет», и, конечно, ежемесяч-
ный прием граждан.
Сразу два выездных приема

по личным вопросам граж-
дан в шаговой доступности
для жителей поселков Пло-
довое и Петровское А. Со-
клаков провел  26 декабря.
Плодовцы просили помочь

в решении проблем с бродя-
чими собаками и борщеви-
ком, озвучили трудности с

получением и оформлением
земельных участков в личное
пользование.
 В Петровском многодетная

семья обратилась за помо-
щью в получении земельно-
го участка по 105-му закону
«О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям
граждан земельных участков
для индивидуального жи-
лищного строительства на

территории Ленобласти».
Были также вопросы о пен-
сионных льготах, о работе
управляющей компании, об-
служивающей поселок.
 На вопросы, находящиеся в

компетенции главы админи-
страции района, Александр
Соклаков ответил сразу, дру-
гие взял на контроль и пере-
дал в соответствующие орга-
низации для дальнейшей
проработки и ответа заявите-
лям в установленные сроки.

Пресс-служба
 районной администрации

тально. Поскольку в поселках
будут обустроены тротуары с
заграждениями, установлено
новое освещение, то могут
быть затронуты интересы ме-
стных жителей, предприни-
мателей, чьи дома и магази-
ны примыкают к трассе. Мы
вместе еще раз проверили, не
изменилось ли что-либо с мо-

ВЕТЕРАНСКАЯ  ЖИЗНЬ

Золотой фонд района
Глава приозерской районной администрации Александр Соклаков поздравил
ветеранов с Новым годом, обсудил с ними планы дальнейшей работы.

января - празднование 75-й
годовщины окончательного
снятия блокады Ленинграда,
которая стала символом и
примером мужества для всех
жителей Земли. Подготовка к
знаменательному событию

уже началась. Обсуждали
также грядущий 75-летний
юбилей освобождения При-
озерска от фашистских зах-
ватчиков, другие мероприя-
тия и будни в работе органи-
зации.

Александр Соклаков заверил
ветеранов, что все их задум-
ки и начинания, направлен-
ные на сохранение народной
памяти о героических и тра-
гических годах нашей Роди-
ны, на поддержку ветеранов
войны и труда, работа по вос-
питанию достойной смены
найдут самую горячую под-
держку со стороны местной
власти.

Т. ВЕЛЬТОВА
Фото автора

Беседа за чашкой
чая.

Праздник встретили
в роддоме!

- Новогодние праздники прошли без каких-либо чрезвы-
чайных происшествий, - ответил на мой вопрос главный врач
Приозерской межрайонной больницы Евгений Корнилов. -
Наши специалисты работают по графику, экстренная и нео-
тложная помощь гражданам оказывается в штатном режи-
ме скорой медицинской помощью и дежурными врачами в
приемных отделениях Приозерской и Сосновской больниц.
Единственное, что беспокоит нас, так это дороги. 1 января
машина «скорой помощи», ехавшая на вызов в районе пос.
Сосново, застряла в снегу. Пришлось ее вытаскивать. И в
настоящее время неубранный снег мешает медикам оказы-
вать помощь гражданам в кратчайшие сроки.
На мой телефонный звонок в родильное отделение медсес-

тра сообщила, что последним появившимся в 2018 году на
свет стал мальчик, которого родила 31 декабря в 12.55 мама
Дарья из дер. Кривко, а первой в наступившем году стала
девочка весом 3 кг 390 г и ростом 52 см, которую родила
мама Александра 1 января в 13.48. Мамы и младенцы чув-
ствуют себя хорошо. Поздравляем родителей и желаем ма-
лышам здоровья и благополучия!

Людмила ФЕДОРОВА

В Приозерской межпоселенческой районной библиотеке 26
декабря собрались на вечеринку в честь Нового года члены
клуба «Книга-плюс». Новый год - это самый незабываемый,
сказочный и добрый праздник. Радушные хозяева-библиоте-
кари и члены совета ветеранов образования г. Приозерска во
главе с председателем ветеранского движения Ниной Бари-
новой постарались, чтобы этот вечер стал еще и запоминаю-
щимся. Звучали музыка, смех, песни и пожелания. Загадки,
викторины, шутки, поздравления, маленькие подарки - всё

Новый год отметили без ЧП
Как сообщил заместитель главы районной админис-
трации по правопорядку и безопасности
Сергей Грянко, никаких резонансных происшествий
в новогодние праздники в Приозерском районе
не зафиксировано,
2 января во время сильного ветра, порывы которого дос-

тигали до 20 м/с, и мокрого снега на территории Приозерс-
кого района произошли технические нарушения линий элек-
тропередачи.
- Было несколько веерных отключений, но все они носили

временный характер, - рассказала заместитель главы район-
ной администрации по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Наталья Глумилина. - В Приозерске «Ленэ-
нерго» сформировало четыре бригады, которые оперативно
выезжали на все аварии и старались в максимально короткие
сроки устранить неисправности. В первую очередь мы сна-
чала восстанавливаем социальные объекты, а затем занима-
емся абонентскими линиями. В поселке Починок 2 января
котельная несколько часов работала на дизель-генераторе. В
Приозерске отключалась электроэнергия по улице Выборгс-
кой, Леншоссе, начиная от городской бани и заканчивая по-
селком Ларионово, но в течение 40 минут всё было восста-
новлено. Самое длительное отключение - около четырех ча-
сов - было в поселках Мельниково и Моторное.
Что касается уборки дорог, то ПРАУ ежедневно начинает

работу рано утром, вся техника после снегопада выведена
на линии, дополнительно привлечены уборочные машины
других организаций, чтобы как можно быстрее расчистить
дороги и улицы.

Людмила ФЕДОРОВА

было на веселом празднике. А дружный хоровод с Дедом
Морозом (Тихон Трухачёв, ученик 10 класса СОШ № 4)
и Снегурочкой (Дарья Германова, ученица 10 класса СОШ
№ 5) позволил ненадолго вернуться в далёкое детство.
Спасибо всем организаторам! С Новым годом вас! Здоро-

вья, благополучия и мирного неба.
А. ТАБАЧНАЯ,

председатель совета неработающих пенсионеров,
ветеранов образования г. Приозерска

Весёлое мероприятие с «Книгой	плюс»

Заметные в темноте
С 3 по 21 декабря в Центре детского творчества
Приозерска прошла акция «Будь заметным».
Организаторами ее проведения стали участники объедине-

ния «КВН. Школа лидерства», которые провели занятие по
профилактике безопасного поведения в тёмное время года.
Ребята рассказали старшим дошкольникам школы эстети-
ческого развития «Гармония» о необходимости использо-
вания светоотражающих элементов - фликеров.
Для школьников, занимающихся в объединении «Нерпа»,

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния Виктория Наумова рассказала о необходимости исполь-
зования светоотражающих элементов. В ходе мероприятия
детям была показана презентация о назначении светоотра-
жающих элементов. Ребята отвечали на вопросы инспекто-
ра, а в завершение мероприятия  сфотографировались в све-
тоотражающих жилетах.

Уважаемые родители!
Сделайте своих детей заметней на дороге, выбирайте им

яркую одежду, крепите светоотражающие элементы на
одежду, ранцы, сумки для обеспечения  безопасности. По-
мните, что фликеры отражают свет в темноте и помогают
увидеть пешехода в ночное время быстрее, поэтому необ-
ходимо помещать световозвращающие элементы так, что-
бы их было видно с любой стороны. Объясните ребёнку,
что светящиеся значки нужны для его безопасности.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД

Игра и спорт
В Моторном достаточно много молодых семей с
детьми, поэтому средства, выделяемые по так
называемому закону о старостах № 95-оз, в этом
году было решено потратить на покупку новой
спортивной детской площадки.
Старая осталась на прежнем месте, но, поскольку рядом с

ней растут раскидистые березы, затеняя территорию, было
решено установить новую на другом участке. А выбирали
его всем поселком, советуясь с молодежным активом, об-
щественным советом, работниками культуры. Выбрав мес-
то, жители и молодые родители организовали субботник,
убрав камни, ветки, выровняв территорию и подготовив ее
под монтаж конструкций. Здесь на помощь жителям посел-

Необходимость быть ближе
к людям и тем самым помо-
гать им в решении насущных
проблем продиктованы со-
здание и совершенствование
работы в районе института
старост, создание Обще-
ственной палаты, ведение
главой администрации райо-
на блога, где Александр Ни-
колаевич общается с населе-
нием в режиме «Вопрос - от-

- Идет уточнение проектной
документации, поэтому ин-
женеры «ВАДа» еще раз про-
ехали по местам примыкания
второстепенных дорог к трас-
се. Также на нашей террито-
рии находятся родник, мост,
растут деревья, которые при-
дется спиливать, поэтому все
нужно было осмотреть де-

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Дорога даст экономию
Продолжается реконструкция федеральной трассы Санкт-Петербург - Сортавала.
Специалисты АО «ВАД» уже приступили к осмотру очередного участка дороги в
районе поселков Починок и Ларионово с тем, чтобы с апреля 2019 года начать
работы. Глава администрации Ларионовского сельского поселения Сергей Ворон-
цов рассказал:

мента проектирования доро-
ги. По результатам осмотра
было выписано одно предпи-
сание жителю поселка Лари-
оново, который установил
гараж за пределами проект-
ной полосы. Придется его
убирать.
Во время этой проверки жи-

тели выходили из домов,

спрашивали, как они во вре-
мя ремонта дороги смогут за-
езжать на свои участки, выс-
казывали предложения, к ко-
торым сотрудники «ВАДа»
отнеслись с пониманием и
обещали их выполнить. Они
объяснили, что после ремон-
та практически все автобус-
ные остановки останутся на
прежних местах и будут обо-
рудованы. Радует и то, что
после завершения строитель-
ства дороги освещение пе-
рейдет из муниципальной
собственности к «Ленавто-
дору», что позволит нам сэ-
кономить порядка 120 тыс.
руб. в месяц.

ка Моторное пришло АО «Судаково», выделив спецтехнику.
Осенью комплексная площадка, на которой детям можно не

только играть, но и заниматься физической культурой, была
открыта. Помимо карусели, качелей, горок, разнообразных
лесенок, на ней установлены зоны отдыха со скамейками и
урнами, ограждение, дополнительное освещение.
- Стоимость площадки составила порядка 600 тысяч рублей,

- рассказал глава администрации Ларионовского сельского по-
селения Сергей Воронцов. - Следующий этап - оборудование
в Моторном спортивной площадки с беговыми дорожками,
ямой для прыжков, полем для игры в мини-футбол, скамьями
для болельщиков. Если будут средства, то сделаем ее в 2019
году. Но все же главными задачами на предстоящий год для
нас станут ремонт крыши моторненской бани и благоустрой-
ство территории вокруг нее.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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О приозерском краеО приозерском краеО приозерском краеО приозерском краеО приозерском крае
Для учащихся 8-9 классов Приозерской школы-интерната было

проведено литературное чтение «Приносил мне песни ветер», по-
священное 185-летию ижорской сказительницы Ларин Параске. Жила
она на приозерской земле, и её могила находится в д. Замостье Запо-
рожского сельского поселения. Ларин Параске, в девичестве крепос-
тная Параскева Никитична, была и осталась в памяти карельского и
финского народов одной из самых выдающихся среди сказителей
XIX века. Она одна их самых известных женщин-исполнительниц
рун. Свыше 32000 поэтических строк записали от сказительницы
собиратели фольклора, 1750 пословиц и 336 загадок.
Памятник Ларин установлен в сердце Финляндии, в Хельсинки.

Живописцы писали её портреты, плачи Ларин слушал композитор
Ян Сибелиус, о ней писали газеты. Но известность не приносила ей
дохода. Она бурлачила на реке Бурной, южном рукаве реки Вуок-
сы. Зарабатывала свой хлеб на тяжёлой работе по подъёму судов
против течения из Ладоги и умерла в страшной нищете.
Ребята школы-интерната слушали рассказ о сказительнице как тро-

гательную рождественскую историю, происходившую на нашей
земле. Подготовила это мероприятие Татьяна Пушкарёва - библио-
текарь школы-интерната, которая всегда находит необыкновенные
материалы, преподнося их в красивой художественной форме.

Школа�интернатШкола�интернатШкола�интернатШкола�интернатШкола�интернат

Центр информационныхЦентр информационныхЦентр информационныхЦентр информационныхЦентр информационных
технологийтехнологийтехнологийтехнологийтехнологий
В центре «Ладога»,
расположенном во
Всеволожском районе,
прошел областной этап
Всероссийского конкурса
исследовательских
краеведческих работ
учащихся «Отечество».
Более ста детей защища-
ли свои проекты
в десяти номинациях.
Заслуженную победу в сво-

ей номинации «Военная ис-

Победа за военную историю
тория. Поиск» завоевал Фе-
дор Чернюк (на снимке) с
исследовательским проек-
том «Подвиг сводного отря-
да полковника С. И. Донско-
го при обороне Кексгольма
(Приозерска) в августе 1941
года». Он учится в 10 клас-
се Кузнеченской школы (пе-
дагог Иван Чернюк) и будет
представлять Ленинградс-
кую область на Всероссий-

ском этапе конкурса.
Приозерский район также

представляли победители
муниципального и област-
ного отборочного этапов
конкурса - Валентин Овча-
ренко (9 кл., Мичуринская
школа, педагог Екатерина
Иванченко). В номинации
«Земляки. Исторический
некрополь России» - Анге-
лина Яценко (8 кл., СОШ

№ 5,  педагог  Татьяна
Степченкова), в номина-
ции «Летопись родного
края» - Софья Емельяно-
ва (изостудия «Акварель»
ЦДТ, педагог Марина По-
летаева).

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА,
методист Центра

информационных
 технологий

Фото автора

СОШ № 4СОШ № 4СОШ № 4СОШ № 4СОШ № 4

Да здравствует газета! Алина, фотограф по образова-
нию, имеет опыт сотрудниче-
ства с профессиональными изда-
ниями и с удовольствием взя-
лась за дело. Она рассказала кор-
респонденту «Красной звезды»,
что редакционный коллектив
состоит из учеников 8-11 клас-
сов и выпускать свою газету они
планируют два раза в месяц.
Алина призналась: «Если чест-
но, никогда не думала, что буду
работать с детьми в школе. С ре-
бятами разрыв в возрасте у нас
не очень большой, поэтому я по-
нимаю их, а они меня. Нам лег-
ко и комфортно. Надеюсь, что,
получив навыки работы в газе-
те, в будущем они придут рабо-
тать журналистами в наши мес-
тные издания».
Соня Курочкина, член редак-

ции, обучается журналистике в
объединении «Юнкоры» Цент-
ра детского творчества и недав-
но приняла участие в областном
конкурсе по компетенции
«Мультимедиа», показав высо-
кий уровень. Смена у журнали-
стов подрастает, а значит, газе-
там быть!

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

 «Территория юных» - так
назвали возродившееся изда-
ние. Для газеты «Красная
звезда» это примечательно
вдвойне. Именно под таким
названием в течение несколь-
ких лет публикуется полоса
«звездочки», где печатаются
юнкоры - школьники При-
озерского района. Можно
считать, что теперь у район-
ки появился филиал.
 Алина Окинина, выпускни-

ца этой школы, стала курато-
ром проекта, продолжив доб-
рое дело, начатое много лет
назад директором СОШ № 4
Ириной Кондаковой и учите-
лем русского языка Людми-
лой Соловьевой. Редакцион-
ная команда также является и
участником общественной
организации «ШкоДа», обра-
зованной 16 лет назад.
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В конце каждого года принято подводить итоги.
Подводим их и мы. Закончился муниципальный
этап Всероссийской олимпиады школьников.
Учащиеся нашей школы приняли участие в 20
олимпиадах. 21 человек стал победителем и 41 -
призером. Наша школа - лучшая в районе! Мы
молодцы! Поздравляем с таким успехом ребят,
которые выступали за честь школы. Поздравляем
педагогов с успехами их воспитанников. Поздрав-
ляем родителей, которые гордятся своими детьми.
Вот имена победителей и призеров Всероссийской олимпиа-

ды школьников (муниципальный этап) в 2018-2019 учебном
году: мировая художественная культура - Елизавета Комляко-
ва (9 кл.), русский язык - Никита Дмитриев (7 кл.), Александр
Макаренко (9 кл.), ОБЖ - Елизавета Гуськова (9 кл.), литера-
тура - Алена Позднякова (7 кл.), физическая культура - Миха-
ил Троицкий (11 кл.), астрономия - Александр Макаренко (9
кл.), Григорий Капустин (8 кл.), экономика - Галина Радчико-
ва (9 кл.), физика - Владимир Васильев (8 кл.), Александр Ма-
каренко (9 кл.), избирательное право - Анна Тимофеева (11
кл.), математика - Александр Макаренко (9 кл.), Алексей Ос-
пельников (8 кл.), Михаил Рузавин ( 10 кл.), Артем Акопян (9
кл.), география - Артем Акопян (9 кл.), Михаил Рузавин (10
кл.), история - Алена Позднякова (7 кл.), технология - Влади-
мир Васильев (8 кл.), химия - Мария Карпова (11 кл.).

Педагогический коллектив СОШ № 1

Подводя итоги

СОШ № 5СОШ № 5СОШ № 5СОШ № 5СОШ № 5

Во всех школах района накануне каникул прошли
новогодние праздники. Увлекательное действо
развернулось в школе № 4. По традиции десяти-
классники готовят и проводят утренники для
младших. Хороводы, старые песни и сказки
на новый лад прошли на ура.

Десятиклассник Тихон Трухачев в роли
Деда Мороза вручает подарок третьекласснику

Александру Ягодову.

Алина Окинина (слева) и Соня Курочкина.

ЮнкорыЮнкорыЮнкорыЮнкорыЮнкоры
ПриозерьяПриозерьяПриозерьяПриозерьяПриозерьяДорожим своим, узнаём новоеДорожим своим, узнаём новоеДорожим своим, узнаём новоеДорожим своим, узнаём новоеДорожим своим, узнаём новое

Бумеранг добраБумеранг добраБумеранг добраБумеранг добраБумеранг добра
                   Самый лучший подарок на Новый год

          и Рождество - это подаренное тобой добро,

которое согреет и порадует душу другого человека.

И тогда свершается чудо! Ученики 3-а класса в конце декабря

отправили книги в библиотеку Вологодской области, и спустя

неделю пришло ответное письмо от библиотекаря Валентины

Мараковой: «Здравствуйте! Получили вашу посылку, очень об-

радовались посланным книгам, а ребята-то как довольны! Это

надо видеть: рассматривают, читают, делятся своими впечат-

лениями. Все в фотографиях. Написали письмо - я посылаю

скан. Писали 5 человек - они и получили календарики.

Огромное спасибо вашим ученикам, их родителям и педаго-

гам, что воспитываете доброту и отзывчивость в детях, жела-

нием делиться тем, чего нет у других. Книга всегда была луч-

шим подарком. Лучшим и в наше время, несмотря на новые

обстоятельства».
С новостной ленты ВК СОШ № 5

                        Предновогодний выпуск газеты школы № 4 был выпущен накануне
                       праздничных дней. Это большое событие. На фоне того, как закрыва-
ются взрослые печатные издания и недальновидные чиновники предрекают
исчезновение газет, старшеклассники дали новую жизнь школьной газете.

Выпускница объединения «Юнкоры» ЦДТ юнкор газеты
«Красная звезда» Настя Гой сегодня учится в профиль-
ном классе высшей школы журналистики в СПбГУ,
печатается в своей школьной газете, в интернет-
изданиях и присылает интересные интервью
любимой «звездочке», с которой она делала свои
первые шаги и поднималась на олимп побед
на всероссийских конкурсах.
Сегодня мы теряем свои традиции. У нас вместо Деда Мороза

всё больше Санты, свиньи и собаки - символы восточных кален-
дарей - самые распространенные сувениры. А о том, как и чем
там живут, мы знаем очень мало. Настя задала вопросы о сте-
реотипах - что правда, а что нет - Юлии Каретниковой, студен-
тке факультета востоковедения и африканистики МГПУ, кото-
рая целый год прожила в Китае и узнала эту страну изнутри.
- В Китае есть ниндзя?
- «Ниндзя» - это японское слово, и ниндзя появились также в

Японии. В Китае был подобный класс, но он назывался по-друго-
му - мошух-нанрен. Они должны были подавлять в зародыше вос-
стания, но никогда не были уважаемым сословием. В Поднебес-
ной всегда любили простые честные драки один на один, и убий-
ство кого-либо из-за угла не приветствовалось.
- Китайцы очень шумные и жестокие?
- В китайском языке очень важны звуки. Китайцы вынуждены

голосом выделять определённые тона, иначе без этого не будет
понятен смысл предложения. Поэтому кажется, что они всё время
кричат. Но жестоки они не более, чем любой другой народ. На-
оборот, их восточная созерцательная психология заключается в

единстве со всем миром, в уважении и любовании им, нельзя
ничего портить, калечить и привносить хаос.

- Китайцы едят собак?
- Китайцы - народ, который действительно ест
собак. Это происходит из-за трудных условий

жизни и голода. На самом деле они ели всё
что угодно: от голубей и воробьев до своих
соседей - по крайней мере, так рассказывают
все мемуары о китайской культурной рево-
люции. Они могут взять для еды любого бро-

дячего пса. Это не запрещено законом. Это
нормально, так как мяса на всех не хватает, а

собака - это такое же животное, и для китай-
цев нет ничего зазорного в таком поступке.

- Они путешествуют только группами?
- В 95% случаев это правда, потому что для китайца покинуть

свою страну - довольно большая проблема. Правительство бо-
ится, что путешественникам понравится в другой стране и они
переедут туда. Оно предпочитает, чтобы все ценные кадры и
трудовые ресурсы оставались в стране, поэтому выехать из
Китая нелегко. Чаще всего дают групповые визы. Китайцы лю-
бят общность, чувствуют себя некомфортно в одиночестве сре-
ди иностранцев, потому что они по большей части не говорят
по-английски. С группами обязательно ездит человек от партии,
который специально следит, чтобы их не завербовали. Моло-
дые могут путешествовать парами, хотя для этого им нужно
сдать множество разных справок и дать гарантию, что они вер-
нутся через две недели, а не останутся в другой стране.

ЮЮЮЮЮ
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Ответы на кроссворд № 49

ОВЕН.  Сейчас вам стоит перенести важные переговоры
на другой период. Правильнее будет отдохнуть от суеты и

уделить время родным. Проявите чуткость, искренность, и
близкие ответят взаимностью. Позаботьтесь о здоровье.
Самое время отказаться от вредных привычек.
ТЕЛЕЦ. Любые проблемы, которые будут сейчас возни-

кать, оставляйте при себе. Не рассказывайте о них никому -
сами справитесь. Будьте готовы к переменам. Сначала они
вас испугают, но потом вы поймете: все было к лучшему. В
отношениях наступит затишье. Вам сопутствует хорошее
настроение, и вы с лёгкостью справитесь с проблемами.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам не рекомендуется сейчас принимать

ответственные решения или начинать работу над серьезным
проектом. Стоит повременить совершать крупные покупки.
Возможно, поползут слухи, лучшее, что вы можете сделать
в данном случае, проявить равнодушие и безразличие к ус-
лышанному.
РАК. Вы будете бодры, активны и с легкостью доведете

все дела до логичного завершения. Данный период омра-
чится натянутыми отношениями с родными. Возможны
ссоры, но вскоре последует примирение. Начальство ре-
шит загрузить вас работой, приготовьтесь задерживаться
на службе допоздна и предупредите близких об этом.
ЛЕВ. Сейчас вам “светит” множество интересных встреч.

Насколько они будут удачны, звезды умалчивают, но как
бы ни сложилось будущее, примите его со смирением. С
некоторыми людьми придется распрощаться навсегда, ина-
че они жестоко подставят вас. Возможно, накатят апатия,
усталость.
ДЕВА. Вам следует быть снисходительными к родным.
Близкие люди нуждаются в сочувствии и поддержке. На
службе дела будут спориться. Не всем это придется по
вкусу, но не заостряйте свое внимание на этом. В данный
момент звезды рекомендуют начать копить - в ближай-
шее время вы захотите совершить крупное приобретение.

ВЕСЫ. Пришло время вам проявить творческие способнос-
ти. Смело принимайтесь за самые безнадежные проекты, у
вас все будет получаться. О финансовой стороне не беспо-
койтесь, деньги будут. Не бойтесь делать себе подарки. Глав-
ное, смотрите под ноги, нынче на улицах скользко.
СКОРПИОН. Вероятны финансовые потери. Но если вы

не растеряетесь, то ситуация вскоре стабилизируется. Воз-
можны ссоры, конфликты с родными, и быстро разрешить
проблему не удастся. Отпрыски будут радовать своими зна-
ниями, умениями и хорошими поступками.
СТРЕЛЕЦ. Вы захотите отдохнуть от шума и суеты. В дан-

ном случае вы можете пойти на поводу у своих желаний. Но
следует помнить, что знакомства, которые произойдут с 7 по
13 января, принесут успех в будущем. Свободное время по-
святите творчеству - это поможет достигнуть высоких ре-
зультатов.
КОЗЕРОГ.  У вас сейчас проявится небывалая решитель-

ность. Воспользуйтесь этим в разговоре с начальником и
получите новую престижную должность с более высокой
зарплатой. На выходных приведите дела в порядок и помо-
гите родным, даже если они не попросят о поддержке. За-
кончите домашние дела, помогите близким, даже если они
не будут просить о помощи.

ВОДОЛЕЙ. Если вы проявите любопытство, то сумеете
достичь любых вершин. Но чтобы начать новое дело, при-
дется приложить массу усилий, поэтому тщательно прове-
дите расчеты. С 7 по 13 января на все, что вы наметили,
может не хватить времени, поэтому заранее спланируйте
важные встречи.
РЫБЫ. Будьте готовы к роману. Но знайте: вероятность того,

что он получит свое продолжение, невелика. В эти дни полезно
заниматься самообразованием в той сфере, которая вам наибо-
лее интересна. Период также хорош для тех, кто мечтает о де-
тях. Вы находитесь в превосходном настроении, видимо, сбы-
лись ваши планы и вы получили от праздников всё, что хотели!

Третий день лежу под ёлкой,
никак не пойму - неужели та-
кой подарок никому не нужен?

* * *
 Вот теперь видно, что Новый

год прошел. В мусорных баках
стали появляться первые еще
робкие елочки.

* * *
У нас с друзьями есть тради-

ция: каждый год 31 декабря мы
ходим... А вот 1 января уже
нет...

* * *
Дорогие женщины! Никогда

не просите у Деда Мороза
«сказочную жизнь». Принцес-
сой все равно не сделает. А
вот Ивана-дурака точно при-
шлёт.

* * *
- Слушай, как вы там живете?!
- А что?
- У вас же холодина страш-

ная!!!
- Да нормально вроде, минус

20.
- Так по телеку сейчас пере-

дали - минус 50!!!
- А-а-а, так это на улице...

* * *
- Мадам, Вы не могли бы по-

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

казать мне
дорогу до-
мой?
- Могу...
- А откуда Вы

знаете, где я
живу? Мы что, с
Вами знакомы?
- Замолчи, придурок! Я твоя

жена!
* * *

После встречи Нового года
мужик на улице обращается
к милиционеру:
- Как дойти до вокзала?
- Идите прямо.
- Ну, значит, мне не дойти...

* * *
После празднования Нового

года встречаются два при-
ятеля:
- Ну как встретил праздник?
- Не знаю, еще не рассказа-

ли...
* * *

- Новый год - это начало но-
вой жизни! Шанс исправить-
ся! А вы пьянствовать соби-
раетесь...
- Петрович, достал! Кто ви-

новат, что ты на антибиоти-
ках сидишь?

Прогноз погоды с 6 по 9 января
6 января, воскресенье. Облачно, небольшой снег,

температура воздуха ночью -12°C, днем до -10°C, ат-
мосферное давление ночью 764 мм рт. ст., днем 767 мм
рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.
7 января, понедельник. Переменная облачность,

снег, температура воздуха ночью -5°C, днем до -3°C,
атмосферное давление ночью 756 мм рт. ст., днем 759
мм рт. ст., ветер северо-восточный 3 м/с.
8 января, вторник. Облачно, небольшой снег, тем-

пература воздуха ночью -4°C, днем до -3°C, атмосфер-
ное давление ночью 753 мм рт. ст., днем 759 мм рт. ст.,
ветер северо-западный 2 м/с.
9 января, среда. Облачно, небольшой снег, темпе-

ратура воздуха ночью -6°C, днем до -3°C, атмосфер-
ное давление ночью 754 мм рт. ст., днем 756 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 5 м/с.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
7 января, понедельник. Вероятны перепады давления, го-

ловные боли, бессонница, ухудшение физического самочув-
ствия. Не переедайте. Больше гуляйте на свежем воздухе.
9 января, среда. Гипертоникам рекомендуется постоянно

контролировать артериальное давление, возможно обостре-
ние аллергии, заболеваний суставов. Не переохлаждайтесь.
11 января, пятница. Вероятны нарушение работы крове-

носной системы, ОРВИ, бессонница, тревожные состояния.
Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Будущее науки в надёжных рукахБудущее науки в надёжных рукахБудущее науки в надёжных рукахБудущее науки в надёжных рукахБудущее науки в надёжных руках
Гибкие солнечные батареи, которые можно будет при-

клеивать к фасадам домов и столбам, калий-ионные акку-
муляторы нового поколения и оптимизация добычи угле-
водородов - это перечень работ, которые были выбраны
как лучшие молодежные проекты 2018 года по версии XV
Общероссийского конкурса молодежных исследователь-
ских проектов в области энергетики «Энергия молодос-
ти».

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...
Синоптики обещают рекордное теплоСиноптики обещают рекордное теплоСиноптики обещают рекордное теплоСиноптики обещают рекордное теплоСиноптики обещают рекордное тепло
По мнению научного руководителя Гидрометцентра Рос-

сии Романа Вильфанда, наступивший 2019 год имеет вы-
сокие шансы стать самым тёплым за всю историю метео-
рологических наблюдений.
В числе двух основных факторов, влияющих на средне-

мировую температуру, учёные называют деятельность
человека и естественные циклические колебания под вли-
янием Эль-Ниньо - изменения температуры поверхност-
ных вод в экваториальной части Тихого океана. С 2017
года эти воды охлаждались (данный процесс носит назва-
ние Ла-Нинья), и тот факт, что, даже несмотря на это, 2017
и 2018 годы вошли в число самых жарких, свидетельствует
о том, что влияние человека на климат продолжает уве-
личиваться. При этом, с учётом того, что теперь вода в
Тихом океане снова начала нагреваться, у 2019 года по-
явились все предпосылки установить очередной рекорд.
По словам Вильфанда, уже сейчас температура тихооке-

анских приповерхностных вод повысилась более чем на
полградуса, что является очень большой цифрой для инер-
ционной водной среды.

Ёлка превращается в... сладостьЁлка превращается в... сладостьЁлка превращается в... сладостьЁлка превращается в... сладостьЁлка превращается в... сладость
Синтия Карти из Шеффилдского университета заявила,

что семь миллионов новогодних ёлок, которые через не-
сколько недель окажутся выкинуты на улицу в одной лишь
Великобритании, могут нанести ущерб экологии. Одним
из способов решения проблемы исследовательница назва-
ла переработку хвойных иголок в вещества, которые впос-
ледствии могли бы использоваться как подсластители.

Завтра и затмение, и новолуние!Завтра и затмение, и новолуние!Завтра и затмение, и новолуние!Завтра и затмение, и новолуние!Завтра и затмение, и новолуние!
Завтра, 6 января, в 4.42 мск произойдёт частное затме-

ние Солнца, наблюдать которое смогут жители восточ-
ной части России. Всего, по словам астрономов, в насту-
пающем году можно будет наблюдать три солнечных зат-
мения - уже упомянутое частное 6 января, полное 2 июля
и кольцеобразное 26 декабря. Увы, июльское полное сол-
нечное затмение с территории России увидеть будет
нельзя - оно будет доступно для наблюдения в юго-вос-
точной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Также 6 января произойдёт новолуние.
А 21 января полное затмение Луны, максимальная фаза

которого придётся на 8.12 по московскому времени, смо-
гут во всей красе увидеть жители севера и запада России.
Ещё одно лунное затмение, частное, можно будет наблю-
дать 17 июля 2019 года.
22 января на утреннем небе «соединятся» Венера и Юпи-

тер, а 31 января произойдёт тройное соединение этих двух
планет и Луны, которая на этот момент будет убывающей.

Грядёт ли биореволюция?Грядёт ли биореволюция?Грядёт ли биореволюция?Грядёт ли биореволюция?Грядёт ли биореволюция?
Одним из европейских трендов уходящего 2018 года стал

так называемый биохакинг: «тюнинг» организма с целью
расширения его возможностей. Вот, например, более 4
тысяч человек в одной Швеции в 2018 году вживили в
свои ладони чипы, аналогичные банковским картам,
«Тройкам» и платежным моделям телефонов. Ими рас-
плачиваются при покупках, на них «прошивают» проезд-
ные и пропуска. Год назад «поголовье» чипированных
людей в той же Швеции составляло около 100 человек.
Цифры говорят сами за себя.

Шивелуч разбушевалсяШивелуч разбушевалсяШивелуч разбушевалсяШивелуч разбушевалсяШивелуч разбушевался
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высо-

ту 4,5 тысячи метров. Высота самого вулкана составляет
3,3 тысячи метров. По данным Камчатской группы реа-
гирования на вулканические извержения, пепловый выб-
рос зафиксировали днём 3 января. Шлейф пепла растя-
нулся на 20 км в восточном направлении в сторону зали-
ва Озерного. Так как на его пути отсутствуют населен-
ные пункты, для людей опасности нет.
Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мелкий кудрявый мех для папах. 8.
Контрольное мероприятие. 10. Наличие необходимых условий,
удобств для жизни и работы. 11. Отрасль сельского хозяйства.
17. Вид правонарушения, связанного с должностью. 18. Доро-
гое ювелирное изделие. 25. Станция метро в Москве. 26. Персо-
наж комедии Д. Фонвизина «Недоросль». 27. Садовый цветок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая болотная птица. 2. Жаровня для

шашлыка. 3. Озеро в Канаде. 4. Рабочий инвентарь официанта.
5. Киноактёр (фильм «Турецкий гамбит»). 6. Клейкая лента для
упаковки. 9. Убеждённый сторонник, последователь. 11. Про-
дукция морозильника. 12. Обмотка под лапоть. 13. Одна из древ-
них столиц Японии. 14. Приток реки Колымы. 15. Английская
мера жидкостей. 16. Поле, засеянное осенью. 19. Ссора, раздор.
20. Стержень, забиваемый молотком. 21. Одна из церковных
литургий. 22. Японский частный дом, окружённый садом. 23.
Болотная трава. 24. Слуга в господском доме.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Час. 4. Занос. 5. Чип. 6. Канат. 8. Во-
долей. 12. Козаков. 14. Арс. 15. Год. 17. «Самоцветы». 18. Пра-
во. 20. Ралли. 22. Лён. 23. Клише. 24. Исток. 25. Стабилитрон.
27. Цех. 28. Фасад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пианино. 2. Чача. 3. Сопа. 6. Кобо. 7. Тело.

9. Доза. 10. Люкс. 11. Шароц. 12. Каракатица. 13. Вентилятор. 15.
Гололедица. 16. Дворничиха. 19. Рулатэ. 21. Леонов. 26. Лес.

Приозерская типография
приглашает на работу
ПЕЧАТНИКА офсетной печати.

Возможно обучение.
Подробности по тел. 8-921-352-74-25

(в рабочее время).
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 -
“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 - “Однажды
в России” 16+.
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35
- “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Лето Господне. Рожде-
ство Христово.
07.05 “Поздняя любовь” х.ф.
09.35 - “Ангелы Вифлеема”.
10.20, 02.40 - м.ф.
11.10 “Тайна Снежной короле-
вы (Сказка про сказку)” х.ф.
13.30, 01.45 “Голубая планета”.
14.25, 01.00 “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России”.
15.10 - “Сказание о земле Си-
бирской” х.ф.
16.50 - “Она написала себе
роль... Виктория Токарева”.
18.15 - “Пешком...” Москва рож-
дественская.
18.45 - Юбилейный вечер Нико-
лая Добронравова.
21.00 “Покровские ворота” х.ф.
23.15 - “Технологии счастья”.
23.55 - Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг. Концерт в Монреале.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.55, 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
- “Слепая” 12+.
22.30 - “Слепая. Фильм о филь-
ме” 12+.
23.00, 00.00 - “Секретные ма-
териалы-2018” 16+.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 -
“Иные” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+.
07.50 - “Особенности нацио-
нальной политики” 16+ х.ф.
09.30 - “Особенности нацио-
нальной охоты” 16+ х.ф.
11.15 - “Особенности нацио-
нальной рыбалки” 16+ х.ф.
13.10 - “Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод” 16+ х.ф.
14.30 - “Ворошиловский стре-
лок” 16+ х.ф.
16.30 “Реальный папа” 16+ х.ф.
18.15 - “Соловей-разбойник”
16+ х.ф.
20.00 “СуперБобровы” 12+ х.ф.
21.40 - “Каникулы Президен-
та” 16+ х.ф.
23.30 “Страна чудес” 12+ х.ф.
01.00 - “День Д” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “Домашняя кухня”
16+.
07.00, 00.00 - “6 кадров” 16+.
08.15 - “Унесённые ветром”
16+ х.ф.
12.50 - “Скарлетт” 16+ х.ф.
20.00 - “Стандарты красоты”
16+ х.ф.
00.30 - “Красивый и упрямый”
16+ х.ф.
03.30 - “Ванга. Предсказания
сбываются” 16+.
04.30 - “Джуна: Последнее пред-
сказание” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.20 - “Вместе с Верой” 12+
х.ф.
07.00 - “Парижские тайны” 6+
х.ф.
09.00 - С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха
Московского и всея Руси Кирил-
ла 0+.
09.05 - “Кабачок” эпохи застоя”
12+.
09.55 “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал” 12+.
10.50 - “Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью” 12+.
11.50 - “По семейным обстоя-
тельствам” 12+ х.ф.
14.30, 21.05 - События 16+.
14.50 - Концерт “Смех, метель
и канитель” 12+.
16.00 - Великая Рождественс-
кая вечерня. Трансляция из
храма Христа Спасителя.
17.15 - “Двенадцать чудес”
12+ х.ф.
19.15 - “Как вернуть мужа за
тридцать дней” 12+ х.ф.
21.25 “Приют комедиантов” 12+.
23.15 “Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно” 12+.
00.15 - “Список Фурцевой: чёр-
ная метка” 12+.
01.05 - “Годунов и Барышников.
Победителей не судят” 12+.
01.55 - “Любовь на съемочной
площадке” 12+.
02.40 - “Александр Суворов.
Последний поход” 12+.

22.40 - “Против всех правил”
16+ х.ф.
00.25 - “Врач” 16+.
02.40 - “Судебный детектив”
16+.
03.40 - “Шериф” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30 - “Как Гринч украл Рож-
дество” 12+ х.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.30 - “Миссия невыполни-
ма-2” 12+ х.ф.
11.45 - “Миссия невыполни-
ма-3” 16+ х.ф.
14.05 - “Миссия невыполни-
ма. Протокол фантом” 16+
х.ф.
16.35 - “Миссия невыполнима.
Племя изгоев” 16+ х.ф.
19.05 - “Рэд” 16+ х.ф.
21.10 - “Рэд-2” 12+ х.ф.
23.20 - “Крид. Наследие Рок-
ки” 16+ х.ф.
02.00 - “Ванильное небо” 16+
х.ф.
04.35 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 16.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00 - “Однажды в России”
16+.
17.00, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
18.00 - Шоу “Студия Союз”
16+.
19.00, 19.30 - “Comedy Woman”
16+.
21.00, 22.00 - “Комеди Клаб”
16+.
01.05 - “Zomбоящик” 18+
х.ф.
02.25, 03.15, 04.00, 04.50 -
“Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
10.20, 02.20 - м.ф.
10.50 - “Обыкновенный кон-
церт”.
11.20 - “Покровские ворота”
х.ф.
13.30, 01.30 - “Голубая плане-
та”.
14.25, 00.45 - “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России”.
15.05 - “Цирк продолжается!”.
16.00 - XII Международный кон-
курс молодых дизайнеров “Рус-
ский силуэт”.
16.50 - “Она написала себе
роль... Виктория Токарева”.
18.10 - Конкурс “Романс - XXI
век”.
21.00 - “Гараж” х.ф.
22.40 - KREMLIN GALA. “Звез-
ды балета XXI века”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.15 - “Секретные материа-
лы: Борьба за будущее” 16+
х.ф.
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30,
20.15, 21.15, 22.00 - “Час
“Ноль” 16+.
23.00, 00.00 - “Секретные ма-
териалы-2018” 16+.
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 -
“Иные” 16+.
04.45 - “Тайные знаки. Балери-
на для царских спален. Матиль-
да Кшесинская” 12+.
05.30 - “Тайные знаки. Любов-
ная революция Инессы Арманд”
12+.

РЕН ТВ
05.00, 03.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
07.10 - “Ворошиловский стре-
лок” 16+ х.ф.
09.00 - День “Засекреченных
списков” 16+.
20.40 - “Маска” 12+ х.ф.
22.30 - “Одинокий рейнджер”
12+ х.ф.
01.20 - “Взрыв из прошлого”
16+ х.ф.
04.10 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 - “Домашняя кухня”
16+.
07.00 - “Если наступит завтра”
16+ х.ф.
13.15 - “Привидение” 16+ х.ф.
15.45 - “За бортом” 16+ х.ф.
18.00, 23.55, 05.45 - “6 кадров”
16+.
19.00 - “Стандарты красоты.
Новая любовь” 16+ х.ф.
22.55 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
00.30 - “Бобби” 16+ х.ф.
03.50 - “Женщины со сверхспо-
собностями” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.40
- Известия.
05.20, 06.10, 06.55 - “Убойная
сила” 16+.
07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 - “Глухарь. Воз-
вращение” 16+.
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
00.25 - “След” 16+.
23.15 - “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.05, 02.05, 02.55, 03.50, 04.40
- “Каменская” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05 - “Преступ-
ление будет раскрыто” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня.
07.40, 08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Невский” 16+.
19.30 - “Паутина” 16+.
23.20 - “Врач” 16+.
01.45 - “Двое в чужом доме”
16+ х.ф.
03.20 - “Поедем, поедим!” 0+.
03.40 - “Шериф” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.50, 08.30, 16.55
- м.ф.
09.40 - “Рэд” 16+ х.ф.
11.50 - “Рэд-2” 12+ х.ф.
14.00, 18.30, 00.30 - “Уральские
пельмени. Любимое” 16+.
15.00, 01.00 - “Миллионер по-
неволе” 12+ х.ф.
19.00 - “Мачо и ботан” 16+
х.ф.
21.00 - “Мачо и ботан-2” 16+
х.ф.
23.05 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
02.50 - “Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга” 12+ х.ф.
04.55 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Большой завтрак” 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “СашаТаня” 16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35
- “Stand Up” 16+.
05.10, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва рож-
дественская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Алла Ларионова.
08.05 - “Сита и Рама”.
08.50, 16.35 - “Мираж” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 - “Гараж” х.ф.
12.50 - “Первые в мире”.
13.10, 20.50 - “Фактор Ренессан-
са”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.20 - Цвет времени. Леон
Бакст.
17.50 - “Пушкинский венок. Мос-
ковский камерный хор”.
18.30 - “Сакро-Монте-ди-Оро-
па”.
18.45 - Больше, чем любовь.
Петр Столыпин и Ольга Нейд-
гарт.
19.45 - “Главная роль”.
20.35 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
22.45 - Сергей Параджанов.
Острова.
23.50 - “Ашик-Кериб” х.ф.
01.10 - “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.
01.40 - С.Рахманинов. Соната
№ 2 для фортепиано. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркест-
ром.
02.45 - Цвет времени. Анатолий
Зверев.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10 - “Александр Абдулов. С
любимыми не расставайтесь”
12+.
07.00 - “Моя мама - невеста”
12+ х.ф.
08.25 - “Зимний роман” 12+
х.ф.
10.15 - “Видели видео?” 6+.
11.10 - “Наедине со всеми” 16+.
12.15 - “Питер-Москва” 16+.
14.20 - “Алла Пугачева. А зна-
ешь, все еще будет...” 12+.
15.15 - “ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева” 0+.
17.00 - “Угадай мелодию” 12+.
18.15 - Большой рождественс-
кий концерт 0+.
21.00 - Время.
21.20 - “Сегодня вечером” 16+.
00.00 - “Владимир Минин. При-
знание в любви” 12+.
01.15 - “Семейный альбом”
16+.
03.20 - “Можешь не стучать”
16+ х.ф.
04.45 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетов-
ки-3” 16+.
08.45 - “Голубка” 16+.
11.00, 20.00 - Вести.
11.20 - Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла.
11.45 - “Свидетельство о рож-
дении” 16+.
20.40 - “Тень любви” 12+ х.ф.
23.30 - “Русское Рождество”.
01.25 - “За полчаса до весны”
12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мое родное. Телевиде-
ние” 12+.
05.40 - “Мое родное. Авто”
12+.
06.20 - “Мое родное. Хобби”
12+.
07.00 - “Мое родное. Рок-н-
ролл” 12+.
07.50 - “Мое родное. Заграни-
ца” 12+.
08.40, 09.40, 10.40, 11.40 -
“Убойная сила” 16+.
12.40, 13.50, 14.50, 15.55, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 - “Каменс-
кая” 16+.
21.00, 21.55, 22.40, 00.20 -
“След” 16+.
23.30 - “Свои” 16+.
01.05, 02.05 - “Снежный ангел”
12+ х.ф.
02.55 - “Мое родное. Воспита-
ние” 12+.
03.35 - “Мое родное. Еда” 12+.
04.15 - “Мое родное. Милиция”
12+.

КАНАЛ НТВ
05.35 - “Афон. Русское насле-
дие” 16+.
06.25 - “Двое в чужом доме”
16+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.15 - “Мой грех” 16+ х.ф.
10.20 - “Рождественская песен-
ка года” 0+.
12.05 - “Ветер северный” 16+
х.ф.
14.00, 16.15, 19.25 - “Наше сча-
стливое завтра” 16+.
22.40 - “Рождество на Роза Ху-
тор” 12+.
00.15 - “Спасайся, брат!” 16+
х.ф.
03.25 - “Шериф” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40 “Приключения Элоизы- 2”
12+ х.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.45 - “Сокровище нации”
12+ х.ф.
13.10 - “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+ х.ф.
15.40 - “Как Гринч украл Рож-
дество” 12+ х.ф.
17.40, 19.20, 21.00 - м.ф.
22.40 - “Ванильное небо” 16+
х.ф.
01.15 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” 12+ х.ф.
03.10 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель
жизни” 12+ х.ф.
05.20 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Снежная королева” 0+
х.ф.
07.40, 09.15 - “Иван да Марья”
0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45, 13.15, 18.15 - “Россия
молодая” 6+.
22.55 - “Карьера Димы Гори-
на” 0+ х.ф.
00.55 - “Это мы не проходи-
ли” 0+ х.ф.
02.55 - “Соломенная шляпка”
0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе 16+.
07.50 - Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Спе-
циальный обзор 16+.
08.35 - “Лобановский навсегда”
12+.
10.20, 13.35, 16.00, 20.20, 00.40
- Все на Матч!.
10.50 - “Джерри Магуайер” 16+
х.ф.
13.30, 15.55, 20.15 - Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Атлетико” 0+.
16.40 - Специальный репортаж
“Ванкувер. Live” 12+.
17.00 - Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - “Авангард” (Омская
область) 0+.
20.55 - “Кикбоксёр” 16+ х.ф.
22.40 - Футбол. Кубок Англии
1/32 финала. “Вулверхэмптон”
- “Ливерпуль” 0+.
01.10 - “Герой” 16+ х.ф.

ВТОРНИК, 8 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10 - “Софико Чиаурели.
Жизнь прекрасна” 12+.
07.00 - “Ищите женщину” 12+
х.ф.
10.15 - “Видели видео?” 6+.
11.10 “Наедине со всеми” 16+.
12.15 - “Питер-Москва” 16+.
14.20 - “Михаил Танич. На тебе
сошелся клином белый свет...”
12+.
15.15 - “ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич” 0+.
17.00 - “Угадай мелодию” 12+.
18.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - Время.
21.20 - “Султан моего сердца”
16+.
23.20 - “Самые. Самые. Самые”
16+.
00.20 - “Семейный альбом”
16+.
02.20 - “Обезьяньи проделки”
12+ х.ф.
04.10 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетов-
ки-3” 16+.
08.45 - “Голубка” 16+.
11.00, 20.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Новогодний парад
звёзд”.
13.30 - “Идущие к чёрту” 12+.
16.15 - “Родные пенаты” 12+
х.ф.
20.30 - “Новогодний Голубой
огонёк-2019”.
00.35 - “Поговори со мною о
любви” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 - “Мое родное. Двор” 12+.
06.05 - “Мое родное. Институт”
12+.
06.45, 07.45 - “Снежный ангел”
12+ х.ф.
08.40, 09.40, 10.40, 11.45 -
“Убойная сила” 16+.
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 - “Каменс-
кая” 16+.
21.00, 21.55, 22.40, 00.20 -
“След” 16+.
23.30 - “Свои” 16+.
01.05 - “Папаши” 12+ х.ф.
02.40 - “Мое родное. Пионерия”
12+.
03.20 - “Мое родное. Детский
сад” 12+.
03.55 - “Мое родное. Свадьба”
12+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Спасайся, брат!” 16+
х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.15, 10.20 - “Наводчица” 16+
х.ф.
12.00 - Фестиваль “Добрая вол-
на” 0+.
14.00, 16.15, 19.25 - “Наше сча-
стливое завтра” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.15 - “Её секрет” 12+ х.ф.
08.50 - “Советские секс-симво-
лы: короткий век” 12+.
09.35 - “Леонид Агутин. От сво-
его Я не отказываюсь” 12+.
10.45 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30 - “Тайна двух океанов”
12+ х.ф.
14.30, 22.55 - События 16+.
14.45 - “Михаил Танич. Все хо-
рошее - не забывается!” 12+.
16.15 - “Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно”
12+.
17.15 - “Три дня на любовь”
12+ х.ф.
19.15 - “Вероника не хочет
умирать” 12+ х.ф.
23.10 - “Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной” 12+.
00.05 - “Роковые роли. Напро-
рочить беду” 12+.
00.55 - “Евгений Миронов. Один
в лодке” 12+.
01.35 - “Горькие ягоды” советс-
кой эстрады” 12+.
02.20 - “Большое кино. Место
встречи изменить нельзя” 12+.
02.45 - “Племяшка” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “Золотая мина” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15, 13.15, 18.15 - “Высший
пилотаж” 16+.
00.50 - “Военно-полевой ро-
ман” 12+ х.ф.
02.35 - “Гусарская баллада”
6+ х.ф.
04.25 - “Зафронтовые разведчи-
ки” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе 16+.
08.00 - “Пазманский дьявол”
16+ х.ф.
10.10, 13.35 - “Дакар-2019” 12+.
10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 18.50,
22.05 - Новости.
10.50 - “Сезон побед” 16+ х.ф.
12.55, 18.55, 22.40 - Все на
Матч!.
13.50 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
14.20 - Хоккей. КХЛ. “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) - СКА
(Санкт-Петербург) 0+.
17.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Сельта” - “Атлетик”
(Бильбао) 0+.
19.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Фенербахче” (Турция) 0+.
22.10 - “Самые сильные” 12+.
23.30 - “Игра их жизни” 12+
х.ф.
01.30 - Специальный репортаж
“Курс евро” 12+.
02.00 - “Джерри Магуайер” 16+
х.ф.
04.15 - “Бой в большом городе”
Реалити-шоу 16+.

СРЕДА, 9 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 9 января. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15 - “Двойная жизнь” 16+.
15.15, 03.30 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское” 16+.
18.35 - “На самом деле” 16+.
19.45 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Султан моего сердца”
16+.
23.25 - “Самые. Самые. Самые”
16+.
00.20 - “Семейный альбом”
16+.
03.05 - “Семейный альбом” 16+.
04.20 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Тайны госпожи Кирса-
новой” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Рождённая звездой”
12+.
00.30 - “Мастер смеха” 16+.
02.50 - “Соседи по разводу”
12+ х.ф.
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15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40 - “Всё, кроме обычного”
16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “Секретные материа-
лы: Борьба за будущее” 16+
х.ф.
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 -
“Иные” 16+.
04.45 - “Тайные знаки. Императ-
рица на час. Наталья Шереме-
тевская” 12+.
05.30 - “Тайные знаки. Любовь
и боль Петра Великого. Мария
Гамильтон” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.10 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.10 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Одинокий рейнджер”
12+ х.ф.
22.40 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Автобан” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.50, 04.20 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45 - “Давай разведемся!”
16+.
10.45, 04.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.50 - “Реальная мистика”
16+.
13.55 - “Стандарты красоты”
16+ х.ф.
19.00 - “Тропинка вдоль реки”
16+ х.ф.
22.50 - “Женский доктор-2”
16+.
00.30 - “Девдас” 16+х.ф.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Вторая первая лю-
бовь” 12+ х.ф.
09.35 - “Берегись автомоби-
ля” 0+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Елизавета
Арзамасова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.00 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Судьба напрокат” 12+
х.ф.
20.00 - “Затерянные в лесах”
16+ х.ф.
22.30 - “10 самых... Громкие
разорения звёзд” 16+.
23.05 - “Хроники московского
быта. Все мы там не будем”
12+.
00.45 - “Петровка, 38” 16+.
02.35 - “Двенадцать чудес”
12+ х.ф.
04.20 - “Как вернуть мужа за
тридцать дней” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.15 - “Отчий дом” 12+ х.ф.
07.20, 09.15, 10.05 - “Не бойся,
я с тобой” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 -
“Долгая дорога в дюнах” 12+.
23.15 - “Призвание” 12+.
04.45 - “Подкидыш” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Специальный репортаж
“Футбольный год. Сборная”
12+.
07.00, 08.55, 12.00, 15.55, 19.10,
22.10 - Новости.
07.05, 12.05, 16.00, 19.15, 22.45
- Все на Матч!.
09.00, 15.45 - “Дакар-2019” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.50, 08.30, 15.10,
16.55, 03.05 - м.ф.
09.50 - “Мачо и ботан” 16+
х.ф.
12.00 - “Мачо и ботан-2” 16+
х.ф.
14.00, 23.20 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
18.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
19.00 - “Сорвиголова” 12+
х.ф.
21.00 - “Константин. Повели-
тель тьмы” 16+ х.ф.
01.00 - “Голубая лагуна” 12+
х.ф.
04.50 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
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 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “СашаТаня” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35
- “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва дет-
ская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев.
08.05 - “Сита и Рама”.
08.45, 16.35 - “Мираж” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 - “Сказание о земле Си-
бирской” х.ф.
12.55, 02.20 - “Три тайны адво-
ката Плевако”.
13.25, 20.50 - “Флоренция и га-
лерея Уффици”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Коми-зыряне. Потрясение Ва-
силия Кандинского”.
15.40 - “2 Верник 2”.
17.50 - “Русские святыни. Мос-
ковский камерный хор”.
18.45 - Больше, чем любовь.
Князь Багратион и принцесса
Катиш.
19.45 - “Главная роль”.
20.35 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
22.20 - “Первые в мире”.
22.35 - Владимир Минин. Линия
жизни.
23.50 - “Частное торжество”
16+ х.ф.
01.25 - Н.Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита “Шехе-
разада”.
02.45 - Цвет времени. Клод
Моне.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40 - “Всё, кроме обычного”
16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “Секретные материа-
лы. Хочу верить” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 -
“Иные” 16+.
04.45 - “Тайные знаки. Ты бу-
дешь рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали” 12+.
05.30 - “Тайные знаки. Шпионка
или принцесса? Мата Хари”
12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Маска” 12+ х.ф.
21.50 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Ближайший родствен-
ник” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40
- “6 кадров” 16+.

14.15 - “Венеция. Остров как
палитра”.
15.10 - Письма из провинции.
Ставрополь.
15.40 - “Энигма. Сэр Тим Смит”.
17.30 - “Девять шагов к Преоб-
ражению” для хора, солистов,
оркестра и органа”.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.15 - Линия жизни. Антон До-
лин.
21.10 - “Великое ограбление
поезда” х.ф.
23.20 - “Клуб 37”.
00.25 - “Время женщин” х.ф.
02.00 - Искатели. “Золото фор-
та Ино”.
02.45 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.30 - “Дневник экстрасенса”
16+.
19.30 - “Заложница-3” 16+ х.ф.
21.45 - “Медальон” 16+ х.ф.
23.30 - “Двойной КОПец” 16+
х.ф.
01.45 - “Напролом” 16+ х.ф.
03.45 - “Секретные материа-
лы. Хочу верить” 16+ х.ф.
05.15 - “Тайные знаки. Обру-
чальное кольцо - простое укра-
шение. Марлен Дитрих” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “По пьяной лавочке”
16+.
21.00 - Д/п “Еда массового по-
ражения” 16+.
23.00 - “Терминатор” 16+ х.ф.
01.00 - “Беовульф” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.35, 04.05 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведемся!”
16+.
10.35, 04.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.35 - “Реальная мистика”
16+.
14.15 - “Валькины несчастья”
16+ х.ф.
19.00 - “Самозванка” 16+ х.ф.
22.45 - “Женский доктор-2”
16+.
00.30 - “Хамраз” 16+ х.ф.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45, 11.50 - “Ой, ма-моч-
ки!..2” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “10 самых... Громкие
разорения звёзд” 16+.
15.40 - “Возвращение “Свято-
го Луки” 0+ х.ф.
17.25 - “Рассвет на Сантори-
ни” 12+ х.ф.
19.20 - “Петровка, 38” 16+.
20.05 - “Крутой” 16+ х.ф.
22.30 - “Девушка с косой” 16+
х.ф.
00.20 - “Париж подождёт” 16+
х.ф.
02.00 - “Призрак на двоих” 12+
х.ф.
03.30 - “Судьба напрокат” 12+
х.ф.
05.05 - “Вся правда” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Родная кровь” 12+
х.ф.
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 - “Жизнь и приключения
Мишки Япончика” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
23.15 - “Призвание” 12+.
03.00 - “Игра без правил” 12+
х.ф.

21.30 - “Султан моего сердца”
16+.
23.25 - “Самые. Самые. Самые”
16+.
00.20 - “Семейный альбом”
16+.
02.25 - “Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес” 12+ х.ф.
05.25 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Аншлаг. Елена Воро-
бей” 16+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Рождённая звездой”
12+.
00.30 - “Необыкновенный Ого-
нёк - 2019”.
02.25 - “Стиляги” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.20, 05.50, 06.40, 07.35 - “Ка-
менская” 16+.
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 17.20
- “Убойная сила” 16+.
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15, 00.05 - “След”
16+.
00.55, 01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.30, 04.00, 04.30 - “Детекти-
вы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05 - “Преступ-
ление будет раскрыто” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня.
07.40, 08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Невский” 16+.
19.30 - “Паутина” 16+.
23.20 - “Врач” 16+.
01.45 - “Против всех правил”
16+ х.ф.
03.20 - “Шериф” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.50, 08.30 - м.ф.
09.50 - “Голубая лагуна” 12+
х.ф.
12.00 - “Возвращение в голу-
бую лагуну” 12+ х.ф.
14.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
14.30 - “Сорвиголова” 12+
х.ф.
16.20 - “Константин. Повели-
тель тьмы” 16+ х.ф.
18.30, 19.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
21.00 - “Как украсть небоск-
рёб” 12+ х.ф.
23.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.00 - “Горько!” 16+ х.ф.
02.00 - “Любовь и другие ле-
карства” 16+ х.ф.
04.10 - “Моя супербывшая”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
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 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Открытый микрофон”
16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “Жизнь хуже обычной”
16+ х.ф.
03.30, 04.20 - “Stand Up” 16+.
05.10, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва му-
зейная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко.
08.05 - “Сита и Рама”.
08.50, 16.20 - “Мираж” х.ф.
10.20 - “Дом на гульваре”.
11.15 - “Необычайные при-
ключения мистера Веста в
стране большевиков” х.ф.
12.25 - “Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей”.
12.55 - “Хор Жарова”.
13.30 - Черные дыры. Белые
пятна.

09.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 16+.
10.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова 16+.
11.30 - “Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко” 16+.
12.35 - “UFC. Вражда. Хабиб vs
Конор” 16+.
13.30 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрегора.
Александр Волков против Дер-
рика Льюиса 16+.
15.15 - Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специальный
обзор 16+.
16.40 - Специальный репортаж
“Футбольный год. Премьер-
лига” 12+.
17.10 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
17.40 - Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон против
Александра Гвоздика. Бой за
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжёлом весе
16+.
20.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Дарюшшафака”
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+.
22.15 - “Ген победы” 12+.
23.30 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Яросла-
вич” (Ярославль) 0+.
01.30 - Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяже-
ловесы 16+.
02.20 - “Пазманский дьявол”
16+ х.ф.
04.20 - “Бой в большом городе”
Реалити-шоу 16+.

ЧЕТВЕРГ, 10 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 10 января.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15 - “Двойная жизнь” 16+.
15.15, 03.30 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское” 16+.
18.35 - “На самом деле” 16+.
19.45 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Султан моего сердца”
16+.
23.25 - “Самые. Самые. Самые”
16+.
00.20 - “Семейный альбом”
16+.
03.05 - “Семейный альбом” 16+.
04.20 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Тайны госпожи Кирса-
новой” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Рождённая звездой”
12+.
00.30 - “Мастер смеха” 16+.
02.50 - “Плохая соседка” 12+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
- Известия.
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 01.05,
02.05, 02.55, 03.55, 04.40 - “Ка-
менская” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50
- “Убойная сила” 16+.
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
00.25 - “След” 16+.
23.15 - “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05 - “Преступ-
ление будет раскрыто” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня.
07.40, 08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 - “Невский” 16+.
19.30 - “Паутина” 16+.
23.20 - “Врач” 16+.
01.40 - “Ветер северный” 16+
х.ф.
03.15 - “Поедем, поедим!” 0+.
03.40 - “Шериф” 16+.

06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.55, 03.10 - “Понять.
Простить” 16+.
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.50 - “Давай разведемся!”
16+.
10.50, 03.40 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.55, 04.40 - “Реальная мис-
тика” 16+.
14.00 - “Стандарты красоты.
Новая любовь” 16+ х.ф.
19.00 - “Валькины несчастья”
16+ х.ф.
22.50 - “Женский доктор-2”
16+.
00.30 - “Любовный недуг” 16+
х.ф.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Тайна двух океанов”
12+ х.ф.
08.50 - “По семейным обстоя-
тельствам” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Григорий
Остер” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.05 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Призрак на двоих” 12+
х.ф.
20.05 - “Механик” 16+ х.ф.
22.30 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Преступления страсти”
16+.
00.00 - “Список Берии. Желез-
ная хватка наркома” 12+.
00.50 - “Петровка, 38” 16+.
02.35 - “Вероника не хочет
умирать” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20 - “Чужие здесь не ходят”
6+ х.ф.
08.10, 09.15, 10.05 - “Шел чет-
вертый год войны...” 12+
х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 - “Инспек-
тор Лосев” 12+.
15.25, 18.40 - “Профессия -
следователь” 12+.
23.15 - “Призвание” 12+.
04.40 - “Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения”
12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Специальный репортаж
“Футбольный год. Герои” 12+.
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.20,
21.55 - Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00
- Все на Матч!.
09.00, 14.25 - “Дакар-2019” 12+.
09.30 - “Тренер”. Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 16+.
11.30 - “Тает лёд” с Алексеем
Ягудиным 12+.
12.40 - Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против
Тайсона Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC
в тяжёлом весе 16+.
14.35 - “Ген победы” 12+.
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
18.25 - ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор
16+.
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес” (Тур-
ция) - “Химки” (Россия) 0+.
22.00 - Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее
2018. Специальный обзор 16+.
22.30 - “Самые сильные” 12+.
23.30 - “Адская кухня” 16+ х.ф.
01.15 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрегора.
Александр Волков против Дер-
рика Льюиса 16+.
02.55 - “Взрыв” 12+ х.ф.
04.30 - “Бой в большом городе”
Реалити-шоу 16+.

ПЯТНИЦА, 11 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.15 - “Сегодня 11 января.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15 - “Двойная жизнь” 16+.
15.15, 04.35 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское” 16+.
18.35 - “Человек и закон” 16+.
19.45 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Специальный репортаж
“Футбольный год. Европа” 12+.
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 14.45,
19.05, 21.45 - Новости.
07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 00.55
- Все на Матч!.
09.00, 14.35 - “Дакар-2019” 12+.
09.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
11.40 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера 16+.
13.45, 18.20 - Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира 0+.
15.50, 03.20 - Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы 0+.
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
19.55 - Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Сер-
бия 0+.
21.55 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
22.25 - Все на футбол! Афиша
12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Райо Вальекано” -
“Сельта” 0+.
01.35 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Маккаби” (Израиль) 0+.
03.55 - Профессиональный
бокс. Итоги года. Специальный
обзор 16+.
04.20 - “Бой в большом городе”
Реалити-шоу 16+.

СУББОТА, 12 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Россия от края до края”
12+.

06.50 - “Белая ночь, нежная
ночь...” 16+ х.ф.
07.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.45 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “Семен Фарада. Хочет-
ся большой, но чистой любви”
12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт”
6+.
13.20 - “Раймонд Паулс. Милли-
он алых роз” 12+.
14.20 - Юбилейный концерт
Раймонда Паулса 12+.
16.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.50 - “Эксклюзив” 16+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Золото” 18+ х.ф.
01.10 - “Семейный альбом”
16+.
03.10 - “Давай займемся лю-
бовью” 12+ х.ф.
05.25 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Легенда о танке” 12+.
11.00 - Вести.
11.10 - Вести. Местное время.
11.30 - “Далёкие близкие” 12+.
13.10 - “Новогодний эксп-
ресс” 12+ х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - “Аншлаг. Старый Новый
год” 16+.
00.35 - “Принцесса с Севера”
12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55,
07.25, 07.55, 08.30, 09.10, 09.55
- “Детективы” 16+.
10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 13.55,
14.40, 15.25, 16.20 - “След”
16+.

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.10, 23.05 - “След”-
Ствие любви” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35,
04.10, 04.45 - “ПоСлед”Ний
мент” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Все звезды в Новый год”
12+.
06.30 - “Зимняя вишня” 0+
х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.15 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.10 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.00 - “Брейн-ринг” 12+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.25 - “Паутина” 16+.
23.20 - “Новогодний квартирник.
Незваные гости” 16+.
01.50 - “Коммуналка” 16+ х.ф.
03.25 - “Шериф” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30, 15.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - “Госпожа горничная”
16+ х.ф.
13.25 - “Как украсть небоск-
рёб” 12+ х.ф.
17.00 - “Моя ужасная няня” 0+
х.ф.
18.55 - “Моя ужасная няня-2”
0+ х.ф.
21.00 - “Живая сталь” 16+ х.ф.
23.30 - “Чудо на Гудзоне” 16+
х.ф.
01.15 - “Он - дракон” 6+ х.ф.
03.20 - “Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга” 12+ х.ф.
05.25 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Где логика?” 16+.
08.00, 04.00 - “ТНТ Music” 16+.
08.30, 06.00 - “Импровизация”
16+.
09.00, 10.00, 23.20, 00.20 -
“Дом-2”.
11.00, 19.30 - “Битва экстрасен-
сов” 16+.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00 - “Однажды
в России” 16+.
21.00 - “1+1” 16+ х.ф.
01.25 - “Великий Гэтсби” 16+
х.ф.
04.25, 05.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05, 02.35 - м.ф.
07.55 - “Сита и Рама”.
10.10 - “Телескоп”.
10.35 - Концерт Государствен-
ного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева.
11.55 - “Великое ограбление
поезда” х.ф.
13.40, 01.10 - “Страна птиц. Пти-
ца удачи”.
14.25 - Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2019.
17.00 - “Испания. Тортоса”.
17.30 - “Золотой теленок. С та-
ким счастьем - и на экране”.
18.15 - “Технологии счастья”.
18.55 - “Добряки” х.ф.
20.15 - Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис.
20.55 - Юбилейный концерт в
Большом театре. Вспоминая
Елену Образцову
22.30 - “2 Верник 2”.
23.15 - “Это молодое сердце”
х.ф.
01.50 - Искатели. “Невероятные
приключения “Балерины” на
крыше”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.30 - “Зубная фея” 12+ х.ф.
12.30, 02.15 - “Игра” 16+ х.ф.
15.00 - “Медальон” 16+ х.ф.

16.45 - “Заложница-3” 16+ х.ф.
19.00 - “Не пойман - не вор”
16+ х.ф.
21.30 - “Однажды в Америке”
16+ х.ф.
04.30 - “Тайные знаки. Граждан-
ская вдова Маяковского. Лиля
Брик” 12+.
05.15 - “Тайные знаки. Легенда
о себе самой. Коко Шанель”
12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.10, 02.40 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.30 - “СуперБобровы” 12+
х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.15 - Д/п “Засекреченные
списки. Размер имеет значе-
ние!” 16+.
20.10 - “Перевозчик” 16+ х.ф.
22.00 - “Терминатор-2: Суд-
ный день” 16+ х.ф.
00.45 - “На расстоянии удара”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 - “6 кадров”
16+.
08.05 - “Вопреки здравому
смыслу” 16+ х.ф.
10.00 - “Билет на двоих” 16+
х.ф.
14.00 - “Ворожея” 16+ х.ф.
19.00 - “Любовь как несчаст-
ный случай” 16+ х.ф.
22.50, 05.05 - Д/ц “Прислуга”
16+.
00.30 - “Храм любви” 16+ х.ф.
03.10 - “Женщины со сверхспо-
собностями” 16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
5.35 - “Марш-бросок” 12+.
06.00 - “АБВГДейка” 0+.
06.25 - “Илья Муромец” 0+
х.ф.
07.55 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.25 - “Василий Лановой. Есть
такая профессия...” 12+.

09.15 - “Барышня-крестьянка”
0+ х.ф.
11.30, 14.30, 22.00 - События
16+.
11.45 - “Возвращение “Свято-
го Луки” 0+ х.ф.
13.35 - “Один + Один” 12+.
14.45 - “Гражданка Катерина”
12+ х.ф.
18.20 - “Не в деньгах счастье”
12+ х.ф.
22.15 - “Приговор. Американс-
кий срок Япончика” 16+.
23.05 - “Девяностые. Ликвида-
ция шайтанов” 16+.
00.00 - “Удар властью. Уличная
демократия” 16+.
00.50 - “Прощание. Евгений
Примаков” 16+.
01.35 - “Крутой” 16+ х.ф.
03.00 - “Затерянные в лесах”
16+ х.ф.
04.35 - “Преступления страсти”
16+.
05.30 - “Список Берии. Желез-
ная хватка наркома” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Воскресный папа” 0+
х.ф.
07.20 - “Волшебная лампа
Аладдина” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды музыки” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.25 - “Не факт!” 6+.
11.25 - “Загадки века. “Несокру-
шимый” История забытого под-
вига” 12+.
12.10 - “Улика из прошлого” 16+.
13.15 - “Секретная папка. Вер-
нуться из плена” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.50 - “В добрый час!” 0+ х.ф.
17.00, 18.25, 23.20 - “Вариант
“Омега” 12+.
18.10 - “За дело!” 12+.
01.20 - “Инспектор Лосев” 12+.
05.20 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.

1. В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 17 декабря 2018 года № 426-п ""Об установлении
долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепло-
вую энергию на коллекторах источника тепловой энергии закрытого акцио-
нерного общества "Сосновоагропромтехника", поставляемую потребителям
(кроме населения) на  территории Ленинградской области, на долгосрочный
период регулирования 2019-2023 годов"

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника
тепловой энергии закрытого акционерного общества

"Сосновоагропромтехника", поставляемую потребителям
(кроме населения) на территории Ленинградской области,
на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

Примечание: тарифы с учетом инвестиционной составляющей в соответ-
ствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной програм-
мой.

2. В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 17 декабря 2018 года № 427-п "Об установлении
долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепло-
вую энергию и горячую воду, поставляемые закрытым акционерным обще-
ством "Сосновоагропромтехника" потребителям на территории Ленинградс-
кой области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым
акционерным обществом "Сосновоагропромтехника" потребителям

(кроме населения) на территории Ленинградской области,
на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

Примечание: тарифы с учетом инвестиционной составляющей в соответ-
ствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной програм-
мой.

Тарифы на горячую воду, поставляемую закрытым акционерным
обществом "Сосновоагропромтехника" потребителям  в 2019-2023
годах (кроме населения) на территории Ленинградской области,

на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

Примечание: тарифы с учетом инвестиционной составляющей в соответ-
ствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой.

3. В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 20 декабря 2018 года № 685-п "Об установлении
тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения),
поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энер-
гию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на
территории Приозерского муниципального района Ленинградской области  в
2019 году"

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению,
организациям, приобретающим тепловую энергию

для предоставления коммунальных услуг населению,
на территории Приозерского муниципального района

Ленинградской области в 2019 году
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 7,0 

/ 2 

 7,0 

 13,0  

/ 2 

 

13,0  

/ 2 

1.     «   », «  

 »        

      

 

./  

 01.01.2019   

30.06.2019 
2543,34 

- - - - -

 01.07.2019   

31.12.2019 
2543,34 

- - - - -

 01.01.2020   

30.06.2020 
2455,40 

- - - - -

 01.07.2020   

31.12.2020 
2455,40 

- - - - -

 01.01.2021   

30.06.2021 
2455,40 

- - - - -

 01.07.2021   

31.12.2021 
2619,82 

- - - - -

 01.01.2022   

30.06.2022 
2498,82 

- - - - -

 01.07.2022   

31.12.2022 
2498,82 

- - - - -

 01.01.2023   

30.06.2023 
2498,82 

- - - - -

 01.07.2023   

31.12.2023 
2722,07 

- - - - -

 

/  

     

 

  

/

 , 

/ .  

   

 

, 

./  

1.     «   , «  

 »      

  

 

(  

) 

 01.01.2019   

30.06.2019 
21,29 2543,34 

 01.07.2019   

31.12.2019 
22,27 2543,34 

 01.01.2020   

30.06.2020 
22,27 2455,40 

 01.07.2020   

31.12.2020 
23,03 2455,40 

 01.01.2021   

30.06.2021 
23,03 2455,40 

 01.07.2021   

31.12.2021 
23,95 2619,82 

 01.01.2022   

30.06.2022 
23,95 2498,82 

 01.07.2022   

31.12.2022 
24,91 2498,82 

 01.01.2023   

30.06.2023 
24,91 2498,82 

 01.07.2023   

31.12.2023 
25,90 2722,07 

 

/  

 

 

   

 

    

  

 

 

 1,2 

 2,5 

/ 2 

 2,5 

 7,0 

/ 2 

 7,0 

 

13,0  

/ 2 

 13,0  

/ 2 

5       « »*** 

5.1  , ,      

  ,     «   

»      (  

   )* 

 

./  

 01.01.2019  

30.06.2018 
2289,79 

- - - - - 

 01.07.2018  

31.12.2018 
2335,59 

 - - - - 

Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения),
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую

воду для предоставления коммунальных услуг населению,
на территории Приозерского муниципального района

Ленинградской области в  2019 году

Информация о тарифах на товары (услуги)
закрытого акционерного общества "Сосновоагропромтехника" на 2019-2023 годов

Примечание:
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса

Российской Федерации (часть вторая).
***Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии

с инвестиционной программой организации, утвержденной в установленном
порядке.

 

/  

   (  
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  : 

 

 

/

 , 

/ .  

  

 

 

, ./  

9       « »*** 

9.1  , ,      

  ,     

«   »      

 (     )* 

9.1.1     

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019 
14,24 2094,77 

 01.07.2019  

31.12.2019 
14,52 2136,67 

9.1.2      

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019 
14,24 2294,27 

 01.07.2019  

31.12.2019 
14,52 2340,15 

9.1.3     

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019 
14,24 1953,23 

 01.07.2019  

31.12.2019 
14,52 1992,30 

9.1.4      

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019 
14,24 2094,77 

 01.07.2019  

31.12.2019 
14,52 2136,67 

9.1.5     

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019 
14,24 2189,98 

 01.07.2019  

31.12.2019 
14,52 2233,78 

9.1.6     

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019 
14,24 2369,49 

 01.07.2019  

31.12.2019 
14,52 2416,88 

9.1.7     

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019 
14,24 2007,49 

 01.07.2019  

31.12.2019 
14,52 2047,64 

9.1.8     

,   

,   

 01.01.2019  

30.06.2019 
14,24 2189,98 

 01.07.2019  

31.12.2019 
14,52 2233,78 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
*** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии

с инвестиционной программой организации, утвержденной в установленном
порядке.
Примечание:
1. Льготные тарифы установлены в соответствии  с областным законом

Ленинградской области от 20.07.2015 № 75-оз "О льготных тарифах в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинг-
радской области ".
2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера со-

вокупной платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом
экономически обоснованного уровня тарифов, превышает индексы измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по Ленинградской области и предельно допустимые отклонения по от-
дельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов,
утверждаемых правительством Ленинградской области.
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(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

06.30 - Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Динамо”
(Москва, Россия) - “Стяуа” (Ру-
мыния) 0+.
07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25,
00.40 - Все на Матч!.
08.15 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
09.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15
- Новости.
10.05, 15.45 - “Дакар-2019” 12+.
10.35 - Все на футбол! Афиша
12+.
11.55 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Локомотив”
(Новосибирск) - “Факел” (Новый
Уренгой) 0+.
14.05, 15.55, 01.15 - Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат Европы
0+.
14.25 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+.
17.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Корея 0+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Ньюкасл” 0+.
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Хетафе” 0+.
01.45 - Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+.
02.15 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+.
03.05 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC
в полутяжёлом весе 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Ералаш” 0+.

06.20 - “Белая ночь, нежная
ночь...” 16+ х.ф.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20  “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез” 12+.
11.10, 12.15 - “Наедине со все-
ми” 16+.
13.00 - “Титаник” 12+ х.ф.
16.40 - “Главный новогодний
концерт” 16+.
19.15 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - Время.
21.20 - Старый Новый год на
Первом 16+.
00.35 - “Добро пожаловать на
борт” 16+ х.ф.
02.25 - “Как украсть миллион”
6+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.45 - “Сказки Рублёвского
леса” 12+ х.ф.
06.40 - “Сам себе режиссёр”.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Когда все дома”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Любовная сеть” 12+.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Дежурный по стране”.
01.30 - “Любовь на сене” 16+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25,
08.15 - “ПоСлед”Ний мент”
16+.
09.00 - “Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова”
16+.
10.00 - “Светская хроника” 16+.
11.00 - “Вся правда о... пище-
вых добавках” 16+.
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05,
17.10, 18.10, 19.10 - “Жених”
16+.

20.10, 21.10, 22.05, 23.00 - “По-
средник” 16+ х.ф.
23.55 - “Классик” 16+ х.ф.
01.55, 02.40, 03.30, 04.15 -
“Убойная сила” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Все звезды в Новый год”
12+.
06.40 - “Однажды двадцать
лет спустя” 0+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.15 - “Большое путешествие
деда Мороза” 0+.
09.10 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
10.55 - “Чудо техники” 12+.
11.50 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.25 - “Паутина” 16+.
23.20 - “Старый Новый год” 0+
х.ф.
01.40 - “Паспорт” 16+ х.ф.
03.25 - “Шериф” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.25 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.40, 08.05 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
10.05 - “Терминал” 12+ х.ф.
12.35 - “Моя ужасная няня” 0+
х.ф.
14.30 - “Моя ужасная няня-2”
0+ х.ф.
16.35 - “Живая сталь” 16+ х.ф.
19.05 - “Ведьмина гора” 12+
х.ф.
21.00 - “Прометей” 16+ х.ф.
23.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.55 - “Здравствуй, папа,
Новый год!” 16+ х.ф.
02.40 - “Чудо на Гудзоне” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
16.40 - “1+1” 16+ х.ф.

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
22.00, 04.25, 05.15 - “Stand Up”
16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 13.25 - “Первые в мире”.
06.50 - м.ф.
08.15 - “Сита и Рама”.
10.10 “Обыкновенный концерт”.
10.40 - “Добряки” х.ф.
12.00 - Письма из провинции.
Ставрополь.
12.30, 02.05 - “Планета Земля”.
13.40 - “Это молодое сердце”
х.ф.
15.45 - Звезды Цирка Пекина.
“Легенда о Мулан”.
17.20 - “Ближний круг Генриет-
ты Яновской и Камы Гинкаса”.
18.25 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Эйнштейн” 16+.
22.05 - Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2019.
00.35 - “Песня не прощается...
1976-1977”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30
- “Элементарно” 16+.
14.15 - “Напролом” 16+ х.ф.
16.30 - “Двойной КОПец” 16+
х.ф.
18.45 - “Национальная безо-
пасность” 12+ х.ф.
20.30 - “Животное” 12+ х.ф.
22.00 - “Зубная фея” 12+ х.ф.
00.00 - “Лучшие песни нашего
кино” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
08.00 - “Бандитский Петер-
бург: Барон” 16+.
13.00 - “Бандитский Петер-
бург: Адвокат” 16+.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 - “6 кадров”
16+.

07.45 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
08.45 - “Жизнь на двоих” 16+
х.ф.
10.25 - “Ради тебя” 16+ х.ф.
14.15 - “Самозванка” 16+ х.ф.
19.00 - “Ящик Пандоры” 16+
х.ф.
22.50 - Д/ц “Прислуга” 16+.
00.30 - “Билет на двоих” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Рассвет на Сантори-
ни” 12+ х.ф.
07.50 - “Фактор жизни” 12+.
08.20 - “Беглецы” 12+ х.ф.
10.05 - “Охота на ведьм” 16+.
10.55, 11.45 - “Пророки после-
дних дней” 16+.
11.30, 14.30 - События 16+.
12.00 - “Изгнание дьявола” 16+.
12.50 - “Ад и рай Матроны” 16+.
14.45 - “Доказательства смерти”
16+.
15.35 - “Миллионы Ванги” 16+.
16.20 - “Личные маги советских
вождей” 12+.
17.10 - “Женщина его мечты”
12+ х.ф.
21.10 - “Улыбка лиса” 12+ х.ф.
00.50 - “Механик” 16+ х.ф.
02.20 - “Петровка, 38” 16+.
02.30 - “Королева Испании”
16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Юнга со шхуны “Ко-
лумб” 0+ х.ф.
07.15 - “Право на выстрел”
12+ х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.10 - “Код доступа” 12+.
12.00 - “Скрытые угрозы. Битва
за дороги” 12+.
13.00 - Новости дня.
13.25 - “Последний бронепо-
езд” 16+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда”-
2019. Финал 0+.

21.00 - Лучшие цирковые арти-
сты мира на фестивале “Идол-
2018” 6+.
22.50 - “Формула любви” 12+
х.ф.
00.35 - “Рысь” 16+ х.ф.
02.35 - “Воскресный папа” 0+
х.ф.
04.15 - “Волшебная лампа
Аладдина” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Закусочная на колё-
сах” 12+ х.ф.
08.35, 12.25, 22.00, 00.40 - Все
на Матч!.
09.05 - “Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко” 16+.
09.35, 10.30, 12.20, 15.35, 18.15,
21.25 - Новости.
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 0+.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+.
11.20 - “С чего начинается фут-
бол” 12+.
13.25 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+.
15.45 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+.
16.15 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+.
18.20 - Автоспорт. “Рождествен-
ская гонка чемпионов-2019” 0+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Тоттенхэм” - “Манчестер
Юнайтед” 0+.
21.30 - “Самые сильные” 12+.
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” - “Реал” (Мадрид) 0+.
01.10 - Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+.
01.30 - Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+.
01.50 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+.
02.15 - “Бой в большом городе”
Реалити-шоу 16+.
03.15 - “Бой в большом городе.
Послесловие” 16+.
04.10 - “Бой в большом городе.
Шоу продолжается” 16+.
05.10 - Профессиональный
бокс. Георгий Челохсаев против
Евгения Павко 16+.

И
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. 

Ю
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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.
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Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 26 декабря 2018 года № 4228

Об утверждении Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет казенных учреждений

МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
14.02.2018 № 26н "Об общих требованиях к порядку составления, утвер-
ждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений", руководству-
ясь Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных

смет казенных учреждений муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области в соответствии с приложени-
ем.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации, размещению на официальном сайте муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и
вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Постановление администрации от 08 августа 2011 года № 2027 "Об ут-

верждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений, находящихся в ведении муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области" считать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя

комитета финансов Петрюк О. Г.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 26 декабря 2018 года № 4229

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на снижение
брачного возраста лицам, достигшим возраста 16 лет

Во исполнение ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона Российской Федерации от 24.04.2008 года № 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве", руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинград-
ской области от 17.06.2011 года № 47-оз "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области от-
дельным государственным полномочием Российской Федерации, передан-
ным органам государственной власти Ленинградской области, и отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке
и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей", Уставом муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на снижение брачного возрас-

та лицам, достигшим возраста 16 лет (приложение № 1).
2. Комитету образования администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Смирнов
С. Б.) обеспечить выполнение мер по выдаче разрешений на изменение
фамилии, имени несовершеннолетнего.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области в сети Интернет, опубликовать в средствах массо-
вой информации.
4. Постановление вступает в законную силу со дня его официального опуб-

ликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальным вопросам Котову Л. А.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 26 декабря 2018 года № 4230

Об утверждении Порядка предоставления и условиях выдачи
предварительных разрешений на совершение сделок

с имуществом несовершеннолетних, не влекущих
нарушения их прав и законных интересов

Во исполнение требований ст.ст. 26, 28, 37, 292 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона Российской Федерации от 24.04.2008 года № 48-ФЗ "Об опеке
и попечительстве", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011
года № 47-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельным государственным полно-
мочием Российской Федерации, переданным органам государственной влас-
ти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Уставом муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и условия выдачи предварительных

разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, не
влекущих нарушения их прав и законных интересов (приложение № 1).
 2. Комитету образования администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области (Смирнов С. Б.) обес-
печить выполнение мер по выдаче предварительных разрешений на соверше-
ние сделок с имуществом несовершеннолетних, не влекущих нарушения их
прав и законных интересов, и организации контроля при совершении сделок.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админис-

трации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области в сети Интернет, опубликовать в средствах массо-
вой информации.
4. Постановление вступает в законную силу со дня его официального опуб-

ликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальным вопросам Котову Л. А.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте

администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru
в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 27 декабря 2018 года № 4240

Об утверждении цен на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями населению

МО Приозерское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии с пунктом 4 части 11 статьи 11 Устава муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
Уставом муниципального образования Приозерское городское поселение,
решением тарифной комиссии от 21 декабря 2018 года администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены на услуги, предоставляемые муниципальными пред-

приятиями населению муниципального образования Приозерское городс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области с 01.01.2019 года, согласно приложению 1.
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования,

но не ранее 01.01.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Приозерский муниципальный район Ленинградской
области по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

 в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

 С глубоким
прискорбием со-
общаем, что 11
декабря на 69
году ушел из
жизни Попков
Сергей Алек-
сандрович.
 25 лет Сергей

Александрович
служил Родине в
различных гар-
низонах страны и
за её пределами.
В 1993 году в зва-
нии майора ушел
в запас и пере-
ехал из Прибал-
тики в Приозерс-
кий район, в п.
Тракторное.
Последние годы

Сергей Алексан-
дрович работал в
ООО «Племхоз
«Первомайское»
и в сфере ЖКХ.
 Попков С. А. пользовался уважением коллег и односель-

чан, любил свою семью и заботился о ней.
 Помним, любим, скорбим.

Жена, сыновья, невестка, внуки, внучка

ПОПКОВ
Сергей Александрович
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Тёплый зимний концерт
Необычайно теплый и камерный концерт прошел в уютном зале

детской школы искусств города Приозерска. Концерт был по-
священ 50-летию основания школы и совпал с таким же юбиле-
ем Петрозаводской государственной консерватории имени А. К.
Глазунова. Благодаря отделу по культуре и туризму районной
администрации, удалось пригласить для выступления на концер-
те старшего преподавателя по классу скрипки Петрозаводской
консерватории Прасковью Таникову и преподавателя по дисцип-
лине "Камерный ансамбль" Елену Веселову.
Программа концерта состояла из камерных сонат Моцарта, Де-

бюсси и Равеля. Безупречное, необычайно выверенное интона-
ционно и стилистически исполнение сонат, благодарная и вни-
мательная публика - все это позволило создать незабываемую,
восторженную атмосферу праздника. Действительно, равноправ-
ный диалог двух инструментов в руках мастеров и чрезвычайно
интересная программа сделали этот вечер уникальным и непов-
торимым.
Потрясающее исполнение не оставило равнодушным никого в

зале, чему свидетельствовало внимание даже самых юных зрите-
лей. Отзывы преподавателей, учащихся и просто сторонних слу-
шателей самые положительные.
Мы надеемся увидеть этот ансамбль и в следующем сезоне про-

екта "Классика и не только".
А. КАПУСТИН

Фото предоставлено автором

Сказка от Мироновых
Всего пять месяцев назад в социальной сети в ВКонтакте была

создана группа работников ОАО «Лесплитинвест». Когда листа-
ешь ленту новостей предприятия, складывается ощущение семей-
ной атмосферы, открытости и доброжелательности. Все здесь дей-
ствительно по-домашнему: теплые поздравления с днями рожде-
ния, информация о победах спортсменов, о работе с ветеранами.
Можно сказать, что это один из удачных проектов акционерного
общества в 2018 году.
Начальник отдела информационных технологий ОАО «Леспли-

тинвест» Александр Зуев поделился планами, рассказал, что в
этом году будут новый дизайн, новые конкурсы. Как раз ново-
годний конкурсный проект на тему «Ёлка» стал главной темой
нашей беседы.
Все, кто заходил на социальную страничку предприятия, с удо-

вольствием рассматривали фотоснимки, присланные заводчана-
ми. Много фото постановочных, снятых в студиях, как с обло-
жек журналов.
Александр прислал в редакцию «Красной звезды» снимок, став-

ший победителем. Он рассказал, что жюри, в которое входили и
руководители предприятия, фотография покорила своей непос-
редственностью, и в ней есть какая-то сказочная интрига. Фото
прислала супруга одного из работников «Лесплитинвеста» Ната-
лья Миронова. Евгений и Наталья Мироновы получили в награ-
ду комплект лыжного снаряжения. И все участники также не ос-
тались без внимания.

Ирина КОЛЧАК
Фото Н. МИРОНОВОЙ

нают читать молитвы, посвя-
щенные Рождеству. Основной
смысл всех богослужений
этих дней - чудо боговопло-
щения, акт снисхождения
Бога к людям. Звучит мысль,
что Сын Божий, став сыном
человеческим, с первых дней
своей земной жизни вступает
в борьбу с силами зла. Вспо-

В Приозерской
детской школе искусств

В храме святого великомученика
Георгия Победоносца в п. КузнечноеВ ожидании

Рождества Христова

Проживание в двухместном
номере в гостиничном комп-
лексе «Измайлово» на 22-м
этаже, из окна которого виден
уникальный Культурный
центр «Кремль в Измайлово»,
переливы огоньков вечерней

Москвы завораживали взгляд.
А в настоящую сказочную ат-
мосферу мы окунулись, побы-
вав на главном новогоднем
представлении в России -
Кремлёвской ёлке. Невероят-
ное количество конкурсов,

Приозерцы на главной ёлке страны
интерактивных игр со сказоч-
ными персонажами в фойе
Кремлевского дворца обру-
шилось на нас с первой мину-
ты. Затем в полном зале мы
смотрели представление
«Тайна планеты Земля», глав-
ными героями которого стали
персонажи русских народных
сказок. Садко, Левша, Дани-
ла-мастер, Новый год, Дед
Мороз и Снегурочка объедини-
лись, чтобы разгадать тайну
планеты Земля и одолеть кос-
мических пиратов. Вместе с ге-
роями мы совершили захваты-
вающее путешествие на косми-
ческом корабле «Фантазия».
В день приезда нас не мень-

ше удивило и привело в вос-
торг шоу на воде с морскими
млекопитающими «Вокруг
света за Новый год» в Моск-

вариуме. Интересно, что здесь
тоже спасали Новый год. Что-
бы традиционный праздник
состоялся, нужно было обер-
нуться вокруг света за одну
ночь и предотвратить похище-
ние новогодних традиций на
нескольких континентах. По-
мимо людей, в шоу принима-
ли участие замечательные ар-
тисты - дельфины, моржи, ко-
сатки, морские львы.
Еще один подарок был при-

готовлен для всех ребят, кто
приехал на главную ёлку стра-
ны, - посещение «Экспери-
ментаниума» и участие в зах-
ватывающей интерактивной
игре. Здесь мы уже разгады-
вали научные тайны и своими
руками пробовали провести
серьезные научные экспери-
менты.
Организация была на самом

высоком уровне: нас опекали,
оберегали, даже беспокои-
лись, чтобы мы хорошо ели.
Спасибо всем организаторам
- комитету образования при-
озерской районной админист-
рации, родителям за поддер-
жку, а газете «Красная звезда»
и Центру детского творчества
- за возможность получать
первые навыки профессии,
путешествовать, знакомиться
с разными людьми и получать
незабываемые впечатления.
Мы даже не могли ожидать,

что поездка получится такой
головокружительной и пол-
ной сюрпризов.

Тимофей МИРОНОВ,
Артемий ЯКШИН,

воспитанники объединения
«Юнкоры-мультимедиа»

Фото И. КАЛАНДАРОВОЙ

ЛУЧШИЙ  ПРАЗДНИК

Первый шаг путешествия за сокровищами «Крем-
левской ёлки» мы сделали 24 декабря. Встретив-
шись на Московском вокзале с сопровождающей
от Приозерского района Ией Викентьевной Калан-
даровой и девочками из поселка Сосново Кароли-
ной и Машей, мы вместе отправились на поиски
кассового зала, который был скрыт для нас так же,
как Хогвартс для Гарри Поттера.
Сразу стало понятно, что начинаются настоящие
приключения. Всё время было ощущение, будто
тебя посадили в 64D-кинотеатр и включили рожде-
ственскую сказку. Не только мы, но и многие
ребята, с кем мы общались, не могли поверить,
что их мечта попасть на главную ёлку страны
стала реальностью.

Это прежде всего внутренняя
подготовка к общей радости -
приходу в мир Спасителя. Это
самый большой период пред-

празднества, таким образом
Церковь показывает значи-
мость события. В это время в
храме на богослужении начи-

минаются первые невинные
страдальцы за Христа - виф-
леемские младенцы, которых
истребил Ирод. В дни пред-
празднества усиливается пост.
Он достигает наибольшей
строгости в Рождественский
сочельник.
Воспитанникам воскресной

школы прихода храма свято-
го великомученика Георгия
Победоносца в посёлке Куз-
нечное в эти дни нужно мно-
гое успеть сделать: узнать и
постараться понять важней-
шие Евангельские события,
подготовить подарки пациен-
там больницы, выучить стихи,
колядки и... Ура! Нам впервые
доверено украшение рожде-
ственской елки! Посмотрите,
пожалуйста, как это было, не-
смотря на замёрзшие носы и
ладошки (на снимках). Кто-то
мудрый сказал: "Не воспиты-
вайте детей, все равно они
будут похожи на вас. Воспи-
тывайте себя...". Примечатель-
но и особенно ценно, что боль-
шинство наших занятий и ме-
роприятий проходит при под-
держке, деятельном участии
бабушек и родителей (мам и
пап!), являя пример верности
и благодарности Богу. И под-
метание крыльца храма, и раз-
вешивание гирлянд на колю-
чие ветви, и съемка этих фото
коченеющими руками - все с
любовью, горячими сердцами
и радостью в ожидании Рож-
дества Христова.

В. ПЕТРОВА
Фото предоставлены автором

Предпразднество - это один или несколько дней, пред-
шествующих некоторым большим православным
праздникам. Они как бы подготавливают верующих к
торжеству праздничного дня. Предпразднество Рож-
дества Христова началось 2 января и длится пять дней.
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на работу, домой.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПРОДАМ  профессиональный
полнокадровый  ЦИФРОВОЙ
ФОТОАППАРАТ Canon 1Ds
с объективом 28"105 мм.
Цена 35000 руб.                      Тел. +7-921-874-06-94.

КУПЛЮ
или СНИМУ
КВАРТИРУ.

Тел. 8-921-306-89-80.

ПРОДАМ
кресло-
кровать

в отличном состоянии, 3 тыс. руб.
Тел. 8-911-225-64-97.

Уважаемые юбиляры декабря!
ПРОТАСОВ Юрий Алексеевич
ПОЛТАЕВ Семен Дмитриевич
СЫЧЕВ Владимир Васильевич
ВОРОБЬЕВА Галина Гидовна
ХАЧАТУРОВА Галина Степановна
ТИТОВА Алла Вениаминовна
СОКОЛОВ Николай Александрович
ПОПОВ Николай Петрович
БИРЮКОВ Алексей Александрович
ГАВРИЛИЧЕВ Борис Николаевич
УШАКОВА Любовь Николаевна
Администрация муниципального образования Ларионов-

ское сельское поселение поздравляет вас с юбилеем!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу-

чия, счастья, успехов в делах и всего самого наилучшего!
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