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Цена в розницу - договорная

ВершиныВершиныВершиныВершиныВершины
Игоря ШевачеваИгоря ШевачеваИгоря ШевачеваИгоря ШевачеваИгоря Шевачева
Сегодня, 19 января, спортивная
общественность Ленобласти отме-
чает 80-летие Игоря Шевачева -
основоположника горнолыжного
спорта в нашем регионе.
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Заседания КДНЗаседания КДНЗаседания КДНЗаседания КДНЗаседания КДН
будут проходитьбудут проходитьбудут проходитьбудут проходитьбудут проходить
"под крылом" у депутатов"под крылом" у депутатов"под крылом" у депутатов"под крылом" у депутатов"под крылом" у депутатов
Вопрос решён после того,
как глава районной администрации
А. Соклаков взял ситуацию
под свой личный контроль.

Такси в Кузнечном:Такси в Кузнечном:Такси в Кузнечном:Такси в Кузнечном:Такси в Кузнечном:
у жителей есть вопросыу жителей есть вопросыу жителей есть вопросыу жителей есть вопросыу жителей есть вопросы
На днях в редакцию «Красной
звезды» пришло письмо
из пгт Кузнечное.

Приозерскому району &Приозерскому району &Приозерскому району &Приозерскому району &Приозерскому району &
особое вниманиеособое вниманиеособое вниманиеособое вниманиеособое внимание
Председатель районного комитета
образования С. Смирнов рассказал
о  перспективах в связи со строи-
тельством на о. Коневец крупного
высокотехнологичного образова-
тельного центра регионального
значения для одаренных детей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ на право заключения соглашения о предоставлении
субсидии социально ориентированной некоммерческой организации
1. Форма: открытый конкурс.
2. Организатор конкурса: администрация муниципального об-

разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области. Место нахождения: Ленинградская область, г. При-
озерск, улица Ленина, д. 10. Почтовый адрес: 188760, Ленинг-
радская область, г. Приозерск, улица Ленина, д. 10. Адрес элек-
тронной почты: org-prioz@rambler.ru. Телефон 8 (81379) 36-
744.
3. Предмет конкурса: право заключения соглашения о предо-

ставлении субсидии социально ориентированной некоммерчес-
кой организации, осуществляющей деятельность по социаль-
ной поддержке и защите граждан на территории муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области.
4. Порядок подачи и приема заявок на участие в конкурсе:

прием заявок на участие в конкурсе осуществляется
с 21.01.2019 г. по 20.02.2019 г. по адресу: г. Приозерск, ул.

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
24 января депутат Законодательного собрания Ленинградской обла-

сти по общеобластному избирательному округу от Ленинградского ре-
гионального отделения Политической партии ЛДПР Николай Вла-
димирович БЕЛЯЕВ проведёт приём граждан по личным вопросам.
Время и место приёма: с 14.00 до 16.00 - г. Приозерск, ул. Гагари-

на, д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Ленина, д. 10, каб. 12, тел. 36-744, ежедневно в рабочие
дни с 10 до 13 часов и с 16 до 17 часов.
5. Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе: 21.02.2019 г. в 11.30 по адресу: г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 10, конференц-зал администрации.
6. Дата и место оценки заявок на участие в конкурсе:

21.02.2019 г. в 12.00 по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д.
10, конференц-зал администрации.
7. Документация размещена на официальном сайте муни-

ципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области: www.priozersk.lenobl.ru.
8. Срок подписания победителем конкурса соглашения: в

течение 10 дней со дня подведения итогов открытого кон-
курса.
9. Сведения о цене соглашения: размер субсидии выделя-

ется в сумме 615910,00 рублей (шестьсот пятнадцать ты-
сяч девятьсот десять рублей 00 копеек).

Мобильная клиентская служба ПФР в Ромашках
29 января мобильная клиентская служба Пенсионного фонда РФ будет

работать в населенном пункте Приозерского района:
п. Ромашки - с 11.30 до 14.30 - у администрации.
Сотрудники Управления будут вести прием по всем вопросам, относящим-

ся к компетенции ПФР. Приглашаются все желающие!

БогатствоБогатствоБогатствоБогатствоБогатство
Евгении МининойЕвгении МининойЕвгении МининойЕвгении МининойЕвгении Мининой
В свой юбилейный 90-й день
рождения - 15 января - принима-
ла поздравления ветеран труда
Евгения Алексеевна Минина,
жительница поселка Сосново.
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Сострадание и равнодушиеСострадание и равнодушиеСострадание и равнодушиеСострадание и равнодушиеСострадание и равнодушие

питанников, вторым отцом
для них. Часто они просто
жили в его квартире в Ленин-
граде, а супруга кормила «го-
лодную ораву».

Результаты работы Игоря
Павловича ошеломляют! В
короткие сроки на холмах со-
всем не горнолыжного реги-
она были подготовлены чем-

Вершины Игоря Шевачева
Юбиляры Приозерья

п и о н ы
с т р а н ы
Андрей
Новожилов, Лидия
Симаженкова, Владимир

Смирнов. За двадцать лет -
десятки мастеров спорта, кан-
дидатов в мастера спорта!
Среди воспитанников этого
тренера-педагога есть и выда-
ющиеся государственные де-
ятели. А сколько мальчишек
и девчонок, зачастую из не-
благополучных семей, полу-
чили путёвку в жизнь благо-
даря самоотверженной рабо-
те Игоря Павловича!
Отмечая работу И. Шеваче-

ва, губернатор области Алек-
сандр Дрозденко 20 ноября
2018 года наградил его зна-
ком отличия «За вклад в раз-
витие Ленинградской облас-
ти».
Остается добавить, что

кремниевый характер и не-
сгибаемая воля выработались
у И. Шевачева с детских лет.
Он родился в 1939 году в Ле-
нинграде и, будучи двух лет
от роду, попал в зону военных
действий. В 1941 году вмес-
те с семьей он был эвакуиро-
ван на Урал. После окончания
блокады, в конце 1944 года,
семья Шевачевых вернулась
в родной город, который
трудно было узнать: многие
дома разрушены, на улицах
глубокие воронки от фашис-
тских снарядов, трамвайные
пути покорежены. Но настро-
ение у ленинградцев было
радостное - выстояли и побе-
дили! Все с воодушевлением
работали над восстановлени-
ем города.
Вот этот порыв - выстоять,

победить, достичь поставлен-
ной цели - сопровождает Иго-
ря Шевачева всю жизнь.

П. МАРКАРЯН

Фото предоставлены
автором

РАЗМЫШЛЕНИЯ  ПО  ПОВОДУ

Существует такая
притча. Жил на свете
человек, который считал
себя очень одиноким.
Однажды он шёл по
улице и почувствовал
себя плохо. Присел на
скамейку и понял:
умирает. А люди шли
мимо, и никто не обра-
щал на него внимания.

Практически вся его жизнь
связана с этим видом спорта.
Еще учась в судостроитель-
ном техникуме в Ленинграде,
он увлекся слаломом. Уча-
ствовал во многих соревнова-
ниях, добивался хороших ре-
зультатов. Но, как известно,
карьера спортсмена любого
уровня очень коротка, и, что-
бы остаться в любимом виде
спорта, Игорь Павлович по-
ступил на факультет физичес-
кого воспитания пединститу-
та им. Герцена. Как раз в это
время областной отдел народ-
ного образования открыл
ставку тренера по горнолыж-
ному спорту в пос. Короби-
цыно Приозерского района. И
молодой тренер охотно остав-
ляет более привлекательные
перспективы большого горо-
да Ленинграда и едет рабо-
тать в область.
На вершине склона школе

был выделен старый финский
дом с прохудившейся кров-
лей. А сам склон представлял
собой лесной массив. От та-
кого пейзажа у других бы
опустились руки и пропало
всякое желание что-то здесь
делать. Но Игорь - прирож-
денный первопроходец, он с
энтузиазмом взялся за дело.
Вместе с друзьями-альпини-
стами на вершине склона он
вырыл землянку, в которой
оборудовал себе жилище.
Здесь и жил большую часть
рабочей недели. Впрочем,
понятия рабочей недели у
него не было, а было горячее
желание скорее «запустить»
лыжную трассу. В этом ему
здорово способствовали ро-
дители, помогая выкорчевы-
вать на склоне деревья. А их
были сотни. Однако прошло
немного времени, и сквозь
лесной массив прорезалась
лыжная трасса шириной
пятьдесят метров. Первый
этап создания горнолыжной
школы был завершен. 1 сен-
тября 1966 года в школу была
набрана первая группа детей,
желающих заниматься горно-
лыжным спортом.
Врождённый педагог, истин-

ный бессребреник Игорь Пав-
лович стал, по словам его вос-

Игорь Шевачев
во время
тренерской
работы.

Почти теряя сознание, стра-
далец взмолился: «Создатель,
я всю жизнь считал, что хо-
роших людей больше, но сей-
час не вижу подтверждения
этому: я умираю, вокруг мно-
го прохожих, но никому нет
до меня дела. Если есть рядом
хоть один отзывчивый чело-
век, пусть он придет ко мне и
поможет, иначе зачем жить?
Это моё последнее желание».
И как только он произнёс эту

просьбу, к нему подошла
женщина и спросила, что с

ним случилось, не нужна ли
ему помощь. Потом она оста-
новила машину, и человек,
сидевший за рулём, согласил-
ся бесплатно довести его до
больницы. В больнице на-
шлась медсестра с таким доб-
рым сердцем, что одно её
прикосновение было исцеля-
ющим. А ещё там был врач, о
котором можно было бы ска-
зать, что он врач от Бога, ко-
торый мгновенно понял, что
случилось с нашим больным:
ему не требуются ни опера-
ции, ни лекарства, а нужны
тепло, любовь и доброе сло-
во. Сердце этого человека от-
таяло и раскрылось для люб-
ви. Вскоре «больного» отпу-
стили домой безо всяких при-
знаков болезни. Надо ли го-
ворить, что жизнь его после
этого изменилась?!
Когда мы просим Бога о по-

мощи, Бог помогает нам че-

рез других людей. Люди - это
руки Бога, которыми он по-
могает нам. Когда мы идём по
улице, будем помнить о том,
что вокруг нас много людей,
готовых прийти на помощь
по первому зову!
 Сострадать - не значит стра-

дать вместе с другим. Состра-
дать - значит понять его стра-
дания и помочь их преодо-
леть. Никто не требует от нас
невозможного. Помощь мо-
жет состоять в следующем:
во-первых, можно просто
выслушать страдающего че-
ловека; во-вторых, помощь
может состоять в одной лишь
улыбке, добром слове, при-
косновении; в-третьих, вы
можете поддержать человека
тем, что обнимете его и по-
молчите вместе с ним. Есть
множество способов помочь.
И ещё: тому, кто страдает, не

нужен такой же страдалец

рядом. Ему нужен тот, кто
понимает его чувства, но кто
при этом сохраняет трезвый
ум и позитивный настрой.
Современный путь человече-

ства - это путь к единению, а
не разделению. Сочувствие -
это единение.
Равнодушие - это
разделение. По-
чти все мы зна-
ем, что вокруг
нас много равно-
душия. Порой нам кажется,
что люди уже окончательно
разделены, что никому нет
дела до того, что происходит
с другим. Нет дела до его горя
и страданий, до его чувств и
переживаний. Иногда мы ви-
дим, как частные и государ-
ственные структуры пренеб-
регают интересами людей,
сталкиваемся с бесчеловеч-
ным бизнесом, обманываю-
щим людей ради наживы, как

люди бесчеловечно обраща-
ются друг с другом, проявляя
агрессию по какому-нибудь
ничтожному поводу.
Мы не обращаем иногда вни-

мания на чей-то добрый по-
ступок, так как он естественен
и понятен. А вот зло запоми-
нается и вызывает бурю эмо-
ций. Все те, кто агрессивен к
другим, кто пользуется людь-
ми и обманывает их, обречён
на встречную реакцию: «Что

посеешь, то и пожнешь».
Человеку нужен позитив.

Люди уже начинают отказы-
ваться от просмотра новостей
и телепрограмм, содержащих
негатив и манипуляции чело-
веческим сознанием. Можно
видеть, как сплачивает людей
общее горе. Сколько добрых
сердец откликается, когда
кому-то нужна помощь! Хо-
телось бы больше видеть пе-
редач на экранах телевизо-
ров, вызывающих радость и
хорошее настроение. Устра-
шающие, негативные про-
граммы должны постепенно
себя изжить. Может, даже
кто-то откроет в ближайшее
время канал только хороших,
радующих душу человека
новостей.
Будущее за любящими, со-

чувствующими, способными
понять другого и помочь ему!

Андрей Виноградов,
священник,

настоятель храма
Святой Троицы

в пос. Мельниково

Сегодня, 19 января, спортивная общественность Ленинградской области отмечает 80-летие
Игоря Шевачева - основоположника горнолыжного спорта в нашем регионе.

«Одноэтажная
Ленобласть»

строится
Ленинградская область
фиксирует ежегодное
увеличение темпов
индивидуального
жилищного строитель-
ства (ИЖС).
В 2018 году по сравнению

с 2017 годом доля ИЖС уве-
личилась с введенных 692
тыс. м кв. до 862 тыс. м кв.
Всего в минувшем году в

регионе построено 2,643
млн м кв. жилой недвижи-
мости. По сравнению с 2017
годом объем введенного в
2018 году жилья почти не
изменился - он превысил его
на 0,7% (в 2017 году введе-
но 2,625 млн м кв.). Плано-
вый показатель по вводу
жилья на 2018 год для Ле-
нинградской области (2,256
млн м кв.) превышен на
17%.
По данным на начало янва-

ря, строительство ведется на
701 строительной площад-
ке, общая площадь возводи-
мого жилья - 10,2 млн м кв.
«Темпы строительства по-

зволят нам сохранить теку-
щий уровень ввода и в этом
году. Основная задача сей-
час - безболезненный пере-
ход на новую схему финан-
сирования массового жи-
лищного строительства - к
эскроу-счетам», - сказал за-
меститель председателя
правительства области по
строительству Михаил Мос-
квин.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Фото с сайта images.yandex.ru

Сострадание - жалость,
сочувствие, вызываемые чьим-
нибудь несчастьем, горем.

Из словаря Ожегова
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Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной
войны длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года (захват
гитлеровцами Шлиссельбурга) до 27 января 1944 года

(освобождение советскими войсками в ходе Ленинградско-
Новгородской операции Красного Села, Ропши, Красногвар-
дейска, Пушкина и Слуцка). При этом полная блокада Ле-
нинграда продолжалась до 18 января 1943 года, когда в ходе
операции «Искра» советским войскам Ленинградского и Вол-
ховского фронтов удалось освободить Шлиссельбург, создав
узкий сухопутный коридор между осажденным городом и всей
остальной страной.

Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944
года продолжалась его осада немецкими и финскими
войсками. Лишь проведенные в июне-августе 1944 года

Выборгская и Свирско-Петрозаводская наступательные опе-
рации советских войск позволили освободить Выборг и Пет-
розаводск, окончательно отбросив противника от Ленинг-
рада.

Эвакуация жителей Ленинграда длилась с июня 1941 года
по октябрь 1942 года. В первый период эвакуации, ког-
да блокада и захват города многим казались маловеро-

ятными, ленинградцы отказывались от переезда в другие ре-
гионы. Кроме того, изначально детей эвакуировали из города
в районы Ленинградской области, которые затем стремитель-
но стал захватывать противник. В результате 175 тысяч де-
тей были возвращены в Ленинград. Всего до блокирования
города из него были вывезены 488703 человека. Второй этап
эвакуации происходил по ледовой Дороге жизни, через кото-
рую с 22 января по 15 апреля 1942 года были вывезены 554186
человек. На последнем этапе эвакуации - с мая по октябрь
1942 года - в основном водным транспортом по Ладожскому
озеру было отправлено на Большую землю около 400 тысяч
человек. Всего в годы войны из Ленинграда было эвакуиро-
вано около 1,5 миллиона человек.

В блокаде Ленинграда, помимо немецких и финских под-
разделений, участвовали также испанские и итальянс-
кие. Испания, не принимавшая официального участия в

войне с СССР, послала на Восточный фронт так называемую
«Голубую дивизию», состоящую из добровольцев. О боевых
качествах «Голубой дивизии» есть различные мнения - одни
исследователи отмечают стойкость ее бойцов, другие - от-
сутствие какой бы то ни было дисциплины и массовые слу-
чаи перехода солдат на советскую сторону. Что касается Ита-
лии, то она предоставила свои торпедные катера для прове-
дения операций против советских войск на Ладожском озере.
Однако действия итальянских моряков на Ладоге успеха не
имели.

Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод.
Начало продовольственного кризиса очень часто приня-
то связывать с тем, что 10 сентября 1941 года гитлеров-

ской авиацией были уничтожены Бадаевские продовольствен-
ные склады. Но современные исследователи отмечают, что
на самом деле на Бадаевских складах не было многомесячно-
го запаса продовольствия. Ленинград в мирное время обес-
печивался путем регулярных поставок продуктов, которые
были нарушены гитлеровской блокадой.

Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20
ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы выдачи хле-
ба для бойцов на передовой линии обороны были сни-

жены до 500 граммов в день, для рабочих горячих цехов - до
375 граммов, для рабочих остальных производств и инжене-

Символ
мужества и героизма
Уважаемые ленинградцы! Дорогие ветераны!

18 января исполняется 76 лет со дня прорыва блокадного
кольца вокруг Ленинграда. Прорыв блокады для всех жите-
лей Ленинградской области - не просто значимая дата. Тра-
гические события тех лет не обошли стороной ни одно село,
ни одну семью. На долю жителей Ленинградской области вы-
пали суровые испытания. Многих угоняли в плен, в концент-
рационные лагеря, но люди уходили в партизанские отряды
и продолжали бороться. До сих пор ленинградская земля хра-
нит множество осколков от немецких мин и снарядов.
18 января 1943 года на Невском пятачке встретились под-

разделения Волховского и Ленинградского фронтов. Блока-
да была прорвана. И хотя до полного снятия блокады оста-
вался почти год, но именно этот день стал поворотным и все-
лил в советских граждан уверенность в победе.
Мы всегда будем с благодарностью вспоминать о мужестве

фронтовиков и жителей Ленинградской области, отстоявших
свою землю. Мы чтим память ленинградцев, которые, несмот-
ря на голод, холод, бомбежки, сохранили родной город для
последующих поколений.
Низкий поклон всем ветеранам и блокадникам! Вечная па-

мять павшим!
Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

ров - до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей - до
125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял из несъе-
добных примесей, заменявших муку. Выдача других продук-
тов в этот период фактически прекратилась.

Всего за время блокады от голода и лишений погибло
свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра, озвученная
советским обвинителем на Нюрнбергском процессе, се-

годня оспаривается рядом историков, полагающих, что об-
щее число жертв блокады могло достигнуть 1,5 млн человек.
Пик смертности пришелся на первую блокадную зиму 1941-
1942 годов, когда за период с декабря по февраль умерло бо-
лее 250 тысяч человек. Во время блокады женщины оказа-
лись устойчивее: из каждых 100 смертей в Ленинграде в этот
период 63 приходились на мужчин и только 37 - на женщин.
Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложен-
ная через Ладожское озеро Дорога жизни. Этот маршрут снаб-
жения действовал в период с 12 сентября 1941 года по март
1943 года. В летнее время Дорога жизни действовала как вод-
ный маршрут, в зимнее - как ледовая автодорога. Когда гово-
рят о Дороге жизни, чаще всего имеют в виду ее ледовый
вариант, благодаря которому зимой 1941-1942 годов удалось
наладить снабжение Ленинграда продовольствием с Большой
земли, а также эвакуировать из города свыше 550 тысяч че-
ловек. После прорыва блокады в январе 1943 года на осво-
божденном участке территории была проложена временная
железная дорога Поляны - Шлиссельбург, позволившая орга-
низовать снабжение Ленинграда с помощью железнодорож-
ного транспорта. Эта транспортная артерия получила назва-
ние «Дорога победы», одновременно имея еще одно - «Кори-
дор смерти». Дело в том, что на отдельных участках она про-
ходила настолько близко к немецким позициям, что поезда
подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны гитле-
ровцев.

Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авиа-
налетах на улицах города было установлено 1500 гром-
коговорителей. Кроме того, сообщения транслировались

через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук мет-
ронома: его быстрый ритм означал начало воздушной атаки,
медленный - отбой. Кроме того, на улицах города появились
предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта
сторона улицы наиболее опасна». Звук метронома и сохра-
ненная на одном из домов предупреждающая об артобстреле
надпись стали символами блокады и стойкости жителей так
и непокоренного нацистами Ленинграда.

В современном Петербурге существует памятник еще од-
ним героям блокадного Ленинграда - кошкам. В первую
блокадную зиму горожане съели практически всех до-

машних животных, в том числе кошек. Это вызвало небыва-
лый рост популяции крыс, которым оказался не страшен го-
лод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скуд-
ным запасам продовольствия в городе и переносили опасные
инфекционные заболевания. После прорыва блокады в янва-
ре 1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской
области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, кото-
рых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие
начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продо-
вольственных складов. В 1945 году проблему крысиного раз-
гула в Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия»
- около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени,
Иркутска и других городов.

По материалам с сайта www.aif.ru

18 января - День прорыва фашистской блокады Ленинграда
"Разорванное кольцо" - мемориал в виде двух
полукруглых арок символизирует разрыв блокад-
ного кольца вокруг Ленинграда, а разрыв между
ними - Дорогу жизни. На основании памятника
виднеются уходящие к Ладожскому озеру следы
от автомобильных
шин.

Заседания КДН будут проходить
"под крылом" у депутатов

В прошлом номере "Красной звезды" была опубли-
кована заметка под названием "Дети и нарушители -
несовместимы".
Речь в ней шла о том, что еще в октябре на страницах районки

житель поселка Сосново Сергей поднимал очень сильно вол-
нующую его и других родителей проблему. А именно: три ме-
сяца назад он жаловался на то, что в Доме детского творчества
в пос. Сосново одновременно с занятиями в кружках для детей
проходят заседания комиссии по делам несовершеннолетних.
А так как на комиссию приглашают порой весьма неблагопо-
лучные семьи, то, выходя с кружков, дети и родители сталкива-
ются  с бранью, грязью и даже неприятными запахами. Тогда в
октябре в беседе с корреспондентом руководитель студии "Ра-
дуга", заместитель директора по дополнительному образованию
Сосновского центра образования Галина Афанасьева обещала
в ближайшее время обсудить сложившуюся ситуацию с ответ-
ственными лицами и принять решение, чтобы снять возникшую
напряженность.
Однако спустя некоторое время Сергей вновь написал в "Крас-

ную звезду" и сообщил, что ситуация не поменялась и все по-
прежнему. На этот раз корреспондент "звездочки" обратился к
главе районной администрации Александру Соклакову. В те-
лефонном разговоре Александр Николаевич сказал, что взял
ситуацию под свой личный контроль. И вот вопрос решен: за-
седания комиссии по делам несовершеннолетних по сосновс-
кой зоне теперь будут проходить в другом помещении, а имен-
но по адресу: ул. Первомайская, дом 15. Там располагается
Совет депутатов Сосновского СП, и представители депутатс-
кого корпуса тоже будут принимать участие в работе КДН.

Анна ТЮРИНА

Памятник ленинградскому громкоговорителю.
Неброское напоминание о войне появилось на углу
Невского проспекта и Малой Садовой в 2002 году.
В дни обороны Ленинграда жители блокадного горо-
да слушали здесь сообщения с фронта. Сейчас об
этом написано на мемориальной доске, а рядом с ней
расположился громкоговоритель военного образца.

В нем автор жалуется на ра-
боту такси в поселке и в част-
ности пишет о том, что при-
ехавшая на вызов в новогод-
нюю ночь машина не имела
никаких опознавательных зна-
ков такси, водитель был очень
молод, ехал слишком быстро,
а сама машина ревела, как го-
ночная. На вопрос пассажиров,
почему так сильно гудит маши-
на, водитель, по словам автора
письма, ответил, что «так сей-
час круто». Это пассажиров
возмутило, ведь парень «отве-
чает за жизни людей, детей,
стариков».

Такси существует давно, бо-
лее 5 лет, пишет автор, но все
указанные недочеты и наруше-
ния заставили его сомневаться
в легальности данного такси.

В качестве руководителя орга-
низации автор назвал Анну Чу-
пину. В телефонном разговоре
с корреспондентом «Красной

звезды» Анна Петровна сооб-
щила, что она вовсе не являет-
ся хозяйкой или руководителем
таксофирмы, а работает диспет-
чером от Яндекс.Такси. И води-
тели, которые ездят по вызовам,
тоже являются нанятыми со-
трудниками Яндекс.Такси. По-
этому отвечать за техническое
состояние или наличие «фона-
рика» и цветовых схем на ма-
шинах не в компетенции А. Чу-
пиной. Однако Анна Петровна
подтвердила тот факт, что при-
езжающие по вызовам в Куз-
нечном машины - это частный
автотранспорт водителей, и они
действительно не оборудованы
ни фонариками, ни цветовыми
схемами.

- Еще хочу отметить, что сре-
ди наших водителей есть толь-
ко один молодой парень, и в
новогоднюю ночь он не рабо-
тал, - сказала Анна Петровна. -
Машина у него хорошая, ино-

марка, технически она исправ-
на, и ездит он аккуратно, ни-
когда не поступало жалоб на
него. Поэтому не могу согла-
ситься с жалобой на водителя
и считаю ее необоснованной.

Вопрос необходимости нали-
чия опознавательных знаков на
машинах А. Чупина обещала
уточнить у руководства.

Если обратиться к федераль-
ному законодательству, регла-
ментирующему работу такси,
то там четко оговорено, что лег-
ковое такси должно быть обо-
рудовано опознавательным фо-
нарем оранжевого цвета, кото-
рый устанавливается на крыше
транспортного средства и вклю-
чается при готовности легково-
го такси к перевозке пассажи-
ров и багажа, а также на кузов
легкового такси должна быть
нанесена цветографическая схе-
ма, представляющая собой ком-
позицию из квадратов контрас-

тного цвета, расположенных в
шахматном порядке.

Однако на сайте Яндекс.Так-
си в разделе «Требования к ав-
томобилю Яндекс.Такси» сре-
ди пунктов о цвете машины, ее
технической исправности, дате
выпуска, нормальном состоя-
нии кузова и салона эти момен-
ты не оговорены. Возможно,
агрегатор не упоминает фона-
рики и шашечки в связи с тем,
что данное требование пропи-
сано на федеральном уровне и
нет смысла его дублировать.
Тогда почему работодатель не
контролирует исполнение тре-
бований закона своими водите-
лями на местах? Или к маши-
нам водителей Яндекс.Такси
требования несколько иные?
Кстати, среди прочего на сай-
те уточняют, что размещение
символики самого сервиса не
является обязательным требо-
ванием к авто.

Редакция направила запрос в
пресс-службу Яндекс.Такси с
описанием ситуации и
просьбой разъяснить спорные
моменты, а также то, каким
образом ведется контроль ра-
боты водителей на местах. От-
вет будет опубликован на стра-
ницах «Красной звезды».

Анна ТЮРИНА

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Такси в Кузнечном:

На днях в редакцию «Красной звезды» пришло письмо из пгт Кузнечное.

у жителей есть вопросы

ВОПРОС  РЕШЁН

Знать и помнить...Знать и помнить...Знать и помнить...Знать и помнить...Знать и помнить...
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Славная дата

Богатство Евгении Мининой

ОБРАЗОВАНИЕ:  ВЗГЛЯД  В  БУДУЩЕЕ

Приозерскому району & особое внимание
Встреча с председателем комитета образования администрации Приозерского
района Сергеем Смирновым (на снимке) была намечена давно. Выступая в
конце прошлого года на районном родительском собрании, в своём докладе он
коснулся вопроса о строительстве на острове Коневец крупного современного
высокотехнологичного образовательного центра регионального значения для
одаренных детей. Цифровое будущее стало частью нашей жизни, и важно
понимать, как сохранить баланс в развитии гармоничной личности, максималь-
но используя современные технологии.
Несмотря на загруженность,

Сергей Борисович всегда на-
ходит время для беседы, спо-
койно и обстоятельно объяс-
няя каждый момент подня-
тых вопросов. В этот раз мы
говорили о перспективах, от-
крывающихся для детей При-
озерского района.
- Сергей Борисович, изве-

стно, что Ленинградская
область, приняв участие в
конкурсном отборе среди
субъектов РФ, получила
субсидии для реализации
проектов в рамках про-
граммы «Современная
школа», и в пяти районах,
в том числе и Приозерском,
будут созданы центры обра-
зования цифрового и гума-
нитарного профиля. Что
это такое и насколько это
далёкая перспектива?
- В майском указе об обра-

зовании президента Влади-
мира Путина много внимания
уделено современной цифро-
вой школе. Создание таких
центров уже начато. Утверж-
дены федеральные и регио-
нальные программы, и мы
приступаем к их реализации.
В нашем районе с 1 февраля
запускается проект по созда-
нию на базе Отрадненской

школы такого центра, также
есть возможность создать
ещё один в другом сельском
поселении.
На базе школ будут обустро-

ены пространства, оснащен-
ные современными мощны-
ми компьютерами с про-
граммным обеспечением,
мультимедийными система-
ми. Акцент сделан на различ-
ные образовательные проек-
ты, в том числе такого пред-
мета, как обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности.
Предполагается, что одно из
помещений будет создано как
коворкинг-центр, где могут
реализовываться различные
образовательные проекты,
например, «Шахматы в шко-
ле» с использованием компь-
ютеров и другие. Помещения
центров будут отремонтиро-
ваны, приобретена мебель -
они типовые по всей стране.
- Есть ли трудности, с ко-

торыми можно столкнуть-
ся в ходе реализации про-
грамм?
- Если говорить о цифровой

школе, то это в первую оче-
редь наличие скоростного
широкополосного интернета,
и без этого реализовать про-
екты будет невозможно. При

этом финансирование выде-
ляется из федерального бюд-
жета, и все вопросы решают-
ся быстро. По Отрадненской
школе документы подготов-
лены и приняты.
- Чем обоснован выбор со-

здания центра образования
цифрового и гуманитарно-
го профиля именно в От-
радненской школе?
- Она находится ближе всех

к Приозерску. Нами продума-
но сетевое взаимодействие
между школами, чтобы не-
сложно было привлекать пе-
дагогов и из других образова-
тельных учреждений. На этой
же базе будут проводиться
курсы повышения квалифи-
кации педагогов не только
этой школы, но и других.
- Всего в пяти школах об-

ласти планируют открыть
пять центров, и два из них -
в нашем районе. Почему
принято такое решение?
- Приозерскому району дей-

ствительно уделено особое
внимание. Это связано с со-
зданием на острове Коневец
областного, а в перспективе
и для всего Северо-Запада -
высокотехнологичного обра-
зовательного центра работы с
одаренными детьми.

Средства выделяются ком-
панией «Роснефть», которая
уже ведет масштабный про-
ект по восстановлению Ко-
невского Рождество-Богоро-
дичного монастыря и строи-
тельные работы в бухте Вла-
димирской. Сейчас всё на
стадии разработки концеп-
ции, идут обсуждения, что
там будет.
Состоялось первое заседа-

ние оргкомитета, который
возглавляет Николай Емель-
янов, вице-губернатор, заме-
ститель председателя прави-
тельства Ленинградской об-
ласти по социальным вопро-
сам. От Приозерского района,
поскольку это происходит на
нашей территории, делегиро-
вали меня.
За основу была взята кон-

цепция, разработанная науч-
но-исследовательским Кур-
чатовским институтом. Она
уже внедряется и нацелена на
развитие детей на базе совре-
менных технологий в облас-
ти естественных наук, в пер-

вую очередь прикладных:
физики, химии, биологии, ас-
трономии, географии, геоло-
гии. Ленинградская область
решила этот проект значи-
тельно расширить. Есте-
ственно-научные проекты,
которых более десятка, будут
дополнены гуманитарными.
Например, предполагается,
что конферец-зал будет лег-
ко трансформироваться в те-
атральный для проведения
различных мероприятий.
Предусмотрено строитель-
ство зданий для проживания
детей и преподавателей.
У острова Коневец, конечно,

есть свои природные особен-
ности. Поэтому детский
центр будет работать с апре-
ля по октябрь, пока возмож-
на навигация. При этом пред-
полагается, что около 2000
детей смогут стать участни-
ками различных программ.
- Не помешает ли работа

центра привычному укладу
жизни монастыря?
- Запланировано строитель-

ство отдельного причала для
центра, поэтому потоки па-
ломников и детей будут раз-
ведены. При этом предпола-
гается, что могут быть реали-
зованы программы по духов-
но-нравственному развитию.
- Чем этот проект будет от-

личаться от остальных, уже
созданных в России?
- В ходе его обсуждения

были внесены идеи о том, что
он должен быть разделён на
две части - островную и ма-
териковую. То есть то, что
планируется реализовывать
на острове, должно быть ре-

зультатом работы с детьми в
Ленинградской области по
отбору ребят, которые про-
явили способности и желание
участвовать в такого рода
программах.
Материковая часть предпо-

лагает создание опорных цен-
тров. И, поскольку нам уде-
ляют особое внимание, мы
будем максимально исполь-
зовать имеющийся у нас по-
тенциал по работе на нашей
базе, в частности, и в центрах,
созданных в рамках проекта
«Современная школа», о ко-
торых мы говорили в самом
начале. У нас в ведущих при-
озерских школах, Сосновс-
ком центре образования уже
имеется опыт, есть квалифи-
цированные педагоги и разра-
ботана система работы с ода-
ренными детьми.
Условия для раскрытия сво-

его потенциала в различных
современных областях для
детей должны быть доступны.
Есть областной центр «Интел-
лект». Ребята приезжают туда,
многому обучаются, но, ког-
да они возвращаются в район,
то не имеют возможности ра-
ботать на том же уровне. Нуж-
на и материальная база, и по-
стоянная методическая, орга-
низационная поддержка. Хо-
чется, чтобы это было.
Чтобы создавать дополни-

тельные возможности, мы
также стараемся налаживать
контакты с другими научны-
ми, технологичными центра-
ми, технопарками, современ-
ными предприятиями, уже
существующими и успешно
развивающимися в Санкт-
Петербурге.

Беседовала
Ирина КОЛЧАК

Фото из архива редакции

Евгения родилась в крупном
селе Кировской области. Ког-
да ей было 12 лет, в декабре
1940 года ушел из жизни
отец. У мамы Марии Игнать-
евны осталось 6 детей, из ко-
торых на тот момент старше-
му было 15 лет, младшему 3
месяца. Ведение хозяйства и
воспитание младших сестер и
братьев легло на детские пле-
чи Евгении, так как мать ра-
ботала почти круглосуточно
в колхозе, чтобы хоть как-то
прокормить детей в трудные
военные и послевоенные
годы. Никаких дополнитель-
ных продовольственных кар-
точек для семьи, потерявшей
кормильца, не давали, по-
скольку отец умер еще до
войны. Все дети помогали
матери по мере сил, у всех
были свои домашние обязан-
ности.
После окончания 7-летней

школы в 1944 году Женя вме-
сте с подругами летом и осе-
нью работала в колхозе, зи-
мой - на бумажной фабрике,
День Победы тоже встретила
на рабочем месте! После
окончания в 1948 году Са-
вальского сельскохозяйствен-
ного техникума по распреде-
лению трудилась агрономом
в Шабалинском районе Ки-
ровской области, где впослед-
ствии познакомилась с буду-
щим мужем Сергеем Мини-

ным. Сергей не мог
не обратить внима-
ние на активную,
молодую, красивую
девушку-комсомол-
ку, члена бюро рай-
кома комсомола.
25 лет Евгения

Алексеевна отработа-
ла сначала агроно-
мом, затем главным
агрономом в крупном
колхозе с угодьями в
10 тысяч га, объеди-
нявшем 18 деревень.
Окончив очно курсы
переподготовки эконо-
мистов при Кировском
сельскохозяйственном
институте, далее 7 лет
трудилась экономис-
том, в то время как муж
был парторгом и предсе-
дателем колхозов, его
направляли в отстающие
хозяйства для поднятия уров-
ня их экономики. За успехи в
труде Сергей Андреевич удо-
стоен ордена «Знак Почета».
Евгения Минина за успеш-

ную агрономическую работу
находилась на Доске почета
Шабалинского района Киров-
ской области, награждена
знаком «Ударник коммунис-
тического труда», Почетной
грамотой Шабалинского рай-
исполкома.
В 1980 году семья перееха-

ла в поселок Сосново. Здесь

Сергей Ан-
дреевич работал в Сосновс-
кой сельхозтехнике, а Евге-
ния Алексеевна 4 года до вы-
хода на заслуженный отдых -
страховым агентом Госстра-
ха, где за перевыполнение
планов неоднократно поощ-
рялась премиями, благодар-
ностями и грамотами, ей при-
своено звание «Ветеран тру-
да».
За 52 года совместной жиз-

ни Сергей и Евгения родили
и воспитали четверых детей
- главное богатство любой

женщины. Родители всем
своим детям привили высо-
кие моральные качества и
дали достойное образова-
ние, при этом работая так,
чтобы быть в их глазах при-
мером и обеспечить более
счастливое детство, чем
довелось им самим пере-
жить в годы Великой Оте-
чественной войны.
Старший сын Александр

окончил Курганское выс-
шее военно-политическое
авиационное училище и от-
служил всю жизнь в военно-
морской авиации Дальнего
Востока нашей страны. Сын
Владимир окончил Нолинс-
кий техникум механизации
сельского хозяйства, долгие
годы работал в Сосново в
сельхозтехнике. Светлана
получила высшее образова-
ние в Кировском политехни-
ческом институте и также 30
лет работает на благо нашего
Сосново. Младшая дочь На-
талия, окончив Сосновскую

15 января ветеран труда Евгения Алексеевна Минина, жительница поселка
Сосново, в свой юбилейный 90-й день рождения принимала поздравления
от президента страны Владимира Путина, губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко, депутата Законодательного собрания Светланы Потапо-
вой, главы администрации МО Приозерский муниципальный район
Александра Соклакова, поздравление, цветы и ценный подарок от главы адми-
нистрации МО Сосновское сельское поселение Сергея Минича (на снимке).

среднюю школу с серебряной
медалью, получила красный
диплом Санкт-Петербургско-
го университета экономики и
финансов, более 20 лет тру-
дится в компаниях Сосновс-
кого поселения.
А еще Евгения Алексеевна -

бабушка 8 внуков и внучек,
прабабушка 11 правнуков, из
которых большинство про-
живают в Сосново, активно
участвуя в общественной,
культурной и спортивной
жизни поселка и Приозерско-
го района.
Любимым делом Евгении

Алексеевны являются ого-
родничество и садоводство, к
чему она настойчиво приуча-
ет все младшие поколения
большой семьи, которые ис-
кренне желают любимой
маме, бабушке, прабабушке
крепкого здоровья, долгих
лет жизни и неиссякаемой
энергии!

Семья Е. МИНИНОЙ
Фото Д. ЛОЙКО

Задержан
водитель

племзавода
с боевым

арсеналом
В понедельник 14 января в

Приозерском районе поли-
цейские задержали мужчи-
ну 34 лет по подозрению в
хранении оружия, сообщи-
ли в ГУ МВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленобласти. У
мужчины дома нашли кара-
бин "Сайга", ружье, смесь
бездымных порохов, затвор
от нарезного карабина,
ствольную коробку от на-
резной винтовки, которые,
возможно, относятся ко вре-
мени Великой Отечествен-
ной войны, сообщили в пра-
воохранительных органах.
После обыска по месту жи-

тельства предполагаемого
"черного копателя" экспер-
ты констатировали, что не-
которые стрелковые пред-
меты изготовлены в XIX и
начале XX веков и вполне
боеспособны. Теперь право-
охранители выясняют, где
мужчина раздобыл свою
коллекцию.
По статье "Незаконное

приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его
основных частей, боеприпа-
сов" возбудили уголовное
дело. Про владельца арсена-
ла известно, что он работа-
ет водителем на одном из
племенных заводов При-
озерского района. Подозре-
ваемый отпущен под под-
писку о невыезде.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

1965 г.
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Она была родом из Кексгольма
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Перешагнувшая вековой рубеж…
В октябрьском выпуске нашей страницы "Память" читателям предлагался
рассказ об уроженке города Кексгольма (ныне Приозерск) Марии Линдберг,
в девичестве Варфоломеевой - 25 октября 2018 года ей исполнилось 100 лет.
В самом конце ушедшего года пришла скорбная весть о том, что Мария
Христофоровна скончалась 9 ноября 2018 года.

целью получения розового
масла. А перед кельями у
каждого монаха был свой са-
дик с яблонями, малиной,
цветами. На зелёных лужай-
ках мирно паслись ухожен-
ные коровы, спокойно потря-
хивали гривами лошади.
 Вспоминала Мария Христо-

форовна и о жителях Кяки-
салми (финское название
Кексгольма-Приозерска), за-
помнившихся ей своими чу-
дачествами. Она говорила,
что городок был очень ма-
ленький, спокойный, краси-
вый, и, что очень важно, все
жили в мире и согласии, ник-
то не враждовал. Хотя прожи-
вали здесь люди разных наци-
ональностей и вероисповеда-
ний.
Это был город её детства, та-

ким он и остался в её памяти.
Большую часть жизни она
прожила в Финляндии, но,
как только появилась воз-
можность, сразу же приехала
в Приозерск и за сравнитель-
но небольшой отрезок време-
ни, меньше полутора десятка
лет, постаралась помочь вос-

становить
некоторые
памятные
вехи.
К 22 авгу-

ста 1998
года при
непосред-
с т в е н н о м
у ч а с т и и
братии Ва-
лаамского
подворья в
Приозерске
на запад-
ной окраи-
не старого

православного кладбища на
средства Марии Христофо-
ровны был установлен памят-
ник на могилах её предков -
священников Аннинских.
Здесь всегда растут цветы,
посаженные заботливыми ру-
ками прихожанок Всехсвятс-
кого храма, белой кипенью
благоухают кусты спиреи.
Через несколько лет рядом с

этим памятником появилась
небольшая часовня во имя
святителя Алексия, митропо-
лита Московского и всея Рос-
сии чудотворца. Будто в на-
поминание о том, что неверо-
ятной красоты храм Всех
Святых на старинном кекс-
гольмском кладбище строил
дедушка Марии Христофо-
ровны протоиерей Иоанн Ан-
нинский, под его неусыпным
наблюдением возводились
стены этого храма, он совер-
шал в нём богослужения.
В 1997 году в честь 150-лет-

него юбилея нашего кафед-
рального собора Рождества
Пресвятой Богородицы его
стены украсила большая ико-
на преподобного Арсения Ко-
невского. Деньги на её при-
обретение были собраны Ма-
рией Христофоровной.
Пусть ничем и никогда не

омрачится светлая память о
Марии Христофоровне и бу-
дет жить в наших благодар-
ных душах!

полные любви и поэзии не-
большие рассказы из про-
шлой, ушедшей навсегда жиз-
ни, но задержавшиеся в её па-
мяти и переданные нам бе-
зыскусно и правдиво. Это
рассказы о монахах с Конев-
ца, которые частенько прихо-
дили в дом её дедушки и ко-
торых она видела на самом
острове, куда приезжала с
родными. Коневец был для
неё местом, где всегда царил
праздник. Добрые бесхитро-
стные, как дети, монахи, тру-
дившиеся на благословенной
земле, так беззаветно любив-
шие Бога, что всё, к чему они
прикасались, превращалось в
цветущие райские уголки.
Сколько их было на острове!
Сама природа Коневца неве-
роятно красива: величествен-
ные сосны, живописные бере-
га. Но и присутствие челове-
ка не портило созданные
Творцом картины: монастыр-
скую гостиницу окружал
большой парк, где росли
розы, незабудки, ландыши,
благоухала сирень. Вокруг
собора росли центифолии,
или столистные розы, ещё их
называют капустными из-за
многослойно растущих лепе-
стков, эти пышные цветы ча-
сто можно увидеть на голлан-
дских натюрмортах. Этот
сорт махровой розы очень ду-
шист, его часто разводят с

ке в Италию и к дочери в
Швецию ездила - туда доро-
ги не такие утомительные.
Родители Марии Христофо-

ровны были представителями
священнического сословия.
Отец Христофор Варфоломе-
ев был высокого ума человек,
окончив с отличием Петер-
бургскую духовную семина-
рию, получил высочайшее
позволение продолжить обу-
чение на юридическом фа-
культете Петербургского же
университета. Прослужив в
Канцелярии Финляндского
генерал-губернатора на дол-
жностях, связанных с юрисп-
руденцией, ушёл в отставку и
погрузился в жизнь Русской
православной церкви, приняв
священнический сан.
Мать Александра Аннинская

была дочерью настоятеля
кексгольмского храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы
протоиерея Иоанна Аннинс-
кого. Она окончила Исидо-
ровское епархиальное женс-
кое училище в Петербурге,
обладая прекрасным голосом,
она давала уроки музыки, а
также преподавала Закон Бо-
жий в сельских школах Кекс-
гольмского прихода.
Одной из самых прекрасных

страниц в книге истории на-
шего города навсегда оста-
нутся воспоминания Марии
Христофоровны, которыми
она поделилась с нами. Это

У порожистой Вуоксы,
На порогах островов
Встала северным

            форпостом
Корела - крепость тех веков.

Шесть столетий - срок
не малый -

Повидала та земля,
Не один поход коварный
Отражала от врага.

300 лет грозили шведы,
Повторяя свой набег,
Не сбылись мечты надежды,
Чтоб над крепостью

взять верх.

На окраинах погосты
Охраняли цитадель,
Чтоб врагу пройти

                непросто
На захват чужих земель.

Центр Корелы - остров
  малый

С главной башней крепости,
Обнесён он был валами
На островной местности.

Спасский остров
           был посадом

Городских чинов, господ,
На нём культовым

           каскадом
Сиял собор в пучине вод.

Дальше к северу в посаде

У впадении реки
В двух местах и все по паре
Возвышались монастыри.

Сначала Юрьев
     и Никольский

Представляли сторону,
Предтечи и Введенский
Поделились поровну.

В главной крепости
                  Кореле

Воеводы и стрельцы
Защищать себя умели,
В этом смысле молодцы.

Всякий раз при обороне
В пограничной крепости
Пушки ставились

             в той зоне
Для надёжной меткости.

Управляли с правом вето
Воеводы в крепости -
Предки русского поэта
Широкой известности.

Ни поджоги, ни блокады
Не сломили жителей,
Отразили все осады
От поработителей.

Сам Суворов и Кутузов
Побывали в крепости,
Знать в преддверии

               французов
В качестве инспекции.

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Некоторое время тому назад в музей пришёл
человек, имя которого, к сожалению, пока точно
неизвестно. Он принёс свои стихи, довольно много.
Из них удалось узнать, что зовут его Александр
Васильевич Поляков, он офицер в отставке, отслу-
живший в армии полвека. Помотался по разным
гарнизонам и уже тридцать лет живёт в Петербурге.
Среди множества стихотворений он просил обра-
тить внимание на то, которое посвящено крепости
Кореле. Что мы и делаем. Кстати, надеемся, что
автор откликнется.

Крепость Корела

О Рождестве…
Рождество в этом году выдалось красивое,
с глубоким снегом. Мне запомнилось, как говорила
Мария Христофоровна: "Мы всегда смотрим, какое
будет Рождество, хорошо если белое, то есть
со снегом, значит, год будет хороший. А если
не будет снега, значит, чёрное Рождество, ожидай
в наступившем году много смертей". Это народная
мудрость, пришедшая к нам из старины, сложивша-
яся в результате многолетних наблюдений.
Мне в этой связи всегда вспомина-

ются строки Пушкина: "В тот год
осенняя погода стояла долго на
дворе, зимы ждала, ждала при-
рода, снег выпал только в ян-
варе…". Значит, действи-
тельно, так бывает. Ну и
по своим наблюдениям
тоже знаю, что в наших
широтах иногда зима не
спешит укрывать землю
снегом. Но зато как кра-
сиво она может украсить
всё вокруг. Идёшь по нашему
скверу 50-летия Октября, который
заезжие туристы частенько называ-
ют финской эспланадой, не догады-
ваясь даже, что в финский период
здесь стояли жилые постройки, так
вот, идёшь по скверу и любуешься
причудливо заснеженными деревья-
ми и кустами, и оттого, что они раз-
ные, а не скучно одинаковые, живо-
писнее складывается картина.
Стоишь во время праздничной службы и

невольно думаешь, как легко стоять, хотя уже глубокая ночь,
святая ночь, а я целый день напряжённо работала, да ещё в
конце дня приехала запоздавшая группа, как потом выясни-
лось, из Ярославля, и мы с ними ходили по сказочно освещён-
ной, красиво укрытой белоснежным покрывалом крепости, и я
рассказывала им историю этих мест. Может быть, оттого так
радостно на богослужении в нашей Белой церкви, как её назы-
вают в городе, потому что молились здесь хорошие люди, со-
здавая эту задержавшуюся несмотря ни на что атмосферу праз-
дника.
Внутреннее убранство Белой церкви потихоньку возрождает-

ся, появляется купольная живопись, выдержанная в коричне-
вато-синих тонах: шестикрылые серафимы и херувимы, сло-
жившие острыми углами свои крылья, евангелисты, устремив-
шие все помыслы к Спасителю человечества, покровители При-
озерья святые подвижники святитель Тихон Задонский и пре-
подобный Арсений Коневский.
Украшается храм, светлее становится в нём, наполняется бла-

гочестивыми прихожанами…
На снимке: рисунок храма Рождества Пресвятой Богоро-

дицы, подаренный М. Линдберг в 1997 г.

Открытка
от Марии

Христофоровны
в ответ на наше

поздравление с юбилеем.

Мария Линдберг
в 1997 году в холле
гостиницы "Корела"
в Приозерске.

Мы успели получить от неё
последний дружеский при-
вет: на поздравление со столь
знаменательным событием,
посланным заранее, она от-
ветила в свойственной ей ма-
нере здорового юмора:
"Спасибо, что не забывае-
те меня, старуху.". И под-
пись - "Маруся". Так она
подписывалась всегда.
Марусей её
называ-
ли в дет-
с т в е ,
этим име-
нем она
представля-
лась нам,
своим рус-
скоязычным
друзьям.
Письмо при-

шло на открытке
с изображением
пышной красной
розы, над зелёны-
ми листьями кото-
рой словно застыло в
воздухе витиевато на-
писанное по-фински:
"Спасибо".
Мария Христофоровна

покинула город Кекс-
гольм в первой половине
1940-го и поселилась с се-
мьёй в Тампере, где и жила
до конца своих дней. Так
сложилось, человек ведь жи-
вёт в определённой стране,
и судьба его во многом за-
висит от политики, проводи-
мой этим государством, но
всё равно судьба у каждого
человека своя, не похожая
ни на чью другую.
В 1938 году юная Мария

Варфоломеева вышла замуж
за молодого инженера-хи-
мика, трудившегося в лабо-
ратории завода Вальдгофа
(в советский период это
Приозерский целлюлозный
завод). В Тампере её супруг
Ярл Фритьоф Линдберг
(1905-1981) возглавил лабо-
раторию на сульфитной
фабрике. К строевой служ-
бе он был не годен, потому
что получил серьёзное ране-
ние на реке Тайпалеенйоки
(ныне река Бурная) во вре-
мя советско-финляндской
войны (в финской историог-
рафии - Зимняя война).
Мария Христофоровна ра-

стила детей - их в семье
было трое - два сына и дочь.
И, конечно, вела хозяйство,
следила за домом. Но её ки-
пучая натура не могла огра-
ничиться пространством
только своего близкого ок-
ружения. И в 1957 году она
устроилась на работу в Фин-
ляндское бюро путешествий
и экскурсий, в котором за-
ведовала отделом группо-
вых поездок. Объездила
весь мир, часто бывала в Ле-
нинграде. Как-то раз даже
добралась до Приозерска,

тайком, конечно. Села в элек-
тричку и приехала в город
своего детства. А вот офици-
ально оказалась в Приозерс-
ке только в 1990 году, когда
был снят запрет на посещение
для иностранных туристов. И
с тех пор эти поездки стали
неотъемлемой частью её жиз-
ни. Правда, последние 12-14

лет она уже по
состоянию

з д о р о в ь я
не могла
с ю д а
п р и е з -

ж а т ь ,
хотя к

внуч-
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Ученые сдвинут магнитный полюс ЗемлиУченые сдвинут магнитный полюс ЗемлиУченые сдвинут магнитный полюс ЗемлиУченые сдвинут магнитный полюс ЗемлиУченые сдвинут магнитный полюс Земли
Вопрос о смещении Северного магнитного полюса в мире

стоит уже давно. Однако в последние годы скорость тако-
го движения стала просто сенсационной - более 60 кило-
метров в год, и есть тенденция к ее росту. Сейчас магнит-
ный полюс дрейфует по Атлантическому океану, и, воз-
можно, через несколько лет «главная точка отсчета севе-
ра» «приплывет» к берегам России в районе Таймыра.
 В 1970 году прошлого столетия этот полюс располагал-

ся на территории Канады, где находился с момента нача-
ла прямых наблюдений в 1831 году. В 2000-х он покинул
Канаду и начал двигаться в направлении России. В нача-
ле 2018 года ученые из США и Британии провели еже-
годный анализ, как модель фиксирует все вариации маг-
нитного поля Земли, и выяснили, что относительно новая
карта 2015 года уже утратила необходимую точность и
требует скорейшего обновления.

Китайцы вырастили на Луне картошкуКитайцы вырастили на Луне картошкуКитайцы вырастили на Луне картошкуКитайцы вырастили на Луне картошкуКитайцы вырастили на Луне картошку
На борту китайского зонда «Чанъэ-4», севшего на обрат-

ной стороне спутника Земли, в герметичном контейнере
были помещены шесть биологических видов: семена хлоп-
ка, картофеля, рапса, арабидопсиса (широко известного
как кресс-салат), дрожжи и фруктовые мухи. Картофель,
хлопок и рапс были выбраны в качестве основы для буду-
щего человеческого поселения на Луне как основные ис-
точники пищи, одежды и масла для исследователей кос-
моса. Все остальные виды нужны для проведения науч-
ных экспериментов. Выбор на них пал благодаря их ма-
леньким размерам, что позволило поместить их в лунный
биореактор, и неприхотливости. Раньше всех побеги дали
семена хлопка. После взошли рапс и картофель.
Однако буквально через день в СМИ появилась инфор-

мация, что ростки растений погибли, когда наступила лун-
ная ночь, и температура на поверхности естественного
спутника опустилась до -170 градусов.
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ОВЕН. Для вас эта неделя не самая простая. Возможны
поломки техники, проблемы с отоплением или водой. На

работе от вас хотят каких-то результатов, а вы не понимае-
те, как их можно добиться. Придется перестраиваться. Вы
можете нервничать, срываться на родных и близких людях.
ТЕЛЕЦ. Вам предстоит провести какой-то не очень при-

ятный разговор. Если вы кому-то что-то обещали, то это
нужно исполнять, а не увиливать от ответа. В среду теку-
щей недели не стоит заниматься важными делами, напри-
мер, подписывать документы. Удачный день - четверг. Ус-
тройте дома небольшой праздничный ужин.
БЛИЗНЕЦЫ. Всю неделю вы будете открыты и добро-

желательны, и к вам постоянно будут обращаться за помо-
щью. Вы никому не отказываете, но делаете это в ущерб ос-
новной работе. Сейчас вы можете рассчитывать на получе-
ние денег. Стоит подумать о своем здоровье.

РАК. Вероятно, ваша жизнь скоро изменится в лучшую
сторону. Вам так надоело одиночество, а человек, кото-
рый рядом с вами наконец-то решился на признание! Но
не стоит торопиться с окончательным решением, нужно
всё тщательно обдумать. В среду вы можете получить от-
ветственное задание на работе, предстоит потрудиться, но
вы справитесь.
ЛЕВ. Сейчас, принимая неординарные решения, вы мо-

жете поражать не только своих противников, но и партне-
ров. Вторник - решающий день, вы готовы подписать дого-
вор, который принесет приличный доход. В личной жизни
слишком часто стали возникать конфликты, и вы болезнен-
но обидчивы. Попытайтесь все решить до конца недели,
тогда настроение улучшится.

ДЕВА. Сейчас вам не стоит торопиться, лучше все, что
вы планировали, перенести на некоторое время. В пер-
вую очередь забудьте о том, что хотели решить квартир-
ный вопрос, взять ипотеку или переехать на другое место
жительства.

ВЕСЫ. Вы опять пребываете в нерешительности, чем ос-
ложняете жизнь не только себе, но и своим родственникам. С
места не сдвинется ни один вопрос, проснитесь и станьте ак-
тивнее! Старайтесь не брать кредитов. За здоровьем нужно
последить, остерегайтесь простудных заболеваний.
СКОРПИОН. Вы будете весьма беззаботны, не обращая

внимания на мелочи, которые вас обычно раздражают. На
работе возникнут вопросы относительно недавно завершен-
ной работы, но вы сумеете легко объяснить, почему все по-
лучилось не так, как на это рассчитывали. Отношения с на-
чальством не испортятся.

СТРЕЛЕЦ. Вы слабо ориентируетесь в финансовых воп-
росах, из-за этого в скором времени могут возникнут про-
блемы. Пересмотрите свои планы, попытайтесь избавиться
от каких-то обязательств, которые вы взяли на себя, не поду-
мав. Если вас волнует какой-то человек, но не проявляет к
вам ответных чувств, меняйте объект интереса.
КОЗЕРОГ. Вы можете многого достигнуть, причем не при-
лагая к этому каких-то особенных сил. Главное для вас -
обзавестись новыми партнёрами и единомышленниками и
при этом стараться не диктовать жёстких условий! Непло-
хой день пятница, вы пообщаетесь с друзьями. Только мень-
ше рассказывайте о своих планах на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас не тот период, когда нужно вносить
что-то новое в свою жизнь, чего бы это ни касалось. Любое
начатое на этой неделе дело будет развиваться не так, как
вы это себе представляли! Особенно избегайте выгодных,
на первый взгляд, предложений о новой работе, вы явно в
конечном итоге проиграете. Цените то, что имеете
РЫБЫ. Вы опять склонны к меланхолии, и это не лучший ва-

риант добиться каких-то решений. Не стоит прятаться от не-
приятностей, нужно идти им навстречу, и все разрешится в вашу
пользу. Вы можете стать сильнее своих конкурентов. Вечерин-
ка в пятницу - хороший способ вновь почувствовать радость
от жизни, которую вы умудрились потерять.

- По моей команде молние-
носно зачищаем территорию,
не оставляем следов и тут же
уходим!
- Петрович, не выпендривай-

ся, ты всего лишь старший
дворник!

* * *
Девушка пришла к гадалке.
- Меня любят двое парней.

Скажи, кому из них повезет?
Гадалка разложила карты, по-
том внимательно посмотрела
на девушку.
- Повезет Игорю - на тебе же-

нится Дима.
* * *

- Рабинович, дай сотню взаймы.
- Как только вернусь из Парижа.
- Ты едешь во Францию?
- И не собираюсь.

* * *
- Привет, давно не виделись!

Как здоровье?
- Тебе интересно? Начну с

анализов...
* * *

Двое охотников пошли на ка-
бана. На следующий день
один из них возвращается, еле
передвигаясь с тушей кабана
на горбу. Видя, что его прияте-
ля рядом нет, жители дерев-

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

ни спраши-
вают:
- Коль, а где Пет-

рович?
- Да ему плохо

стало, он упал, в
двух километрах
отсюда валяется.
- Как, ты бросил Петровича

и потащил кабана?!
- Ну, Петровича-то никто не

сопрет!
* * *

Судя по возрастающему ко-
личеству женщин за рулем
мужики скоро будут стоять
вдоль трассы.

* * *
Девушки! Мужиков надо ис-

кать не на сайтах знакомств,
а на сайтах по трудоустрой-
ству. Вопросы те же самые,
только фотографии и резю-
ме в них реальные.

* * *
Сейчас полно объявлений:

"Муж на час"... Вот я и думаю
- я-то чем хуже? Так вот,
предлагаю свои услуги
"Жена на час": приду, пости-
раю, уберу, приготовлю, на-
ору, зарплату отберу, из
дома выгоню... Недорого!

Прогноз погоды с 20 по 23 января
20 января, воскресенье. Облачно, небольшой снег,

температура воздуха ночью -15°C, днем до -9°C, атмос-
ферное давление ночью 736 мм рт. ст., днем 753 мм рт.
ст., ветер западный 4 м/с.
21 января, понедельник. Облачно, небольшой снег,

температура воздуха ночью -16°C, днем до -12°C, ат-
мосферное давление ночью 734 мм рт. ст., днем 756
мм рт. ст., ветер юго-западный 3 м/с.
22 января, вторник. Облачно, небольшой снег, тем-

пература воздуха ночью -14°C, днем до -10°C, атмос-
ферное давление ночью 740 мм рт. ст., днем 759 мм рт.
ст., ветер юго-западный 2 м/с.
23 января, среда. Облачно, небольшой снег, темпе-

ратура воздуха ночью -13°C, днем до -9°C, атмосфер-
ное давление ночью 746 мм рт. ст., днем 763 мм рт. ст.,
ветер восточный 3 м/с.

m
et

eo
in

fo
.r

u

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
22 января, вторник. Вероятны перепады температуры и дав-

ления, нарушение сна, обострение остеохондроза, аллергии. По-
вышенная утомляемость и опасность травматизма.
25 января, пятница. Вероятны нарушение работы крове-

носной системы, простуды, ОРВИ, бессонница. Постарайтесь
чаще бывать на свежем воздухе, но не переохлаждайтесь.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диккенс. 5. Ключник. 8. Кумир. 9. Квар-
тал. 10. Елабуга. 11. Комедиантство. 15. Крестник. 16. Эстафета.
18. Протекционизм. 21. «Трабант». 22. Игнатий. 23. Вадуц. 24.
Рабство. 25. Архалук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декалькоматор. 2. Карно. 3. Складниче-

ство. 4. «Смехач». 5. Крестословица. 6. Чубов. 7. Красноармейск.
11. Крепп. 12. Мотто. 13. «Ткачи». 14. Олеум. 17. Мцвади. 19.
Ребус. 20. Зраза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Административно-территориальная
единица Российской империи. 8. Платное пользование вещью.
12. Киноактёр (учитель в «Приключениях Электроника»). 15.
Героиня романа И. Тургенева «Отцы и дети». 16. Позывной кос-
монавта В. Быковского. 17. Украшение на здании в виде герба,
эмблемы. 18. Альтернатива ходьбы. 19. Минерал, руда урана.
21. Морская рыба семейства окуневых. 23. Спутник Урана. 24.
Артист В. Золотухин как уроженец родного края. 26. Навязчи-
вый человек. 29. Вид правонарушения, скитание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Греческий речной бог (миф.). 2. Порт в

Швеции. 3. Семья голландских живописцев в 17 веке. 4. Проч-
ная верёвка. 5. Озвученная боль. 6. Свечной материал. 9. Этап
процесса обработки льна. 10. Металлический колпачок для зуба.
11. Далай-лама по национальности. 12. Пение без слов на глас-
ный звук. 13. Род платья без рукавов. 14. Рассказ А. Куприна.
20. Река в Якутии (длина 112 км). 22. Стихотворение С. Есени-
на. 24. Азиатская повозка. 25. Горная ледниковая долина. 27. Рот,
губы (устар.). 28. Святая гора в Греции.

20 января состоится
открытие общественной
лыжни в г. Приозерске
(на территории бывшего
аэродрома).
Любителей лыжного спорта
приглашаем принять
участие в соревнованиях
«Крещенская лыжня».
Начало в 12 часов.
Будет работать буфет -
горячий чай, кофе, пирожки,
бутерброды.

Центр физической
 культуры, спорта

и молодежной политики

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛЫЖНИОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛЫЖНИОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛЫЖНИОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛЫЖНИОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛЫЖНИ
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О Запасись терпением - солнце
должно снова взойти. Оно всегда
так поступает.

Внимание: розыск!
6 января в 20 часов 30 минут на 78 км + 800 м а/д Ушко-

во - Гравийное вблизи п. Запорожское Приозерского райо-
на неустановленный водитель на неустановленном
транспортном средстве совершил наезд на пешехода.
Водитель скрылся с места дорожно-транспортного проис-
шествия. В результате ДТП пострадал человек, который
был доставлен в Приозерскую межрайонную больницу.
Уважаемые гости и жители Приозерского района! Если

вы были свидетелями или имеете какую-либо информа-
цию о скрывшемся с места ДТП автомобиле и его вла-
дельце, просим сообщить по телефонам 39-029, 39-036.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая инспекция сообщает о проведении семинара для

налогоплательщиков, который состоится 23 января в 11.00.
В повестке дня семинара:

1. Предоставление отчетности по страховым взносам.
2. Предоставление сведений ф. 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
3. О переходе на новый порядок применения ККТ с 01.07.2019 г.
4. Преимущества, порядок предоставления отчетности через ТКС.
5. Ответы на вопросы.
Семинар проводится в помещении налоговой инспекции по ад-

ресу: г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 22-а.
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Крыша приозерского рынка
опасно прогнулась
под тяжестью снега.

ФОТОФАКТ

Фото С. ЧЕРНОВОЙ
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 01.05 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
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
- “СашаТаня” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
22.00, 22.30 - “Конная поли-
ция” 16+.
02.05 - “Открытый микрофон”
16+.
03.00, 03.45, 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, 23.45 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва по-
этическая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50, 01.25 - “Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью”.
09.10, 22.55 - “Эйнштейн” 16+.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Чингиз
Айтматов в Концертной студии
“Останкино”.
12.15 - Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дворик”.
12.25, 18.45, 00.45 - Власть фак-
та. “Монархии Аравийского по-
луострова”.
13.05 - Линия жизни. Анна Боль-
шова.
14.00, 20.45 - “Цивилизации.
Видеть очами веры”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Агора”.
16.40 - “Берег его жизни” х.ф.
17.50 - “Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.45 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
22.25 - “Запечатленное время.
Московские хроники времен
НЭПа”.
00.05 - 75 лет Родиону Нахапе-
тову. Острова.
02.50 - Цвет времени. Каран-
даш.

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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
- “Касл” 12+.
23.00 - “Темный мир” 16+ х.ф.
01.00 - “Крикуны-2” 16+ х.ф.
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 -
“ЗОО-Апокалипсис” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00 - Документальный проект
16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Воздушная тюрьма”
16+ х.ф.
22.10 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.
01.20 - “Инкассатор” 16+ х.ф.
02.50 - “Теория заговора.
Зулу” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 02.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40 - “Давай разведёмся!”
16+.
10.40 - “Тест на отцовство” 16+.
11.40, 03.25 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.25 - “Любка” 16+ х.ф.
19.00 - “Школа для толсту-
шек” 16+ х.ф.
23.05 - “Женский доктор-2”
16+.
00.30 - “Запретная любовь”
18+.

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 следствия”
12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Другие” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
- Известия.
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
- “Дельта. Продолжение” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 -
“Дальнобойщики” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25,
00.25 - “След” 16+.
23.15 - “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35 - “Детективы” 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, 00.00 - Сегодня.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.45 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Невский. Про-
верка на прочность” 16+.
21.00 - “Один” 16+.
00.10 - “Этаж” 18+.
03.30 - “Квартирный вопрос” 0+.
04.20 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.05, 07.30, 07.45, 08.30
- м.ф.
09.30 - “Крутой и цыпочки”
12+ х.ф.
11.30 - “Звёздный путь” 16+
х.ф.
14.00 - “Ивановы-Ивановы”
16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Стартрек. Возмездие”
12+ х.ф.
23.45 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Красотки в бегах” 16+
х.ф.
03.30 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
04.15 - “Крыша мира” 16+.
05.05 - “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, 01.05 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
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
- “СашаТаня” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
22.00, 22.30 - “Конная поли-
ция” 16+.
02.05 - “Открытый микрофон”
16+.
03.00, 03.45, 04.35 - “Stand Up”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва мо-
настырская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем”.
09.10, 22.55 - “Эйнштейн” 16+.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.45 - ХХ век. “Играем
джаз! Фестиваль в Тбилиси”
12.10 - “Гавр. Поэзия бетона”.
12.25, 18.40, 01.00 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 - Острова. Родион Наха-
петов.
13.55, 20.45 - “Цивилизации.
Первый контакт”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - Белая студия.

16.25 - “Берег его жизни” х.ф.
17.35 - Музыка ХХ века. Cэр
Саймон Рэттл, Кристиан Тец-
лафф и Лондонский симфони-
ческий оркестр.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.45 - “Искусственный отбор”.
22.25 - “Запечатленное время.
Из огня да в полымя”.
00.05 - “Империя балета”.
02.40 - Цвет времени. Эдвард
Мунк “Крик”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - 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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
- “Касл” 12+.
23.00 - “Темный мир: Равно-
весие” 16+ х.ф.
01.00 - “Она испекла убий-
ство: Загадка персикового
пирога” 12+ х.ф.
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 -
“Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 03.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Король Артур” 12+
х.ф.
22.30 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.
01.20 - “Метро” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.50, 02.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.45, 04.40 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
09.50 - “Давай разведёмся!”
16+.
10.50, 03.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.50, 03.00 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.00 - “Одинокие сердца” 16+
х.ф.
19.00 - “Ещё один шанс” 16+
х.ф.
22.45 - “Женский доктор-2”
16+.
00.30 - “Запретная любовь”
18+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.30 - “Большая семья” 0+
х.ф.
10.35 - “Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50, 04.05 - “Чисто английс-
кое убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Фёдор Лав-
ров” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Парфюмерша” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Женщины Валерия Зо-
лотухина” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Вален-
тин Павлов” 16+.
01.25 - “Если бы Сталин поехал
в Америку” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “В зоне
риска” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.40, 14.05 - “Псевдоним “Ал-
банец”-2" 16+.
18.40 - “Отечественное стрел-
ковое оружие. Винтовки и пис-
толеты-пулеметы” 0+.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 21 января.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.45 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 02.45, 03.05 - “На самом
деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Султан моего сердца”
16+.
23.40 - “Большая игра” 12+.
00.40 - “Блокада. Лужский ру-
беж” 16+ х.ф.
04.25 - “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 - “Тайны следствия”
12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Другие” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
- Известия.
05.20 - “Короткое дыхание”
16+ х.ф.
06.05, 06.50, 07.40 - “Короткое
дыхание” 16+ х.ф.
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00
- “Дальнобойщики” 16+.
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 - “Дельта. Продолже-
ние” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25
- “След” 16+.
23.15 - “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.25 - “Классик” 16+ х.ф.
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
- “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.15, 06.05, 07.05 - “Преступ-
ление будет раскрыто” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.05 - Сегодня.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 02.00 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Невский. Про-
верка на прочность” 16+.
21.00 - “Один” 16+.
00.15 - “Поздняков” 16+.
00.25 - “Этаж” 18+.
03.45 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.20 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.50, 08.30 - м.ф.
09.30 - “Копы в юбках” 16+
х.ф.
11.50 - “Полтора шпиона” 16+
х.ф.
14.00 - “Ивановы-Ивановы”
16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Звёздный путь” 16+
х.ф.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Крутой и цыпочки”
12+ х.ф.
03.40 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
04.30 - “Крыша мира” 16+.
05.15 - “6 кадров” 16+.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 - “Где логи-
ка?” 16+.

04.10 - “Время счастья” 16+
х.ф.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Вокзал для двоих” 0+
х.ф.
10.55 - “Городское собрание”
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50, 04.05 - “Чисто английс-
кое убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Ольга Ост-
роумова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.45 - “Парфюмерша” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Папа всея Украины”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены”
12+.
01.25 - “Железный занавес опу-
щен” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “В зоне
риска” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.40, 14.05 - “Псевдоним “Ал-
банец” 2" 16+.
18.40 - “Отечественное стрел-
ковое оружие. Стрелковое ору-
жие Первой мировой” 0+.
19.35 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.20 - “Загадки века. Марина
Цветаева. Самоубийство или…”
12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Первый орден” 12+.
00.20 - “Краповый берет” 16+.
04.00 - “Шел четвертый год
войны...” 12+ х.ф.
05.25 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 - Новости.
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25
- Все на Матч!.
09.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+.
09.30 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+.
10.30 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+.
11.35 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Хаддерсфилд” - “Манчес-
тер Сити” 0+.
14.10 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Лацио” 0+.
16.35 - Специальный репортаж
“Катар. Live” 12+.
16.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Милан” 0+.
19.30 - Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер”. “Спартак”
(Москва) - “Ростов” 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Кьево” 0+.
01.00 - “Бой без правил” 16+
х.ф.
03.00 - Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее
2018. Специальный обзор 16+.
03.30 - “КиберАрена” 12+.
04.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри
16+.

ВТОРНИК, 22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 22 января.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.20 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 02.10, 03.05 - “На самом
деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Султан моего сердца”
16+.
23.40 - “Большая игра” 12+.
00.40 - “Блокада. Пулковский
меридиан” 16+ х.ф.
04.10 - “Контрольная закупка”
6+.

19.35 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.20 - “Улика из прошлого” 16+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Меченый атом” 12+
х.ф.
01.45 - “Михайло Ломоносов”
0+ х.ф.
03.55 - “Правда лейтенанта
Климова” 12+ х.ф.
05.20 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25
- Новости.
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 - Все
на Матч!.
09.00 - Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер”. “Спартак”
(Москва) - “Ростов” 0+.
11.45 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эйбар” - “Эспаньол” 0+.
13.35 - Специальный репортаж
“Матч звёзд КХЛ. Live” 12+.
14.55 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Кузбасс”
(Кемерово) - “Газпром-Югра”
(Сургут) 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Барыс”
(Астана) 0+.
19.30 - Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер”. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Локомотив” (Мос-
ква) 0+.
21.55 - Кубок “Матч Премьер”
0+.
22.30 - Специальный репортаж
“Катарские игры” 12+.
23.30 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Экзачибаши”
(Турция) 0+.
01.30 - “Взрыв” 12+ х.ф.
03.30 - “КиберАрена” 12+.
04.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни 16+.

СРЕДА, 23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 23 января.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 - Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019. Жен-
щины. Короткая программа 0+.
18.50, 02.35, 03.05 - “На самом
деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Султан моего сердца”
16+.
23.40 - “Большая игра” 12+.
00.40 - “Блокада. Ленинград-
ский метроном” 16+ х.ф.
03.45 - “Мужское / Женское”
16+.

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 следствия”
12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Другие” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
- Известия.
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
04.05, 04.50 - “Дельта. Про-
должение” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Дальнобойщики” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25,
00.25 - “След” 16+.
23.15 - “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35
- “Детективы” 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, 00.00 - Сегодня.
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08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.45 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Невский. Про-
верка на прочность” 16+.
21.00 - “Один” 16+.
00.10 - “Этаж” 18+.
03.30 - “Дачный ответ” 0+.
04.25 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.40 - “Красотки в бегах” 16+
х.ф.
11.25 - “Стартрек. Возмездие”
12+ х.ф.
14.00 “Ивановы-Ивановы” 16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Стартрек. Бесконеч-
ность” 16+ х.ф.
23.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Сколько у тебя?” 16+
х.ф.
03.45 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
04.35 - “Крыша мира” 16+.
05.25 - “6 кадров” 16+.
05.45 - “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, 01.05 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
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
- “СашаТаня” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 “Однажды в России” 16+.
22.00, 22.30 - “Конная поли-
ция” 16+.
02.05 “Открытый микрофон” 16+.
03.00, 03.45, 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, 23.45 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва дра-
матическая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Гавр. Поэзия бетона”.
09.10, 22.55 - “Эйнштейн” 16+.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Адрес:
Театр. Аркадий Райкин и арти-
сты Ленинградского театра эс-
трады и миниатюр”.
12.25, 18.40, 00.50 - “Что де-
лать?”.
13.15 - “Искусственный отбор”.
13.55, 20.45 - “Цивилизации.
Сияющий свет”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.25 - “Берег его жизни” х.ф.
17.35 - Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл и Лондонский
симфонический оркестр.
18.30 - Цвет времени. Надя Ру-
шева.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.45 - “Абсолютный слух”.
22.25 - “Запечатленное время.
Смычка Турксиба”.
00.05 - “Люди-птицы. Хроники
преодоления”.

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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
- “Касл” 12+.
23.00 - “На гребне волны” 16+
х.ф.
01.30 - “Она испекла убий-
ство: Смертельный рецепт”
12+ х.ф.
03.15, 04.00, 04.45 - “Скорпи-
он” 16+.

05.15 - “Андрей Курбский. Пре-
дать царя ради женщины” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00 - 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 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 03.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Тарзан. Легенда” 12+
х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.
01.20 - “Неизвестный” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.25, 02.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30, 04.55 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
09.30 - “Давай разведёмся!”
16+.
10.30, 04.05 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.30, 03.25 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.10 - “Будет светлым день”
16+ х.ф.
19.00 - “Избранница” 16+.
00.30 - “Запретная любовь”
18+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Обыкновенный чело-
век” 12+ х.ф.
10.35 - “Ия Саввина. Что будет
без меня?” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50, 04.05 - “Чисто английс-
кое убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Ксения Ку-
тепова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Парфюмерша” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Рюмка от генсека” 12+.
01.25 - “Точку ставит пуля” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “В зоне
риска” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.40, 14.05 - “Псевдоним “Ал-
банец”-2" 16+.
18.40 - “Отечественное стрел-
ковое оружие. Пулеметы” 0+.
19.35 - “Последний день” 12+.
20.20 - “Секретная папка” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Два билета на днев-
ной сеанс” 0+ х.ф.
01.45 - “Круг” 0+ х.ф.
03.40 - “Меченый атом” 12+
х.ф.
05.20 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 - Новости.
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер”. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Локомотив” (Мос-
ква) 0+.
11.00, 22.30 - Специальный ре-
портаж “Катарские игры” 12+.
12.00 - Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эд-
риена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе 16+.
14.00 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 2019 16+.
15.00 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа 0+.

18.00 - “Самые сильные” 12+.
18.45 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая
программа 0+.
20.55 - “Ген победы” 12+.
21.30 - Специальный репортаж
“Катар. Live” 12+.
22.00 - Кубок “Матч Премьер”
0+.
23.30 - “Мастер тай-цзи” 16+
х.ф.
01.30 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 0+.
03.30 - “КиберАрена” 12+.
04.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Павло-
вича 16+.

ЧЕТВЕРГ, 24 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 24 января.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.00 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 02.00 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Султан моего сердца”
16+.
23.40 - “Большая игра” 12+.
00.40 - “Блокада. Операция
“Искра” 16+ х.ф.

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 следствия”
12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Другие” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
- Известия.
05.20, 05.55, 06.40, 07.35 -
“Дельта. Продолжение” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 -
“Дальнобойщики” 16+.
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 04.40 - “Одинокий волк”
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.
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35,
04.10 - “Детективы” 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, 00.00 - Сегодня.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.45 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Невский. Про-
верка на прочность” 16+.
21.00 - “Один” 16+.
00.10 - “Этаж” 18+.
03.30 - “НашПотребНадзор”
16+.
04.20 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30 - “Сколько у тебя?” 16+
х.ф.
11.35 - “Стартрек. Бесконеч-
ность” 16+ х.ф.
14.00 - “Ивановы-Ивановы”
16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Знаки” 12+ х.ф.
23.10 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Кадры” 12+ х.ф.
03.55 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
04.45 - “Крыша мира” 16+.

05.35 - “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, 01.05 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
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
- “СашаТаня” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 22.30 - “Конная поли-
ция” 16+.
02.05 - “THT-Club” 16+.
02.10 - “Открытый микрофон”
16+.
03.00, 03.45, 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, 23.45 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва Жи-
лярди.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории”.
09.10, 22.55 - “Эйнштейн” 16+.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Четыре
встречи с Владимиром Высоц-
ким”.
12.25, 18.45, 00.45 - Игра в би-
сер. Денис Фонвизин “Недо-
росль”.
13.05 - Юбилей Галины Писа-
ренко. Линия жизни.
14.00, 20.45 - “Цивилизации.
Культ прогресса”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Пронзительная мелодия для
курая”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.25 - “Жил-был настрой-
щик...” х.ф.
17.40 - Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Леонидас Кава-
кос и Лондонский симфоничес-
кий оркестр.
18.35 - Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвест-
ной”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.45 - Энигма. Надя Михаэль.
22.25 - “Запечатленное время.
Четвероногие астронавты”.
00.05 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.40 - “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории”

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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
- “Касл” 12+.
23.00 - “28 дней спустя” 16+
х.ф.
01.15 - “Она испекла убий-
ство: Возмездие на десерт”
12+ х.ф.
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 -
“C.S.I.: Место преступления”
16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 03.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Дежавю” 16+ х.ф.
22.30 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.
01.20 - “Багровый прилив”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 02.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40, 05.05 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.

09.45 “Давай разведёмся!” 16+.
10.45, 04.15 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.45, 03.25 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.30 - “Любовница” 16+ х.ф.
19.00 - “Гадкий утёнок” 16+
х.ф.
22.50 - “Женский доктор-2”
16+.
00.30 - “Запретная любовь”
18+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Инспектор уголовно-
го розыска” 0+ х.ф.
10.35 - “Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50, 04.10 - “Чисто английс-
кое убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Владимир
Стержаков” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Парфюмерша” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых...” 16+.
23.05 - “Как отдыхали вожди”
12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Жанна
Фриске” 16+.
01.25 - “Истерика в особо круп-
ных масштабах” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “В зоне
риска” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.40, 14.05 - “Псевдоним “Ал-
банец”-3" 16+.
18.40 - “Отечественное стрел-
ковое оружие. Пулеметы” 0+.
19.35 - “Легенды космоса” 6+.
20.20 - “Код доступа” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Без права на провал”
12+ х.ф.
01.20 - “Комиссар” 12+ х.ф.
03.30 - “Подвиг Одессы” 6+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20,
21.55 - Новости.
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 - Все
на Матч!.
09.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сакара
против Кента Коппинена 16+.
11.10, 22.00 - Специальный ре-
портаж “Катарские игры” 12+.
11.30 - Профессиональный
бокс. Деметриус Андраде про-
тив Артура Акавова. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе 16+.
13.35, 18.45 - Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа 0+.
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
19.20 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа 0+.
22.20 - Специальный репортаж
“Катар. Live” 12+.
23.30 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Уралочка-
НТМК” (Россия) - “Хяменлинна”
(Финляндия) 0+.
01.30 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Хемик”
(Польша) - “Динамо” (Москва,
Россия) 0+.
03.30 - “КиберАрена” 12+.
04.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter
28. Finale”. Камару Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса 16+.

ПЯТНИЦА, 25 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.15 - “Сегодня 25 января.
День начинается” 6+.
09.55, 02.35 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.25 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.35 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.

18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма 0+.
22.30 - “К дню рождения В. Вы-
соцкого. Своя колея” 16+.
00.30 - “Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний по-
целуй” 16+.
01.35 - “На самом деле” 16+.
05.15 - “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 следствия”
12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
23.20 - “Выход в люди” 12+.
00.40 - XVII торжественная це-
ремония вручения Националь-
ной кинематографической пре-
мии “Золотой орёл”.
03.25 - “Подруги” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 - “Одинокий волк” 16+.
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 -
“Дальнобойщики” 16+.
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 23.45, 00.35 - “След”
16+.
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30 - “Детективы” 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.
08.05 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 00.45 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “Невский. Проверка на
прочность” 16+.
21.50 - “Пёс” 16+.
23.40 - “ЧП. Расследование”
16+.
00.15 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
02.25 - “На дне” 16+ х.ф.
04.35 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30 - “Кадры” 12+ х.ф.
11.50 - “Знаки” 12+ х.ф.
14.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
19.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
21.00 - “Другая женщина” 16+
х.ф.
23.20 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.20 - “Крепись!” 18+ х.ф.
02.15 - “Моя супербывшая”
16+ х.ф.
03.45 - “Ягуар” 0+ х.ф.
05.20 - “6 кадров” 16+.
05.45 - “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 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
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
- “СашаТаня” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб. Дайджест”
16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “Застрял в тебе” 16+
х.ф.
03.45, 04.30 - “Stand Up” 16+.
05.10, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва сту-
денческая.
07.05 - “Правила жизни”.

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Жил-был настрой-
щик...” х.ф.
10.20 - “Весенний поток” х.ф.
12.05 - “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.
12.20 - “Империя балета”.
13.15 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
14.00, 20.45 - “Цивилизации.
Искра Божья”.
15.10 - Письма из провинции.
Удмуртия.
15.40 - Энигма. Надя Михаэль.
16.20 - “Пока не выпал снег...”
х.ф.
17.40 - Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Джулия Баллок
и Лондонский симфонический
оркестр.
18.35 - Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - К Юбилею Ларисы Ма-
леванной. Линия жизни.
21.40 “Поздние свидания” х.ф.
23.40 - “Клуб 37”.
00.45 - “977” х.ф.
02.25 - 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 - “Хищники” 16+ х.ф.
21.45 - “Пещера” 12+ х.ф.
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15 - “Река” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “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 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Халява” 16+.
21.00 - Д/п “Охотники за чело-
веческими головами” 16+.

23.00 - “Однажды в Мексике:
Отчаянный-2” 16+ х.ф.
01.00 - “Пуля” 16+ х.ф.
02.30 - “Аламо” 12+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.25, 02.40 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30, 05.00 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
09.30 - “Давай разведёмся!”
16+.
10.30, 04.15 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.30, 03.35 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.10 - “Гадкий утёнок” 16+
х.ф.
19.00 - “Лучший друг семьи”
16+ х.ф.
23.05 - “Женский доктор-2”
16+.
00.30 - “Мужчина в моей голо-
ве” 16+ х.ф.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05, 11.50, 15.05 - “Город”
12+.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
17.35 - “Версия полковника
Зорина” 0+ х.ф.
19.20 - “Петровка, 38” 16+.
20.05 - “Сезон посадок” 12+
х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 “Приют комедиантов” 12+.
01.00 - “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 12+ х.ф.
02.50 - “Лучшее во мне” 12+
х.ф.
04.55 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 09.15 - “Сыщик” 6+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 - “Ко-
товский” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Берем все на себя” 6+
х.ф.
20.20 - “В двух шагах от “Рая”
0+ х.ф.
22.00, 23.15 - “Узник замка
Иф” 12+.
03.00 - “713-й просит посадку”
0+ х.ф.
04.25 - “Без права на провал”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05
- Новости.
07.05, 11.05, 23.45 - Все на
Матч!.
09.00 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.

10.40 - Специальный репортаж
“Катарские игры” 12+.
11.35 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова 16+.
13.15 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+.
14.15 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду.
Ритм-танец 0+.
16.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
18.05 - Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер”. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва)
0+.
20.25 - Кубок “Матч Премьер”
0+.
21.00 - Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер”. “Ростов” - “Ло-
комотив” (Москва) 0+.
00.15 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+.
02.15 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Бавария” (Германия) 0+.
04.15 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа 0+.

СУББОТА, 26 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 - “Торпедоносцы” 12+
х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Торпедоносцы” 12+.
07.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.45 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев” 12+.
11.15 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Живой Высоцкий” 12+.
12.40 - “Стряпуха” 0+ х.ф.
14.10 - Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019. Муж-
чины. Произвольная программа
0+.
15.15 - “Владимир Высоцкий. И,
улыбаясь, мне ломали крылья”
16+.
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 - Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Танцы. Произвольная програм-
ма 0+.
00.35 - “После тебя” 16+ х.ф.
02.50 - “Модный приговор” 6+.
03.50 - “Мужское / Женское” 16+.
04.40 - “Давай поженимся!” 16+.
05.30 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.

09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.25 - Вести. Местное время.
11.45 - “Жених для дурочки”
12+ х.ф.
16.00 - “Пригласите на свадьбу!”
12+.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - “Любовь по найму” 12+
х.ф.
00.50 - “Гостья из прошлого”
12+ х.ф.
02.55 - “Выход в люди” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.40, 09.20, 10.00
- “Детективы” 16+.
10.40 - Известия. Специальный
выпуск.
10.45 - Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище в честь 75-летия
полного освобождения Ленинг-
рада от блокады.
11.25 - “Блокадники” 16+.
12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 20.15,
21.20, 22.10, 23.15 - “След”
16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05
- “Страсть” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Преступление будет
раскрыто” 16+.
06.15 - “Мимино” 12+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.05 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.00 - “Брейн-ринг” 12+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
20.40 - “Пёс” 16+.
23.55 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
03.20 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30, 16.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 04.00 - “Клик. С пультом
по жизни” 12+ х.ф.
13.45 - “Другая женщина” 16+
х.ф.
16.40 - “Черепашки-ниндзя”
16+ х.ф.
18.45 - “Черепашки-ниндзя-2”
16+ х.ф.

21.00 - “Планета обезьян. Ре-
волюция” 16+ х.ф.
23.35 - “Судья” 18+ х.ф.
02.15 - “Любовь и другие ле-
карства” 16+ х.ф.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Где логика?” 16+.
08.00, 03.10 - “ТНТ Music” 16+.
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 05.10,
06.00 - “Импровизация” 16+.
09.00, 10.00, 23.15, 00.15 - “Дом-
2”.
11.00, 19.30 - “Битва экстрасен-
сов” 16+.
21.00, 01.15 - “За гранью ре-
альности” 12+ х.ф.
03.35, 04.25 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - м.ф.
08.10 - “Сита и Рама”.
09.40 - “Судьбы скрещенья. Лев
Бакст. Зинаида Гиппиус”.
10.10 - “Телескоп”.
10.40 - “Испытание верности”
х.ф.
12.30, 01.20 - “Планета Земля.
Пустыни”.
13.25 - “Эрмитаж”.
13.55 - “Поздние свидания”
х.ф.
15.35 - “Пьер Булез. Жизнь ради
музыки”.
16.35 - Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале.
17.25 - “Английский пациент”
16+ х.ф.
20.15 - “Люди-птицы. Хроники
преодоления”.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Мифы и монстры. Не-
ведомые дикие земли”.
22.45 - “2 Верник 2”.
23.35 - “Сансет бульвар” 16+
х.ф.
02.10 - Искатели. “Призраки”
Шатуры”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
10.30 - “Крупная рыба” 12+
х.ф.
13.15 - “Твари Берингова
моря” 16+ х.ф.
15.00 - “Пещера” 12+ х.ф.
17.00 - “Хищники” 16+ х.ф.
19.00 - “Дрожь земли” 16+ х.ф.
21.00 - “Дрожь земли: Повтор-
ный удар” 16+ х.ф.
23.15 - “Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ” 16+ х.ф.
01.15 - “Наемные убийцы шко-
лы Гросс-Пойнт” 16+ х.ф.
03.30 - “Тайное окно” 12+ х.ф.
05.00 - “Тайные знаки. Генерал-
предатель: 25 лет двойной
игры” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.15 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.15 - “Действуй, сестра-2:
Старые привычки” 12+ х.ф.

09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - “Засекреченные списки.
Озабоченные: у кого что бо-
лит?” 16+.
20.40 - “Боги Египта” 16+ х.ф.
23.00 - “Джанго освобожден-
ный” 16+ х.ф.
02.10 - “АПокалипсис” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 - “6
кадров” 16+.
08.00 - “Не торопи любовь”
16+ х.ф.
10.15 - “Три дороги” 16+ х.ф.
14.30 - “В погоне за счастьем”
16+ х.ф.
19.00 - “Дублёрша” 16+.
00.30 - “Избранница” 16+.
04.05 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Марш-бросок” 12+.
05.55 - “АБВГДейка” 0+.
06.25 - “Обыкновенный чело-
век” 12+ х.ф.
08.30 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.55 - “Сводные сестры” 12+
х.ф.
11.00, 11.45 - “Версия полков-
ника Зорина” 0+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
13.05, 14.45 - “Коммуналка”
12+ х.ф.
17.15 - “Срок давности” 12+
х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Папа всея Украины”.
Специальный репортаж 16+.
03.35 - “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+.
04.25 - “Женщины Валерия Зо-
лотухина” 16+.
05.10 - “Как отдыхали вожди”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Родная кровь” 12+
х.ф.
07.35, 04.30 - “Там, на неведо-
мых дорожках...” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 - “Легенды музыки” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.50 - “Загадки века. Перевал
Дятлова” 12+.
12.35, 14.55 - “Специальный
репортаж” 12+.
13.15 - “Секретная папка. Детс-
кая кровь для Вермахта” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
15.40, 18.25 - “Ошибка рези-
дента” 12+ х.ф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 09 января 2019 года № 2

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

обучающимися в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, на основании постановления
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 16.12.2015 г. № 3447 "Об утверждении методик,
определяющих порядок расчетов объемов требуемого финансового обеспече-
ния по созданию условий для присмотра и ухода за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования", администрация муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2019 года размер ежемесячной платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
- в группах для детей раннего возраста до 3 лет - 1626,00 рублей;
- в группах для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет - 1942,00 рубля;
- в группах круглосуточного пребывания для детей дошкольного возраста

от 3 до 7 лет - 2219,00 рублей.
2. Установить с 01 января 2019 года размер ежемесячной платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми, обучающимися в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
- в группах для детей раннего возраста до 3 лет - 813,00 рублей;
- в группах для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет - 971,00 рубль;
- в группах круглосуточного пребывания для детей дошкольного возраста

от 3 до 7 лет - 1109,50 рубля.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, родительская плата не взимается.
4. Постановление администрации от 29 декабря 2017 года № 4151 "Об ус-

тановлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области" считать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 09 января 2019 года № 3

О стоимости питания воспитанников
муниципальных образовательных учреждений,

реализующих образовательные программы дошкольного
образования муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 290 от
18.12.2018 года "О бюджете муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов", а также на основании постановления администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район № 3447
от 16.12.2015 года "Об утверждении методик, определяющих порядок расче-
тов объемов требуемого финансового обеспечения по созданию условий для
присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" и
с целью эффективного использования бюджетных средств муниципального
образования на 2019 год, администрация муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить экономическое обоснование стоимости питания в муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций, утвержденными постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26, и в
соответствии с мониторингом цен при заключении договоров на продукты
питания на 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Установить в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-

ях на 2019 год следующую стоимость питания в день:
группа для детей раннего возраста (до 3-х лет) - 79 рублей;
группа для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) - 94 рубля;
группа круглосуточного пребывания (от 3-х до 7 лет) - 122 рубля.
3. Постановление администрации от 29 декабря 2017 года № 4150 "О сто-

имости питания воспитанников муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные программы дошкольного образования
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области" признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 января 2019 года № 15

О выплате ежемесячных денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

находящихся под опекой (попечительством),
в приемных семьях, на 2019 год

Руководствуясь областным законом Ленинградской области от 28 июля 2005 г.
№ 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Ленинградской области" и в соответствии с област-
ным законом от 20 декабря 2018 года № 130-оз "Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов",
расчетными показателями комитета общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области к бюджетным ассигнованиям на 2019 год, ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выплачивать в 2019 году детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных
семьях, проживающим на территории муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области ежемесячные денежные
средства в размере 8856 рублей на содержание ребенка в возрасте до шес-
ти лет, 11575 рублей - на содержание ребенка старше шести лет.
2. Муниципальному казенному учреждению "Централизованная бухгалте-

рия комитета образования администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области" (Бордюгова Е. В.):
2.1. Предусмотреть расходы и производить ежемесячно выплаты денеж-

ных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семь-
ях, в размере, указанном в п. 1 настоящего постановления.
2.2. Выплачивать денежные средства на содержание детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, из средств субвенций областного бюджета Ле-
нинградской области на 2019 год.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админист-

рации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
Интернет и опубликовать в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

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

глава администрации

мации, разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опуб-

ликования, но не ранее 01.01.2019 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальным вопросам Котову Л. А.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

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

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

5. Разместить данное постановление на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, опубликовать в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опуб-

ликования, но не ранее 01.01.2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

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

глава администрации
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В программе телепередач возможны изменения.

18.10 - “За дело!” 12+.
19.05 - “Судьба резидента”
12+ х.ф.
22.25 - “Пропавшие среди жи-
вых” 12+ х.ф.
00.10 - “Ссора в Лукашах” 0+
х.ф.
02.05 - “Сыщик” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер” 0+.
08.00 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00,
22.15 - Новости.
09.50 - Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. “Арсенал” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+.
11.55, 20.05, 00.25 - Все на
Матч!.
13.00, 03.30 - Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира 0+.
13.50 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа 0+.
15.10 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+.
16.45 - Специальный репортаж
“Катарские игры” 12+.
17.05 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
0+.
18.10 - Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция 0+.
21.35 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена
16+.
21.45 - Специальный репортаж
“Катар. Live” 12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Наполи” 0+.
01.00 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 0+.
04.00 - “КиберАрена” 12+.
04.30 - “Спортивный календарь”
12+.
04.40 - “Фёдор Емельяненко.
Главная битва” 16+.
05.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Ленинградская сим-
фония” 0+ х.ф.
08.00 - “Чтобы жили!” 12+.
09.00 - “К 100-летию писателя.
Война и мир Даниила Гранина”
16+.
10.15, 12.15 - “Ладога” 16+ х.ф.
14.30 - “Ленинград” 16+ х.ф.
18.35 - Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019. Пока-
зательные выступления 0+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Три дня до весны” 12+
х.ф.
00.30 - “Великая война. Блока-
да Ленинграда” 12+.
01.30 - “Модный приговор” 6+.
02.30 - “Мужское / Женское” 16+.
03.20 - “Давай поженимся!” 16+.
04.10 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Сваты” 16+.
06.35 - “Сам себе режиссёр”.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Чужая” 12+.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Крик тишины” 16+ х.ф.
02.30 - “Блокада. День 901-й”
16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Внуки Победы” 12+.
05.05 - “Живая история: Ленин-
градские истории. За блокад-
ным кольцом” 12+.
05.50 - “Живая история: Ленин-
градские истории. Синявинские
высоты” 12+.
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 - “Жи-
вая история: Ленинградский
фронт” 12+.
09.45 - Известия. Специальный
выпуск.
10.00 - Парад, посвящённый 75-
летию полного освобождения
Ленинграда от блокады.

11.00 - “Живая история: Ленин-
градские истории. Ладога” 12+.
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 - “Нар-
комовский обоз” 16+ х.ф.
15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 19.30,
20.30, 21.25, 22.25, 23.15, 00.15,
01.10, 02.00 - “Дознаватель”
16+.
02.45, 03.25, 04.10 - “Дально-
бойщики” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Ко мне, Мухтар!” 6+
х.ф.
06.20 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.40 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
10.55 - “Чудо техники” 12+.
11.50 - “Дачный ответ” 0+.
12.55 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Пёс” 16+.
00.15 - “Urban: Музыка больших
городов” 12+.
01.30 - “Упражнения в пре-
красном” 16+ х.ф.
03.05 - “Поедем, поедим!” 0+.
03.35 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.40, 08.05, 10.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
12.20 - “Черепашки-ниндзя”
16+ х.ф.
14.20 - “Черепашки-ниндзя-2”
16+ х.ф.
16.35 - “Планета обезьян. Ре-
волюция” 16+ х.ф.
19.10 - “Дом с привидениями”
12+ х.ф.
21.00 - “Конг. Остров черепа”
16+ х.ф.
23.25 - “Стукач” 12+ х.ф.
01.30 - “Судья” 18+ х.ф.
03.50 - “Любовь и другие ле-
карства” 16+ х.ф.
05.35 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+.
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
22.00, 03.40 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 “Молодожены” 16+ х.ф.
03.20 - “ТНТ Music” 16+.
05.15 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.40 - м.ф.
07.55 - “Сита и Рама”.
10.10 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.40 - “Жила-была девочка”
х.ф.
11.50 - Письма из провинции.
Удмуртия.
12.20, 01.45 - “Планета Земля.
Равнины”.
13.15 - “Сириус” или лифты для
“Ломоносовых”.
14.00 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин. Сандро Боттичел-
ли. Весна. 1482 год”.
14.30 - “Сансет бульвар” 16+
х.ф.
16.25 - “Пешком...” Москва под-
земная.
16.55 - “26 Ияра. Польша”.
17.25 - “Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова”.
17.40 - Ближний круг “Союз-
мультфильма”.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Блокада. Искупление”.
20.50 - “Испытание верности”
х.ф.
22.45 - Надя Михаэль в опере
Д. Шостаковича “Катерина Из-
майлова”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
10.00, 11.00, 12.00 - “Элемен-
тарно” 16+.
12.45 - “Дрожь земли” 16+ х.ф.
14.45 - “Дрожь земли: Повтор-
ный удар” 16+ х.ф.
16.45 - “Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ” 16+ х.ф.
19.00 - “Дрожь земли: Леген-
да начинается” 16+ х.ф.
21.00 - “Дрожь земли: Кров-
ное родство” 16+ х.ф.
23.00 - “Омен” 16+ х.ф.
01.15 - “Крупная рыба” 12+
х.ф.
03.45 - “Твари Берингова
моря” 16+ х.ф.
05.00 - “Тайные знаки. Ваше имя
- ваша судьба” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.50 - “Пассажир 57” 16+ х.ф.
08.30 - “Джанго освобожден-
ный” 16+ х.ф.
11.30 - “Дежавю” 16+ х.ф.
14.00 - “План побега” 16+ х.ф.
16.15 - “Вавилон нашей эры”
16+ х.ф.
18.15 - “Боги Египта” 16+ х.ф.
20.40 - “Безумный Макс: До-
рога ярости” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 - “6
кадров” 16+.
07.35 - “Мужчина в моей голо-
ве” 16+ х.ф.
10.00 - “Украденная свадьба”
16+ х.ф.
13.45 - “Лучший друг семьи”
16+ х.ф.
19.00 - “Знахарка” 16+ х.ф.
00.30 - “Моя мама - Снегуроч-
ка” 16+ х.ф.
02.15 - “Вопреки здравому
смыслу” 16+ х.ф.
03.45 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Инспектор уголовно-
го розыска” 0+ х.ф.
07.45 - “Фактор жизни” 12+.
08.20 - “Маленькая Вера” 12+.
08.55 - “Высокий блондин в
чёрном ботинке” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.20 - События 16+.
11.45 - “Петровка, 38” 16+.
11.55 - “Суета сует” 6+ х.ф.
13.45 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Многомужницы” 12+.
15.55 - “Хроники московского
быта. “Левые” концерты” 12+.
16.40 - “Прощание. Ян Арлазо-
ров” 16+.
17.35 - “Миллионерша” 12+
х.ф.
21.35, 00.35 - “Женщина в
беде-2” 12+ х.ф.
01.35 - “Сезон посадок” 12+
х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Бармен из “Золотого
якоря” 12+ х.ф.

07.25 - “Караван смерти” 12+
х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.35 - “Скрытые угрозы. Тай-
ны долголетия” 12+.
12.20, 13.15 - “Экипаж маши-
ны боевой” 6+ х.ф.
13.00 - Новости дня.
14.00 - “Приказано уничто-
жить. Операция “Китайская
шкатулка” 16+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Здравствуй и про-
щай” 0+ х.ф.
01.40 - “Миссия в Кабуле” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00, 12.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емельянен-
ко против Райана Бейдера 16+.
07.30 - Реальный спорт. Едино-
борства.
08.15 - Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. “Манчестер Сити”
- “Бернли” 0+.
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20
- Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+.
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 - Все
на Матч!.
11.50 - Специальный репортаж
“Катар. Live” 12+.
14.25 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+.
16.30 - Специальный репортаж
“Катарские игры” 12+.
16.50 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+.
17.20 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+.
18.25 - Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. “Динамо”
(Москва) - “Уралочка-НТМК”
(Свердловская область) 0+.
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Валенсия” - “Вильярреал” 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Ювентус” 0+.
01.00 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+.
02.00 - Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные
выступления 0+.
04.00 - Футбол. Чемпионат
Франции 0+.

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

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

Крупной строительно�монтажной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

с опытом работы
и РАЗНОРАБОЧИЕ.

Работа на объектах нефтегазовой промышленности
в Ленинградской области. З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8&911&255&45&18, Дмитрий Николаевич.
ИП Дудникова Е. Г.

- УХОД за больными и престарелыми людьми (сиделка) и в условиях стационара;
- ПОСТОЯННЫЙ УХОД за больными и престарелыми людьми в условиях совместного

проживания на срок, определённый договором;
- УСЛУГИ МЕДСЕСТРЫ;
- ПОМОЩЬ в ведении домашнего хозяйства;
- генеральная и текущая УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ;
- МЫТЬЁ ОКОН.

ПРЕДЛАГАЕМ НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Тел. 8-911-987-14-05.
ИМЕЮТСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОДАМ
ВАЗ�2111
(универсал), 2004 г. в., цв. се-
ребристый, пр. 180 тыс. км, в ра-
бочем состоянии, 50 тыс. руб.

Тел. 8-905-267-91-98,
8-906-256-40-85.

4 января в возрасте 78 лет скоропостижно ушел
из жизни наш дорогой, любимый муж, отец, де-
душка и прадедушка Родионовский Владимир
Николаевич.
Мы выражаем огромную благодарность соседям

по дому, которые в трагический для нас момент
были рядом и оказывали помощь.
Сердечная благодарность - родным, близким,

друзьям, всем неравнодушным людям за мораль-
ную поддержку и участие в похоронах, особен-
но совету ветеранов ПЦЗ во главе с Г. В. Карпо-
вой и Ф. А. Хребтовой, всем, кто разделил с нами
горечь утраты.
Вечная память нашему родному и любимому че-

ловеку.
Семья Родионовских
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ООО «Приозерский хлебокомбинат»
ПРЕДЛАГАЕТ

новые вкусные

ПИРОГИ
из слоёного дрожжевого

теста с различными
начинками:

- фруктовой (вишня, яблоко,
черника, брусника-яблоко);
- творожно-фруктовой;
- с капустой.

Порадуйте своих родных и близких вкусным подарком!

Заказы принимаются по тел.

35-464, 8-921-798-11-55.

Вес пирогов

от 0,9 кг
до 1,3 кг.

С 19 января в связи с закрытием
отдела «Модная одежда»
по адресу: ул. Гоголя, 9-а (бывший сельхоз),

СКИДКА на женскую
одежду 20-40%.

И
П

 Л
ос

ев
а 
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Часы

работы -

с 10 до 19 час.

О местах организации
крещенских купелей

на водоёмах Приозерского района
19 января

1. Приозерское городское поселение - г. Приозерск, р. Ву-
окса, возле крепости Корела - с 14.00 до 18.00.
2. Кузнечнинское городское поселение - пгт Кузнечное,

оз. Ратное - с 12.00 до 15.00.
3. Мельниковское сельское поселение - п. Мельниково,

р. Вуокса - с 11.00 до 13.00.
4. Плодовское сельское поселение - п. Плодовое, оз. От-

радное - с 13.00 до 15.00.
5. Ромашкинское сельское поселение - п. Саперное,

оз. Саперное - с 13.30 до 15.30.
6. Раздольевское сельское поселение - д. Раздолье, оз. Во-

лынское - с 13.00 до 15.00.
7. Мичуринское сельское поселение - п. Мичуринское,

оз. Мичуринское, в районе пляжа базы отдыха "Отель-сад"
- с 11.00 до 13.00.
8. Красноозерное сельское поселение - д. Красноозерное,

оз. Красное - с 13.30 до 15.30.
9. Сосновское сельское поселение - п. Сосново, оз. Лес-

ное, вблизи церкви Всех русских святых - с 12.00 до 14.00.

ПРИГЛАШАЮ СИДЕЛКУ
с проживанием
к пожилой женщине в п. Лосево.

Телефон

8-911-987-14-05.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

от 15 сот. в районе Приладож-
ского, бухты Владимирской,
Громово. От собственника.
Тел. 8-952-395-73-33.

СДАМ
КВАРТИРУ
посуточно.

Тел. 8-952-395-73-33.

КУПЛЮ
2�комн.
КВАРТИРУ
в г. Приозерске, не 1 эт., от
собственника.

Тел. 8-952-395-73-33.

КУПЛЮ КВАРТИРУ
в Приозерске для себя. Только от собственника!
Деньги - наличные. Не ипотека. Рассмотрю любые ва-
рианты, в том числе и варианты с долгами по КУ.

Предложения по тел. 8-952-351-39-92.

ПРОДАЁТСЯ
ГАРАЖ

4х6 м, кирпичный,
по ул. Сокращённой,
100 тыс. руб., торг.

Тел. 8-961-800-64-32,
+7-953-355-72-67.
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26 января (суббота) в рамках 5-й православной
спартакиады Выборгской епархии в ФОК "Сосновский"

(пос. Сосново, ул. Комсомольская, 35)

ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

среди детей и взрослых (любители, разрядники).
Начало соревнований в 11.00.
Приглашаются все желающие!

Конт. тел. +7-921-659-16-50.
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

  Сообщаем вам о проведении буровзрывных
работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на
участке 131-153 км от города Приозерска
до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут проведены с
21.01.2019 г. по 26.01.2019 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 21 января - участок 142-149 км;
- 22 января - участок 142-149 км;
- 23 января - участок 142-149 км;
- 24 января - участок 142-149 км;
- 25 января - участок 142-149 км;
- 26 января - участок 142-149 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

CMYK

Так, 14 января наш детский сад посетили сотрудники МЧС
п. Сосново. В актовом зале собрались дети средней, старшей
и подготовительной групп. Пожарные приготовили для вос-
питанников интересное и познавательное мероприятие по ос-
новам безопасности. С детьми состоялась беседа, в которой

МЧС в гостях у детского сада
Встречи работников МЧС с детьми детского
сада № 13 становятся традиционными. Сотруд-
ники пожарной охраны проводят мероприятия,
главная цель которых обучить подрастающее
поколение правилам безопасного поведения,
предотвратить возможные экстремальные
ситуации и научить детей быть осторожными.

сотрудники МЧС рассказали о правилах пожарной безопас-
ности, о том, что «спички детям - не игрушка», и о том, что
огонь без присмотра может превратиться в жестокого врага
человека, принося беды и несчастья. Ребята вспомнили, ка-
кие правила нужно соблюдать, чтобы беды не случилось, как
вести себя при пожаре, телефоны экстренных служб. Вече-
ром во всех группах прошли занятия по художественной дея-
тельности, где дети изобразили в рисунках и аппликациях все,
о чем им рассказали.
Спасибо работникам МЧС за проведенное мероприятие, за

партнерские отношения,  ведь это гарантия безопасности жиз-
недеятельности дошкольных учреждений.

М. НИКИТЕНКО, воспитатель ДОУ
Фото предоставлено автором

ГАРАНТИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

Делегация Приозерского рай-
она 13 января посетила рож-
дественский праздник в ду-
ховно-просветительском цен-
тре «Евангелиум» г. Выборга.
После праздничного концер-
та, рождественского спектак-
ля, игр, уличных забав с Де-
дом Морозом победителей
епархиального рождественс-
кого конкурса детского твор-
чества наградили дипломами
и подарками.
Призерами из Приозерского

района стали: в номинации
«Литературное творчество» -
Константин Добряков (ЦДТ,
объединение «Росточек») - 2
место, Маргарита Юрина (вос-
кресная школа при храме Ко-
невской Божией Матери п.
Саперное) - 3 место; в номи-
нации «Рисунок и живопись»
Ивану Грицаюку (Приозерская
ДХШ), Марии Шапошниковой
(ДШИ) были присуждены тре-
тьи места.

О. ФРОЛОВА
Фото предоставлено автором

Дипломы и подарки в святочные дни
ТВОРЧЕСТВО

ЮНЫХ

Поздравляем
ветеранов &

юбиляров января!
АБОРИНУ Раису Васильевну
АБРАМОВА Алексея Ивановича
АЛЕКСАНДРОВА Геннадия Ивановича
АФРОСЬКИНА Николая Васильевича
БАРАНЧУК Наталью Михайловну
БЕЛЬЧЕНКОВУ Валентину Григорьевну
БОГРИЙ Татьяну Евгеньевну
БОЛОКАН Валентину Даниловну
БУЛАНОВУ Маргариту Сергеевну
БУЛЫГИНА Алексея Альбертовича
ВАСИЛЬЕВУ Галину Семеновну
ВАСИЛЬЕВУ Марию Андреевну
ВОРОНОВУ Любовь Константиновну
ВЯЗНИКОВЦЕВУ Нину Викторовну
ГААН Елену Анатольевну
ГАВРИЛОВУ Иду Ивановну
ГАВРОНОВУ Тамару Григорьевну
ГАНИЕВУ Зинаиду Константиновну
ГОРБУНЦОВУ Татьяну Николаевну
ГОФМАН Зою Васильевну
ГУСЕВУ Лидию Ивановну
ГУЩИНУ Марию Ивановну
ДОРОШЕНКО Тамару Васильевну
ИВАНОВУ Анну Николаевну
ИВАНОВУ Галину Александровну
ИЛЬИНУ Тамару Анатольевну
КАМНЕВУ Нину Павловну
КИЗИЛОВУ Тамару Петровну
КИСЛИЦЫНУ Галину Максимовну
КОВАЛЬКОВА Василия Кирилловича
КОЗЛОВУ Евгению Михайловну
КОРОТКОВУ Ламару Марьяновну
КРАВЦОВУ Ирину Ивановну
КУДРЯВЦЕВУ Людмилу Лаврентьевну
КУЗЬМИНА Александра Николаевича
КУРМИЛЕВА Валерия Леонидовича
КУЧЕРОВУ Галину Петровну
ЛЕДЕНЁВА Виктора Михайловича
МАТВЕЕВУ Татьяну Васильевну
МИТЬКОВУ Нину Николаевну
МИХАЙЛОВУ Людмилу Михайловну
МОСТОВУ Анну Никоновну
МУЗЫКУ Владимира Павловича
ПЕТРОВСКУЮ Раису Антоновну
ПЕТУХОВУ Тамару Михайловну
ПЕТУШКОВУ Зою Васильевну
ПИМЕНОВУ Ирину Васильевну
ПОДОЛЬСКОГО Ивана Ивановича
ПОЛИВАННОГО Евгения Игоревича
ПРОСКУРЯКОВУ Валентину Васильевну
РЕВЕНКО Галину Павловну
РОЗМАНА Эдварда Николаевича
РУДНЕВУ Татьяну Ивановну
РЫЖОВУ Любовь Григорьевну
СКОРИК Галину Павловну
СТЕПАНОВУ Любовь Павловну
СУРИКОВУ Валентину Федоровну
СЮРКОРЮКОВУ Валентину Павловну
ТОРКАЧЕВУ Нину Андреевну
ТРУБИЦЫНУ Елену Яковлевну
ТРУБИЦЫНУ Нину Александровну
ТУРКИНУ Юлию Васильевну
УСОВУ Лидию Алексеевну
ФОМИНУ Лидию Анатольевну
ФОМИЧЁВУ Лидию Алексеевну
ХРЕНОВУ Киру Евгеньевну
ЧАСТОСТУПОВУ Нину Ивановну
ЧИЖОВУ Людмилу Романовну
ШАРКОВУ Алевтину Ивановну
ШАРУХИНА Валерия Степановича
ШАШИЛОВА Александра Юрьевича
ЩЕРБАКОВУ Людмилу Викторовну

  От всей души желаем здоровья, жизненной энер�
гии, благополучия и счастья, успехов во всех жиз�
ненных делах, долгих лет жизни.

Н. БАРИНОВА,
председатель совета

Приозерской организации ветеранов

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу

МЕХАНИЗАТОРОВ,
ТРАКТОРИСТОВ,

ЭКСКАВАТОРЩИКОВ
в районе Громовского

поселения.
Достойная з/п, соцпакет,

сменный график.
Тел. +7-921-416-00-11.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ
и УЖИНОВ

на работу, домой.
Тел. 8-963-246-14-93. И

П
 К

ол
ос

ов
а 

И
. 

Ф
. КУПЛЮ

или СНИМУ
КВАРТИРУ.

Тел. 8-921-306-89-80.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел. 8-931-290-95-62.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
автомобиля 
категории «Е»

Тел. 8 (812) 320-08-55.

на КамАЗ-шаланду,
база находится

в п. Сосново.
Зарплата

по договорённости,
почасовая, от 40 тыс. руб.,

график 5/2, жильём
обеспечиваем.

Оформление по ТК.

ПРОДАМ  профессиональный
полнокадровый  ЦИФРОВОЙ
ФОТОАППАРАТ Canon 1Ds.
Цена 30000 руб.                      Тел. +7-921-874-06-94.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.
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