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Цена в розницу - договорная

В связи с изменением размера
взноса на капремонт собственни-
кам, пользующимся услугами
«Автоплатеж» для перечисления
платежей, рекомендуется прове-
рить его настройки. »33333

Жительницу британского
города Саутпорт,

графство Мерсисайд,
парализовало

из�за инфекции,
которую передала

ей бездомная кошка.
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ты, счастливчик, получай!ты, счастливчик, получай!ты, счастливчик, получай!ты, счастливчик, получай!ты, счастливчик, получай!
Итоги традиционного розыгрыша
призов от "Красной звезды"

ДобросовестныеДобросовестныеДобросовестныеДобросовестныеДобросовестные
собственники рискуютсобственники рискуютсобственники рискуютсобственники рискуютсобственники рискуют
стать должникамистать должникамистать должникамистать должникамистать должниками
по платежам за ЖКХпо платежам за ЖКХпо платежам за ЖКХпо платежам за ЖКХпо платежам за ЖКХ

Приозерцы делятся впечатлениями
о поездке на электричке
в Санкт-Петербург.
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Наталья
Глумилина.
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правильноправильноправильноправильноправильно
В этом году Министерство просвеще-
ния РФ и Рособрнадзор утвердили
новый порядок сдачи основного
государственного экзамена (ОГЭ)
для учеников девятых классов.

»55555

Уважаемые жители Приозерского района!
  Каждую первую среду месяца с 13 до 16 часов в конференц-зале по
адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского, 9, 2-й этаж, специалисты и руковод-
ство НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области" проводят при-
ем жителей для информирования их о реализации программы по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов.
  Ближайшая дата приёма - 6 февраля.

Руководители фонда капитального ремонта
Ленинградской области проводят приём
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В это время на почте цена на газету
остаётся на уровне прошлого подписного периода.
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Подписывайтесь,
покупайте, читайте!
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Дороги и снегДороги и снегДороги и снегДороги и снегДороги и снег
Сразу несколько писем пришло
в редакцию газеты от наших
читателей. И все они касаются
обслуживания федеральной
и региональных дорог.

33333»
Наталья Чадромцева.

Участники совещания
в районной администрации.
Мнение высказывает
Андрей Берстнев.
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Традиционный розыгрыш призов от "Красной звезды"Во вторник, 29 января,
в редакции газеты
"Красная звезда" состо-
ялся традиционный
розыгрыш призов среди
читателей, подписав-
шихся на районку
на первое полугодие
2019 года.
Приозерцы
и жители нашего райо-
на предоставили
на розыгрыш
697 квитанций.
И удача распорядилась
следующим образом.

Тостер, миксер, календарь
ты, счастливчик, получай!

Чайники электрические выигра-
ли: Федина Н. А. (п. Кузнечное); Че-
риков Е. П. (п. Моторное, ул. Ры-
бацкая, 3-6).
Фирменные кружки от "Крас-

ной звезды" получают следующие
подписчики районки: Булыгина И.
Н. (г. Приозерск, ул. Ленинградская,
д. 24-40); Минина В. Н. (школа №
1); Викулова Н. И. (п. Мичуринское,
ул. Хвойная, 10); Крутеева О. В. (п.
Ларионово, ул. Новая, 1); Зуева Т.
П. (п. Громово, ул. Центральная, 7-
4).
Утюг электрический: Прохорен-

кова Г. А. (д. Бережок); Новикова
Н. В. (п. Кузнечное).
Тостер: Григорьева Т. И. (п. Запо-

рожское, ул. Советская, 11-26); По-
кровский В. Б. (г. Приозерск, ул.
Красноармейская, д. 17-17).
Миксер: Стерлегова Н. (п. Громо-

во, д/в); Капралова М. В. (г. При-
озерск, ул. Калинина, 18-49).
Календарь настенный от "Крас-

ной звезды" на 2019 год украсят
квартиры следующих подписчиков:
Соболева Н. А. (п. ст. Громово, ул.
Строителей, 6-60); Стульчикова О.
Н. (п. Сосново, ул. Первомайская,
13-11); Цидик Т. И. (п. Кузнечное);
Шкаликов А. Ю. (п. Мичуринское);
Алпеев В. Н. (г. Приозерск, ул. Ма-
яковского, д. 15-44); Белокопыт В.
Н. (в редакции).
Мёд в горшочке: Кирильчук В. Э.

(п. Мичуринское); Волацкая А. С. (в
ред.).
Заварочный чайник: Шехлачева

А. П. (п. Починок, Леншоссе, 21-53);
Антонова (п. Синёво).
Подписка на 2-е полугодие 2019

года (без доставки): Петрова А. В.
(в ред.); Московских А. С. (в библ.
п. Сосново, ул. Связи, 11-4); Тула-
чек Р. А. (в ред.); Козырева А. Г. (п.
Мичуринское); Шваб И. Д. (п. Са-
пёрное); Ращинский Ю. Н. (г. При-
озерск); Козан Т. И. (п. Суходолье);
Сашкова А. М. (в ред.); Савенко З.
И. (п. Плодовое); Билько Н. (п. Куз-
нечное); Волкова Л. Г. (в ред.); Ивко
Г. Ю. (п. ст. Громово); Стенюшки-

на С. Я. (п. Сапёрное); Булкина О.
А. (п. Мичуринское); Курсиш В. А.
(п. Суходолье).
Денежный приз 500 рублей выпал

на квитанции следующих подписчи-
ков: Кинчина В. И. (п. Мельниково,
ул. Ленинградская, 8-8); Акшулако-

ва Н. (п. Понтонное, ул. Молодёж-
ная, 7-4); Золотцев А. М. (г. При-
озерск, ул. Гоголя, 9-41); Брезгина
А. Л. (г. Приозерск, ул. Калинина,
17-28); Янченкова А. К. (п. Ромаш-
ки, 10-27).
Часы-будильник: Корнеев Г. С.

(г. Приозерск, ул. Гагарина, 18-44);
Ларцева Е. П. (школа № 1); Панова
Л. А. (в ред.).
Термос: Маркелов А. С. (д. Раздо-

лье); Воробей Е. В. (п. Торфяное,
п/о Плодовое).
Ну и главные призы - телевизоры

- достались Кавериной А. Н. (п.
Коммунары) и Михальченко Т. Е.
(п. Пятиречье, д/в).

Подготовили Анна ТЮРИНА
и Нина МЕЗЕНЦЕВА

Фото Д. ПОЛЯКОВА

Поздравляем победителей и приглашаем их за призами в редакцию газеты "Красная звезда"
(Приозерск, ул. Советская, 6) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 - обед).

При себе необходимо иметь паспорт.
Призы будут выдаваться с 4 февраля по 1 марта включительно.

Приставка нашла хозяйку
В ходе нынешнего розыгрыша, помимо традиционных
призов от "Красной звезды", была разыграна
приставка для подключения телевизора к цифровому
вещанию, предоставленная комитетом по печати и связям
с общественностью Ленинградской области.
Как уже раньше сообщала наша газета, в настоящее время идет переход

Ленинградской области с аналогового на цифровое телевидение. Теперь
жители даже самых отдаленных поселков могут бесплатно смотреть 20 эфир-
ных каналов в безупречном качестве. Шум и помехи должны уйти в про-
шлое. Современные телевизоры могут принимать "цифру" при помощи ком-
натной или наружной антенны. Но если техника куплена до 2012 года, по-
требуется специальная приставка.
Именно такую приставку и выиграла подписчица "звездочки" Ирина Кост-

ренко. Приз оказался весьма кстати, ведь у Ирины Дмитриевны не самый
современный телевизор и для цифрового вещания ему однозначно требуется
дополнительное оборудование.
Мы с удовольствием вручили приз читательнице "Красной звезды".
На снимке: заместитель главного редактора газеты “Красная звезда” Анна

Тюрина (слева) вручила приставку для подключения телевизора к цифро-
вому вещанию подписчице "звездочки" Ирина Костренко.

Фото Д. ПОЛЯКОВА
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С 1 января 2019 года в соот-
ветстви с постановлением
правительства Ленинградс-
кой области № 436 от 14 но-
ября 2018 года изменилась
стоимость минимального
взноса на капитальный ре-
монт. Новый тариф составля-
ет 7 рублей 20 копеек с одно-
го квадратного метра общей
площади помещения.
Собственники, осуществля-

ющие платёж взноса на капи-
тальный ремонт по средствам
автоплатежа, забыв обновить
настройки, рискуют стать
должниками. Вдобавок к дол-
гу, который необходимо бу-
дет уплатить, на сумму задол-
женности будут начисляться
пени.
Чтобы этого избежать, необ-

ходимо отменить автопла-
тёж, а затем подключить его
заново на необходимую сум-
му. Информацию о том, как
это сделать, можно найти на
сайте своего банка. При оп-
лате взноса на капиталь-
ный ремонт перечисление
денежных средств необхо-
димо осуществлять на рек-
визиты, указанные в еди-

ном платёжном документе.
НО «Фонд капитального ре-

монта Ленинградской облас-
ти» ведет претензионную ра-
боту по взысканию задолжен-
ностей в судебном порядке. В
2018 году организацией было
подано 4445 исков на сумму
более 89 миллионов рублей,
в том числе:
- юридическим лицам

предъявлено 38 исков на сум-
му 37,1 млн рублей;
- физическим лицам

предъявлено 4405 исков на
сумму 52,7 млн рублей.
Это на 1015% больше, чем за

2017 год. На январь 2018 года
собираемость взносов на ка-
питальный ремонт в Ленинг-
радской области составила
~91%.
В соответствии со статьёй

169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме обязаны
уплачивать ежемесячные
взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в
многоквартирном доме.
В случае возникновения воп-

росов в НО «Фонд капиталь-

ного ремонта Ленинградской
области» можно обратиться
следующим образом:
- через официальный

сайт: http://kapremlo47.ru/
question/;
- по электронной

почте: reg.operator@lokaprem.ru;
- по телефону «горячей ли-

нии» 8 (812) 320-99-15.

Получить субсидиюПолучить субсидиюПолучить субсидиюПолучить субсидиюПолучить субсидию
на оплату ЖКХ,на оплату ЖКХ,на оплату ЖКХ,на оплату ЖКХ,на оплату ЖКХ,

 в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе
на капитальныйна капитальныйна капитальныйна капитальныйна капитальный

ремонт, стало прощеремонт, стало прощеремонт, стало прощеремонт, стало прощеремонт, стало проще
Благодаря новым поправкам

в Жилищный кодекс стало
проще получать компенса-
цию взносов на капитальный
ремонт. Теперь собственники
освобождены от обязанности
самостоятельно доказывать
необходимость задолженнос-
ти. Все документы уполномо-
ченный орган государствен-
ной власти региона будет по-
лучать у регионального опе-
ратора либо у владельца
спецсчета. Таким образом,
получить компенсацию опла-
ты коммунальных услуг, в

том числе за капремонт, ста-
ло проще.

ПодробностиПодробностиПодробностиПодробностиПодробности
23 января 2019 года вступил

в силу Федеральный закон №
1-ФЗ «О внесении изменений
в статью 171 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции» от 22 января 2019 г. Дан-
ным законом внесены изме-
нения в часть 4 статьи 171
следующего содержания:
«Орган исполнительной вла-

сти субъекта Российской Фе-
дерации или управомоченное
им учреждение не вправе тре-
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В связи с изменением размера взноса на капитальный ремонт собственникам,
пользующимся услугами «Автоплатеж» для перечисления взносов на капиталь-
ный ремонт, рекомендуется проверить его настройки.

бовать от граждан докумен-
ты и информацию, подтвер-
ждающие уплату гражданами
ежемесячных взносов на ка-
питальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ном доме, в целях предостав-
ления в соответствии с феде-
ральными законами и закона-
ми субъектов Российской
Федерации компенсации рас-
ходов на уплату взносов на
капитальный ремонт. Инфор-
мацию о наличии у граждан
задолженности по уплате
ежемесячных взносов на ка-
питальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ном доме орган исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации или управо-
моченное им учреждение по-
лучает у регионального опе-
ратора либо владельца специ-
ального счета по запросу в
порядке, установленном нор-
мативным правовым актом
субъекта Российской Федера-
ции. Региональный оператор,
владелец специального счета
обязаны предоставить такую
информацию в течение пяти
рабочих дней со дня поступ-
ления соответствующего зап-
роса».

Пресс-служба
фонда капремонта ЛО

С 1 января 2019 года
в соответстви
с постановлением
правительства ЛО
№ 436 от 14 ноября
2018 года измени-
лась стоимость
минимального
взноса на капиталь-
ный ремонт. Новый
тариф составля-
ет 7 руб. 20 коп. 
с одного квадратно-
го метра общей
площади помещения.

ПенсионныеПенсионныеПенсионныеПенсионныеПенсионные
 накопления накопления накопления накопления накопления

Управление ПФР в При-
озерском районе доводит до
сведения граждан, что всту-
пившие в силу с 1 января
2019 года изменения в пен-
сионном законодательстве
не меняют правил назначе-
ния и выплаты пенсионных
накоплений. Пенсионный
возраст, дающий право на их
получение, остается в пре-
жних границах - 55 лет для
женщин и 60 лет для муж-
чин. Это распространяется
на все виды выплаты пенси-
онных накоплений, включая
накопительную пенсию,
срочную и единовременную
выплаты. Как и раньше, пен-
сионные накопления назна-
чаются при наличии мини-
мально необходимых пенси-
онных баллов и стажа: в 2019
году это 16,2 балла и 10 лет
соответственно.

"Горячая линия""Горячая линия""Горячая линия""Горячая линия""Горячая линия"
Управление ПФР в При-

озерском районе сообщает,
что 5 февраля с 10.00 до
16.00 пройдет "горячая ли-
ния" для граждан на тему
"Изменения пенсионного
законодательства с 2019
года. Индексация пенсий с
1 января 2019 года".
Приём звонков будет вес-

тись по телефону 8 (81379)
31-666.

Два дня назад в При-
озерске высадился
десант «ЛОГазинвеста».
Группу специалистов
этой организации воз-
главляла заместитель
генерального директора
по поставкам газа
населению Наталья
Чадромцева. На встречу
с ними были приглаше-
ны главы администра-
ций ряда поселений,
руководители управляю-
щих компаний, ответ-
ственные работники
коммунального хозяйства
города и района,
общественность, пресса.

Заместитель главы админи-
страции района Наталья Глу-
милина, руководившая сове-
щанием, первое слово предо-
ставила Н. Чадромцевой. На-
талья Михайловна нарисова-
ла безрадостную картину:
ситуация с обслуживанием
внутридомового газового хо-
зяйства в Приозерском рай-
оне неудовлетворительная,

население зачастую не пус-
кает специалистов организа-
ции в квартиры для провер-
ки состояния оборудования,
у «ЛОГазинвеста» нет ин-
формации, где какое обору-
дование стоит, управляющие
компании при обходе насе-
ленных пунктов не помога-
ют в этом вопросе, из 9741
квартиры 4216 не заключили
договоры на обслуживание.
Наталья Михайловна призва-
ла собравшихся вместе наво-
дить в этом вопросе порядок,
так как «газовое хозяйство в
ужасном состоянии».
Честно говоря, если человек

не в теме, то сообщение
Н. Чадромцевой могло выз-
вать у него весьма удручаю-
щее настроение. Но приозер-
цы - участники совещания -
в теме и тоже имели аргу-
менты, они сразу стали зада-

вать гостям весьма неуют-
ные вопросы: есть ли пред-
ставитель «ЛОГазинвеста» в
Приозерске, как его найти,
почему управляющим ком-
паниям не предоставлена
полная информация о месте
нахождения оперативной
службы «ЛОГазинвеста», ее
телефоны, которые были бы
вывешены в подъездах до-
мов для сведения всех жиль-
цов? Почему «ЛОГазинвест»
проводит свои обходы, не
ставя в известность управля-
ющие компании и местные
власти? Именно по этой при-
чине работников этой орга-
низации и не пускают люди
в дома, так как за последнее
время развелось много мо-
шенников, которые под ви-
дом газовщиков проникают в
квартиры и обманывают лю-
дей. Если бы обходы домов

проводились с участием ра-
ботников управляющих ком-
паний, то никаких проблем в
доступе к оборудованию
внутри квартир ни у кого бы
не возникало.
Глава администрации Ро-

машкинского поселения
Сергей Танков сообщил во-
обще вопиющий случай, ког-
да «ЛОГазинвест» отключил
от газоснабжения за неупла-
ту жителей 14 многоквартир-
ных домов в поселке Сапёр-
ное, которые добросовестно
и практически в полном
объеме (более 90%) платили
за использованный газ. От-
ключили бесплатно. А когда
разобрались, что это управ-
ляющая компания не перево-
дила газовщикам деньги, со-
бранные с населения, под-
ключать стали за деньги, ко-
торые опять-таки собирали с

людей.
- А по поводу отсутствия

договоров, так люди готовы
их заключать, - заявил
С. Танков, - мы готовы пре-
доставить вам даже помеще-
ние, где бы ваш представи-
тель вел прием граждан, так
ведь вас не найти. Даже я не
знаю вашего начальника уча-
стка в нашем районе, что го-
ворить о людях?
Гости пробовали было оп-

равдаться, что при организа-
ции проверок ставят в извес-
тность руководство поселе-
ний. Но Н. Глумилина пари-
ровала:
- Все официальные уведом-

ления о проверках по линии
коммунального хозяйства
идут через меня, от вас ни
одного документа на сей
счет не поступало.
Своеобразный итог дискус-

Совещание в районной администрации

Вместе за безопасность на дорогахВместе за безопасность на дорогахВместе за безопасность на дорогахВместе за безопасность на дорогахВместе за безопасность на дорогах
На этапе дошкольного и школьного детства одной из наиболее важных задач
для ребенка является знаний правил жизни во взрослом мире. Помочь ему войти
в этот мир с максимальными приобретениями и минимальным риском -
обязанность взрослых.
С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах возрастает, а вместе с тем

увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает
рост числа пострадавших детей, поэтому важную роль в предупреждении травматизма на доро-
гах играет ознакомление дошкольников и школьников с Правилами дорожного движения.
29 января ученики Красноозерненской школы и Приозерской начальной школы-детского

сада вместе с учителями и инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения
приняли участие в акции «Мы вместе».
31 января в Центре детского творчества также прошла акция «Мы вместе». Юные инспекто-

ры дорожного движения - ученики средней школы № 1 - и их руководитель Вячеслав  Сыро-
доев рассказали юным пешеходам, воспитанникам школы эстетического развития «Гармо-
ния», о правилах безопасного движения на нерегулируемом перекрёстке Приозерска. Ребята
рассказали и с помощью иллюстративных матриалов показали дошкольникам, как необходи-
мо правильно переходить этот перекрёсток. Инспектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения Виктория Наумова обратила внимание участников акции о необходимости
соблюдения правил дорожного движения.
Проведение подобных занятий, бесед с детьми - условие безопасности наших детей!

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД (фото из архива ОГИБДД)

«Газовое хозяйство
в ужасном состоянии»

сии подвел начальник отде-
ла городского хозяйства рай-
онной администрации Анд-
рей Берстнев:
- Редактор газеты правиль-

но спросил вас, с какой це-
лью вы ходите по квартирам,
если зона вашей ответствен-
ности - до ввода в дом. Надо
понимать, что людей уже
«достали» проверками: «ЛО-
Газинвест», «Газпром газо-
распределение Ленинградс-
кая область», управляющие
компании и так далее. Всем
по роду службы необходимо
проводить внутриквартир-
ные проверки. Так объедини-
тесь, проводите консолиди-
рованные мероприятия, со-
ставьте график совместного
обхода домов. Пока же меж-
ду вами нет взаимодействия,
отсюда проблемы и низкий
КПД.
В заключение Н. Глумили-

на подчеркнула, что При-
озерский район в вопросах
коммунального хозяйства
очень коммуникабелен и все-
гда готов для контактов со
смежниками, чтобы совер-
шенствовать работу.

Подготовил
Олег ТЮРИН

ИНФОРМАЦИЯ  УПФР

Участники акции «Мы вместе».
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13 февраля в российских школах
будет проведено итоговое собеседо-
вание по русскому языку. Его ре-
зультат оценивается как «зачет» или
«незачет», и успешное его прохож-
дение является допуском к государ-
ственной итоговой аттестации. Вво-
дится это испытание по программе
реализации концепции преподава-
ния русского языка и литературы
для проверки навыков устной речи
у школьников.
Беседуя в январе с председателем

комитета образования администра-
ции Приозерского района Сергеем
Смирновым, мы коснулись этого
вопроса. Сергей Борисович тогда
рассказал, что для тех, кто с перво-
го раза не сможет справиться с за-
данием, предусмотрена пересдача.
Для этого утверждены две даты - 13
марта и 6 мая 2019 г. Важно пони-
мать, что это не экзамен, а допуск к
ним, и главная цель - понять, на-
сколько хорошо дети владеют рус-
ским языком.

К испытанию готовыК испытанию готовыК испытанию готовыК испытанию готовыК испытанию готовы
На этой неделе я заглянула в каби-

нет директора СОШ № 4 Ирины
Кондаковой и попросила рассказать,
как идёт подготовка к собеседова-
нию и насколько сложно ребятам
будет справиться с заданиями. Ири-
на Петровна объяснила, что всеми
силами в школе стараются органи-
зовать процесс в щадящем режиме
для детей. Нет ни рамок металлоис-
кателей, как на экзаменах, ни камер,
даже учебный процесс не прерыва-
ется. В методических разработках
рекомендовано проводить его во
время обычных школьных занятий.
Прямо в течение уроков ребят по

Школа: итоговое собеседование

Говори по�русски правильно
Выпускники девятых и одиннадцатых классов ежегодно с напряжением готовятся к государ-
ственным экзаменам, и, казалось, нагрузки им вполне хватает. Однако в этом году Министер-
ство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новый порядок сдачи основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов.

списку вызывают для собеседова-
ния в отдельный кабинет, а затем
они возвращаются в класс. Сегодня
в школе № 4 более 50 девятикласс-
ников, и пройти испытание в один
день они не смогут, несмотря на то
что выделены две аудитории и до-
полнительные помещения. По пра-
вилам на ребенка выделяется около
15 минут.
 Пробные собеседования уже про-

водились, но из-за волнения многие
ученики терялись. Хотя учителя,
которые общаются с детьми, им хо-
рошо знакомы, и эксперт, сидящий
рядом, тоже. Задания несложные, и
те, у кого есть навыки обычного раз-
говорного общения, легко с ними
справляются.

Чтение, пересказ,Чтение, пересказ,Чтение, пересказ,Чтение, пересказ,Чтение, пересказ,
диалог, монолог...диалог, монолог...диалог, монолог...диалог, монолог...диалог, монолог...

Многие родители девятиклассни-
ков переживают по поводу предсто-
ящих испытаний. На родительских
собраниях в школах давались
разъяснения по собеседованию, но
всех интересуют подробности, как
всё будет проходить.
По правилам собеседование состо-

ит из четырех заданий. Первое за-
дание - чтение вслух небольшого
текста, это несколько абзацев. Пару
минут ученику можно потратить на
то, чтобы пробежать их глазами,
ознакомиться и затем начать читать.
Обещают, что материалы будут ин-
тересные, например, посвящены

выдающимся россиянам, знакомым
ребятам по урокам истории, обще-
ствознания, литературы, биологии.
Второе задание - пересказ. Здесь

также дается несколько минут на
подготовку. Разрешается составить
короткий план, записать ключевые
даты, имена, удачную мысль. Но
есть важное условие: нужно не про-
сто пересказать прочитанный текст,
а постараться органично «вплести»
в свою речь цитату. Она дается
здесь же. Например, в демоверсии
на сайте Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ)
размещен текст про Юрия Гагари-
на. А цитата про него - от Сергея
Королева. То есть цитата позволяет
перейти от биографии человека, на-
пример, к значению подвига или
научно-исследовательской работы.
Третье задание - монолог. Здесь

ученик должен будет сделать выбор
характера речи - описание, пове-
ствование или рассуждение. Напри-
мер, в первом варианте будет пока-
зана фотография: допустим, школь-
ного праздника или спортивного
соревнования. Нужно описать, что
видишь: место и время события, кто
в нем участвует. И так далее. Во
втором случае школьник должен
будет рассказать о чем-то на осно-
ве своего жизненного опыта. К при-
меру, о походе или экскурсии, ко-
торая запомнилась больше всего.
Третья тема носит проблемный ха-
рактер, предполагает рассуждение и
ответ на вопрос: «Нужно ли?». При-
мер: «Всегда ли нужно следовать
моде?». В этих трех вариантах пред-
лагается небольшой примерный
план с наводящими вопросами, ко-
торые помогут раскрыть тему.
Четвертое задание - диалог с собе-

седником-экзаменатором. Вопросы
могут быть направлены на то, что-
бы школьник расширил свой ответ,
дополнил, уточнил.
За каждое задание выставляются

баллы от 2 до 4. Можно получить и
дополнительные за соблюдение
норм литературного языка и за ре-
чевое оформление высказываний.
Суммарный максимум - 19 баллов.
Минимум, необходимый для полу-
чения зачета, - 10.

Говорить хорошо �Говорить хорошо �Говорить хорошо �Говорить хорошо �Говорить хорошо �
не значит, как всене значит, как всене значит, как всене значит, как всене значит, как все

Подготовиться к собеседованию,
прочитав, изучив несколько учебни-
ков, невозможно. Это нововведение
возвращает нас к забытому старому
- чтению книг, общению словами, а
не через сообщения, где пишутся
сленговые сокращенные словечки,
а эмоциональный настрой заменяет-
ся смайликами.
На занятиях с детьми по основам

журналистики в Центре детского
творчества новички часто не могут
сформулировать свою мысль, подо-
брать нужные словесные обороты,
сравнения. Многие комплексуют,
когда произносят слова, им не нра-
вится их голос. Но это поправимо.
Занятия техникой речи, работа над
дикцией и тоном голоса всё меня-
ют в корне. А при выполнении не-
сложных заданий по написанию
материалов для газеты и современ-
ных мультимедийных проектов раз-
виваются навыки работы с разными
источниками, расширяются круго-
зор, словарный запас и круг обще-
ния. Психологические зажимы сни-
маются, когда приобретается опыт
ведения беседы не только с одно-
классниками, но и известными
людьми. За несколько месяцев с та-
кими задачами трудно справиться.
Многие специалисты утверждают,

что грамотному речевому общению
и стремлению к чтению можно на-
учиться не только в школе или на
занятиях в сфере дополнительного
образования, но и в семье. Если ро-
дители дружат с книгой и привива-
ют любовь к чтению своим детям,
общаются с ними, обсуждают ка-
кие-то события, интересуются мне-
нием ребенка о прочитанном, а не
«зависают» в интернете или прово-
дят свободное время у телевизора,
то проблем в сдаче такого собесе-
дования не должно возникнуть.

Ирина КОЛЧАК

«Прочитала в одной из социальных
сетей пост Елены, которая в поне-
дельник, 28 января, ехала на скорос-
тной электричке в 6.58 из Приозерс-
ка в Санкт-Петербург. Видимо, пи-
сала она его прямо в вагоне, поэто-
му эмоции рвутся через край: «По-
чти -30 на улице, здесь нет адекват-
ного отопления, про удобство вооб-
ще молчу... Уехал в конец перрона,
все люди сломя голову бежали... И
это за 360 руб. Машинист сказал,
будет теперь ходить эта электричка».
Я сама ехала на этой же электрич-

ке. Как всегда по понедельникам, на-
роду на платформе собралось очень
много: студенты, пожилые люди с
сумками-тележками, мужчины с
рюкзаками. Заметила я и нескольких
молодых родителей с маленькими
детьми. Действительно, стоял силь-
ный мороз. Электричка на большой
скорости вылетела к платформе из
морозной мглы, напомнив мне кадр
из художественного фильма «Вос-
точный экспресс» и... проехала
мимо. Народ остолбенело смотрел ей
вслед. Затем, как показалось, опом-
нившись, машинист резко нажал на
тормоз. В результате три первых ва-
гона остановились «в чистом поле»,
а три - около платформы. Сдавать
назад машинист по каким-то причи-
нам не стал. Пассажиры, подхватив
детей, сумки, тележки, бегом побе-
жали к последнему вагону. Надо ска-
зать, поезд не тронулся с места, пока
все пассажиры не зашли в вагоны, а
те, кто ехал из Кузнечного в При-
озерск в первых трех, не прошли по
составу и не вышли на платформу.
Отдышавшись и рассевшись по ме-
стам, пассажиры стали обсуждать
этот инцидент. Большинство муж-

чин отнеслись к этому происше-
ствию с юмором, а женщины нахо-
дились под впечатлением от него
практически до конца поездки. Си-
девшие рядом со мной муж с женой
везли с собой в переносках двух
больших котов, также в багаже у них
была тележка с тяжелой сумкой и
рюкзак.
- Представляете, - обратилась ко

мне женщина, - все побежали к пос-
леднему вагону, а какая-то женщи-
на оступилась и упала на платфор-
му. Надеюсь, она не пострадала. Это
безобразие! Как так можно относить-
ся к людям?
Проехали Лосево. И тут электрич-

ка прекратила движение. Минут че-
рез десять машинист объявил, что
остановка произошла по техничес-
ким причинам, когда тронемся даль-
ше, он пока сказать не может. Кто-
то из пассажиров занервничал, пото-
му что рассчитывал приехать вовре-
мя. В результате на Финляндский
вокзал мы прибыли с 40-минутным
опозданием. Надеюсь, никто из пас-
сажиров не опоздал ни на самолет,
ни на поезд.
Не знаю, как в других вагонах со-

става, но в предпоследнем было
очень тепло, некоторые пассажиры
расстегивали или снимали свои кур-
тки и пальто. Да, вагоны не были
новыми, на большинстве мягких си-
дений красовались заплатки на мес-
тах порезов, но, думаю, сделанные
не инопланетянами, а такими же пас-
сажирами, какими являемся и мы.
В комментариях к посту Елены

было высказано много негативного
в адрес РЖД: и про грязь в вагонах,
и про неработающие туалеты, и про
холод в вагонах, и про неплотно при-
гнанные окна, из которых дует ледя-
ной ветер, и про высокие цены за
проезд. Кто-то предлагал писать об
этих фактах на «горячую линию» в
РЖД, кто-то отвечал, что все это бес-
полезно, в ответах - одни отписки, а
надо писать депутату или сразу пре-
зиденту. Я не знаю ответа на этот
вопрос, но мне хотелось бы узнать
мнение жителей района: попадали ли
вы в подобные ситуации? Что делать,
если электричка задержалась, а ты в
результате опоздал на экзамен, на
работу, на самолет? Как поступать в
таких случаях?».
Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

Итоговое
собеседование

по русскому языку
9
класс

За каждое задание - от 2 до 4 баллов,
+ за соблюдение норм литературного язы-
ка и за речевое оформление высказыва-
ний.
Итоговый максимум - 19 баллов,
минимум для зачета - 10 баллов.

Красочно и с размахом
В районной администрации подвели итоги праздничного
новогоднего оформления территорий городских и сельских
поселений.
Оценка праздничного оформления осуществлялась по восьми показа-

телям: оформление уличных мест проведения праздничных мероприя-
тий, мест массового отдыха населения, новогодних елок, украшение
фасадов общественных и частных зданий, витрин предприятий тор-
говли, наличие в оформлении новогодней символики и малых архи-
тектурных форм, количество затраченных бюджетных и спонсорских
средств, комплексный подход в оформлении территории.
Конкурсная комиссия под председательством заместителя главы ад-

министрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству
Натальи Глумилиной объехала все поселения, просмотрела представ-
ленные на конкурс видеоматериалы и вынесла свой вердикт.
На основании выводов комиссии благодарственными письмами гла-

ва администрации МО Приозерский муниципальный район Александр
Соклаков как лучшее отметил новогоднее оформление города Приозер-
ска, Кузнечнинского городского поселения, Сосновского, Ромашкинс-
кого, Громовского и Запорожского сельских поселений.

Пресс-служба администрации
 МО Приозерский муниципальный район

Фото С. ЧЕРНОВОЙ

Всего на новогоднее
оформление
территорий
в районе было
потрачено
на 8% средств
больше по сравне-
нию с 2017 годом,
а в Приозерске -
на 200% (в 2017 г.
сумма составляла
229,8 тыс. руб.,
в 2018 г. -
477,3 тыс. руб.).

Световой
фонтан
в Приозерске.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

«Весёлая» поездка

В редакцию газеты пришло
письмо от нашей постоянной
читательницы Анны Семеновны:
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√ √ √ √ √ чтение вслух
небольшого текста

√ √ √ √ √ пересказ

√ √ √ √ √ монолог

√√√√√     диалог с собеседником-
экзаменатором



Она поблагодарила редак-
цию газеты, что после публи-
кации удалось избавиться от
машин, сливающих в этом
месте нечистоты. Но, очевид-
но, как говорится, свято мес-
то пусто не бывает, и теперь
там непонятно кто устроил
стоянку.
Заместитель главы район-

ной администрации по го-
родскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству На-
талья Глумилина ответила
корреспонденту, что этим

вопросом занимаются, хозяе-
ва машин разыскиваются, и
пообещала о результатах со-
общить. В среду Андрей Бер-
стнев, начальник отдела го-
родского хозяйства при-
озерской районной админи-

сти, приехавшие работать из
другого региона, не должны
создавать дискомфортную
обстановку для жителей При-
озерска.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Большегрузы ставят где хотятБольшегрузы ставят где хотятБольшегрузы ставят где хотятБольшегрузы ставят где хотятБольшегрузы ставят где хотят
ПРОБЛЕМУ  ПОДНИМАЕТ   ЧИТАТЕЛЬ

В редакцию газеты
обратилась пенсионер
Зинаида Малкова
с просьбой разобраться
в вопросе: каким образом
на площадке рядом
с бассейном и городским
стадионом появились
грузовые машины
(на снимке) и стоят там
больше двух недель?

Сразу несколько писем
пришли в редакцию
газеты от наших читате-
лей. И все они касаются
обслуживания
федеральной
и региональных дорог.
Юлия из пос. Севастьяново

пишет:
«На участке Приозерск -

Лопастное сложилась нехо-
рошая ситуация с нависшими
над дорогой деревьями. Ог-
ромные ветки свисают над
шоссе, ломаются же они все-
гда неожиданно. Вот так
въезжаешь в поворот, а там
огромная ветка на скользкой
дороге.
Прилагаю фото дерева, кото-

рое нависает уже более меся-
ца. Когда оно упадет? До тра-
гедии недалеко. Тонары но-
сятся как бешеные, а это и
вибрация дорожного полот-
на, и невозможность предот-
вратить аварию при таких
скоростях.
Также Приозерское ДРСУ

не проводит выпилку деревь-
ев вдоль федеральной трассы,
между железнодорожной
станцией Кузнечное и посел-
ком Богатыри. Сугробы с до-
роги не сталкиваются, а по-
том образуются ямы. Просим
выслать журналиста для осве-
щения ситуации».
В социальных сетях регуляр-

но поднимаются вопросы ка-
чества очистки дорог от сне-
га. В нашу газету уже посту-
пала жалоба на то, что были
засыпаны снегом как авто-
бусная остановка пос. ст. От-
радное, так и прилегающий к
ней тротуар. После звонка
корреспондента в Приозерс-
кое ДРСУ территория была
приведена в порядок, о чем
сообщила наша читательни-
ца, приложив фотографию.
Буквально через несколько

дней в одной из социальных
сетей появилась новая фото-
графия автобусной останов-
ки, теперь уже пос. ст. Гро-
мово, и заваленный снегом

Дороги и снегДороги и снегДороги и снегДороги и снегДороги и снег
Горячая тема

тротуар. Подпись Ирины
была встревоженной: «Осто-
рожнее на остановках! Ст.
Громово. Делали для людей,
оказалось наоборот. Тротуа-
ров нет! Моя мама уже сло-
мала здесь руку». В коммен-
тариях подтвердили эту ин-
формацию, сделав приписку,
что пешеходы вынуждены
передвигаться по проезжей
части.
Елена из Приозерска опуб-

ликовала несколько фотогра-
фий, на которых видно, что
после того, как прошел грей-
дер по ул. Горького в районе

частного сектора, калитки
оказались заваленными сне-
гом.
«Дорогу почистили - сплош-

ной каток, а вечером захо-
чешь домой - найди лопату,
чтобы откопать калитку. Всё
для нас, чтобы в мороз не за-
мерзли», - написала она.
Мнения комментаторов раз-

делились, разгорелась жаркая
дискуссия на извечную рос-
сийскую тему: кто виноват и
что делать?
«Вам не угодишь», - написа-

ли одни.
«Спасибо на том, что основ-

ную дорогу чистят», - поддер-
живали другие.
«А у Вас, простите, есть ва-

риант, как чистить по-друго-
му?», - спрашивали автора
третьи.
«Не создавайте проблему,

почистите сами», - были ка-
тегоричны мужчины.
«Я согласна чистить, но не

кучу слежавшегося и тяжёло-
го снега, которая порой дос-
тигает выше полуметра, - от-
ветила автор и добавила. - Да
причём здесь - не угодить.
Здесь живут в основном по-
жилые люди. Завалят снегом,
чисти как хочешь, никого это
не волнует. Неужели нельзя
около калиток как-то по-дру-
гому это делать? Создаётся
впечатление, что от такой
чистки дороги они получают
удовольствие. А про песок на
таком катке забывают. Идти
невозможно, ноги располза-
ются».
«Да, тимуровцев не хвата-

ет», - посетовал один из ком-
ментаторов.
А ведь действительно, моло-

дежь могла бы помочь живу-
щим рядом пенсионерам рас-
чистить проходы к калиткам.
И зарядка на свежем воздухе,
и неоценимая помощь пожи-
лым людям. Может, нам надо
быть добрее друг к другу? Не
жаловаться, а помогать, если
есть такая возможность.
Кто-то из комментаторов за-

дал вопрос: «Интересно, а как
финны - также засыпают вхо-
ды во дворы?».
Кстати, в Финляндии актив-

но задействуют население во
время критических снегопа-
дов. Официально финн может
получить ручную технику и
все необходимое для чистки
родного города. Однако для
этого заранее следует пройти
спецкурсы по очистке улиц от
снега.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлены
читателями

 и из групп ВКонтакте

Редакция направила запрос в адрес Приозерс-
кого ДРСУ с просьбой дать ответ на поставлен-
ные читателями вопросы.
Главный инженер Приозерского ДРСУ Виктор
Филиппов прислал следующий комментарий:
«Участок автодороги А-121 «Сортавала» км 132 - км 154

передан ЗАО «ВАД» для реконструкции. Вырубку полосы от-
вода, предназначенной для строительства новой автодоро-
ги, выполняет подрядчик. Автодорога меняет направление,
указанные участки будут рекультивированы в результате
строительства.

страции, рассказал, что ма-
шины принадлежат компа-
нии «Уралспецстрой». Ма-
шины прибыли сюда для ра-
боты по субподряду на стро-
ительстве федеральной трас-
сы.

С одним из работников Ан-
дрей Романович провел бесе-
ду, и в ответ были даны га-
рантии, что на следующей
неделе машин в этом месте не
будет.
Ситуация на контроле, и го-

Автодорога регионального значения «Саперное - Мельнико-
во - Кузнечное» км 52 - км 57 зимой содержится в снежном
накате. Снятие наката и уборка валов выполняется при ста-
бильном приближении температуры воздуха к положитель-
ным значениям.
В связи с обильными снегопадами в начале января сложи-

лась ситуация, требующая принятия мер по привлечению
сторонней спецтехники (экскаватор, фронтальный погруз-
чик). Тротуары расчищены, принимаются меры по недопу-
щению повторного заваливания снегом тротуаров и авто-
бусных остановок».

На телефонный звонок корреспондента генеральный ди-
ректор ПРАУ Сергей Лебедев ответил:
- Конечно, критиковать всех легче, чем работать. Наш кол-

лектив трудится в штатном режиме. Сейчас температура воз-
духа повысилась до плюсовых значений, снег превратился в
кашу, но мы физически не можем за одни сутки убрать всё и
везде. А нам сразу начинают писать и звонить: какие вы пло-
хие. Да, когда по дороге проходит грейдер, образуются снеж-
ные валы. Так может, не писать в соцсетеях, сидя на диване,
а взять лопату и помочь пожилым людям убрать снег от ка-
литок? А потом сфотографировать свою работу и выложить
в сети: вот какой я молодец, помог пенсионерам.

Зима в этом году снежная, и как следствие -
накренившиеся деревья вдоль дорог, заваленные калитки
у частных домов и тротуары в сугробах.
Дорожные и коммунальные службы работают в авраль-
ном режиме, но не успевают навести идеальный порядок.

Ветеранов
приглашает

киноклуб
«Синематека»
7 февраля в 12.00

Киноконцертный
зал приглашает лю-
дей старшего поколе-
ния на встречу кино-
клуба «Синематека»,
раньше это был клуб
«Калейдоскоп».

Встреча киноклуба
будет посвящена на-
родной артистке Рос-
сийской Федерации, ла-
уреату Государствен-
ной премии СССР Ири-
не Муравьевой, кото-
рой 8 февраля испол-
нится 70 лет.

ДОСУГ
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Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...
И шумно, и грязно, и вредно...И шумно, и грязно, и вредно...И шумно, и грязно, и вредно...И шумно, и грязно, и вредно...И шумно, и грязно, и вредно...
Министерство природных ресурсов и экологии РФ пере-

числило российские города с самым высоким уровнем
шума, пишет RT. По данным ведомства, такими городами
являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Крас-
ноярск и Ростов-на-Дону.
Минприроды предупреждает, что шум от транспорта мо-

жет негативно отражаться на психическом состоянии граж-
дан, а также стать одной из причин нарушения кровообра-
щения.
Кроме того, ведомство составило рейтинг регионов с са-

мым загрязненным воздухом. Лидером списка стало Забай-
калье. Также в перечень вошли Республика Хакасия, Мур-
манская область, Красноярский край, Москва, Ленинград-
ская, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Сверд-
ловская области.
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Ответы на кроссворд № 4

ОВЕН. Сейчас вам, вероятно, придется понять, что на-
чальство далеко не всегда поступает по совести. Вы сдела-

ете все от вас зависящее, чтобы получить долгожданную
должность, но, увы, эта вакансия вам не достанется. К сожа-
лению, и в личной жизни вас ждет горькое разочарование.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь быть сдержанными, иначе всю

неделю вы будете конфликтовать со своими домочадцами.
Не разговаривайте с другими на повышенных тонах. Будь-
те аккуратны с чувствами других.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете зациклены ис-

ключительно на себе и на своих собственных интересах.
Вследствие этого могут возникнуть проблемы в деловых
отношениях. Замедлится работа над проектами, которые
требуют участия нескольких человек. Вам нужно время на
восстановление, немного отдыха и вы войдёте в нормаль-
ный ритм.

РАК. Сейчас вы можете быть излишне самоуверены. Ваш
упорный труд начал приносить плоды. Но старайтесь не
говорить никому о своих успехах и достижениях. Все пла-
ны, о которых вы рассказываете другим, никогда не сбу-
дутся. За плодотворную работу можете вознаградить себя
тем, что вы давно хотели. Но траты должны быть умерен-
ными, так как деньги понадобятся для нового проекта.
ЛЕВ. Вы будете очень предприимчивы и инициативны. На

работе ваш босс решит, что вы достойны крупной денеж-
ной премии. В сфере личных привязанностей у вас, напро-
тив, ожидаются неприятности, причем их инициатором ста-
нет ваша вторая половинка.
ДЕВА. Всю эту неделю вы будете бороться с плохим само-

чувствием. Как только станет понятно, что в таком состо-
янии вы не способны нормально работать, вам придется
уйти на больничный. Вынужденное пребывание в домаш-
них стенах вас ничуть не порадует. Вы не сможете нор-
мально отдохнуть, так как вас то и дело будут вовлекать
во всевозможные семейные разборки.

ВЕСЫ. Вы сделаете все, чтобы доказать своим домочадцам,
что любой конфликт можно погасить с помощью добрых слов
и искренней улыбки. Увы, гармония в вашей семье вряд ли
воцарится. Единственной отдушиной для вас станет люби-
мая работа.
СКОРПИОН. Вам рекомендуется ценить то, что у вас есть,

а не зацикливаться на том, чего у вас нет. Проявите инициа-
тиву в личных отношениях. Не забывайте делать друг другу
маленькие сюрпризы. Создайте традиции, они укрепят ваши
отношения. В данный период вас преследуют материальные
неудачи: не совершайте сделок, не участвуйте в лотереях.

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе будет очень нелегко сохра-
нять моральное равновесие. Мелкие неприятности будут пре-
следовать вас, мешая нормально работать. Кроме того, вы
обретете недоброжелателя из числа своих сослуживцев. Един-
ственной отдушиной для вас на столь сложном отрезке ста-
нут младшие родственники и ваша чуткая вторая половинка.
КОЗЕРОГ. Наберитесь терпения. Вы стоите на пороге чего-
то светлого и большого. Закончите все прежние дела, что-
бы с новыми силами и вдохновением приняться за новые.
Будьте внимательны к своему здоровью. Не помешает прой-
ти полное обследование. Обратите внимание на свои сны.
ВОДОЛЕЙ. Вспоминайте о незавершенных делах, такие как,

например, затянувшийся ремонт, и смело включайте это в спи-
сок дел. На этот раз вам удастся сделать больше, чем за про-
шедшие время. Не бойтесь просить помощи и подключать к
своим делам как можно большее количество народа. Ответы на
многие вопросы поступят к вам со стороны.
РЫБЫ. Сейчас частенько будут складываться ситуации, ког-

да вам захочется осудить кого-либо. Но не нужно этого делать.
Возможно, вы смотрите поверхностно. Сейчас вам придётся
быть требовательным, но не перегибайте палку: это чревато кон-
фликтами. Особенно уязвима нервная система. После плодотвор-
ного дня позволяйте себе хорошенько отдохнуть, но избегайте
алкогольных напитков.

- И как это я в красных ту-
фельках на красной машине
должна ехать на зеленый
свет?! Я что, дура что ли?!

* * *
- Есть ли разумная жизнь во

вселенной?
- Есть.
- А почему она с нами не свя-

зывается?
- Так разумная же.

* * *
- Ой, а кто это такой просыпа-

ется? Ой, а чьи это глазки от-
крываются? Ночью кричало,
скакало, людям спать не дава-
ло...
- Люся, не подкалывай! Про-

сто дай мне минералки...
* * *

- Так, пацаны, что будем Саше
на днюху дарить?
- Может, айпад или айфон?
- Саш, а может, ты уйдешь, и

мы без тебя подумаем?
* * *

- Фима! Вы слышали но-
вость? Рабиновича ограбили!
Вынесли из квартиры все!
- Так он им все и отдал!
- Его раскаленным утюгом

пытали!
- Шо ви говорите! Так ему еще

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Прогноз погоды с 3 по 6 февраля
3 февраля, воскресенье. Облачно, снег, температура

воздуха ночью -4°C, днем до -3°C, атмосферное давле-
ние ночью 758 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер
северный 5 м/с.
4 февраля, понедельник. Облачно, снег, темпера-

тура воздуха ночью -4°C, днем до -0°C, атмосферное
давление ночью 759 мм рт. ст., днем 759 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 4 м/с.
5 февраля, вторник. Переменная облачность, неболь-

шой снег, температура воздуха ночью -6°C, днем до
-2°C, атмосферное давление ночью 768 мм рт. ст., днем
767 мм рт. ст., ветер северо-западный 2 м/с.
6 февраля, среда. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью -7°C, днем до
-2°C, атмосферное давление ночью 770 мм рт. ст., днем
772 мм рт. ст., ветер южный 3 м/с.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
5 февраля, вторник. Новолуние. Вероятны перепады темпе-

ратуры и давления, настроения, бессонница, тревожные состо-
яния. Повышенная утомляемость. Избегайте конфликтов.
6 февраля, среда. Вероятно обострение заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы и позвоночника. Не передайте. Повы-
шенная опасность травматизма.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

и за свет на-
мотало?

* * *
- Грехи других су-

дить вы так усер-
дно рветесь, начни-
те со своих - и до чужих не
доберетесь...
- Да замолчите, наконец, под-

судимый!
* * *

Одесса, конфликт в семье
Рабиновичей:
- Яша, еще одно твое слово -

и я вдова!
* * *

- Алло, Галя, а ты где хочешь
побыть: на море или в лесу?
- Ой, ну конечно на море, Гри-

ша! А ты что, путевки бе-
решь?
- Да нет, выбираю освежи-

тель воздуха для туалета...
* * *

Учитель спрашивает, какое
самое благоприятное время
для сбора яблок:
Петя:
- Август.
Таня:
- Сентябрь.
Вовочка:
- Когда собака привязана.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Предвзятая защита, восхваление чего-
либо вместо объективного суждения. 10. Стихотворение М. Ю.
Лермонтова. 11. Промашка, недосмотр в работе. 12. Нарицатель-
ная стоимость акции. 13. Неприкрытое тело. 15. Направление по
компасу. 17. Город в Пермском крае. 18. Мировая валюта. 19.
Промывание кишечника. 21. Декоративный цветок. 23. Русский
флотоводец, мореплаватель. 24. Сентябрь по древнерусскому ка-
лендарю. 25. Копьё с топором на конце. 26. Стиль живописи,
зародившийся в 19 веке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система взглядов на природу и обще-

ство. 2. И актриса Польских, и режиссёр Волчек. 3. Основатель
династии. 4. Цепная реакция синтеза полимеров. 5. Распад, раз-
ложение на части. 6. Притворство с целью ввести в обман. 7.
Испанский народный танец. 8. Определение высот точек Земли
над уровнем моря. 14. Горное село. 16. Китайская гимнастика,
искусство. 20. Древний город на северо-западе Сирии. 21. За-
жим на аккумуляторе.
ПО ДУГАМ: 2. Красный пигмент крови. 7. Однородная груп-

па миротворцев. 19. Озеро в Мурманской области. 22. Реликва-
рий, хранилище для креста.

1. Живопись. 2. Прививка. 3. Впадение. 4. Закраина. 5. Карпинск.
6. Страница. 7. Сукцинит. 8. Гипотеза. 9. Ретирада. 10. Прода-
вец. 11. Вапцаров. 12. «Воксхолл». 13. Охараток. 14. Таинство.
15. Заслонка. 16. «Сарагоса». 17. Крутогор. 18. Венгерка. 19.
Бонеллия. 20. Икономия. 21. Миронова. 22. Коллизия. 23. «Лас-
точки». 24. Турандот. 25. Кабарега. 26. Обмолвка. 27. Панто-
мим. 28. Каприччо.

Где комфортно и безопасно?Где комфортно и безопасно?Где комфортно и безопасно?Где комфортно и безопасно?Где комфортно и безопасно?
Журнал Global Finance представил рейтинг наиболее бе-

зопасных стран планеты 2019 года. Эксперты рассчитыва-
ли индекс безопасности стран по ряду параметров, среди
которых - возможность войны, уровень преступности и
личной безопасности жителей, уровень экономического
развития и вероятность стихийного бедствия.
На первом месте оказалась Исландия. Следом в рейтинге

идет Швейцария, замыкает тройку лидеров Финляндия.
Также в первой двадцатке - такие государства, как Синга-
пур, Новая Зеландия, Канада и т. д. США оказались лишь
на 65-м месте в связи с большим уровнем насильственных
преступлений. А Россия стала 108-й. Эксперты объясняют
это экономическим спадом и повышенной опасностью го-
сударства для мирового сообщества.
Наиболее опасными странами планеты стали Гватемала,

Йемен и Филиппины.

Польза и удовольствиеПольза и удовольствиеПольза и удовольствиеПольза и удовольствиеПольза и удовольствие
Ученые пришли к выводу, что хорошее мороженое в уме-

ренном количестве действительно можно назвать полезным
продуктом - в нём содержатся кальций, фосфор, калий и
магний, что позволяет лакомству улучшать состояние кос-
тей и зубов, а также благотворно влиять на сердечно-сосу-
дистую систему. Помимо этого, витамины группы B, кото-
рые в мороженом также присутствуют, полезны для цент-
ральной нервной системы, добавила эксперт.
А исследование, проведённое ранее японскими учёными,

показало, что мороженое позволяет организму вырабаты-
вать «гормоны удовольствия» сератонин и дофамин.
Важно помнить, что следует отдавать предпочтение нату-

ральному мороженому, содержащему как можно меньше
ароматизаторов, консервантов и искусственных добавок.

Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...
В Китае начали выпускать чипсы со вкусом борща.
В России введут обязательные уроки шахмат.
Космонавты на МКС видят восходы и закаты каж-

дые 45 минут.

Шведы расправились с мусоромШведы расправились с мусоромШведы расправились с мусоромШведы расправились с мусоромШведы расправились с мусором
В Швеции сортировка мусора достигла всеобщего мас-

штаба. Власти проводили постоянную разъяснительную
работу и так добились высокого уровня сознательности
населения. Большинство жителей государства знают, что
из выброшенного пластика можно сделать новый еще семь
раз. И аж после этого он пойдет на электростанцию для
сожжения. Так переработанный семь раз пластик все рав-
но принесет пользу в виде электричества.
Каждая семья имеет по 6 или 7 ведер для разного мусора

- пластика, бумаги, стекла, картона, металла и другого.
Еще одно ведро предназначено для отходов, которые не
могут быть впоследствии переработаны. Даже маленький
ребенок в Стокгольме не выбросит обертку от конфеты
не в тот контейнер. В детских садах и школах учат сорти-
ровать мусор правильно, а за неправильную сортировку в
стране штрафуют.
Крупные предметы, такие как телевизоры, диваны, строй-

материалы, отвозятся на специальные станции.
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О Увидел чужой грех - исправь свой.
Китайская пословица

Что означаютЧто означаютЧто означаютЧто означаютЧто означают
наклейкинаклейкинаклейкинаклейкинаклейки

на фруктах?на фруктах?на фруктах?на фруктах?на фруктах?
Наверное вы неоднократ-

но замечали разного рода
наклейки на фруктах. Зада-
вали ли вы себе вопрос: за-
чем они и какую информа-
цию несут?
1. Если на них 4-значный

код, который начинается
номерами 3 или 4, то это означает, что продукт был выра-
щен по принципу интенсивного сельского хозяйства, что
также подразумевает использование удобрений и пестици-
дов.
2. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается

с номера 9, это означает, что продукт был выращен тради-
ционным способом, как это делали в течение тысяч лет.
Сейчас такой способ называют «органическим», другими
словами, без применения пестицидов и удобрений.
3. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается

с номера 8, то это означает, что продукт является генети-
чески модифицированным, или широко известным как ГМО.
Обращайте больше внимания на то, что вы покупаете и

употребляете! (источник: uknowhow)
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 4 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.20 - “Кавказская пленница,
или Новые приключения Шу-
рика” 12+ х.ф.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.50 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
17.00, 18.25 - “Время покажет”
16+.
18.50, 02.45, 03.05 - “На самом
деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ланцет” 12+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Познер” 16+.
01.30 - “Война и мир” 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 - “Кто против?”12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Между нами, девочка-
ми. Продолжение” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45
- Известия.
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00
- “При загадочных обстоя-
тельствах” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Луч-
шие враги” 16+.
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 - “Дознаватель-2” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
12.00 - “Вежливые люди” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Невский. Про-
верка на прочность” 16+.
23.00, 00.25 - “Шелест” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
01.30 - “Этаж” 18+.
03.50 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.15 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25 - “История дельфина-2”
6+ х.ф.
08.30 - м.ф.
09.00 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I”
12+ х.ф.
11.15 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II”
16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
19.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 01.00 “Молодёжка” 16+.
21.00 - “Два дня” 16+ х.ф.
22.55 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 “Ноттинг Хилл” 12+ х.ф.
04.05 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 21.30 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.

11.30, 01.05 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30 - “Спаси свою любовь”
16+.
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 - “СашаТа-
ня” 16+.
20.00, 21.00 - “Год культуры”
16+.
22.30 “Однажды в России” 16+.
02.05 - “Открытый микрофон”
16+.
03.00, 03.40 - “Хор” 16+.
04.20 - “Stand Up” 16+.
05.10, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва клуб-
ная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин. Поль Гоген. От-
куда мы пришли? Кто мы? Куда
мы идем? 1897 год”
09.15 - “Верея. Возвращение к
себе”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - “Евгений Габри-
лович. Писатель экрана”.
12.20 - Цвет времени. Леонар-
до да Винчи “Джоконда”.
12.30, 18.45, 00.20 - Власть фак-
та. “Эпоха разрядки”.
13.15 - Линия жизни. Отар Иосе-
лиани
14.15, 01.00 - “Вспомнить всё.
Голограмма памяти”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Агора”
16.45 - “Крутая лестница”.
17.35 - Исторические концерты.
Рудольф Керер.
18.25 - “Сакро-Монте-ди-Оро-
па”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - “Наш второй мозг”.
21.50 - “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Робертом Уилсоном.
22.35 - “Идиот”.
23.50 - Открытая книга. Алек-
сандр Снегирев “Вера”
02.50 - Цвет времени. Жан-Эть-
ен Лиотар “Прекрасная шоко-
ладница”

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.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
- “Касл” 12+.
23.00 - “Астрал” 16+ х.ф.
01.00 - “Астрал: Глава 2” 16+
х.ф.
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 - “Зоо-
Апокалипсис” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.45 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 15.00 - 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 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 04.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Индиана Джонс и пос-
ледний крестовый поход” 12+
х.ф.
22.30 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега”
12+ х.ф.
02.30 - “Винтовая лестница”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.20, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.30 - “Давай разведемся!”
16+.
10.30, 03.55 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.30, 03.15 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.05 - “Белый налив” 16+
х.ф.

17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Перекрестки” 16+ х.ф.
23.00 - “Женский доктор 2”
16+.
00.30 - “Жена офицера” 16+.
04.40 - “Сдается! С ремонтом”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Верьте мне, люди!”
12+ х.ф.
10.15 - “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 12+.
10.55 - “Городское собрание”
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Павел Де-
ревянко” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Осколки счастья” 12+
х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Война и мир Дональда
Трампа”. Специальный репор-
таж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Наряды кремлевских жён”
12+.
01.25 - “Шпион в тёмных очках”
12+.
04.10 - “Стая” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом”
12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.10, 13.15 - “Крот” 16+.
13.50, 14.05 - “Псевдоним “Ал-
банец”-4" 16+.
18.40 - “Война после Победы.
Разгром Квантунской армии”
12+.
19.35 - “Скрытые угрозы. “Сухой
закон” войны. Когда виски
страшнее пушек...” 12+.
20.20 - “Загадки века. Тонька-
пулемётчица” 12+.
21.10 - Специальный репортаж
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Охотники за карава-
нами” 16+.
03.30 - “Я - Хортица” 6+ х.ф.
04.35 - “Груз “300” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55 - Новости.
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10
- Все на Матч!.
09.00 - Специальный репортаж
“Биатлон. Поколение Next” 12+.
09.20 - Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры 0+.
10.20 - Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 0+.
12.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Болонья” 0+.
13.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Атлетико” 0+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Барыс” (Аста-
на) 0+.
19.55 - Футбол. Товарищеский
матч. “Зенит” (Россия) - “Дюде-
ланж” (Люксембург) 0+.
22.05 - Специальный репортаж
“Катар. Live” 12+.
22.25 - “Тотальный футбол” 12+.
22.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный гиган-
тский слалом 0+.
00.45 - “Команда мечты” 16+
х.ф.
02.35 - “Реальный Рокки” 16+
х.ф.
04.30 - “КиберАрена” 16+.
05.30 - “Культ тура” 16+.

ВТОРНИК, 5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 5 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.

16.00, 03.30 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 02.20, 03.05 - “На самом
деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ланцет” 12+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Война и мир” 16+.
04.20 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Кто против?”12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Между нами, девочка-
ми. Продолжение” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
- Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 - “Лучшие
враги” 16+.
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 - “Дознаватель-2” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30,
04.00, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
12.00 - “Вежливые люди” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Пять минут ти-
шины” 12+.
21.00 - “Невский. Проверка на
прочность” 16+.
23.00, 00.10 - “Шелест” 16+.
03.10 - “Квартирный вопрос” 0+.
04.15 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30, 23.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
10.20 - “Большой папа” 0+ х.ф.
12.10 - “Дюплекс” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
18.30 - “Воронины” 16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Железный человек”
12+ х.ф.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Охранник” 16+ х.ф.
03.50 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
05.25 - “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 - “Спаси свою любовь”
16+.
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 - “СашаТа-
ня” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
02.05 - “Открытый микрофон”
16+.
03.00, 03.40 - “Хор” 16+.
04.20 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва льви-
ная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - Цвет времени. Сандро
Боттичелли.
09.05, 22.35 - “Идиот”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Алиса
Фрейндлих. Избранное”.

12.15 - “Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко”.
12.30, 18.40, 00.35 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 - “Мы - грамотеи!”.
14.00 - “Наш второй мозг”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25 - “Бронзовая птица” х.ф.
17.35 - Исторические концерты.
Лев Власенко.
18.25 - Цвет времени. Михаил
Врубель.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - “Правда о цвете”.
21.50 - “Искусственный отбор”.
23.50 - “Кочевник, похожий на
льва”.
02.25 - “Португалия. Замок
слез”.

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.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
- “Касл” 12+.
23.00 - “Астрал: Глава 3” 16+
х.ф.
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 -
“Элементарно” 16+.
04.15 - “Странные явления. У
вас будет ребенок-индиго” 12+.
04.45 - “Странные явления. Я
чувствую беду” 12+.
05.15 - “Странные явления. Зер-
кало в доме: правила безопас-
ности” 12+.
05.30 - “Странные явления. Не
мечтай - сбудется” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный 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 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального че-
репа” 12+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 12+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
09.40 - “Давай разведемся!”
16+.
10.45, 03.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.45, 02.45 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.55 - “Не могу забыть тебя”
16+ х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Отчаянный домохозя-
ин” 16+ х.ф.
23.05 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 - “Жена офицера” 16+.
04.20 - “Сдается! С ремонтом”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Медовый месяц” 12+
х.ф.
10.35 - “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Александра
Урсуляк” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.20 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Осколки счастья” 12+
х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+.

01.25 - “Бомба как аргумент в
политике” 12+.
04.10 - “Стая” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом”
12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.10, 13.15 - “Крот” 16+.
13.50, 14.05 - “Псевдоним “Ал-
банец”-4" 16+.
18.40 - “Война после Победы.
Битва за Сахалин” 12+.
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 - “Дом, в котором я
живу” 6+ х.ф.
01.55 - “Начальник Чукотки”
0+ х.ф.
03.25 - “Их знали только в
лицо” 12+ х.ф.
04.55 - “Города-герои. Москва”
12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Самые сильные” 12+.
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20
- Новости.
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10
- Все на Матч!.
09.00 - “Тотальный футбол” 12+.
09.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фрозиноне” - “Лацио” 0+.
12.05 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Вест Хэм” - “Ливерпуль”
0+.
14.05 - “Команда мечты” 12+.
14.20 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Супергигант 0+.
16.05 - Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе 16+.
17.50 - Специальный репортаж
“Переходный период. Европа”
12+.
18.55 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Уралочка-
НТМК” (Россия) 0+.
20.55 - Футбол. Товарищеский
матч. “Спартак” (Россия) - “Ма-
рибор” (Словения) 0+.
22.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный слалом
0+.
00.45 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” - “Бордо”
0+.
02.45 - Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур Абдулла-
ев против Генри Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
лёгком весе 16+.
03.55 - “КиберАрена” 16+.
04.25 - “Культ тура” 16+.
04.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр 0+.

СРЕДА, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 6 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.30 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 02.20, 03.05 - “На самом
деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ланцет” 12+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Война и мир” 16+.
04.20 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Кто против?”12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.



8 СУББОТА,  30  декабря  2017  года2 февраля 2019 года, суббота, № 8 (12164); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

21.00 - “Между нами, девочка-
ми. Продолжение” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55
- Известия.
05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15 - “Лучшие враги” 16+.
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 - “Чужой”
16+.
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35,
04.00, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
12.00 - “Вежливые люди” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Пять минут ти-
шины” 12+.
21.00 - “Невский. Проверка на
прочность” 16+.
23.00, 00.10 - “Шелест” 16+.
03.10 - “Дачный ответ” 0+.
04.15 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30 - “Клятва” 16+ х.ф.
11.25 - “Железный человек”
12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
19.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Железный человек-2”
12+ х.ф.
23.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Пришельцы на черда-
ке” 12+ х.ф.
03.25 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
05.00 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 01.05 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 16+.
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 - “СашаТа-
ня” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
02.05 “Открытый микрофон” 16+.
03.00, 03.40 - “Хор” 16+.
04.20 - “Stand Up” 16+.
05.10, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва жи-
вописная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - Цвет времени. Рене
Магритт.
09.05, 22.35 - “Идиот”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 - “Perpetuum mobile
(Вечное движение)”.
12.30, 18.40, 00.30 - “Что де-
лать?”.
13.15 - “Искусственный отбор”.
14.00 - “Правда о цвете”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.25 - “Последнее лето дет-
ства” х.ф.
17.35 - Исторические концерты.
Владимир Крайнев.
18.25 - Цвет времени. Тициан.
19.45 - “Главная роль”.

20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - “Правда о вкусе”.
21.45 - “Абсолютный слух”.
22.25 - Цвет времени. Марк
Шагал.
23.50 - “Путешествие по време-
ни”.
02.35 - “Сакро-Монте-ди-Оропа”

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.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
- “Касл” 12+.
23.00 - “Сквозные ранения”
16+ х.ф.
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 -
“Твин Пикс” 16+.
05.15 - “Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Евангелины
Адамс” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный 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 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Центурион” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Готика” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведемся!”
16+.
10.40, 03.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.40, 02.45 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.50 - “Зимний вальс” 16+
х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Кафе на Садовой” 16+
х.ф.
00.30 - “Жена офицера” 16+.
04.20 - “Сдается! С ремонтом”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Смерть на взлете” 12+
х.ф.
10.35 - “Лунное счастье Анато-
лия Ромашина” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Павел Май-
ков” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
17.45 - “Осколки счастья-2”
12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Хроники московского
быта. Жёны секс-символов”
12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Личные маги советских
вождей” 12+.
01.25 - “Нас ждёт холодная
зима” 12+.
04.05 - “Стая” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом”
12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.10, 13.15 - “Крот” 16+.
13.50, 14.05 - “Псевдоним “Ал-
банец” 4" 16+.
18.40 - “Война после Победы.
Десант на Курилы” 12+.
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 - “Прощание славянки”
0+ х.ф.
01.30 - “Моонзунд” 12+ х.ф.
03.50 - “Начальник Чукотки”
0+ х.ф.
05.15 - “План Розенберга. Нюр-
нбергские уроки” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр 0+.
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30,
16.50, 20.55 - Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд) - “Вердер” 0+.
11.45 - Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эд-
риена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе 16+.
13.45 - ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор
16+.
14.20 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Су-
пергигант 0+.
16.20 - “Ген победы” 12+.
16.55 - Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
“Бурж Баскет”0+
18.55 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Белогорье”
(Белгород) - “Зенит-Казань” 0+.
21.40 - Специальный репортаж
“Переходный период. Европа”
12+.
22.10 - Все на футбол!.
22.40 - Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. “Герта” - “Бавария”
0+.
01.15 - Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. “Абердин” - “Рейнд-
жерс” 0+.
03.15 - “Команда мечты” 12+.
03.25 - “Культ тура” 16+.
03.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Слоупстайл 0+.
04.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика 0+.

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 7 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15, 03.25 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.25, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 01.25 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ланцет” 12+.
22.30 - “Жаркие. Зимние. Твои”
12+.
23.45 - “Война и мир” 16+.
04.15 - “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 - “Кто против?”12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Между нами, девочка-
ми. Продолжение” 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.
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 - “Чужой” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.25, 10.15 - “Лучшие враги”
16+.
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10 - “Страх в твоем доме.
Карьеристка” 16+.
02.00 - “Страх в твоем доме. В
золотой клетке” 16+.
02.45 - “Страх в твоем доме.
Неведомый враг” 16+.
03.35 - “Страх в твоем доме.
Один на один” 16+.

04.15 - “Страх в твоем доме. Из
огня да в полымя” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
12.00 - “Вежливые люди” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Пять минут ти-
шины” 12+.
21.00 - “Невский. Проверка на
прочность” 16+.
23.00, 00.10 - “Шелест” 16+.
03.15 “НашПотребНадзор” 16+.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30 - “Соседка” 16+ х.ф.
11.25 - “Железный человек-2”
12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
19.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Железный человек-3”
12+ х.ф.
23.40 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Неверная” 18+ х.ф.
04.00 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
05.35 - “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 - “Спаси свою любовь”
16+.
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 - “СашаТа-
ня” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
02.00 - “THT-Club” 16+.
02.05 - “Открытый микрофон”
16+.
03.00, 03.40 - “Хор” 16+.
04.20 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва вод-
ная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - Цвет времени. Эль Гре-
ко.
09.05, 22.35 - “Идиот”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Мелодии
Бориса Мокроусова”
12.20 - Дороги старых мастеров.
“Магия стекла”.
12.30, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. “Поэзия Эдуарда Багрицко-
го”.
13.15 - “Абсолютный слух”.
13.55 - Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра.
14.05 - “Правда о вкусе”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Древо жизни”
15.40 - “2 Верник 2”.
16.25 - “Последнее лето дет-
ства”х.ф.
17.35 - Исторические концерты.
Николай Петров.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Рассекреченная исто-
рия. Бумажная битва титанов”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - “Какова природа креа-
тивности”.
21.45 - Энигма. Риккардо Мути.
22.25 - Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр.
23.50 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.25 - “Дом искусств”.

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.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
- “Касл” 12+.

23.00 - “Огонь из преиспод-
ней” 16+ х.ф.
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00,
04.45 - “C.S.I.: Место преступ-
ления” 16+.
05.30 - “Странные явления. Не
читать. Не смотреть. Не хра-
нить” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный 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 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Два ствола” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Красная Шапочка” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.20, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.25 - “Давай разведемся!”
16+.
10.30, 03.25 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.30, 02.45 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.25 - “Найти мужа в боль-
шом городе” 16+ х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Одна на двоих” 16+
х.ф.
23.05 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 - “Жена офицера” 16+.
04.15 - “Сдается! С ремонтом”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45, 20.00 - “Петровка, 38”
16+.
10.35 - “Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Сергей Ас-
тахов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
17.45 - “Осколки счастья-2”
12+ х.ф.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Пожилые
женихи” 16+.
23.05 - “Мы просто звери, гос-
пода!” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Трое са-
моубийц” 16+.
01.25 - “Отравленные сигары и
ракеты на Кубе” 12+.
04.05 - “Стая” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом”
12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.10, 13.15 - “Крот” 16+.
13.50, 14.05 - “Розыскник” 16+.
18.40 - “Война после Победы.
Освобождение Кореи” 12+.
19.35 - “Легенды космоса” 12+.
20.20 - “Код доступа” 12+.
21.10 - Специальный репортаж
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Застава в горах” 12+
х.ф.
01.55 - “Зайчик” 0+ х.ф.
03.20 - “Дом, в котором я
живу” 6+ х.ф.
04.55 - “Города-герои. Минск”
12+.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика 0+.
06.45 - “Команда мечты” 12+.
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40
- Новости.
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 - Все
на Матч!.
09.00 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры. Би-
атлон. Мужчины. Эстафета 0+.

11.00 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Шорт-трек 0+.
12.05 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры. Фи-
гурное катание 0+.
13.55 - Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия) - “Со-
гндал” (Новрвегия) 0+.
17.00 - “Я люблю тебя, Сочи...”
12+.
18.10 - “Тает лёд” 12+.
18.45 - Все на хоккей!.
19.20 - Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры” Россия - Финляндия
0+.
21.55 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны 0+.
23.50 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны 0+.
02.25 - Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+.
02.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Будучность” (Черно-
гория) - “Химки” (Россия) 0+.
04.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика. Команды 0+.

ПЯТНИЦА, 8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.20 - “Сегодня 8 февраля.
День начинается” 6+.
09.55, 02.20 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15, 04.10 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.15 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ланцет” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.25 - “Ева” 18+ х.ф.
05.00 “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 - “Кто против?”12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
23.20 - “Выход в люди” 12+.
00.40 - “Нелюбимая” 12+ х.ф.
04.00 - “Сваты” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 18.00 - “Чужой” 16+.
09.25, 10.15 - “Лучшие враги”
16+.
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 00.40 - “След”
16+.
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.55 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “Пять минут тишины”
12+.
21.40 - “Невский. Проверка на
прочность” 16+.
23.50 - “ЧП. Расследование”
16+.
00.30 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.55 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
03.50 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.05, 07.30, 07.45, 08.30
- м.ф.
09.35, 02.35 - “Мстители” 12+
х.ф.
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11.25 - “Железный человек-3”
12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
19.00, 19.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
21.00 - “Спасатели Малибу”
16+ х.ф.
23.25 “Загадочная история
Бенджамина Баттона” 16+ х.ф.
03.55 - “Сеть” 16+ х.ф.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 16+.
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 - “СашаТа-
ня” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 “500 дней лета” 16+ х.ф.
03.20, 04.05 - “Хор” 16+.
04.45 - “Stand Up” 16+.
05.10, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва цар-
ская.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
09.05 - “Идиот”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 - “Кража” х.ф.
13.40, 02.15 - “Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей”.
14.00 - “Какова природа креа-
тивности”.
15.10 - Письма из провинции.
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область).
15.40 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
16.25 - “Последнее лето дет-
ства”х.ф.
17.35 - Исторические концерты.
Михаил Плетнев.
18.25 - “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”.
18.45 - Царская ложа.
19.45 - Искатели. “Сокровища
кавказских лабиринтов”.
20.35 - Линия жизни. Лев Зелё-
ный
21.30 - “Эта женщина в окне...”
х.ф.

23.20 - “2 Верник 2”.
00.05 - “Развод Надера и Си-
мин” х.ф.
02.35 - 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.
Знаки судьбы” 16+.
18.30 - “Очень странные дела”
16+.
19.45 - “Эверест” 12+ х.ф.
22.00 - “Пик Данте” 12+ х.ф.
00.15 - “Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей” 12+ х.ф.
02.00 - “Ослепленный желани-
ями” 12+ х.ф.
04.00 - “Странные явления. Что
ждет вас под землей?” 12+.
04.30 - “Странные явления.
Ваше имя - ваша судьба” 12+.
05.00 - “Странные явления. Ка-
менное сердце” 12+.
05.30 “Странные явления. Фор-
мула любви и бессмертия” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 02.30 - “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 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Они следят за
нами!” 16+.
21.00 - Д/п “Ярость: этот безум-
ный, безумный мир” 16+.
23.00 - “Шанхайский перевоз-
чик” 16+ х.ф.
01.00 - “Мерцающий” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.35, 04.00 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.30 - “Давай разведемся!”
16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35, 04.30 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.40 “Одна на двоих” 16+ х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Когда на юг улетят
журавли...” 16+ х.ф.
23.00 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 - “Кафе на Садовой” 16+
х.ф.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
07.55 - “Карнавал” 0+ х.ф.
10.55 - “Полосатый рейс” 12+.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
11.50, 15.05 - “Ключ к его сер-
дцу” 12+ х.ф.
14.50 - “Город новостей” 16+.
16.25 - “Один + Один” 12+.
17.30 - “Государственный
преступник” 0+ х.ф.
19.25 - “Петровка, 38” 16+.
20.05 - “Северное сияние” 12+
х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Жена. История любви”
16+.
00.40 - “Невезучие” 12+ х.ф.
02.30 - “В стране женщин” 16+
х.ф.
04.20 - “Заговор послов” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Прощание славянки”
0+ х.ф.
08.00, 09.15, 10.05 - “Обратный
отсчет” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 - “Сувенир
для прокурора” 12+ х.ф.
14.40, 18.40, 23.15 - “Война на
западном направлении” 12+.
01.05 - “Розыскник” 16+.
04.35 - “Я - Хортица” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика. Команды 0+.
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50,
15.35, 17.30, 22.15 - Новости.
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 - Все
на Матч!.
08.10 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны 0+.
10.15 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны 0+.
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комби-
нация. Скоростной спуск 0+.
13.55 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери Летур-
но. Лиото Мачида против Рафа-
эля Карвальо 16+.
15.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Эмполи” 0+.
18.05 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом 0+.
19.05 Все на футбол! Афиша 12+.
19.35 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Реал” (Испания) 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кьево” - “Рома” 0+.
01.00 - Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+.
01.30 - Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе 16+.

03.30 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Хафпайп 0+.
04.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Могул 0+.

СУББОТА, 9 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - “Я люблю свое-
го мужа” 12+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.45 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники”12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “К юбилею Ирины Мура-
вьёвой. Больше солнца, мень-
ше грусти” 12+.
11.20, 12.15, 23.00 - “Самая
обаятельная и привлекатель-
ная” 12+ х.ф.
13.15 - “Живая жизнь” 12+.
16.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.45 - “Эксклюзив” 16+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
00.35 - “Да здравствует Це-
зарь!” 18+ х.ф.
02.30 - “Модный приговор” 6+.
03.30 - “Мужское / Женское”
16+.
04.25 - “Давай поженимся!” 16+.

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 - “Брачные игры” 12+
х.ф.
16.00 - “Пригласите на свадьбу!”
12+.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - “Один в один. Народный
сезон” 12+.
23.15 - “Вера” 12+ х.ф.
03.20 - “Выход в люди” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55,
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.35,
10.15 - “Детективы” 16+.
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.05 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.50 - “Седьмая руна” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “ЧП. Расследование”
16+.
05.35 - “Осенний марафон”
12+ х.ф.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.

09.25 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.00  “НашПотребНадзор” 16+.
14.00, 03.15 - “Поедем, поедим!”
0+.
15.00 - “Брейн-ринг” 12+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
20.40 - “Звезды сошлись” 16+.
22.15 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.20 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.15 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.30 - “Фоменко. Фейк” 16+.
02.05 - “Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом” 12+.
04.00 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 17.30, 19.05
- м.ф.
08.30, 16.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 03.05 - “Дом вверх
дном” 12+ х.ф.
13.40 - “Спасатели Малибу”
16+ х.ф.
21.00 - “Ночь в музее-2” 12+
х.ф.
23.05 “Друг невесты” 16+ х.ф.
01.05 - “Советник” 16+ х.ф.
04.45 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Где логика?” 16+.
08.00, 03.10 - “ТНТ Music” 16+.
08.30, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
- “Однажды в России” 16+.
21.00 - “Супербобровы. На-
родные мстители” 12+ х.ф.
01.05 - “27 свадеб” 16+ х.ф.
03.35, 04.20 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - м.ф.
07.50 - “Сита и Рама”.
09.20 “Судьбы скрещенья. Ярос-
лав Николаев. Мария Петрова”.
09.50 - “Телескоп”.
10.15 - “Старшая сестра” х.ф.
11.55 - Больше, чем любовь.
Александр Володин
12.35 - “Холод Антарктиды”.
13.20 - “Эта женщина в окне...”
х.ф.
14.45 - Энигма. Риккардо Мути.
15.25 “Мути дирижирует Верди”.
17.10 “Семья. Быть или не быть?”.

17.50 - “Маргаритки” х.ф.
19.15 - “Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Мифы и монстры. Вой-
на”
22.45 - “Клуб 37”.
23.45 - “Кража” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
10.15 “Полет Феникса” 12+ х.ф.
12.30 - “Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей” 12+ х.ф.
14.30 - “Эверест” 12+ х.ф.
16.45 - “Пик Данте” 12+ х.ф.
19.00 - “Глубина” 16+ х.ф.
21.00 - “Годзилла” 12+ х.ф.
23.30 - “Анаконда: Цена экс-
перимента” 16+ х.ф.
01.30 - “Анаконда: Кровавый
след” 16+ х.ф.
03.15 - “Ослепленный желани-
ями” 12+ х.ф.
05.00 - “Пророческие открове-
ния Марии Ленорман” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.10 - “Отпетые мошенники”
16+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
20.40 - “Джуманджи: Зов
джунглей” 16+ х.ф.
23.00 - “Сокровище Амазон-
ки” 16+ х.ф.
01.00 - “Разборки в стиле кунг-
фу” 16+ х.ф.
02.40 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 - “6
кадров” 16+.
08.05 “На всю жизнь” 16+ х.ф.
10.00 - “Была тебе любимая”
16+ х.ф.
14.00 - “Дом спящих краса-
виц” 16+ х.ф.
19.00 “Бабье царство” 16+ х.ф.
00.30 - “Чертово колесо” 16+
х.ф.
02.05 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
02.55 - “Сдается! С ремонтом”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.25 - “Марш-бросок” 12+.
05.50 - “АБВГДейка” 0+.
06.20 - “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо” 0+ х.ф.
08.10 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.40 “Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори “никогда” 12+.
09.35 - “Семейные радости
Анны” 12+ х.ф.
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Гравировка.
Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

СКИДКА

20%

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

МАГАЗИНЫ
в Финляндии �
Лаппеенранта.
Тел. 8-911-167-29-85, Сергей. С

от
ни

ко
в 

С
. В

.

ООО «КЗ «Кузнечное» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Тел. 8-921-878-24-61.

� ВОДИТЕЛЯ автобуса;
� СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА;

� ВОДИТЕЛЯ самосвала;
� ЭЛЕКТРИКА на производство.
+ Работа на крупном предприятии Ленинградской области.

+ Трудоустройство по ТК РФ.
+ Заработная плата по договорённости.

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

Тел. 8-952-395-73-33.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на

авторазборку, деньги сразу.
Тел. 8-905-212-21-89.

Ежегодно в отопительный сезон
увеличивается количество бытовых пожаров
в жилых домах и квартирах, причинами
которых чаще всего являются грубые
нарушения правил пожарной безопасности
при эксплуатации отопительных систем
и установок, печного отопления, перегрузки
электросети, а также обычная беспечность.
Именно поэтому так важно ещё раз
напомнить, что такую беду, как пожар,
всё-таки можно предотвратить,
позаботившись заранее о выполнении
в общем-то простых требований.
Если вы живете в частном или зимнем доме на даче, необходи-

мо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать
их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на
чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в тече-
ние отопительного сезона нужно несколько раз  вычищать  сажу.
Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, необходи-
мо проливать водой и удалять в безопасное место. Оставлен-
ные над печами для просушки домашние вещи и другие сгора-
емые материалы также приводят к трагедиям.
Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, зана-

вески и другие сгораемые предметы должны находиться на рас-
стоянии не менее одного-полутора метров от стен топящейся
печи. Неразумно располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе - это тоже может выз-
вать возгорание от близости с огнём.
ОПАСНО эксплуатировать провода и кабели с повреждённой

или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться
повреждёнными розетками.
НЕЛЬЗЯ обёртывать электролампы и светильники бумагой,

тканью и другими горючими материалами, пользоваться элект-

Пожарная безопасность
в отопительный сезон

ронагревательными приборами без подставок из негорючих
материалов, ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА включенные в
сеть электрические бытовые приборы.
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что, уходя из дома, необходимо вык-

лючать все электронагревательные приборы; НЕ ПРИМЕНЯТЬ
для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеня-
ющиеся жидкости.
Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся

печи или поручать надзор за ними малолетним детям!

ОГПС  Приозерского района  напоминает:
В случае пожара или появления дыма немедленно позвоните

по телефона 01, 112, указав точный адрес. До прибытия пожар-
ной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества,
приступите к тушению имеющимися средствами (снегом, во-
дой, песком, огнетушителем). Огонь нужно накрывать, а не сби-
вать одеялом или другой плотной тканью. В случае загорания
изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть,
а затем приступить к тушению.

ОГПС Приозерского района
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В программе телепередач возможны изменения.

Поздравляем
членов общества инвалидов,

родившихся в феврале!
АУЗА Светлану Ивановну
БУРЛОВУ Изольду Исааковну
ГРИСЮК Вячеслава Кирилловича
ДЬЯКОНОВУ Антонину Николаевну
ДАВЫДОВУ Альбину Ивановну
ДМИТРИЕВА Анатолия Григорьевича
ЕРЁМИНА Андрея Александровича
ЗАЙЦЕВУ Нину Ивановну
ИВАНОВУ Елену Викторовну
ИВАНОВУ Ирину Евгеньевну
ИВАНОВУ Анастасию Ильиничну
КЛЫЖЕНКО Римму Александровну
КОРОЛЁВУ Марию Михайловну
КОРНЕВУ Нину Николаевну
КОТОРКИНУ Марию Васильевну
ЛИПАНОВА Александра Сергеевича
МЕРКУЛОВУ Валентину Николаевну
МИЛОДАНОВУ Наталью Алексеевну
МОНИНУ Елену Ивановну
НАВАГИНУ Надежду Ивановну
НИКИФОРОВУ Елену Викторовну
НОВИКОВУ Галину Александровну
ПАШИНА Руслана Николаевича
ПЕРЕПИЧЬ Лидию Егоровну
САЛЬНИКОВУ Людмилу Ивановну
СЕРГЕЁНОК Алексея Викторовича
ШАРИКОВУ Валентину Михайловну
ШУВЕРОВУ Галину Ивановну
ЩЕРБАКОВУ Галину Андреевну
ЮЩКОВУ Галину Степановну

Февраль морозом украшает
окошки чудные кругом.

Вас сердечно поздравляем,
пусть всё искрится волшебством.

Пусть жизнь ваша идёт спокойно,
Живите, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много(много долгих лет.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской районной

организации ЛОО ООО "ВОИ"

11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
11.45 - “На двух стульях” 12+.
12.45, 14.45 - “Сразу после
сотворения мира” 16+.
17.20 - “Неопалимый Феникс”
12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Война и мир Дональда
Трампа”. Специальный репор-
таж 16+.
03.40 - “Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!” 16+.
04.25 - “Удар властью. Трое са-
моубийц” 16+.
05.15 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Зайчик” 0+ х.ф.
07.25 - “После дождичка, в
четверг...” 0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 - “Легенды музыки” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не фактТ!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.50 - “Загадки века. Невозв-
ращенцы” 12+.
12.35, 14.55 - Специальный ре-
портаж 12+.
13.15 - “Секретная папка. Пого-
ня за лучом смерти” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
15.15, 18.25 - “Настоящие”
16+.
18.10 - “За дело!” 12+.
00.05 - “Жизнь в СССР от А до
Я” 12+.
00.10 - “Война на западном
направлении” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Могул 0+.
06.30 - “Шаолинь” 16+ х.ф.
09.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Байер” 0+.
11.00, 13.15 - Новости.
11.10 - Все на футбол! Афиша
12+.
11.40 - Специальный репортаж
“Катарские игры” 12+.
12.10 - “Катарские будни” 12+.
13.20, 19.55, 00.05 - Все на
Матч!.
14.20 - Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск 0+.
15.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Фулхэм” - “Манчестер
Юнайтед” 0+.
17.25 - Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры” Швеция - Россия 0+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Шальке” 0+.
22.25 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+.
00.35 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+.
02.15 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа 16+.
03.00 - Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+.
03.30 - Шорт-трек. Кубок мира
0+.
03.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Хафпайп 0+.
04.55 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Парный могул 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 - “Я люблю свое-
го мужа” 12+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “О чем молчал Вячеслав
Тихонов” 12+.
11.10, 12.15 - “Наедине со все-
ми” 16+.
13.00 - “Жаркие. Зимние. Твои”
12+.
14.15 - “Три аккорда” 16+.
16.15 - “Александр Михайлов.
Только главные роли” 16+.
17.15 - “Мужики!..” 12+ х.ф.
19.15 - “Главная роль” 12+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 12+
23.45 - “Великолепная семер-
ка” 16+ х.ф.
02.15 - “Морской пехотинец:
Тыл” 16+ х.ф.
03.50 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.35 - “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.

11.25 - “Далёкие близкие” 12+.
13.00 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+.
16.00 - “Цветочное танго” 12+
х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Корона под молотом”
12+.
01.55 - “Романовы. Венценос-
ная семья” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 - “Седьмая
руна” 16+.
07.10, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
08.05 - “Моя правда. Руки
Вверх” 12+.
09.00 - “Моя правда. Группа
“Ласковый май” 16+.
11.05 - “Вся правда об... авто-
мобилях” 16+.
12.05 - “Неспроста” 16+.
13.05 “Загадки подсознания” 16+.
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 00.15 - “Дознаватель-2”
16+.
01.05 - “Америкэн бой” 16+
х.ф.
03.00 - “Страх в твоем доме.
Ничего общего” 16+.
03.40 - “Страх в твоем доме.
Благими намерениями” 16+.
04.20 - “Страх в твоем доме.
Слепая месть” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.45 - “Звезды сошлись” 16+.
06.20 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Пёс” 16+.
23.25 - “Ла-Ла Ленд” 16+ х.ф.
02.00 - “Шик” 12+ х.ф.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 15.40, 17.15,
19.05 - м.ф.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.

11.35 - “Убрать перископ” 0+
х.ф.
13.30 - “Ночь в музее-2” 12+
х.ф.
21.00 - “Убийство в восточном
экспрессе” 16+ х.ф.
23.15 - “Вкус жизни” 12+ х.ф.
01.20 - “Загадочная история
Бенджамина Баттона” 16+
х.ф.
04.10 “Друг невесты” 16+ х.ф.
05.45 - “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 - “Супербобровы. На-
родные мстители” 12+ х.ф.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 - “Однажды в Рос-
сии” 16+.
20.30 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
22.00, 04.15 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “Любовь сквозь вре-
мя” 12+ х.ф.
03.45 - “ТНТ Music” 16+.
05.05, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.40 - м.ф.
07.30 - “Сита и Рама”.
09.45 “Обыкновенный концерт”.
10.15 - “Мы - грамотеи!”.
10.55 - “Отарова вдова” х.ф.
12.15 - Письма из провинции.
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)
12.45, 01.15 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”
13.30 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин. Ян Вермеер. Аст-
роном. 1668 год”
14.00 “Руслан и Людмила” х.ф.
16.25 - “Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы”.
17.10 - “Пешком...” Особняки
Морозовых
17.40 - Ближний круг Игоря Ясу-
ловича.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Старшая сестра” х.ф.
21.45 - “Белая студия”.
22.25 - “Елена” 18+ х.ф.
00.15 - Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
01.55 - Искатели. “Атлантида
Черного моря”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15
- “Элементарно” 16+.
14.15 - “Глубина” 16+ х.ф.
16.15 - “Годзилла” 12+ х.ф.

18.45 - “Багровые реки” 16+
х.ф.
21.00 - “Империя волков” 16+
х.ф.
23.45 “Полет Феникса” 12+ х.ф.
02.00 - “Анаконда: Цена экс-
перимента” 16+ х.ф.
03.45 - “Анаконда: Кровавый
след” 16+ х.ф.
05.00 - “Предсказания на 30-ти
языках. Эдгар Кейси” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
08.10 - “Мерцающий” 16+ х.ф.
10.00 - “Два ствола” 16+ х.ф.
12.00 - “Широко шагая” 16+
х.ф.
13.30 - “Джуманджи” 12+ х.ф.
15.30 - “Джуманджи: Зов
джунглей” 16+ х.ф.
18.00 - “Сокровище Амазон-
ки” 16+ х.ф.
20.00 - “2012” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 - “6
кадров” 16+.
07.50 - “Два билета в Вене-
цию” 16+ х.ф.
09.45 - “Когда мы были счас-
тливы” 16+ х.ф.
14.00 - “Когда на юг улетят
журавли...” 16+ х.ф.
19.00 - “Понаехали тут” 16+
х.ф.
00.30 - “Однажды в Новый
год” 16+ х.ф.
02.15 - “Сдается! С ремонтом”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Опасно для жизни”
16+ х.ф.
07.40 - “Фактор жизни” 12+.
08.15 - “Пираты ХХ века” 12+.
08.50 - “Невезучие” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.10 - События 16+.
11.45 - “Государственный
преступник” 0+ х.ф.
13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Наследники звёзд” 12+.
15.55 - “Хроники московского
быта. Предчувствие смерти”
12+.
16.40 - “Прощание. Анна Само-
хина” 16+.
17.35 - “Мой лучший враг” 12+
х.ф.
21.20, 00.30 - “Женщина в
беде-4” 12+.

01.35 - “Сразу после сотворе-
ния мира” 16+ х.ф.
05.50 - “Петровка, 38” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Война на западном
направлении” 12+.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.30 - “Скрытые угрозы. Вещи,
которые мы покупаем. Брак по
расчету” 12+.
12.35 Специальный репортаж 12+.
13.00 - Новости дня.
13.15 - “Легенды госбезопасно-
сти. Григорий Бояринов. Штурм
века” 16+.
14.05 “Марш-бросок-2” 16+ х.ф.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 “Обратный отсчет” 16+.
03.20 - “Сувенир для прокуро-
ра” 12+ х.ф.
04.50 - “Города-герои. Севасто-
поль” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Парный могул 0+.
06.15 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Интер” 0+.
08.05 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+.
09.45 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+.
11.25, 16.25, 22.10 - Новости.
11.35 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Реал” 0+.
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 - Все
на Матч!.
13.55 - Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры” Россия - Чехия 0+.
17.05 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Оденсе” (Да-
ния) - “Ростов-Дон” (Россия) 0+.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Сити” - “Челси” 0+.
20.55 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+.
22.20 - Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+.
23.40 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+.
01.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+.
02.10 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Скоростной спуск 0+.
03.10 - “КиберАрена” 16+.
03.40 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Белогорье”
(Белгород) - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) 0+.
05.40 - “Десятка!” 16+.

Тел. 8-952-370-00-06.
Мы ВКонтакте: vk.com/obed_priozersk

rest-dost.ru

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в ланч�боксах на работу, домой.
Организация питания на предприятиях.
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СДАМ
КВАРТИРУ
посуточно.

Тел. 8-952-395-73-33.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

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

КУПЛЮ
УЧАСТОК,
можно с домом.
Тел. 8-921-110-73-98.

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.

КУПЛЮ
зимний ДОМ
с участком
или УЧАСТОК ИЖС.

Тел. 8-921-766-19-13.
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
(магазин «Марианна»), 200 тыс. руб.

В стоимость входят право аренды (20 тыс. руб./мес.),
холодильные витрины, морозилки, система видеонаблюдения,

две онлайн-кассы, витрины, стеллажи и многое другое.
Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

7 февраля
с 10.00 до 11.00

в аптеке (г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 24).

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.

Подбор
и компьютерная
настройка
БЕСПЛАТНО.
Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
8-800-707-06-77

(звонок бесплатный),
8 (8332) 420-770.
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Кредит без
первоначального взноса

(ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Ген. лицензия -

№ 1326 от 16 января 2015 г).

ИП Гребенкин Д. А.
ОГРН 313431205200014

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.

КУПЛЮ БИТОЕ АВТО.
Тел. 8-951-672-76-12.
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СТО № 1 осуществляет РЕМОНТ
и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

легковых автомобилей, микроавтобусов
и малого коммерческого автотранспорта.
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Г. Приозерск, ул. Заводская, д. 2.
Тел. +7-921-312-34-21, +7-999-536-14-91.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ автовладельцев,
индивидуальных предпринимателей, организации.

Оплата за наличный
и безналичный расчёты.

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

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



112 февраля 2019 года, суббота, № 8 (12164); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

CMYK

26 января наши студенты вош-
ли в число зрителей реконструк-
ции начала военной операции,
полностью освободившей Ле-
нинград от фашистской блока-
ды в районе поселка Гостилицы
Ломоносовского района.
«Мы приехали заранее, а все

места вокруг заграждений уже
были заняты людьми. И это не
считая тех, кто пока еще осмат-
ривал технику, сувениры и по-
левой общепит. Было очень мно-
го детей. Считаю, это правиль-
но, такие мероприятия помога-
ют воспитать память и уважение
к прошлому. Мы тоже решили

Все с нетерпением ждали этой поездки и готовились к ней. И,
надо сказать, не зря. Среди множества участников из разных го-
родов ансамбль "Петровский" получил самую высокую награду
конкурса - Гран-при в номинации "Народный вокал". За всю свою
историю ансамбль получал Гран-при на международных конкур-
сах ещё три раза - в 2006, 2013 и 2015 годах. Обычно такая награ-
да вручается коллективу с ярко выраженной индивидуальностью
и высокими достижениями. Поколения участников меняются, но
стремление добиваться высоких результатов воспитывается по-
стоянно - не ради наград, а для того, чтобы делать своё дело хо-
рошо, качественно.
В прошлом году из участников ансамбля сформировалась груп-

па эстрадной песни. Название родилось быстро - "Радуга". Всего
лишь за один год девочки под руководством Владимира Настина
сделали большие успехи. И вот первый результат - диплом лау-
реата I степени в номинации "Эстрадный вокал".
Таких высоких результатов наши коллективы достигли благо-

даря профессиональному мастерству двух руководителей - Еле-
ны и Владимира Настиных. На фестивале работа Владимира Ива-
новича была отмечена жюри специальным призом в номинации
"Лучший руководитель".
Участие в любом фестивале всегда дает мощнейший толчок в

творческом развитии: с одной стороны, это знакомство и обмен
опытом с творческими коллективами других городов, с другой -
масса впечатлений от интересного путешествия. А также в таких
поездках дети учатся быть самостоятельными и становятся спло-
чённым коллективом. Мы подготовили творческую визитку, пла-
каты. А две участницы ансамбля (Лера Вишневская и Надя Горо-
бинская) самостоятельно подготовили программу, костюмы и вы-
ступили в конкурсе Снегурочек.
Вместе с нами в фестивале принимали участие наши друзья -

коллектив "Журавушка" из деревни Раздолье. И мы тоже от души
радовались их высокой заслуженной награде.
За небольшой период времени мы выполнили очень большую

программу: первый день был отведен на знакомство с городом,
уличные забавы и мастер-классы. В центральной библиотеке мы
поучаствовали в квесте "История города Великий Устюг" и мас-
тер-классе "Новогодняя открытка". Дети с удовольствием поэтап-
но выполнили все задания и изготовили необычную восьмисто-
роннюю открытку.
На следующий день начались репетиции к фестивалю, а вече-

ром мы катались на ватрушках с высоких берегов Смольниковс-
ких озёр, скатываясь прямо на лёд большого озера. Сверкающий
снег, легкий морозец, счастливые дети, да что дети - все взрос-
лые с удовольствием катались с горок.
Мы попали в Великий Устюг в святочные дни, когда по окрест-

ностям вовсю проходили колядования и гадания. Вот и нам в
очень уютной домашней обстановке русской избы показали, как
проходили колядки на Руси, а потом в игровой форме познако-
мили с традициями русского народа, и все с радостью во всём
принимали участие: играли в народные игры, гадали на полень-

ях и соломинках, отплясывали вместе с цыганкой и медведем. А
ещё мы познакомились с народным промыслом - берестоплете-
нием. Ребята с удовольствием изготовили защитный амулет от
сглаза из бересты, который называется шаркунок.
Наконец настал день конкурсных выступлений. Многочислен-

ные репетиции и нелёгкий труд сделали своё дело - дети чув-
ствовали себя на сцене как рыба в воде и сами понимали, что
выступили хорошо. А когда жюри объявило своё решение и на-
дежды оправдались, радости не было предела и слёзы счастья
сами собой потекли из глаз. На фестивале наш ансамбль называ-
ли "Русские ангелы" за светлые костюмы, искренность и чистые
голоса.
В последний день поездки мы отправились на встречу со сказ-

кой - в саму вотчину Деда Мороза. Погода выдалась сказочная -
ясная и морозная. Дед Мороз ждал нас в гости и на погоду рас-
щедрился.
Сначала мы отправились на "Тропу сказок" навстречу приклю-

чениям. Там действительно случились чудеса. Все сказочные ге-
рои казались взаправдашними: и шутница Баба-яга, и увалень-
медведь, и флегматичный ёжик, и соловей-разбойник - все шути-
ли, танцевали, всем было весело. Тропа сказок привела нас к дому
Деда Мороза. Там всех ждало самое главное чудо. В большом
тереме новогоднего волшебника нам показали 12 комнат Деда
Мороза: кабинет, библиотеку, лабораторию, спальню и другие.
И вот настал самый важный момент: тронный зал, огромная ёлка,

новогодняя музыка, входит самый главный добрый волшебник -
Дед Мороз. Высокий, статный, с очень добрыми глазами и боро-
дой ниже пояса. Он со всеми поговорил, всех выслушал, всем

«Январский гром»
75 лет исполнилось со дня снятия блокады
Ленинграда. Этой памятной дате был
посвящен ряд мероприятий в Мичуринском
многопрофильном техникуме. В течение
недели в учебных группах проходили
тематические классные часы на тему
«Блокадный Ленинград». Студенты
и наставники техникума провели памятную
акцию «#75помнимблокада», были организова-
ны теплые встречи с ветеранами блокадного
Ленинграда.

сначала погулять по территории
и рассмотреть детали. Ближе к
началу действия нашли место в
первых рядах. И вот впереди от-
крылась панорама подготовки к
бою», - рассказал студент техни-
кума Павел Груздов.
Реконструкция «Январский

гром» у одноименного мемори-
ала уникальна местом проведе-
ния: в 1944 году именно здесь
проходили военные действия. В
воссоздании боя приняли учас-
тие до тысячи представителей
военно-исторических клубов из
российских регионов и ближне-
го зарубежья. Активисты задей-

ствовали около 20 единиц гусе-
ничной и колесной техники и
орудий, в том числе советские
легкие танки Т-70 и Т-60, не-
мецкий САУ «Мардер», немец-
кие танки Panzer III и Pz. II.L.
И вот - победа! Блокада про-

рвана. Прозвучало разрешение
зрителям зайти на поле боя. Все
кинулись к окопам и пушкам,
чтобы внимательно посмотреть
и потрогать своими руками.
Хотим выразить слова благо-

дарности организаторам данно-
го мероприятия, комитету по
физической культуре, спорту и
молодежной политике район-
ной администрации за предос-
тавленную возможность стать
зрителями реконструкции.
Дорогие ветераны, блокадни-

ки! Поздравляем вас и желаем
доброго здоровья, любви, вни-
мания и заботы близких.
Низкий вам поклон!

А. ФРОЛОВА,
заместитель директора

по учебно-воспитательной
работе Мичуринского

многопрофильного техникума

Cлева направо - студентка техникума Марина Юрченок, заместитель директо-
ра по УВР Анна Фролова, студент Павел Груздов с участниками реконструкции
операции «Январский гром».

Ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
но

 а
вт

ор
ом

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

Творческое путешествие
в Великий Устюг

Ансамбль "Петровский" становится обладателем "Гран-при"
 XXXVIII Международного фестиваля-конкурса "В гостях у сказки".

В середине января наш Образцовый ансамбль
песни и танца "Петровский" и вокальная
группа "Радуга" отправились в г. Великий
Устюг, чтобы принять участие в XXXVIII
Международном конкурсе-фестивале
"В гостях у сказки" и познакомиться
с достопримечательностями родины
Деда Мороза.

вручил подарки. Загадав заветное желание, мы отправились даль-
ше гулять по владениям Деда Мороза.
А заняться здесь было чем: сказочный ледник с чудесными фи-

гурами, ледяные горки и большой аттракцион, на которых взрос-
лым было страшно, а дети вопили от восторга. Нагулялись и на-
мёрзлись от души.
Перед отъездом мы заглянули на почту Деда Мороза, где дети

написали письмо доброму волшебнику, потому что убедились,
что он действительно существует. Великий Устюг обладает уди-
вительной особенностью - побывав здесь однажды, сюда хочет-
ся возвращаться снова и снова, чтобы надышаться этим пропи-
танным сказкой и волшебством воздухом и стать немного богаче
духовно, великодушнее, добрее…
Именно эти качества воспитывает в нас руководитель нашего

ансамбля Елена Ивановна. Она не только приобщает нас к на-
родному творчеству и культурным традициям, но и искренне
участвует в воспитании личности, не упуская ни малейшей воз-
можности сплотить коллектив.
Такая форма руководства позволяет нашему ансамблю быть не

формальной организацией, а сплоченным, дружным, ответствен-
ным и неравнодушным творческим коллективом.

А. КЛИМЕНТЬЕВА

От родителей детей � участников

поездки в Великий Устюг

Хочется выразить благодарность от лица родителей и детей

ансамбля "Петровский" за организацию поездки на фестиваль

"В гостях у сказки" в город Великий Устюг нашим руководи-

телям Елене и Владимиру Настиным. Дети получили не толь-

ко массу положительных эмоций, но и привезли домой награ-

ды за свои выступления. Такие мероприятия воспитывают в

детях ответственность, командный дух, инициативность и

стремление к совершенству и победе.

Поздравляем ансамбль "Петровский" с заслуженной наградой,

получением Гран-при и надеемся на дальнейшую плодотвор-

ную работу.

Спасибо!!!

Ансамбль песни и танца "Петровский" - "Русские ангелы".
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ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СНИМУ
1#, 2#комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.

Тел. 8-921-766-19-13.
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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
04.02.2019 г. по 09.02.2019 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 4 февраля - участок 143-150 км;
- 5 февраля - участок 143-150 км;
- 6 февраля - участок 143-150 км;
- 7 февраля - участок 143-150 км;
- 8 февраля - участок 143-150 км;
- 9 февраля - участок 143-150 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

КУПЛЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-921-766-19-13.

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

�ЗАМ. ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА;

�СЕКРЕТАРЯ;
�ПРОРАБА.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

Гарантии,
соцпакет,

график работы
пятидневка,

размер оплаты
труда оговаривается

по результатам
собеседования.

Деревообрабатывающей организации
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

РАМЩИК и УКЛАДЧИК пиломатериалов.
Тел. +7-911-086-44-43.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ

в аренде.
Тел. 8-981-784-48-74.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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Служба занятости населения
7 февраля с 15.00 до 18.00 ПРИГЛАШАЕТ
на районную ЯРМАРКУ ПРОФЕССИЙ,

ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ МЕСТ
для учащихся 9 классов

в школе № 1 по адресу: г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 5.
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