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Цена в розницу - договорная

В связи с праздничными днями
следующий выпуск

“Красной звезды” выйдет
в субботу, 4 января 2020 года.

Поздравляем
  с Новым годом и Рождеством
  Сергея Васильевича Яхнюка,

   Светлану Леонидовну Потапову,
        Нину Алексеевну Баринову,

            Алексея Валерьевича Павлова!
              Желаем крепкого здоровья,
            Силы, больше доброты,
      Всегда и всюду только позитива,
И пусть всегда сбываются мечты!

С любовью и благодарностью,
 коллектив хора «Сударушки»

 и совет ветеранов
 Плодовского

сельского
поселения

    Желаю мира
и добра!
Уважаемые жители

 Ленинградской области!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2020
годом!
Для Ленинградской области уходящий

год был насыщен делами и событиями.
Это был год, когда мы много строили в
социальной сфере: детские сады, школы,
ФАПы, спортивные и культурные объек-
ты - в каждом районе были свои долгож-
данные новостройки.
Это был год, когда развернулась реали-

зация национальных проектов, и мы по-
лучили возможность направить беспре-
цедентно большие бюджетные ассигно-
вания на благоустройство, строительство
и ремонт дорог, обновление материаль-
ной базы образования, здравоохранения,
системы социальной помощи, поддерж-
ку малого бизнеса и многие другие на-
правления, являющиеся приоритетными
и в масштабе области, и в масштабе всей
страны.
Это был год здорового образа жизни,

когда многие ленинградцы приобщились
к спорту, нашли в нем новый источник
сил и здоровья.
И, что очень существенно, это был год,

когда мы впервые заговорили о Ленинг-
радской области как о единой семье, где
есть общие радости и общие проблемы,
где значим каждый человек.
Забота и внимание к человеку и прежде

всего к ветеранам, к людям старшего по-
коления станут важнейшими смыслами
предстоящего года 75-летия Великой По-
беды, Года памяти и славы, Года победи-
телей.
Хочу сказать ленинградцам: берегите

своих близких, заботьтесь о них, делайте
все, чтобы те, кто вас окружает, были сча-
стливы. И тогда будет счастлива вся наша
большая ленинградская семья. И все вме-
сте мы справимся с любыми трудностя-
ми.
Желаю всем в Новом году мира и добра!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
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Уходящий годУходящий годУходящий годУходящий годУходящий год

 - Александр Николаевич,
уходящий год Свиньи не
подложил нам свинью?
 - Считаю, что нет. Мы ус-

пешно провели выборы в
органы местного самоуп-
равления, сформировали де-
путатские корпусы сельс-
ких и городских поселений,
избрали руководителей ис-
полнительной власти.
Динамично развивалось

наше сельское хозяйство.
Подавляющее большинство
племзаводов увеличили
производство молока, пле-
менную продажу молодня-
ка крупного рогатого скота,
завоевали много наград на
различных общероссийс-
ких и международных выс-
тавках и конкурсах. Креп-
нут наши фермерские и кре-
стьянские хозяйства.
Добрых слов заслуживают

наши промышленные пред-
приятия: успешно развива-
ется ООО «Лидер», очеред-
ная модернизация идет на
«Лесплитинвесте», не сбав-
ляют темпов горняки Куз-
нечного, строительная фир-
ма «Русь» из Сосново воз-
вела в Орехово автодром
мирового уровня.
Большая работа проведена

администрациями района и
поселений по выявлению и
постановке на учет объек-
тов недвижимости, их было
зарегистрировано порядка
тысячи.
В результате общих уси-

лий, плюс полученные инве-
стиции, позволили нам полу-
чить в консолидированный
бюджет района более трех
миллиардов рублей. Это
больше прошлогоднего и
исторический максимум!
Новых вершин достигли

наши коллективы художе-
ственной самодеятельнос-
ти, особенно Сосновского,
Петровского, Коммунарско-
го домов культуры и При-
озерского культурного цен-
тра «Карнавал». Они стали
дипломантами и победите-
лями многих конкурсов,
включая международные.
В прошедший Год здоро-

вого образа жизни получил
импульс в своем развитии и
наш спорт. Во многих со-
ревнованиях не было рав-
ных нашим борцам, сило-
вым многоборцам, горо-
дошникам. Напомню, что в
следующем году в Приозер-
ске должен пройти чемпио-
нат мира по городошному
спорту.
- Благостная картина...
- Согласен, красиво... Но я

не утверждаю, что все воп-
росы у нас решены. Пробле-
мы есть и будут впредь.
Просто у нас ведь предпраз-
дничное интервью, потому
давайте больше говорить о
хорошем, о перспективах

Интервью главы администрации района Александра Соклакова

развития района.
- Давайте. Приозерцев ин-

тересует, когда в город
придет природный газ и
будет ли у нас объездная
дорога?
- О дороге. Когда мы от-

крывали участок от При-
озерска до Березово, то
представители «Росавтодо-
ра» заверили меня, что воп-
рос строительства объезд-
ной дороги вокруг Приозер-
ска прорабатывается.
- Но на недавней встрече с

приозерцами в ККЗ пред-
ставитель «Росавтодора»
заявил, что вопрос объезд-
ной даже не рассматрива-
ется.
- Этот товарищ по должно-

сти не относится к руково-
дителям «Росавтодора»
первого уровня и вряд ли
был уполномочен делать
такие заявления.
- А по газу что?
- Магистральная трасса

практически готова, основ-
ные газораспределительные
станции тоже. Сети по горо-

Уважаемые жители
и гости Приозерского района!

От всей души поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом!
Как правило, в Новый год принято под-

водить итоги и строить планы на буду-
щее. Нашему району есть чем гордить-
ся в уходящем 2019 году. Сегодня хо-
чется сказать спасибо всем приозерцам
за совместные достижения, которыми
была отмечена наша малая родина.
Но впереди еще много плодотворной

работы, вместе мы сделаем Приозерье
процветающим. Уверены, что в следу-
ющем году нас ждут чудесные сверше-
ния и достижения во всех сферах жиз-
ни.
Желаем всем приозерцам, чтобы то,

что радовало нас в уходящем году, на-
шло свое продолжение в новом 2020
году. Пусть новогодняя ночь станет на-
чалом новой страницы в жизни каждого
и принесет только приятные эмоции.
Больше оптимизма, больше активности
и жизнелюбия. А мечты обязательно сбу-
дутся, если поверить в них и направить
силы в нужное русло.
С Новым годом! Счастья всем, здоро-

вья, любви, радости и благополучия!

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район;

знаменателен успехамизнаменателен успехамизнаменателен успехамизнаменателен успехамизнаменателен успехами
ду построены. 23 декабря
были торжественно открыты
газопровод-отвод в поселке
Ларионово и ГРС недалеко
от нашего города. Теперь
осталось проложить от но-
вой газораспределительной
станции трубу до Приозерс-
ка, это порядка 4,5 километ-
ра, и подключить город.
Подрядчик обещает завер-
шить эти работы в октябре-
ноябре следующего года.
- Одним словом, в двадца-

том нас тоже ждут прият-
ные события. Как лично
Вы планируете его встре-
чать?
- Традиционно, в кругу се-

мьи. Это ведь семейный
праздник. Днем постараюсь
объехать ряд поселений,
буду в Приозерске. Надо
подготовить видеотрансля-
цию на центральной площа-
ди Приозерска: в 2 часа
ночи 1 января губернатор
области Александр Дроз-
денко с большого экрана
поздравит приозерцев с Но-
вым годом.
- А Вы что пожелаете зем-

лякам?
- Прежде всего - крепкого

здоровья! Не расстраивать-
ся по мелочам, восприни-
мать их как неизбежную ре-
альность. Ведь если идет
дождь, то мы не жалуемся
на него, а просто одеваемся
по погоде.
Еще желаю всем оптимиз-

ма, хорошего настроения,
семейного уюта. И пусть у
всех земляков в душе всегда
светит солнце. С Новым го-
дом, друзья!

 Беседовал
 Олег ТЮРИН

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым

годом и Рождеством!
Новый год - это праздник, который мы

отмечаем всей страной, это всегда надеж-
да на новое развитие, исполнение желаний,

воплощение планов.
Позади насыщенный год, решено немало на-
сущных задач в экономике, образовании и куль-
туре, здравоохранении. Важно, чтобы все это

позволяло шаг за шагом добиваться повышения
благосостояния и качества жизни в Ленинградс-

кой области, чтобы все жители уже в наступающем
году почувствовали перемены к лучшему.

В 2019 году дан старт новым национальным проек-
там, обращенным в будущее. Их цель - создание комфор-

тной среды для жизни, экономический рост и сохранение
человеческого капитала.
Особое внимание сегодня по-прежнему уделяется разви-

тию села. Запущена программа «Земский учитель», в кото-
рой со следующего года в целом по России смогут принять
участие более четырех тысяч учителей - они переедут на
работу в села и малые города. На село привлекут квалифи-
цированных преподавателей, учителей-предметников, про-
должается строительство ФАПов. Все эти меры должны обес-
печить решение тех вопросов, с которыми чаще всего обра-
щаются граждане к представителям власти. Но многое зави-
сит и от нас самих, от того, как мы работаем, общаемся с
соседями и друзьями, участвуем в жизни города и поселка.
Желаю, чтобы вы занимались тем, что приносит удоволь-

ствие, желаю достигать новых вершин.
А еще хочу пожелать побольше радостных моментов, при-

ятных воспоминаний, встреч с друзьями и теплых вечеров в
кругу близких!

 Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы
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            Дорогие земляки!
Примите самые добрые поздравления с наступающим Новым

2020 годом и Рождеством!
В каждом доме эти праздники всегда ждут с особым трепетом и

радостью, ведь именно с наступлением нового года связаны наши
надежды на лучшее, стремление к обновлению и развитию.
2019 год был насыщен событиями. Могу с уверенностью ска-

зать, что для Ленинградской области этот год стал не просто
удачным, а рекордным по многим направлениям. Наш регион во-
шел в пятерку лучших в России по всем социально-экономичес-
ким и политическим показателям. Этого удалось достичь совме-
стными усилиями исполнительной и законодательной власти,
органов местного самоуправления и, безусловно, всех жителей ре-
гиона. Результаты проделанной работы нашли своё отражение в
областном бюджете на 2020 год, который Законодательное со-
брание окончательно приняло в декабре. В приоритете по-пре-
жнему - выполнение социальных обязательств перед жителями Ле-
нинградской области, реализация программ строительства школ и
детских садов, поддержка семей с детьми, ветеранов, незащищен-
ных категорий граждан.
Регион готовится к большой дате - 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне, которое мы отмечаем в 2020 году. В памя-
ти о войне и о наших предках, которые в ней победили, - наша
совесть и наша сила.
Дорогие земляки, спасибо вам за неравнодушие к судьбе родного

края, за ежедневный труд на благо своей семьи, своих близких и сво-
его поселения, а значит - и всей нашей Ленинградской области.
Пусть всё, что радовало нас в уходящем году, непременно

найдет продолжение в наступающем. В преддверии Нового
года желаю всем душевного спокойствия и комфорта, чтобы
каждый день приносил радость и удовлетворение
от сделанного, а в ваших семьях царили любовь,
гармония, счастье и благополучие!
С праздником вас, с наступающим Новым годом!

  Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

Лидирует белый
Для ООО «Лидер» уходящий год стал еще одним
этапом в развитии. Предприятием успешно проведе-
на работа по внедрению в производство двух новых
видов стульев, осваиванию еще одного вида сырья
- березы. В связи с обновлением производства
были намечены планы на приобретение необходи-
мого оборудования. Их реализация предстоит
в ближайшее время.
Как отметил генеральный директор ООО «Лидер» Вла-

димир Поздяков, в этом году были укреплены связи с
основными поставщиками комплектующих материалов,
появился и новый партнер по поставке стульевых сиде-
ний - компания из Казани.
Изучение спроса показало, что в настоящее время наи-

большей популярностью стали пользоваться стулья бе-
лого цвета. Эти данные были учтены и в техническом
задании, и в плане реализации. В наступающем году ос-
новному партнеру-покупателю - компании «ИКЕА» -
будет увеличена поставка стульев белого цвета.

«Красная звезда»
стала золотой

В канун новогодних праздников из Москвы пришла
радостная весть - районная газета «Красная звезда»
(Ленинградская область) стала победителем Все-
российского конкурса «Золотой фонд прессы». Нам
предоставлено право в течение 2020 года использо-
вать в своем оформлении логотип конкурса. Что мы
и будем делать с большим удовольствием.

В сопроводи-
тельном письме
от имени орга-
н и з а т о р о в
к о н к у р с а
говорится:
«Уважае-

мые колле-
ги!
Подведены

итоги Всерос-
сийского конкур-
са на соискание Зна-
ка отличия «Золотой-
фонд прессы-2020». От
имени оргкомитета и ди-
рекции «Золотого фонда
прессы» поздравляю побе-
дителей издания - облада-
телей Знака отличия.  От

всей души желаю
всем в Новом

2020 году
процвета-
ния, вер-
ных чита-
телей и
надежных
п а р т н е -
ров, ус-

пешной реа-
лизации са-

мых смелых идей
и проектов, новых

ярких событий и незабы-
ваемых встреч!   Будьте
здоровы и счастливы!

 Ольга БЫЧКОВА,
директор проекта

«Золотой фонд прессы»

ИТОГИ  УХОДЯЩЕГО  ГОДА

Фото Т. ВАЙНИК
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Уважаемые жители Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником
Рождества Христова!
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с

верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции
в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим
итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий 2019 год стал частью истории
нашего района, Ленинградской области, всей страны, частью нашей жизни. Он подарил нам немало
достижений и прекрасных минут, вобрал в себя многие важные дела, обогатил новым опытом и
впечатлениями.
Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. Преодолевая вызовы

времени, решая сложные задачи, нам удалось многое сделать, заложить хорошую основу для новых
достижений. За всеми большими и малыми победами стоит добросовестный труд каждого из нас,
ведь наши общие успехи дают все основания строить созидательные планы на перспективу.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достижения уходящего года, воплотятся в жизнь
все намеченные идеи и планы, пусть 2020 год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей
и больших открытий.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, счастья, прекрасного настро-

ения, стабильности, гармонии во всех делах и начинаниях!
С Новым годом, с новым счастьем!
С уважением,                                                                                                                Светлана ПОТАПОВА,

 депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие жители
Приозерского района!

Примите самые сердечные
поздравления с наступающим
Новым 2020 годом и Рождеством
Христовым!
Эти праздники - особые, и мы все-

гда встречаем их с самыми добрыми
и светлыми чувствами в кругу своих близких и
друзей. Пусть в наступающем году у всех нас бу-
дет как можно больше светлых и счастливых дней,
пусть 2020 год принесет в каждую семью достаток, ста-
бильность, уверенность и исполнение самых заветных желаний!
Будьте здоровы и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и со-

гласие, вера и надежда, радость и любовь!
Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области
по общеобластному избирательному округу

 от Ленинградского регионального отделения партии ЛДПР

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополу-

чия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов!

Пусть в новом году вам неизменно сопутствует успешность в том важном

деле, которым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда

сопутствуют творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша

энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных

планов. Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и

любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настрое-

ние и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра

и благополучия!

Сергей ИВАНОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Любимую бабушку Нину
поздравляем с Новым годом!
С волшебным Новым годом!
С пушистым белым снегом!
Пусть праздник новогодний
Наполнен будет смехом!

Желанья исполняя,
Пусть легкой звездной пылью
Осыпятся снежинки
Над сказкою и былью!

Пусть унесёт заботы
Их легкий хоровод,
И пусть волшебным будет
Весь предстоящий год!
                             Варюшка и Дима

Милые соседи Соколовы Галина и Илья! С наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!
 Только счастья и здоровья, удачи во всём,
 Чтоб всегда был уютным и тёплым ваш дом!

   Соседка

Дорогих мне людей - дочерей Надежду и Галину, вну-
чек Илону и Мариночку, внуков Яна, Михаила, Толю,
Сергея и Максима, правнучек - солнышко моё Олечку,
Мэг, а также коллектив «Селяночка» поздравляю с Но-
вым годом! Я всех вас люблю!
Форум двух больших двадцаток
Празднуем планетой всей!
Ярко выражена дата
Неспроста, прошу, поверь!

С годом Крысы поздравляю,
Нынче крыса - фаворитка,
И дружить вам с ней желаю,
Вместе быть, как ушко с ниткой.

Пусть у всех на сердце радость будет,
Мир, покой на всей земле царит!
Пусть смеются, веселятся люди,
Смех задорный пусть вокруг гремит!

Ваша мама-бабуля Кинчина

От всей души поздравляю с Новым 2020 годом и Рожде-
ством Христовым моих дорогих детей - Герасиных Еле-
ну и Максима, невестку Татьяну, внуков Кирилла и Артё-
мушку, а также Тюменеву В. Н., Романову В. В., Охотину
В. И., Рогозеву В. А. (КНИ),  семьи Архиповых и Соловых
(п. Починок), Герасиных (п. Сосново), Павловых и Шиба-
евых (д. Кривко) и всех жителей Приозерья.
 Искренне желаю весело встретить Новый год, здоровья,

удачи, исполнения всех желаний и мира.
Пусть Новый год в сиянье снежном
С добром и радостью придёт,
Пусть он исполнит все надежды
И много счастья принесёт!

С наилучшими пожеланиями,
З. К. Герасина, п. Севастьяново

Уважаемые работники ОАО «Лесплитинвест»,
дорогие ветераны ПЦЗ, ПМДК, ЛПИ!
С Новым годом поздравляем!
Пусть счастливым будет он,
Мир, добро, любовь и радость
Пусть несёт он в каждый дом!

Совет ветеранов ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ»

Булыгиных Ирину, Алексея
и Максима поздравляю с праздником!

Пусть бокалы звенят,
Пусть искрится вино,
Пусть ночной звездопад
К вам заглянет в окно.
В эту чудную ночь
Без улыбки нельзя,
Боль и горести - прочь!
С Новым годом, друзья!                          Людмила

Поздравляем с Новым годом семью Уймёновых, семью
Дороговых, подруг Сергееву Татьяну и её семью, Насе-
кину Екатерину, Тихомирову Татьяну,
Румянцеву Галину.
С Новым годом поздравляем!
С новым счастьем сразу всех!
Всем здоровья мы желаем,
Чтоб сопутствовал успех!
Храни вас Бог!
                 Раиса, Оксана и Сашенька

От всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством
семьи Ивановых, Орловых, Филипповых, Ушаковых,
Киприяновых, любимого человека, знакомых - Руденко
И. П., Коржеву Г. И., Колотушкину  А. П., Зиброву Л. И.,
Ротару Валеру и Наташу, Никитину А. В., Панасюк
Юлию, Муратова А., семью Мельниковых, коллектив
по работе химической лаборатории Приозерской СЭС,
лично Аникушину Г. А., братьев Дмитрия (с юбилеем!)
и Павла - с днём рождения!
Здоровья, радости, удачи!
Побольше ярких, светлых дней,
Добра, тепла, любви, понимания в придачу,
Ведь счастье держится на них!

С уважением, Филиппова Светлана

Уважаемую Валентину Эрвиновну Кирильчук
Поздравляем с годом Новым,
Будет он счастливым, добрым,
Пусть исполнит все желания,
Мира, счастья, понимания.                                              Друзья

От всей души, с любовью поздравляю с Новым годом и
Рождеством любимого друга Александра, сына Алек-
сандра!
Пусть удача в дом ваш радостно войдёт,
Пусть здоровье постучится,
И любовь влетит, как птица,
И судьба не подведёт!                                       Светлана

Ветеранов Аллу Алексеевну Горшкову, Татьяну Васи-
льевну Зарубину, Альбину Сергеевну Соколову, Ген-
надия Александровича Хейткова, Надежду Владимиров-
ну Мурашову, Михаила Филипповича Лисюка, Ольгу
Борисовну Корнейчук, Тамару Александровну Редько-
ву, Тамару Васильевну Яковлеву, Валентину Яковлев-
ну Леонову, Анатолия Васильевича Зубенко, Татьяну
Павловну Колесникову, Татьяну Николаевну Волкову,
а также всех бывших сотрудников «Красной звезды»
поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Пусть искрится на деревьях снег,
Весь мир наполнен будет волшебством,
И время замедляет бег,
Когда приходит праздник в дом…

Пусть исполняется скорей
Всё то, чего так сердце ждёт,
И сложится из светлых дней
Счастливый и прекрасный год!

Коллектив редакции газеты «Красная звезда»

Наталию Юрьевну и Леонида Николаевича Савуковых
поздравляю с 2020 годом!
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
              Ваша любящая мама

Уважаемого доктора Галину
Николаевну Глотову поздравляю с Новым годом!
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!

Ваша пациентка
 Автономова Виргиния Калистратовна

Вера, Александр, Влад, Оксана, Игорь, Вика, Тимур,
С Новым годом поздравляем!
С новым счастьем! - говорим.
От души всех благ желаем,
Добра, здоровья всем родным!

Нынче Крыса из металла
Принесет добро и злато,
Счастья вам не будет мало,
Дом, как царская палата.
                                     Николаевы

Поздравляю с Новым годом своих любимых, родных
Фоменкову Тамару, мою заботливую, гостеприимную
невестку, внука Фоменкова Олега и его жену Татьяну,
правнуков Ангелину, Кирюшу, Фоменкова Алексея и его
жену Наталью, правнучек Викторию, Ксению, сестру
Паршутину Валентину, племянниц Зайцеву Оксану и ее
семью,  Зайцеву Светлану и ее семью из пос. Моторное,
племянника Тураева Виталия и его семью, Паршутина
Владислава и его жену Лилю, Любовь Задорожную,
Порхунову Галину Леонтьевну, Афанасьеву Марину и
её семью, Афанасьева Федора - с днем рождения, жену
брата Галину Алексеевну, Лебедеву Аню и её семью,
Нину Блинову и ее семью из пос. Починок, племянницу
Халманову Оксану.
Новый год пусть приласкает,
Счастья в жизни принесёт,
Пусть надежда согревает,
А судьба пусть бережёт.
Здоровья, любви, удачи и счастливого Нового года!
Храни вас Господь!

Бабушка, прабабушка Фоменкова Н. И.

Уважаемые ветераны Приозерского ДОЗа!
Поздравляем вас с Новым 2020 годом!
Приходит праздник Новый год,
Горят шары на ёлке ярко.
Удачи, радости, любви,
Большого счастья и подарков!
Желаем вам с большой любовью
Чтоб новый год добро дарил,

Чтоб никогда не убавлялось
У вас в душе огромных сил!

Совет ветеранов Приозерского ДОЗа
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Римму Петровну Монакову поздрав-
ляю с днём рождения
и Рождеством Христовым!
      Желаю здоровья.

Фалева Людмила
Васильевна

С Новым годом поздрав-
ляю!
Алевтину, Анну, Евгения,

Александра, Риту, Ивана, Та-
тьян, Галину, Сергея, Евге-

нию, Зинаиду, Ольгу, Анаста-
сию, Валентину Владимиров-
ну, Светлану Яковлевну и
всех друзей. Счастья всем и
здоровья!

Говорят, 2020-й
Принесёт удачу и добро,
Будет щедрым,
на друзей богатым -

Тех, с которыми шагать
   легко!

Надежда И.

Поздравляю с Новым годом ад-
министрацию общества инвалидов во

главе с председателем А. Горшениным. Благодарю за доб-
рое отношение к членам общества.

С уважением, И. Губанов

Поздравляем с наступающим Новым годом и выражаем
благодарность коллективу неврологического отделения
нашей межрайонной больницы, лично заведующему отде-
лением и лечащему врачу Луневу Игорю Александровичу
за грамотный подход к лечению, понимание проблем па-
циентов и внимательное, чуткое отношение к ним.
Также благодарим старшую медсестру Алексееву Н. В.,

процедурную медсестру Матвиенко Е. В., медсестёр Хан-
бекову В. И., Гараеву А. Н., Эминову Л. С. и весь остальной
медперсонал.
Год 2020-й
Пусть запомнится нам всем,
Будет денежным, богатым,
Без забот и без проблем!
      Сазонова Т. В., Карасева С. А., Алексеева Л.

Зоя Васильевна Никонова и Мария Валерьевна Шпак!
Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праз-

дник Новый год!
Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и ис-

кренние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожида-
ют приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и про-
цветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь!

Марина Ф.

Евгению Николаевну Колпакову, Алексея Дадуна, Ирину
Петровну Дёмину, Валентину Николаевну Струеву по-
здравляю с Новым годом!
В эту сказочную ночь сбудутся желания!
Пусть год Крысы принесёт радость, процветание.
В доме вашем навсегда счастье пусть поселится,
Мир, богатство и любовь наметёт метелица!
                                                                     Марина Ф.

Марину Владимировну Алексееву поздравляю с Новым
годом!
Какая сказка за окном!
Кружат снежинки, будто в вальсе,
Весь мир пропитан волшебством,
И воздух переполнен счастьем.

Пусть в этот чудный Новый год
Удача в двери постучится,
И счастье вместе с ней войдет,
И все, что хочешь ты, случится!                       Марина Ф.

Дорогие наши дети Андрей, Лена, любимые внуки На-
стенька, Андрюша, Санечка, верные друзья Вася, Галя,
Соня, Галя и Ира Карпова, семьи Мироновых, Бекетовых,
Носковых, Рузавиных и Луценко! Поздравляем вас с Но-
вым годом!
Пусть будет добрым новый год,
Подарит счастье и везенье,
Любовь и радость принесёт
И всех желаний исполненье!
                                                    Мокины

От всей души и своего большого сердца поздравляю всю
свою многочисленную семью - детей, внуков, правнуков -
с наступающим Новым 2020 годом! Хочу пожелать всем
доброго здоровья, удачи, успехов, и пусть сбудутся у каж-
дого его мечты и желания.

Мама, бабушка,
прабабушка Кагарманова Антонина Сергеевна

Татьяну Борисовну Васильеву, заведующую
Мичуринской библиотекой, поздравляем
с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнётся,
Удача пусть Вам улыбнётся!
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
                             Ваши читатели
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Уважаемые пенсионеры и работники электросвязи (узла
связи), Ростелекома!
С Новым годом поздравляю и от всей души желаю
Веселиться и смеяться, ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот весь грядущий новый год!

Вера Леонидовна Геращенко

Добрый, славный коллектив аптеки «Фармация»!
Поздравляю с Новым годом и Рождеством!
Пусть спешит достаток в дом,
С ним - надежда и удача,
Много радости в придачу.
Пусть в сердцах любовь хранится,
Всем желаньям вашим сбыться,
Жизнь пусть полнится добром,
С Новым годом! С Рождеством!

С уважением, Валентина Александровна

Уважаемый наш директор Ирина Владимировна Грищен-
ко!
В Новый год от коллектива
Вам желаем креатива,
Эталоном быть для всех
И чтоб ждал во всём успех!

Вам желать не будем много...
Счастье пусть лишь у порога
Ждёт всегда Вас каждый раз,
И удача - в нужный час!

Сотрудники ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

Тамару и Михаила Беляковых по-
здравляем!
Родители любимые,
Так нам необходимые,
Пусть счастье принесёт
В мешке вам Новый год.
Здоровья вам желаем,
С любовью обнимаем.
Вы лучшие на свете!
С любовью, ваши дети.

Дети и внуки, семьи Ятченко и Черных

Подружек верных Танюшу и Надюшу по-
здравляю с Новым 2020 годом!
Все надежды, мечты и стремленья
В год грядущий с собой прихвати,
Счастье будет пусть в каждом мгновеньи,
И побольше удач на пути!
                                                      Валентина

Уважаемые жители п. Синёво!
С Новым годом поздравляю!
Добра, здоровья всем родным,
От души всех благ желаю,
Мир, покой на всей земле.
С уважением, ваш почтальон

Сотрудников п/о Коммунары поздравляю с Новым 2020
годом!
Счастья вам в году Крысином и удач во всех делах,
Чтобы жизненная сила постоянно в вас жила,
Чтобы чувства лишь теплели,
Чтобы с помощью друзей
Всё на свете вы успели и шагали веселей!
                                                       Нина Ивановна

Администрацию Ларионовского поселения
С Новым годом поздравляем!
С новым счастьем! - говорим.
От души всех благ желаем,
Добра, здоровья всем родным!           Жители п. Синёво

Дорогие жители Громовского сельского поселения!
Примите мои искренние и тёплые поздравления с насту-

пающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год будет щедр на доброту и согла-

сие. Доброго здоровья, благополучия, счастья вам и ва-
шим близким.

С уважением, глава МО Громовское
сельское поселение Иванова Л. Ф.

Поздравляем семьи Черненковых, Андроновых, Воробь-
евых-Черненковых, Новиковых, Короткевичей, Колесни-
ковых, Кощеевых, Рудых, Бородиных, Литвиновых с 2020
годом!
Крыска пусть мечты исполнит,
Кошелёк пускай наполнит,
Пусть теплом согреет дом,
Чтоб дела шли на подъём,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели,
И успех во всем имели!

Ваши преданные Дедушки Морозы Иван, Елисей
и Снегурочка София

Дорогая Евгения Валентиновна!
Поздравляю с Новым годом! Желаю креп-

кого здоровья, удачи, счастья, много поло-
жительных эмоций в твоей жизни, семейного
благополучия!

С огромным уважением, Хакимова Н. П.

Бородиных Олега Владимировича и Татьяну
Алексеевну поздравляем с Новым годом!
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Макаровы, Евгений, Мария, Глеб

Дорогие наши дети и внуки Ася, Алёша, Оля, Наташа, Ва-
лентин, Коля, Аня и маленькая Наташа!
Поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам крепкого

здоровья, счастья, любви, удачи и исполнения всех ваших
желаний.

Любящие вас папа и мама Хакимовы

Уважаемый коллектив, дорогие коллеги Ленинградского
областного государственного бюджетного учреждения
«Ленинградский областной многопрофильный реабилита-
ционный центр для детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)!

Поздравляю вас с Новым годом! Желаю много радости и
улыбок, искренности и добра! Пусть счастьем и достат-

ком наполняются ваши дома! Будьте здоровы, всегда с
великолепным настроением, и пусть в Новом году все
самые сокровенные мечты исполнятся! С праздни-
ком!

Грищенко И. В., директор ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

Поздравляю с Новым годом сына Игоря Михай-
ловича Русских, невестку Ольгу Васильевну Рус-
ских, сестру Зинаиду Ивановну Стерлягову, сес-
тру Людмилу Дмитриевну Бачинскую, зятя Ни-
колая Ивановича Антрохова, племянницу Оль-
гу Олеговну Бачинскую, племянника Сергея Бо-

рисовича Тарасова, приятельницу Валентину
Александровну Пучкову.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долголетия.
Пусть вам Крыса принесёт удачу.

Надя

Любимую соседку Ирочку Добрынину поздравляю с Но-
вым годом!
Под бой курантов загадай свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускай год радости и доброты!
                                                                      Соседка Макарова

Нину Алексеевну Баринову поздравляем с Новым годом!
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай Вам этот Новый год
Успех и радость принесёт!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры,
И всё хорошее начнётся,
Удача пусть Вам улыбнётся!
       Ветераны Ромашкинского
                   сельского поселения

Доченьку Мариночку поздрав-
ляем с днём рождения!
Счастья тебе, родная, здоро-

вья, любви родных и близких!
А также всю семью Радчиковых

поздравляем с Новым годом! Всем креп-
кого здоровья, мирного неба, внукам - успехов в
учёбе, детям - семейного счастья.
Мы вас любим!
                                                        Мама, папа

Любимую доченьку Анну Макарову
и её семью поздравляем с Новым годом!
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесёт!
                                                          Макаровы

Поздравляю с Новым годом и Рождеством Фалевых Вла-
димира, Николая, Алексея, Ольгу, Оксану, Настю, Катю,
Таисию. Желаю всем здоровья, счастья в жизни.

Фалева Людмила Васильевна

Коллектив редакции газеты «Красная звезда», главного
редактора Олега Игоревича Тюрина поздравляем с Новым
годом и Рождеством!
Мы желаем чудесного, доброго Нового года, тепла и уюта.
В любую погоду - улыбок побольше,
Удачи почаще и счастья, конечно, огромного счастья!

Ваши постоянные подписчики
 Мичуринского сельского поселения
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Главного врача Сосновской больницы
Сергея Владимировича Бесчастного,
весь коллектив больницы, сотрудников
поликлиники и лаборатории, особенно
лечащего врача Евгения Викторовича
Гудченко поздравляем с Новым 2020 го-
дом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе
и счастья в личной жизни.

Благодарные пациенты
Мичуринского сельского поселения

Хирургическое отделение Приозерской меж-
районной больницы, его сотрудников во главе

с Петровым Владимиром Николаевичем поздравляю
     с Новым годом! Доброго здоровья и всех благ!

Шурыгина Валентина Ивановна

          Поздравляю дорогих мне Татьяну, Виталия, Вику,
Наталью, Сергея Михайловича, Андрея, Константина, всех
друзей и знакомых с Новым годом!
Будьте здоровы, счастливы, успешны!
Счастья вам в году Крысином и удач во всех делах,
Чтобы жизненная сила постоянно в вас жила.

Леонова Л. Д.

       Поздравляем с Новым годом работников районной
библиотеки! Вы - удивительные люди! Много лет
вы проводите для нас творческие беседы, при-
глашаете лекторов из Санкт-Петербурга.
С Новым годом мы вас поздравляем,
Будьте счастливы, радостны вы,
Пусть улыбки вас озаряют
И сбываются ваши мечты.

Пусть здоровыми будут дети
И успешными будут во всём,
Они ведь наше продолжение,
И храни их Господь!

Мы благодарны вам за встречи,
За творчество, за красоту,
Мы радуемся им, как дети,
И любим вас за доброту!
Также мы поздравляем работников редакции на-

шей «звёздочки». Здоровья, успехов и всех благ!
С уважением, Демидова Г. Н., Федорова Ф. И.,

Леонова Л. Д., пенсионеры и дети войны г. Приозерска

Жителей п. Починок поздравляю с наступающим Новым
годом!  Желаю здоровья, благополучия и спокойствия.
Год 2020-й пусть запомнится нам всем,
Будет денежным, богатым, без забот и без проблем!

Валентина К.

          Орловых Анну Степановну и Аркадия Владимиро-
вича поздравляю с Новым годом!
Пусть Мышка принесёт удачу,
Жизнь станет ярче и богаче!

С уважением, Галина

Малю Тимоцкую поздравляю с Новым годом и юбилеем!
Пусть ночь переливается огнями,
Снежок идёт, звучит весёлый смех,
И вместе с замечательными днями
Приносит год и счастье, и успех!                              Галина

Галину Владимировну Коноплеву поздравляем с Новым
годом!
Зимних сказок и уюта, радостных, счастливых дней,
Волшебства и веры в чудо, только добрых новостей!

Подруги

        Дочь Ольгу, зятя Михаила, внука Анатолия, внучку
Анастасию поздравляю с Новым годом!
Кружевных снежинок,
Праздничных огней,
Пусть мечты в год Мышки
Сбудутся скорей!                                                Бабушка Галя

Владимира Ивановича Герцова поздравляем с 80-летием!
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт,
Пусть дома ждут тепло, уют,
А чувства силы придают.
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!                              Жена, внуки

Коллектив второго корпуса поздравляю с Новым годом!
Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и мира в вашем

доме.
Сенченко Татьяна

        Моих дорогих, милых, любимых - жену Марию Сер-
геевну, детей Марию, Эльзу, Людмилу, сказочно прекрас-
ных внуков Янину, Викулю, Алёшу, Родиона, верных дру-
зей, дорогих соседей, всех жителей нашего посёлка горячо
и сердечно поздравляю с Новым годом и Рождеством!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, испол-

нения всех заветных желаний, достойной, счастливой жиз-
ни на долгие-долгие годы.

   Иван Фролович Тимашев, пос. Тракторное

Поздравляю с Новым годом уважаемых мною и любимых
женщин Валентину Бернардовну Кузнецову, Зою Никола-
евну Осмоловскую, Ларису Васильевну Кузнецову и Ва-
лентину Петровну Кузьменкову.
Желаю здоровья и семейного благополучия.

Любовь Серафимовна Бердникова

Поздравляю с Новым годом и Рождеством моих родных и
знакомых - сестру Зину, семью Бравых, сватов Григорье-
вых, дочек Елену и Марину и их семьи, внучку Женечку и
её семью, а также всех жителей д. Кривко.

Как бисер, мигают снежинки в пространстве,
Им звёздочки в небе мигают в ответ.
И всё в лунном свете в богатом убранстве,
И ночь Рождества дарит людям свой свет.

Селиванова Майя

Своих родных, друзей и подруг поздравляю с
наступающим Новым годом и Рождеством!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья
Я вам желаю в новом году!

Гуляева Т., п. Громово

Всю свою семью и знакомых поздравляю с Новым годом!
С годом Крысы поздравляю,
Нынче крыса - фаворитка,
И дружить вам с ней желаю,
Вместе быть, как ушко с ниткой.

Нынче Крыса из металла
Принесёт добра и злато,
Счастья вам не будет мало,
Дом, как царская палата.                     Чернова Ирина

Поздравляю с Новым годом свою семью - Валерия, Миха-
ила и Сашеньку, Лёву и Светлану! Также хочу поздравить
с Новым годом всех волонтёров Приозерского приюта, со-
трудников МДОУ № 8, ККШ «Арчак». Пожелать всем здо-
ровья, счастья, и удачи в Новом году.

Виктория

Уважаемые и дорогие сотрудники Центра детского твор-
чества!
От души поздравляем вас с наступающим Новым годом и

Светлым Рождеством!
Хотим пожелать вам ровной и благополучной дороги к

успеху, четких целей и перспективных планов, неугасае-
мых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верно-
го благополучия, высокого достатка и неизменной удачи.
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас

и подарит всем чудесное настроение.
Дед Мороз и Снегурочка

Наших дорогих родителей, Сергея и Вален-
тину, мы поздравляем с Новым годом!
Прийти туда, где ждут всегда,
Горит камин, горят сердца
И греют даже в холода
Теплом объятий мамы и отца -
Вот истинное счастье в Новый год!
Спасибо, мама, папа, вам за Дом,
Где забываешь череду невзгод
В кругу семьи за праздничным столом!
      Кузьменковы Владислава, Анастасия и Ольга

Поздравляю с Новым годом самых дорогих и любимых -
дочек Вику и Наташу, внучек Таню и Оксану, правнучку
Диану, внука Тёму и зятьёв - Володю и Вадима!
   Бегут часы, проходят дни -
   Таков закон природы.
   И я поздравить вас хочу
   Сегодня с Новым годом!

   Под звуки праздничных бокалов
   В пределах дома или нет
      Пусть Новый год вам всем подарит
         Здоровье, счастье, долгих лет!

                        С любовью, Семёнова Александра

Поздравляем с Новым годом Владимира Александровича
Блюма. Желаем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, удачи в Новом году. Вспоминаем добрым словом, це-
ним и уважаем.

Жители пос. Петровское

Кричман Оксану Владимировну,
всех твоих родных и близких, по-
здравляю с Новым годом и Рожде-
ством! Здоровья, счастья, удачи  во
всех делах!
   Пусть волшебница жизнь
   На хрустальный поднос

   Позолоченный кубок поставит,
   Пусть здоровья нальёт
   И удачи плеснёт,
   И для счастья местечко оставит!
                               С уважением, Галина

Татьяна Николаевна Кожеко, с Новым
годом и Рождеством!
   Самых ярких Вам в жизни мгновений,

   Здоровья, счастья, океан впечатлений!
   Пусть все эти блага для Вас принесёт

   Грядущий 2020 год!
   С наилучшими пожеланиями, Галина и Светлана

Поздравляем с наступающим Новым 2020 годом семью
Поляковых Ядвигу Юозасимовну и Александра Клавдие-
вича. Желаем счастья, здоровья и всех благ.

   Семьи Савельевых, Новиковых

Сердечно поздравляем коллектив ЛОГБУ «Приозерский
комплексный центр социального обслуживания населения»
и его руководителя Наталью Юрьевну с Новым годом и Рож-
деством! Желаем всем доброго здоровья, счастья и благо-
получия, терпения, неиссякаемой доброты и душевности.
   Мы поздравить спешим в этот час
   С Новым годом и Рождеством.
   Наши ангелы, вы - наши хранители.
   Что могли бы мы в жизни без вас?
   Мы желаем вам счастья безбрежного
   И побольше здоровья, конечно же.
   Долго-долго живите, родные!

   С благодарностью, ваши пациенты

Уважаемые ветераны и сотрудники Росгвардии!
С наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем, что-

бы Новый год для всех был мирным, успешным. Здоровья,
счастья, удачи, финансового благополучия,
всегда хорошего настроения!
   Пусть добрый рождественский ангел
   В ладонях своих принесёт
   Надежду и светлую радость,
   И будет счастливым весь год!

   Совет ветеранов

Уважаемые ветераны и сотрудники
всех подразделений МВД!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы новый год для всех был мирным, успеш-
ным, без потерь и огорчений. Здоровья, счастья, финансо-
вого благополучия, удачи и всегда хорошего настроения!
   Серебром украшен лес зимою,
   И сияют искорки на льду.
   Пусть всё то, что было лишь мечтою,
   В наступившем исполнится году!

   Совет ветеранов ОМВД

Я хочу поздравить с Новым годом и Рождеством свою
дорогую супругу Надежду Ивановну. Пожелать ей, глав-
ное, здоровья и терпения в совместной жизни.
А также поздравляю всех родных, близких друзей с Новым

годом! Желаю им здоровья и благополучия в их семьях.
   С уважением, Анатолий Ефимович Малинин

Поздравляем наших дорогих и любимых с Новым го-
дом: Эндаковых - Анну Васильевну, Анатолия Андре-

евича, Андрюшу, Скворцовых - Марину и Ана-
толия, Степанову Светлану Макаровну, Белкину
Любовь Леонидовну и её супруга Николая, Бо-
гуш Елизавету Витальевну, Логунович Веру

Александровну, Владислава, дочь Наташу и её
деток, Лебедеву Галину Евгеньевну и её суп-
руга, Логвиненко Мишу, Алёну, Андрюшу,
Максимку.
   Пусть Новый год, что на пороге,

   Войдёт в ваш дом, как добрый друг,
   Пусть позабудут к вам дорогу

   Печаль, невзгоды и недуг!
   Здоровья, любви и всех земных благ!
                                              Галина, Алексей

Дорогие родные!
Поздравляю вас всех с Новым 2020 годом!
  Желаю в Новом вам году
  Поймать удачу на ходу.
  Всех удивлять, всё успевать,
   Смеяться и не унывать!                                      С. Колмакова

Боровиковы Таня, Саша, все ваши родные, поздравляем
вас с Новым годом и Рождеством!
   Пусть под бой курантов громкий
   Жизнь изменит весь свой ход,
   Пусть он будет лишь счастливым
   Этот Новый славный год!
   Здоровья, радости, удачи во всех делах!

   Галина, Светлана
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Коллектив Приозерского цеха офсетной печати поздрав-
ляем с Новым годом! От всей души желаем:
Новых возможностей, новых идей,
Рядом прекрасных, надёжных друзей!
Новый год станет пускай самым лучшим,

Добрым, весёлым и очень везучим!
                         Редакция газеты

“Красная звезда”

Замечательных профессионалов, душевных и чутких
Елену Григорьевну Беляеву, Юлию Анатольевну Царёву,
Валентину Казимировну Диброву
и Викторию Валерьевну Дмитриеву
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть вам этот год несет
Много радостных хлопот!

Улыбающиеся во весь рот благодарные пациенты

Зинаиду Юрьевну Клюшину поздравляем с Новым 2020
годом! Пускай радостные события ежедневно кружат ря-
дом, как добрые ангелы, счастье будет невероятно нежным
и глубоким! Здоровья, благополучия, удачи!

Друзья и ученики

Елену Кузьмину, Алевтину Виноградову, Инну Павлову,
Ирину Петрову, Ирину Подтихову, Веру Зарецкую, Све-
тусю и Сергусю Шешиных поздравляю с Новым годом!
Каждый Новый год, как сказка, как рождение мечты.
Новая приходит радость в мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляю и желаю вам добра,
Много счастья и удачи, и душевного тепла!

                                          Люся

Елену Голубеву и Валентину Федотову по-
здравляю с Новым годом!
Снежинки белым хороводом
Кружатся в новогодний час,
С 2020-м годом сердечно поздравляю вас!
Пусть магия нулей и двоек
Откроет вечных тайн покров,
Пусть каждый будет смел и стоек,
Удачлив, весел и здоров!
                                                           Л. Ф.

Коллектив ВОХР поздравляю с Новым годом
и Рождеством!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений!
Пусть вам этот год несёт
Много радостных хлопот!
                                                    Кобрусева Г. И.

Уважаемый Игорь Анатольевич Чистяков!
Четко, коротко и ясно: с Новым годом, будь здоров,
Пусть всё будет в жизни классно,
Пусть будут счастье и любовь!                          Друзья

Всех Окининых и Детёнышевых
поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю мира и добра, любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год успех и радость принесёт!

Нина Ивановна

Уважаемый Владимир Леонидович Поздяков!
В новом году - новых ярких событий,
Новых идей Вам и новых открытий,
Новых партнёров, успехов, удачи,
А от вложений - огромной отдачи!
                                                           Друзья

Поздравляем с Новым годом и Рождеством
родных, друзей, знакомых! Пусть Новый год

подарит счастье и сделает жизнь лучше и прекрасней!
Пусть в дверь удача постучится
И всё, о чём мечтается, случится!

                                                      Ганкевичи

Валентину и Илью Александриных поздравляю с празд-
ником!
В Новый год желаю счастья, бесконечного добра.
Пусть мечты и все желанья исполняются всегда!
                                                                                  Л. Федорова

Свою любимую семью - детей и мужа - поздравляю с Но-
вым годом! Пускай новогодние шарики, хлопушки и фона-
рики внесут в нашу жизнь пёстрое разнообразие, всплески
радостных эмоций и счастливую атмосферу самого вол-
шебного праздника в году. Желаю, чтобы наша семья все-
гда была такой же крепкой и любящей, чтобы в нашей жиз-
ни никогда не случалось различных бед, неприятностей и
ссор. Пускай этот год несёт нам благополучие и достаток,
успех в делах и счастье в дом. С Новым годом!

Любящая жена и мама Брынза Наталья

Сотрудников му-
ниципального унитарного
предприятия «Агентство

услуг Ромашкинского посе-
ления» во главе с директором

Крейс Н. П. поздравляем с Но-
вым годом!
Будьте всегда одарены заботой,

уважением близких и окружающих
людей. Пусть в душе живёт гармония, а в сердце поют соловьи,
наслаждайтесь жизнью, здоровья вам, счастья и удачи.

С уважением, друзья

Дорогая Татьяна Ивановна Виноградова!
Пусть Новый год стучится к Вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится!                 Друзья и родные

Дорогие родные, соседи, коллеги по работе!
Поздравляю вас всех с Новым годом!
Пусть в Новый год случится чудо -
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски!                         Хонталина Н. А.

Уважаемые жители посёлка Плодовое и всех населённых
пунктов Плодовского сельского поселения!
Пусть в Новом 2020 году вам не понадобятся доктора
И ЖКХ понизят вам тарифы.
И цены на продукты упадут слегка,
А жизнь нелёгкая останется лишь в мифах.
Пусть каждый день приносит вам удачу
И радость от свершившихся побед.
И от обидчиков пускай никто не плачет!
Пусть каждая семья не знает горестей и бед!
Всем от души желаю твердости духа, мужества, целеуст-

ремленности! Счастья всем, дорогие односельчане!
Андреева В. В.,

 депутат Совета депутатов Плодовского СП

          Искренне поздравляем с наступающим Новым 2020
     годом начальника Максима Анатольевича Кудинова и

весь коллектив 113 пожарной части Плодовского сельско-
го поселения.
Желаем и в дальнейшем в короткие сроки прибывать на

помощь людям, работать быстро, уверенно, четко и сла-
женно при тушении пожаров.
От души желаем вам, вашим родным и близким людям

доброго здоровья, благополучия, финансовой стабильнос-
ти, мирного неба и чтобы меньше было пожаров.

Пострадавшие от пожаров жители п. Плодовое

От всей души поздравляем с наступающим Новым 2020
годом главу МО Плодовское сельское поселение Алексея
Николаевича Ефремова, главу администрации Сергея Алек-
сандровича Соколова и коллектив администрации, дирек-
тора ПЗ «Первомайский» Алексея Валерьевича Павлова,
директора ДК поселка Плодовое Наталью Арнольдовну Ли
и коллектив, Лидию Валентиновну Калинкину и коллектив
Отрадненской амбулатории, директора Ирину Вячеславов-
ну Гребневу и весь коллектив Отрадненской школы, вете-
ранов войны и труда, инвалидов Плодовского поселения,
солисток хора «Сударушка» с его бессменным руководи-
телем Сергеем Викторовичем Завьяловым.
От всей души желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
И в жизни - сбывшейся мечты.
Мирного неба и крепкого всем здоровья на долгие годы.

Председатель общества ветеранов Плодовского СП
Л. Н. Рассадина;

председатель общества инвалидов Плодовского СП
 Е. П. Моисеенко

Сотрудников Приозерской типографии
от всей души поздравляю с Новым 2020 годом!
С Новым годом вас, коллеги!
Он ворвётся к нам вот-вот,
Много счастья, будто снега,
Пусть он всем нам принесёт.

Самых дружных дней рабочих,
В коллективе - доброты,
А еще желаю очень,

    Чтоб у всех сбылись мечты!
                         Татьяна Александровна

Анну Жук поздравляю с Новым годом
и наступающим днём рождения!
Волшебною ночью зажгутся повсюду огни золотые.
У Деда Мороза найдутся сегодня подарки любые!
И пусть под украшенной елью вас ждут счастье, удача,
Здоровье, везение, веселье и много сюрпризов в придачу!

                                                              Друг

           Уважаемая Лидия Владимировна Канюка, по-
здравляем Вас с Новым годом и Рождеством!

     Желаем здоровья и всех земных благ.
                     Нина, Светлана, Галина

Галину Николаевну Глотову поздравляем с праздником!
С Новым годом! Чудо-сказкой
Пусть наполнится Ваш дом!
И всегда тепло и радость,
Доброта царят пусть в нем!
                                  Благодарные пациенты

Андрея Цыбульского и всех его родных
и близких поздравляем с Новым годом!
Пусть в праздник новогодний приходит свет в сердца,
Добра, тепла, здоровья, успехов и добра!

Друзья

Коллектив газеты «Красная звезда»
поздравляю с праздником!
Новый год - хорошая пора,
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам - радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
                                    Л. Федорова

Любимую доченьку Варюшку
поздравляю с Новым годом!
Пусть Новый год добро несёт
И в сказку дверь откроет,

И непременно принесёт
Всё лучшее с собою.

Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!

Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.

                                               Твой папка

Поздравление для Анны Олеговны!
На салфетке ты список желаний
Напиши и сожги на свече.
Не обманет твоих ожиданий
Год. Ты только желай горячей!

Верю: год воплотит идеально
Все заветные эти мечты.

Твой сценарий пусть станет реальным,
И удачу за хвост словишь ты!
                                                         Я

Всех своих родных, близких,
друзей поздравляю с наступающим
Новым 2020 годом!

Желаю мира и добра,
любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год успех и радость принесёт!
Всем крепкого здоровья!

В. Колосова

Дорогих, любимых детей и внуков - Наташу, Александра,
Яну, Линчика, Мишу и Дашутку - с Новым 2020 годом!
Счастья вам в году Крысином и удач во всех делах,
Чтобы жизненная сила постоянно в вас жила,
Чтобы чувства лишь теплели, чтобы с помощью друзей
Всё на свете вы успели и шагали веселей!
                                                              Целую, мама, бабушка

Подруг Наталью Борисовну, Татьяну Александровну, На-
талью Николаевну, а также их семьи поздравляю с Новым
годом!
Какая сказка за окном!
Кружат снежинки, будто в вальсе,
Весь мир пропитан волшебством,
И воздух переполнен счастьем.
Пусть в этот чудный Новый год
Удача в двери постучится,
И счастье вместе с ней войдёт,
И всё, что хочешь ты, случится!
          С уважением, Надежда Г.

Жителей пос. Мичуринское поздравляю
с Новым годом!
Говорят, 2020-й принесёт удачу и добро,
Будет щедрым, на друзей богатый
Для тех, с которыми шагать легко.
Пусть у всех на сердце радость будет,
Мир, покой на всей земле царит!
Пусть смеются, веселятся люди,
Смех задорный пусть вокруг гремит!
                Валентина Павловна Николаева

Любимые мамулька, папулька!
С Новым годом, дорогие, поздравляю нынче вас.
И скажу, мои родные, что родители вы - класс!
Вам в году желаю этом
В счастье жить и процветать,
Никогда не падать духом,
Улыбаться, не хворать.
                       Аня
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ОВЕН. У вас эта праздничная неделя может пройти до-
вольно беспокойно. Любимый человек может начать вес-
ти себя непредсказуемо, провоцировать конфликты. По-
старайтесь занять позицию наблюдателя и не позволяйте
втянуть себя в ссору. Чем дальше вы дистанцируетесь от
происходящего, тем гармоничнее пройдёт эта неделя.
ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется больше времени уделять сво-

ему здоровью. Для этого прежде всего необходимо отло-
жить в сторону все дела, требующие больших физических
усилий. Также это не лучшее время для туристических поез-
док, связанных с частыми перемещениями.
БЛИЗНЕЦЫ. Склонность к недипломатичному поведе-

нию ради немедленной реализации своих желаний может
привести к конфликту. Старайтесь быть мягче и терпимее,
преподносите любимому человеку приятные сюрпризы.
Любителям азартных игр звезды советуют обходить сторо-
ной игровые клубы.
РАК. У вас эта неделя складывается весьма напряжённо.

Возможно, окружающие станут вести себя вызывающе. По-
старайтесь не доводить отношения до конфликта и уходить
от спора при первых же признаках ухудшения ситуации.
ЛЕВ. В этот период вероятны многочисленные встречи

с друзьями, знакомыми и родственниками. Несмотря на
усиление потребности в подобном общении, за разгово-
рами вы можете почувствовать сильную усталость. Так-
же в эти дни следует особенно следить за состоянием
своего здоровья.

ДЕВА. Единственное, что может помешать вашим
планам, это недостаток финансовых ресурсов. Ста-
райтесь отдавать предпочтение экономичным развле-
чениям. Старайтесь сделать что-то приятное близким
вам людям.

ВЕСЫ. Даже если у вас есть определённые намерения,
которые вы хотите реализовать, помните, что без учёта
мнения близких людей вам вряд ли это удастся. Чтобы
не попасть в неудобную ситуацию, предварительно уз-
найте мнение домашних по интересующим вас вопросам.
СКОРПИОН. Вам необходимо защитить своё личное

пространство от посторонних посягательств. Не следует
слишком откровенничать о своей личной жизни со случай-
ными знакомыми или попутчиками. Помните, что мир мо-
жет оказаться более тесным, чем мы полагаем.
СТРЕЛЕЦ.  Вы сейчас можете столкнуться с ограничен-

ными финансовыми ресурсами. Не исключено, что вы по-
тратите большую часть денег на подготовку к празднику,
новые же поступления средств будут нескоро. Нежелательно
занимать деньги у друзей.
КОЗЕРОГ. Несмотря на праздничные дни, вы будете бод-
ры, полны энергии и настроены по-деловому. Старайтесь
не вступать в споры и не пересекаться с представителями
власти. Сейчас не время для активной борьбы за место под
солнцем, агрессивное же поведение может привести к нега-
тивным последствиям.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, у вас не будет настроения для шум-

ных празднований и вы захотите остаться в одиночестве. В
этом случае праздник пройдёт мимо вас, а вы не получите
никакого удовлетворения от своего уединения. Постарай-
тесь изменить свой первоначальный пессимистичный настрой.
Аппетит приходит во время еды.
РЫБЫ. Живите одним днем. События этой недели могут стре-

мительно меняться, всякий раз привнося в вашу жизнь все новые
неожиданности. Не следует превращать эту неделю в бесконеч-
ную вереницу развлекательных мероприятий. Не забывайте о
делах и своей ответственности перед близкими людьми.

Заботливая бабушка к
Новому году навязала
внуку свитер, шерстяные
носки, свою точку зрения
и систему моральных
ценностей.

* * *
Мужик просыпается ут-

ром, спрашивает жену:
- Новый год прошел?
- Прошел.
- А какое сегодня число?
- Второе января.
- А первое было?

* * *
- Милый, ты сделаешь

мне подарок?
- Но я ведь только недав-

но подарил тебе шубу на
Новый год!
- Ну, а теперь на День

святого Валентина…
- Кого-кого мне надеть?!

* * *
Все меня спрашивают,

что я решил насчёт Ново-
го года. Я решил - пусть

m
et

eo
in

fo
.r

u

Ответы на кроссворд № 51

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

наступает.
* * *

- Я на Новый
год мечтаю в Ис-
панию съездить,
от быков побегать…
- Да съезди в Люберцы

на дискотеку, толкни
кого-нибудь и бегай.

* * *
- Люди, которые на Мас-

леницу зиму провожали,
вы куда ее, блин, прово-
дили?!

* * *
Сначала они говорят:

«Как Новый год встре-
тишь, так его и прове-
дешь», а потом: «Ой, как
бы перестать есть по но-
чам?!».

* * *
- Скоро Новый год! Все

куда-то поедут: кто-то в
Таиланд, кто-то в Доми-
никану, а кто-то в Египет.
Ну а я - на попе с горки!

Прогноз погоды с 29 декабря по 1 января
29 декабря, воскресенье. Переменная облачность, ме-

стами осадки, температура воздуха ночью -4°C, днем
до +1оC, атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 774 мм рт. ст., ветер юго-западный 6 м/с.
30 декабря, понедельник. Переменная облачность,

местами осадки, температура воздуха ночью +1°C, днем
до +3°C, атмосферное давление ночью 742 мм рт. ст.,
днем 758 мм рт. ст., ветер юго-западный 8 м/с.
31 декабря, вторник. Облачно, возможны осадки,

температура воздуха ночью -1°C, днем до +3°C, ат-
мосферное давление ночью 738 мм рт. ст., днем 748
мм рт. ст., ветер северо-западный 9 м/с.
1 января, среда. Переменная облачность, осадки, тем-

пература воздуха ночью -3°C, днем до +1°C, атмос-
ферное давление ночью 752 мм рт. ст., днем 755 мм рт.
ст., ветер северо-западный 7 м/с.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дом культуры на селе. 7. Осо-
бенность, отличающая один предмет от другого. 8. На-
польное покрытие. 9. Скрежет танковых гусениц. 10. Ле-
чебное средство (устар.). 11. Выход корабля в море. 13.
Крыша над головой. 14. Растение, золотая слива. 16. Обла-
стной центр России. 18. Длинношерстная овца. 19. Вид
аренды на короткий срок. 21. Танцор по-народному. 23.
Жилищное кредитование. 24. Историческая область в Гер-
мании. 26. Дачная мера площади. 28. Зодиакальное созвез-
дие. 29. Советский конструктор стрелкового оружия. 31.
Декоративное обрамление оконного проёма. 32. Сплав,
смахивающий на золото. 33. Капуста репчатого вида. 34.
Государство в Африке. 35. Буква кириллицы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красивая клумба. 2. Наука о косми-

ческих телах. 3. Собирание чего-либо, вид хобби. 4. Уме-
ние хорошо держать себя в обществе. 5. Новогодний «ста-
кан». 6. Надпись в кадре для глухонемых. 12. Крупа на
корм цыплятам. 15. Армянская династия иллюзионистов.
17. Пустыня в Казахстане. 20. Стиль в архитектуре. 22.
Сторона света. 25. Должность в государственных учреж-
дениях на Руси. 27. Исполнитель номеров пластической
акробатики в цирке. 30. Корабельная принадлежность.

Нину Ивановну
ФОМЕНКОВУ
 поздравляем
с прекрасным

юбилеем!

С С  С  С  С  ннннновым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!
Уважаемые Ирина Дмитриевна Ко-

стренко, Надежда Гавриловна Алпа-
Егоровых Татьяну и Бориса поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много, пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым,
очень классным.
                                          Людмила

Любимые бабака Танюшка и дедуленька Олег!
Уютной зимней сказкой ваш окутан дом,
Теплом, любовью, лаской меня встречают в нём.
Дедуля и бабака, не знайте век хлопот,
Желаю вам я радости и счастья в Новый год.

Варюшка

Моих самых дорогих - маму, сестру Ольгу, сына Ви-
талия, всех близких, родных  - поздравляю с Новым годом!

С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот!

                          Зоя Павловна Лопастенкова

     С Новым годом и Рождеством поздравляем дорогих
наших Васильевых и сватью Галину, Соколовых, Беляе-
вых, Янисов, Сусловых, Дмитриевых, Лару Бадтие-
ву, Котовых, Савиных, Ладеевых, Люсю с сыновья-
ми и внуками, Наталью Прокофьеву, Боровиковых,
Мезенцевых, Бориса Шарапина, Лебедевых, Ра-
кицких, Галину Демьяновну, семейства Шкута и
Микитюков, Татьяну Соловьеву, Яковлевых,
Шкаликовых, соседей Татьяну и Александра
Лахно, дядю Костю Виноградова и замеча-
тельную бабушку Фаю из Мичуринского,
всех-всех родных, друзей и знакомых!
Ни золота, ни королевской власти,
Ни тех чудес, что выдумал народ,
А просто человеческого счастья
Желаем вам, друзья, под Новый год!

Вам желаем год грядущий
Встретить щедро, полным сил,
Чтобы стал он самым лучшим
И ни в чём не подводил!

            Света и Сергей

това, Татьяна Николаевна Мочикина,
Нина Николаевна Харитонова, поздрав-

ляю вас с наступающим Новым годом!
Boлшeбный, дивный пpaздник

нa пopoгe,
И в Hoвый гoд oткpытa ужe двepь,

Ocтaвь в гoду ушeдшeм вce тpeвoги
И тoлькo в лучшee и дoбpoe пoвepь.
Пуcть будут дни пpeкpacными и яpкими,
И кaждый нoвый дeнь кaлeндapя
Зaпoмнитcя cчacтливыми пoдapкaми,
И кaждый миг нe будeт пpoжит зpя.
Пуcть pядoм будут люди дopoгиe
И тe, кoгo мы любим гopячo,
Дpузья, кoллeги, близкиe, poдныe,
Иx мудpocть и нaдeжнoe плeчo.                           Татьяна

Алексей, Ольга, Денис, Анатолий!
Поздравляю вас с Новым 2020 годом! Желаю всем креп-

кого здоровья, счастья, всего самого наилучшего!
Пусть всё серое, плохое старый год возьмёт с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
Пусть в Новый год случится чудо -
В душе зажгутся огоньки, и целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски. Пусть ёлка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесёт, любовь и крепкое здоровье,
      Пусть год вам сказочно везёт!

Людмила Андреевна Федосеенкова

        Дорогие коллеги - коллектив "Красной звезды"! Сер-
дечно поздравляем вас с Новым годом, радуемся вашим
успехам, гордимся, что работаем в одной связке. Здоро-
вья, счастья, душевного тепла.
Давайте вместе радоваться жизни
И каждый день улыбкою встречать!
Не будем расставаться с оптимизмом,
Всегда друг в друга верить и дерзать.

Коллектив Приозерского цеха офсетной печати

Процановы Люся и Петя - с Новым годом и с Рождеством!
Оставайтесь всегда молодыми и красивыми. Здоровья вам,
счастья и всех благ в Новом году.                                     Друзья

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
30-31 декабря. Возможны перепады давления и темпера-

туры, нарушение сна, головные боли.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Бог любит Вас, Он бережёт, жалеет,
Ведёт по жизни девяносто лет.
Он через Вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несёт свой добрый свет!
Так пусть же руку Вашу не отпустит
Господь еще хотя б десяток ярких лет.
Пусть будет радость

и не будет грусти,
А мы Вам шлём

наш искренний привет!
Совет ветеранов Приозерского полигона

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дворжак. 6. Ревю. 7. Вояж. 8.
Мензула. 9. Муха. 11. Стыд. 13. Рычаг. 15. Гардеробщик.
16. Севан. 17. Пояс. 20. Бинт. 22. Пианино. 23. Шора. 24.
Езда. 25. Стрелец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тегу. 2. Дюма. 3. Разочарование. 4.

Квас. 5. Рямы. 10. Хакасия. 12. Териоки. 13. Родос. 14. Гу-
бин. 18. «Овод». 19. Спас. 20. Боец. 21. Нида.

Единая диспетчерская служба района
+7 (921) 873-70-71 (два раза в день инфор-
мация доводится до руководства администрации).

Номер 112 является единым номером вызова служб
экстренного реагирования: скорой медицинской помо-
щи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной
охраны, спасательных служб. Звонок на единый номер
112 можно сделать со стационарного или мобильного
телефона, с нулевым балансом на счету, если отсут-
ствует сотовая связь или в телефоне нет сим-карты.

Холод - только для погоды.

Не впускайте его в свою душу.
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Нужные телефоны на разные случаи

Ф. Достоевский
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

Программа телепередач с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.50 “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Сегодня вечером” 16+
15.15 - “Три аккорда” 16+
18.10 - “Москва слезам не ве-
рит” х.ф. 12+
21.00 - Время
21.20 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига. Финал 16+
00.15 - “Пурга” х.ф. 12+
02.10 - “Большая разница” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 20.00 - Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Зинка-москвичка” х.ф.
12+
16.00 - “Короли смеха” 16+
18.35 - “100ЯНОВ” 12+
21.00 - “Тайны следствия.
Прошлый век” 12+
01.55 - “Золотая невеста” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.05, 09.30,
09.40, 10.40, 11.50, 12.50, 13.25,
14.15, 15.20, 16.20, 17.25 - “Уча-
сток” 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05
- “Такая работа” 16+

КАНАЛ НТВ
04.50, 08.25 - “Топтуны” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня

10.20 - Следствие вели... 16+
13.25 - “Жди меня” 12+
14.20, 16.25 - “Пёс” 16+
19.25 - “Форс-мажор” 16+
23.45 - “Со мною вот что про-
исходит” х.ф. 16+
01.20 - “Дачный ответ” 0+
02.30 “Старый Новый год” х.ф. 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.30 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
08.35, 01.05 - “Трудный ребё-
нок” х.ф. 0+
10.05, 02.35 - “Трудный ребё-
нок-2” х.ф. 0+
12.00 - “Один дома-3” х.ф. 0+
14.05 “Назад в будущее” х.ф. 12+
16.25 - “Назад в будущее-2”
х.ф. 12+
18.35 - “Назад в будущее-3”
х.ф. 12+
21.00 - “Чего хотят женщины?”
х.ф. 16+
23.35 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
00.35 - “Новый год к нам мчит-
ся” 16+
04.00 - м.ф. “Ранго” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12.30 - “Спаси свою любовь” 16+
13.30 - “План Б” 16+

15.05, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня” 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55,
04.45 - “Комеди Клаб” 16+
21.30 - “Эдуард Суровый. Сле-
зы Брайтона” 16+
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва клас-
сическая
07.05 - “Незнайка с нашего
двора” х.ф.
09.15 - “Испания. Исторический
центр Кордовы”
09.30 - “Другие Романовы. Аль-
тер эго русского Гамлета”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “В тринадцатом
часу ночи”
12.25 - “Волга-Волга” Была бы
песня!”
13.10 - “Польша. Исторический
центр Кракова”
13.25, 22.15 - “Май в Мэйфэй-
ре” х.ф.
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - Больше, чем любовь.
Татьяна Шмыга
16.05 - Государственный камер-
ный оркестр “Виртуозы Москвы”
17.15 - “Медведь” х.ф.
18.00 - “Греция. Мистра”
18.15, 02.00 Искатели. “По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова”
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”
21.20 - Елена Чайковская. Ли-
ния жизни
00.10 “Звездная пыль” х.ф. 18+

02.45 - Цвет времени. Леонид
Пастернак

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10
- “Дубль два” 16+
23.00 - “Чем дальше в лес”
х.ф. 12+
01.45 - “Очень плохие мамоч-
ки” х.ф. 16+
03.15 - “13 знаков Зодиака.
Овен” 12+
04.15 - “13 знаков Зодиака. Те-
лец” 12+
05.00 - “13 знаков Зодиака. Близ-
нецы” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00 - Д/п “Перевал Дятлова:
Оживший свидетель!” 16+
06.50, 07.50, 08.50, 10.45 - Д/п
“Великие пророчества” 16+
11.50 - “Вся правда о Ванге” 16+
13.50 “Ванга. Продолжение” 16+
17.00 - “Наследница Ванги” 16+
18.00 - Д/п “Восемь новых про-
рочеств” 16+
20.00 - “Крутые меры” х.ф. 16+
21.50 “Трудная мишень” х.ф. 16+
23.40 “Неудержимые” х.ф. 18+
01.30 “Неудержимые-2” х.ф. 18+
03.00 “Неудержимые-3” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 “Домашняя кухня” 16+
06.55, 07.15 - “Пять ужинов” 16+
07.30 - “Порча” 16+

11.05 - “Кровь ангела” х.ф. 16+
15.00 - “Другая женщина” х.ф.
16+
19.00 - “Ты моя любимая” х.ф.
16+
23.05 - “Однажды в Новый
год” х.ф. 12+
01.00 - “Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые” 16+
02.00 - “Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые” 16+
03.15 - “Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые” 16+
04.30 - “Наш Новый год. Лихие
девяностые” 16+
06.10 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Снежный человек”
х.ф. 16+
07.45 - “Мистер Икс” х.ф. 0+
09.35 - “Трембита” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.45 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Гоша Куцен-
ко” 12+
14.45 - “Ищите женщину” х.ф.
12+
18.10 - “Двенадцать чудес”
х.ф. 12+
20.15 - “Сдается дом со все-
ми неудобствами” х.ф. 12+
22.30 - “События-2019”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 - “Девушка с косой” х.ф.
16+
00.55 - “Президент и его внуч-
ка” х.ф. 0+
02.50 - Мультфильмы 0+
04.15 “Смех с доставкой на дом” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25, 08.20 - “Летучая мышь”
х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.50, 10.05 - “Зеленый фур-
гон” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.00, 13.25, 14.05 - “Берегите
женщин” х.ф. 0+
15.25 - “Свадьба с приданым”
х.ф. 6+
18.30 “Гость с Кубани” х.ф. 12+
20.00, 21.30 - “Дорогой мой
человек” х.ф. 0+
22.35 - “Вокзал для двоих”
х.ф. 6+
01.30 - “Правило прогресса” 12+
02.35 - “Небесные ласточки”
х.ф. 0+
04.45 - “Зигзаг удачи” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Специальный репортаж
“Футбольный год. Европа” 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30,
21.55 - Новости
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 - Все
на Матч! 12+
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок
Италии. “Ювентус” - “Лацио” 0+
10.50, 05.00 - “Все на футбол:
Италия 2019” 12+
12.35 - Специальный репортаж
“Острава. Live” 12+
12.55 - “Тает лёд” 12+
13.30 - “Команда Фёдора” 12+
14.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
Джексона 16+
15.35, 01.55 - “Конёк Чайковс-
кой” 12+
18.00 - Специальный репортаж
“КХЛ. 2019” 12+
18.30 - “Континентальный ве-
чер” 12+
19.20 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ло-
комотив” (Ярославль) 0+
23.00 - “Дерби мозгов” 16+
23.35 - “Левша” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - “Доброе утро”
09.00, 15.00 - Новости
09.15 - “Золушка” х.ф. 0+
10.45 - “Карнавальная ночь”
х.ф. 0+
12.15 - “Главный новогодний
концерт” 12+
14.00, 15.15 - “Москва слезам
не верит” х.ф. 12+
17.10 “Служебный роман” х.ф. 0+
19.40 - “Кавказская пленница,
или Новые приключения Шу-
рика” х.ф. 6+
21.00 - “Иван Васильевич ме-
няет профессию” х.ф. 6+
22.30, 00.00 - Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. Путина

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
03.55 - “Доярка из Хацапетов-
ки”  12+
07.30 - “Короли смеха” 16+
09.50 - “Золушка” х.ф. 0+
12.00 - “Девчата” х.ф. 0+
14.00 - Вести
14.20 - “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика”
х.ф. 6+
16.15 - “Бриллиантовая рука”
х.ф. 0+
18.05 - “Джентльмены удачи”
х.ф. 6+
19.30 - “Ирония судьбы, или С
лёгким паром!” х.ф. 0+
22.50 “Новогодний парад звёзд”
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 - “Новогодний Голубой
огонёк-2020”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 - Известия
05.20 - “Мое родное. Авто” 12+
06.00 - “Мое родное. Телевиде-
ние” 12+

06.45 “Мое родное. Заграница” 12+
07.25, 08.25, 09.25 - “Мое род-
ное детство” 12+
09.55 - “Родной Новый год” 12+
11.20 - м.ф. “Трое из Просток-
вашино” 0+
11.40 - м.ф. “Каникулы в Про-
стоквашино” 0+
12.05 - м.ф. “Зима в Просток-
вашино” 0+
12.25 м.ф. “Простоквашино” 0+
14.30, 15.35, 16.30 - “Каникулы
строгого режима” х.ф. 12+
17.25 - “Блеф” х.ф. 12+
19.35 - “Укрощение строптиво-
го” х.ф. 12+
21.40 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” х.ф. 0+
21.55 “Самогонщики” х.ф. 12+
22.15 - “Самая обаятельная и
привлекательная” х.ф. 12+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 0+
00.05 - “Новогодняя дискотека-
2020” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Следствие вели... в Но-
вый год” 16+
05.50 - “Приходи на меня по-
смотреть” х.ф. 0+
08.00, 10.00 - Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 - “Форс-ма-
жор”  16+
19.10 - “1001 ночь, или Терри-
тория любви” 16+
21.40 - “Пёс”  16+
23.00, 00.05 - “Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса” 16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
03.55 “Сирота казанская” х.ф. 6+

КАНАЛ СТС
06.00 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.25 - “Ералаш” 0+
07.30, 02.25 - “Уральские пель-
мени. Битва фужеров” 16+

17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05,
00.55 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
23.55 - Новогоднее обращение
президента РФ В. Путина 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00 - “Дом-2”. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 23.00, 00.05, 02.15,
02.55, 03.45, 04.30 - “Комеди
Клаб” 16+
18.00 - “Где логика?” 16+
19.00 - “Comedy Woman” 16+
20.00 - “Импровизация” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 “Однажды в России”  16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 0+
01.00 - “Zomбоящик” х.ф. 18+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 - “ТНТ.
Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00 - Новости
культуры
06.35 - “Пешком...” Москва двор-
цовая
07.05 - “Волшебный голос
Джельсомино” х.ф.
09.15 - “Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса”
10.15 - ХХ век. “Новогодний ат-
тракцион - 84”
12.20 - “Леонид Гайдай... и не-
много о “бриллиантах”
13.05 - “Чародеи” х.ф.
15.40 - Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
17.25, 02.00 - м.ф. “Двенадцать
месяцев”
18.25, 01.10 - Опера. “Сон в но-
вогоднюю ночь”
19.15 - “В джазе только девуш-
ки” х.ф.
21.15 - Новогодний гала-концерт
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина

00.00 - Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Каспер” х.ф. 6+
11.45 - “Дети шпионов” х.ф. 6+
13.30 - “Дети шпионов: Остров
несбывшихся надежд” х.ф. 6+
15.30 - “Дети шпионов. Часть
третья: в трёх измерениях”
х.ф. 6+
17.15 “Дети шпионов-4” х.ф. 6+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 - “Слепая”  16+
22.00, 00.00 Настоящий Новый
год с “Одноклассниками” на ТВ-3"
16+
23.50 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 12+
01.45 - “Лучшие песни нашего
кино” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00, 08.00, 09.50 - Концерт Ми-
хаила Задорнова 16+
12.00, 00.00 - Музыкальный ма-
рафон “Легенды Ретро FM” 16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 “Домашняя кухня” 16+
07.00, 07.20 - “Пять ужинов” 16+
07.35 - “Зита и Гита” х.ф. 12+
10.30 - “Моя мама - Снегуроч-
ка” х.ф. 16+
12.15 - “Тариф на любовь”
х.ф. 12+
13.55 - “Колье для Снежной
бабы” х.ф. 16+
15.50 “История любви, или Но-
вогодний розыгрыш” х.ф. 12+
17.40 - “Однажды в Новый
год” х.ф. 12+
19.35, 01.55 - “Предсказания:
2020” 16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 0+

00.05 - Юбилейный концерт
Ирина Аллегрова 16+
05.15 - “Ванга. Предсказания
сбываются” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
04.50 “Двенадцатая ночь” х.ф. 0+
06.20 - “Кубанские казаки” х.ф.
12+
08.10 - “Укротительница тиг-
ров” х.ф. 0+
09.50 - “Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!” 12+
10.35 - “Лион Измайлов. Курам
на смех” 12+
11.30 - События 16+
11.45 - “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” 12+
12.25 - “Коломбо”  12+
15.30 - “Дедушка” х.ф. 12+
17.20 - “Новый год с доставкой
на дом” 12+
20.25 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” х.ф. 6+
21.35 - “Морозко” х.ф. 0+
23.00, 23.35, 00.00 - Новый год
в прямом эфире
23.30 - Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.Собянина
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
01.00 - “Не может быть!” х.ф.
12+
02.35 - “Полосатый рейс” х.ф.
12+
04.00 - “Невезучие” х.ф. 12+
05.35 - Мультфильмы 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10, 08.15 - “Мы с вами где-
то встречались” х.ф. 0+
08.00, 18.00 - Новости дня
08.25 “Медовый месяц” х.ф. 0+
10.25 - “Максим Перепелица”
х.ф. 0+
12.30, 18.15 - Всероссийский
вокальный конкурс “Новая звез-
да-2020” 6+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
00.05 “Новая звезда”. Лучшее 6+

01.30 - “Покровские ворота”
х.ф. 0+
03.50 - “Женитьба Бальзами-
нова” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - РПЛ 2019/2020. Главные
матчи 12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10,
18.05 - Новости
07.05, 13.05, 18.10, 21.00, 23.30,
00.05 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer
Awards” 0+
10.15 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал”
(Мадрид) 0+
12.00 - “Все на футбол: Испания
2019” 12+
14.10 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей Мах-
но против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против
Александра Янковича 16+
15.50 - Специальный репортаж
“Острава. Live” 12+
16.20 - Специальный репортаж
“Футбольный год. Европа” 12+
16.50 - “Спорт 2019. Единобор-
ства” 16+
18.30 - Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Жан Пас-
каль против Баду Джека 16+
20.30 - Профессиональный
бокс. Время перемен 16+
21.45 - “С мячом в Британию”
12+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. Путина
00.15 - “Русская пятерка” 12+
02.00 - Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы.
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте 16+

СРЕДА, 1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 - “Новогодняя ночь на
Первом” 16+
07.35 “Новогодний календарь” 0+
08.40 - “Золушка” х.ф. 0+
10.00, 15.00 - Новости
10.15 - “Карнавальная ночь”
х.ф. 0+
11.30 - “Морозко” х.ф. 0+
12.50, 15.15 - “Служебный ро-
ман” х.ф. 0+
15.40 - “Кавказская пленница,
или Новые приключения Шу-
рика” х.ф. 6+
17.00 - “Иван Васильевич ме-
няет профессию” х.ф. 6+

18.35 - “Лучше всех!” 0+
20.00 - “Алла Пугачева. Тот са-
мый концерт” 12+
21.35 - “Голос” Финал 16+
23.40 - “Богемская рапсодия”
х.ф. 18+
01.45 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
03.25 “Зуд седьмого года” х.ф. 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.00 - “Ирония судьбы, или С
лёгким паром!” х.ф. 0+
07.30 - “Девчата” х.ф. 0+
09.15 “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” х.ф. 6+
10.55 - “Песня года”

13.15 - “Бриллиантовая рука”
х.ф. 0+
15.00 - “Джентльмены удачи”
х.ф. 0+
16.35 - “Юмор года” 16+
18.30 “Одесский пароход” х.ф. 12+
20.00 - Вести
20.45 - “Последний богатырь”
х.ф. 12+
22.45 - “Миллиард” х.ф. 12+
00.35 - “Ёлки-5” х.ф. 12+
02.15 - “Охота на пиранью”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Моя родная Ирония
судьбы” 12+
05.55 - “Блеф” х.ф. 12+

07.50 - “Укрощение строптиво-
го” х.ф. 12+
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05,
14.00, 14.45, 15.40, 16.25, 17.30,
18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 22.10,
23.10, 00.00, 00.55 - “След”  16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50,
04.20 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 09.25 - “Пёс”  16+
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
13.35 “Новогодний пёс” х.ф. 16+
15.30 - “Новогодний миллиард”
17.00 - “Самый лучший день”
х.ф. 16+
19.00 - Сегодня
19.25 - “Пёс” х.ф. 16+

23.30 - “В зоне доступа люб-
ви” х.ф. 16+
01.35 “Все звезды в Новый год” 12+
03.30 - “Приходи на меня по-
смотреть” х.ф. 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.35 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 “Назад в будущее” х.ф. 12+
10.10 - “Джуманджи. Зов джун-
глей” х.ф. 16+
12.20 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
17.20 - “Форт Боярд. Тайны кре-
пости” 16+

18.25 м.ф. “Ледниковый период” 0+
20.00 - “Гарри Поттер и фило-
софский камень” х.ф. 12+
22.55 - “Дело было вечером” 16+
23.50 - “Величайший шоумен”
х.ф. 12+
01.45 - “Без границ” х.ф. 12+
03.20 - “Шоу выходного дня” 16+
04.10 - м.ф. “Умка” 0+
04.20 м.ф. “Умка ищет друга” 0+
04.30 м.ф. “Дед Мороз и лето” 0+
04.45 м.ф. “Снежная королева” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года

В программе телепередач возможны изменения.

ПЯТНИЦА, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 - “Финист-Ясный
сокол” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.30 “Старик Хоттабыч” х.ф. 0+
08.00 - “Доброе утро”
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 “Видели видео?” 6+
13.20 - “Практика”  12+
15.15 - “Повтори!” 16+
17.15 - Лыжные гонки. “Кубок
мира 2019-2020”. Тур де ски.
Мужчины. 15 км 0+
18.00, 04.00 “Угадай мелодию” 12+
18.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.50 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Зеленый фургон”  16+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Старые песни о глав-
ном” 16+
02.00 - “Давай сделаем это
легально” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Начнём с утра!”
06.45 - “Между нами девочка-
ми”  12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.40 - “Нити судьбы”  12+
16.00 “Тайны следствия”  12+
21.00 - “Другие”  12+
01.20 - “Соседи” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Наша родная красота” 12+

05.45, 06.30, 07.10, 08.00, 08.50
- “Мое родное” 12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
14.00, 14.50, 15.40, 16.35, 17.25,
18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 21.40,
22.30, 23.25, 00.20, 01.10, 02.00
- “Последний мент”  16+
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30
- “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.30 “Москва. Три вокзала”  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
08.20 - Cпектакль “И приснится
же такое...” 12+
10.20 “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” х.ф. 0+
14.25, 16.20, 19.25 - “Пёс”  16+
23.20 - “Гений” х.ф. 0+
02.25 - “Новогодняя сказка для
взрослых” 16+
03.20  “Расписание судеб”  16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.10, 22.35 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
07.35 - “Охотники за привиде-
ниями” х.ф. 0+
09.35 - “Охотники за привиде-
ниями-2” х.ф. 0+
11.35 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
17.05 - “Форт Боярд. Тайны кре-
пости” 16+

18.15 м.ф. “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно” 6+
20.00 - “Гарри Поттер и узник
Азкабана” х.ф. 12+
23.35 “Снежные псы” х.ф. 12+
01.30 - “Приключения Элоизы-
2” х.ф. 12+
03.00 - “Дюплекс” х.ф. 12+
04.20 м.ф. “Мороз Иванович” 0+
04.30 - м.ф. “Серебряное ко-
пытце” 0+
04.40 - м.ф. “Варежка” 0+
04.50 - м.ф. “Дед Мороз и Серый
волк” 0+
05.05 - м.ф. “Щелкунчик” 0+
05.30 - м.ф. “Новогоднее путе-
шествие” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 - “Битва эк-
страсенсов” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 - “Ко-
меди Клаб” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Радуга”, “Лиса и
волк”, “Голубая стрела”, “Ново-
годнее приключение”
07.50 - “Здравствуйте, я ваша
тетя!” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
10.00 - Новости культуры
10.20, 23.50 - “Серенгети”
11.20, 00.50 - “Люди и манеке-
ны” х.ф.

12.40 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий хор
13.55 - “Запечатленное время”
14.30 - “Побег” х.ф.
16.05, 02.10 “История русской еды”
16.35 - “Дмитрий Хворостовский
и друзья - детям”
18.05 “Франция. Замок Шенонсо”
18.35 - “Дуэнья” х.ф.
20.15 - Новогодний марафон
22.15 - “Монашки в бегах” х.ф.
02.35 - м.ф. для взрослых
“Фильм, фильм, фильм”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 - “Старец”  16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45,
03.30, 04.15 - “Викинги”  16+
05.00 “13 знаков зодиака. Дева” 12+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задор-
нова “Реформа НЕОбразова-
ния” 16+
07.00 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
08.20 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
09.40 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
11.00 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
12.30 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+

14.00 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
15.30 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
17.15 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 0+
18.40 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-3” 6+
20.10 - “Брат” х.ф. 16+
22.10 - “Брат-2” х.ф. 16+
00.40 - “Сёстры” х.ф. 16+
02.10 - “Кочегар” х.ф. 16+
03.30 - “Бандитский Петер-
бург: Барон”  16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Знахарь” х.ф. 16+
09.30 - “Не могу сказать “про-
щай” х.ф. 12+
11.20 - “Любовь - не картош-
ка”  16+
19.00 - “Год собаки” х.ф. 0+
23.05 “Предсказания: 2020” 16+
01.15 - “Синьор Робинзон”
х.ф. 16+
03.10 - “Женщины со сверхспо-
собностями” 16+
05.35 - “Домашняя кухня” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Женская логика”  12+
08.00, 02.30 “Фантомас” х.ф. 12+
10.00 - “Людмила Целиковская.
Муза трёх королей” 12+
10.55 “Не может быть!” х.ф. 12+
12.45 - “Мой герой. Ирина Ви-
нер-Усманова” 12+
13.35 - “Анекдоты от звёзд” 12+

14.30 - События 16+
14.45 “Женская логика-2”  12+
16.50 “Естественный отбор”  12+
17.40 “Старая гвардия” х.ф. 12+
21.30 “Три в одном-3” х.ф. 12+
23.20 - “Чайковский. Между
раем и адом” 12+
00.20 - “Волчий билет для звез-
ды” 12+
01.05 - “Актёрские драмы. По
законам детектива” 12+
01.55 “Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен” 12+
04.30 - “Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган” 12+
05.15 - “Место встречи изменить
нельзя” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Первый троллейбус”
х.ф. 0+
07.00 - “В добрый час!” х.ф. 0+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.20 - “Не факт!” 6+
09.55 - “Секретные материалы.
Мина для Вермахта” 12+
10.40 - “Секретные материалы.
Партизанские войны: как вы-
жить в лесу” 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Битва за Антарктиду” 12+
12.20 - “Секретные материалы.
Афганский бумеранг ЦРУ” 12+
13.20 “Секретные материалы. Тем-
ная сторона ледяного острова” 12+
14.10 - “Секретные материалы.
Обыкновенный фашизм. Версия
2.0” 12+

ЧЕТВЕРГ, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 - “Морозко” х.ф. 0+
06.00, 10.00 - Новости
07.00 - м.ф. “Ледниковый пери-
од: Глобальное потепление” 0+
08.30 м.ф. “Ледниковый период:
Континентальный дрейф” 0+
10.10 - “Один дома” х.ф. 0+
12.00 - “Один дома-2” х.ф. 0+
14.20 - “Точь-в-точь” 16+
18.00, 04.15 “Угадай мелодию” 12+
18.30 - Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания 12+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.30 - “Голубой Ургант” 16+
00.25 - “Старые песни о глав-
ном” 16+
02.00 - “Джентльмены предпо-
читают блондинок” х.ф. 16+
03.30 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.40 - “Миллиард” х.ф. 12+
07.50 - “Последний богатырь”
х.ф. 12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - “Песня года”
13.45 - “Приличная семья
сдаст комнату” х.ф. 12+
17.40 - “Юмор года” 16+
21.00 - “Другие” 12+
01.20 - “Черновик” х.ф. 12+
03.20 “Вычислитель” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мое родное. Коммунал-
ка” 12+
05.45 “Мое родное. Сервис” 12+
06.25 “Мое родное. Застолье” 12+
07.10, 08.05, 09.00 - “Моя род-
ная молодость” 12+

10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40,
18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.20, 23.10, 00.00, 00.55 - “Пос-
ледний мент” 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30,
03.55, 04.20 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 08.20 - “Москва. Три вок-
зала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 - “Супер дети. Fest” 0+
10.20 - “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон” х.ф. 0+
13.05, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
23.00 - “Дед Мороз. Битва ма-
гов” х.ф. 6+
01.25 - “Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...” х.ф. 12+
03.15 “Расписание судеб” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.10, 23.00 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.00 “Назад в будущее-2” х.ф. 12+
09.00 - “Назад в будущее-3”
х.ф. 12+
11.15 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.15 - м.ф. “Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров” 0+
20.00 - “Гарри Поттер и тайная
комната” х.ф. 12+
00.00 - “Дюплекс” х.ф. 12+
01.40 - “Сапожник” х.ф. 12+
03.15 - м.ф. “Ну, погоди!” 0+
03.20 - м.ф. “Дед Мороз и Серый
Волк” 0+
03.40 - м.ф. “Снеговик-почто-
вик” 0+
03.55 - м.ф. “Трое из Просток-
вашино” 0+

04.15 - м.ф. “Каникулы в Про-
стоквашино” 0+
04.30 - м.ф. “Зима в Просток-
вашино” 0+
04.50 - м.ф. “Двенадцать меся-
цев” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2”. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55,
03.45, 04.35 - “Комеди Клаб” 16+
05.25, 05.50 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Кошкин дом”, “Бре-
менские музыканты”, “По сле-
дам бременских музыкантов”
07.50 - “Ищите женщину” х.ф.
10.20, 23.50 - “Серенгети”
11.20, 00.50 - “Люди и манеке-
ны” х.ф.
12.40 - “Ирина Архипова. Рус-
ские романсы”
13.30 - “Пешком...” Москва ба-
рочная
14.00 - “Запечатленное время”
14.30 - “Замороженный” х.ф.
15.50 - “Забытое ремесло”
16.05, 02.10 “История русской еды”
16.35 - “Романтика романса”
17.25 “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
17.55 “Здравствуйте, я ваша
тетя! Как сюда попала эта леди?”
18.35 - “Здравствуйте, я ваша
тетя!” х.ф.
20.15 - Новогодний марафон
22.15 - “Побег” х.ф.
02.40 - м.ф. для взрослых “Пиф-
паф, ой-ой-ой!”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 - “Слепая” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45,
03.30, 04.00 - “Викинги” 16+
04.45 “13 знаков Зодиака. Рак” 12+
05.30 “13 знаков Зодиака. Лев” 12+

РЕН ТВ
05.00, 05.15, 02.10, 04.20 - Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
07.00 - м.ф. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
08.30 - м.ф. “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
09.40 - м.ф. “Илья Муромец и
Соловей-разбойник” 6+
11.15 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
12.40 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
14.10 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
15.30 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
17.00 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
18.30 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
20.00 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
21.45 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 0+
23.10 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-3” 6+
00.40 - м.ф. “Садко” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 - “6 кадров” 16+
07.50 “Тариф на любовь” х.ф. 12+
09.35 - “Джейн Эйр” х.ф. 12+
14.55 - “Ты моя любимая” х.ф.
16+

19.00 - “Горничная” х.ф. 16+
23.30 “Предсказания: 2020” 16+
01.40 - “Женская интуиция”
х.ф. 12+
03.40 “Звёздный Новый год” 16+
04.30 - “Джуна: Последнее пред-
сказание” 16+
05.20 - “Домашняя кухня” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Артистка” х.ф. 12+
08.00 - “Невезучие” х.ф. 12+
09.55 - “Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган” 12+
10.40 - “Президент и его внуч-
ка” х.ф. 0+
12.40 - “Мой герой. Максим Мат-
веев” 12+
13.30 - “Юрий Никулин. Шутки в
сторону!” 12+
14.30 - События 16+
14.45 - “Женская логика” 12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.35, 03.00 - “Новогодний де-
тектив” х.ф. 12+
19.35 - “Три в одном” х.ф. 12+
21.40 “Три в одном-2” х.ф. 12+
23.50 “В поисках Жванецкого” 12+
00.55 - “Горькие слезы советс-
ких комедий” 12+
01.40 - “Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский” 12+
02.15 - “Звёздные дети. Жизнь
без любви” 12+
05.00 “Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Чужая родня” х.ф. 0+
07.20 - “Королевство кривых
зеркал” х.ф. 0+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.35, 10.25, 11.15, 12.00, 13.15,
13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.05
- “Улика из прошлого”. 16+

18.35 - “Покровские ворота”
х.ф. 0+
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс “Новая Звезда 2020” 6+
23.00 “Большая перемена” 0+
04.10 “Табачный капитан” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Киотаро
Фудзимото. Бой за титулы WBC
Silver и WBO International в су-
пертяжёлом весе 16+
08.00 - “Боевая профессия” 16+
08.20 - “Марафон” х.ф. 12+
10.20 - Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы.
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте 16+
13.40 - “Тает лёд” 12+
14.10 - Специальный репортаж
“Острава. Live” 12+
14.30 - “Человек, который из-
менил всё” х.ф. 16+
17.05, 19.30 - Новости
17.10 “На гребне волны” х.ф. 16+
19.40, 22.00 - Все на Матч! 12+
20.10 - Специальный репортаж
“Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко” 16+
20.40 - Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
Джексона 16+
23.00 - “Самоволка” х.ф. 16+
00.50 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. “Тоттенхэм” (Англия) - “Ли-
верпуль” (Англия) 0+
03.30 - “Все на футбол: Италия
2019” 12+
04.30 - “Все на футбол: Испания
2019” 12+
05.30 - “РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи” 12+

09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”. 16+
11.00, 12.00, 13.00 - “Комеди
Клаб. Дайджест” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 - “Ко-
меди Клаб” 16+
05.25, 05.50 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 м.ф. “Телевизор кота Ле-
опольда”, “В лесу родилась елоч-
ка”, “Праздник новогодней елки”
08.20 - “Тайна Снежной коро-
левы” х.ф.
10.40 - “Обыкновенный концерт”
11.15 - “В джазе только девуш-
ки” х.ф.
13.15 - “Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2020”
15.50 - “Испания. Исторический
центр Кордовы”
16.05 - Международный фести-
валь “Цирк будущего”

17.40 - “Ищите женщину” х.ф.
20.15 - Новогодний марафон
22.15 - “Замороженный” х.ф.
23.35 Вечер современной хоре-
ографии в театре Ковент-Гарден
01.25 - “Песня не прощается...
1975 год”
02.20 - м.ф. для взрослых “Па-
дал прошлогодний снег”, “32
декабря”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
23.00 - “Лучшие песни нашего
кино” 12+

РЕН ТВ
05.00 - Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM” 16+
07.15 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
08.50 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 0+
10.10 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-3” 6+
11.40 - м.ф. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
13.10 - м.ф. “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+

14.30 - м.ф. “Илья Муромец и
Соловей-разбойник” 6+
16.10 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
17.40 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
19.00 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
20.30 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
22.00 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
23.20 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
01.00 - м.ф. “Большое путеше-
ствие” 6+
02.20, 04.00 - Концерт Михаила
Задорнова 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Женская интуиция”
х.ф. 12+
08.45 - “Возвращение в Эдем”
х.ф. 0+
14.25 - “40+ или Геометрия
чувств” х.ф. 16+
19.00 - “Новогодний рейс” х.ф.
12+
23.30 “Предсказания: 2020” 16+

01.40 - “Моя мама - Снегуроч-
ка” х.ф. 16+
03.15 “Звёздный Новый год” 16+
05.45 - “Домашняя кухня” 16+
06.10 - “6 кадров” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Юмор зимнего периода”
12+
07.00 - “Сестра его дворецко-
го” х.ф. 12+
08.35 - “Золушка” х.ф. 0+
09.55 - “32 декабря” х.ф. 12+
11.25 - “Кассирши” х.ф. 12+
14.30 - События 16+
14.45 - “Так не бывает!” 12+
15.40 - “Полосатый рейс” х.ф.
12+
17.10, 01.35 - “Граф Монте-
Кристо” х.ф. 12+
20.10 - “Артистка” х.ф. 12+
21.50 “Приют комедиантов” 12+
23.20 - “Юрий Никулин. Шутки в
сторону!” 12+
00.10 - “Большие деньги совет-
ского кино” 12+
00.50 - Эротика “Ну и ню! по-со-
ветски” 12+

04.35 - “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+
05.35 - “Полосатый рейс” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.15 - Мультфильмы 0+
05.50 - “Не бойся, я с тобой”
х.ф. 12+
08.25 - “Остров сокровищ”  6+
11.45 “Большая перемена”  0+
16.20 “Неисправимый лгун” х.ф. 6+
17.35 - “Неуловимые мстите-
ли” х.ф. 6+
18.55 - “Новые приключения
неуловимых” х.ф. 6+
20.15 - “Овечка Долли была
злая и рано умерла” х.ф. 12+
22.20 - “Корона Российской
империи, или Снова неулови-
мые” х.ф. 6+
00.40 - “В добрый час!” х.ф. 0+
02.20 - “Первый троллейбус”
х.ф. 0+
03.45 - “Светлый путь” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы.
Али Исаев против Джареда Ро-

шолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте 16+
07.30 - Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе 16+
08.30 - Специальный репортаж
“КХЛ. 2019” 12+
09.00, 18.10 - Все на Матч! 12+
10.00 - “Русская пятерка” 12+
11.55 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. Российская Премьер-
лига. “Краснодар” - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
13.50 “С мячом в Британию” 12+
15.30 - “Малышка на миллион”
х.ф. 16+
19.10 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. “Аякс” (Нидерланды) -
“Тоттенхэм” (Аглия) 0+
21.35 - “Марафон” х.ф. 12+
23.35 “Лучшие матчи 2019”. Фут-
бол. Лига Европы. Финал. “Челси”
(Англия) - “Арсенал” (Англия) 0+
02.00 - “Человек, который из-
менил всё” х.ф. 16+
04.35 - “Конёк Чайковской” 12+

(Продолжение.
Начало на 8 стр.)
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В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Марья-искусни-
ца” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.30 - “Три орешка для Зо-
лушки” х.ф. 0+
08.00 - “Доброе утро”
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 “Видели видео?” 6+
13.20 - “Практика”  12+
15.15 - “Повтори!” 16+
17.15 - Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Тур де ски.
Мужчины. 9 км. Финал 0+
18.00, 04.15 “Угадай мелодию” 12+
18.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.50 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Зеленый фургон”  16+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Старые песни о глав-
ном. Постскриптум” 16+
02.10 “Мы не женаты” х.ф. 12+
03.30 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Начнём с утра!”
06.45 - “Между нами, девочка-
ми”  12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.40 - “Нити судьбы”  12+
16.00 “Тайны следствия”  12+
21.00 - “Другие”  12+
01.20 - “Соседи” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мое родное. Культпрос-
вет” 12+
05.55 - “Мое родное. Медицина”
12+
06.35, 07.25 - “Моя родная Ар-
мия” 12+
08.20 “Мое родное. Рок-н-ролл” 12+

Программа телепередач с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года

09.10 - “Мое родное. Экстрасен-
сы” 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25,
19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05,
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 03.20,
04.05, 04.45 “Чужой район”  16+

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Москва. Три вокзала”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона”
х.ф. 12+
13.20, 16.20, 19.25 - “Пёс”  16+
23.30 - “Люби меня” х.ф. 12+
01.30 - “Против всех правил”
х.ф. 16+
03.15 “Расписание судеб”  16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20, 22.30 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.10 - м.ф. “Приключения Кота
в сапогах” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Царевны” 0+
08.20, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.10 “Снежные псы” х.ф. 12+
12.05 - м.ф. “Ледниковый пери-
од” 0+
13.40 - м.ф. “Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров” 0+
15.20 м.ф. “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно” 6+
17.05 - “Гарри Поттер и кубок
огня” х.ф. 16+
20.00 - “Гарри Поттер и орден
Феникса” х.ф. 16+

23.35 - “50 первых поцелуев”
х.ф. 18+
01.30 - “Королевское Рожде-
ство” х.ф. 12+
02.55 - м.ф. “Фиксики. Большой
секрет” 6+
04.10 - м.ф. “Приключения пин-
гвинёнка Лоло” 0+
05.30 - м.ф. “В яранге горит
огонь” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня”  16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 - “Битва эк-
страсенсов” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 - “Ко-
меди Клаб” 16+
05.25, 05.50 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Ну, погоди!”
08.10 - “Гараж” х.ф.
09.45 - “Обыкновенный концерт”
10.20, 23.50 - “Серенгети”
11.20, 00.50 - “Люди и манеке-
ны” х.ф.
12.40 - “Первый ряд. Воронежс-
кий Камерный театр”
13.20 - Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14.30 - “Рассеянный” х.ф.
15.50 - “Забытое ремесло”
16.05, 02.10 “История русской еды”
16.35 - Концерт в ГКД “Людми-
ле Зыкиной посвящается...”
18.35 - “За спичками” х.ф.
20.15 - “Клуб 37”
22.15 - “Филин и кошечка” х.ф.
02.35 - м.ф. для взрослых “След-
ствие ведут Колобки”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Га-
далка” 16+
19.00 - “Как выйти замуж. Ин-
струкция” х.ф. 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45,
03.30, 04.00 - “Викинги”  16+
04.45 - “13 знаков зодиака. Скор-
пион” 12+
05.30 - “13 знаков зодиака. Стре-
лец” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Бумер. Фильм Вто-
рой” х.ф. 16+
05.20 - “Кремень” х.ф. 16+
06.45 - “В осаде” х.ф. 16+
08.40 - “В осаде-2: Тёмная тер-
ритория” х.ф. 16+
10.30 - “Брат” х.ф. 16+
12.30 - “Брат-2” х.ф. 16+
15.00 - “Жмурки” х.ф. 16+
17.15 - “День Д” х.ф. 16+
19.00 - “Каникулы Президен-
та” х.ф. 16+
21.00 “Всё или ничего” х.ф. 16+
22.45 - “СуперБобровы” х.ф.
12+
00.30 - “Страна чудес” х.ф. 12+
02.00 - “Всё и сразу” х.ф. 16+
03.30 - “Бабло” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Золушка.ru” х.ф. 12+
08.30 - “Золушка” х.ф. 12+
12.50 - “Заколдованная Элла”
х.ф. 12+
14.45 - “Бомжиха” х.ф. 16+
16.50 - “Бомжиха-2” х.ф. 16+
19.00 - “Принцесса-лягушка”
х.ф. 6+
22.50 - “Не могу сказать “про-
щай” х.ф. 12+

00.50 - “Любовь - не картош-
ка”  16+
04.05 - “Гадаю-ворожу” 16+
05.40 - “Домашняя кухня” 16+
06.05 - “6 кадров” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 “Женская логика-3”  12+
07.50, 02.40 - “Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда” х.ф. 12+
09.50 - “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+
10.35 - “Хочу в тюрьму!” х.ф.
6+
12.30 - “Мой герой” 12+
13.20 “Деревенские истории” 12+
14.30, 21.20 - События 16+
14.45 - “Женская логика-4”
12+
16.50 “Естественный отбор”  12+
17.35 - “Старая гвардия. Ог-
ненный след”  12+
21.35 - “Три в одном-5” х.ф.
12+
23.30 - “Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит” 12+
00.50 - “Актерские драмы.
Смерть по собственному жела-
нию” 16+
01.40 - “Годунов и Барышников.
Победителей не судят” 12+
04.40 - м.ф. “Каникулы в Про-
стоквашино” 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
04.50 - Мультфильмы 0+
05.35 - “Алые паруса” х.ф. 0+
07.10, 04.30 - “Три толстяка”
х.ф. 0+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Не факт!” 6+
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10
- “Загадки века”. 12+
18.15 - “Опекун” х.ф. 12+
20.00 - “Судьба” х.ф. 12+

23.20 - “Семь невест ефрейто-
ра Збруева” х.ф. 12+
01.15 - “Чужая родня” х.ф. 0+
03.15 - “После дождичка - в
четверг...” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Леванте” 0+
08.00 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. “Чемпионат Европы-
2020”. Отборочный турнир. Рос-
сия - Шотландия 0+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25
- Новости
10.10 - “Боевая профессия” 16+
10.30 - Смешанные единобор-
ства. Прорыв года 16+
11.05, 20.55 - Специальный ре-
портаж “Футбол 2019. Live” 12+
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 - Все
на Матч! 12+
12.00 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
1-я попытка 0+
13.45 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка 0+
14.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Лацио” 0+
16.35 - Специальный репортаж
“Острава. Live” 12+
16.55 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Челси” - “Ноттин-
гем Форест” 0+
18.55 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Ливерпуль” -
“Эвертон” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Торино” 0+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины 0+
02.00 - Чемпионат Португалии.
“Спортинг” - “Порту” 0+
04.00 - Чемпионат Испании.
“Реал Сосьедад” - “Вильярреал”
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Старик Хотта-
быч” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.35 - “Марья-искусница”
х.ф. 0+
08.00 - “Доброе утро”
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 “Видели видео?” 6+
13.20 - “Практика”  12+
15.10 - “Повтори!” 16+
17.15 - Лыжные гонки. “Кубок
мира 2019-2020”. Тур де ски.
Спринт 0+
18.00, 04.05 “Угадай мелодию” 12+
18.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.50 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Зеленый фургон”  16+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Старые песни о глав-
ном” 16+
02.45 - “Любовное гнездышко”
х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.50 - “Начнём с утра!”
06.45 - “Между нами девочка-
ми”  12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.40 - “Нити судьбы”  12+
16.00 “Тайны следствия”  12+
21.00 - “Другие”  12+
01.20 - “Соседи” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мое родное. Еда” 12+
05.40 “Мое родное. Квартира” 12+
06.15 - “Мое родное. Воспита-
ние” 12+
06.55 “Мое родное. Работа” 12+
07.40 - “Мое родное. Спорт” 12+

08.25 - “Мое родное. Детский
сад” 12+
09.10 - “Мое родное. Физкульту-
ра” 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20,
14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.00,
17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.00,
21.55, 22.35, 23.25, 00.15, 01.00
- “След”  16+
01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40,
04.05, 04.35 “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.35 “Москва. Три вокзала”  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 - “День Додо” х.ф. 12+
10.20 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона”
х.ф. 0+
13.20, 16.20, 19.25 - “Пёс”  16+
23.10 “Гаражный папа” х.ф. 12+
01.15 - “Алмаз в шоколаде”
х.ф. 12+
03.10 “Расписание судеб”  16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20, 22.55 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.10 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
11.25 - “Гарри Поттер и фило-
софский камень” х.ф. 12+
14.20 - “Гарри Поттер и тайная
комната” х.ф. 12+
17.20 - “Гарри Поттер и узник
Азкабана” х.ф. 12+
20.00 - “Гарри Поттер и кубок
огня” х.ф. 16+

23.50 - “Сапожник” х.ф. 12+
01.40 - “Величайший шоумен”
х.ф. 12+
03.20 - “Приключения Элоизы-
2” х.ф. 12+
04.45 - м.ф. “Снеговик-почто-
вик” 0+
05.00 - м.ф. “Ну, погоди!” 0+
05.10 - м.ф. “Жил-был пёс” 0+
05.20 - м.ф. “Серебряное ко-
пытце” 0+
05.30 - м.ф. “Снегурка” 0+
05.40 м.ф. “Мисс Новый год” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня”  16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 - “Битва эк-
страсенсов” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 - “Ко-
меди Клаб” 16+
05.10, 05.40 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Ну, погоди!”
08.00 - “Дуэнья” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
10.00 - Новости культуры
10.20, 23.50 - “Серенгети”
11.20, 00.50 - “Люди и манеке-
ны” х.ф.
12.25, 23.35 “Забытое ремесло”
12.40 - Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
14.30 - “Монашки в бегах” х.ф.
16.05, 02.00 “История русской еды”
16.35 - Открытие XVI Междуна-
родного фестиваля “Москва
встречает друзей”
17.50 - “Мой серебряный шар.
Георгий Бурков”

18.35 - “Гараж” х.ф.
20.15 - Новогодний марафон
22.15 - “Рассеянный” х.ф.
02.25 - м.ф. для взрослых “Бан-
кет”, “Жили-были...”, “А в этой
сказке было так...”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
- “Очевидцы”  16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 - “Вернувшиеся” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45,
03.30, 04.15 - “Викинги”  16+
05.00 - “13 знаков зодиака.
Весы” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Бандитский Петер-
бург: Барон”  16+
08.00 - “Бандитский Петер-
бург: Адвокат”  16+
18.15 - “Жмурки” х.ф. 16+
20.20 - “Всё и сразу” х.ф. 16+
22.20 - “Парень с нашего клад-
бища” х.ф. 12+
00.00 - “Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в дом инвали-
дов” х.ф. 18+
01.45 - “Бумер” х.ф. 16+
03.30 - “Бумер. Фильм Вто-
рой” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 - “6 кадров” 16+
07.50 - “Гордость и предубеж-
дение” х.ф. 12+
14.30 - “Горничная” х.ф. 16+
19.00 - “Человек без сердца”
х.ф. 16+
23.20 “Предсказания: 2020” 16+
01.30 - “Любовь - не картош-
ка” х.ф. 16+

04.35 - “Женщины со сверхспо-
собностями” 16+
05.25 - “Домашняя кухня” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 “Женская логика-2”  12+
07.55, 02.35 - “Фантомас раз-
бушевался” х.ф. 12+
09.50 “Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев” 12+
10.20 - “Дедушка” х.ф. 12+
12.35 - “Мой герой. Никита Еф-
ремов” 12+
13.20 - “Анекдот под шубой” 12+
14.30, 21.20 - События 16+
14.45 “Женская логика-3”  12+
16.55 “Естественный отбор”  12+
17.40 - “Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка”  12+
21.35 “Три в одном-4” х.ф. 12+
23.25 - “Сергей Есенин. Опасная
игра” 12+
00.25 - “Голубой огонёк” Битва
за эфир” 12+
01.15 - “Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам” 12+
02.00 - “Тайны великих сказоч-
ников. Шарль Перро” 12+
04.30 - “Людмила Целиковская.
Муза трёх королей” 12+
05.25 - м.ф. “Трое из Просток-
вашино” 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Табачный капитан”
х.ф. 0+
07.25 - “После дождичка в чет-
верг...” х.ф. 0+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50,
13.15, 13.55 - “Код доступа”. 12+
14.40, 15.35, 16.20, 17.10 -
“Скрытые угрозы”. 12+
18.15 - “Небесный тихоход”
х.ф. 0+

19.45 - “Трактир на Пятниц-
кой” х.ф. 6+
21.30 - Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая Звезда
2020” 6+
23.00 - “Жестокий романс”
х.ф. 12+
01.55 - “Беспокойное хозяй-
ство” х.ф. 0+
03.30 - “Королевство кривых
зеркал” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “24 часа войны: Ферра-
ри против Форда” 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вальядолид” - “Леганес” 0+
09.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Атлетик”
(Бильбао) 0+
11.55, 16.55 - Новости
12.00 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины.
1-я попытка 0+
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25,
00.55 - Все на Матч! 12+
13.30 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка 0+
14.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Эйбар” 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Хетафе” - “Реал” (Мадрид) 0+
20.25 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Вулверхэмптон” -
“Манчестер Юнайтед” 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эспаньол” - “Барселона” 0+
01.25 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей 0+
02.00 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Манчестер Сити”
- “Порт Вейл” 0+
04.00 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Фулхэм” - “Астон
Вилла” 0+

СУББОТА, 4 января

15.00 - “Секретные материалы.
Химия цветных революций” 12+
15.50 - “Секретные материалы.
Охота на “Лесных братьев” 12+
16.35 - “Секретные материалы.
Стереть память. Советы посто-
роннего” 12+

17.25, 18.15 “Ва-банк” х.ф. 16+
19.40 - “Ва-банк-2, или Ответ-
ный удар” х.ф. 16+
21.30 - Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2020” 6+
23.00 - “Неисправимый лгун”
х.ф. 6+
00.35 - “Неуловимые мстите-
ли” х.ф. 6+

02.00 - “Новые приключения
неуловимых” х.ф. 6+
03.30 - “Корона Российской
империи, или Снова неулови-
мые” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул

чемпиона мира по версии WBA
в полутяжёлом весе 16+
08.00 - “Профессиональный
бокс. Время перемен” 16+
08.30 “На гребне волны” х.ф. 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15
- Новости
11.00 - “Самоволка” х.ф. 16+
12.55 - “Тает лёд” 12+
13.30 - “24 часа войны: Ферра-

(Окончание.
Начало на 8, 9 стр.)

ри против Форда” 16+
15.20 - Специальный репортаж
“КХЛ. 2019” 12+
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч! 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Адмирал”
(Владивосток) 0+
19.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Па-
натинаикос” (Греция) 0+

22.40 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Милан” (Италия) -
“Зенит” (Россия) 0+
01.10 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. Суперкубок УЕФА. “Ли-
верпуль” (Англия) - “Челси” (Ан-
глия) 0+
03.35 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес” (Тур-
ция) - “Химки” (Россия) 0+
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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%
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек
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ВЫЕЗД В РАЙОН

КУПЛЮ
ДАЧУ
или ДОМ
в Приозерске или поблизости.

Тел. 8-921-766-19-13.

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

Тел. 8-931-290-95-62. КУПЛЮ
1-комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.
Тел. 8-921-766-19-13.
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СДАМ 4�комн. КВАРТИРУ
62 м2 в отл. сост. в центре Приозерска на длительный срок,
без животных, без вредных привычек, 14 тыс. руб. + КУ.

Тел. +7-921-352-91-50.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999

СРОЧНО ПРОДАМ

1-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, 1-я гатч., 2 эт..

Только за “нал”.
Тел.+7-921-754-67-32.
Агентам не звонить!

Плата за мусор снижена
С начала 2020 года жители Ленинградской области будут платить
за вывоз мусора меньше на 12%.
Тариф и плата для граждан за услугу обращения с коммунальными отходами пере-

смотрены по итогам работы регионального оператора в трех пилотных районах: При-
озерском, Выборгском и Лужском. На основании проведенного анализа принято ре-
шение о снижении платы для граждан на 12%. С начала следующего года начисления
для жителей многоквартирных жилых домов будут производиться из расчета 5 рублей
60 копеек за один квадратный метр, в индивидуальных жилых домах - 331 рубль 28
копеек за домовладение.
Поручение пересмотреть утвержденные тарифы и нормативы накопления отходов дал

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в связи с многочисленными
жалобами от населения, связанными с переходом на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. В результате принято решение в первом полугодии
2020 года провести корректировку нормативов для индивидуальных жилых домов с
учетом проводимых в 2019-2020 годах исследований. В отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей эта работа уже проведена, и для большого круга
организаций норматив стал существенно ниже. Так, например, для промтоварных ма-
газинов и аптек норматив уменьшен на 60%, для предприятий общественного питания
- на 52%, для автозаправочных станций - на 25%.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Революция в изучении английского
началась в Приозерске

Наша землячка Виктория Котова предлагает
невероятно простую и уникальную методику
освоения английского языка. В Санкт-Петер-
бурге на этой неделе выходит в свет ее книга
«ReFocus».
Виктория убеждена, что освоить иностранный язык быс-

тро может любой - независимо от уровня знаний и возра-
ста. Автор развенчивает миф о «языковом барьере». Путь
от первой главы к уверенному владению разговорной ре-
чью займет всего 10 недель.
История создания книги неразрывно связана с Приозерс-

ком. Здесь Виктория Котова родилась, начала заниматься
английским с репетитором в 4 года, окончила приозерскую
СОШ № 4 с золотой медалью. Полученные знания позволи-
ли ей победить в конкурсе и на год уехать на учебу в США

по программе обмена для старшеклассников FLEX. В 2010 году она с отличием окончила
Американский университет в Болгарии и представляла Россию на программе
GlobalVillageforFutureLeadersofBusinessandIndustry в Соединенных Штатах. Затем почти
6 лет проработала в международных строительных компаниях финансовым аналитиком.
Начать новую веху в своей жизни Виктория решила в родном Приозерске. Она стала

помогать юным землякам изучать иностранный язык, работая репетитором по соб-
ственной методике. Так зародился курс «Английский БЕЗ уровней». Успех ждал всех
ее выпускников: всего за два с половиной года сотни людей с легкостью освоили раз-
говорный английский. В это же время сформировались основные идеи ReFocus.
ReFocus - это четкая логика: больше не надо собирать пазл из разрозненных правил,

слов и выражений. Фраза любой сложности получила ясную схему и доступное опи-
сание ее применения. Автор дает подсказки и выстраивает простую последователь-
ность изучения языка. Поняв эти принципы один раз, читатель усваивает их навсегда.
Словарный запас будет пополняться со временем. Но, приводя новогоднюю анало-
гию, он будет мишурой на елке. Прочная основа позволит изъясняться в любой ситу-
ации, а также впоследствии обогащать и украшать свою речь.

И главная хорошая новость
Более подробно о своей книге Виктория лично расскажет на встрече с читателями,

которая состоится в Приозерске 29 декабря в 15.00 в здании Центра физической
культуры, спорта и молодежной политики по адресу: ул. Маяковского, 25.
Приходите на встречу и убедитесь, что английский проще, чем кажется. Тем более

что ReFocus создан именно для вас.
К. ДМИТРИЕВ

Фото предоставлено автором

Виктория Котова.

#

Вице-премьер отме-
тила, что «и каче-
ство, и доступность
услуг в здравоохра-
нении резко ухудши-
лись».

Программа оптимизации
в области здравоохране-
ния, прошедшая во мно-
гих регионах РФ, была
проведена ужасно. Об
этом заявила вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голико-
ва в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Рос-
сия-1».
«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно.

И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», - отметила
Т. Голикова.
Отвечая на вопрос ведущего о виновных, вице-премьер выразила мнение, что «вино-

ваты все - и центр, и регионы». Голикова также добавила, что в настоящее время необ-
ходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.
20 декабря Голикова сообщила журналистам, что регионы России в настоящее время

завершают подготовку карт модернизации объектов первичного звена здравоохране-
ния. Она добавила, что после 10 января 2020 года начнется следующий этап: на базе
согласованных карт регионы должны будут представить уже программу. Затем будет
проведена экспертиза, после чего карты будут утверждены. Голикова добавила, что
запуск программ планируется с 1 июля 2020 года.
20 августа президент Владимир Путин провел совещание по теме первичного звена

здравоохранения. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила,
что дефицит врачей в нем составляет 25 тысяч человек, а среднего медицинского пер-
сонала - 130 тысяч человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от
средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин
потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоох-
ранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

 РИА «Новости»

Голикова назвала проведение
оптимизации в сфере

здравоохранения ужасным
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Уважаемые земляки!
     Во многих регионах нашей страны ширится акция «Добрая покупка». Суть её в том,

что достаточно обеспеченные люди, бывая в магазинах и приобретая продукты для сво-
их нужд, одновременно покупают товары длительного хранения (чай, крупы или мака-
ронные изделия, печенье, растительное масло, сгущенку и так далее) для малоимущих.
Эти благотворительные покупки складываются на специальные полки или в коробки

с соответствующей рекламой и устанавливаются в отведенных для этого местах. Люди,
которые в силу материальных сложностей не в состоянии купить такие продукты,
берут их бесплатно. Разумеется, не целыми пакетами, а что-то одно.
Редакция «Красной звезды» планирует после новогодних праздников организовать

акцию «Добрая покупка».
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НАБОЛЕЛО!

Письмо Деду Морозу
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Сделай, пожа-

луйста, нам - жителям улицы Садовой в При-
озерске - подарок на праздник: перенеси каби-
неты коммунальных начальников города в ко-
нец нашей улицы. Пусть они минимум два раза
в день катаются туда-обратно, а потом за
свой счет ремонтируют служебные или свои
(на чем ездят) автомашины, наживают ра-
дикулит на ухабах и разбивают лбы о пере-
дние стекла. Видимо, только так они смогут
понять, что городские улицы - это не забро-
шенные дороги в глухом лесу, и за ними надо
постоянно следить и грейдировать.
С уважением,                 Николай КАРАСЕВ,

житель Садовой улицы»
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АКЦИЯ

     Пока верстался номер, редакция выложила это письмо на своём сайте и в группе
ВКонтакте. Приозерцы стали активно обсуждать его и критиковать администрацию.
К разговору подключился зам. главы районной администрации В. Полищук и пообе-
щал оперативно решить проблему. Слово сдержал. Уже на следующий день, 26 декаб-
ря, улицу “выгладил” грейдер, жители по этому поводу выразили благодарность.
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+7�911�752�74�45, +7�921�633�98�83.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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ПРОДАЁТСЯ

2-комн. КВАРТИРА
55.2 м2 в Приозерске (ул. Со-
ветская).

Тел. 8-921-655-29-07.

РЫБА
оптом и в розницу.
Форель, судак, ряпушка,
а также икра.

Продукция проходит ветеринарный контроль.
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Тел. 8-953-163-90-90.

Низкие

цены!!!
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8�952�260�92�27. ИП Зайченкова Н. В.

ООО «КЗ «Кузнечное» ПРИГЛАШАЕТ на работу:
Работа

на крупном
предприятии

Ленинградской
области.

Трудоустройство
по ТК РФ.

Заработная
плата

по договорённости.Тел. 8�921�878�24�61.

� КОНТРОЛЁРА изделий
  из камня;
� КОНТРОЛЁРА сырья
  и полуфабрикатов;
� СОРТИРОВЩИКА;
� СТРОПАЛЬЩИКА.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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КУПЛЮ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

виниловых
пластинок.

Тел. 8-901-373-23-25.

Выездной
фотограф.
Тел. 8�900�624�73�13.
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