
C
M

Y
K

www.приозерскзвезда.рф; https://news.yandex.ru/smi/priozerskzvezda;
группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda; e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 1 (12253) 4 января 2020 года, СУББОТА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

Энергию черпаю в людяхЭнергию черпаю в людяхЭнергию черпаю в людяхЭнергию черпаю в людяхЭнергию черпаю в людях
Поздравить с юбилеем заместите-
ля главы администрации Приозерс-
кого района по социальным вопро-
сам, заслуженного учителя России
Любовь Котову, а также поговорить
с ней по душам отправился коррес-
пондент "Красной звезды". »33333
Мусорная реформа:Мусорная реформа:Мусорная реформа:Мусорная реформа:Мусорная реформа:
работа над ошибкамиработа над ошибкамиработа над ошибкамиработа над ошибкамиработа над ошибками
С начала 2020 года жители Ленин-
градской области будут платить
за вывоз мусора меньше на 12%,
регион выделит дополнительные
средства на организацию контей-
нерных площадок в поселениях,
а нормативы накопления отходов
для индивидуальных жилых домов
будут дифференцированы. »44444

33333»

ЗОЖ � правило ленинградской семьиЗОЖ � правило ленинградской семьиЗОЖ � правило ленинградской семьиЗОЖ � правило ленинградской семьиЗОЖ � правило ленинградской семьи
В 47-м регионе подвели итоги Года здорового образа жизни.

В связи с праздничными днями
следующий выпуск

“Красной звезды” выйдет
в субботу, 11 января.
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Новогодние праздникиНовогодние праздникиНовогодние праздникиНовогодние праздникиНовогодние праздники
в Приозерскев Приозерскев Приозерскев Приозерскев Приозерске
Приозерцы отметили наступление
Нового года многочисленными
фейерверками, традиционным
весельем на центральной площади
города, где их приветствовали
Дед Мороз и Снегурочка, а также
самодеятельные артисты. »22222

 Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже

третьего десятилетия XXI века. Мы живём в бурное, динамич-
ное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать
всё, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы всё в нашей жизни
менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждём боя
курантов, верим и надеемся, что всё загаданное непременно
сбудется.
Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий

и вклада каждого из нас зависят её настоящее и будущее, буду-
щее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые
стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство -
основа достижения любых самых высоких целей.
Эти ценности нам передали наши предки - героическое, несги-

баемое поколение победителей. В наступающем году мы бу-
дем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.
От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронто-
виков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто
прошёл через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради
будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!
Дорогие друзья!
К встрече Нового года мы всегда готовимся заранее и, несмот-

ря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих
отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для

других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в
нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием.
В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескоры-

стной щедрости и проявляется настоящее волшебство ново-
годнего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, пре-
ображает мир, наполняя его радостью и улыбками.
Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в

нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы
обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрп-
ризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем ёлку, доста-
ём фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти по-
рой старые, но любимые семейные игрушки дарят своё тепло
уже младшим поколениям.
Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех

объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье взаимо-
понимания навсегда поселится в вашем доме, поможет пре-
одолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители
будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый
ребёнок знает, что он самый любимый.
Друзья!
Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Роди-

не мира, благополучия и процветания.
С праздником! С Новым, 2020 годом!

Kremlin.ru

Президент Российской Федерации
Владимир Путин поздравил россиян

С Новым, 2020 годом!С Новым, 2020 годом!С Новым, 2020 годом!С Новым, 2020 годом!С Новым, 2020 годом!
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Для большинства христиан
и католиков праздник Рожде-
ства приходится на 25 декаб-
ря согласно григорианскому
календарю. Наша же страна
в начале XX века не перешла
на него с юлианского, поэто-
му празднование Рождества
проходит с 6 на 7 января.
Это стало одной из причин,
по которым празднование
Рождества в России значи-
тельно отличается от празд-
нования в остальном христи-
анском мире.

Рождество ХристовоРождество ХристовоРождество ХристовоРождество ХристовоРождество Христово

Рождество - это праздник в честь рож-
дения Иисуса, и мы отмечаем его до
сих пор в память о сыне Божьем. Бог
послал Его на землю для того, чтобы
спасти всех нас. Для этого Иисусу при-
шлось погибнуть, но так было задума-
но - его муки были искуплением за гре-
хи  всех людей. Жил Иисус более двух
тысяч лет назад, но мы до сих пор по-
мним о нем и о том, что он пожертво-
вал собой ради спасения людей.
Из библейских преданий известно,

что Дева Мария, будучи замужем за
праведным старцем Иосифом, зачала
непорочным способом в своём чреве
Сына Божьего, о чем Иосифа и Ма-

Поздравления с вековой датой юби-
ляру прислали президент страны Вла-
димир Путин, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко,
депутат Законодательного собрания
Светлана Потапова. Все их, а также
поздравление, цветы и подарок от гла-
вы приозерской районной админист-
рации Александра Соклакова Клав-
дии Тимофеевне доставил и торже-
ственно вручил заместитель главы ад-
министрации МО по правопорядку и
безопасности Сергей Грянко.
Сегодня Клавдия Тимофеевна окру-

жена вниманием, заботой и любовью
родных и близких. Она вырастила
троих детей, помогала в воспитании
шести внуков, до преклонного возра-
ста нянчила правнуков - их у нее де-
сять. И для всех них - мама, бабушка,
прабабушка - самая близкая, самая
добрая, самая-самая лучшая!
Юбиляр - оптимист и жизнелюб по

сути своей - чувствует себя хорошо.
Зрение подводит, но и с этим благо-
даря заботе близких Клавдия Тимо-
феевна справляется.
Родилась Клавдия в Вологодской

Вот это дата!

области. В 1937 г. удалось уехать на
учебу в Ленинград, там же вышла за-
муж. В первые же дни войны муж
ушел на фронт - как оказалось, навсег-
да. В окруженном блокадным коль-
цом Ленинграде Клавдия работала в
детском саду и сама ждала первенца.
Почти все детские сады блокадного

Ленинграда были круглосуточными.
Их сотрудники делали всё возможное
и невозможное, чтобы спасти детей в
осаждённом городе. О том времени -
первой блокадной зиме - как собира-
ли по городу чуть живых от голода и
холода ребятишек, как выхаживали,
Клавдия Тимофеевна вспоминать не
любит - больно. Эта боль навсегда с
ней, потому что острой иглой вошла
в сердце, да там и осталась.
После войны Клавдия переехала в

наш район. Сначала жила в Сосново,
но окончательно обосновалась в по-
селке Плодовое вместе с семьей до-
чери. Здесь и встретила на радость
всем родным и близким свой вековой
юбилей.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Юбиляры Приозерья

100-летний юбилей в канун нового 2020 года, объявлен-
ного губернатором Ленинградской области Годом побе-
дителей, отметила участница Великой Отечественной
войны, блокадница, а ныне уважаемая жительница
поселка Плодовое Клавдия Тимофеевна Щеголева.

Клавдия Тимофеевна Щеголева после поздравлений
с участниками торжества.

рию оповестил ангел. На самом деле
отец Иисуса - Господь, но Иосифу
была доверена важная миссия - выра-
стить и воспитать сына Божьего.

Перед самым рождением Иисуса
Иосиф с Марией вынуждены были от-
правиться в город Вифлеем, так как
царь приказал провести перепись на-

селения. В Вифлееме было очень мно-
го людей, и все дома и гостиницы
были заняты теми, кто прибыл на пе-
репись, поэтому Марии с Иосифом

пришлось заночевать в пещере вмес-
те со скотом. Именно в эту ночь и ро-
дился маленький Иисус. Поскольку в
пещере не было кроватки, младенца
положили прямо в ясли (это ящик, из
которого едят животные, и он обыч-
но заполнен сеном).
В эту же ночь неподалеку проходи-

ли пастухи со своим стадом и увиде-
ли яркий свет и ангела, который воз-
вестил о рождении Спасителя, кото-
рый пришел на землю, чтобы спасти
всех от грехов. Еще ангел велел пас-
тухам отправиться к младенцу и рас-
сказал, что он лежит в яслях.
В ту же ночь на небе появилась яр-

кая звезда - Вифлеемская, которая
указала путь к новорожденному мла-
денцу мудрецам-волхвам. Они дога-
дались, что свет звезды возвещает о
рождении Спасителя и отправились к
нему с дарами. Волхвы знали, что
Иисусу суждено стать Царем Небес-
ным на земле.
Правящий в те времена царь Ирод

тоже услышал весть о рождении царя
и испугался, что Иисус может заме-
нить его на троне, потому велел убить
всех младенцев в городе. Сыну Божь-
ему чудом удалось уцелеть.

Подготовила С. ГЕОРГИЕВА

Здравствуй, 2020!
Теплыми поздравлениями, песнями, танца-
ми и традиционным красочным фейервер-
ком встретили приозерцы и гости нашего
города новогоднюю ночь на площади.

Отличным дополнением к хорошему настроению стало за-
жигательное выступление кавер-группы «РАНДЕВУ» из
Санкт-Петербурга.
Праздничные гулянья продолжились днем 1 января - раз-

влекательной программой для детей. Веселые хороводы и
шутливые конкурсы не оставили равнодушными ни ребят,
ни их родителей, бабушек и дедушек.

Фото Т. НОТЫ и Е. ЛЕБЕДЕВОЙ

Озорные Ёлочка и Снеговик разучивали
с детворой весёлые танцы.

Главные гости новогодней ночи Дед Мороз
и Снегурочка “зажигали” на площади.

Красочный
фейерверк
стал
завершающим
аккордом
праздничной
ночи.

Традиционный
хоровод вокруг
зелёной
красавицы ёлки.
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Энергию черпаю в людях

- Любовь Алексеевна, с каким
настроением Вы встречаете свой
юбилей?
- В дни рождения всегда подво-

дится итог прошедшего года, а в
юбилей такого возраста итоги
подводятся основательные. Не
просто за годы, а за десятилетия.
Немного грустно, и, конечно, это
праздник моей семьи, моих дру-
зей, коллег.
- Расскажите немного о себе.
- Я, можно сказать, девушка из

деревни. И всю свою жизнь отно-
шусь к деревне с уважением. Ро-
дилась я в Печорском районе
Псковской области, на хуторе. В
школу до 9-10 класса, пока роди-
тели не купили автомобиль - "ко-
пейку", что было огромным собы-
тием в жизни - я ходила пешком
семь километров, каждый день.
Какое-то время с родителями, за-
тем с братом, а потом уже само-
стоятельно. Наверное, в какой-то
мере это формировало определен-
ную выдержку, настойчивость в
характере. Я вспоминаю мой
школьный портфель. Там было все
- и те учебники, которые были
нужны, и то, что могло пригодить-
ся, на всякий случай. Я же не мог-
ла сбегать до дома на переменке.
И школа в прямом смысле была
вторым домом, где я проводила
много времени. Своим родителям
я очень благодарна за уроки тру-
долюбия. И отцу, и маме. К сожа-
лению, их уже нет. Но этому они
меня научили. А потом так сложи-
лось по жизни, что судьба дарила
мне встречи с людьми, у которых
я училась очень многому.
- Где и как началась Ваша тру-

довая деятельность?
- В 1983 году я приехала в Пет-

ровскую школу Приозерского
района. Я сама ее выбрала, так как
учитель, которого я должна была
замещать, находилась в отпуске по
уходу за ребенком. После ее вы-
хода я планировала уйти из шко-
лы и учиться в аспирантуре. Но,
как говорится, не пытайся обма-
нуть жизнь, она все равно все рас-
ставит по своим местам. Галина
Ивановна Кяпянова ушла во вто-
рой декретный отпуск, и таким
образом мой период работы мо-
лодым специалистом оказался
полным. Я вспоминаю Клавдию
Семеновну Каверину, она руково-
дила школой со второго года моей
там работы. Во-первых, она была
сама, можно сказать, иконой сти-
ля, а во-вторых, она учила не сло-
вами. Она показывала пример. Я

21 декабря отметила юби-
лей заместитель главы
администрации Приозерс-
кого района по социальным
вопросам, заслуженный
учитель России Любовь
Котова (на снимке).
Поздравить Любовь
Алексеевну, а также
поговорить по душам
отправился корреспондент
"Красной звезды".

вообще считаю, что в жизни сло-
вами учить - это последнее дело.
Подражают не словам, подража-
ют тому, как ты ведешь себя сам.
Так вот Клавдия Семеновна сво-
им примером показывала, как пра-
вильно, например, встать у доски.
Тогда, по молодости, я немного
раздражалась - я ведь сама знаю,
как мне встать. А вот потом, со
временем, поняла, что это было
искусство педагога, искусство ру-
ководителя. Я ей очень благодар-
на. Таких людей и уроков в моей
жизни было много.
-  Как Вы оказались в Приозерс-

ке?
- После того как закончился мой

трехгодичный период работы мо-
лодым специалистом, я приехала
в Приозерск и с 1986 года до лета
1987 года, пока родила дочь, ра-
ботала методистом в комитете
образования. Тут моими настав-
никами были Лариса Георгиевна
Малявкина, Мария Игнатьевна
Новикова, Эльвира Ялмаровна
Хеймонен.
Мне очень хотелось работать в

школе. Я пошла к Рахилю Алек-
сандровичу Салаватову, он был пер-
вым директором школы № 1 и очень
критично относился к подбору сво-
их кадров. Тогда он выбирал себе
историков среди пяти учителей -
меня, Светланы Георгиевны Шеши-
ной, Елены Андреевны Мозгалевс-
кой, Тамары Ивановны Беляевой,
Людмилы Николаевны Матыциной.
Так я ушла из гороно и 18 лет своей
жизни отдала школе.
- Вы работали не только учите-

лем, но и стали в итоге директо-
ром школы.
- Да, мне предложили принять

школу, и я согласилась. Это был
непростой период. В школу при-
шел новый молодой коллектив. А
молодое мышление - оно иное,
молодые мыслят иначе. Поэтому
и движение иное. Тогда, в 2004
году, в первой школе собрался
коллектив ищущий, думающий.
Сейчас он, конечно, изменился, но
школа обрела свое лицо. Я этому
очень рада.
- Почему же Вы ушли из шко-

лы?
- Я не могу сказать, что я стреми-

лась покинуть школу. За три года
работы я еще не пресытилась уп-
равленческой деятельностью. У
нас было много планов, было
очень интересно работать и с деть-
ми, и с педагогами. Особенно с
детьми. Самое главное и самое
ценное в моей жизни, несмотря на
то что я уже 12 лет в школе не ра-
ботаю, это мои ученики. А тогда,
это был 2007 год, в Законодатель-

ное собрание Ленобласти ушла
заместитель главы администрации
района Тамара Васильевна Кисе-
лева, и Сергей Васильевич Яхнюк
предложил мне поучаствовать в
конкурсе на замещение должнос-
ти заместителя главы администра-
ции. Я писала программу в соот-
ветствии со всеми требованиями,
защищала ее.
- Сейчас, по прошествии

стольких лет в должности замес-
тителя главы администрации,
что для Вас самое сложное в ра-
боте?
- С моей точки зрения, самым

сложным моментом остается ра-
бота с людьми. Все они разные. И
мы должны принять это как долж-
ное. Надо суметь соединить тре-
бования к человеку, достижение
результата и его какие-то особен-
ности. Принимать правильные уп-
равленческие решения - уговари-
вать, заставлять, искать иные, но-
вые подходы. Мне очень близка
идеология губернатора Ленинг-
радской области Александра Юрь-
евича Дрозденко, он говорит: "Я
человек "да". Я человек позитива".
И я тоже принимаю эту идеоло-
гию: принимаю новое, мы идем все
вместе, и самое важное  - объеди-
нить, а не разобщить. Мы потом
вместе преодолеем сложности - то,
что лишнее, уберем, а новое да-
вайте брать.
- А что самое приятное?
- Опять-таки работа с людьми. Я

стараюсь отвечать на нужды и
потребности населения по всем
вопросам, с которыми ко мне об-
ращаются. Энергию и теряешь с
людьми, и обретаешь ее тоже с
ними. Мне очень нравится, когда
люди привносят что-то новое - это
движет ими, это заставляет думать
меня, приносит удовлетворение.
- Любовь Алексеевна, Вы все-

гда спокойны и выдержаны.
Можно сказать, элегантны в об-
щении. В чем Ваш секрет?
- В этом плане образцом для меня

был отец. Он был вашим коллегой,
журналистом, и ведь вам всем
тоже приходится несладко, выдер-
жку надо иметь еще ту. А папа в
редакции газеты отвечал за здра-
воохранение, образование и так
далее. И тогда еще говорил: не дай
бог в эти сферы попасть. Вместе с
тем он отвечал за сельское хозяй-
ство. Я видела, насколько он выдер-
жан, когда брал интервью, когда
беседовал с людьми, когда разби-
рал письма. Это все было на моих
глазах. Потом-то он мог, конечно,
и вскипеть, и походить по саду,
выплеснуть эмоции. Но мне он все-
гда говорил: знаешь, другой чело-
век - он другой. И ты не имеешь
права показывать свои эмоции, ты
должна принимать его таким, какой
он есть. Ну и, наверное, выдержан-
ность - это такой жизненный опыт.
Жизненная мудрость.
- Всю жизнь по долгу службы Вы

плотно общаетесь с людьми. Ме-
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Энергию и теря-
ешь с людьми,
и обретаешь её

тоже с ними. Мне очень
нравится, когда люди
привносят что-то новое -
это движет ими, это
заставляет думать меня,
приносит удовлетворение.

няются ли они? Говорят, раньше
люди были добрее, честнее…
- Суть человека остается пре-

жней. Но ведь человек проявляет-
ся по-настоящему в экстремаль-
ных ситуациях - как в ситуации
горя, так и в ситуации добра. И все
мы в течение дня по несколько раз
проходим этот путь от крайних
состояний, радуемся и огорчаем-
ся по мелочам и по большим пово-
дам. Я наблюдаю и могу сказать,
что, может быть, потребительства
стало в людях чуть больше. Но я
это и объясняю: у нас появилось
больше возможностей, следова-
тельно - у людей растут потреб-
ности. Изменение есть и в том, что
люди стали более основательно
вникать в суть вопросов, с кото-
рыми они обращаются к нам. Те-
перь они более подготовлены в
юридической сфере. Приходя на
прием, они четко знают свои пра-
ва. Это заставляет нас быть в то-
нусе. И это хорошо. Мне всегда
нравилось общаться с умными,
подготовленными людьми. Пусть
даже критически настроенными. А
если в общении появляется агрес-
сия, я стараюсь ее сгладить и на-
править в иное русло.
- Кстати, коль уж мы коснулись

темы критики. Вас она обижает?
- В первый момент это всегда

укол, это может быть даже не-
сколько болезненно. Но потом я
начинаю разбираться, и очень бла-
годарна тем гражданам, которые
критикуют, потому что это взгляд
со стороны. Мы не всегда можем
оценить себя объективно, и кри-
тика в этом помогает. Я не обижа-
юсь. И даже если по рабочим мо-
ментам что-то произошло, то это
ситуация сегодняшнего дня. Завт-
ра мы начинаем день с чистого
листа. Я принимаю критику.
- Что для Вас самое главное в

жизни?
- Семья. Работа, приносящая удов-

летворение. И мир. Мой родной
брат - военнослужащий, офицер-
десантник, поэтому события 80-х
годов прошли через нашу жизнь.
Очень хочется, чтобы сыновья ма-
терей проходили хорошую школу
жизни в нашей армии, но не в "го-
рячих точках" и не в военных кон-
фликтах. И еще я очень люблю цве-
ты, у меня их много - как комнат-
ных, так и вокруг дома. Мне кажет-
ся, что когда есть красота, окружа-
ющая тебя, то ты и сам становишь-
ся немножечко другим.
- Что бы Вы хотели пожелать

нашему району, его жителям в
новом году?
- Я всем хочу пожелать здоровья,

а это важно для каждого из нас, для
того, чтобы мы могли сделать свой
дом, свою семью, свой город, по-
селок, свой подъезд чуточку кра-
ше. Желаю всем оптимизма и
стремления сделать жизнь хоть
хоть немного лучше - в себе, в душе,
и для окружающих. Хочется, что-
бы 2020 был счастливым, несмот-
ря на то, что он високосный.

Беседовала
Анна ТЮРИНА

Глава региона сообщил о запус-
ке областного портала ЗОЖ, где
будет аккумулироваться вся ин-
формация о мероприятиях, прово-
димых с целью повышения каче-
ства жизни и здоровья ленинград-
цев. Так, например, только благо-
даря курсу на здоровый образ
жизни, по мнению Александра

области 10 тысяч новых рабочих
мест. По данным социологии, 65%
ленинградцев оценивают социаль-
но-экономическое развитие в ре-
гионе как уверенно стабильное.
В торжественном мероприятии

наряду с делегациями районов об-
ласти приняла участие и делегация
Приозерского района, а также по-

Дрозденко, Ленинградской обла-
сти удалось завершить непростой
2019 год новыми рекордами: ВВП
увеличился на 4,5%, продолжает-
ся приток в регион инвестиций
(только в рамках ПЭФ было зак-
лючено соглашений на сумму, пре-
вышающую один триллион руб-
лей), которые позволят открыть в

ЗОЖ � правило ленинградской семьи
В 47-м регионе подвели итоги Года здорового образа жизни.

"ЗОЖ - это не только физическая культура и спорт, это качественное здравоохранение, хорошая
экология, поступательное демографическое развитие. Это определенный образ жизни, для которо-
го мы обязаны создать условия. Год здорового образа жизни не заканчивается, все только начина-
ется", - подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко на предновогоднем торжественном
подведении итогов Года здорового образа жизни Ленинградской области, которое состоялось
25 декабря в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.

четные граждане региона и спорт-
смены. Перед гостями выступили
коллективы Ленинградского обла-
стного колледжа культуры и ис-
кусства, а также солисты Мариин-
ского театра Василий Герелло и
Григорий Чернецов, популярный
латвийский музыкант, певец, ком-
позитор Интарс Бусулис, эстрад-
ные артисты Татьяна Буланова и
Игорь Николаев.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Фото предоставлено
пресс-службой

Губернатор
Александр Дрозденко.

Фото Т. ВАЙНИК
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- Алексей Андреевич, с момента
старта «мусорной реформы» на
территории всей Ленинградской
области прошло почти два меся-
ца. Как оцениваете первые ре-
зультаты, с какими трудностями
пришлось столкнуться?
- С 1 ноября услуга стала комму-

нальной на всей территории Ле-
нинградской области, то есть фак-
тически мы говорим о создании
системы, при которой за весь про-
цесс, связанный со сбором, транс-
портировкой, обработкой и ути-
лизацией бытового мусора, отве-
чает одно юридическое лицо - ре-
гиональный оператор. Компания
заключила договоры более чем со
100 перевозчиками. В их обязан-
ности входит обеспечение выво-
за мусора по графику, который
согласуется с управляющими жи-
лищными организациями и орга-
нами местного самоуправления, с
мест накопления отходов - контей-
нерных площадок.
Если возможности оборудовать

место накопления отходов нет,
вывоз мусора осуществляется сиг-
нальным способом, если такая воз-
можность есть - обязанность воз-
лагается на органы местного само-
управления. Чтобы помочь адми-
нистрациям решить этот вопрос,
из областного бюджета муниципа-
литетам выделены субсидии. В
этом году сумма ассигнований
составила 174,5 млн рублей,
столько же будет выделено в 2020
и 2021 годах. К сожалению, пока
мы видим, что четкого понимания
о разграничении полномочий и
ответственности за уборку отхо-
дов разных видов на территориях
нет.
Вторая серьезная проблема свя-

зана с отсутствием актуального

реестра адресов вывоза отходов в
поселениях. Ряд перевозчиков,
которые отказались от работы по
новым правилам, не передали ин-
формацию, поэтому часть адресов
оказалась «выключена» из поля
зрения регионального оператора.
Третий спорный вопрос - возрос-

шая в связи с введением единого
тарифа плата за услугу. Но не по-
всеместно. Например, для жителей
северо-западных районов Ленин-
градской области плата снизилась,
а для восточных районов Ленинг-
радской области (там, где услуга
не индексировалась в течение не-
скольких лет или дотировалась из
муниципальных бюджетов) вы-
росла в 1,7-2,4 раза.
- Что предпринято для того, что-

бы урегулировать ситуацию и
снять напряженность?
- Во-первых, принято решение о

снятии начислений с собственни-
ков индивидуальных домовладе-
ний в тех поселениях, где контей-
нерные площадки отсутствуют и
услуга фактически не предостав-
ляется. До 1 февраля будет актуа-
лизирована база адресов и выра-

ботан алгоритм организации вы-
воза мусора в этих поселениях. Во-
вторых, с 1 января 2020 года пла-
та за вывоз мусора снижена на
12%. Начисления для жителей
многоквартирных домов будут
производиться из расчета 5 руб-
лей 60 копеек за один квадратный
метр, в индивидуальных жилых
домах - 331 рубль 28 копеек за
домовладение. В-третьих, прора-
батывается вопрос о применении
дифференцированного норматива
накопления отходов для индиви-
дуальных жилых домов в зависи-
мости от площади. В-четвертых,
согласно поручению, данному гу-
бернатором Ленинградской обла-
сти, к 1 апреля будут предложены
варианты перехода по начисле-
нию платы за вывоз мусора из рас-
чета на одного человека, а не с
квадратного метра для собствен-
ников индивидуальных жилых
домов.
- Всех без исключения жителей

Ленинградской области волнует
вопрос размещения отходов из
Санкт-Петербурга. Как строится
взаимодействие двух субъектов?

Мусорная реформа:
работа над ошибками

С начала 2020 года жители Ленинградской области будут платить за вывоз мусора
меньше на 12%, регион выделит дополнительные средства на организацию контей-
нерных площадок в поселениях, а нормативы накопления отходов для индивидуаль-
ных жилых домов будут дифференцированы. О принятых решениях и работе
по новым правилам рассказал исполняющий обязанности начальника
управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности
по обращению с отходами Алексей Пименов.

- Действительно, у мегаполиса
отсутствует возможность строи-
тельства полигонов для размеще-
ния отходов на своей территории.
По поручению губернатора Ле-
нинградской области в админист-
рацию Санкт-Петербурга было
направлено обращение о заключе-
нии соглашения между субъекта-
ми, по которому региональный
оператор Ленинградской области
получит доступ к информации об
объемах образования отходов в
Санкт-Петербурге. Все мусорово-
зы, въезжающие в Ленинградс-
кую область, обязательно должны
быть оборудованы системой
ГЛОНАСС и подключены к еди-
ной системе регионального опе-
ратора Ленинградской области.
Также мы просим проработать
механизм заключения тройствен-
ного соглашения: регоператор
Ленинградской области - перевоз-
чики Санкт-Петербурга - полиго-
ны.
Кроме того, мы предлагаем влас-

тям мегаполиса вернуться к воп-
росу строительства заводов по
обработке отходов на территории
Санкт-Петербурга. Будет непра-
вильно, если инвестиции в разви-
тие мощностей по утилизации му-
сора будет привлекать только Ле-
нинградская область. В нашем ре-
гионе такие проекты уже реали-
зуются. В 2022 году в Кингисеп-
пском районе заработает совре-
менное технологичное предпри-
ятие - мусороперерабатывающий
комплекс с полями биокомпости-
рования, который позволит суще-
ственно увеличить глубину обра-
ботки отходов и снизить объем
размещения «хвостов» до 30%.
Данный проект изначально разра-
батывался с учетом потребности
Санкт-Петербурга в размещении
образующихся отходов. При вы-
боре места размещения нового
объекта мы руководствовались
тем, что промзона «Фосфорит»
уже представляет собой сформи-
рованную санитарно-защитную
зону, то есть территорию с осо-
бым режимом использования.
Речь идет об участке бывшего
шламонакопителя, нарушенных
землях, которые уже не подлежат
рекультивации и восстановлению.
При разработке проекта особое
внимание было уделено экологи-
ческой безопасности объекта.

Беседовал
П. СЕМЕНОВ

С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора
снижена на 12%. Начисления для жителей
многоквартирных домов будут

производиться из расчета 5 рублей 60 копеек
за один квадратный метр, в индивидуальных жилых
домах - 331 рубль 28 копеек за домовладение.

ОБРАЗОВАНИЕ

В преддверии нового года,
20-22 декабря, на базе
оздоровительного комп-
лекса «Университетский»
(Выборгский район)
прошла зимняя школа
«Математика - это просто»
для учащихся 8-11 клас-
сов и региональная
научно-практическая
конференция преподавате-
лей точных наук средней
и высшей школы.

на Коваленкова (11-й класс), Мак-
сим Кувшинов (10-й класс), Гор-

дей Павлов (9-й класс).
По результатам итогового тести-

рования Гордей Павлов стал при-
зёром (2-е место). Он награждён

дипломом и ценными подарками,
а остальные наши ребята получи-
ли сертификаты участника.
Руководитель группы, учитель

математики Марина Дмитренок, на
пленарном заседании конферен-
ции поделилась опытом многолет-
ней совместной работы с фондом
«УниШанс».
За активную поддержку уни-

кального образовательного про-
екта директор школы Эдуард
Григорьев получил официальное
приглашение на открытие конфе-
ренции.
Ребята всегда с нетерпением

ждут семинаров «УниШанс», по-
тому что «Это способствует об-
щему развитию и очень увлека-
тельно. Узнаёшь много нового и
интересного» (Т. Коваленкова),
«Это отличный шанс познако-
миться и пообщаться с новыми
людьми, показать свои знания»
(Г. Павлов), «УниШанс» - это уме-
ние совмещать приятное с полез-
ным… Этим он и хорош: каждый
найдёт в нём что-то своё» (Ермо-
лаев Р.).

Зимняя школа «УниШанс»

Участники семинара «УниШанс» (слева направо) - Максим Кувшинов, Родион Ермолаев, Георгий
Горькавенко, Елизавета Емельянова, Татьяна Коваленкова, Гордей Павлов. В центре  - директор
школы Эдуард Григорьев.

Организаторы - Санкт-Петербур-
гский государственный универси-
тет и фонд содействия развитию
математического образования и
научных исследований в области
точных наук «УниШанс».
В программу семинара входило

обучение и тестирование участни-
ков зимней школы по математике,
физике, химии. Культурная про-
грамма, с дискотекой и фейервер-
ком, была посвящена дню зимне-
го солнцестояния. От нашей шко-
лы в семинаре участвовали Геор-
гий Горькавенко, Елизавета Еме-
льянова, Родион Ермолаев, Татья-

Елизавета ЕМЕЛЬЯНОВА

Фото из архива
 Громовской СОШ

Покушение
на убийство

В следственном отделе по
городу Приозерск След-
ственного комитета России
по Ленинградской области
возбуждено уголовное дело
по факту покушения на
убийство 32-летнего мужчи-
ны, который вечером 31 де-
кабря 2019 года был достав-
лен в Приозерскую межрай-
онную больницу в тяжелом
состоянии с колото-реза-
ным ранением спины из по-
селка Кузнечное Приозерс-
кого района Ленинградской
области.
По подозрению в совершении

данного преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.
105 УК РФ (покушение на убий-
ство), был задержан 17-летний
подросток, ранее привлекавший-
ся к уголовной ответственности
за совершение преступлений
против собственности, который
полностью изобличен в содеян-
ном.
По версии следствия, 31 декаб-

ря 2019 года подозреваемый, на-
ходясь в квартире одного из до-
мов в пос. Кузнечное Приозерс-
кого района, в ходе возникшей
ссоры нанес удар ножом в спи-
ну сожителю своей матери.
Следователь следственного от-

дела по городу Приозерск СКР
задержал подозреваемого в про-
цессуальном порядке, допросил,
после чего обратился в суд с хо-
датайством об избрании ему
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.
2 января 2020 года, выслушав

мнения сторон, суд счел доводы
следствия убедительными и хо-
датайство удовлетворил.
В настоящее время по уголов-

ному делу продолжается выпол-
нение необходимых следствен-
ных действий, направленных на
установление всех обстоятельств
совершенного преступления, а
также причин и условий, способ-
ствующих совершению данного
преступления.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ОВЕН. Вам стоит быть предельно внимательными и кор-
ректными в общении с членами семьи, родственниками и
партнёрами. Попытка уклониться от семейных обяза-
тельств может привести к конфликту. Вторая половина
недели пройдёт на позитивной волне.
ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется тщательно следить за своим

здоровьем. Прежде всего следует соблюдать температур-
ный режим и не допускать переохлаждения организма. Ре-
комендуется ограничить контакты и поездки.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь сейчас не обсуждать с люби-

мым человеком свои доходы и размер средств, которые вы
или ваш любимый человек готовы потратить друг на друга.
Сейчас удачное время для тех, кто всерьёз настроен изба-
виться от своих вредных привычек.
РАК. Вам в первой половине недели рекомендуется сдер-

живать свои амбиции и стараться не вступать в споры. Чем
тише и спокойнее вы себя будете вести в эти дни, тем боль-
шего числа неприятностей избежите. Вовсе не обязательно
спорить с окружающими и доказывать им свою правоту.
Достаточно того, что вы уверены в своём мнении.
ЛЕВ. Вас ждут интенсивные контакты со знакомыми и

друзьями. Старайтесь дистанцироваться от неприятных раз-
говоров, берегите своё здоровье и нервную систему от стрес-
сов. Вторая половина недели благоприятна для наведения
порядка, причём как дома, так и на работе. Это удачное
время для начала посещения фитнес-клуба, бассейна,
корректировки своего питания.

ДЕВА. Вы, возможно, столкнетесь с нехваткой финан-
совых ресурсов из-за больших расходов на предыдущей
праздничной неделе. Стоит ограничить общение с друзья-
ми и праздное времяпровождение. Если у вас есть дети,
на выходных сводите их в цирк, в театр или в зоопарк.

ВЕСЫ. В первой половине недели не исключены труд-
ности во взаимоотношениях с начальством и предста-
вителями власти. Лучше всего сейчас усилить самокон-
троль и не делать того, о чем вас никто не просит. Это
как раз те самые дни, когда инициатива бывает наказуе-
мой.
СКОРПИОН. На этой неделе возрастает соблазн сделать

что-либо в обход правил или норм закона. Постарайтесь
избегать подобного поведения, помните о штрафных санк-
циях. Если вы хотите с кем-то познакомиться, назначайте
свидание на выходные.
СТРЕЛЕЦ.  Сейчас лучше отказаться от приглашения по-

сетить дружескую вечеринку. Старайтесь быть осмотритель-
нее при использовании технических средств: в эти дни возра-
стает вероятность травматизма. Вторая половина недели скла-
дывается благоприятно для тех, кто нацелен на увеличение
доходов и готов работать не только в основное время.
КОЗЕРОГ.  В первой половине недели не стоит действо-

вать слишком прямолинейно. В конце недели ваши иници-
ативы, скорее всего, получат поддержку со стороны окру-
жающих. В это время вы сможете по достоинству оценить
некоторых своих верных друзей. Они способны дать вам
весьма ценные советы.
ВОДОЛЕЙ.  Возможно, вы не сможете квалифицирован-

но решить некоторые профессиональные вопросы, что не
замедлит негативно отразиться на вашей репутации.
РЫБЫ. Постарайтесь быть деликатнее и внимательнее к близ-

ким. Не требуйте невозможного. Помните, что нежностью и лас-
кой вы можете гораздо быстрее добиться желаемого. Это удач-
ное время для встреч с друзьями и посещения клубов по интере-
сам. Интересным и увлекательным будет общение в социальных
сетях и на форумах.

Когда во время знакомства
мужчины говорят Люсе
«приятно познакомиться»,
она всегда отвечает «не
спешите с выводами».

* * *
В этот Новый год вместе с

Дедом Морозом и Снегу-
рочкой приходит Мэри
Поппинс. Просто кому-то
надо нести зонт.

* * *
31 декабря. Поздний вечер.

Гаишник останавливает ма-
шину:
- Пили?
- Нет...
- А почему? Случилось

что-нибудь?!
* * *

- В молодости я открывал
английский словарь и запо-
минал целые страницы.
- А теперь?
- А теперь... Простите, о

чем мы говорили?
* * *

Приходит девушка в мага-
зин открыток:
- А что это там у вас за сим-

патичная открыточка, ну
вон та, с цветочками?
- "Моему единственному"!
- Мне штучек шесть, пожа-

луйста.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
4, 5 и 6 января. Возможны перепады давления и темпера-

туры, нарушение сна, головные боли, обострение заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта. Соблюдайте умерен-
ность в еде и питье. Повышенная опасность травматизма.
Избегайте конфликтных ситуаций.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Если мы каждый день будем делиться

хотя бы маленькой частицей тепла

с теми, кого встречаем на своём пути,

зима станет намного теплее. Для всех.К
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Ответы на кроссворд № 52

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

* * *
Мужская логи-

ка:
- Ну и что, что в

ушанке, телогрей-
ке и валенках. Зато тепло!
Женская логика:
- Подумаешь - мозги и зад-

ницу отморозила. Зато кра-
сиво!

* * *
- Я согласна на твое пред-

ложение купить мне новую
шубу.
- Мое?!
- Твое.
- И как я дошел до мысли

такой?!
- Ты не дошел. Ты вчера с

ней приполз домой.
- Вчера я был пьян и ниче-

го не помню.
- А жена тебе на что?! Что-

бы напоминать.
* * *

 - Григорий Моисеевич, вы
верите в искусственный
разум?
- Вы знаете, я и в есте-

ственный не особенно-то
верю.

* * *
Именно чайники развива-

ют самую кипучую деятель-
ность.

Прогноз погоды с 5 по 8 января
5 января, воскресенье. Переменная облачность, ме-

стами осадки, температура воздуха ночью -5°C, днем
до +1оC, атмосферное давление ночью 741 мм рт.
ст., днем 761 мм рт. ст., ветер северный 8 м/с.
6 января, понедельник. Переменная облачность,

местами осадки, температура воздуха ночью -6°C,
днем до +3°C, атмосферное давление ночью 743 мм
рт. ст., днем 760 мм рт. ст., ветер юго-западный 9 м/с.
7 января, вторник. Облачно, возможны осадки,

температура воздуха ночью -1°C, днем до +2°C,
атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст., днем

1. Известный российский кутюрье. 2. Жидкая лекарствен-
ная форма. 3. Кефирчик с фруктовыми добавками. 4. Архи-
пелаг в Тихом океане, в котором находятся острова росси-
ян. 5. Ступень на склоне горы. 6. Надзиратель за стадом
коров. 7. Корень-приправа. 8. Смазочное масло. 9. Народ-
ное название уличной лотереи. 10. Человек как рак-отшель-
ник. 11. Футбольный клуб Израиля. 12. Атом с изменённой
массой. 13. Ясновидец. 14. Персонаж романа А. Грина
«Алые паруса». 15. Финская народная песня. 16. Вершина
Кавказа. 17. Старческая забывчивость. 18. Писатель, по
произведениям которого был снят кинофильм «Не может
быть!». 19. Спортивный гимнастический снаряд. 20. Пти-
ца семейства ржанок. 21. Хранилище для одежды. 22. Ге-
рой Г. Буркова в фильме «Старики-разбойники». 23. Итог
размышлений. 24. Запретный стимулятор в спорте. 25.
Самая крупная лягушка. 26. Корпус самолёта. 27. Канал
для стока воды. 28. Город в Польше. 29. Лёгкие прикосно-
вения к коже, вызывающие приступы смеха. 30. Настойка
с полынной горечью. 31. Ветхая одежда, лоскуты (презр.).
32. Сослуживец Максима Перепелицы (кин.). 33. Оно ле-
тит неумолимо. 34. Город-порт на реке Лена. 35. Застыв-
ший сок растений.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Клуб. 7. Свойство 8. Линолеум.
9. Лязг. 10. Снадобье. 11. Отплытие. 13. Кров. 14. Икако.
16. Оренбург. 18. Меринос. 19. Прокат. 21. Плясун. 23. Ипо-
тека. 24. Ганновер. 26. Сотка. 28. Овен. 29. Дегтярев. 31.
Наличник. 32. Арко. 33. Кольраби. 34. Танзания. 35. Есть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветник. 2. Астрономия. 3. Коллек-

ционирование. 4. Благовоспитанность. 5. Бокал. 6. Субтитр.
12. Пшено. 15. Акопян. 17. Устюрт. 20. Классицизм. 22.
Север. 25. Асессор. 27. Клишник. 30. Якорь.

27 декабря комитет образования совместно
с уполномоченным по правам ребенка в Приозерс-
ком районе традиционно провел акцию «Дед Мороз
идёт в гости» (на снимке). Акция спланирована так,
чтобы порадовать детей, которые по состоянию
здоровья не могут посетить праздничные новогод-
ние мероприятия.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей-инвалидов

на дому, маленьких пациентов детской поликлиники и
детского стационара Приозерской межрайонной боль-
ницы. Дети с радостью встречали сказочных зимних ге-
роев, в роли которых выступили приозерские школьни-
ки-волонтеры.
На мини-празднике в детском отделении больницы

юные пациенты рассказали Деду Морозу и Снегурочке
стихи про зиму и праздник, спели песню и водили хоро-
вод, а положительные эмоции, как известно, - лучший
помощник на пути к выздоровлению. Каждому ребенку
Дедушка Мороз принес сладкий подарок.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

О недопущении каких-либо срывов в работе жилищно-коммунального комплекса
в период новогодних каникул говорили в районной администрации на совещании
с ресурсоснабжающими организациями и руководителями управляющих компаний.

Полищук напомнил колле-
гам основной алгоритм дей-
ствий, способствующий ус-
пешной работе в праздники.
Среди прочего, это кругло-

суточное дежурство ответ-
ственных работников в УК,
на водозаборах, в котель-
ных. Графики дежурств от-
ветственных работников
УК с номерами телефонов
должны быть размещены на
информационных стендах в
каждом жилом доме.
Предписано организовать

дополнительную проверку
режимов теплоснабжения,
водоснабжения и водоотве-
дения жилых домов и объек-
тов социальной сферы, ноч-
ные объезды котельных,

включая ведомственные,
проверить готовность ава-
рийных бригад для проведе-
ния неотложных восстано-
вительных работ.
В. Полищук обратил внима-

ние на ответственность за
соблюдение предрейсового
медицинского контроля для

водителей общественного
транспорта, наличие норма-
тивных запасов топлива в
котельных и банях, реаген-
тов на ВОС и в МП Приозер-
ское районное агентство
социально-бытовых услуг.
В целях обеспечения на-

дежности электроснабже-
ния коммунальных объек-
тов руководителям пред-
приятий рекомендовано
обеспечить готовность ре-
зервных дизель-генерато-
ров, назначить ответствен-
ных за их техническое со-
стояние, безопасную эксп-
луатацию и создание норма-
тивных запасов топлива.
Особое внимание уделено

мерам по усилению контро-
ля за обеспечением безопас-
ности и антитеррористичес-
кой защищенности объек-
тов электро-, тепло- и водо-
снабжения в поселениях,
контролю за содержанием
дорог местного значения,
придомовых территорий.

Татьяна ВАЙНИК

О работе жилищно-коммунального комплекса района в новогодние каникулы

Не допустить срывов

Зам. главы администрации
по ЖКХ Владимир Полищук
подробно проинформиро-
вал о состоянии дел в подве-
домственном ему хозяйстве,
поставил задачи на предсто-
ящие праздничные дни.
В целях обеспечения устой-

чивого функционирования
ЖКХ с 31 декабря 2019 г. по
9 января 2020 г. глава адми-
нистрации района
Александр Соклаков подпи-
сал постановление админи-
страции «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению
устойчивого функциониро-
вания жилищно-коммуналь-
ного комплекса в период с
31 декабря 2019 г. по 9 ян-
варя 2020 г.». Владимир

     На объектах жилищно-
коммунального комплекса
при подготовке к осенне-
зимнему периоду 2019-2020
гг. проведено работ
на 146,15 млн руб.
     На 6,63 млн создан

аварийный запас материаль-
но-технических ресурсов.
     На 297,4 млн рублей

предприятия приобрели
топливо.

753 мм рт. ст., ветер западный 6 м/с.
8 января, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью -1°C, днем до +4°C, ат-
мосферное давление ночью 745 мм рт. ст., днем 752
мм рт. ст., ветер юго-западный 8 м/с.

Визит Деда Мороза
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Москва.
Кремль. Ёлка

Семиклассники Коммунарской основной общеобразова-
тельной школы Алексей Юркин и Валерий Хотянович, уче-
ницы четвертого класса Шумиловской средней школы
Алина Главатских и Варвара Сенина в составе делегации
Ленинградской области побывали в Государственном
Кремлевском дворце на главной ёлке страны.
Почетное право стать участниками новогодней поездки

ребята заслужили хорошей учебой и активным участием в
общешкольных и классных мероприятиях. Алексей Юр-
кин и Валерий Хотянович  в 2019 году были в числе побе-
дителей регионального конкурса детского экологического
рисунка и плаката "Природа - мой дом. Береги его!", уча-
ствовали в научно-исследовательской конференции школь-
ников "Сферы знаний", где проект ребят "Письма с фрон-
та" был удостоен диплома II степени.
Отличные успехи в учебе у Алины и Варвары. Обе девоч-

ки - многократные победители школьных олимпиад и твор-
ческих конкурсов. На IV муниципальной научно-исследо-
вательской конференции "Сферы знаний" в 2019 году про-
екты обеих оценены дипломами I степени.
Московская праздничная неделя надолго запомнится

школьникам и станет хорошим стимулом для дальнейших
побед.

Татьяна ВАЙНИК

Эпидемия гриппа
в Петербурге может

начаться сразу после
новогодних каникул

По данным управления Роспотребнадзора по Петербур-
гу, в период эпидемии гриппом обычно болеют от 5 до 7%
горожан.
В среду, 25 декабря, стало известно о том, когда в Петер-

бург придет эпидемия гриппа. Об этом сообщает РБК со
ссылкой на ведущего научного сотрудника ФГБУ "НИИ
гриппа" Елизавета Смородинцева.
По словам врачей, в Северной столице уже растет заболе-

ваемость, но это не критично. Предполагается, что во вре-
мя школьных каникул число заболеваний снизится. Грипп
придет в Петербург ближе к середине января.
Известно, что эпидемия гриппа уже пришла в Финлян-

дию, Швецию и Норвегию.
РИА "Новости"

ИТОГИ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПРИЗЫВА В АРМИЮ

Новый год ! в казарме
Всего несколько дней осталось до официального завер-

шения текущей призывной кампании. Как сообщил воен-
ный комиссар города Приозерска и Приозерского района
Михаил Зеленцов, осенне-зимний призыв в нашем муни-
ципальном образовании состоялся, план выполнен. В ряды
Вооруженных сил Российской Федерации проходить сроч-
ную службу отправились порядка 60 новобранцев. 23 де-
кабря состоялась последняя отправка.
Следующая призывная кампания начнется 1 апреля и про-

длится по 15 июля будущего года. В настоящее время в
военном комиссариате города Приозерска и Приозерско-
го района уже начат отбор кандидатов, желающих перед
срочной службой в армии пройти обучение  в школе
ДОСААФ в Тихвине.

Новогоднюю сказку
приозерским

школьникам подарил
цирк на Фонтанке

Более 3500 детей в возрасте до 14 лет - дети-сироты и ос-
тавшиеся без попечения родителей, из социально незащи-
щенных семей, а также победители конкурсов,  школьных
олимпиад и спортивных состязаний из Ленинградской об-
ласти 24 и 25 декабря стали гостями новогодних представ-
лений в Большом Санкт-Петербургском цирке.
Из Приозерского района на празднике побывало более двух-

сот ребят - учащиеся городских школ, Раздольской, Шуми-
ловской, Мичуринской, Мельниковской, Громовской, Кузне-
ченской, Петровской, Отрадненской, Джатиевской, Запорож-
ской сельских школ,  Сосновского центра образования.
Волшебная новогодняя сказка "Волшебные фонтаны - 13

месяцев", захватывающие дух опасные трюки и смешные
миниатюры, Дед Мороз и Снегурочка  - праздник надолго
запомнится всем.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены автором
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

Программа телепередач с 6 по 12 января
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Безымянная
звезда” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
08.00 - “Доброе утро”
10.10 - “Иисус. Земной путь” 0+
11.10, 12.10 “Видели видео?” 6+
13.25 - “Практика” 12+
15.25 - “Повтори!” 16+
17.30 - “Угадай мелодию” 12+
18.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.50 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Зеленый фургон” 12+
23.00 - Рождество Христово.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
01.00 - “Рождество в России.
Традиции праздника” 0+
01.50 - “Бедная Саша” х.ф. 0+
03.20 - “Француз” х.ф. 16+
05.00 - “Афон. Достучаться до
небес” 0+

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+
20.30 - “Крепостная” 12+
23.00 - Рождество Христово.
Трансляция торжественного
Рождественского богослужения
01.00 - “Сваты” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50,
08.40 - “Чужой район” 16+
09.30, 10.25, 11.15, 12.10, 12.55,
13.50, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05,
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15,

22.05 - “Майор и магия” 16+
22.55 - “Безумно влюблен-
ный” х.ф. 12+
00.55 - “Папаши” х.ф. 12+
02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25
- “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.35 “Москва. Три вокзала” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 - X международный фес-
тиваль “Белая трость” 0+
10.20 “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” х.ф. 0+
13.25, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
22.15 “Рождество на Роза Хутор” 12+
00.00 - “Настоятель” х.ф. 16+
02.00 - “Настоятель-2” х.ф. 16+
03.45 “Гаражный папа” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15, 22.55 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.00 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.25, 03.20 - м.ф. “Приключе-
ния Тинтина: Тайна “Единоро-
га” 12+
09.25 - м.ф. “Фиксики. Большой
секрет” 6+
11.00 м.ф. “Хранители снов” 0+
12.45 - “Хроники Спайдерви-
ка” х.ф. 12+
14.25 - “Как Гринч украл Рож-
дество” х.ф. 12+
16.25 - м.ф. “Гадкий Я” 6+
18.10 - м.ф. “Гадкий Я-2” 6+
20.00 - “Гарри Поттер и принц-
полукровка” х.ф. 12+
23.55 - “Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2” х.ф. 12+
01.50 - “50 первых поцелуев”
х.ф. 18+
04.55 м.ф. “Дед Мороз и лето” 0+

05.15 - м.ф. “Бременские музы-
канты” 0+
05.35 - м.ф. “По следам Бремен-
ских музыкантов” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 15.05, 16.40, 18.20, 19.50,
21.20 - “Битва экстрасенсов” 16+
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50
- “Комеди Клаб” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Тайна третьей
планеты”
07.25 - “Проданный смех” х.ф.
09.40, 01.30 - “Серенгети”
10.45 - “Первый ряд”
11.25 - “Свадьба” х.ф.
12.30 “Оратория о Святой земле.
Прощальный час в Иерусалиме”
14.00 - “Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова”
14.30 - “Стакан воды” х.ф.
16.45 - “Хибла Герзмава. Линия
жизни”
17.40 - “Пешком...” Москва узор-
чатая
18.10 - “Большие и маленькие.
Классический танец”
19.55 - “Приключения Бурати-
но” х.ф.
22.10 - “Ангелы Вифлеема”
22.50 - Музыка из кинофильма
“Метель”
23.25 - “Чистые пруды” х.ф.
00.45 - “Сладкая жизнь”
02.30 - “Лето Господне. Рожде-
ство Христово”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45,
12.15, 12.45, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.45, 16.30 - “Чудо” 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 - “Охлобыстины” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45,
03.30 - “Викинги” 16+
04.15 - “13 знаков зодиака. Ко-
зерог” 12+

РЕН ТВ
05.00 - Д/п “Последний секрет
Стивена Хокинга” 16+
05.45 - “Парень с нашего клад-
бища” х.ф. 12+
07.20 - “День Д” х.ф. 16+
09.00 - “День “Невероятно инте-
ресных историй” 16+
17.00 - “Каникулы Президен-
та” х.ф. 16+
19.00 - “Как я стал русским”
х.ф. 16+
21.00 - “Особенности нацио-
нальной охоты” х.ф. 16+
23.00 - “Особенности нацио-
нальной рыбалки” х.ф. 16+
00.45 - “Особенности нацио-
нальной политики” х.ф. 16+
02.20 - “Особенности подлед-
ного лова” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” х.ф. 0+
08.15 - “Мужчина в моей голо-
ве” х.ф. 16+
10.50 - “Человек без сердца”
х.ф. 16+
15.00 - “Год собаки” х.ф. 0+
19.00 - “На краю любви” х.ф.
16+
23.10 - “Знахарь” х.ф. 16+
02.00 - “Заколдованная Элла”
х.ф. 12+
03.30 - “Героини нашего време-
ни” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.00 - “Женская логика-4”
х.ф. 12+
06.50 - “Горбун” х.ф. 6+
08.55 - “Православная энцикло-
педия” 6+
09.25 - “Юрий Куклачёв. Кло-
ун, который гуляет сам по
себе” 6+
10.35 - “Отдам котят в хоро-
шие руки” х.ф. 12+
12.25 - “Мой герой. Юрий Шлы-
ков” 12+
13.20 - “Улыбайтесь, господа!”
12+
14.30, 21.20 - События 16+
14.45 - “Женская логика-5”
х.ф. 16+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.35 - “Не в деньгах счастье”
х.ф. 12+
21.35 - “Три в одном-6” х.ф.
12+
23.30 - “Продается дача...” х.ф.
12+
01.30 - “Старая гвардия” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Не факт!” 6+
07.05 - “Трактир на Пятниц-
кой” х.ф. 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.35 - “СССР. Знак качества.
Не забудьте выключить телеви-
зор” 12+
10.25, 11.10, 12.00, 13.15, 13.55,
14.40, 15.30, 16.20, 17.10 -
“СССР. Знак качества” 12+
18.10 - “Овечка Долли была
злая и рано умерла” х.ф.
12+
20.10 - “Неоконченная по-
весть” х.ф. 6+
22.10 - “Мачеха” х.ф. 0+
00.00 - “Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова” 12+

01.25 - “Сталинградское Еванге-
лие Кирилла Павлова” 12+
03.05 - “Добровольцы” х.ф.
0+
04.40 - “Легендарные самолеты”
6+
05.20 - “Москва фронту” 12+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Мидлсбро” - “Тот-
тэнхем” 0+
07.55 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Ливерпуль” -
“Эвертон” 0+
09.50, 13.15 - “Дакар-2020” 0+
10.20, 13.10, 17.15, 19.55 - Но-
вости
10.30 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Фи-
нал 0+
12.50 - Специальный репортаж
“Острава. Live” 12+
13.25, 22.15 - Все на Матч! 16+
14.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - ЦСКА 0+
17.20 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Барыс” (Ас-
тана) 0+
20.00 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. Суперкубок УЕФА. “Ли-
верпуль” (Англия) - “Челси” (Ан-
глия) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Интер” 0+
00.40 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. “Арсенал” - “Лидс”
0+
02.25 - “Спорт 2019”. Регби 12+
02.45 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Фиорентина”
0+
04.30 - Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
среднем весе 16+

ВТОРНИК, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “За пять минут до ян-
варя” 12+
08.00 - “Доброе утро”
10.10 - “Дамир вашему дому”
16+
11.10, 12.10 “Видели видео?” 6+
13.25 - “Практика” 12+
15.25 - “Повтори!” 16+
17.30 - “Угадай мелодию” 12+
18.30 - Большой рождественс-
кий концерт 0+
21.00 - Время
21.20 - “Зеленый фургон” 12+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.30 - “Элвис Пресли: Иска-
тель” 16+
02.25 - “Можешь не стучать”
х.ф. 16+
03.35 - “Десять негритят” х.ф.
12+

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
11.20 - Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла
11.40 - “Нити судьбы” 12+
16.00 “Тайны следствия” 12+
21.00 - “Крепостная” 12+
23.55 - “Русское Рождество”
02.05 - “Сваты” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 - “Мое родное. Общаги”
12+
05.50 - “Мое родное. Свадьба”
12+
06.30 - “Мое родное. Деньги” 12+
07.15 - “Мое родное. Двор” 12+
08.00 - “Мое родное. Пионерия”
12+
08.50 - “Мое родное. Институт”
12+

09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55,
13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05,
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15,
22.00 - “Майор и магия” 16+
22.55 “Иллюзионист” х.ф. 16+
00.55, 01.35, 02.10, 02.35, 03.05,
03.30, 04.00, 04.20 - “Детекти-
вы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.30 - “Москва. Три вокзала”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 - “Рождественская песен-
ка года” 0+
10.20 - “Чернов” 16+
16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
23.15 - Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого “В жизни только раз
бывает 65” 12+
01.15 - “Их нравы” 0+
01.55 “Брачный контракт” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.10, 22.40 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.00 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Как Гринч украл Рож-
дество” х.ф. 12+
11.00 - “Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2” х.ф. 12+
12.55 - “Приключения Паддин-
гтона-2” х.ф. 6+
14.45 - м.ф. “Гадкий Я” 6+
16.30 - м.ф. “Гадкий Я-2” 6+
18.20 - м.ф. “Гадкий Я-3” 6+
20.00 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+
23.40 - “Сердцеедки” х.ф. 16+
02.00 - “Королевское Рожде-
ство” х.ф. 12+
03.25 - м.ф. “Снеговик-почто-
вик” 0+
03.45 - м.ф. “Серебряное ко-
пытце” 0+

03.55 - м.ф. “Варежка” 0+
04.05 - м.ф. “Волчище - серый
хвостище” 0+
04.15 - м.ф. “Ночь перед Рожде-
ством” 0+
05.00 - м.ф. “Храбрый оленёнок”
0+
05.20 - м.ф. “Новогодняя ночь”
0+
05.30 - м.ф. “Мороз Иванович”
0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.25, 00.25
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “СашаТаня” 16+
19.30, 21.30 - “Рок-н-ролл” х.ф.
16+
01.30, 02.30, 03.25, 04.20, 05.15
- “Комеди Клаб” 16+
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Рожде-
ство Христово”
07.05 - м.ф. “Умка” “Умка ищет
друга”
07.25 - “Приключения Бурати-
но” х.ф.
09.40, 02.00 - “Серенгети”
10.45 - “Первый ряд”
11.25 - “За спичками” х.ф.
13.00 Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX века.
14.00 - “Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов”
14.30 - “Мэри Поппинс, до сви-
дания!” х.ф.
16.55 - “Сладкая жизнь”
17.40 - “Пешком...” Москва рож-
дественская
18.10 - “Большие и маленькие.
Современный танец”
20.05 - “Почти смешная исто-
рия” х.ф.

22.25 - Стас Намин и группа
“Цветы”
23.50 - “Стакан воды” х.ф.

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,
14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45,
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 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 - “Викинги” 16+
04.15 - “13 знаков зодиака.
Рыбы” 12+
05.00 - “13 знаков зодиака.
Змееносец” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Ночной продавец”
х.ф. 16+
06.00 - “Русский спецназ” х.ф.
16+
07.40 - “Хоттабыч” х.ф. 16+
09.30 - “Супербобровы” х.ф.
12+
11.15 - “Всё или ничего” х.ф.
16+
13.00 - “Как я стал русским”
х.ф. 16+
15.00 - “Ворошиловский стре-
лок” х.ф. 16+
17.00 - “9 рота” х.ф. 16+
19.40 “Грозовые ворота” 16+
23.40 - “Решение о ликвида-
ции” х.ф. 16+
01.30 - “Война” х.ф. 16+
03.30 - “Три дня в Одессе” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Унесённые ветром”
х.ф. 12+
11.20 - “Скарлетт” 16+
19.00 - “Великолепный век”
12+
23.20 - “Привидение” х.ф. 16+
01.55 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” х.ф. 0+

03.05 - “Матрона московская.
Истории чудес” 16+
03.55 - “Героини нашего време-
ни” 16+
05.30 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.20 “Свадьба в Малиновке” 12+
05.55 - “Женская логика-5”
х.ф. 16+
08.00 - “Земная жизнь Иисуса
Христа” 12+
08.55 - “Варвара-краса, длин-
ная коса” х.ф. 0+
10.15 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Кирилла 0+
10.20 - “Медовый месяц” х.ф.
0+
12.10 - “Мой герой. Алла Деми-
дова” 12+
13.00, 14.45 - “По семейным
обстоятельствам” х.ф. 12+
14.30, 21.00 - События 16+
16.00 - Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя
17.15 - Концерт “Марка №1 в
Кремле” 12+
19.05 “Приют комедиантов” 12+
21.15 - “Три в одном-7” х.ф.
12+
23.05 - “Вокруг смеха за 38 дней”
12+
00.00 - “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+
01.05 - “Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь-
мов” 12+
01.55 - “Кассирши” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Судьба” х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.30 - “Не факт!” 6+
10.05, 13.15 - “Морской бой” 6+
18.15 - “Тайна двух океанов”
х.ф. 6+
21.20 - “Неподсуден” х.ф. 6+
23.05 - “Опекун” х.ф. 12+

00.50 - “Живет такой парень”
х.ф. 0+
02.55 - “Семь невест ефрейто-
ра Збруева” х.ф. 12+
04.25 - “Алые паруса” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. “Аякс” (Нидерланды) -
“Тоттенхэм” (Англия) 0+
08.10 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Сампдория” 0+
09.55, 15.35 - “Дакар-2020” 0+
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10
- Новости
10.35 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. “Ливерпуль” - “Ар-
сенал” 0+
12.40, 15.50, 00.55 - Все на
Матч! 12+
13.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Кальяри” 0+
15.05 - Специальный репортаж
“Футбол 2019. Live” 12+
16.30 - Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+
19.50 Специальный репортаж
“Хоккей. Сборная России. Live” 12+
20.00 - “Лучшие матчи 2019”.
Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Рос-
сия - Шотландия 0+
22.15 - “Английский акцент” 0+
22.55 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/2 финала. “Манчес-
тер Юнайтед” - “Манчестер
Сити” 0+
01.25 “Лучшие матчи 2019”. Фут-
бол. Лига чемпионов. “Челси” (Ан-
глия) - “Аякс” (Нидерланды) 0+
03.10 - Специальный репортаж
“Футбольный год. Европа” 12+
03.40 - Футбол. Церемония вру-
чения наград “Золотой мяч
2019” 0+
05.00 - Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer
Awards” 0+

СРЕДА, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “За пять минут до ян-
варя” 12+
08.00 - “Доброе утро”
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 “Видели видео?” 6+
13.25 - “Практика” 12+
15.25 - “Повтори!” 16+
17.30 - Ледовое шоу “Спящая
красавица” 6+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Зеленый фургон” 12+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Элвис Пресли: Искатель” 16+

01.55 - “Обезьяньи проделки”
х.ф. 12+
03.30 - “Про любовь” 16+
04.15 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Начнём с утра!”
07.00 - “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 - “Крепостная” 12+
00.05 - “Женить миллионера”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 - “Моя родная Ирония
судьбы” 12+
06.10 - “Мое родное. Экстрасен-
сы” 12+
06.50 “Мое родное. Эстрада” 12+
07.35, 08.35 - “Моя родная
юность” 12+
09.35, 10.25, 11.20, 12.15, 13.00,
13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.05,
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.00 - “След” 16+
22.50, 23.55 - “Снежный ангел”
х.ф. 12+
00.55 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 “Москва. Три вокзала” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
09.00 - “Легенды спорта” 12+
10.20 - “Чернов” 16+
16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
23.10 - Концерт Стаса Пьехи 12+
01.00 “И снова здравствуйте!” 0+
01.55 - “Брачный контракт”
16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.10, 22.25 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.00 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

08.30 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
10.05 - “Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе” х.ф. 0+
11.55 - “Гарри Поттер и орден
Феникса” х.ф. 16+
14.25 - “Гарри Поттер и принц-
полукровка” х.ф. 12+
17.20 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+
20.00 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть-2” х.ф. 16+
23.25 - “Ёлки-3” х.ф. 6+
01.15 - “Как отделаться от пар-
ня за 10 дней” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
- “Однажды в России” 16+
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50
- “Комеди Клаб” 16+
05.40 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Трое из Просток-
вашино”, “Каникулы в Просток-
вашино”, “Зима в Простокваши-
но”
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 6 по 12 января

В программе телепередач возможны изменения.

ПЯТНИЦА, 10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.10 - “Практика” 12+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Зеленый фургон” 12+
23.30 - “Жги!” х.ф. 12+
01.20 - “Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес” х.ф. 12+
03.30 - “Про любовь” 16+
04.15 - “Наедине со всеми” 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 - “Нити судьбы” 12+
16.00 - “Тайны следствия”
12+
21.00 - “Аншлаг. Старый Новый
год” 16+
00.50 - “Княжна из хрущёвки”
х.ф. 12+
04.00 - “Сваты” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.35, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40,
09.25, 10.00, 10.55, 11.50 - “Пос-
ледний мент” 16+
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.55 - “Шаман” 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 - “След” 16+

23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30,
03.55, 04.20, 04.50 - “Детекти-
вы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 - “Мамочка, я кил-
лера люблю” 16+
14.00, 16.20 - “Невский” 16+
19.25 - “Пёс” 16+
23.30 Концерт Алсу “Не молчи” 12+
02.00 - “Брачный контракт”
16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.10 - “Дело было вечером” 16+
07.00 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.25 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.10, 09.40, 11.15 - Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
12.45 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Притяжение” х.ф. 12+
23.40 - “Прибытие” х.ф. 16+
01.55 - “Римские свидания”
х.ф. 16+
03.20 - “Моя мачеха - инопла-
нетянка” х.ф. 12+
04.55 - м.ф. “Вершки и кореш-
ки” 0+
05.05 - м.ф. “Самый маленький
гном” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “Реальные паца-
ны” 16+
15.00, 15.30 - “Универ. Новая
общага” 16+
16.00 - “Где логика?” 16+
17.00 - “Импровизация” 16+
18.00 - “Шоу “Студия “Союз”” 16+
19.00 - “Comedy Woman” 16+
20.00 “Однажды в России” 16+
21.00, 22.00 - “Комеди Клаб” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “Поворот не туда-4:
Кровавое начало” х.ф. 18+
03.15 - “Поворот не туда-5:
Кровное родство” х.ф. 16+
04.40 - “Открытый микрофон”
16+
05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва му-
зейная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 19.45 - “Новые от-
крытия в гробнице Тутанхамона”
08.25 - “Германия. Старый город
Бамберга”
08.40 - “Мэри Поппинс, до сви-
дания!” х.ф.
10.20 - ХХ век. “Про Федота-
стрельца, удалого молодца...”
11.25 - “Смешная девчонка”
х.ф.
13.50 - “Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”

15.10 - Письма из провинции.
Слюдянка (Иркутская область)
15.40 - “Приехали на конкурс
повара...” х.ф.
16.50 - “Острова. Армен Джигар-
ханян”
17.30 - Д.Шостакович. Симфо-
ния N8
18.35 - Цвет времени. Карандаш
18.45 - “Царская ложа”
20.40 - “Валентина Теличкина.
Линия жизни”
21.30 - “Портрет жены худож-
ника” х.ф.
23.20 - “2 Верник-2”
00.05 - “Груз” х.ф.
01.55 - Искатели. “Люстра куп-
цов Елисеевых”
02.40 - м.ф. для взрослых “Ис-
тория одного города”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30 - “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+
12.00 - “Вернувшиеся” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
19.00 - “Звездные врата” х.ф.
6+
21.30 - “Звёздные врата: Нача-
ло” х.ф. 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00,
03.45 - “Викинги” 16+
04.30, 04.15 - “Тайные знаки”.
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Ограбление по-италь-
янски” х.ф. 12+
22.10 - “Скиф” х.ф. 16+
00.10 - “Соловей-разбойник”
х.ф. 16+
02.00 - “Суперменеджер, или
Мотыга судьбы” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 05.40 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45, 04.05 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.40, 03.15 - “Реальная мисти-
ка” 16+
12.40, 01.50 - “Понять. Простить”
16+
14.30, 01.20 - “Порча” 16+
15.00 - “На краю любви” х.ф.
16+
19.00 - “Всё равно ты будешь
мой” х.ф. 16+
23.20 - “Предсказания: 2020”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Три в одном-8” х.ф.
12+

07.45 - “Старая гвардия. Ог-
ненный след” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий
Щербина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.20 - “Моя любимая свек-
ровь. Московские каникулы”
х.ф. 12+
22.30 - “Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно”
12+
23.30 - “Котов обижать не ре-
комендуется” х.ф. 12+
01.25 - “Петровка, 38” 16+
01.40 - “Знак качества” 16+
02.30 - “Любовь на выжива-
ние” х.ф. 12+
04.20 - Юмористический кон-
церт “Деревенские истории” 12+
05.30 - м.ф. “Ну, погоди!” 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Добровольцы” х.ф. 0+
07.05, 08.20, 10.05 - “Тайна
двух океанов” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 - “На-
стоящие” 16+
20.55, 21.25 - “Ноль-седьмой”
меняет курс” х.ф. 12+
23.05 - “Убить Сталина” 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.10 - “Практика” 12+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Зеленый фургон” 12+
23.30 - “Красиво жить не зап-
ретишь” х.ф. 12+
01.10 - “Почему он?” х.ф. 18+
03.10 - “Ниагара” х.ф. 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 - “Нити судьбы” 12+
16.00 “Тайны следствия” 12+
21.00 - “Крепостная” 12+
00.05 - “Салями” х.ф. 16+
03.10 - “Сваты” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
- Известия
05.20, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25,
10.15, 11.00, 11.50 - “После-
дний мент” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.45, 17.40 - “Шаман” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.25,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.00, 04.25 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня

08.20, 10.20 - “Мамочка, я кил-
лера люблю” 16+
14.00, 16.20 - “Невский” 16+
19.25 - “Пёс” 16+
23.30 - Концерт Славы “Крик
души” 12+
02.00 “Брачный контракт” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.10, 22.40 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.00 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.25 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.05 м.ф. “Хранители снов” 0+
09.55 - “Хроники Спайдерви-
ка” х.ф. 12+
11.45 - “Приключения Паддин-
гтона-2” х.ф. 6+
13.45 - “Ёлки-3” х.ф. 6+
15.45 - м.ф. “Гадкий Я-3” 6+
17.25 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть-2” х.ф. 16+
20.00 - “Фантастические твари
и где они обитают” х.ф. 16+
23.45 - “Розовая пантера” х.ф.
0+
01.35 - “Розовая пантера-2”
х.ф. 12+
03.05 - “Сердцеедки” х.ф. 16+
05.00 - м.ф. “Умка” 0+
05.10 - м.ф. “Умка ищет друга”
0+
05.20 - м.ф. “Рассказы старого
моряка. Антарктида” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+

15.00, 15.30 - “Универ. Новая
общага” 16+
16.00 - “Где логика?” 16+
17.00 - “Импровизация” 16+
18.00 - Шоу “Студия Союз” 16+
19.00 - “Comedy Woman” 16+
20.00 “Однажды в России” 16+
21.00, 22.00, 04.35, 05.25 - “Ко-
меди Клаб” 16+
01.05 - “Восход тьмы” х.ф. 12+
02.55 - “Людоед” х.ф. 16+
04.30 - “THT-Club” 16+
05.45, 06.10, 06.35 - “ТНТ. Best”
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва пет-
ровская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 19.45 - “Последний
маг. Исаак Ньютон”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Мэри Поппинс, до сви-
дания!” х.ф.
10.15, 01.15 - ХХ век. “Мария
Миронова в своем репертуа-
ре...”
11.25 - “Почти смешная исто-
рия” х.ф.
13.50 - “Германия. Старый город
Бамберга”
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Коляда пришла, Рождество
принесла!”
15.40 - “Подкидыш” х.ф.
16.50 - “Острова. Фаина Ранев-
ская”
17.30 - А.Скрябин. Избранные
произведения
18.15, 02.25 - “Франция. Замок
Шенонсо”
18.45 - “Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко”
20.40 - “Елена Образцова.
Жизнь как коррида”
21.35 - “Продлись, продлись,
очарованье...” х.ф.

23.20 - “Бандиты во времени”
х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30 - “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+
19.00 - “Темный мир” х.ф. 16+
21.15 - “Темный мир: Равнове-
сие” х.ф. 16+
23.00, 00.00, 01.00 - “Викинги”
16+
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 - “Дневник экстрасенса.
Молодой ученик” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “9 рота” х.ф. 16+
22.45 - “Грозовые ворота”
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Удачная покупка” 16+
06.50, 05.40 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+

09.55, 04.05 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.50, 03.10 - “Реальная мисти-
ка” 16+
12.55, 01.40 - “Понять. Простить”
16+
14.45, 01.10 - “Порча” 16+
15.15 - “Принцесса-лягушка”
х.ф. 6+
19.00 - “На самой грани” х.ф.
16+
23.05 “Предсказания: 2020” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.05 - “Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!” 12+
06.00 “Три в одном-7” х.ф. 12+
07.50 - “Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Митя Фомин”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Моя любимая свек-
ровь-2” х.ф. 12+
22.30 - “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
23.40 - “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” х.ф. 12+
01.40 - “Петровка, 38” 16+
02.00 - “Знак качества” 16+
02.50 - “Любовь со всеми ос-
тановками” х.ф. 12+
04.40 - “Анекдот под шубой” 12+
05.30 - м.ф. “Бременские музы-
канты” 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Неподсуден” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Убить Сталина” 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - “Ва-банк” х.ф. 16+
20.35, 21.25 - “Ва-банк-2, или
Ответный удар” х.ф. 16+
22.40 - “Запасной игрок” х.ф.
0+
00.20 - “Загадай желание” х.ф.
12+
02.00 - “Зайчик” х.ф. 0+
03.20 - “Живет такой парень”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.25,
18.20, 21.00 - Новости
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55
- Все на Матч! 16+
09.00, 13.45 - “Дакар-2020” 0+
09.30 - Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/4 финала. ПСЖ -
“Сент-Этьен” 0+
12.00 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/2 финала. “Лестер” -
“Астон Вилла” 0+
14.00 - “Боевая профессия” 16+
14.20 - Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона 16+
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19.05 - Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Барселона” - “Севилья”
0+
21.05 - Все на футбол!
21.55 - Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. “Барселона”
- “Атлетико” 0+
00.25 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
открытия 0+
03.00 - Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд 0+
05.00 - Все на хоккей! Чемпио-
нат мира. Итоги 12+
05.50 - “Спортивный календарь”
12+

07.30 - “Про Красную Шапоч-
ку” х.ф.
09.50, 00.35 - “Рождество в ди-
кой природе”
10.45 - “Первый ряд”
11.25 - “Подкидыш” х.ф.
12.40 - “Цирк продолжается!”
13.35 - “Коллекция Петра Шепо-
тинника. Светлана Светличная”
14.00 - “Чистые пруды” х.ф.
15.25 - “Ромео и Джульетта”
х.ф.
16.50 - “Галина Уланова. Леген-
да остается жить”
18.10 - “Большие и маленькие.
Народный танец”
20.10 - “Смешная девчонка”
х.ф.
22.35 - Концерт в “Олимпии”.
Джо Дассен

23.35 - “Свадьба” х.ф.
01.25 - ХХ век. “Про Федота-
стрельца, удалого молодца...”
02.25 м.ф. для взрослых “Очень
синяя борода”, “Жил-был пёс”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 - “Последний
герой” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45,
03.30 - “Викинги” 16+
04.15, 04.45, 05.30 - “Тайные
знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 “Три дня в Одессе” х.ф. 16+
05.30 - “Ворошиловский стре-
лок” х.ф. 16+
07.10 - “Решение о ликвида-
ции” х.ф. 16+

09.00 - День “Засекреченных
списков” 16+
17.00 - “Леон” х.ф. 16+
19.40 - “Скиф” х.ф. 16+
21.40 - “Кремень” 16+
01.40 - “Кремень. Освобожде-
ние” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Если наступит завтра”
х.ф. 16+
12.30 - “Привидение” х.ф. 16+
15.00, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
23.05 - “Мужчина в моей голо-
ве” х.ф. 16+
01.40 - “Унесённые ветром”
х.ф. 12+
05.20 - “Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 “Медовый месяц” х.ф. 0+

07.15 - “Парижские тайны”
х.ф. 6+
09.10 - “Продается дача...” х.ф.
12+
11.20, 14.45 - “Она написала
убийство” 12+
14.30, 21.00 - События 16+
17.10 - “Моя любимая свек-
ровь” х.ф. 12+
21.15 - “Три в одном-8” х.ф.
12+
23.10 - “Григорий Горин. Форму-
ла смеха” 12+
23.55 - “Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры” 12+
00.45 - “Золушки советского
кино” 16+
01.35 - “Не в деньгах счастье”
х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Не факт!” 6+
07.10 - “Мачеха” х.ф. 0+

09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня
09.15, 13.15, 18.15 - “Бабий
Бунт, или Война в Новосел-
ково” 16+
22.25 - “Зайчик” х.ф. 0+
00.10 - “Неоконченная по-
весть” х.ф. 6+
02.10 - “Остров погибших ко-
раблей” х.ф. 0+
04.30 - “Близнецы” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.10, 10.20 - Хоккей.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд 0+
12.30 - Специальный репортаж
“Острова. Live” 12+
12.50 - “Все на хоккей! Чемпио-
нат мира. Итоги” 12+
13.45, 20.40 - “Дакар-2020” 0+
14.15, 15.50, 19.45, 21.00 - Но-
вости

(Продолжение.
Начало на 8 стр.)

14.20, 19.50, 23.55 - Все на
Матч! 12+
14.50 - Специальный репортаж
“Биатлон в снегу и тумане” 12+
15.20 - “Инсайдеры” 12+
16.00 - Специальный репортаж
“Динамо” - ЦСКА. Московское
дерби” 12+
16.30 - Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - ЦСКА 0+
21.05 - Все на футбол!
21.55 - Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. “Валенсия” -
“Реал” (Мадрид) 0+
00.25 - Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/4 финала. “Лион” -
“Брест” 0+
02.15 - “Воскрешая чемпиона”
х.ф. 16+
04.00 - Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона 16+
04.40 - “Прибой” 12+
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В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 - “Золотые рога”
х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.55 - “Женщины” х.ф. 0+
15.55 - “Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции” 12+
16.50 - “Точь-в-точь” 16+
19.25, 21.30 - “Клуб Весёлых и
Находчивых”. Высшая лига. Фи-
нал 16+
21.00 - Время
22.55 - “Новогодняя ночь на
Первом” 16+
00.45 - “Как выйти замуж за
миллионера” х.ф. 12+
02.30 - “Река не течет вспять”
х.ф. 12+
03.55 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.45, 01.30 - “Обратный путь”
х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскре-
сенье
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “На краю” 16+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 “Парфюмерша” 12+
06.55 - “Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом...” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 18.20
- “Чужой район” 16+

Программа телепередач с 6 по 12 января

19.20, 20.10, 21.10, 22.05 - “Чу-
жой район-2” 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 -
“Стреляющие горы” х.ф. 16+
02.40 - “Большая разница” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
08.20 - “У нас выигрывают!”
12+
10.20 - “Чудо техники” 12+
11.15 - “Дачный ответ” 0+
12.20, 02.35 - Следствие вели...
16+
14.00, 16.20 - “Невский” 16+
19.25 - “Пёс” 16+
22.40 - Концерт Николая Носко-
ва “Живой” 12+
00.35 - “Шик” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Царевны” 0+
08.20 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “Рогов. Студия 24” 16+
10.05 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
11.40 - “Фантастические твари
и где они обитают” х.ф. 16+
14.20 - “Хоббит. Нежданное
путешествие” х.ф. 6+
17.45 - “Хоббит. Пустошь Сма-
уга” х.ф. 12+
21.00 - “Хоббит. Битва пяти
воинств” х.ф. 16+
23.45 - “Звёздная пыль” х.ф.
16+
02.10 - “Прибытие” х.ф. 16+
03.55 - м.ф. “Котёнок по имени
Гав” 0+
04.45 - м.ф. “Снежная королева”
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, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05,
12.25, 12.40 - м.ф. “Мультерны”
16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 - “Полицей-
ский с Рублевки” 16+
21.00 - “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+
02.00 - “Проклятый путь” х.ф.
16+
03.55 - “Ничего себе поездоч-
ка-2: Смерть впереди” х.ф.
16+
05.20 - “Открытый микрофон”
16+
06.10, 06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Аленький цвето-
чек”
07.20 - “Из жизни отдыхаю-
щих” х.ф.
08.40 - “Обыкновенный концерт”
09.10 - “Мы - грамотеи!”
09.50 - “Чисто английское
убийство” х.ф.
12.30, 02.15 - “Страна птиц. Лю-
бимый подкидыш”
13.15 - “Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2020”
15.50 - “Наталья Крымова. Боль-
ше, чем любовь”
16.30 - “Пешком...” Москва.
Творческие мастерские
17.00 - “Ближний круг Михаила
Швыдкого”
17.55 - “Мичман Панин” х.ф.
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Романтика романса”
22.45 - “Старый Новый год”
х.ф.
01.05 - “Приехали на конкурс
повара...” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.15 - “Темный мир” х.ф. 16+
12.30 - “Темный мир: Равнове-
сие” х.ф. 16+
14.30 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
16.45 - “Хроники Риддика” х.ф.
12+
19.00 - “Охотник за пришель-
цами” х.ф. 16+
21.00 - “Гостья” х.ф. 12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00,
03.45, 04.30 - “Викинги” 16+
05.15, 05.45 - “Охотники за при-
видениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.00 - “Человек-паук” х.ф. 12+
09.15 - “Человек-паук-2” х.ф.
12+
11.40 - “Человек-паук-3: Враг
в отражении” х.ф. 12+
14.20 - “Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливос-
ти” х.ф. 16+
17.15 - “Отряд самоубийц”
х.ф. 16+
19.30 - “Три икса” х.ф. 16+
22.00 - “Три икса: Мировое
господство” х.ф. 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+
03.30 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
04.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.25 “Предсказания: 2020” 16+
08.20, 01.30 - “Приезжая” х.ф.
12+
10.20 - “Пять ужинов” 16+
10.35 - “Попытка Веры” х.ф.
16+
14.45 - “Всё равно ты будешь
мой” х.ф. 16+
19.00 - “Великолепный век”
12+
23.35 - “Родня” х.ф. 12+
03.15 - “Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые” 16+

04.25 - “Наш Новый год. Лихие
девяностые” 16+
05.40 - “Домашняя кухня” 16+
06.05 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - м.ф. “Зима в Просток-
вашино” 0+
06.10 - “Любовь на выжива-
ние” х.ф. 12+
08.00 - “Фактор жизни” 12+
08.35 - “Котов обижать не ре-
комендуется” х.ф. 12+
10.20 - “Проклятые звёзды” 16+
11.15 - “Доказательства смерти”
16+
12.00 - “Ангелы и демоны” 16+
12.50 - “Ад и рай Матроны” 16+
14.30, 00.10 - События 16+
14.45 “Роковые знаки звёзд” 16+
15.35 - “Послание с того света”
16+
16.20 - “Исправленному ве-
рить” х.ф. 12+
20.25 “Перчатка Авроры” 12+
00.30 - “Петровка, 38” 16+
00.40 - “Всё ещё будет” х.ф.
12+
04.40 - “Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры” 12+
05.30 - “Вся правда” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15, 09.15 - “Настоящие”
16+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.35 - “Ноль-седьмой” меня-
ет курс” х.ф. 12+
11.35, 13.15 - “Кулак ярости”
х.ф. 16+
14.00 - “Новый кулак ярости”
х.ф. 16+
16.00 - “Путь дракона” х.ф. 16+
18.25 - “12 стульев” х.ф. 6+
21.55 - Лучшие цирковые арти-
сты мира на фестивале “ИДОЛ-
2019” 6+
23.55 - “Освобождение. Висло-
Одерская операция. Прорыв”
12+
00.25 - “Освобождение. Висло-
Одерская операция. Развитие”
12+

01.00 - “Освобождение. Висло-
Одерская операция. Заверше-
ние” 12+
01.25 - “Их знали только в
лицо” х.ф. 12+
02.55 - “Непобедимый” х.ф. 6+
04.05 - “Загадай желание” х.ф.
12+
05.30 - “Хроника Победы” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
06.30 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Бордо” - “Лион” 0+
08.20 - Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
09.30, 15.55, 18.10, 20.10 - Но-
вости
09.40 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета 0+
11.10, 18.15, 00.40 - Все на
Матч! 16+
11.55, 18.55 - III Зимние юношес-
кие Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский сла-
лом. Девушки 0+
13.25 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Словакия 0+
14.35 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
16.05 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
17.20 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
17.50 - “Тает лёд” 12+
20.15 - Все на футбол!
20.55 - Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Ювентус” 0+
01.10 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
02.25 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия -
Испания 0+
04.15 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
05.10 - Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Теория заговора” 16+
11.15, 12.15 - “Видели видео?”
6+
13.55 - “Практика” 12+
15.50 - “Повтори!” 16+
18.00 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.35, 21.20 - “Сегодня вечером”
16+
21.00 - Время
23.35 - “Новогодний ремонт”
х.ф. 12+
01.15 - “Логан: Росомаха” х.ф.
18+
03.35 - “Про любовь” 16+
04.20 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 - “По секрету всему све-
ту”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Смеяться разрешается”
13.50 - “Родные пенаты” х.ф.
12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести
20.30 - “Музыка моей души”
х.ф. 12+
23.55 - “Необыкновенный Ого-
нёк - 2020”
02.10 - “Гадкий утёнок” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 09.35
- “Детективы” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35,
14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40,
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40,

22.25, 23.20, 00.05 - “След” 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.50 - “Парфюмерша” 12+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
08.20, 03.10 - “Муж по вызову”
х.ф. 16+
10.20 - “Еда живая и мёртвая”
12+
11.15 - “Квартирный вопрос” 0+
12.20, 04.35 - “Следствие
вели...” 16+
14.00, 16.20 - “Невский” 16+
19.25 - “Пёс” 16+
22.30 - “Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 - “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
11.05 - “Звёздная пыль” х.ф.
16+
13.40 - “Властелин колец.
Братство кольца” х.ф. 12+
17.20 - “Властелин колец. Две
крепости” х.ф. 12+
21.00 - “Властелин колец. Воз-
вращение короля” х.ф. 12+
01.00 - “Белоснежка. Месть
гномов” х.ф. 12+
02.50 - “Притяжение” х.ф.
12+
04.50 - м.ф. “Малыш и Карлсон”
0+
05.10 - м.ф. “Карлсон вернулся”
0+
05.25 - “Синеглазка” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “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, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05,
12.25, 12.40 - м.ф. “Мультерны”
16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 - “Полицей-
ский с Рублевки” 16+
21.30 - “Год свиньи” х.ф.
16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.40 - “Муха” х.ф. 16+
03.20 - “Муха-2” х.ф. 16+
04.55 - “Открытый микрофон”
16+
05.45, 06.10, 06.35 - “ТНТ. Best”
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Мук-скороход”, “За-
колдованный мальчик”
08.05 - “Продлись, продлись,
очарованье...” х.ф.
09.30 - “Неизвестная” Иван
Крамской”
10.00 - “Мичман Панин” х.ф.
11.30 - “Острова. Семён Лунгин
и Илья Нусинов”
12.15, 00.25 - “Экзотическая
Уганда”
13.05 - Концерт “Релакс в боль-
шом городе”
14.10 - “Старый Новый год”
х.ф.
16.25 - “Малайзия. Остров Лан-
гкави”
16.55 - “Против инерции”
17.35 - “Песня не прощается...
1973 год”
18.40 - “Георгий Тараторкин.
Больше, чем любовь”
19.20 - “Чисто английское
убийство” х.ф.
22.00 - “Клуб 37”
23.05 - “Из жизни отдыхаю-
щих” х.ф.

01.15 - Искатели. “Талисман
Мессинга”
02.00 - м.ф. для взрослых “При-
ключения Васи Куролесова”,
“Балерина на корабле”
02.45 - “Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 - “Сокровища ацтеков”
х.ф. 16+
12.30 - “Пирамида” х.ф. 16+
14.15 - “Звёздные врата: Нача-
ло” х.ф. 16+
16.30 “Звёздные врата” х.ф. 0+
19.00 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
21.15 - “Хроники Риддика” х.ф.
12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00,
03.45, 04.30 - “Викинги” 16+
05.15, 05.45 - “Охотники за при-
видениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
05.40 - “Доспехи Бога” х.ф. 12+
07.10 - “Доспехи Бога-2” х.ф.
12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Конец подкрался неза-
метно: 8 знаков Армагеддона”
16+
17.20 - “Дом странных детей
мисс Перегрин” х.ф. 16+
19.50 - “Отряд самоубийц”
х.ф. 16+
22.10 - “Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливос-
ти” х.ф. 16+
01.00 - “Из машины” х.ф. 18+
02.50 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+

06.40, 06.00 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.55, 02.45 - “Предсказания:
2020” 16+
08.55 - “Родня” х.ф. 12+
10.50 - “Осколки счастья” х.ф.
12+
14.40 - “Осколки счастья-2”
х.ф. 12+
19.00 “Великолепный век” 12+
23.05 - “На самой грани” х.ф.
16+
04.20 - “Героини нашего време-
ни” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “АБВГДейка” 0+
06.05 - “Любовь со всеми ос-
тановками” х.ф. 12+
08.05 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.35 - “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 14.30, 22.15 - События
16+
11.50 - “Игорь Скляр. Под стра-
хом славы” 12+
12.35 - “Дети понедельника”
х.ф. 16+
14.50 - “Моя звезда” х.ф. 12+
18.35 - “Алмазный эндшпиль”
х.ф. 12+
22.30 - “Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все” 12+
23.35 - “Анекдоты от звёзд” 12+
00.25 - “Возвращение высоко-
го блондина” х.ф. 12+
01.55 - “Улыбайтесь, господа!”
12+
03.00 - “Интриганки” х.ф. 12+
04.50 - “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.45 - “Рыбий жЫр” 6+
07.20, 09.15 - “Частное пионер-
ское” х.ф. 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня

09.35 - “Частное пионерское-
2” х.ф. 6+
11.40, 13.15 - “Частное пионер-
ское-3” х.ф. 12+
14.00 - “Один шанс из тысячи”
х.ф. 12+
15.45 - “Кулак ярости” х.ф. 16+
18.25 - “Новый кулак ярости”
х.ф. 16+
20.15 - “Путь дракона” х.ф. 16+
22.20 “Львиная доля” х.ф. 12+
00.35 - “Непобедимый” х.ф. 6+
02.00 - “Настоящие” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
07.00 - “На гребне волны” х.ф.
16+
09.15 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55
- Новости
11.00, 15.40 - “Дакар-2020” 0+
11.35 - Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
12.50, 22.00, 00.40 - Все на
Матч! 16+
13.40 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
15.50 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
17.55 - Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Венг-
рия 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Наполи” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Аталанта” 0+
01.10 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия -
Корея 0+
03.15 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
04.15 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
05.00 - Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+

СУББОТА, 11 января

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 “Неизведанная хоккейная Россия” 12+

07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 14.30,
16.05, 18.20, 22.20 - Новости
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 - Все
на Матч! 16+
09.00, 14.20 - “Дакар-2020” 0+
09.30 - Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины 0+
12.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. Россия - Канада 0+
15.05 “Зона смерти. Нанга Пар-
бат 8125” 16+

16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.25 - “Инсайдеры” 12+
18.55 - “Реальный спорт. Баскет-
бол” 12+
19.30 - Баскетбол. Евролига.

(Окончание.
Начало на 8, 9 стр.)

Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Зенит” (Россия) 0+
22.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Бавария” (Германия)
- ЦСКА (Россия) 0+
01.00 - III Зимние юношеские

Олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
02.50 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
04.25 - Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+



11
4 января 2020 года, суббота, № 1 (12253); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

CMYK

Преподаватели и юные артис-
ты подготовили концертную
программу таким образом, что-
бы всего за один час зрители
смогли ощутить новогоднюю
атмосферу Франции, Германии,
Бразилии,  Чехии,  Украины,
Италии и других стран.
На сцене концертного зала шко-

Совершили
«Новогоднее путешествие»
Последняя неделя декабря в Приозерской детской шко-
ле искусств началась с отчетного концерта «Новогоднее
путешествие», который был посвящен праздничному
творческому круизу по странам мира.

лы в этот вечер выступали пиани-
сты, аккордеонисты, гитаристы,
радовали слух также звуки флей-
ты и саксофона. Разнообразные
танцевальные номера, которые
представили учащиеся отделения
хореографии, запомнились не
только благодаря искренности, ха-
ризме и мастерству ребят, но и их

колоритным костюмам. Никого не
оставили равнодушным и звонкие
детские голоса. Трогательное хо-
ровое пение первоклашек, млад-
шего и среднего хора стало заклю-
чительным украшением празднич-
ной программы.
В этот декабрьский вечер в зале

ДШИ было по-домашнему тепло и
весело, как в очень большой и
крепкой семье, собравшейся по
старой доброй традиции вместе за
новогодним столом.

Татьяна НОТА
Фото автора

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 АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

ООО «НевОблПечать-Приозерск»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

для торговли в газетном киоске
на вокзале посёлка Сосново.
Оформление по ТК, з/п 2 раза в месяц.
Обращаться по тел. 8-911-231-32-60.

Дорогие друзья!
От всей души примите по-

здравления от районного сове-
та ветеранов c любимыми семей-

ными праздниками - Новым годом и
Рождеством Христовым!

Новый год - это праздник, который соеди-
няет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты
и новые цели. А Рождество Христово наполняет сердца
светлыми чувствами любви, добра и милосердия.
Каждому из нас уходящий год запомнится личными успе-

хами, сбывшимися надеждами, решением сложных вопро-
сов. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые
замыслы, станет годом новых побед и приятных откры-
тий, годом добрых человеческих отношений, тепла и ра-
дости! Несмотря на прожитые годы, хочется пожелать вам
заслуженного уважения и любящей заботы окружающих.
Чтобы вы всегда чувствовали, как нужны ваши совет и жи-
тейская мудрость.
Пусть 2020 год, год 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, принесет вам здоровье и
благополучие, станет для вас счастливым, чудесным и ра-
достным, пусть он подарит многочисленные встречи с дру-
зьями и весёлые праздники души.
Пусть же в этот новый год перед вами откроются но-

вые возможности, покорятся новые вершины. Пусть
каждый ваш шаг, каждое движение ведет вас толь-
ко к лучшему. Пусть трудности обходят вас сто-
роной, а удача помогает во всех начинаниях.
Желаем вам счастья, успехов, жизненного

везения и больших творческих высот.
Нина Алексеевна БАРИНОВА,

председатель совета Приозерской
организации ветеранов

Поздравляю коллег «Приозерских коммунальных сетей» посёлков Су-
ходолье, Ромашки с Новым годом!
Желаю здоровья, мира, любви и благополучия в семьях, а также беза-

варийных ситуаций на вверенных участках обслуживания.
С искренними наилучшими пожеланиями, З. Н. Яковлева

Своих друзей Галину, Татьяну, Веру, Леонида и
Тамару поздравляю с Новым годом и Рождеством!
Пусть в Новый год случится чудо -
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Валентина, п. Кузнечное

Коллектив Кузнеченской больницы, особо -
Александра Герасимовича Иванова, Лилию Лео-
нидовну Реуцкую, Надежду Невзорову, Ирину
Тихонову, поздравляю с Новым годом!
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесёт!

С уважением, В. Кузнецова

Врача Приозерской межрайонной больницы Волгушеву Ольгу Васи-
льевну и медсестру Кучумову Любовь Николаевну поздравляю с Но-
вым годом!
Пусть ёлка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесёт,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везёт!

С уважением, В. Кузнецова

Дорогие и милые родители Белякова Татьяна Александровна и Фёдоро-
ва Галина Алексеевна!

Поздравляем вас с Новым годом!
Хотим пожелать вам крепкого

здоровья, радости, благополучия,
душевного спокойствия.
Пусть в новом году сбудутся все

ваши надежды, пусть постучит в
ваши двери счастье. Оставайтесь
такими же добрыми, искренними
и отзывчивыми.
Мы по-настоящему гордимся и

восхищаемся вами, наши родные.
Ваши дети Елизавета,

Николай, внуки Алексей, Сергей

Дорогих и любимых родителей Сергея Васильевича и Татьяну Пав-
ловну Зуевых поздравляем с Новым годом!
Родители любимые,
Так нам необходимые,
Пусть счастье принесёт
В мешке вам Новый год.

Пусть солнце светит ярко,
Пусть радуют подарки.
Живите, наслаждаясь,
Мечтая, улыбаясь.

Пусть смех в глазах искрится,
Пусть счастья ваша птица
Садится к вам на плечи,
Сердца от грусти лечит.

Здоровья вам желаем,
С любовью обнимаем.
Вы лучшие на свете!
С любовью, ваши дети.

Танец «Древняя Русь» учащихся 7 и 5 классов
отделения хореографии.

Хор учащихся 1-го класса.

Николай Зезюлин,
2 класс.

Преподаватель по классу
саксофона Михаил Мельников.

Иван Редзько, 6 класс.

Анжелика Павлова,
8 класс.
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

КУПЛЮ
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

виниловых
пластинок.

Тел. 8-901-373-23-25.

Выездной
фотограф.
Тел. 8!900!624!73!13.
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СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ 22 м2

в Приозерске, ул. Жуковского, 7.
Все вопросы по тел. +7-906-278-89-10.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

ПРОДАМ КОМНАТУ в общежитии,
г. Приозерск.                                   Тел. 8-931-965-70-17.

Рождественская выставка
Вот уже 20 с лишним лет  приозерские художники тра-

диционно собираются в городской библиотеке, чтобы
подвести итоги уходящего года и поделиться планами
на будущее. Этот день знаменуется открытием новой
выставки лучших картин, созданных живописцами в те-
чение года.
В 2020 году Рождественские встречи «Объединения

приозерских художников» в городской библиотеке со-
стоятся 8 января в 15 часов. Картины на выставку
принимаются с 12 часов по адресу: г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 11.

Т. КРЫЛОВА

Новый год в страну идёт,
Взбудоражен весь народ,
Подарки покупает,
Продукты припасает,
Семьи чтоб свои собрать,
Счастья, мира пожелать.

С две тысячи двадцатым
И мы вас поздравляем,
Здоровья, сил и бодрости
От всей души желаем,
Детям и внукам % в жизни успеха,
Правнукам % радости много и смеха.

Совет узников

Бывшим
малолетним

узникам

Поздравляю жителей
посёлка Коммунары

с Новым годом!
Дорогие друзья! Наступает новый 2020

год. И я хочу вам пожелать, чтобы но-
вый год принес вам огромное счастье, креп-

кое здоровье (ведь это главное). Пусть все
ваши мечты сбудутся в новом году, а все пло-

хое останется в прошлом. Под бой курантов обя-
зательно загадайте самое заветное желание и верьте,

что оно сбудется. Пусть этот светлый праздник станет пре-
красным стартом для нового успешного и счастливого года.
Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни
на кого зла. Будьте добрее и мудрее к окружающим и за-
помните, что чудеса там, где в них верят.

С уважением,
Елизавета Сергеевна

БЕЛЯКОВА

СДАЁТСЯ

2-комн. КВАРТИРА
(Приозерск, ул. Суворова, д.
36) с сауной, мебелью, в хо-
рошем состоянии. Предпочти-
тельно - семье, на длительный
срок, 15 тыс. руб. + КУ.

Тел. 8-911-229-27-68.

ПРОДАМ
1!комн.
КВАРТИРУ
по ул. Суворова, д. 42.
Тел. 8-904-618-57-81, Галина.

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
с мебелью в центре Приозерска.

Тел. 8-921-654-76-75.

Утерянный аттестат Б
№ 1631025 о среднем
образовании, выдан-
ный Приозерской шко-
лой № 5 (вечерней
школой) в 2005 г. на
имя Липановой Юлии
Сергеевны, считать
недействительным.


