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Цена в розницу - договорная
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Интервью с приозерским город-
ским прокурором Евгением
Перепелицыным накануне профес-
сионального праздника. »44444
Любовь к людямЛюбовь к людямЛюбовь к людямЛюбовь к людямЛюбовь к людям
и профессиии профессиии профессиии профессиии профессии
Дневной стационар Приозерской
МБ является важной частью совре-
менной больницы, так как макси-
мально приближает медицинские
услуги к пациенту. Времени
на лечение у больного отнимает
мало, здесь можно полноценно
лечиться и продолжать работу,
если не требуется круглосуточное
врачебное наблюдение.

»22222

«Звезда Рождества»«Звезда Рождества»«Звезда Рождества»«Звезда Рождества»«Звезда Рождества»
дарит радость и светдарит радость и светдарит радость и светдарит радость и светдарит радость и свет
Ярко и празднично в Приозерске
завершились новогодние каникулы:
8 января на сцене ККЗ состоялся
традиционный рождественский
муниципальный православный
фестиваль детско-юношеского
творчества «Звезда Рождества».
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Глава администрации Глава администрации Глава администрации Глава администрации Глава администрации 
это хозяйственникэто хозяйственникэто хозяйственникэто хозяйственникэто хозяйственник
В прошлом году после осенних
выборов в районе появились новые
главы администраций поселений.
Один из них - Денис Соколов, кото-
рый возглавил исполнительную
власть Сосновского сельского
поселения. »55555

39 тысяч должников39 тысяч должников39 тысяч должников39 тысяч должников39 тысяч должников
Окончанием кампании по сбору
имущественных налогов завершил-
ся минувший год. Все ли приозер-
цы заплатили налоги и могут спать
спокойно? Об этом и не только
рассказала начальник инспекции
Федеральной налоговой службы
РФ по Приозерскому району
Екатерина Шепурева. »66666

В наступившем году "Красная звезда" отметит свое
80-летие. Наша газета - практически ровесница Приозерско-
го района, который был образован после окончания советс-
ко-финляндской войны. В подшивках "звездочки" хранятся
документальные свидетельства обустройства Приозерья.
День за днем районка создавала летопись нашего края,
вместе с ним переживала трудности и успехи.

Юбилей "Красной звезды"

"Красная звезда" всегда была успешна и в своем развитии. Не будет преуве-
личением сказать, что сегодня она является одной из наиболее стабильных и
успешных изданий не только в Ленинградской области, но и в стране. Об этом
свидетельствуют многочисленные награды за победы в творческих конкур-
сах различных уровней. Только что нашей газете присвоен статус "Золотой
фонд прессы 2020" по итогам Всероссийского конкурса.
Словом, свой профессиональный праздник приозерские журналисты встре-

чают очередными достижениями. В этих успехах есть вклад наших много-
численных помощников, которые организуют подписку и распространение
"Красной звезды", подсказывают темы для публикаций и сами в письмах под-
нимают злободневные вопросы. Всем огромное спасибо! Всех с Днем рос-
сийской печати!

На снимках: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (сле-
ва) в канун новогодних праздников вручает главному редактору "Красной
звезды"  Олегу Тюрину награду - звание "Почетный работник средств мас-
совой информации Ленинградской области"; знак почетного работника.

   Фото с сайта правительства Ленобласти и Д. ПОЛЯКОВА
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Любовь к людям и профессии

Дневной стационар является важ-
ной частью современной больни-
цы, так как максимально прибли-
жает медицинские услуги к паци-
енту. Времени на лечение у боль-
ного  отнимает мало, здесь можно
полноценно лечиться и продол-
жать работу, если не требуется
круглосуточное врачебное наблю-
дение. Пожилые пациенты, испы-
тывающие беспокойство вне род-
ных стен, ночуют дома, да и здра-
воохранение района эконо-
мит средства, поскольку нет необ-
ходимости в ночных дежурствах
медиков и предоставлении пита-
ния больным.
Через несколько лет было решено

перевести стационар в другое по-
мещение, и после ремонта светлые
палаты на 30 коек распахнули две-
ри перед пациентами. Теперь не-
обходимые процедуры больные
могли получать в две смены. Уже

Решение об открытии
дневного стационара
в Приозерской центральной
районной больнице было
принято главным врачом
Владимиром Казаковым
в далеком 1989 году.
Тогда палата на шесть коек
располагалась на третьем
этаже поликлиники, где
сейчас находится кабинет
врача-травматолога.
Руководителем нового
отделения стала терапевт
Татьяна Шапошникова.

через короткое время стало понят-
но, что идея открытия большого
стационара оправдала себя. Подоб-
ные учреждения появились в учас-
тковых больницах поселков Со-
сново, Кузнечное, а также в Сапер-
ном, Мичуринском, Плодовом,
Мельникове, Запорожском.
- Стационар очень востребован, -

рассказала врач-терапевт высшей
категории Галина Глотова, воз-
главляющая отделение с 2014 года.

Дневной стационар Приозерской межрайонной больницы

«Звезда Рождества» дарит радость и свет

Слева направо - процедурная медсестра Светлана Сергеева, старшая медсестра Наталья
Григорьева, процедурная медсестра Елена Панченко, заведующая дневным стационаром
Галина Глотова, кастелянша Валентина Глухова.

- Стационар очень
востребован.
К нам приходят

пациенты с сердечно-
сосудистыми, неврологи-
ческими и легочными
заболеваниями, остео-
хондрозами, другими
патологиями.
Ежемесячно мы лечим
от 88 до 95 больных,
а в декабре побили ре-
корд - 125 человек.

- К нам приходят пациенты с сер-
дечно-сосудистыми, неврологи-
ческими и легочными заболевани-
ями, остеохондрозами, другими
патологиями. Ежемесячно мы ле-
чим от 88 до 95 больных, а в декаб-
ре побили рекорд - 125 человек.
Лечение пациентов в дневном

стационаре не ограничивается на-
значением инъекций и капельниц.
В зависимости от показаний им
назначаются исследования крови,

ные меняются на глазах.
- Во главе угла у нас - пациенты, -

пояснила Галина Глотова. - Я мед-
сестрам постоянно напоминаю:
раз мы выбрали профессию меди-
ка, значит, должны проявлять че-
ловечность, чуткость, терпение. В
основном к нам приходят люди
старшего возраста с разными ха-
рактерами, проблемами, болезня-
ми, мы обязаны выслушать каждо-
го, объяснить столько раз, сколь-
ко требуется, и всегда оставаться
при этом доброжелательными и
вежливыми.
В основе профессии медицинско-

го работника лежит человеколю-
бие. Коллектив приозерского днев-
ного стационара искренне старает-
ся помочь своим пациентам, и это
желание творит чудеса.

Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ПРАВОСЛАВНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА

электрокардиограммы, другие
диагностические процедуры, а
также консультации узких специ-
алистов. Но лечит приозерцев не
только лекарство, но и благоже-
лательная, добросердечная ат-
мосфера, царящая в этом здании.
Внимательность, корректность,
тактичность - этими качествами
обладают все медики дневного
стационара. И даже самые приве-
редливые и раздраженные боль-

Ярко и празднично в При-
озерске завершились
новогодние каникулы:
8 января в 21-й раз на
сцене Киноконцертного
зала зажглась «Звезда
Рождества» - здесь состо-
ялся традиционный рожде-
ственский муниципальный
православный фестиваль
детско-юношеского твор-
чества.
Открыли рождественский празд-

ник зам. главы районной админис-
трации по социальным вопросам
Любовь Котова и настоятель хра-
ма Казанской иконы Божией Ма-
тери, служащий священник собо-
ра Рождества Пресвятой Богоро-

дицы, иерей Олег Каратаев.
Всем и каждому - здоровья, мира

в семье, в нашей стране, на нашей
планете. Быть внимательными
друг к другу, заботиться о ближ-
нем пожелали в приветственном
слове к гостям и участникам фес-
тиваля Любовь Котова и отец
Олег. Зал стоя исполнил Рожде-
ственский тропарь. А затем твор-
ческие коллективы, солисты пода-
рили всем замечательный рожде-
ственский подарок - свое творче-

ство, посвященное Рождеству
Христову, миру и добру.
Выступили учащиеся Приозерс-

кой детской школы искусств, кол-
лективы и солисты Сосновского
Дома творчества, Приозерского
ЦДТ, Коммунарского, Починков-
ского ДК, КСК «Юбилейный» пос.
Кузнечное и пос. Плодовое, Пет-
ровского клубного объединения,
воспитанники детского сада № 26,
учащиеся Шумиловской школы,
Сосновского центра образования,

творческий коллектив дома сопро-
вождаемого проживания «Коло-
бок» и детского коллектива вос-
кресной школы «Маленькие све-
чи» прихода храма святых Цар-
ственных Страстотерпцев в дер.
Раздолье.
В заключение фестиваля состоя-

лось торжественное награждение
его участников, которые вместе с
дипломами получили сладкие
рождественские подарки.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Иерей Олег Каратаев
вручил подарки
участникам фестиваля.

Зам. главы
районной
администрации
Любовь Котова.

“Зимние рябинки” Образцового ансамбля
песни и танца “Петровский”
(старшая группа).

Вероника
Мельникова
(Приозерская ДШИ).

Танец “Радуйся!” хореографического
коллектива “Грация”
КСЦ “Юбилейный” пос. Кузнечное.

Участница коллектива
эстрадной песни

“Камертон”
Приозерского ЦДТ

Олеся Майеровская.

Участники
и гости
фестиваля
“Звезда
Рождества” в ККЗ.
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Уважаемые работники органов прокуратуры
Ленинградской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Ваша служба требует не только блестящих знаний законода-

тельства, но и умения последовательно отстаивать интересы
государства и общества, ясной гражданской позиции, воли к
бескомпромиссной борьбе с преступностью во всех ее прояв-
лениях, острого чувства справедливости. Этими качествами вы
обладаете сполна и отдаете все силы единожды избранному
делу.
Время ставит перед органами прокуратуры новые серьезные

задачи. Реализация национальных проектов выводит на первый
план интересы человека, вопросы обеспечения современных,
комфортных условий для его жизни, развития здравоохране-
ния, образования, культуры, спорта и многих других, значимых
для будущего страны направлений. Здесь как никогда важна
твердая позиция сотрудников прокуратуры, способных защи-
тить интересы людей, права и свободы каждого гражданина
России.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все работников орга-

нов прокуратуры Ленинградской области за их труд, особо от-
метив заслуги ветеранов, людей, отдавших долгие годы этой
ответственной службе.
Желаю всем работникам прокуратуры дальнейших успехов в

работе, крепкого семейного тыла, счастья, добра и благополу-
чия!
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
 губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники средств
массовой информации!

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем российской
печати!
Хотел бы от души поблагодарить всех,

кто трудится в районных, общеобласт-
ных и федеральных СМИ, за постоянное
внимание к жизни в Ленинградской обла-
сти - открытого, интенсивно развиваю-
щегося региона, генерирующего немалое
число новостей, региона, где ведется по-
стоянный общественный диалог и где у
журналистов всегда много интересной и
творческой работы.
Спасибо профессиональным сотрудни-

кам средств массовой информации и ста-
новящейся все более многочисленной и
активной плеяде общественных журнали-
стов, тех, кто, используя социальные сети
и другие современные средства коммуни-
кации, делится новостями, рассказывает о
проблемах, ставит перед органами власти
всех уровней самые актуальные вопросы,
касающиеся жизни каждого человека.
В этом смысле новые информационные

технологии делают День российской пе-
чати действительно всенародным празд-
ником.
В нашем регионе ценят труд журналис-

тов. Не случайно в минувшем году впер-
вые было присвоено звание «Почетный
работник средств массовой информации
Ленинградской области».  Пользуясь слу-
чаем, хотел бы еще раз поздравить полу-
чивших эту высокую награду.
Не сомневаюсь, что и в дальнейшем ра-

ботники средств массовой информации
Ленобласти, а также представители фе-
деральных СМИ, освещающие жизнь в
нашем регионе, будут оставаться такими
же смелыми, любознательными, жадны-
ми до правды, исповедующими самые
лучшие традиции и принципы отече-
ственной журналистики.
Желаю всем новых творческих успехов,

добра и благополучия! С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
 губернатор Ленинградской области

С  Днём прокуратуры
Российской Федерации!

Уважаемые работники и ветераны
органов прокуратуры Приозерска!

Поздравляем вас с праздником - Днем работника прокурату-
ры Российской Федерации.
Органы прокуратуры играют исключительно важную роль в

укреплении российской государственности, законности и пра-
вопорядка, защите прав и интересов граждан. От вас, вашего
труда в значительной мере зависят соблюдение конституци-
онных прав и свобод человека, защита интересов государ-
ства, эффективность борьбы с коррупцией, сохранение граж-
данского мира и согласия.
В органах прокуратуры в Приозерске трудятся настоящие

профессионалы, с честью выполняющие свой гражданский и
служебный долг, достойно продолжающие и приумножающие
лучшие традиции своих предшественников. На вас, служите-
лях закона, лежат большие полномочия и ответственность.
Искренне благодарим вас за ваш напряженный, ответствен-

ный труд.
Желаем всем вам выдержки и решительности, доброго здоро-

вья и благополучия, а также всего самого наилучшего вам и
вашим близким!

Уважаемые журналисты, работники типографии, все сотрудники
и ветераны средств массовой информации Приозерского района!

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания с профессиональным праздником -
Днем российской печати.
Средства массовой информации, сохраняя верность своим многовековым традициям служения

обществу, играют важную роль в жизни нашей страны. Потребность современного общества в
информации постоянно растет. На печатные и электронные СМИ возложена чрезвычайно важная и
ответственная миссия по достоверному информированию людей об актуальных общественно-по-
литических событиях, по выстраиванию конструктивного диалога с органами государственной вла-
сти, по созданию атмосферы открытости в гражданском обществе. Журналисты призваны быть
объективными, обладать не только профессиональными способностями, но и высокими моральны-
ми принципами.
В современных условиях долг журналистов - не только нести достоверную и наиболее полную

информацию, но и сохранять достоинство своей профессии, повышать ее гражданскую ценность.
Важно всегда держать руку на пульсе времени, не терять остроты пера, что служит надежным
залогом доверия читательской аудитории и является верным критерием результативности работы
прессы. Уверены, что и впредь наша пресса будет способствовать консолидации общества, мотива-
ции гражданской активности наших земляков, выработке конструктивной жизненной позиции.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов, дальнейшей

плодотворной работы во благо Приозерского района и его жителей.

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район
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Сердечно поздравляю всех
редакторов, корреспондентов

и сотрудников изданий
Ленинградской области

с Днем российской печати!
Вы являетесь проводниками важной информации,

связующим звеном между властью и обществом, по-
могаете людям ориентироваться в потоке происхо-
дящих событий.
Вы говорите на самые острые темы и добиваетесь

решения важных проблем. Ваши материалы вы по-
свящаете труженикам Ленинградской области, дос-
тижениям нашего региона, страницам прошлого и
настоящего области. От ваших оценок зачастую за-
висит отношение читателей к происходящим собы-
тиям.
Желаю всем, кто работает в печатных изданиях,

творческого вдохновения, хороших новостей и ин-
формационных поводов, новых ярких статей. Здо-
ровья, счастья, благополучия, поддержки и понима-
ния близких!
С уважением,

 Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Уважаемые сотрудники
газеты «Красная звезда»!

От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником - Днём российской
печати!
Этот день связан с важной датой: 13 января 1703

года в России по указу Петра I вышел в свет первый
номер российской печатной газеты «Ведомости».
Отныне даже в самых отдалённых уголках страны
можно было узнать о проводимых реформах, росте
могущества Российской империи, её шагах на миро-
вой арене и преобразованиях в обществе.
Российская печать всегда была важным средством

укрепления государственности, орудием борьбы за
проведение реформ и утверждения могущества на-
шей Родины.
Желаю вам творческих успехов, процветания, осу-

ществления самых смелых планов и задумок, остро-
го пера, неиссякаемого вдохновения, благополучия,
крепкого здоровья вам и вашим близким!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,
председатель ЛДПР

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерс-
ком районе Елена Васильевна Боярищева ведёт приём
граждан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и вторни-
кам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Приозерск, ул. Совет-
ская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).
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Профилактика и надзор
6 августа 2019 года юрист
1-го класса Евгений
Перепелицын назначен
на должность приозерско-
го городского прокурора.
По прошествии полугода
есть возможность подвес-
ти определенные итоги.
И я попросила Евгения
Петровича рассказать
о том, как он оценивает
результаты работы проку-
ратуры, какие вопросы
приходилось решать,
и в каких сферах происхо-
дит больше всего правона-
рушений.

Коллектив Приозерской городской прокуратуры (слева направо): стоят - Александр Гильядов,
Марина Кривенко, Евгений Перепелицын, Александр Темир, Алексей Пимкин; сидят -  Виктор
Звонарев, Ольга Тооц, Людмила Малахова, Андрей Кудрявцев.

- Евгений Петрович, в чем осо-
бенности работы прокуратуры в
Приозерском районе?
- На специфику работы влияет в

первую очередь географическое
положение района, а также проис-
ходящие на его территории соци-
альные процессы. Поясню, что я
имею в виду. Район расположен в
зеленой зоне, известен своей изу-
мительной природой, окружен
множеством лесов и озер. Поэто-
му здесь развита рекреационная
деятельность: на его территории
размещено примерно 60 туристи-
ческих комплексов, 20 детских
оздоровительных лагерей. В свя-
зи с чем приоритетным направле-
нием является надзор за исполне-
нием природоохранного законо-
дательства, а также мы осуществ-
ляем проверки в период летней
оздоровительной кампании.
К слову, по предварительному

анализу, многие туристические
базы в районе числятся частным
жильем: они открыты на участках,
отведенных под индивидуальное
жилищное строительство, или на
участках, оформленных под лич-
ное подсобное хозяйство. В насто-
ящее время мы готовим материа-
лы для суда с требованием приос-
тановить деятельность таких пред-
приимчивых жителей, которые не
хотят регистрировать свое пред-
приятие, не платят налоги, приду-
мывая такие отговорки, как: «Мы
бесплатно гостей принимаем».
При этом на интернет-ресурсах
размещают вполне конкретные
коммерческие предложения.
Если говорить о наглядных иллю-

страциях нарушений в области
охраны окружающей среды, то
можно описать несколько ярких
эпизодов злоупотреблений в этой
сфере.
К примеру, летом 2019 года про-

веденной проверкой было уста-
новлено, что администрацией
Мельниковского сельского поселе-
ния допускаются нарушения зако-
нодательства об охране вод: при-
нята в эксплуатацию локальная
канализационная система в посел-
ке, стоки которой попадают в реку
Вуоксу. При этом система не обес-
печивала надлежащую очистку
сточных вод. Проект нормативов
допустимых сбросов в водный
объект вредных веществ и микро-
организмов администрацией ока-
зался не разработан. По данным
фактам нами было внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний закона, которое рассмотрено
и удовлетворено. Однако предус-
мотренная действующим приро-
доохранным законодательством
разрешительная документация на
осуществление сброса сточных
вод в Вуоксу администрацией и
по сей день не получена. В ноябре
нами было направлено в суд ад-
министративное исковое заявле-
ние о признании незаконным без-
действие администрации и обяза-
нии ее получить разрешительную
документацию.
Также в результате проведенной

проверки установлено, что в по-
селке Ромашки, на территории
бывшего животноводческого ком-
плекса, осуществлялось складиро-
вание отходов производства и по-
требление после содержания по-
головья скота непосредственно в
почву. ООО «ЖК «БОР» на протя-
жении длительного времени по
трубе, залегающей на глубине 3
метров, сливало отходы жизнеде-
ятельности свиней из бетонных
лагун, предназначенных для их
хранения, в землю, чем причини-
ло ущерб почвам на сумму более
55 миллионов рублей.
На основании выявленных нару-

шений в Следственный комитет
был направлен материал провер-
ки, по результатам рассмотрения
которого в начале октября возбуж-
дено уголовное дело по части 1
статьи 254 УК РФ («порча земли»).
Кроме того, в суд направлено ис-
ковое заявление о возмещении вре-
да, причиненного почвам как
объекту окружающей среды, в
размере более 55 миллионов руб-
лей, об обязании разработать про-
ект и провести рекультивацию не-
законно используемого под разме-
щение отходов и веществ земель-
ного участка площадью не менее
4,1 гектара. Заявление в настоящее
время находится на рассмотрении.
Что касается летнего отдыха, то

в этом году проверкой было уста-
новлено, что медицинская помощь
в отдельных летних лагерях, нахо-
дящихся на территории Приозер-
ского района, оказывалась детям
в отсутствие предусмотренной
законом лицензии. Городской про-
куратурой в отношении руково-
дителей летних лагерей «Мечта»,
«Спартак» и «Космонавт» воз-
буждены дела об административ-
ных правонарушениях по части 1
статьи 19.20 КоАП РФ. Всем на-
рушителям назначены штрафы в
размере 30 тысяч рублей.
- В каких сферах городской

прокуратурой выявлено больше
всего нарушений?
- Нарушения выявлялись практи-

чески во всех сферах правоотно-
шений, начиная с законодатель-
ства, регулирующего осуществле-
ние воинского учета, и заканчивая
такими серьезными вопросами, как
исполнение бюджета, осуществле-
ние закупок для государственных
нужд и приоритетные нацио-

нальные проекты.
Не остались без внимания и воп-

росы, связанные с противодей-
ствием коррупции, соблюдением
муниципальными служащими ог-
раничений и запретов. К слову, в
большинстве администраций го-
родских и сельских поселений
выявлены нарушения при ежегод-
ном предоставлении сведений о
доходах муниципальных служа-
щих и членов их семей.
На особом контроле находился

вопрос проведения конкурсных
процедур на замещение должнос-
тей глав администраций после
прошедших сентябрьских выбо-
ров.
Всего за истекший год в районе

нами выявлено 3000 правонаруше-
ний. Так, в сфере защиты прав де-
тей мы обнаружили более 300 на-
рушений, в области защиты тру-
довых прав - более 180 фактов от-
ступлений от закона, более 130
неправомерных действий в сфере
охраны окружающей среды, при-
мерно такую же статистику мож-
но привести в отношении безопас-
ности дорожного движения и со-
блюдения земельного законода-
тельства.
- С какими вопросами и пробле-

мами люди обращаются в про-
куратуру?
- Чаще всего люди приходят за

решением социально-бытовых
проблем. Граждан беспокоят воп-
росы в жилищно-коммунальной
сфере, темы благоустройства, эко-
логии, образования. Нередко по-
ступают жалобы на бездействие
чиновников. Например, один актив-
ный местный житель проинформи-
ровал нас о нарушении природо-
охранного законодательства, бла-
годаря чему была ликвидирована
наиболее крупная в районе несан-
кционированная свалка строитель-
ных и бытовых отходов объемом
более 200 м3. Свалка была распо-
ложена в п. Коммунары Ларионов-
ского сельского поселения вблизи
норковой фермы «Северная пуш-
нина». В связи с тем что свалка на-
ходилась на территории неразгра-
ниченных земель, ее ликвидацией
занималась администрация сельс-
кого поселения.
Существенное количество пре-

тензий у жителей района возника-
ет к работе полиции. Жалобы ка-
сались поверхностного рассмот-

рения сообщений о совершении
правонарушений.
Так, за истекший год было выяв-

лено более 100 преступлений, ко-
торые ранее были укрыты от уче-
та сотрудниками ОМВД района.
В ряде случаев полицией прини-
мались  заведомо незаконные ре-
шения об отказе в возбуждении
уголовного дела при наличии яв-
ных признаков совершенного пре-
ступления.
Наиболее показателен пример,

когда участковый уполномочен-
ный материал проверки списал в
номенклатурное дело, при том что
в ходе проведения судебно-меди-
цинского исследования трупа ус-
тановлено, что причиной смерти
гражданина явилось острое отрав-
ление наркотическим веществом.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1
ст. 228.1 УК РФ («Незаконные
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка
наркотических средств»). Данное
направление надзора находится
на постоянном контроле.
- На какие проблемы в районе

прокуратура оказывала влияние
судебными решениями?
- В 2019 году городской проку-

ратурой в суд направлено более
250 исковых заявлений, большая
часть из которых социальной на-
правленности. Предъявлялись
иски о возмещении ущерба, при-
чиненного государству противо-
правными и преступными дей-
ствиями. Встречались в прокурор-
ской практике в своем роде «уни-
кальные» исковые заявления, на-
пример, с требованиями о призна-
нии заключенного брака с иност-
ранным гражданином фиктивным.
Кроме того, направлялись иско-

вые заявления в интересах неопре-
деленного круга лиц, а также го-
сударства. Например, по иску при-
озерского городского прокурора
приостановлена деятельность
двухэтажного торгового комплек-
са, большую часть которого занял
магазин «Магнит». Он был открыт
прошлым летом в Приозерске на
ул. Ленина (возле  рынка). Уже в
сентябре двери здания оказались
заперты для посетителей и даже
опечатаны правоохранителями.
Дело в том, что у владельца тор-

гового комплекса ООО «Спектр»

вообще не было разрешения на
ввод данного объекта в эксплуа-
тацию, однако, не имея его, он все-
таки сдал помещения в аренду.
Сооружение не разрешили ис-
пользовать потому, что не были
устранены нарушения требова-
ний градостроительного законо-
дательства, которые создают уг-
розу безопасности, жизни и здо-
ровью посетителей спорной пост-
ройки. Перечень всевозможных
дефектов содержит около 40 пун-
ктов. Так, установлены отступле-
ния от нормативов при разработ-
ке конструктивных решений про-
екта, в системах электроснабже-
ния, отопления и вентиляции, во-
допровода и канализации, а также
в сфере обеспечения пожарной
безопасности и так далее. В нача-
ле октября иск был рассмотрен в
суде. Однако ни владелец ново-
стройки, ни его представитель
даже не явились в суд, прислав
лишь письменный отзыв, в кото-
ром просили не принимать во вни-
мание аргументы прокурора и ре-
зультаты экспертизы Госстрой-
надзора. Тем не менее суд обязал
ООО «Спектр» приостановить
любую экономическую деятель-
ность в здании до получения раз-
решения на ввод комплекса в экс-
плуатацию и устранения наруше-
ний требований законодательства.
 - Расскажите о коллективе про-

куратуры района.
- Коллектив Приозерской город-

ской прокуратуры является одним
из наиболее молодых во всей Ле-
нинградской области, средний
возраст сотрудников составляет
29 лет. Однако все являются насто-
ящими профессионалами своего
дела, работают, не считаясь с лич-
ным временем, постоянно повы-
шают свой профессиональный
уровень, посещают обучающие
семинары, научные конференции
и практические занятия, организо-
ванные прокуратурой Ленинград-
ской области и Генеральной про-
куратурой РФ. Об определенных
успехах нашего коллектива на-
глядно свидетельствуют в том чис-
ле статистические данные работы
прокуратуры (повторю, что за
2019 год нами выявлено более
3000 нарушений закона). В моем
подчинении трудятся два замести-
теля: по надзору за исполнением
федерального законодательства
(Александр Темир) и уголовно-
процессуальной и оперативной
деятельностью (Глеб Менис). Так-
же в прокуратуре работают семь
помощников: Полина Андреева,
Марина Кривенкова, Алексей
Пимкин, Анна Никифорова, Алек-
сандр Гильядов, Виктор Звонарев,
Тагир Гаджиев. Кроме того, в кол-
лектив прокуратуры входит со-
трудник по правовой статистике
Ольга Тооц, заведующая канцеля-
рией Людмила Малахова и води-
тель Андрей Кудрявцев.
- В завершение нашей беседы

скажите, что Вы пожелаете сво-
им подчиненным в преддверии
профессионального праздника -
Дня работника прокуратуры?
- Хочу поблагодарить своих кол-

лег за преданность долгу и своему
делу.
От всей души желаю профессио-

нальных успехов, принципиально-
сти в служении Закону, крепкого
здоровья, благополучия, а нашим
ветеранам - еще и долгих лет жиз-
ни! Совместным трудом, объеди-
ненными усилиями мы, надеюсь,
будем и в дальнейшем добиваться
эффективного выполнения постав-
ленных задач. Главной нашей це-
лью было и останется стремление
сделать жизнь людей лучше и бе-
зопаснее.

Евгений ПЕРЕПЕЛИЦЫН:

 в приоритете

Людмила БОРИСОВА

 Фото предоставлено автором
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Информация для ветеранов Великой Отечественной войны

- инвалидам Великой Отечествен-
ной войны;
- участникам Великой Отече-

ственной войны;
- лицам, награжденным знаком

«Жителю блокадного Ленингра-
да»;
- супруге (супругу) погибшего

(умершего) инвалида Великой
Отечественной войны или участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак;
- бывшим несовершеннолетним

узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй ми-
ровой войны;
- лицам, проработавшим в тылу в

период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на
временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны.
В целях областного закона под

жилым домом понимается индиви-
дуальный жилой дом (объект ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства) или его часть, жилой
дом блокированной застройки или
его часть, в отношении которых в
порядке, установленном Прави-
тельством РФ, принято решение
о выявлении оснований для при-
знания помещения подлежащим
капитальному ремонту.
Согласно статье 3 областного за-

кона, единовременная денежная
выплата на проведение капиталь-

ного ремонта жилых домов (далее
- выплата) предоставляется граж-
данам при одновременном соблю-
дении следующих условий на дату
подачи заявления о предоставле-
нии единовременной денежной
выплаты:
1) жилые дома принадлежат на

праве собственности, в том числе
совместной или долевой собствен-
ности, гражданам;
2) граждане не менее пяти лет

постоянно проживают в жилых
домах;
3) граждане не имеют на праве

собственности или ином вещном
праве иное жилое помещение, а
также им не предоставлено по до-
говору социального найма иное
жилое помещение;
4) граждане ранее не обеспечи-

вались жилыми помещениями за
счет средств федерального бюд-
жета и (или) областного бюджета
Ленинградской области;
5) граждане не участвуют в госу-

дарственных программах Россий-
ской Федерации, государствен-
ных программах Ленинградской

области, муниципальных про-
граммах в целях реализации кон-
ституционных прав на жилище или
улучшение жилищных условий.
В целях реализации областного

закона утвержден Порядок предо-
ставления отдельным категориям
граждан единовременной денеж-
ной выплаты на проведение капи-
тального ремонта жилых домов
(приложение к постановлению
правительства Ленинградской об-
ласти от 11 февраля 2015 года №
24 «Об утверждении порядка пре-
доставления отдельным категори-
ям граждан единовременной де-
нежной выплаты на проведение
капитального ремонта жилых до-
мов») (далее - порядок).
Граждане, изъявившие желание

получить выплату, предоставляют
в администрацию муниципального

С 2015 года на территории
Ленинградской области дей-
ствует областной закон Ленин-
градской области от 13 октября
2014 г. № 62-оз «О предостав-
лении отдельным категориям
граждан единовременной
денежной выплаты на прове-
дение капитального ремонта
жилых домов» (далее - област-
ной закон), предусматриваю-
щий предоставление мер
социальной поддержки в виде
единовременной денежной
выплаты на проведение
капитального ремонта жилых
домов следующим категориям
граждан (далее - граждане):

образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской об-
ласти  заявление по форме соглас-
но приложению 1 к Порядку и до-
кументы, подтверждающие право
гражданина на получение выплаты,
в соответствии с перечнем соглас-
но  приложению 2 к Порядку.
Перечень документов и заявле-

ния также размещены на офици-
альном сайте администрации му-
ниципального образования При-
озерский муниципальный район
Ленинградской области:
www.priozersk.lenobl.ru в разделе
«Программы и планы» в подраз-
деле «Жилищные программы» в
категории «Основное мероприя-
тие «Улучшение жилищных ус-
ловий отдельных категорий
граждан» (капитальный ремонт
жилых домов ветеранов ВОВ)».

Глава администрации 
это хозяйственник

В прошлом году после
осенних выборов в районе
появились новые главы
администраций поселений.
Один из них - Денис Соко-
лов, который возглавил
исполнительную власть
Сосновского сельского
поселения. Он вступил
в должность 4 декабря.

- Денис Леонидович, сложилось
ли уже общее впечатление о по-
селении, о его проблемах и перс-
пективах?
- Думаю, проблемы у всех муни-

ципалитетов примерно похожие.
Главное препятствие в работе -
недостаток финансирования. Учи-
тывая сложившуюся ситуацию в
законодательстве, в настоящее
время основные источники дохо-
да - это лишь НДФЛ и имуществен-
ный налог. Поэтому для улучше-
ния финансовой ситуации мы бу-
дем участвовать в программах,
которые позволят привлекать
деньги из регионального и феде-
рального бюджетов. Это, напри-
мер, «Программа развития сельс-
ких территорий», «Благоприятная
среда», «Совершенствование ин-
женерных сетей» и так далее (все-
го таковых около 15 программ,
предоставляющих дополнитель-
ное финансирование к бюджету
поселения). Эффективность этой
работы в том, что при вступлении
в подобные проекты не нужно тра-
тить деньги на обустройство тех
или иных объектов из маленького
бюджета поселения, поскольку все
они предполагают долевое финан-
сирование (обычно 5% дает мест-
ный бюджет, остальное - район-
ный, областной или федеральный).
Также администрации поселения

в этом году требуется разработать
новую программу социально-эко-
номического развития и генплан.
Нужно заниматься этими вопроса-
ми, чтобы устанавливать векторы
развития поселения. Мне пред-
ставляется будущее нашего посе-
ления в организации туристичес-
ких услуг с учетом его историко-
культурных особенностей и при-
родного потенциала. Полагаю, что
индустрия туризма и гостеприим-
ства в нашем районе может рас-
сматриваться в качестве основной
специализации муниципальной
экономики.
Если в межсезонье общая числен-

ность населения Сосновского по-

селения - 11600 человек, то в лет-
ний период она возрастает до 50-
60 тысяч человек за счет дачни-
ков и туристов. А теперь еще ря-
дом с поселком Сосново постро-
ен крупный спортивный объект
«Игора Драйв», на котором будут
проходить различные автогонки.
К примеру, этим летом здесь пла-
нируется проводить этап Кубка
мира по ралли-кроссу. На этапе
Кубка мира количество зрителей,
спортсменов может достигать до
50 тысяч человек.
- Какие первоочередные задачи

Вы ставите перед собой?
- Целый ряд целей и задач, кото-

рые я перед собой поставил, свя-
заны с совершенствованием каче-
ства дорожного покрытия, прове-
дением освещения во все уголки
поселения, благоустройством
придомовых территорий. Недав-
но у меня был прием граждан, во
время которого жители подняли
такие темы, как недостаточное
освещения в деревне Снегиревка,
необходимость асфальтирования
участка дороги на 69-м километ-
ре, есть потребность в освещении
поселковой лыжной трассы. Прав-

да, для этого нужно оформить
участок в муниципальную соб-
ственность, так как до сих пор
трасса находится на землях лес-
ного фонда. По этой же причине
до сих пор не оформлены в соб-
ственность стадион и кладбище -
эти вопросы тоже сейчас реша-
ются. Не так давно прошло еще
совещание, посвященное теме об-
манутых дольщиков из поселка
Сосново. Тут один жилой дом
был вовремя не сдан - пятиэтаж-
ка в Типографском переулке (пос-
ле передачи стройки другому за-
стройщику он наконец-то был
введен в эксплуатацию). А второй
недострой - трехэтажное здание
на углу улиц Никитина и Лесной
простоял без крыши три года,
сейчас принимается техническое
решение специалистами: либо
будут достраивать за счет феде-
рального бюджета, либо выпла-
тим компенсации пострадавшим
дольщикам, поскольку компания
обанкротилась.
- Скажите, Денис Леонидович,

почему возникало желание сме-
нить место жительства, пере-
браться в Приозерский район?

- Когда я возглавлял Лесопромыш-
ленную конфедерацию, то много
раз приезжал сюда по работе, по-
этому появились контакты, в том
числе в Сосновском поселении, по-
ступило предложение поучаство-
вать в выборах на муниципальном
уровне, которое я принял.
- Чем привлекает Вас работа в

должности главы администра-
ции поселения?
   - Тем, что эта работа многопро-

фильная, дающая возможность
заглянуть в разные области жиз-
ни. На предыдущих местах рабо-
ты мне приходилось сталкиваться
в большей степени с математичес-
кими расчетами и оценкой ситуа-
ции, прогнозированием и затем,
исходя из прогноза, решением по-
ставленного задания. Здесь же
нужно разбираться и вникать во
многие вопросы одновременно,
так как иногда необходимо спра-
виться с несколькими делами сра-
зу. Это определенный вызов само-
му себе.
- Скажите, каким, по Вашему

мнению, должен быть идеальный
глава администрации поселе-
ния?

- По-моему, он должен быть хо-
рошим хозяйственником. Его дело
- не лезть в политику, а исполнять
роль, если хотите, завхоза. Для
политических решений есть пред-
ставительный орган - Совет депу-
татов. Конечно, главе администра-
ции обязательно необходимо уме-
ние разговаривать на языке, понят-
ном разным жителям - от учителя
до агронома.
Остальные желательные качества

присущи любому руководителю -
это память, последовательность,
умение работать с документами,
понимать и мотивировать коллег,
уметь правильно расставлять при-
оритеты.
Важно иметь естественную чело-

веческую порядочность, способ-
ность откликаться на нужды наро-
да. Ведь смысл работы главы ад-
министрации заключается в том,
чтобы маленькими шажками, че-
рез каждодневные встречи решать
насущные проблемы жителей.
- Все мы понимаем, что работа

руководителя администрации по-
селения отнимает много сил и вре-
мени. И всё же, наверное, остают-
ся краткие часы досуга, которые
Вы любите посвящать... чему?
- Действительно, сейчас я цели-

ком погружен в работу. А так мое
хобби - спорт. В свое время был
членом сборной по легкой атлети-
ке. В настоящее время увлекаюсь
автомобильным спортом, уча-
ствую в гонках. А еще люблю по-
читать хорошую книгу.
- Что Вы хотели бы напоследок

сказать жителям поселения, по-
желать им?
- Прежде всего, приглашаю жи-

телей к общению, они могут зайти
ко мне в любое время. Но чтобы
меня точно можно было застать на
месте, определен официальный
день приема - это вторник (с 9 до
17 часов). Кроме того, можно свя-
заться со мной и со специалиста-
ми администрации по телефону
8 (81379) 61-550 или по рабочему
сотовому номеру телефона 8 (966)
758-25-68.
Хочется поздравить всех с Но-

вым годом и Рождеством, поже-
лать жителям Сосновского посе-
ления и района: берегите семей-
ный уют и тепло, любите друг
друга, и пусть в душах не иссяк-
нет источник доброты!

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

Денис Соколов родился 17 мая 1970 года в Ленинграде. Его мама -
педагог по профессии, отец - водитель дальних рейсов. В 1991 году
окончил Академию гражданской авиации по специальности «Уп-
равление воздушным движением», а в 2000 году - Санкт-Петербур-
гский государственный университет по специальности «Юриспру-
денция». Список компетенций дополняется курсами по государ-
ственному и корпоративному управлению.
Внушительный перечень профессий моего собеседника включает
в себя деятельность в транспортных и экспертных компаниях в
роли заместителя начальника коммерческого отдела, а затем и на-
чальника юридического отдела, работу в Государственной думе
помощником депутата и членом комитета по природным ресурсам,
службу в ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт лесного хозяйства» научным сотрудником и в Министер-
стве по природопользованию и экологии Республики Карелия, за-
тем в Тверской области работал заместителем министра. Кроме
того, являлся исполнительным директором конфедерации лесо-
промышленного комплекса Северо-Запада (при полномочном пред-
ставительстве президента РФ в СЗФО). В последнее время тру-
дился в Центре лабораторного анализа и технических измерений
по Новгородской области заместителем директора, контролируя
выполнение требований природоохранного законодательства в об-
ласти организации и проведения аналитических исследований и
испытаний на территории Новгородской области.
Женат, имеет двоих детей: одному сыну исполнилось 18, другому
- 24 года.

Наше интервью: новые люди во власти

Прием заявлений и документов для включения в списки
граждан-претендентов на получение единовременной денеж-
ной выплаты на проведение капитального ремонта жилого
дома осуществляется отделом по жилищной политике адми-
нистрации МО Приозерский муниципальный район по адресу:
г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 9, 2-й этаж (тел. 36-670).
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- Екатерина Викторовна, срок
уплаты имущественных налогов
физических лиц истек. Сколько
было получено средств от нало-
гоплательщиков Приозерского
района? По каким направлени-
ям наметился рост, а по каким -
спад?
- Пока можно озвучить данные на

1 декабря 2019 года, согласно ко-
торым в бюджет поступило 125
миллионов рублей. Если сравни-
вать с предыдущим отчетным пе-
риодом, то это на 500 тысяч руб-
лей больше. Если говорить в раз-
резе налогов, то суммы поступ-
лений по налогу на имущество
физических лиц и транспортному
налогу увеличились, а вот по зе-
мельному налогу уменьшились.
За один месяц ситуация может
еще измениться, поскольку разни-
ца поступлений небольшая, в свя-
зи с этим констатировать причи-
ны данного расхождения еще
рано.
- Какая часть имущественных

налогов физических лиц посту-
пает в бюджет местного уровня,
а какая - в областной и феде-
ральный бюджеты?
- В местный бюджет поступает

сумма, уплаченная налогоплатель-
щиками по земельному налогу и
налогу на имущество физических
лиц. Если говорить про 2019 год,
то в местный бюджет по состоя-
нию на 1 декабря поступила сум-
ма уплаченных имущественных
налогов в размере 61 миллиона
рублей. Оставшаяся часть, а это
поступления по транспортному
налогу, пошла в региональный
бюджет.
- Каким образом в настоящее

время физические лица уведом-
ляются о необходимости уплаты
имущественных налогов? Если
налоговое извещение не пришло
по почте, чем это объясняется, и
вправе ли налогоплательщик
рассматривать это как основа-
ние не платить налоги?
- На данный момент существует

два способа уведомления налого-
плательщика-физического лица.
Первый - это выгрузка налогово-

го уведомления в интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплатель-
щика». Данный способ более бы-

39 тысяч должников
Окончанием кампании по сбору имущественных налогов завершился минувший год.
Все ли приозерцы заплатили налоги и могут спать спокойно? Об этом и не только
нам рассказала начальник инспекции Федеральной налоговой службы РФ по При-
озерскому району Екатерина Шепурева.

стрый, но в связи с безответствен-
ностью некоторых граждан тоже
не дает 100% гарантии на получе-
ние налоговых документов. Ува-
жаемые налогоплательщики, если
вы не желаете получать налоговые
документы через интернет-сервис
«Личный кабинет», то вы вправе
направить заявление на получение
корреспонденции посредством
почтовой связи.
Второй способ - это направление

налогового уведомления на почто-
вый адрес налогоплательщика по-
средством почтовый службы Рос-
сийской Федерации. С получени-
ем налогового уведомления по
почте дело обстоит сложней, по-
скольку некоторые налогоплатель-
щики не проживают по адресу ре-
гистрации и не подают в налого-
вый орган заявление о получении
корреспонденции по адресу про-
живания.
Обращаем внимание, что непо-

лучение налогового уведомления
не освобождает налогоплатель-
щика-физического лица от упла-
ты налогов. Более того, на осно-
вании пункта 2.1 статьи Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции налогоплательщик обязан со-
общать о наличии у него объек-
тов недвижимого имущества и
(или) транспортных средств, при-
знаваемых объектами налогооб-
ложения по соответствующим
налогам, в налоговый орган по
своему выбору в случае неполу-
чения налоговых уведомлений и
неуплаты налогов в отношении
указанных объектов налогообло-
жения за период владения им.

- 2 декабря - это окончательный
срок уплаты имущественных на-
логов физических лиц, потом на-
числяется пени, в каком разме-
ре?
- При уплате налога с нарушени-

ем срока уплаты налогоплатель-
щик  уплачивает пени в порядке и
на условиях, предусмотренных
НК РФ. Пени за каждый календар-
ный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога оп-
ределяется в процентах от неуп-
лаченной суммы налога.
Для физических лиц, включая ин-

дивидуальных предпринимателей,
процентная ставка пени принима-
ется равной одной трехсотой дей-
ствующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального
банка Российской Федерации. На
основании информационного со-
общения, с 28.10.2019 года размер
ставки рефинансирования равен
6,5% годовых.
- Много ли среди приозерцев

должников? Какова общая сум-
ма их задолженности?
- В настоящее время в нашем рай-

оне около 39 тысяч должников с
суммой задолженности порядка
123 миллионов.
- Какие меры предпринимают-

ся и будут предприниматься на-
логовой инспекцией в отношении
неплательщиков имуществен-
ных налогов? Насколько они эф-
фективны?
- После наступления срока упла-

ты должникам направляются тре-
бования об уплате. Если же и здесь
должник не реагирует, то налого-
вые органы начинают процедуру

принудительного взыскания за-
долженности и направляют заяв-
ления на вынесение судебных ак-
тов в судебные органы.
Полученные судебные приказы

или исполнительные листы на-
правляют в службу судебных при-
ставов для взыскания. Приставы
имеют много механизмов взыска-
ния - это и арест денежных
средств на любых счетах (в том
числе и кредитных), запрет на про-
ведение регистрационных дей-
ствий, запрет на выезд за границу,
арест имущества должника для
последующей реализации. Кстати,
со службой судебных приставов
у нас очень тесный контакт и вза-
имопонимание. Мы регулярно ус-
траиваем совместные рейды на
дорогах и в поселениях района. У
нас тоже есть возможность после
получения судебного акта, всту-
пившего в законную силу, имея
информацию об открытых счетах
должников, направлять докумен-
ты о взыскании задолженности
непосредственно в банки или иные
кредитные организации, вне зави-
симости от суммы задолженнос-
ти.
С октября 2015 года у инспекции

появилась возможность направ-
лять исполнительные документы
о взыскании денежных средств на
сумму, не превышающую 25 ты-
сяч рублей, работодателю долж-
ника или иному лицу, выплачива-
ющему должнику заработную
плату, пенсию, стипендию и иные
периодические платежи. А это, со-
гласитесь, не очень приятно, ког-
да с твоей зарплаты принудитель-
но снимаются деньги.
- Впереди следующий налого-

вый период. Когда  можно будет
начинать уплачивать имуще-
ственные налоги, начисленные
за 2019 год?
- На основании статьи 45.1. На-

логового кодекса Российской Фе-
дерации с 2019 года граждане мо-
гут не дожидаться от инспекции
уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов. Деньги можно
будет перечислить в бюджет аван-
сом. А инспекция сама зачтет их в
счет уплаты текущих налоговых
платежей. Но если у человека есть
долги по налогам, то сначала по-
гасят их.
Налоговые уведомления с расче-

тами по имущественным налогам
физических лиц за 2019 год будут
направляться уже в летний пери-
од 2020 года.

Беседовала
Татьяна НОТА

Приём граждан
 по месту

жительства
14 января мобильная клиентс-

кая служба Пенсионного фонда
РФ будет работать в д. Раздо-
лье  с 11.30 до 14.30 - у админи-
страции.
Сотрудники Управления ПФР

будут вести прием по всем воп-
росам, относящимся к компетен-
ции ПФР.
Приглашаются все желающие.

Семинары
Управление ПФР в Приозерском

районе приглашает страховате-
лей:
- 15 января в 14.30 на семинар

"Порядок заполнения формы
"Сведения о трудовой деятель-
ности  зарегистрированного
лица  (СЗВ-ТД)" (электронная
трудовая книжка). Предостав-
ление отчетности в ПФР";
 - 22 января в 14.30 на семинар

"Порядок заполнения формы
"Сведения о трудовой деятель-
ности  зарегистрированного
лица  (СЗВ-ТД)" (электронная
трудовая книжка). Предостав-
ление отчетности в ПФР";
 - 22 января в 13.00 на семинар

"Вручение уведомления о регис-
трации. Сроки уплаты СВ, по-
рядок предоставления отчет-
ности.  Предпенсионеры.  Обя-
занности работодателя. Пре-
доставление отчетности в
ПФР";
- 30 января в 14.30 на семинар

"Порядок заполнения формы
"Сведения о трудовой деятель-
ности  зарегистрированного
лица  (СЗВ-ТД)" (электронная
трудовая книжка). Предостав-
ление отчетности в ПФР",
которые состоятся по адресу:

г. Приозерск, ул. Ленина, 15-а.

В настоя-
щее время
в нашем

районе
около
39 тысяч
должников
с суммой
задолженно-
сти порядка
123 милли-
онов.
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Больного
доставили
по воздуху

9 января в 13.15 на специальной
площадке во дворе медицинского
учреждения совершил посадку
вертолет санитарной авиации. По
информации специалистов При-
озерской межрайонной больницы,
он прибыл за мужчиной с острым
инфарктом миокарда, который
проживает в Ларионовском сель-
ском поселении. Больной транс-
портирован в сосудистый центр
Всеволожской клинической меж-
районной больницы.
Это первый в новом году вылет

транспортной авиации в г. При-
озерск.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

ФОТОФАКТ

В списке территорий, где на-
чинает действовать специаль-
ный налоговый режим, - Санкт-
Петербург, Воронежская, Вол-
гоградская, Ленинградская, Ни-
жегородская, Новосибирская,
Омская, Ростовская, Самарская,
Сахалинская, Свердловская,
Тюменская, Челябинская обла-
сти, а также Красноярский и
Пермский края, Ненецкий, Хан-
ты-Мансийский, Ямало-Ненец-
кий автономные округа и Баш-
кортостан. Ранее в эксперименте
принимали участие четыре ре-
гиона: Москва, Подмосковье,
Калужская область и Татарстан.
Самозанятыми считаются

граждане, которые не имеют ра-
ботодателя и наемных работни-
ков, создают продукт или услу-

гу самостоятельно, без посредни-
ков, и чей доход не превышает 2,4
миллиона рублей в год. Для тех,
кто оказывает услуги другим
гражданам, ставка налога состав-
ляет 4% от дохода. Работающие
с индивидуальными предприни-
мателями и компаниями платят
6%. В эти ставки включены взно-
сы в систему обязательного ме-
дицинского страхования. Взносы
в Пенсионный фонд самозанятые
отчисляют в добровольном по-
рядке. В перспективе у них мо-
жет появиться возможность де-
лать это непосредственно через
мобильное приложение.
Приложение для самозанятых

«Мой налог» обеспечивает все
взаимодействие между налого-
выми органами и самозанятыми.

Оно полностью заменяет кассу
и отчетность. С его помощью
можно формировать и отправ-
лять чеки клиентам, проверять
начисление налога (расчет про-
изводится автоматически) и уз-
навать о сроках уплаты. Пла-
тить налог можно частями и
всей суммой сразу. Для удоб-
ства к  приложению можно при-
вязать банковскую карту и
пользоваться функцией авто-
платежа. В любой момент от
приложения, а следовательно,
от статуса самозанятого мож-
но отписаться.
В 2019 году, по данным Феде-

ральной налоговой службы, в
качестве самозанятых в рамках
эксперимента зарегистрирова-
лись свыше 330 тысяч человек.

Спецрежим для самозанятых
введён ещё в 19 регионах

Телефоны

  Уважаемые жители
Приозерска

и Приозерского района!
О нештатной ситуации и
сложных дорожных услови-
ях на федеральной трассе,
проходящей по территории го-
рода и района, можно сооб-
щать в круглосуточную дис-
петчерскую службу ФКУ «Уп-
рдор «Северо-Запад» по тел.
8 (812) 405-08-60.
На региональных дорогах -
круглосуточная телефонная
«горячая линия» на базе дис-
петчерской службы «Ленавто-
дора» по тел. 8 (812) 251-42-84.
По нештатным ситуациям со
снегом на улицах, во дворах
можно звонить в круглосуточ-
ную диспетчерскую службу
в Приозерске по тел. 8 (81379)
37-787, АДС г. Приозерска 8
(81379) 37-194, а также в свои
управляющие компании.

экстренных служб
Возможность легализоваться и платить налоги по сниженной ставке без всякой

отчетности появляется у самозанятых еще в 19 регионах страны.
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ОВЕН. У состоящих в браке на этой неделе могут обо-
стриться отношения с любимым человеком. Не исключе-
но, что вы вернетесь к обсуждению острого вопроса, по
которому никак не могли прийти к компромиссу.  Одино-
ким рекомендуется больше времени проводить в обще-
стве людей со схожими с вами убеждениями. Также мож-
но посещать клубы по интересам.
ТЕЛЕЦ. Вам на этой неделе рекомендуется воздерживать-

ся от служебных командировок и туристических поездок,
поскольку в дальней поездке могут возникнуть проблемы
со здоровьем. Также это не лучшее время для начала юри-
дических разбирательств.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас на этой неделе усиливается потреб-

ность в романтических отношениях. Если у вас есть посто-
янный партнёр, общение с ним станет намного ярче и эмоци-
ональнее. Но не исключены размолвки на почве ревности.
Также это благоприятное время для путешествий и встреч с
друзьями, посещения клубов и вечеринок.
РАК. У вас на этой неделе могут осложниться отношения

в семье. Достичь компромисса будет сложно, поскольку
вторая половина вряд ли будет готова к диалогу. А вот
удачен этот период для любителей спортивных состязаний
и поездок на природу.
ЛЕВ. Вам сейчас стоит позаботиться о собственном здоро-

вье: не исключены воспалительные процессы, боли в горле,
кашель. Также это не лучшее время для новых знакомств,
поездок. Вам могут попадаться агрессивно настроенные
люди, контакты с которыми не сулят ничего приятного.
ДЕВА. Сейчас вам следует бережнее обращаться с день-

гами. Если у вас есть ребёнок, на этой неделе вы, возмож-
но, станете потакать его желаниям. Постарайтесь ограни-
чить свои расходы и проявлять больше заботы и нежности.

ВЕСЫ. Вам на этой неделе рекомендуется учитывать
мнение членов семьи при принятии любых ответствен-
ных решений. Без поддержки со стороны близких людей
ваши начинания обречены на провал. Не следует на эту
неделю планировать завершение важных дел.
СКОРПИОН. Постарайтесь игнорировать сплетни и пе-

реключить своё внимание на более позитивные темы неде-
ли: общение с близкими родственниками. В кругу семьи вы
найдете полную поддержку и понимание.
СТРЕЛЕЦ. Вам стоит больше времени проводить в об-

щении с близкими людьми. Также стоит возобновить кон-
такты со знакомыми и родственниками, с которыми вы
уже давно перестали общаться. В этот период вам удастся
быть в курсе всех последних новостей. Постарайтесь не брать
и не давать денег взаймы.
КОЗЕРОГ. Вы можете пересмотреть своё отношение к
работе и руководству. Не исключено, что за переоценкой
ценностей последует внутренний кризис. Например, вы
почувствуете, будто оказались на распутье и не знаете, куда
двигаться дальше. Рекомендуется не поддаваться унынию,
а переключиться на позитивные занятия.
ВОДОЛЕЙ.  Смело заводите новые знакомства: они по-

могут вам расширить свой кругозор. Возможно, вы встрети-
те единомышленников, с которыми в дальнейшем сможете
заняться реализацией своего проекта. Старайтесь в этот пе-
риод принимать самостоятельные решения.
РЫБЫ. Старайтесь чаще бывать в уединении и спокойно обду-

мывать волнующие вас вопросы. Стоит воздержаться от празд-
ного времяпровождения, посещения клубов, вечеринок. Возмож-
но, на этой неделе вы пересмотрите своё отношение к кому-то из
друзей. Однако не торопитесь с выводами: ваши догадки могут
быть неверными.

Муж объелся груш - как
главный итог новогоднего
застолья в семье веганов.

* * *
- Вадик, прикинь, Люську

сейчас в роддом отвезли!
- А что с ней?
- Я даже не знаю, как тебе

сказать...
 * * *

В жизни важно разнообра-
зие, потому не надо посто-
янно думать одним местом.

 * * *
Как можно жить по-чело-

вечески, если каждый год -
это год какой-нибудь ско-
тины!

 * * *
- Помните, как мы Новый

год в прошлом году отме-
тили?
- Нет!
- А давайте в этом году так

же!
* * *

Каждая жена должна по-
мнить: обеды будут вкус-
нее, если их готовить реже.

* * *
- Желаю вам в этот 2020

год, год Мыши, оказаться в
кругу единоМЫШленников.
Мэри КРЫСмас, друзья!

 * * *

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
11 января, суббота. Вчерашнее полнолуние, возможно, по-

влияет на сон и общее состояние организма. Соблюдайте
умеренность в еде. Избегайте конфликтных ситуаций.
16 января, четверг. Возможны перепады давления и тем-

пературы, обострение хронических заболеваний.
18 января, суббота. Возможны бессонница, головные

боли. Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Хочешь быть счастливым человеком,

не ройся в своей памяти.
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Прогноз погоды с 12 по 15 января
ca

ri
ka

tu
ra

.r
u

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Черноморский порт Турции. 6.
Часть бухгалтерского баланса. 9. Начинка огнетушителя.
10. Английский зодчий (собор Святого Павла в Лондоне).
11. Левый приток Урала. 12. Угроза шахматной королеве.
13. Майор из сериала «Следствие ведут знатоки». 14. Об-
ластной центр России. 17. Буква «С» в СНГ. 21. Женское
имя. 23. Песня из репертуара О. Газманова. 25. Скорбь,
глубокая печаль. 26. Легендарный основатель Ассирийс-
кого царства. 27. Планета Солнечной системы. 28. Сорт
сладких яблок. 29. Древнее осадное орудие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взрывчатый снаряд. 2. Острый пе-

рец и страна. 3. Воинское звание в Японии. 4. Нагноение в
ткани, гнойник. 5. Перечень цен по видам и сортам това-
ров. 6. Блочное перекрытие пролёта (арх.). 7. Пионер со
своей командой (лит.). 8. Букет, сплетённый в кольцо. 15.
Глаз по старинке. 16. Посадка зёрен. 17. Вещмешок бойца
(прост.). 18. Имя сайта в интернете. 19. Время скорбных
одеяний. 20. Хищная птица. 22. Роман Жорж Санд. 24. Мар-
ка российского грузовика.

Чтобы оту-
чить жену по-
купать все под-
ряд, обмывайте
каждую ее покуп-
ку.

* * *
 - Дедушка Мороз, у меня к

тебе нет претензий. Просто
скажи, какой гад каждый
год загадывает подорожа-
ние проезда и горячей
воды.

* * *
 В старину, когда не было

календаря, время года на
Руси определяли по салату
оливье: если с майонезом
- то зима, если с квасом - то
лето.

* * *
- Не плачь, ты вовсе не тол-

стая.
- С чего ты взял, что я пла-

чу из-за лишнего веса?
- Ну это же очевидно!

* * *
- Доктор, я как получу зар-

плату, так смеюсь, не пере-
ставая!
- Ну и хорошо! Смех про-

длевает жизнь!
- То есть до пенсии дотя-

ну?
- Конечно! А там еще смеш-

1. Юдашкин 2. Настой. 3. Йогурт. 4. Туамоту. 5. Уступ. 6.
Пастух. 7. Хрен. 8. Нигрол. 9. Лохотрон. 10. Нелюдим. 11.
«Маккаби». 12. Изотоп. 13. Провидец. 14. Циммер. 15. Ру-
латэ. 16. Эльбрус. 17. Склероз. 18. Зощенко. 19. Обруч. 20.
Черныш. 21. Шкаф. 22. Федяев. 23. Вывод. 24. Допинг. 25.
Голиаф. 26. Фюзеляж. 27. Жолоб. 28. Быдгощ. 29. Щекот-
ка. 30. Абсент. 31. Тряпьё. 32. Ёжиков. 33. Время. 34.
Якутск. 35. Камедь.

Ответы на чайнворд № 1

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...
В рабочий год  с лёгкой головой
По мнению специалистов, главное - следовать основным

правилам: стараться засыпать до полуночи, не переедать
вечером и вовремя откладывать смартфон в сторону.
     Спать рекомендуется не менее 7-8 часов - этого

должно быть достаточно, чтобы отдохнуть и легко про-
снуться. Для лучшего эффекта следует засыпать до по-
луночи.
     Когда человек съедает на ночь много высококало-

рийной,  острой, жирной пищи, это дает большую физи-
ологическую нагрузку. Организм, вместо того чтобы рас-
слабиться, начинает активно переваривать съеденное. А
значит, человек будет не отдохнувшим, а разбитым.
     Чтобы хорошо высыпаться и чувствовать себя лег-

ко утром, важно вовремя прекращать активные занятия -
это относится и к умственной деятельности. Среди раз-
дражающих факторов: яркий свет (в том числе и яркость
экранов гаджетов) и громкие звуки.
     В идеале даже в праздники режим дня следует со-

блюдать. В крайнем случае - ложиться и вставать по рабо-
чему расписанию за два-три дня до выхода на работу.

Миру угрожает супербактерия
 Пневмония, сепсис, сифилис или гонорея - до после-

дних лет эти и другие бактериальные инфекции счита-
лись легко излечимыми с помощью антибиотиков. Пока
беда не пришла, откуда не ждали: бактерии начали стре-
мительно изменяться и приобретать устойчивость к пре-
паратам. Ситуация осложняется тем, что новых антиби-
отиков уже лет пятнадцать как в мире не появлялось, и
чем их заменить, еще никто не придумал.

Мексиканское чудо природы
Пещера кристаллов - природное образование в мекси-

канском городе Найка, штат Чиуауа, лежащее на глуби-
не более 300 метров под землей. Ее уникальность пред-
ставлена переплетениями огромных прозрачных крис-
таллов селенита (кристаллическая разновидность гипса),
достигающих рекордных размеров. Гигантские форми-
рования несколько сотен тысяч лет находились и росли
в заполненной водой подземной полости. Геологи назы-
вают данное нерукотворное мексиканское чудо "Сик-
стинской капеллой кристаллов", тем самым намекая на
ее красоту и уникальность.

Как прожить на 10 лет дольше
Результаты исследования, длившегося более 20 лет, были

опубликованы в журнале British Medical Journal. Уче-
ные следили за состоянием 100 тысяч 50-летних чело-
век, которые на момент начала исследования были абсо-
лютно здоровы. Эксперты проанализировали, из-за чего
некоторые участники эксперимента заболели раком, ди-
абетом или сердечно-сосудистыми заболеваними.
В итоге ученые выделили пять факторов риска: куре-

ние, алкоголь, нездоровое питание, низкая физическая
активность и избыточный вес.
Оказалось, что женщины, придерживающиеся здорово-

го образа жизни, прожили в среднем 84,4 года - на 9,5
года дольше тех, кто имел вредные привычки. Для муж-
чин эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

 Это интересно...
     В лесах Индии растет растение калир-канда, назы-

ваемое на местном наречии «обмани желудок». Съев 1-
2 листочка его, человек чувствует сытость на протяже-
нии целой недели, несмотря на то, что в листьях нет
никаких питательных веществ.
     В США есть подводноe клaдбище для людей, по-

святивших свою жизнь океану.
     B Италии магазин IKEA пускает бeздoмныx coбaк

переночевать. Многие из ниx уже нашли любящих хозяев.

   Ошо

     "478": засыпаем!
Считается, что практика "4-7-8" уже

несколько тысяч лет известна индийским
йогам. Они используют её для подавления стресса и ре-
лаксации и считают абсолютно безопасной.
Проще всего запомнить этот метод, назвав его "4-7-8".

В общем, нужно просто растянуть свой вдох через нос
на 4 секунды. Затем на 7 секунд следует задержать ды-
хание. Наконец, нужно выдохнуть через рот, растянув
это дело на 8 секунд.
Вот так всё просто. Это дыхательное упражнение замед-

ляет сердечный ритм и успокаивает. Причем происходит
это очень быстро: всего через несколько повторов.

ПОЛЕЗНЫЙ
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12 января, воскресенье. Переменная облачность, ме-
стами осадки, температура воздуха ночью -1°C, днем
до +4оC, атмосферное давление ночью 739 мм рт. ст.,
днем 756 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
13 января, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью -2°C, днем до
+1°C, атмосферное давление ночью 743 мм рт. ст., днем
751 мм рт. ст., ветер западный 4 м/с.
14 января, вторник. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью -2°C, днем до
+2°C, атмосферное давление ночью 751 мм рт. ст., днем
756 мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.
15 января, среда. Переменная облачность, осадки, тем-

пература воздуха ночью +1°C, днем до +3°C, атмос-
ферное давление ночью 749 мм рт. ст., днем 755 мм рт.
ст., ветер юго-западный 4 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

Программа телепередач с 13 по 19 января
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
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 - “Про Веру” 16+
23.30 - Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
03.05 - “Про любовь” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Крепостная” 12+
00.00 - “Новогодний Голубой
огонёк-2020”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
- Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20,
09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 13.45 “Чужой район” 16+
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 - “Чу-
жой район-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След” 16+
23.05 - “Барс” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
- “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня
10.20 - “Морские дьяволы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Невский” 16+
16.25, 04.05 - “Следствие
вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Казнить нельзя поми-
ловать” 16+
00.00 - “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - “Психологини” 16+
08.05 - “Отель “Элеон” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40 - “Властелин колец.
Братство кольца” х.ф. 12+
13.15 - “Властелин колец. Две
крепости” х.ф. 12+
16.55 - “Дылды” 16+
20.00 “Шерлок Холмс” х.ф. 12+
22.35 - “Шерлок Холмс. Игра
теней” х.ф. 16+
01.05 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
02.05 - “Копи царя Соломона”
х.ф. 12+
04.50 м.ф. “Летучий корабль” 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, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00, 22.30 - “Короче” 16+
01.05 - “Мулен Руж” х.ф. 12+
03.25 - “Водительские права”
х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва се-
ребряная
07.05 - “Неизвестная” Иван
Крамской”
07.35, 20.45 “Восход цивилизации”
08.30, 22.20 - “Мегрэ”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - “Споемте, друзья”
12.15 - “Греция. Монастыри Ме-
теоры”
12.30, 18.45, 01.00 - Власть фак-
та. “Рыцарство. Факты и мифы”
13.15 - Борис Невзоров. Линия
жизни
14.10 - Цвет времени. Василий
Кандинский “Желтый звук”
14.20 - “Кир Булычев”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - “Агора”
16.30 - Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
16.40 - “Расколотое небо” х.ф.
17.45 Исторические концерты.
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
00.10 - Опера. “Сон в новогод-
нюю ночь”
02.45 - Цвет времени. Ван Дейк

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30, 19.30 “Доктор Хэрроу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Пирамида” х.ф. 16+
01.00 - “Сокровища ацтеков”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 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 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Дом странных детей
мисс Перегрин” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Ограбление по-италь-
янски” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 01.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Осколки счастья” х.ф.
12+
19.00 - “Крёстная” х.ф. 16+
22.45 “Ласточкино гнездо” 16+
06.00 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 “Взрослые дети” х.ф. 6+
09.40 - “Дети понедельника”
х.ф. 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Эмилия Спи-
вак” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.10 “Убийство на троих” 12+
22.35 - “Польша. История болез-
ни”. Специальный репортаж 16+
23.10 - “Знак качества” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05, 04.05 - “Старики-
разбойники” х.ф. 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 - “Бабий
бунт, или Война в Новоселко-
во” 16+

18.30 “Специальный репортаж” 12+
18.50 “Война после Победы. Раз-
гром Квантунской армии” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Право на выстрел”
х.ф. 12+
01.25 “Русская рулетка” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
06.30 - Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00
- Новости
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 - Все
на Матч! 12+
08.25, 15.30 - “Дакар-2020” 0+
08.55 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
09.55 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10.50 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
11.25 - Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Монако” 0+
13.25 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Танцы 0+
16.05 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Сербия 0+
18.00 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. Гигантский
слалом 0+
20.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Исландия 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Лечче” 0+
00.40 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия -
Эстония 0+

ВТОРНИК, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.35 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Про Веру” 16+
23.25 - “Антарктида. Хождение
за три полюса” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Крепостная” 12+
00.00 - “Аншлаг. Старый Новый
год” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия
05.35, 06.25 - “Снежный ангел”
х.ф. 12+
07.20 - “Взрыв на рассвете”
х.ф. 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 - “Пос-
ледний мент-2” 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 - “Шаман-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След” 16+
23.05 - “Барс” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+
03.25, 04.10 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня
10.20 - “Морские дьяволы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Невский” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Казнить нельзя поми-
ловать” 16+
00.00 - “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - “Психологини” 16+
08.00 - “Отель “Элеон” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.30 - “Властелин колец. Воз-
вращение короля” х.ф. 12+
13.35 - “Хоббит. Нежданное
путешествие” х.ф. 6+
16.55 - “Дылды” 16+
20.00 - “Брюс Всемогущий”
х.ф. 12+
22.00 - “Эван всемогущий”
х.ф. 12+
23.55 - “Дело было вечером” 16+
00.55 - “Напряги извилины”
х.ф. 16+
02.50 - “Случайный шпион”
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, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00, 22.30 - “Короче” 16+
01.05 - “Война Роз” х.ф. 12+
03.15 “Короли улиц-2” х.ф. 16+
04.40 “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва брон-
зовая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Восход цивилиза-
ции”
08.30, 22.20 - “Мегрэ”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Театральные встречи”
12.30, 18.40, 00.50 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.20 - “Первые в мире. Автомат
Фёдорова”
13.35 - “Ораниенбаумские игры”
14.20 - “Александр Беляев. Рож-
денный летать”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Пятое измерение”
15.55 - “Белая студия”
16.40 - “Расколотое небо” х.ф.
17.50 - Исторические концерты.
Альфред Брендель
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Искусственный отбор”
00.10 “История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном”
01.40 - “Греция. Монастыри Ме-
теоры”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+

12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30, 19.30 - “Доктор Хэрроу”
16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Охотник за пришель-
цами” х.ф. 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Человек-невидимка” 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Три икса” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Три икса: МИровое
господство” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.10, 03.40 - “Реальная мисти-
ка” 16+
12.15 - “Понять. Простить” 16+
14.00, 01.50 - “Порча” 16+
14.30 - “Осколки счастья-2”
х.ф. 12+
19.00 - “Домик у реки” 12+
23.00 - “Ласточкино гнездо”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Яблоко раздора” х.ф.
12+
10.35 - “Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Артём Быст-
ров” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Марафон для трех
граций” 12+
22.30, 04.25 - “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23.05, 03.50 - “После прочтения
сжечь” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дальнобойщики” 12+
02.55 - “Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди” 12+
04.55 - “Знак качества” 16+
05.30 - “Обложка. Политический
спорт” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05 - “Шофер понево-
ле” х.ф. 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 - “Бабий
бунт, или Война в Новоселко-
во” 16+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Война после Победы.
Битва за Сахалин” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+

23.40 - “Правда лейтенанта
Климова” х.ф. 12+
01.30 - “Екатерина Воронина”
х.ф. 12+
03.00 - “Подкидыш” х.ф. 0+
04.10 “Русская рулетка” х.ф. 16+
05.30 - “Хроника Победы” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
06.30 - Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15,
22.15 - Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20
- Все на Матч! 12+
09.00, 14.15 - “Дакар-2020” 0+
09.35 - Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал 0+
11.55 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия -
Польша 0+
15.00 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом 0+
15.40 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Девушки. 2-я попыт-
ка. Слалом 0+
17.00 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. 2-я попытка.
Слалом 0+
19.00, 04.55 - Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия 0+
20.35 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Реал” (Испания) 0+
23.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Валенсия” (Испания) 0+
00.50 - Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против Ос-
кара Риваса. Дерек Чисора про-
тив Артура Шпильки 16+
03.00 - Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - “Монако”
(Франция) 0+

СРЕДА, 15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - “Доброе утро”
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.25 - “Модный приговор” 6+
10.25 - “Жить здорово!” 16+
12.00 - Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному собранию
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 - “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

22.00 - “Про Веру” 16+
00.00 - “Антарктида. Хождение
за три полюса” 12+
04.00 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
12.00 - Ежегодное послание
Президента РФ В.Путина Феде-
ральному собранию.
13.00, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+

21.00 - “Крепостная” 12+
00.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 - “Ша-
ман” 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 - “Пос-
ледний мент-2” 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 - “Шаман-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След” 16+
23.05 - “Барс” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня
10.20 - “Морские дьяволы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Невский” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Казнить нельзя поми-
ловать” 16+
00.00 - “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.35 - “Ералаш” 0+
06.10 - “Дело было вечером” 16+
07.00 - “Психологини” 16+
08.00 - “Отель “Элеон” 16+
09.05 - “Брюс Всемогущий”
х.ф. 12+
11.00 - “Хоббит. Пустошь Сма-
уга” х.ф. 12+
14.05 - “Хоббит. Битва пяти
воинств” х.ф. 16+
16.55 - “Дылды” 16+
20.00 - “Вокруг света за 80
дней” х.ф. 12+
22.25 - “Случайный шпион”
х.ф. 12+
01.10 - “Добро пожаловать в
рай” х.ф. 16+

03.05 - “Добро пожаловать в
рай-2! Риф” х.ф. 16+

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, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 13 по 19 января

В программе телепередач возможны изменения.

ПЯТНИЦА, 17 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+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
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 - “Ээхх, Разгуляй!” 16+
23.45 - “Джон и Йоко: Выше нас
только небо” 16+
01.35 - “Побеждай!” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.20 - “Сто причин для смеха”
23.50 “А снег кружит...” х.ф. 12+
03.30 - “Сваты” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.35 - “Шаман-2. Мечта” 16+

07.05, 08.00 - “Шаман 2. Выпус-
кницы” 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 - “Пос-
ледний мент-2” 16+
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.55 - “Шаман-2” 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня
10.20 - “Морские дьяволы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Невский” 16+
16.25, 04.25 - “Следствие
вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
00.00 - “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - “Дело было вечером” 16+
07.00 - “Психологини” 16+
08.00 - “Отель “Элеон” 16+
09.05 - “Одинокий рейнджер”
х.ф. 12+

12.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
12.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “За бортом” х.ф. 16+
23.20 - “Плохие парни-2” х.ф.
18+
02.00 - “Патриот” х.ф. 16+
04.35 - “Семейное ограбле-
ние” х.ф. 16+

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, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00, 04.40 - “Открытый микро-
фон” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “Морпех” х.ф. 16+
03.10 - “Морпех-2” х.ф. 16+
05.35, 06.00 - “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...” Пушкинский
музей
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Восход цивилизации”
08.25 - “Мегрэ”
10.20 - “Глинка” х.ф.
12.10 - “Василий Васильевич
Меркурьев”
12.50 “Черные дыры. Белые пятна”
13.35 - “Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!..”
14.15 “История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном”
15.10 - Письма из провинции.
Вологда
15.40 - “Валерий Чкалов” х.ф.
17.20 - Борис Березовский и На-
циональный филармонический
оркестр России
18.20 - “Билет в Большой”
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45, 02.10 - Искатели. “Рус-
ский вояж великого магистра”
20.35 Семен Альтов. Линия жизни
21.30 - “Дым отечества” х.ф.
23.20 - “2 Верник-2”
00.10 - “Жизнь морских обита-
телей” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - “Га-
далка” 16+

11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Иностранец” х.ф. 16+
22.00 - “Макс Пэйн” х.ф. 16+
00.00 - “Стрекоза” х.ф. 12+
02.00 - “Испытание любовью.
Муки любви” 16+
02.45 - “Испытание любовью.
Любовь по расчету” 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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - Д/п “Если б я был сул-
тан!” 16+
21.00 - Д/п “Чудесные знамения”
16+
23.00 - Документальный спец-
проект 16+
23.40 “Человек-волк” х.ф. 16+
01.30 - “Молчание ягнят” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Удачная покупка” 16+
06.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!” 16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
14.40, 02.55 - “Порча” 16+
15.10 - “Виноград” х.ф. 16+
19.00 - “Отель “Купидон” х.ф.
16+
23.15 - “Две жены” х.ф. 16+
04.40 - “Героини нашего време-
ни” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 “Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
08.45, 11.50 - “Парфюмерша-2”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 - “Он и Она” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 “Битва за наследство” 12+
15.55 - “Реставратор” х.ф. 12+
18.10 - “Трое в лифте, не счи-
тая собаки” 12+
20.05 - “Мышеловка на три
персоны” 12+
22.00 - “В центре событий” 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 - “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.25 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Про Веру” 16+
23.25 - “Антарктида. Хождение
за три полюса” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Крепостная” 12+
00.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 - “Шаман-2” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 - “Пос-
ледний мент-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След” 16+
23.05 - “Барс” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня
10.20 - “Морские дьяволы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Невский” 16+
16.25, 04.10 - “Следствие
вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Казнить нельзя поми-
ловать” 16+
00.00 - “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.10, 01.05 - “Дело было вече-
ром” 16+
07.00 - “Психологини” 16+
08.05 - “Отель “Элеон” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.05 - “Эван всемогущий”
х.ф. 12+
12.00 - “Шерлок Холмс. Игра
теней” х.ф. 16+
14.25 - “Вокруг света за 80
дней” х.ф. 12+
16.55 - “Дылды” 16+
20.00 - “Одинокий рейнджер”
х.ф. 12+
23.00 - “Дикий, дикий Вест”
х.ф. 12+
02.05 “Плохие парни” х.ф. 18+

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, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00, 22.30 - “Короче” 16+
01.05 - “Воровка книг” х.ф. 12+
03.25 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 - Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва лечебная
07.05, 20.00 - “Правила жизни”
07.35, 20.30 “Восход цивилизации”
08.30, 22.15 - “Мегрэ”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Я люблю
тебя, жизнь!”
12.15, 02.35 - “Нидерланды. Си-
стема из ветряных мельниц в
Киндердейке”
12.30, 18.45, 00.50 - Игра в би-
сер. Редьярд Киплинг “Книга
джунглей”
13.15 - “Первые в мире. Ледо-
кол Неганова”
13.30 - “Абсолютный слух”
14.15, 00.10 - “История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - Пряничный домик. “Ва-
ленки да валенки”
16.00 - “Летчики” х.ф.
17.15 - “Великобритания. Лон-
донский Тауэр”
17.30 - Исторические концерты.
Фридрих Гульда
19.45 - “Главная роль”
21.25 - Острова. Михаил Иса-
ковский

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30, 19.30 - “Доктор Хэрроу”
16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00, 00.00 - “Викинги” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
“Пятая стража. Схватка” 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Военная тайна” 16+
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “13-й район: Кирпич-
ные особняки” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Ускорение” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45, 04.25 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 01.55 - “Порча” 16+
14.55 - “Рецепт любви” х.ф.
16+
19.00 - “Виноград” х.ф. 16+

23.05 “Ласточкино гнездо” 16+
06.05 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Будни уголовного ро-
зыска” х.ф. 12+
10.35 - “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Владимир
Ерёмин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Три лани на алмазной
тропе” 12+
22.30 - “10 самых... Бедные род-
ственники звёзд” 16+
23.05 “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дальнобойщики” 12+
03.00 - “Последняя любовь Им-
перии” 12+
04.30 - “Вся правда” 16+
04.55 - “Знак качества” 16+
05.35 - “Обложка. Одинокое сол-
нце” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.40 - “Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
- “Высший пилотаж” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Война после Победы.
Освобождение Кореи” 12+
19.40 - “Легенды телевидения”
Владислав Листьев 12+

20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Частное пионерское”
х.ф. 6+
01.45 - “Частное пионерское-
2” х.ф. 6+
03.30 - “Частное пионерское-
3” х.ф. 12+
05.10 “Легендарные самолеты” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
06.30, 09.30 - Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00,
18.20, 21.55 - Новости
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 - Все
на Матч! 12+
09.00, 14.50 - “Дакар-2020” 0+
11.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12.50 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - ПСЖ 0+
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.25 - Специальный репортаж
“КХЛ. Live” 12+
18.45 - “Континентальный ве-
чер” 12+
19.20 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Йокерит” (Хель-
синки) 0+
22.45 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Ни-
дерланды 0+
23.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Реал” (Испания) 0+
01.55 “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд” 12+
02.50 - “Спорт высоких техноло-
гий” 12+
03.45 - Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы.
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте 16+

19.00, 19.30 - “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00, 22.30 - “Короче” 16+
01.05 - “Маленькая мисс Сча-
стье” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 - Но-
вости культуры
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Найти друг друга”
12.15 - “Перу. Археологическая
зона Чан-Чан”
12.30, 18.40, 00.50 “Что делать?”
13.15 - “Первые в мире. Телеви-
дение Розинга”
13.30 - “Искусственный отбор”
14.15, 00.10 - “История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном”
15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Библейский сюжет”
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 - “Расколотое небо” х.ф.
17.45 - Исторические концерты.
Артур Рубинштейн

19.45 - “Главная роль”
20.00 - “Правила жизни”
20.30 - “Восход цивилизации”
21.25 - “Парадокс Грибоедова”
22.20 - “Мегрэ”
02.40 - “Великобритания. Лон-
донский Тауэр”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30, 19.30 - “Доктор Хэрроу”
16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Гостья” х.ф. 12+
01.45 - “Колдуны мира. Камы
Тувы и Алтая” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Земное ядро: Бросок
в преисподнюю” х.ф. 12+
22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Автобан” х.ф. 16+
04.40 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
14.40, 02.05 - “Порча” 16+
15.10 - “Домик у реки” 12+

19.00 - “Рецепт любви” х.ф.
16+
06.25 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Инспектор уголовно-
го розыска” х.ф. 0+
10.35 - “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 “Мой герой. Ева Польна” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Погоня за тремя зай-
цами” 12+
22.30, 04.30 - Линия защиты 16+
23.05, 03.50 - “Прощание. Лю-
бовь Полищук” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дальнобойщики” 12+
02.55 - “Джеймс Бонд. Тайны
агента 007” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.40 - “Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
- “Высший пилотаж” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Война после Победы.
Десант на Курилы” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Один шанс из тысячи”
х.ф. 12+
01.25 - “В небе “ночные ведь-
мы” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
06.30, 09.30 - Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25,
18.20, 19.25 - Новости
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15
- Все на Матч! 12+

(Продолжение.
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09.00, 14.15 - “Дакар-2020” 0+
10.05 - Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона 16+
11.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные команды. 1/4 финала 0+
14.30 - Специальный репортаж
“Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко” 16+
15.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
Джексона 16+
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18.25 - “Конёк Чайковской” 12+
20.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Венгрия 0+
22.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Дания 0+
00.45 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Баскония” (Испания) 0+
02.35 - Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Динамо” (Курск, Рос-
сия) - БЛМА (Франция) 0+
04.20 - Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
“Умана Рейер” (Италия) 0+
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В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 - “Огонь, вода
и...медные трубы” 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+
14.00 - “Наедине со всеми” 16+
14.55 - Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Мужчины. 15
км. Гонка преследования 0+
15.45 “Максим Дунаевский. Лю-
бовь нечаянно нагрянет...” 12+
16.50 - “Точь-в-точь” 16+
19.25, 21.45 “Клуб Весёлых и Наход-
чивых”. Встреча выпускников 16+
21.00 - Время
23.00 - “Война миров” х.ф. 16+
00.45 - “Жюстин” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.55 - “Семейное счастье”
х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскре-
сенье
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.45 - “Любить нельзя нена-
видеть” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.30 - “Небо измеряется ми-
лями” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 - “Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана” 16+
06.05 - “Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной” 16+

Программа телепередач с 13 по 19 января

07.00 - “Моя правда. Кай Метов.
Вспомни меня” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Прохор
Шаляпин” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25,
19.20, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05
- “Чужой район-2” 16+
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 03.40,
04.30 - “Тайны города Эн” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”
16+
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.25 - “Чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь”
х.ф. 16+

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, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
11.00 - “Миссия невыполни-
ма” х.ф. 12+
13.20 - “Миссия невыполнима.

Протокол фантом” х.ф. 16+
16.00 - “Миссия невыполнима.
Последствия” х.ф. 16+
19.00 “Неуправляемый” х.ф. 16+
21.00 - “Безумный Макс. Доро-
га ярости” х.ф. 16+
23.30 - “Скорость. Автобус
657” х.ф. 18+
01.15 “Плохие парни-2” х.ф. 18+
03.35 - м.ф. “Крокодил Гена” 0+
03.55 - м.ф. “Чебурашка” 0+
04.10 - м.ф. “Шапокляк” 0+
04.30 - м.ф. “Чебурашка идёт в
школу” 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 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Comedy Woman” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 -
“Обычная женщина” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+
02.05 - “Тонкая красная ли-
ния” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 “Лето Господне. Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне”
07.05 - м.ф. “Маугли”
08.45 - “Я тебя ненавижу” х.ф.
10.00 - “Мы - грамотеи!”
10.45 - “Обыкновенный концерт”
11.10 - “Зимний вечер в Гаг-
рах” х.ф.
12.40 - “Письма из провинции.
Вологда”
13.05 - “Первые в мире. Ариф-
мометр Однера”
13.20, 00.40 - “Страна птиц. Ог-
ненные птицы”
14.00 - “Другие Романовы. Его
Георгиевский крест”
14.30 - “Холостяк” х.ф.
16.00 - XXVIII Церемония на-

граждения Первой театральной
премии “Хрустальная Турандот”
17.10 - “Пешком...” Москва. Ли-
тературные дома
17.40 - Максим Дунаевский. Ли-
ния жизни
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Слуга” х.ф.
22.25 Опера Л.Керубини “Медея”
01.20 - м.ф. для взрослых “Ве-
ликолепный Гоша”. “Серый
Волк энд Красная Шапочка”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Стрекоза” х.ф. 12+
12.15 - “От колыбели до моги-
лы” х.ф. 16+
14.30 - “Осада” х.ф. 16+
16.45 - “Война” х.ф. 16+
19.00 - “Наёмник” х.ф. 16+
21.15 - “Убийца” х.ф. 16+
23.45 - “12 раундов” х.ф. 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 - “Охотники
за привидениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.30 - “Бои UFC. Архив” 16+
07.30 - “Бои UFC” 16+
09.00 - “13-й район: Кирпич-
ные особняки” х.ф. 16+
10.40 - “Суррогаты” х.ф. 16+
12.20 - “Земное ядро: Бросок
в преисподнюю” х.ф. 12+
15.00 - “День Независимости”
х.ф. 12+
17.50 - “День Независимости:
Возрождение” х.ф. 12+
20.10 “Форрест Гамп” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Бои UFC. Лучшие мо-
менты” 16+
00.45 - “Военная тайна” 16+
04.10 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.45 - “Удачная покупка” 16+
06.55 - “Две жены” х.ф. 16+
10.45 - “Пять ужинов” 16+
11.00 “Папа напрокат” х.ф. 12+
15.00 - “Отель “Купидон” х.ф.
16+
19.00 “Великолепный век” 12+
23.20 “Опасные связи” х.ф. 16+
03.05 - “Жених” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Орёл и решка” х.ф. 12+
07.55 - “Фактор жизни” 12+
08.30 - “Ералаш” 6+
08.35 “Фанфан-тюльпан” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.10 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Возвращение “Свято-
го Луки” х.ф. 0+
13.50 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.00 - “Советские мафии” 16+
15.55 - “Фальшивая родня” 16+
16.40 - “Прощание. Николай Ка-
раченцов” 16+
17.30 - “Замуж после всех”
х.ф. 12+
21.20, 00.25 - “Вероника не хо-
чет умирать” х.ф. 12+
01.25 - “10 самых... Бедные род-
ственники звёзд” 16+
02.00 - “Первый раз прощает-
ся” х.ф. 12+
05.35 - “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Владимир Красное Сол-
нышко” 12+
06.50 - “Единичка” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.20 - “Свидетельство о бед-
ности” х.ф. 12+

13.55 - “Трасса” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Карьера Димы Гори-
на” х.ф. 0+
01.45 - “Женя, Женечка и “ка-
тюша” х.ф. 0+
03.05 - “Голубые дороги” х.ф.
6+
04.30 - “Правда лейтенанта
Климова” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Севи-
лья” 0+
08.30 - Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50
- Новости
09.10 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
10.55 - Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. “Синара”
(Екатеринбург) - “Тюмень” 0+
12.55, 15.15, 22.10 - Все на
Матч! 12+
13.20 - Специальный репортаж
“Зимний кубок “Матч!Премьер”
12+
13.55 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
0+
17.10 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.00 - Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд “КХЛ - 2020” 0+
21.00 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Греция 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Парма” 0+
00.40 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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” Новый сезон 12+
15.50 - “Повтори!” 16+
18.00 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.35, 21.20 - “Сегодня вечером”
16+
21.00 - Время
23.00 - “Война миров” х.ф. 16+
00.45 - “Цвет денег” х.ф. 16+
03.00 - “Про любовь” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Измайловский парк” 16+
13.40 “Поздние цветы” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Сильная Ты” х.ф. 12+
01.00 - “Не жалею, не зову, не
плачу” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45,
07.10, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35
- “Детективы” 16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20,
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.15,
21.55, 22.35, 23.20 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 -
“Барс” 16+
03.35 - “Большая разница” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”
16+
06.00 - “Анкор, еще анкор!”
х.ф. 16+

08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Большое путешествие
Деда Мороза” 0+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Последние 24 часа” 16+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20, 03.45 - “Следствие
вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Ты не поверишь!” 16+
23.55 - “Опасная любовь” х.ф.
16+
03.25 - “Фоменко фейк” 16+

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. “Том и Джерри” 0+
08.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “ПрСТО кухня” 12+
10.00 - “Шоу “уральских пельме-
ней” 16+
11.10 - “За бортом” х.ф. 16+
13.25 “Шерлок Холмс” х.ф. 12+
16.00 - “Миссия невыполни-
ма” х.ф. 12+
18.20 - “Миссия невыполнима.
Протокол фантом” х.ф. 16+
21.00 - “Миссия невыполнима.
Последствия” х.ф. 16+
00.00 - “Шпионский мост” х.ф.
16+
02.35 - “Семейное ограбле-
ние” х.ф. 16+
04.00 - м.ф. “Малыш и Карлсон”
0+
04.20 - м.ф. “Карлсон вернулся”
0+

04.40 - м.ф. “Королева Зубная
щётка” 0+
04.55 - м.ф. “Кентервильское
привидение” 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 - “Битва экстрасенсов” 16+
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00 - “Комеди Клаб” 16+
15.00 - “Комеди Клаб. Дайджест”
16+
19.00 - “Мартиросян Official” 16+
20.00, 21.00 - “Новый Мартиро-
сян” 16+
22.00 - “Женский Stand Up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.35 - “Любовь не по разме-
ру” х.ф. 16+
03.20 - “Мужской стриптиз”
х.ф. 16+
04.40 - “Открытый микрофон”
16+
05.40, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Оранжевое гор-
лышко”, “Снежная королева”
08.30 - “Валерий Чкалов” х.ф.
10.10, 16.25 - “Телескоп”
10.35 - “Неизвестная”
11.05 - “Дым отечества” х.ф.
12.35 - “Пятое измерение”
13.05 - Человеческий фактор.
“Чистомэн”
13.35, 01.40 - “Воспоминания
слона”
14.30 - Жизнь замечателных
идей. “Новая физика. Радиация
и радиоактивность”
15.05 - “Я тебя ненавижу” х.ф.
16.55 - “Красная лента” Гала-
концерт
18.10 - “Больше, чем любовь.
Роман Карцев”
18.55 - “Зимний вечер в Гаграх”
В чечетке главное - кураж!”

19.35 - “Зимний вечер в Гаг-
рах” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Награда доктора Шут-
ца” х.ф.
23.50 - “Клуб 37”
00.55 - Искатели. “Печать хана
Гирея”
02.35 - м.ф. для взрослых “Как
один мужик двух генералов про-
кормил”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 - “Викинги” 16+
12.30 - “12 раундов” х.ф. 16+
14.45 - “Макс Пэйн” х.ф. 16+
16.45 - “Иностранец” х.ф. 16+
19.00 - “Война” х.ф. 16+
21.15 - “Осада” х.ф. 16+
23.30 - “От колыбели до моги-
лы” х.ф. 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 -
“Охотники за привидениями”
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.20 - “Лохматый папа” х.ф.
0+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Страшные тайны воды”
16+
17.20 - “День Независимости”
х.ф. 12+
20.10 - “День Независимости:
Возрождение” х.ф. 12+
22.30 - “Оверлорд” х.ф. 16+
00.30 - “Искусственный ра-
зум” х.ф. 12+
03.00 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Удачная покупка” 16+
06.50 - “Опасные связи” х.ф.
16+

10.45, 02.00 - “Жених” х.ф. 16+
19.00 - “Великолепный век”
12+
00.00 - “Предсказания: 2020”
16+
05.20 - “Героини нашего време-
ни” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “АБВГДейка” 0+
06.20 - “Человек с бульвара
Капуцинов” х.ф. 0+
08.20 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.50, 11.45 - “Всё к лучшему”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События
16+
12.50, 14.45 - “Всё к лучшему-
2” х.ф. 12+
17.10 - “Неопалимый Феникс”
х.ф. 12+
21.00, 03.00 - “Постскриптум”
16+
22.15, 04.10 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Александр Кайдановс-
кий. Жажда крови” 16+
00.50 - “Девяностые. В шумном
зале ресторана” 16+
01.35 - “Советские мафии” 16+
02.25 - “Польша. История болез-
ни”. Специальный репортаж 16+
05.25 - “Петровка, 38” 16+
05.40 - “Д’Артаньян и три муш-
кетёра” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие победы” 6+
06.30 - “Рыбий жЫр” 6+
07.00 - “В добрый час!” х.ф. 0+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
10.10 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
11.05 - “Морской бой” 6+
12.05 - “Последний день” 12+
13.15 - “Легенды кино” 6+
14.00 - “Улика из прошлого”. 16+
14.50 - “Загадки века”. 12+
15.50 - “Не факт!” 6+
16.20 - “СССР. Знак качества”
12+

17.05 - “Секретные материалы.
Охота за нацистскими бактери-
ями смерти” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Единичка” х.ф. 12+
20.45 “Тихая застава” х.ф. 16+
22.45 - “Приказ: огонь не от-
крывать” х.ф. 12+
00.40 - “Приказ: перейти гра-
ницу” х.ф. 12+
02.35 - “Проверено - мин нет”
х.ф. 12+
04.00 - “Максимка” х.ф. 0+
05.15 “Легендарные самолеты” 6+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии 0+
08.00, 15.45 - “Дакар-2020” 0+
08.30 - Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50,
20.55 - Новости
09.10 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
10.55 - Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. “Синара”
(Екатеринбург) - “Тюмень” 0+
13.00 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Ру-
мыния 0+
15.00, 21.35 - Все на Матч! 12+
15.55 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
17.55 - Хоккей. Матч звёзд “КХЛ
- 2020”. Мастер-шоу 0+
21.05 - Специальный репортаж
“Зимний кубок “Матч!Премьер”
12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Фиорентина” 0+
00.40 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Рос-
сия - Канада 0+
02.55 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек.
1000 м 0+
03.25 - III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Девушки. Слоуп-
стайл 0+
04.25 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей 0+

СУББОТА, 18 января

23.10 - “Контрибуция” х.ф. 12+
03.45 - “Петровка, 38” 16+
04.00 - “Московская пленни-
ца” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Шел четвертый год
войны...” х.ф. 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Рыбий жЫр” 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40,
21.25 - “Крик совы” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
22.25 - “Легенды госбезопасно-
сти. Дмитрий Тарасов. Война в
эфире” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной
особы” 0+
03.40 - “Дом, в котором я
живу” х.ф. 6+
05.15 - “Легендарные самолеты”
6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30, 09.30 - Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+

07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35,
18.20, 22.15 - Новости
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25
- Все на Матч! 12+
09.00, 15.25 - “Дакар-2020” 0+
11.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13.25 - Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии

(Окончание.
Начало на 8, 9 стр.)

IBF в полутяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюичи Фу-
наи 16+
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18.25 - Все на футбол! Афиша
12+
19.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Бас-
кония” (Испания) 0+
22.25 - Футбол. Чемпионат Гер-

мании. “Шальке” - “Боруссия”
(Мёнхенгладбах) 0+
01.00 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Хорватия 0+
02.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Ва-
ленсия” (Испания) 0+
03.55 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон 0+
05.35 - “Жестокий спорт” 16+
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Новогодние мероприятия в Приозерске прошли весело и
многолюдно. Одним из них был "Парад снеговиков", ко-
торый состоялся на площадке перед ТЦ "Северопарковый".
Действо было красочным и интерсным.

Фото Е. ЛЕБЕДЕВОЙ

В Алуште стартовали первые Всероссийские
соревнования этого года - «Легенды Крыма».
Поздравляем с успешным началом 2020 года наших соклуб-

ников - Женю Годлевского с победой на дистанции «Вы-
бор» и Антона Лукашевича - с бронзой на этой же дистан-
ции и 4-м местом - на дистанции «Лонг» по группе МЭ.

Фото предоставлено ЦДТ

Юная художница
из Кузнечного получила награду
В Ленинградской области подведены итоги регионального

этапа Всероссийского конкурса детских рисунков «Спорт гла-
зами детей», посвященного федеральному проекту «Спорт -
норма жизни». Главными целями конкурса стали поддержка
физкультурно-спортивной инициативы учащихся, воспита-
ние и формирование гражданской активности и привлечение
внимания к вопросам физической культуры и спорта.
Наша землячка 10-летняя Алина Давлетова, учащаяся

МУДО «Кузнеченская детская школа искусств», заняла на
нем 3-е место.
Всего на региональный этап конкурса из разных муници-

пальных образований Ленинградской области поступило
более 500 работ детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Приозерские ориентировщики
покорили Крым

Парад снеговиков

Участников соревнований при-
ветствовали заместитель главы
районной администрации по соци-
альным вопросам Любовь Котова,
начальник отдела по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации Влади-
мир Бабак, председатель федера-
ции городошного спорта Санкт-
Петербурга Евгений Артамонов.
Они же перед началом соревнова-
ний вручили разрядные книжки и
знаки отличия приозерским горо-
дошникам - перворазрядникам и
кандидатам в мастера спорта.
В первенстве Северо-Западного

федерального округа по городош-
ному спорту в личных соревнова-
ниях лучшие результаты показали
приозерцы. Среди девушек 11-14
лет первое место заняла наша Ве-
роника Насобулина, среди деву-
шек 15-18 лет - Евгения Степано-
ва, бронза - у Анастасии Бойцовой.

Золото наших
городошников

C 3 по 8 января в Приозер-
ске в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе
проходили первенство
и чемпионат Северо-
Запада по городкам.
В мастерстве традиционно
русского вида спорта со-
ревновались 80 спортсме-
нов-городошников из Ар-
хангельской, Вологодской,
Ленинградской и Мурманс-
кой областей, Санкт-Петер-
бурга и Карелии.

Торжественное построение.

Участников
соревнований
приветствует
зам. главы
районной
администрации
Любовь Котова.

Среди юношей 11-14 лет 2-е мес-
то занял Егор Чупышев из пос.
Плодовое.
В командных соревнованиях пер-

венства Северо-Западного феде-
рального округа по городошному
спорту 1-е место среди девушек
11-14 лет и 15-18 лет - у команд
нашего региона. Юноши Ленинг-
радской области 11-14 лет заняли
2-е место.

В командном зачете Северо-За-
падного федерального округа по
городошному спорту среди муж-
чин и женщин мужская команда
Ленинградской области заняла
3-ю ступеньку пьедестала почета.
Женская команда Ленинградской
области - на 1-м месте. На 2-м мес-
те - также команда Ленобласти-2, в
состав которой вошли спортсмен-
ки из Тихвина и Тосно.
В дисциплине «Городки европей-

ские» среди мужчин 2-е и 3-е мес-
та - у приозерцев Андрея Михай-
лова и Станислава Лебедева.
Среди женщин в этом виде сорев-

нований лучшей была наша Екате-
рина Афанасьева, 3-е место заня-
ла тихвинка Лидия Козлова.
В парных соревнованиях 2-е мес-

то в упорной борьбе отстояли На-
дежда Архипенко (Приозерск) и
Вильё Остонен (Гатчина).
Всего на соревнованиях ленинг-

радцы завоевали 12 медалей: 8 зо-
лотых, 1 серебряную и 3 бронзо-
вых.

Татьяна ВАЙНИК

Фото предоставлены автором
Команда
Приозерского района.

В чемпионате Северо-Западного
федерального округа по городошно-
му спорту среди мужчин и женщин
в личных соревнованиях среди муж-
чин 2-е место - у приозерца Андрея
Михайлова. В личных соревновани-
ях среди женщин победила Екате-
рина Афанасьева (г. Приозерск), 2-
е место заняла также наша землячка
Надежда Архипенко, 3-е - Лилия
Козлова из Тихвина.
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Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ОРГАНИЗАЦИЯ СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТА
по благоустройству

с опытом работы.
Обращаться по адресу:

г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.

Тел. 37-268.

ПРОДАЁТСЯ 2
комн. КВАРТИРА,
5/5, общ. пл. 31.3 м2, без посредников. Тел. 8-911-249-85-06, Лида.

Уважаемая
Татьяна Ивановна СМИРНОВА!
Поздравляем Вас с 80#летием!

От всей души, с любовью, уваженьем,
С прекрасной датой

мы поздравить Вас спешим.
С восьмидесятым

юбилейным днём рожденья,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам

от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем,
Попасть на девяностый юбилей!

Администрация
МО Раздольевское сельское поселение

Уважаемая
Александра Васильевна

БАРКИНА!
Поздравляем Вас

с 70#летием!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встречали!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ,
9 тыс. руб. + КУ.

Тел. 8-905-250-32-73.

СДАЁТСЯ
1#комн.

КВАРТИРА
с мебелью в центре Приозерска.

Тел. 8-921-654-76-75.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
магазину «Рыболов-спортсмен»: ул. Красноармейская, 7.
Зарплата хорошая.     Тел. 8-921-646-17-29.

ИП Муромская К. П.

НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ на 2020 год
можно приобрести в киосках «НевОблПечати»

и в редакции газеты «Красная звезда» (ул. Советская, 6).

АО «Судаково»

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР.

Заработная плата от 30 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8 (81379) 94-145, отдел кадров.


