
C
M

Y
K

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

№ 8 (12260) 1 февраля 2020 года, СУББОТА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

Поздравляет весь посёлок!
Традиционный розыгрыш призов от “Красной звезды”

В это время на почте цена на газету
остаётся на уровне прошлого подписного периода.
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Подписывайтесь,
покупайте, читайте!

Если вы хотите сэкономить -
поспешите!

Наши победыНаши победыНаши победыНаши победыНаши победы
на чемпионатена чемпионатена чемпионатена чемпионатена чемпионате
профессий будущегопрофессий будущегопрофессий будущегопрофессий будущегопрофессий будущего
На IV региональном чемпионате
«ЮниорПрофи-2020» (JuniorSkills)
Приозерский район представил
шесть команд, и по итогам в общую
копилку завоеваны одна золотая,
две серебряные и две бронзовые
командные медали. 22222»
График проведенияГрафик проведенияГрафик проведенияГрафик проведенияГрафик проведения
собраний с отчётамисобраний с отчётамисобраний с отчётамисобраний с отчётамисобраний с отчётами
главы МОглавы МОглавы МОглавы МОглавы МО
в городских и сельских поселениях
Приозерского района по итогам
социально-экономического
развития муниципального
образования в 2019 году
и задачам на 2020 год. 33333»
Счетам за отоплениеСчетам за отоплениеСчетам за отоплениеСчетам за отоплениеСчетам за отопление
с погодой не по путис погодой не по путис погодой не по путис погодой не по путис погодой не по пути
Аномально тёплая зима почему-то
не оправдала надежд
приозерцев на уменьшение
сумм за отопление... 44444»
Слава богу,Слава богу,Слава богу,Слава богу,Слава богу,
рядом не было людейрядом не было людейрядом не было людейрядом не было людейрядом не было людей
Фасад здания в Приозерске
в результате неустановленных
обстоятельств оказался забрызган
дорожной грязью
аж до окон второго этажа. 55555»

О том, что выиграла главный приз от “Крас-
ной звезды”, жительница Плодового Вера
Горшкова (на снимке) узнала от коллег.

- В 9 утра уже звонят мне из бухгалтерии: “Что-
бы в 10 часов была у нас с тортом. Простав-
ляться будешь!”. Я не поняла, за что. “Как за
что? Ты телевизор выиграла!” - кричат коллеги
в трубку. А я не поверила, побежала проверять
газету, - смеется Вера Владимировна.

- “Звездочку” я выписываю 40 лет,
а выиграла что-то вообще первый
раз в жизни - и сразу телевизор, да
еще и к своему юбилею - 13 января
мне исполнилось 65 лет, - подели-
лась впечатлениями призер.
Районку подписчица читает всю,

от корки до корки, особенно лю-
бит материалы о родном племза-

воде “Первомайский”, где отрабо-
тала всю жизнь.
Для нового телевизора в доме уже

определили место.
- Спасибо “Красной звезде” за

такой подарок! Счастья вам и здо-
ровья, - улыбается В. Горшкова. -
А меня теперь поздравляет весь
поселок!
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IV региональный чемпионат «ЮниорПрофи-2020»

Иверская икона Пресвятой
Богородицы, или Вратар-
ница, или Привратница, -
православная икона Девы
Марии с Младенцем, почи-
тается как чудотворная.
Оригинал находится
в Иверском монастыре
на Афоне в Греции.
Со времени чудесного
появления никогда
не покидала Святую гору.
Именем этой Божьей
Матери назван храм
в поселке Запорожское.

25 января здесь совершилось ис-
торическое событие - освящение
вышеназванной храмовой иконы.
Ее писали ярославские мастера на
протяжении около полугода, и, на-

Дева Мария с Младенцем
В Запорожском состоялось освящение храмовой иконы

Православную икону Девы Марии с Младенцем, освящен-
ную в храме посёлка Запорожское, писали ярославские
мастера на протяжении около полугода.

Во время богослужения.

конец, икона была доставлена в
церковь.
В наше время по традиции иконы

после написания или изготовления
освящаются в храме. Священник
читает особые молитвы и окроп-
ляет образ святой водой. Собствен-
но, данный чин можно понимать
как свидетельство Церкви о подлин-
ности иконы, что изображен имен-
но тот, кто написан.
 На праздничную службу при-

ехали гости не только из Ленинг-
радской области, но и из разных
уголков России. По окончании
службы всех собравшихся ожи-
дало праздничное угощение.

 Настоятель храма Артемий Руса-
ков отметил, что ему очень прият-
но было видеть так много почет-
ных людей у себя в гостях. Бого-
служение посетила игуменья Ели-
завета Кольцова - настоятельница
Свято-Елисаветинского женского
монастыря Калининградской мит-
рополии. Кроме того, среди при-
хожан были руководители поселе-
ния, директора местных учрежде-

ний и предприятий.
Особую торжественность мероп-

риятию придало выступление во
время богослужения хора под ру-
ководством Алексея Пузакова, зас-
луженного артиста России, руко-
водителя Синодального хора из
Москвы.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Хочется выразить слова
огромной благодарности
процедурной медсестре,
хозяйке кабинета № 207
поликлиники Приозерс-
кой межрайонной больни-
цы Наталье Аникиной за
профессионализм, чет-
кое, быстрое, качествен-
ное выполнение назначе-
ний врачей.

Несмотря на большой объем ра-
боты, Наталья Викторовна все-
гда остается доброжелательной,
при наличии пациентов работа-
ет после 16 часов, чтобы принять
абсолютно всех.
Инъекции Н. Аникина делает

небольно, вены находит даже у
тех, у кого их совсем не видно.
И это мнение всех пациентов
кабинета № 207.
Таких специалистов необходи-

мо ценить, смею надеяться, что
руководство Приозерской МБ
поощряет хорошую работу
профессиональных кадров.
Л. ПОЛОЗОВА, г. Приозерск

Благодарю!

Спасибо
за

профессионализм
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На IV региональном чемпио-
нате «ЮниорПрофи-2020»
(JuniorSkills) Приозерский
район представил шесть
команд, и по итогам в об-
щую копилку завоеваны
одна золотая, две серебря-
ные и две бронзовые коман-
дные медали. Это было
непросто, поскольку
в Политехническом технику-
ме города Кировска на базе
кванториума собрались
129 участников, прошедших
учебные сборы и конкурс-
ные отборы в регионе.
В течение трёх дней, с 23 по 25

января, ребята показывали свои
лучшие навыки в компетенциях
«Мехатроника», «Мобильная ро-
бототехника», «Прототипирова-
ние», «Инженерный дизайн CAD»,
«Электромонтажные работы»,
«Электроника», «Медиакоммуни-
кации», «Интернет вещей», «Сете-
вое и системное администрирова-
ние».
Вместе с ребятами из детской ме-

диастудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра
детского творчества мы боролись
за звание победителей в компетен-
ции «Медиатворчество». Знаний и
практики, которые мы получаем,
сотрудничая с районной газетой
«Красная звезда», нам хватало. За-
дания были сложные, но интерес-
ные. Мне нравилось разрабатывать
проект по созданию группы в со-
циальных сетях. С Артемием Як-
шиным, Назаром Анисимовым и
Варей Якшиной мы делали видео-
сюжет, аудиоролик, рисовали зас-
тавки, проводили опросы, брали
интервью, продвигали свою груп-
пу.
Для меня самым важным на чем-

Наши победы на чемпионате профессий будущего

пионате стал полученный большой
опыт, знакомство с новыми людь-
ми, профессиями будущего, обще-
ние с разными ребятами. Все они
целеустремлённые, увлечены выб-
ранными профессиями. Несмотря
на свой юный возраст, они знают,
чего хотят добиться.
На площадках работало более 70

экспертов и наставников, без них
не было бы наших побед. Коман-
ды медийщиков готовили педаго-
ги Ирина Колчак и Александр Чир-
кунов, прототипистов и мехатро-
ников - Артём Баркалов, педагог
приозерской школы № 1. Учитель
информатики первой школы Нико-
лай Аксёнов помогал ребятам, со-
ревнующимся в компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD».
Было очень волнительно на откры-

тии и закрытии этого форума, где
нас называли надеждой будущего.
На сцене появлялись роботы, и все

дружно аплодировали, радуясь не
только своим победам. В эти мо-
менты я чувствовал особую гор-
дость. Победители регионального
JuniorSkills могут претендовать на
участие в национальном чемпио-
нате JuniorSkills, чемпионатах кор-
пораций JuniorSkills, как юниоры -
в чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). Про-
движение профессий будущего
началось не так давно. Ленинград-
ская область вступила в это движе-
ние только в 2016 году, и я рад, что
стал участником большого нацио-
нального проекта.
Золотые медали на IV чемпиона-

те в компетенции «Мехатроника»
(10+) завоевали приозерцы Вита-
лий Скарин и Алексей Оспельни-
ков. Серебряные медали в сорев-
нованиях по прототипированию в
категории 14+ - Григорий Капус-
тин и Егор Клопский. За 3-е место
в компетенции «Инженерный ди-
зайн CAD» (10+) Артёму Зернову
и Даниилу Мельникову вручили
бронзовые медали. Хорошие ре-
зультаты показали и ученики СОШ
№ 1 Артём Акопян и Михаил Руза-
вин. В компетенции «Медиакомму-
никации» (10+) наши команды за-
няли две ступени медалистов. Ар-
темий Якшин и Лев Жуков - 2 мес-
то, Назар Анисимов и Варвара Як-
шина - 3-е место.
Всем нам было очень приятно уви-

деть поздравления с победой в офи-
циальных группах наших школ.
Мы чувствовали, понимали, что
нас поддерживают не только наши
родители и руководители, но и мно-
гие приозерцы.

Лев ЖУКОВ,
 юнкор газеты «Красная звезда»,

воспитанник студии
«СОЗВЕЗДИЕ» ЦДТ

Счастливые победители (слева направо) - ученики школы № 1 Григорий Капустин,
Егор Клопский, Алексей Оспельников, Виталий Скарин, Артемий Якшин (СОШ № 4),
Лев Жуков (СОШ № 5), Назар Анисимов (СОШ № 1), Варвара Якшина (СОШ № 4).

Команда учеников школы № 1: участники компетенции
«Инженерный дизайн CAD» (слева направо) Михаил Рузавин,
Артём Зернов, педагог Николай Аксёнов, Даниил Мельни-
ков и Артём Акопян.

Ф
от

о 
И

. К
О

Л
Ч

А
К



31 февраля 2020 года, суббота, № 8 (12260); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

15 января глава приозерской районной администрации Александр
Соклаков поздравлял с 95-летием ветерана Великой Отечественной
войны Марию Захаровну Нестеренок. Принимая поздравления,
Мария Захаровна посетовала, что трудно стало справляться
с домашним хозяйством, оно и немудрено - возраст, да и живет одна
в доме без коммунальных удобств: вода, дрова, туалет на улице.

Приятным дополнением к юбилею ветерану, совпал который с юби-
лейным победным годом, стало вручение 29 января Марии Захаровне
ключей от новой однокомнатной квартиры, которую глава админист-
рации предоставил ветерану из резервного фонда.
Вручая ключи, заместитель главы администрации района по городс-

кому и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Полищук еще
раз поздравил Марию Захаровну с прошедшим юбилеем, пожелал здо-
ровья, благополучия и уюта в новой квартире.

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР
Фото Т. ВАЙНИК

Квартира ветерану ВОВ

График проведения собраний
в городских и сельских поселениях

Приозерского муниципального района
с отчётами главы муниципального образования

по итогам социально*экономического развития
муниципального образования в 2019 году

и задачам на 2020 год
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Во вторник, 28 января,
депутат Государственной
думы РФ, член Комитета по
аграрным вопросам Сергей
Яхнюк посетил агропро-
мышленный факультет
Государственного института
экономики, финансов,
права и технологий в Гат-
чинском районе Ленинград-
ской области (на снимках).
В мероприятии приняли участие

депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области
Татьяна Бездетко, Александр Рус-
ских, Лариса Пункина, представи-
тели администрации Елизаветин-
ского поселения, педагогический
коллектив и студенты учебного
учреждения.
Агропромышленный факультет

ГИЭФПТ расположен в поселке
Елизаветино Гатчинского района,
недавно вуз начал строительство
студенческого общежития. В сво-
ем выступлении Сергей Яхнюк
отметил, что это как раз одна из
форм поддержки студентов - бу-
дущих специалистов агропро-
мышленного комплекса.
«Отрадно, что здание факульте-

та также со временем меняется.
Это и ремонт, и материально-тех-
ническое оснащение. Все это по-
ложительно влияет на атмосферу
внутри учебного учреждения и
результаты студентов», - сказал
Сергей Яхнюк и поблагодарил
учащихся за достойные результа-
ты на региональных и федераль-
ных конкурсах, назвав их «буду-
щим» агропромышленного комп-
лекса Ленинградской области.
Сергей Яхнюк рассказал об ито-

гах работы сельскохозяйственно-
го сектора экономики России в
2019 году и перспективах разви-
тия отрасли.
«Президент России Владимир

Путин поставил задачу к 2024
году выйти на уровень экспорта в
45 млрд рублей. Это сложно, но
возможно благодаря вкладу в мо-
дернизацию сельского хозяйства,
программе развития сельских тер-
риторий, которая сегодня на уров-
не 2 трлн рублей является беспре-
цедентной. На эти средства будут
проведены работы по газифика-
ции сельских населенных пунк-
тов, построены Дома культуры и
спортивные объекты, но самое
главное - для специалистов сельс-
ких предприятий сегодня предус-
мотрена льготная ипотека под
3%», - рассказал Сергей Яхнюк.
Депутат добавил, что в послании

Президента Федеральному собра-
нию также шла речь о новых ме-
рах поддержки, которыми сегод-
ня может воспользоваться населе-
ние, назвав их «уникальными».
Проректор ГИЭФПТ по науке и

общим вопросам Роман Авербух
поблагодарил Сергея Яхнюка за
посещение учебного учреждения
и оказание помощи в его развитии:
«Благодарю вас за реальную по-
мощь для создания благоприятных
условий для обучения студентов.
Со следующего года мы присту-
паем к подготовке для сельского
хозяйства специалистов с высшим
образованием», - сказал Роман На-
умович.
В ходе встречи Сергей Яхнюк

ответил на вопросы студентов и
преподавателей. Говоря об отно-
шении к системе образования в
России, Сергей Яхнюк заявил, что
наша страна является безусловным
лидером: «Достижения студентов,
которые они демонстрируют, в
том числе на международном

уровне, тому подтверждение.
Кроме того, в рамках соответству-
ющего национального проекта
открываются новые школы, цент-
ры дополнительного образования
и многое другое», - сказал Сергей
Яхнюк.
Обсуждая трудоустройство мо-

лодых специалистов, от которых
зачастую требуется наличие опы-
та работы, Сергей Яхнюк согла-
сился с существованием такой
проблемы, но и предложил пути
решения.
«Вы можете зарекомендовать

себя во время производственной
практики, принимать участие в
ярмарках вакансий для молодых
специалистов. Мы все это прохо-
дили в свое время и доказывали,
что можем быть достойными и
эффективными работниками», -
сказал депутат Госдумы РФ.
Генеральный директор АО «Гат-

чинское» Александр Лебедев под-
держал эту мысль: «Все зависит
только от вас и вашего стремле-
ния работать на том или ином
предприятии, несмотря на то что
в каждого из вас, как молодого спе-
циалиста, работодателю предсто-
ит вкладываться. Вы должны про-
явить характер, желание и готов-
ность учиться», - сказал он.
Александр Лебедев рассказал о

работе своего предприятия. На
сегодняшний день АО «Гатчинс-
кое» находится в пятерке лучших
сельхозорганизаций региона, ос-
нащено профессиональной совре-
менной техникой с GPS - навига-
цией, в штате - высококвалифици-
рованные специалисты, обустро-
ена хорошая инфраструктура, от-
крыт спортивный клуб по дзюдо
и самбо. Пользуясь случаем, Алек-
сандр Лебедев пригласил студен-
тов агропромышленного факуль-

тета ГИЭФПТ на работу в АО
«Гатчинское».
В завершение встречи Сергей

Яхнюк вручил благодарственные
письма депутата Государствен-
ной думы РФ декану агропромыш-
ленного факультета ГИЭФПТ Ев-
гению Самойлову, его заместите-
лю Наталье Кожиной и мастеру
факультета Виктору Башуну, а
также студентам Тимуру Гафуро-
ву, Максиму Пономареву, Дании-
лу Пугачу.
Во время экскурсии по зданию

агропромышленного факультета
Сергей Яхнюк осмотрел учебные
классы, строящийся корпус ново-
го общежития.
Созданная современная матери-

ально-техническая база учрежде-
ния позволяет внедрять современ-
ные технологии обучения. Каби-
неты факультета отремонтирова-
ны, оснащены мультимедийным
оборудованием, позволяющим
применять в учебном процессе
интерактивные формы обучения,
проводить дистанционные заня-
тия, участвовать во всероссийских
и международных интернет-кон-
курсах и проектах. Особое внима-
ние декан агропромышленного
факультета Евгений Самойлов
уделяет развитию комплексной
воспитательной программы, реа-
лизация которой позволила до-
биться высоких показателей в фи-
зическом и духовном развитии
студентов.
В этот день Сергей Яхнюк также

посетил технический факультет
ГИЭФПТ и познакомился с ис-
пользуемыми в обучении аддитив-
ными технологиями - изготовление
прототипов и печать 3D-деталей -
и реверсивным инжинирингом.

К. СОБОЛЕВА
Фото предоставлены автором

Смелее вступать в жизнь
Сергей Яхнюк встретился со студентами

Государственного института экономики, финансов, права и технологий

Заместитель главы администрации района
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству
Владимир Полищук вручил ветерану ключи
и еще раз поздравил Марию Захаровну с юбилеем.
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Где*то около Витебска...
Людмила Ивановна Бояринцева (на снимке), героиня этого материала, родилась 20
января 1935 года в деревне Матиёво Толочинского района Витебской области в
Белоруссии. С раннего детства вместе с младшим братом помогала родителям-
колхозникам по хозяйству, видела их тяжелый, но благодарный труд. Людмила была
уверена, что лучшей работы, чем на селе, нет, также была уверена, что продолжит
трудовую стезю родителей. Но... наступило 22 июня 1941 года, и жизнь разом пере-
вернулась, все планы и надежды перечеркнула война.
Сегодня, слушая воспоминания этой удивительной труженицы о военном лихолетье,
я не раз ощущала такое душевное волнение, что из глаз готовы были политься сле-
зы. Это и изнуряющий голод, и жестокость фашистских оккупантов, и постоянный
страх смерти. Об этом мне захотелось расспросить Людмилу Ивановну подробнее.

ях за ЖКУ корреспондент «Крас-
ной звезды» также обратилась к
заместителю главы районной ад-
министрации по городскому и
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Владимиру Полищуку.
- Потребителям надо не просто

между собой обсуждать возника-
ющие проблемы, следует обра-
щаться за разъяснениями: в единый
информационно-расчетный центр,
в организацию, предоставляющую
ту или иную коммунальную услу-
гу, в том числе и в управляющую
компанию, - сказал Владимир По-
лищук. - Не надо стесняться зада-
вать вопросы. Чем больше конст-
руктивной критики будет посту-
пать от граждан, тем более ясной
будет ситуация и очевидны про-
блемы.
Интересно, каким окажется ре-

зультат очередного расчетного
периода, если учесть, что в после-
дние дни января к нам все-таки заг-
лянула слегка зимняя погода?

Татьяна НОТА

Аномально тёплая зима почему-то не оправдала надежд
тех приозерцев, которые после новогодних праздников
обнаружили в своих квитанциях за жилищно-коммуналь-
ные услуги неожиданные «подарки» в виде счетов
за отопление, выросших вопреки установившейся
в декабре оттепели.

Если воспользоваться сервисом
«Дневник погоды» популярного
метеорологического сайта «Гисме-
тео», то путем несложных арифме-
тических подсчетов можно опре-
делить среднесуточную темпера-
туру каждого дня ноября и декаб-
ря прошлого года и при этом обна-
ружить, что и в том и другом меся-
це было одинаковое количество
суток с плюсовой температурой -
девятнадцать. В остальные дни
«минус» хоть и был, но незначи-
тельный и не особо продолжитель-
ный. Но если погода была в прин-
ципе одинаковая, почему тогда в

 Счетам за отопление с погодой не по пути

ощутим с началом отопительного
сезона, когда, по сравнению с ле-
том, итоговые суммы в квитанци-
ях за ЖКУ увеличились. И даже
при небольших изменениях в коли-
честве потребленных гикакалорий
разница в счетах за отопление в

КОММУНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ

графе «Отопление» у жителей от-
дельных многоквартирных домов
появилась ощутимая, особенно в
денежном выражении, разница?
Этот вопрос был адресован гене-

ральному директору ООО «Энер-
го-Ресурс» Михаилу Сидорову.
- Первое, на что следует обратить

внимание, - отметил руководитель
ресурсоснабжающей организации,
- это приказ комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградс-
кой области об увеличении с 1
июля прошлого года тарифа «теп-
лоснабжение для населения» на 2
процента. Эффект от этого стал

денежном эквиваленте стала ощу-
тимее.
Второй фактор, как объяснил Ми-

хаил Сидоров, - это потребление
тепловой энергии домом в каждом
конкретном случае. В этом вопро-
се многое зависит от качества об-
служивания управляющими компа-
ниями автоматизированных инди-
видуальных тепловых пунктов, ко-
торыми в настоящее время оснаще-
ны практически все многоквартир-
ные дома.
- Каждая ситуация индивидуаль-

на, поэтому гражданам, у которых
есть вопросы по начислениям, не-
обходимо лично обращаться в уп-
равляющую компанию, которой
они поручили обслуживание свое-
го общедомового имущества, -
уточнил руководитель «Энерго-
Ресурса».
За комментарием по поводу кор-

ректности начислений в квитанци-

- Расскажите, где Вашу семью за-
стала война?
- Когда началась война, мы жили в

своей родной деревне Матиёво.
Сразу же после нападения Гитле-
ра папу забрали на фронт (в пер-
вый же год он погиб в боях под
Москвой). А мы очутились в немец-
ком плену. Это была настоящая
преисподняя. Дети и взрослые на-
ходились на положении батраков
у немцев, жили в бараках, беско-
нечно хотелось есть. Мы рвали ле-
беду, клевер, чтобы сделать из это-
го что-то вроде хлеба.
Моя родная Белоруссия первой

приняла удар фашистов. Оккупи-
ровав нашу землю, гитлеровцы ус-
троили повсеместно жестокий тер-
рор: ставили виселицы и строили
лагеря смерти. Фашисты сжигали
и города, и поселки, отбирали про-
довольствие и скотину, а еще уго-
няли местных жителей на каторгу
в Германию или расстреливали.
Они считали нас низшей расой, так
что особо не церемонились. Мне и
моей семье повезло, что мы не по-
пали в число угнанных и не стали
жертвами расстрелов.
- Какими запомнились фашис-

ты?
 - Запомнилось, как немцы пугали

нас, маленьких детей, направляя на
нас указательные пальцы изобра-
жая выстрелы пистолета. Требова-
ли у бабушки и мамы отдать сви-
ней, куриц и яйца. Все забирали. А
мы с братом подолгу плакали пос-
ле их прихода, так пугали нас эти
бандиты.
В сельском хозяйстве гитлеровцы

ввели рабско-крепостнические по-
рядки. Ведь для них главным было
захапать побольше земли для себя
и родственников, чтобы потом
стать помещиками, а мы были бы
при них прислугой. Мы были, как
скот, нас не считали за людей. Но
все равно выжили...
- Когда вас освободили?
- Десятый год мне шел - это был

К 75-летию Победы

44-й год. Помню, как наши совет-
ские самолеты прилетели бомбить
немцев. Сколько было радости,
когда фашисты драпали. Их всех
перебили... А вскоре сбылась самая
главная мечта моего детства - кон-
чилась война, все дождались дол-
гожданную свободу.
 После освобождения и стариков,

и женщин, и детей собирали и раз-
деляли землю - для посевов. Нам
завезли хорошие семена, так что
всех бросили на полевые работы.
Тракторов не было, только лоша-
ди, их тоже доставили из Германии.

Мама работала в колхозе, мы ей
помогали после учебы. Все жите-
ли вставали до солнца и целый день
без обеда работали.

Затем в нашу деревню приехал
вербовщик, приглашая на лесораз-
работки. И моя мама завербовалась.
Так я оказалась в Карелии, где на-
чала работать сучкорубом. Здесь
впервые после начала войны мы
увидели белый хлеб. Отработав два
года по договору, я решила уехать
в Ленинград - на строительство
военного завода. Маму забрала с
собой. Она к тому времени стала
инвалидом: ее придавило сосной во
время работ в лесу. А через неко-
торое время мы всей семьей - мама,
брат и я - переехали в деревню Крас-
ноозерное Приозерского района.
Здесь легче было с жильем, да и с
работой. Тут я осталась, трудилась
всю жизнь в сельском хозяйстве
дояркой и телятницей. Полюбив с
детства животных, сама после окон-
чания семилетки трудилась в кол-
хозе (впоследствии - совхозе). Сна-
чала работала дояркой, а потом те-
лятницей. За свой добросовестный
труд и 100-процентную сохран-
ность поголовья награждена не-
сколькими знаками почета, орде-
ном Трудового Красного Знамени,
получила звание «Ветеран труда».
Всегда стремилась работать чест-
но, выполнять планы - годовой, пя-
тилетний. В этом был смысл нашей
работы.
Почти сразу по приезде в поселок

познакомилась со своим мужем, он
работал трактористом. Вырастили
с ним троих сыновей, теперь уже
большие внуки, их пятеро. Долгое
время держали свое хозяйство -
корову, поросят, кур.
- Чем любите заниматься сей-

час? Что помогает сохранять бод-
рость и здоровье?
- Вся моя энергия сейчас направ-

лена на то, чтобы суметь самой
обслужить себя. Конечно, родные
меня навещают, но они уже поразъ-
ехались кто куда, так что бывают
лишь по выходным. Особенно час-
то приезжают мои любимые внуки
- Андрей и Олеся. Я рада, что жива
и вижу своих близких - мое главное
сокровище, мой клад.
Глядя на эту сильную женщину, я

поразилась, насколько это откры-
тый, добрый и приветливый чело-
век. И пусть судьба определила ей
изведать тяготы войны, испытать
все сложности сельского труда, и
не видела она красивой и легкой
жизни, не посещала театров и кон-
цертов, зато вера в свободу Роди-
ны и терпеливое крестьянское тру-
долюбие сделали ее счастливой и
полезной всем нам, кто сейчас ра-
дуется мирному небу, ясному сол-
нцу. Хочется от души пожелать
этой замечательной женщине еще
много лет оставаться такой же жиз-
нерадостной, доброй и любящей.

Людмила БОРИСОВА

- Десятый год мне
шел - это был 44-й
год. Помню, как

наши советские самолеты
прилетели бомбить нем-
цев. Сколько было радос-
ти, когда фашисты драпа-
ли. Их всех перебили...

Область
раздаёт
землю

крестьянам
В Ленинградской области
продолжается прием заявок
на получение земельных
участков по программе
«Ленинградский гектар».

К первому в 2020 году распреде-
лению земли для фермерских хо-
зяйств приготовлено 99 участков
в Бокситогорском, Лодейнополь-
ском, Подпорожском и Сланцевс-
ком районах.
По программе «Ленинградский

гектар» соискатели получают до
10 га земли и 3 млн рублей подъем-
ных средств на организацию фер-
мерских хозяйств в удаленных
районах Ленинградской области.
К участию приглашаются жители
всех регионов России. Условием
для получения земли является обо-
снованный бизнес-план, который
претенденты защищают перед
конкурсной комиссией. В  отборе
уже участвовали жители Ленинг-
радской, Вологодской областей,
города Санкт-Петербурга, респуб-
лик Татарстан, Башкортостан,
Коми и Тыва.
Ознакомиться с перечнем земель-

ных участков и условиями конкур-
са можно на сайте комитета по аг-
ропромышленному комплексу. За-
явки принимаются до 7 февраля.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Реализация программы «Ленинград-

ский гектар» стартовала в 2019 году.
В рамках двух отборов на конкурс
было подано 52 заявки, 15 соискате-
лей были признаны победителями.
Фермерские хозяйства будут выращи-
вать картофель, овощи, чеснок, кор-
мовые культуры, разводить коров, коз
и овец.
Победители конкурса получают в

аренду на льготных условиях земель-
ные участки площадью до 10 га с пос-
ледующим правом выкупа их в соб-
ственность. Также они имеют право
на получение гранта в сумме до 3 млн
рублей (включая единовременную по-
мощь на бытовое обустройство не
более 500 тыс. рублей) и право на по-
лучение всех видов субсидий, на ко-
торые могут претендовать сельхоз-
товаропроизводители.
В бюджете региона на 2020 год на

гранты участникам программы зало-
жено 60 млн рублей.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Фото из архива редакции
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Информация о том, что
фасад здания, располо-
женного сразу за железно-
дорожным переездом
в Приозерске, в результа-
те неустановленных об-
стоятельств оказался
забрызган дорожной гря-
зью аж до окон второго
этажа и теперь имеет
довольно специфический
вид, была опубликована
в новостной ленте офици-
альной группы «Красной
звезды» социальной сети
«ВКонтакте» в день слу-
чившегося - 24 января.
Обратившиеся в редакцию пред-

приниматели Антонина Финк и
Игорь Соболев, уже много лет ве-
дущие деятельность в помещени-
ях данного здания, полагают, что
такими образом забрызгать стены
могла только снегоуборочная тех-
ника, однако прямых доказа-
тельств тому нет. На их памяти
подобное произошло впервые.

Слава богу, рядом не было людей

На размещенную в социальной
сети информацию о произошед-
шем отреагировал заместитель
главы районной администрации
по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству Владимир

Полищук, пообещавший провести
«разбор полётов» с Приозерским
дорожным ремонтно-строитель-
ным управлением, в обязанности
которого входит обслуживание
федеральной трассы А-121 в гра-

Мероприятия, посвящённые полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады

Так 24 января «украсили» фасад здания около переезда
в Приозерске.

ницах района. Позже он сообщил
редакции, что предприятию было
дано указание, чтобы чистка до-
роги в черте города, в том числе и
около здания у переезда, осуще-
ствлялась на минимально возмож-
ной скорости.
В свою очередь в ДРСУ от офи-

циальных комментариев ситуа-
ции, послужившей информацион-
ным поводом к данной публика-
ции, отказались, поскольку, с точ-
ки зрения дорожников, забрызгать
здание мог любой двигавшийся в
слякотную погоду на большой
скорости тонар. Однако, невзирая
на обстоятельства, на предприя-
тии заверили о готовности, так ска-
зать по-дружески, оказать пред-
принимателям помощь в очи-
стке фасада здания.
Сейчас, конечно, уже сложно ра-

зобраться, кто виноват. И хорошо,
если малому бизнесу окажут дру-
жескую помощь и посодействуют
в устранении последствий непри-
ятной случайности с неустанов-
ленными обстоятельствами. В
данной ситуации можно только
понадеяться, что под напорный
поток дорожной грязи не попал
кто-либо из прохожих.

Татьяна НОТА
Фото предоставлено И. Соболевым

В школе ветеранов жда-
ли.
Мероприятие на тему

«Блокада Ленинграда» на
самом высоком уровне под-
готовили учащиеся 8-а и 6-
б классов с учителем музы-
ки Ольгой Орловой и класс-

ным руководителем Ольгой
Ивановой.
Учащиеся старались изо

всех сил: рассказывали, а
рассказ сопровождался ви-
деокадрами, читали наи-
зусть стихи, пели хором под
гитару, танцевали вместе,

Спасибо за светлые чувства

ветствовавших их. Вместе
сфотографировались на па-
мять.
Коллектив средней школы

№ 5 имени Героя Советско-
го Союза Георгия Петрови-
ча Ларионова продолжает
выпуск устных журналов
«Летопись Победы» к 75-ле-
тию Великой Победы.

27 января в среднюю школу № 5 пришли участники
Великой Отечественной войны Михаил Кириллович
Антонов (слева) и Петр Федорович Потроваев.

Смотрите видео
на сайте “Красной звезды”.

27 января в среднюю школу № 5 пришли участни-
ки Великой Отечественной войны Михаил Кирил-
лович Антонов, Петр Федорович Потроваев,
труженики тыла, блокадники, бывшие малолетние
узники концлагерей, дети войны во главе с пред-
седателем районной организации ветеранов
Ниной Алексеевной Бариновой.

интересно и эмоционально
представляли отдельные
эпизоды блокады.
Глубокое впечатление выз-

вало звуковое и музыкальное
оформление.
Непередаваемое чувство от

встречи с юным поколением
испытали ветераны, стоя пе-
ред залом школьников, при-

Первый из них - о после-
днем дне мирной жизни и о
начале войны - готовил в пол-
ном составе 11 класс с класс-
ным руководителем Алек-
сандром Асадулаевым.
Второй устный журнал, по-

священный детям войны, с
классным руководителем
Людмилой Рахимовой гото-
вил 9-а класс, включивший в
свое выступление учащихся
и других классов.
Третий устный журнал

«Битва за Москву», который
открыл директор школы
Владимир Мыльников, гото-
вил 9-б класс с классным ру-
ководителем Ириной Не-
скромной.
Мы убедились, какую ог-

ромную работу проводит
коллектив школы с учащими-
ся по военно-патриотическо-
му воспитанию. Спасибо
всем взрослым и школьникам
за те добрые часы, что мы
провели у вас в школе, за те
светлые чувства, что мы пе-
режили 47

В. ЯРЕНКОВА
Фото Ю. ИВАНОВА

Учащиеся пели
для ветеранов
хором под гитару.

В эти январские дни
ветеранские организа-
ции района активно
участвуют в мероприя-
тиях, посвященных
снятию блокады Ле-
нинграда. Одним из
самых интересных,
запоминающихся
событий было посеще-
ние Театра музыкаль-
ной комедии в г. Санкт-
Петербурге. Этот театр
был единственным,
для которого блокада
стала не только суро-
вым испытанием, но
и уникальной вехой
в творчестве. В январ-
ские дни его артисты
традиционно готовят
спектакль-концерт,
посвященный блокаде.

Президиум районной орга-
низации ветеранов по ини-
циативе ее председателя
Нины Бариновой 24 января
побывал на спектакле. В по-
ездке приняли участие 35

Ничто не забыто
представителей ветеранс-
ких организаций поселений,
среди которых было нема-
ло блокадников.
Это был не просто спек-

такль, а художественно-до-
кументальное действо о
блокаде и творчестве кол-
лектива в то военное время.
Основной декорацией сце-
ны был громадный киноэк-
ран, а ведущий комментиро-
вал происходящее и на сце-
не, и на экране.
Начало войны. Репродук-

тор, на сцене мужская часть
труппы. Появляется воен-
ный, который проводит пе-
рекличку и объявляет, что
все включены в 4-й взвод
2-й роты. Тут  появляется
главреж с постановлением
горкома партии о том, что
театр остается в городе в
полном составе: «Театр
должен своим легким, жиз-

нерадостным искусством
поддерживать дух ленинг-
радцев». На экране - 8 сен-
тября, на сцене - отрывок из
оперетты «Летучая мышь».
11 сентября, ведущий гово-
рит о нормах хлеба, на сце-
не - отрывок из оперетты
«Марица».
Спектакли шли ежедневно,

прерывая работу только во
время бомбежек. Ведущий
поясняет, что с первых дней
войны в зале театра было
много военных, так как они
идут на фронт, а на экране -
зал, заполненный бойцами.
Трагедией стало попадание
бомбы в здание театра, но
спектакли перенесли в Алек-
сандринку, работа была
продолжена. Всего за время
блокады в репертуаре было
16 различных спектаклей, на
которых побывали десятки
тысяч зрителей.

В середине декабря в горо-
де выключили электриче-
ство. На экране - Невский
проспект и вереница обле-
денелых троллейбусов, а на
сцене певица исполняет
«Синий платочек», и тогда
на экране появляется кадр,
где бойцы слушают эту пес-
ню. Театр стал давать выез-
дные концерты в войсковых
частях, на предприятиях го-
рода. Их было проведено
более  ста. Появилось элект-
ричество, театр снова начал
работать.
На экране очередная дата,

а на сцене - отрывок из опе-
ретты, исполненной в этот
день во время блокады. Со-
лист театра великолепно ис-
полнил арию «мистера
Икс», из «Принцессы цир-
ка», разыграны сцены из
«Сорочинской ярмарки»,
«Свадьбы в Малиновке». В

годы блокады был постав-
лен новый спектакль «Рас-
кинулось море широко». На
экране прошли кинокадры
того времени. Перед нами
выступили народные и зас-
луженные артисты РФ, лау-
реаты международных кон-
курсов.
Для театра того времени,

зимы 1941 года, холод был
одним из главных врагов. На
сцене участники в теплой
верхней одежде. Среди них
и солистка. Звучит музыка,
певица сбрасывает полушу-
бок и в легком платье с вее-
ром в руках выходит впе-
ред, обмахивается веером и
говорит: «До чего у вас жар-
ко». И еще одна сцена, где
показана роль «Блокадного
братства». Это монолог
женщины, потерявшей от
голода своих родных, по-
гибшего на фронте мужа.
Она не хочет жить. Возро-
дил ее к жизни навестивший
друг мужа. Она навела по-
рядок в квартире, стала ра-

ботать почтальоном и, раз-
нося корреспонденцию,
стала помогать таким же не-
счастным женщинам возвра-
щаться к жизни.
Апофеозом  концерта-спек-

такля стало исполнение всей
труппой театра песни о
«Ладоге». При первых ее
звуках весь зал встал и вмес-
те с артистами исполнил
гимн блокадного Ленингра-
да.
Поездка была великолеп-

ной. Выражаем большую
признательность и благо-
дарность ее инициатору и
организатору Нине Барино-
вой, а также Любови Мар-
финой. Благодарим водите-
ля автобуса Алексея Прохо-
рова, медсестру Изольду
Бурлакову за обеспечение
безопасных условий поезд-
ки. Большое спасибо Вере
Красовой, Галине Кулако-
вой, Ольге Фалевой за обес-
печение комфорта и удоб-
ства в пути.

Г. КОНЬКОВ

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

25 января в городе Гатчине
прошло первенство Ленинградс-
кой области по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 15 лет, в кото-
ром приняли участие спортсме-
ны Приозерской спортивной
школы «Корела». По итогам со-
ревнований первое место завое-
вала Альбина Словохотова, се-
ребряными призерами стали По-
лина Авдеева и Светлана Василь-
ева (тренер О. Словохотова).
Наши юные спортсмены отобра-
лись в состав сборной команды
Ленинградской области на пер-
венство Северо-Западного феде-
рального округа.

* * *
26 января в пос. им. Морозова

Всеволожского района прошли
областные соревнования (диви-
зион «Север») ШБЛ «КЭС-Бас-
кет» по баскетболу среди деву-
шек. По итогам соревнований ко-
манда «Волна» г. Приозерска
(тренер Н. Нестеренко) завоева-
ла второе место и получила в по-
дарок комплект профессиональ-
ной баскетбольной формы.

Н. НЕСТЕРЕНКО



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Социальная сеть. 9. Киевский
князь. 11. Город в Италии. 12. Рабочее место рулевого ко-
рабля. 13. Театральный служащий, выдающий номерки. 19.
Вялость, замедленная реакция. 20. «Склад» сценической
одежды. 26. Житель города самоваров. 27. Завершение
купола храма. 28. Множительный аппарат. 29. Станция
Московского метрополитена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запрещённый стимулятор в спорте.

3. Прибор для измерения электросопротивления. 4. Анг-
лийский бальный танец. 5. Американские индейцы. 6. На-
секомое, июньский жук. 7. Вершина на Кавказе. 8. Повы-
шенное сопротивление лошади воздействию удил. 10. Дав-
но известное, избитое выражение. 14. Река в Эфиопии и
Судане. 15. Коммерческий партнёр, имя которого не фигу-
рирует при заключении сделок. 16. Распорядок дел, действий.
17. Сорт чёрной смородины. 18. Рефлекторные сокращения
диафрагмы. 20. Диаметр ствола огнестрельного оружия. 21.
Осенний земледельческий праздник евреев. 22. Немецкий
авиаконструктор. 23. Спутник Юпитера. 24. Остров в Эгей-
ском море. 25. Отделение в хранилище банка.
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ОВЕН. Удачные обстоятельства этой недели в жизни Ов-
нов касаются расширения ваших интеллектуальных гори-
зонтов, развития новых навыков и поиска нового опыта.
Общение активизируется. Атмосфера, в которой вы нахо-
дитесь, будет пронизана весельем и добродушием.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя характеризуется возможностями для

личного развития и жизненной активности. Если негатив-
ные факторы не уничтожат благоприятный потенциал это-
го периода, обстоятельства побудят вас стремиться к тем
или иным личным достижениям и наполнят уверенностью
в успехе.
БЛИЗНЕЦЫ.  Вы можете получить инструкции или раз-

работать стратегию, касающуюся диеты и физической фор-
мы, которая позволит вам обрести более строгий контроль
над своим телом. Информация и деятельность также свя-
заны с финансами и инвестициями, организацией и метода-
ми работы, а также с развитием самодисциплины.
РАК. Вероятность возникновения разногласий может выз-

вать напряженность во взаимоотношениях, но она вряд ли
спровоцирует серьезные ссоры. В атмосфере взаимного
уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для ва-
шей личности и самолюбия. Избегайте преувеличивать
свою значимость в компаниях, позвольте окружающим
сделать первый шаг.
ЛЕВ. Львам следует ожидать получения или отправления

хороших вестей или приглашений. Кроме того, можно ус-
пешно завязать деловые отношения и создать совместные
предприятия. Общение будет беспрепятственным: вы точ-
но знаете, что именно и когда следует говорить.

ДЕВА. Беспокойная и агрессивная энергия сопутствую-
ет этому периоду. Бурное общение зачастую бывает же-
ланным, но в данном случае любая вечеринка может за-
кончиться ссорой.  Это самое неблагоприятное время для
хирургических операций, особенно в области космети-
ческой хирургии. Нежелательно переутомляться.

ВЕСЫ. Не стоит давать воли эмоциям. Казалось бы, вы
прилагаете достаточно стараний и берете на себя все необ-
ходимые обязательства, чтобы сделать окружающих счас-
тливыми, но все напрасно. Избегайте чрезмерных и несво-
евременных компенсаций. Продолжайте идти вперед - и
вы добьетесь осуществления своих замыслов.
СКОРПИОН. Результаты работы не принесут радости и

успеха. Вы будете действовать чересчур поспешно или упус-
кать важные подробности. Этот период неблагоприятен для
покупки или продажи автомобиля, электротехники и меха-
нического оборудования, не стоит также затевать поездку.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас самое время дать волю воображению.

Ваш артистический темперамент и абстрактное мышление
развиваются. Возможно, окружающие считают, что вы слиш-
ком оторваны от действительности, а может, вам просто труд-
но найти с ними общий язык? Это не важно, поскольку дело
примет благоприятный оборот в любом случае.

КОЗЕРОГ. Этот период неблагоприятен для путешествий
по воде и деловых соглашений. Вы можете испытать жа-
лость к себе и отчаяние из-за личной потери или разочарова-
ния. Старайтесь не влезать в долги и не одалживать деньги.
Вам как никогда необходимы осмотрительность и осторож-
ность в мыслях и поступках.
ВОДОЛЕЙ. Если негативные обстоятельства не уничтожат

потенциал этой недели, она станет на редкость благоприят-
ной для укрепления дружеских уз и координации групповой
деятельности. Возможно, окружающих будут привлекать
ваши черты, отличающие вас от остальных.
РЫБЫ. На этой неделе вполне вероятны стрессы, связан-

ные с получением информации, идеями или общением. Вас
может оскорбить критика в ваш адрес. Даже если она не на-
правлена лично на вас, вы примете ее на свой счет. Но если
вы не позволите вашему эгоизму и упрямству проникнуть в
сферу идей, методов и информации, терпение поможет пре-
одолеть все препятствия и успешно завершить ваши планы.

Дочь учится на повара.
Мать ее спрашивает:
- Вам разрешают есть то,

что вы приготовили?
- Нас заставляют!

* * *
Обидно, когда клизму уже

сделали, а операцию пере-
несли...

* * *
Муж жене:
- Дорогая, перестань назы-

вать меня Котя!
- Но почему?
- Когда ты кричишь с кух-

ни “Котя, иди жрать!”, мы с
котом бежим оба, сталкива-
емся в проеме двери, где у
нас возникают некоторые
разногласия!

* * *
Я очень культурный и за-

ботливый. Не верите? Ну и
идите на фиг... И панамку
наденьте... Жарко на ули-
це...

* * *
- Милый, расскажи мне

сказку на ночь или анекдот.
- Я тебя люблю.
- Это сказка или анекдот?

* * *
Только начинаешь про-

кладывать путь к мужчине

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
4 февраля, вторник. Возможны обострение хронических

заболеваний, простуды, ОРВИ. Избегайте переохлаждения.
5 февраля, среда. Возможны обострение заболеваний

суставов и позвоночника, депрессивное состояние. По-
вышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды со 2 по 5 февраля
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Ответы на кроссворд № 4

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...
Будьте бдительны

на сайтах знакомств
В Санкт-Петербурге правоохранители арестовали муж-

чину, подозреваемого в нескольких преступлениях. Уро-
женец Уфы может быть «профессиональным» альфонсом.
По версии следствия, 31-летний мужчина под своим на-

стоящим именем знакомился с дамами на сайте знакомств,
а после непродолжительных отношений похищал их иму-
щество и исчезал.
Правоохранителям удалось установить его причастность

к одному преступлению. Так,
осенью прошлого года зло-
умышленник познакомился на
сайте с 35-летней жительни-
цей Выборгского района го-
рода, а через два месяца похи-
тил у нее два iPhone и деньги с
банковской карты.
Подозреваемый ранее был

судим за кражу.
По фактам присвоения чужо-

го имущества и кражи были
возбуждены уголовные дела.

через его желу-
док - а там уже си-
дит какая-то язва!

* * *
- Диспетчер! Диспет-

чер! Говорит борт 777! Дви-
гатели отказали, скорость
и высота падают! На борту
пожар! Вы меня слышите?!
Это борт 777! Мы падаем!
Диспетчер, вы меня слыши-
те?!
- Да слышу, слышу, не ори,

вычеркиваю...
* * *

Яша рассказывает в кругу
друзей про ссору с женой.
- И за кем же было после-

днее слово?
- Понятное дело - за мной!

- гордо говорит Яша. - Я
сказал: «Хорошо, поку-
пай»...

Ночью сын зовет маму:
- Мам! Принеси воды!
- Сам встань и налей себе

воды!
- Мам, ну принеси!
- Будешь канючить - дам

ремня!
- Ну вот, будешь вставать

за ремнем - и воды прине-
си!..

2 февраля, воскресенье. Пасмурно, снег с дождем,
температура воздуха ночью +1°C, днем до +2оC, ат-
мосферное давление ночью 734 мм рт. ст., днем 737
мм рт. ст., ветер южный 6 м/с.
3 февраля, понедельник. Пасмурно, мокрый снег,

температура воздуха ночью -3°C, днем до 0°C, атмос-
ферное давление ночью 734 мм рт. ст., днем 738 мм рт.
ст., ветер западный 5 м/с.
4 февраля, вторник. Переменная облачность, темпе-

ратура воздуха ночью -7°C, днем до -2°C, атмосфер-
ное давление ночью 740 мм рт. ст., днем 750 мм рт. ст.,
ветер северо-западный 6 м/с.
5 февраля, среда.  Переменная облачность, темпера-

тура воздуха ночью -13°C, днем до -6°C, атмосферное
давление ночью 751 мм рт. ст., днем 752 мм рт. ст.,
ветер юго-западный 5 м/с.

ПРОСТО

И ВКУСНОСалат ”Загадочный”Салат ”Загадочный”Салат ”Загадочный”Салат ”Загадочный”Салат ”Загадочный”
4-5 крупных стеблей сельдерея, 1 банка тунца кусоч-

ками в собственном соку, 1-2 яблока (с кислыми ябло-
ками салат получается вкуснее), 2-3 горсти грецкого
ореха, майонез. Время приготовления - 10 минут.
Вымыть и порезать на мелкие кусочки сельдерей, ябло-

ки. Грецкие орехи измельчить ножом. Тунец прямо в бан-
ке размять вилкой вместе с соком.
Все продукты положить в салатник и перемешать. Зап-

равить майонезом.
Украсить можно зеленью и помидоркой черри.

Приятного аппетита!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мускулатура. 8. Полюс. 10. Кру-
ча. 11. Карабулак. 16. Кудасов. 18. Обшлаг. 19. «Папаши».
20. Театрал. 21. Нагрев. 22. Ретушь. 23. Кирасир. 26. Мате-
матик. 28. Тонус. 29. Ярлык. 30. Ассортимент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Урюк. 3. Услад. 4. Аргус. 5. Рурк. 6.

Способность. 7. Жардиньерка. 9. Сакатекас. 10. Кавале-
рия. 12. «Ругевит». 13. Бартрам. 14. Лопарит. 15. Мшага.
17. Шалун. 24. Регур. 25. Санди. 26. Мусс. 27. Кран.

Любoвь - этo кoгдa y тeбя выпaл зyб,
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Зима без снега * хорошо или...
Зима без снега может привести к сокращению урожая

летом и исчезновению комаров и других важных для
жизни насекомых. Об этом сообщает директор финско-
го Института аллергии и окружающей среды Южной
Карелии.
По словам учёного, комары размножаются в прудах,

образующихся благодаря таянию снега весной. При не-
хватке снега у этих насекомых не будет среды для раз-
множения, что в свою очередь приведет к проблемам с
питанием птиц, поедающих мелких насекомых.
Отсутствие снега также может привести к плохому уро-

жаю некоторых культур, так как снежный покров слу-
жит источником влаги для почвы и предохраняет ози-
мые посевы от ветров и переохлаждения.
Бесснежные зимы не идут на пользу никому.

Выпускнику
университета * 9 лет!

Девятилетний Лоран Симонс из
Бельгии скоро станет самым юным
обладателем диплома о высшем обра-

зовании. Он учится на факультете элек-
тротехники в Техническом университе-
те Эйндховена и уже в декабре этого года
получит диплом бакалавра. Преподавате-
ли описывают Лорана как "исключитель-

но экстраординарного" студента.
Первыми на дар мальчика обратили дедушка и бабуш-

ка, а затем его подтвердили и учителя. Лорану давали
решать тесты один за другим, чтобы определить грани-
цы его способностей. Как шутит мать Лорана, это всё
потому, что она "во время беременности ела много
рыбы".
В дальнейшем Лоран собирается стать кандидатом тех-

нических наук и при этом параллельно изучать медици-
ну.

Богатства Антарктиды
Значение Антарктиды для всего человечества трудно

переоценить. По словам почётного полярника, вице-пре-
зидента Ассоциации полярников Владимира Стругацко-
го, это континент, который все государства договорились
не использовать пока в "промышленном" масштабе. Это
кладовая, которая будет открыта позже.
Договор по Антарктиде 12 стран подписали в 1959 году.

Сейчас правила "ничьей земли" соблюдают 46 государств.
- С полной уверенностью можно говорить, что там есть

большая часть таблицы Менделеева. И газ, и нефть, и зо-
лото. Там же есть и различные ювелирные камни - напри-
мер гранат, - говорит В. Стругацкий.
Кроме того, Антарктида является огромным хранилищем

замороженной пресной воды. Проекты по транспортиров-
ке айсбергов в засушливые страны появляются постоянно
и некоторые могут реализоваться уже в ближайшие 10 лет.

https://yandex.ru/images
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Программа телепередач с 3 по 9 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 февраля

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, 02.00 “Время 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
21.30 - “Поздний срок”  16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 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+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20,
09.25, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.35 - “Чужой район-3”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2”  16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Девятый отдел”  16+
06.00, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 - Сегодня
10.20, 01.20 - “Морские дьяво-
лы”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 “Место встречи” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Горячая точка”  16+
23.00 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.05 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Мамочки”  16+
08.05 - “Ивановы-Ивановы”
12+
20.00 - “Малыш на драйве”
х.ф. 16+
22.20 - “Угнать за 60 секунд”
х.ф. 12+
00.40 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.40 - “Розовая пантера” х.ф.
0+
03.10 - “Розовая пантера-2”
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 - “Полицейский с Руб-
левки”  16+
20.00, 20.30 “Год культуры”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России”  16+
01.05 - “Поворот не туда-4:
Кровавое начало” х.ф. 18+
02.45 - “Три балбеса” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва готи-
ческая
07.05 - “Неизвестная”
07.35 - “Да, скифы - мы!”
08.15 - “Легенды мирового кино”
08.40 - “Другие Романовы. Кук-
са - владетель мира”
09.10, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - ХХ век. “Город под
полярной звездой. Кировск”
12.10 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
12.30, 18.45, 01.00 - “Малайзий-
ский рывок”
13.15 - Линия жизни. Татьяна
Черниговская
14.20 - “Гохран. Обретение ут-
раченного”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - “Агора”
16.25 “Франция. Замок Шенонсо”
16.55 - “Люди и дельфины”
18.00 - Произведения А.Бороди-
на, Д.Шостаковича, И.Брамса
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Женщины-воительницы.
Викинги”
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”

23.10 - Солисты XXI века. Эр-
нест Латыпов
00.00 - “Король Лир”

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 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 “Очевидцы. Тигрёнок” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Другой мир: Восста-
ние ликанов” х.ф. 16+
01.00, 02.00, 02.45 - “Сверхъес-
тественный отбор” 16+
04.30, 05.15 “Тайные знаки”. 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 - “Стрелок” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Анон” х.ф. 16+
02.15 - “Столик №19” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 02.25 - “Порча” 16+
14.50 - “Три дороги” х.ф. 12+
19.00 - “Хирургия. Террито-
рия любви”  12+
23.20 - “Восток-Запад”  12+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 “Большая семья” х.ф. 0+
10.25 “Актёрские судьбы. Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Вадим Абд-
рашитов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.15 - “Мавр сделал своё
дело” х.ф. 12+
22.30 - “Брекзит и прочие непри-
ятности”. Специальный репор-
таж 16+
23.05, 04.55 “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 - “Петровка, 38” 16+
00.55 “Дальнобойщики-2”  12+
02.45 - “Прощание. Аркадий
Райкин” 16+

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, 10.05 - “Розыскник”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.15, 14.05 - “Рысь” х.ф. 16+
15.40 - “Мальтийский крест”
х.ф. 16+
18.50 - “872 дня Ленинграда.
Спасительные нити жизни” 16+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “В полосе прибоя” х.ф.
6+
01.30 - “Дом, в котором я
живу” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30,
15.20, 18.55, 22.10 - Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40
- Все на Матч! 12+
08.30 - Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры 0+
09.30 - Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 0+
10.30 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. “Локомотив”
(Москва, Россия) - “Партизан”
(Сербия) 0+
13.00 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. “Спартак” (Мос-
ква) - “Ростов” 0+
15.00 - Специальный репортаж
“Катарские игры 2020” 12+
15.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Удинезе” - “Интер” 0+
17.55 - “Тотальный футбол” 12+
19.00 - Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Наполи” 0+
01.10 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Бавария” 0+

(Продолжение на 8 стр.)

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 - “Время 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
21.30 - “Поздний срок”  16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
23.55 - “Право на справедли-
вость” 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+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 - “Под
прикрытием”  16+
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15
- “Новая жизнь сыщика Гуро-
ва”  16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 - “Карпов”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.50 - “Де-
тективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Девятый отдел”  16+
06.00, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 - Сегодня
10.20, 01.05 - “Морские дьяво-
лы”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 “Место встречи” 16+
17.00, 00.05 - “ДНК” 16+
18.00, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Горячая точка”  16+
23.00 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 16+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.10 - “Смокинг” х.ф. 12+
11.10 - “Угнать за 60 секунд”
х.ф. 12+
13.35 - “Разлом Сан-Андреас”
х.ф. 16+
15.55 - “Дылды”  16+
20.00 “Эффект колибри” х.ф. 16+
22.00 - “Механик” х.ф. 16+
23.55 - “Люси” х.ф. 18+
01.35 - “Патриот” 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+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки”  16+
20.00, 20.30 “Год культуры”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Поворот не туда-5:
Кровное родство” х.ф. 18+
02.45 “Пустоголовые” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Иль-
фа и Петрова
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Женщины-вои-
тельницы. Викинги”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55, 02.40 - “Италия. Сасси-
ди-Матера”
09.10, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Мелодии
Бориса Мокроусова”
12.20 - Дороги старых мастеров.
“Магия стекла”
12.30, 18.40, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.20 “Дедукция крупным планом”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Эрмитаж”
15.55 - “Белая студия”
16.40 - “Люди и дельфины”
18.00 - Произведения Р.Шума-
на, Ф.Шуберта
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Легендарный поход Ган-
нибала”
21.40 - “Искусственный отбор”

23.10 - Солисты XXI века. Алек-
сей Неклюдов
00.00 - “Зебра”

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 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы. Старуха” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Другой мир: Пробуж-
дение” х.ф. 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45,
04.30 - “Помнить все”  16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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, 03.10 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Живая сталь” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Вулкан” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 02.15 - “Порча” 16+
14.50 - “Хирургия. Террито-
рия любви”  12+
19.00 - “Клянусь любить тебя
вечно” х.ф. 16+
23.20 - “Восток-Запад”  12+
05.35 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Смерть на взлете” х.ф.
12+
10.30 - “Игорь Старыгин. После-
дняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Вера Полоз-
кова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.10 “Тень стрекозы” х.ф. 12+
22.30, 04.20 - “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23.05, 03.35 - “Михаил Ульянов.
Вечный самосуд” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 - “Петровка, 38” 16+
00.55 “Дальнобойщики-2”  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, 13.40, 14.05
- “Летучий отряд”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “872 дня Ленинграда.
Управление катастрофой” 16+

ВТОРНИК, 4 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин” 12+
01.35 - “В полосе прибоя” х.ф.
6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40,
22.15 - Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40
- Все на Матч! 12+
09.00 - “Тотальный футбол” 12+
10.00, 17.10 Специальный репор-
таж “Катарские игры 2020” 12+
10.20 - Специальный репортаж
“Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира” 12+
11.55 - Профессиональный
бокс. Сергей Воробьёв против
Карена Чухаджяна. Бой за титул
WBO International в полусред-
нем весе. Георгий Челохсаев
против Принца Дломо 16+
13.45 - Спортивные итоги янва-
ря. Специальный обзор 12+
14.20, 05.10 - Специальный ре-
портаж “Курс Евро” 12+
14.40 - “Евро близко”. Специаль-
ный обзор 12+
16.40 - Специальный репортаж
“Сильнее самого себя” 12+
17.30 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. “Ростов” (Рос-
сия) - “Партизан” (Сербия) 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Ана-
долу Эфес” (Турция) 0+
22.40 - Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. “Вердер” - “Борус-
сия” (Дортмунд) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Универсидад де Чили” (Чили)
- “Интернасьонал” (Бразилия) 0+

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, 01.10 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 - “На самом деле”
16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Поздний срок”  16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
03.30 - “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+
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+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “По горячим следам”
12+
03.00 - “Сваты”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35
- “Карпов”  16+
09.25, 10.05, 10.50 - “Новая
жизнь сыщика Гурова”  16+
11.25, 12.15 - “Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолже-
ние”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 - “Де-
тективы”  16+

СРЕДА, 5 февраля КАНАЛ НТВ
05.10 - “Девятый отдел”  16+
06.00, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 - Сегодня
10.20, 01.05 - “Морские дьяво-
лы”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 “Место встречи” 16+
17.00, 00.05 - “ДНК” 16+
18.00, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Горячая точка”  16+
23.00 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+

06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 16+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.00 - “Заплати другому” х.ф.
16+
11.35 - “Малыш на драйве”
х.ф. 16+
13.55 - “Эффект колибри” х.ф.
16+
15.55 - “Дылды”  16+
20.00 - “Рэд” х.ф. 16+
22.15 - “Команда-А” х.ф. 16+
00.40 - “Сотовый” х.ф. 16+

02.20 - “Копи царя Соломона”
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+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 3 по 9 февраля
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.55 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 02.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Клянусь любить тебя
вечно” х.ф. 16+
19.00 - “Мираж” х.ф. 16+
23.20 - “Восток-Запад”  12+
05.45 - “Домашняя кухня” 16+
06.10 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Доктор И...” 16+
08.55 - “Версия полковника
Зорина” х.ф. 0+
10.35 - “Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Никита Ку-
кушкин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.20 - “Барышня и хулиган”
х.ф. 12+

22.30, 04.20 - Линия защиты.
16+
23.05, 03.35 - “Прощание. Лав-
рентий Берия” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дальнобойщики-2”
12+
02.45 - “Хроники московского
быта. Месть фанатки” 12+
04.55 - “Знак качества” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Второе зрение”  12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “872 дня Ленинграда.
Смертельная территория дет-
ства” 16+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Риск без контракта”
х.ф. 12+
01.20 - “Летучий отряд”  16+
04.20 - “Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05,
22.15 - Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40
- Все на Матч! 12+
09.00, 17.10 - Специальный ре-
портаж “Катарские игры 2020”
12+
09.20 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. “Ростов” (Рос-
сия) - “Партизан” (Сербия) 0+
12.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Анже” 0+
14.05 - Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала 0+
17.30 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. “Локомотив”
(Москва) - “Спартак” (Москва) 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Фенербахче” (Турция) 0+
22.40 - Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. “Бавария” - “Хоф-
фенхайм” 0+
01.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” (Израиль)
- “Химки” (Россия) 0+
03.25 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Стронгест” (Боливия) -
“Атлетико Тукуман” (Аргентина)
0+
05.25 - “Команда мечты” 12+

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля
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, 01.10, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Поздний срок”  16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
03.30 - “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+
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+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
- “Карпов”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 - “Но-
вая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.50 - “Де-
тективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10, 04.20 - “Девятый от-
дел”  16+
06.00, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 - Сегодня
10.20, 01.40 - “Морские дьяво-
лы”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 “Место встречи” 16+
17.00, 00.35 - “ДНК” 16+
18.00, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Горячая точка”  16+
23.00 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.05 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 16+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.00 - “Птичка на проводе”
х.ф. 16+
11.15 - “Команда-А” х.ф. 16+
13.40 - “Рэд” х.ф. 16+
15.55 - “Дылды”  16+
20.00 - “Опасные пассажиры
поезда 123” х.ф. 16+
22.05 - “2 ствола” х.ф. 16+
00.20 - “Механик” х.ф. 18+
02.00 - “Заплати другому” 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+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки”  16+
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - м.ф. “Симпсоны в кино”
16+
02.35 - “Белые люди не уме-
ют прыгать” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва зап-
ретная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.15, 20.45 - “Александр
Македонский. Путь к власти”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Португалия. Историчес-
кий центр Порту”
09.10, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Кинопано-
рама. Мастера советского кино”
12.45, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. Фёдор Достоевский “Сон
смешного человека”
13.30 - “Абсолютный слух”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - Моя любовь - Россия!
“Одиссей из Симферополя”
15.50 - “2 Верник-2”
16.40 - “Люди и дельфины”
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 - Произведения М.Глинки,
А.Бородина
19.45 - “Главная роль”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Андрис Нелсонс”
22.10 - Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”
23.10 - Солисты XXI века. Денис
Родькин
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”

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 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы. Заботливый
муж” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00, 00.00 - “Викинги”  16+
01.00, 02.00 - “Пятая стража.
Схватка”  16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 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, 03.15 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Воздушная тюрьма”
х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Между нами горы”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 02.10 - “Порча” 16+
14.50 - “Мираж” х.ф. 16+
19.00 “С меня хватит” х.ф. 16+
23.10 - “Восток-Запад”  12+
05.40 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Не послать ли нам...
гонца?” х.ф. 12+
10.45 - “Александр Михайлов. Я
боролся с любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Геннадий
Смирнов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.20 - “Выйти замуж любой
ценой”  12+
22.30 - “Обложка” 16+
23.05 - “Личные маги советских
вождей” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 - “Петровка, 38” 16+
00.55 “Дальнобойщики-2”  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 - “Второе
зрение”  12+
10.00, 14.00 - Военные новости

14.05 - “Родина или смерть”
х.ф. 12+
16.00 “Тихая застава” х.ф. 16+
18.50 - “872 дня Ленинграда.
Цена победы” 16+
19.40 “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Курьер” х.ф. 6+
01.30 - “Летучий отряд”  16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20,
18.15 - Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 - Все
на Матч! 12+
09.00, 17.55 - Специальный ре-
портаж “Катарские игры 2020”
12+
09.20 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. “Локомотив”
(Москва) - “Спартак” (Москва) 0+
11.55 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Амьен” 0+
14.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Верона” 0+
16.00 - Специальный репортаж
“Курс Евро” 12+
17.25 - Спортивные итоги янва-
ря. Специальный обзор 12+
18.20 - Специальный репортаж
“Евротур. Live” 12+
18.40 - Все на хоккей! 12+
19.25 - Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Финляндия - Россия
0+
21.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
00.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Уралочка-НТМК”
(Россия) - “Динамо” (Москва) 0+
02.25 - Специальный репортаж
“Сильнее самого себя” 12+
02.55 - “С чего начинается фут-
бол” 12+
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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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Все на юбилее Леонида
Агутина” 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “История The Cavern
Club” 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+
23.25 - “Деревенская история”
х.ф. 12+

03.25 - “Только вернись” х.ф.
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.25, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00
- “Карпов”  16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15
- “Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение”  16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10,
22.55, 00.45 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.00, 04.30, 04.55 - “Детекти-
вы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Девятый отдел”  16+
06.00, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня
10.20, 02.25 - “Морские дьяво-
лы”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 - “Место встречи”
16+
17.00 - “Жди меня” 12+

18.00, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Горячая точка”  16+
23.00 - “ЧП. Расследование” 16+
23.35 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
00.55 - “Квартирный вопрос” 0+
02.00 - “Фоменко фейк” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 16+
08.00 “Ивановы-Ивановы”  16+
09.00 - “2 ствола” х.ф. 16+
11.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.40 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Лёд” х.ф. 12+
23.35 - “В метре друг от дру-
га” х.ф. 16+
01.50 - “Игры разума” х.ф. 12+
04.00 - м.ф. “Би Муви. Медовый
заговор” 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, 19.00,
19.30 - “Интерны”  16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “Австралия” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва под-
земная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.15 - “Александр Маке-
донский. Путь к власти”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Румыния. Деревни с ук-
репленными церквями в
Трансильвании”
09.10, 22.05 - “Раскол”  16+
10.15 - Спектакль “Орфей спус-
кается в ад”
12.50 “Острова. Иван Иванов-Вано”

13.35 - “Черные дыры. Белые
пятна”
15.10 - Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская
область)
15.40 - “Энигма. Андрис Нел-
сонс”
16.20 - “Тихоня” х.ф.
17.35 - Квартеты П.Чайковского
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15, 01.40 - Искатели. “Ниже-
городская тайна Леонардо да
Винчи”
21.00 - “Линия жизни. Артём
Оганов”
23.20 - “Мужская история” 16+
00.05 - “Фарго” х.ф. 16+
02.25 - м.ф. для взрослых “Ска-
мейка”, “Кот и клоун”, “Велико-
лепный Гоша”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая”  16+
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 15.00 “Вернувшиеся” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
17.00 - “Очевидцы. Свадебное
платье” 16+

19.30 - “Эверест” х.ф. 16+
22.00 - “Разлом” х.ф. 16+
00.15 - “Покинутая” х.ф. 16+
02.00 - “Оборотень” х.ф. 16+
03.45 - “Психосоматика. Сто кг
счастья” 16+
04.15 - “Психосоматика. Бессо-
ница” 16+
04.30 - “Психосоматика. Тошно-
та” 16+
05.00 - “Психосоматика. Импо-
тенция” 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, 03.20 “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

19.00 - “Полицейский с Руб-
левки”  16+
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+
21.00 - “Однажды в России”
16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - м.ф. “Книга жизни” 12+
02.45 - “Общак” х.ф. 16+
04.25, 05.20 - “Открытый микро-
фон” 16+
06.10, 06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва по-
сольская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Легендарный по-
ход Ганнибала”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”
09.10, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Роман
Карцев и Виктор Ильченко. Пти-
чий полёт”
12.30, 18.40, 00.45 - “Что де-
лать?”

13.20 - “Искусственный отбор”
15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Библейский сюжет”
15.55 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.40 - “Люди и дельфины”
17.40 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
18.00 - Фортепианный квинтет
А.Дворжака
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Александр Македонс-
кий. Путь к власти”
21.30 - “Камера-обскура”
21.40 - “Абсолютный слух”
23.10 - Солисты XXI века. Васи-
лий Ладюк
00.00 - “Клетка” Сергей Чахотин”

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 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы. Нехорошая
квартира” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+

20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Оборотень” х.ф. 16+
01.30 - “Знахарки. Дар в наслед-
ство” 16+
02.15 “Знахарки. Травница” 16+
03.00 “Знахарки. Отшельница” 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, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 “Чудо-женщина” х.ф. 16+
22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Добро пожаловать в
капкан” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+

ПЯТНИЦА, 7 февраля
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(Продолжение.
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20.00 - Д/п “Продавцы воздуха:
Почему мы им верим?” 16+
21.00 Д/п “Подделки повсюду: Как
распознать фальсификат?” 16+
23.00 - “Девушка с татуиров-
кой дракона” х.ф. 18+
02.00 - “Нулевой пациент” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35, 03.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.35, 02.40 - “Реальная мисти-
ка” 16+

12.40, 01.20 - “Понять. Простить”
16+
14.30, 00.50 - “Порча” 16+
15.00 - “С меня хватит” х.ф.
16+
19.00 - “Горизонты любви”
х.ф. 16+
23.00 - “Река памяти” х.ф. 12+
04.20 - “Героини нашего време-
ни” 16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+
06.20 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф. 12+
09.40, 11.50, 15.10 - “Беспокой-
ный участок-2”  12+
11.30, 14.30, 17.50 - События
16+

14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Сумка инкассатора”
х.ф. 12+
20.00 - “Опасный круиз” х.ф.
12+
22.00, 02.45 - “В центре собы-
тий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов”
12+
01.00 - “Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак” 12+
01.55 - “Личные маги советских
вождей” 12+
03.55 - “Петровка, 38” 16+
04.10 - “Любимая” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Не факт!” 6+
06.50, 08.20 - “Курьер” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

09.05, 10.05 - “Мальтийский
крест” х.ф. 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40,
21.30 - “Военная разведка. За-
падный фронт”  16+
22.25 - “Легенды госбезопасно-
сти. Григорий Григоренко. Ас
контрразведки” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Ярослав” х.ф. 16+
02.10 - “Тихая застава” х.ф.
16+
03.40 - “Где 042?” х.ф. 12+
04.50 - “Летающий корабль”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25,

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 - “Ирина Муравьева. Боль-
ше солнца, меньше грусти” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
15.00 - “Карнавал” х.ф. 0+
18.00 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером”
16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Берлинский синдром”
х.ф. 18+
02.10 - “На самом деле” 16+
03.05 - “Про любовь” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Смеяться разрешается”
13.40 “Крылья Пегаса” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 “Замок на песке” х.ф. 12+
01.00 - “Мамочка моя” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45,
07.15, 07.45, 08.20, 09.00, 09.40
- “Детективы”  16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40,
04.20 - “Море. Горы. Керам-
зит”  16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “ЧП. Расследование” 16+

05.35 - “Антиснайпер. Двойная
мотивация” х.ф. 16+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Доктор Свет” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
11.55 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.45 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.25 - “Дачный ответ” 0+
02.30 - “Фоменко фейк” 16+
02.55 - “Не бойся, я с тобой!
1919” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.40 - “Богатенький Ричи”
х.ф. 12+
12.30 - “Детсадовский поли-
цейский” х.ф. 0+
14.55 - “Шпион по соседству”
х.ф. 12+
16.40 - “План игры” х.ф. 12+
19.00 “Ведьмина гора” х.ф. 12+
21.00 - “Тихоокеанский рубеж”
х.ф. 12+

23.40 - “Призрак в доспехах”
х.ф. 16+
01.40 - “Дракула Брэма Стоке-
ра” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.10 - “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, 15.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+
16.00 - “Платон” х.ф. 16+
17.55 - “Невеста любой ценой”
х.ф. 16+
20.00 - “Большой Stand-Up Пав-
ла Воли-2016” 16+
21.00 - “Павел Воля. Большой
Stand Up” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.05, 00.10 - “Дом-2”. 16+
01.40 - “Потомки” х.ф. 16+
03.30 - “Суровое испытание”
х.ф. 12+
05.25 “Открытый микрофон” 16+
06.10, 06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - “Тихоня” х.ф.
08.20 - м.ф. “Конёк-Горбунок”
09.35 - “Телескоп”
10.05 - “Сказание о земле Си-
бирской” х.ф.
11.45 - “Борис Андреев. У нас
таланту много...”
12.25 - “Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича”
12.40 - Человеческий фактор.
“Общее дело”
13.15 - “Эрмитаж”
13.45, 01.20 - “Бегемоты - жизнь
в воде”
14.40 “Почему Луна не из чугуна”
15.25 - “Не бойся, я с тобой!”
х.ф.
17.55 - “Полад Бюльбюль-оглы.
Больше, чем посол”
18.40 - “Дом, который постро-
ил Свифт” х.ф.

21.00 - “Агора”
22.00 - “Нежная Ирма” х.ф.
00.20 - Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале “Олимпия”
02.15 - м.ф. для взрослых “Про-
метей”, “Лабиринт. Подвиги
Тесея”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 - “Викинги”  16+
11.45 - “Разлом” х.ф. 16+
14.00 - “Эверест” х.ф. 16+
16.30 - “Годзилла” х.ф. 16+
19.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 12+
20.00 - “Последний герой. Год
спустя” 12+
21.15 - “Смерч” х.ф. 12+
23.30 - “Внизу” х.ф. 16+
01.30 - “Глобальная катастро-
фа” х.ф. 12+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45 - “Охотники за при-
видениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.30 - м.ф. “Урфин Джюс и его
деревянные солдаты” 0+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Самые страшные тай-
ны!” 16+
17.20 - “Война миров Z” х.ф.
12+
20.00 - “ТерминатоР: Генезис”
х.ф. 16+
22.20 - “Терминатор-2: Суд-
ный день” х.ф. 16+
01.20 - “Терминатор” х.ф. 16+
03.00 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+

07.55 - “Ограбление по-женс-
ки” х.ф. 12+
11.40 - “Затмение” х.ф. 16+
19.00 “Великолепный век”  12+
23.20 - “Острова” х.ф. 12+
01.20 - “Затмение”  16+
04.15 - “Героини нашего време-
ни” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Три дня на любовь”
х.ф. 12+
08.05 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.35 - “Афоня” 12+
09.05 - “Кем мы не станем”
х.ф. 12+
11.00, 11.45 - “Женатый холо-
стяк” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45 - “Поездка за сча-
стьем”  12+
17.10 “Змеи и лестницы”  12+
21.00, 02.55 “Постскриптум” 16+
22.15, 04.05 - “Право знать!”  16+
00.00 - “Приговор. Тамара Рох-
лина” 16+
00.50 - “Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!” 16+
01.35 - “Советские мафии. Нар-
кобароны застоя” 16+
02.20 - “Брекзит и прочие непри-
ятности”. Специальный репор-
таж 16+
05.20 - “Обложка” 16+
05.50 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
07.10 “Родная кровь” х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды музыки” 6+
09.45 - “Круиз-контроль. Москва
- Чиркейская ГЭС” 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+
14.55 - “Загадки века”. 12+

15.50 - “Не факт!” 6+
16.20 “СССР. Знак качества” 12+
17.05 - “Секретные материалы.
Мой босс - Гитлер. Записки лич-
ного слуги” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “СМЕРШ. Легенда для
предателя”  16+
22.25 - “Родина или смерть”
х.ф. 12+
00.15 - “Легенды госбезопасно-
сти. Александр Матвеев. Война
на тайном фронте” 16+
01.05 - “Военная разведка. За-
падный фронт”  16+

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпиона Герма-
нии. “Айнтрахт” - “Аугсбург” 0+
08.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Анже” - “Лилль” 0+
10.00, 16.45 - Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 - Футбол. Испании. “Валь-
ядолид” - “Вильярреал” 0+
13.10 - Специальный репортаж
“Катарские игры 2020” 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. “Спартак” (Москва, Рос-
сия) - “Партизан” (Сербия) 0+
16.15 “Жизнь после спорта” 12+
16.50, 22.25, 00.40 - Все на
Матч! 12+
17.20 - Специальный репортаж
“Евротур. Live” 12+
17.40 - Все на хоккей! 12+
18.10 - Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Швеция - Россия 0+
20.40 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Байер” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Верона” - “Ювентус” 0+
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Ференцварош” (Вен-
грия) - “Ростов-Дон” (Россия) 0+
02.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03.30 - Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

18.30 - Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15
- Все на Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж
“Евротур. Live” 12+
09.20 - Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Финляндия - Россия
0+
12.10, 16.05 - Специальный ре-
портаж “Катарские игры 2020”
12+
12.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы “Сайборг” Жусти-
но 16+
14.35 - Специальный репортаж
“ВАР в России” 12+
15.05 - Все на футбол! Афиша
12+
16.30 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов

против Петчморакота Петчьин-
ди. Марат Гафуров против
Юрия Лапикуса 16+
19.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Болонья” 0+
00.40 - “Точная ставка” 16+
01.00 - “Евро близко”. Специаль-
ный обзор 12+
02.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Панатинаикос” (Гре-
ция) - “Зенит” (Россия) 0+
04.00 - Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Тимоти
Джонсона 16+

СУББОТА, 8 февраля

Продаётся
квартира
в Приозерске на ул. Лари-
онова, 2-й этаж.

Тел. 8-963-349-08-70.

Сдаётся 2�комн. квартира
в Приозерске. Тел. 8-911-006-89-60.

ЗАМЕНА старой
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

на новую.
Услуги ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-906-255-07-08,
Александр. С

м
ир

но
в 

А
. В

.

- электрика уличного
  освещения;
- машиниста
  автогрейдера;
- уборщика территории;

Организация приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

- дорожного рабочего;
- рабочего
  по благоустройству;
- электрогазосварщика;
- грузчика.

СДАМ
КОМНАТУ

в Приозерске.
Тел. 8-903-096-96-66.
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ОМВД России по Приозерскому району ЛО

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35
лет (для младшего нач. состава) и до 40 лет (для офи-
церского состава), годных по состоянию здоровья и
способных по своим моральным и деловым качествам
выполнять задачи по охране общественного порядка,
имеющих образование не ниже среднего полного (11
классов) и выше. Заработная плата - от 40 тысяч руб-
лей в месяц, полный соцпакет, обязательное государ-
ственное страхование, бесплатное медицинское обслу-
живание (в т. ч. членов семьи) в медучреждениях МВД,
оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + дни на
дорогу к месту проведения отпуска и обратно), увели-
чение отпуска в зависимости от выслуги лет, оплачи-
ваемый учебный отпуск, возможность получения бес-
платного высшего образования.
Также имеется вакансия работника (инспектор ОВМ
- по работе с документами) заработная плата - 17 ты-
сяч рублей + премия, полный соцпакет, дополнитель-
ный отпуск за стаж работы.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, 12.
Телефон для справок 8 (81379) 39-003.
При себе иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- диплом (аттестат) об образовании с выпиской оценок;
- военный билет;
- трудовую книжку.

Тонары и фуры
взвесят в движении

Автомобили и автопоезда, следующие по федеральным
трассам и имеющие перегруз, теперь будут получать
штрафы «без остановок».
Новый автоматизированный пункт весового и габаритного

контроля (АПВГК) позволит определять наличие перегруза
у машин и автопоездов в момент движения по дороге.
«Умная» система сама обрабатывает полученную ин-

формацию и составляет акт о взвешивании. Он автома-
тически направляется в центр фиксации административ-
ных правонарушений, после чего собственнику маши-
ны направляется постановление, по которому в дальней-
шем оплачивается штраф.
Демонстрация работы пункта прошла на участке феде-

ральной трассы А-121 «Сортавала».
Главные преимущества АПВГК по сравнению со ста-

ционарными и передвижными пунктами весогабаритно-
го контроля - возможность контролировать транспорт без
его остановки или снижения скорости, а также прове-
рять наличие специального разрешения в федеральной
и региональной системах без участия человека.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Гравировка.

Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

СКИДКА

20%
до 1 марта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Моя мама - не-
веста” х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
15.00 - “Игорь Матвиенко. Кру-
то ты попал...” 16+
16.35 - “Точь-в-точь” 16+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция” 6+
23.45 - “Про любовь. Только
для взрослых” х.ф. 18+
01.40 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.55, 02.10 - “Родной чело-
век” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскре-
сенье
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Тест” 12+
12.05 “Возраст любви” х.ф. 12+
14.00 “Никто кроме нас” х.ф. 12+
17.50 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 - “Золото Колчака” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 - “Море. Горы. Ке-
рамзит”  16+

Программа телепередач с 3 по 9 февраля
06.10 - “Моя правда. Денис Кля-
вер. Когда ты станешь боль-
шим..” 16+
07.00 “Моя правда. Дмитрий Ма-
ликов. Последний романтик” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Децл. Кто
ты” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20,
19.15, 20.15, 21.05, 22.00 - “Чу-
жой район-3”  16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 -
“Снайпер. Оружие возмез-
дия”  16+
02.10 - “Белая стрела” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Их нравы” 0+
05.20 “Таинственная Россия” 16+
06.10 - “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+
14.10 - “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 - “Звезды сошлись” 16+
21.45 - “Ты не поверишь!” 16+
22.55 - “Основано на реальных
событиях” 16+
02.05 - “Игра с огнем” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 6+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 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 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.00 “Уральские пельмени” 16+
10.10 - “Шпион по соседству”
х.ф. 12+
12.05 - “План игры” х.ф. 12+
14.20 “Ведьмина гора” х.ф. 12+
16.20 - “Небоскрёб” х.ф. 16+
18.20 - “Тихоокеанский рубеж”
х.ф. 12+
21.00 - “Тихоокеанский рубеж-
2” х.ф. 12+
23.05 - “Трон. Наследие” х.ф.
12+
01.35 “Храброе сердце” х.ф. 16+

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
- “Универ”  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 - “Идиократия” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Каштанка”, “Сказ-
ки-невелички”
07.25 - “Не бойся, я с тобой!”
х.ф.
09.55 - “Мы - грамотеи!”
10.35 - “Обыкновенный концерт”
11.05 - “Борец и клоун” х.ф.
12.45, 01.45 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”

13.30 - “Другие Романовы. На-
следство для Екатерины”
14.00, 00.05 - “Вкус меда” х.ф.
15.50 - “Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?”
16.30 - “Картина мира”
17.15 - “Станционный смотри-
тель” х.ф.
18.20 - “Первые в мире. Люстра
Чижевского”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Они были первыми”
21.45 - “Венеция - дерзкая и бли-
стательная”
22.40 - Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.25 - м.ф. для взрослых “След-
ствие ведут Колобки”, “И смех
и грех”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 - “Глобальная катастро-
фа” х.ф. 12+
12.15 - “Внизу” х.ф. 16+
14.00 - “Эпидемия” х.ф. 16+
16.45 - “Смерч” х.ф. 12+
19.00 - “Пик Данте” х.ф. 12+
21.00 - “Годзилла” х.ф. 16+
23.30 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 12+
00.45 - “Последний герой. Год
спустя” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.20 - “Воздушная тюрьма”
х.ф. 16+
08.40 - “Терминатор” х.ф. 16+
10.40 - “Терминатор-2: Суд-
ный день” х.ф. 16+
13.40 - “Терминатор-3: Восста-
ние машин” х.ф. 16+
15.50 - “Терминатор: Да при-
дёт спаситель” х.ф. 16+
18.00 - “Терминатор: Генезис”
х.ф. 16+

20.30 “Война миров Z” х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Острова” х.ф. 12+
08.50 - “Пять ужинов” 16+
09.05 - “Река памяти” х.ф. 12+
11.00 - “Горизонты любви”
х.ф. 16+
14.45, 19.00 - “Великолепный
век”  12+
23.20 “Главное - успеть” х.ф. 16+
01.15 - “Затмение”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Верное решение” 16+
08.10 - “Как вернуть мужа за
тридцать дней” х.ф. 12+
09.50 - “Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Сумка инкассатора”
х.ф. 12+
13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.00 - “Девяностые. Звезды из
“ящика” 16+
15.55 - “Хроники московского
быта. Недетская роль” 12+
16.50 “Прощание. Олег Попов” 16+
17.45 - “Портрет любимого”
х.ф. 12+
21.35, 00.40 - “Коготь из Мав-
ритании-2”  16+
01.45 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
04.55 - “Военная разведка. За-
падный фронт”  16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 февраля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

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 Специальный репортаж 12+
12.40 - “В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины” 12+
13.35 “Охота на Вервольфа”  16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Дерзость” х.ф. 12+
01.45 “Родная кровь” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Амьен” - “Монако” 0+
08.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Гранада” 0+
10.00, 12.10, 16.40 - Новости
10.10 - Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. “Порту” - “Бенфика” 0+
12.15 “Жизнь после спорта” 12+
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 - Все
на Матч! 12+
13.20 “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
13.50 - Специальный репортаж
“Евротур. Live” 12+
14.10 - Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Россия - Чехия 0+
17.10 - Специальный репортаж
“Катарские игры 2020” 12+
17.30 - Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. “Ростов”- “Ло-
комотив” (Москва) 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Сельта” - “Севилья” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Милан” 0+
01.10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01.40 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок “ГАЗПРОМ”
имени Алины Кабаевой в рамках
программы “Газпром - детям”.
“Гран-при Москва 2020” 0+
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

ПРОДАМ
капитальный

ГАРАЖ.
Тел. 8-921-659-76-78.

Организация ветеранов
Приозерского полигона об-
ращается со словами благо-
дарности к педагогическому
коллективу и учащимся шко-
лы № 4 за приглашение при-
нять участие в мероприяти-
ях, посвящённых годовщине
снятия блокады Ленинграда.
Кадры военной кинохро-

ники, проникновенные сти-
хи и песни в исполнении
учащихся на фоне точного
и выверенного музыкально-
го сопровождения создали

высокий эмоциональный на-
кал. Мы видели глаза и лица
учителей и школьников, со-
прикоснувшихся с великим
подвигом и великим муже-
ством ленинградцев. Это не
может забыться. Это оста-
нется в сердцах и памяти
всех собравшихся в актовом
зале школы.
Полтора часа пролетели не-

заметно благодаря юным
артистам Ангелине Кибуц,
Василию Сегеню, Андрею
Жижину, Дарье Горбунцо- вой и их руководителю

Галине Александровне
Мыльниковой, рассказав-
шим о подвиге защитников
и жителей блокадного
города и вложившим в каж-
дое слово частицу своей
души, теплоту своих сердец.
Сердечно благодарим пе-

дагогический коллектив,
возглавляемый Ириной
Петровной Кондаковой,
участников литературно-
музыкальной композиции
за мастерство, искренность,
трепетное отношение к па-
мяти героев Ленинграда.

Совет ветеранов
Приозерского полигона
Фото Тимофея МИРОНОВА

Мужество блокадников
не должно быть забыто

Василий Сегень.

Литературно-
музыкальная
композиция.

6 февраля в 12.00 в Киноконцертном зале 

состоится ВСТРЕЧА КИНОКЛУБА

«СИНЕМАТЕКА»
для людей старшего поколения,

посвященная 350-летию со дня рождения
первого российского императора Петра I.

В программе - киновикторина, показ художественного
фильма. Перед началом встречи для гостей чаепитие. 

Вход свободный. Ждём вас.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ
в сфере закупок

(Закон № 223-ФЗ).
Тел. +7-921-388-82-03 (в будние дни до 17.00).

СДАЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
в центре Приозерска.
Тел. 8-926-704-51-75, Надежда.

КУПЛЮ
1'2'комн.

КВАРТИРУ
за наличный расчет. Только
от собственника.

Тел. 8-952-351-39-92.

КУПЛЮ
1�2�комн.
КВАРТИРУ
гатчинской серии.

Тел. 8-929-110-73-98.

Приёмные дни депутата
Законодательного собрания

Ленинградской области
ПОТАПОВОЙ Светланы Леонидовны

на февраль:
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Возьму уроки

игры на гитаре.
Тел. 8-931-960-35-77.
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Настольный теннис
25 января в рамках 6-й православной спартакиады Выборгской епар-

хии в ФОК «Сосновский» прошли соревнования по настольному тенни-
су среди детей и взрослых, в которых приняло рекордное количество
участников - 58 человек. На них съехались спортсмены из Санкт-Петер-
бурга, Сестрорецка, Токсово, Кронштадта и Приозерского района.
Итоги турнира следующие: в младшей возрастной группе (10-12 лет)

1-е место занял Матвей Максимов (г. Приозерск), 2-е - Владимир Чи-
рушин (п. Сосново), 3-е - Иван Редзько (г. Приозерск). В старшей воз-
растной группе (13 лет и старше) 1-е место - Лев Пойманов (г. Кронш-
тадт), 2-е - Егор Суслов (СПб), 3-е - Арсений Кузьмин (г. Приозерск).
Среди девушек 1-й стала Татьяна Григорьева (г. Кронштадт), 2-й - Юлия
Радостева (г. Сестрорецк), 3-й - Наталья Булычёва (п. Сосново).
Среди мужчин-любителей 1-е место занял Андрей Козлов (г. При-

озерск), 2-е - Дмитрий Филатов (п. Плодовое), 3-е - Владимир Пьянков
(п. Петровское).
Среди мужчин-разрядников (18-49 лет) чемпионом стал Матвей Тка-

чёв (СПб), 2-е место занял Денис Марюшкин (СПб), 3-е - Александр
Питимиров (п. Сосново).
Среди мужчин-разрядников (50 лет и старше) 1-м стал Вячеслав Мо-

розов (СПб), 2-м - Константин Якубовский (СПб), 3-м - Сергей Невзо-
ров (г. Приозерск).

Священник Андрей ВИНОГРАДОВ,
ответственный за спорт в Выборгской епархии

Фото предоставлено автором

Уважаемые жители и гости Приозерского района!
На основании распоряжений администраций МО Приозерский район

и МО Выборгский район на территории Выборгского и Приозерского
районов пройдёт I этап Кубка мира, I этап Чемпионата России - ралли
"Россия - Северный лес-2020" по маршруту:
8-9 февраля - Ромашки - Новая Деревня - Джатиево - Славянское -

Красный Сокол- Лазурное - Озерское.
В соревновании примут участие ведущие спортсмены 12 стран мира.

Участвует до 40 легковых автомобилей.
В связи с проведением ралли-рейда

8-9 февраля с 10.00 до 15.00 на участке Ромашки - Новая Деревня -
Джатиево - Славянское - Красный Сокол- Лазурное - Озерское будут
закрыты для любого движения автотранспорта грунтовые, лес-
ные и полевые дороги на маршруте скоростных участков.
Просим вас в этот день воздержаться от поездок. В связи с использо-

ванием дорог для гонки, в том числе второстепенных, не пытайтесь
оставлять на них свои автомобили. Длительные перерывы движения
спортивных автомобилей не означают окончание гонки. В день прове-
дения ралли необходимую вам информацию об ограничении движе-
ния по дорогам можно получить у сотрудников полиции и судей на
трассе.

Убедительная просьба!
Проявлять особое внимание и предосторожность. Не выходить на про-

езжую часть дороги в течение всего указанного времени. Убрать все
машины с обочин. Выполнять все указания сотрудников гонки и поли-
ции. Не оставлять детей без присмотра. Не выпускать на дороги до-
машних животных и скот.

Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь гонщиков.
Учитывайте, что в часы перекрытия трассы

по ней ЗАПРЕЩЕНО любое движение.
Для вас, уважаемые болельщики,
организованы зрительские зоны:

на территории "ИГОРА ДРАЙВ" - 7 февраля с 14.00 до 20.00;
в районе н. п. Ромашки - 8-9 февраля с 10.00 до 15.00.

Телефон для справок 8-937-586-68-19.

Урок будет проводиться с 3 по 16
февраля 2020 года. Пройти его
можно в любое время и в любом
месте: в школе с учителями и од-
ноклассниками или дома - само-
стоятельно либо вместе с родите-
лями. Все материалы урока - ви-
деоролики с объяснениями, инте-
рактивные тренажеры для закреп-
ления знаний, методические указа-
ния для учителей - будут доступ-
ны на сайте урокцифры.рф.
Как и другие уроки проекта, раз-

работанный Яндексом «Урок циф-
ры» будет представлен в трех ва-
риантах: для младшей, средней и
старшей школ. Детям разных воз-
растов предложат разные задания
в тренажере. Например, одно из за-
даний для малышей - определить,
к какому из устройств должен об-
ратиться персональный помощник
для выполнения того или иного по-
ручения пользователя: пылесос
убирает комнату, лампочка осве-
щает стол и так далее. Старшек-
лассникам, в свою очередь, пред-
ложат спроектировать цепочку
действий, которые должны выпол-
няться при обработке запроса: от
получения помощником команды
от человека до конечного резуль-
тата.
«Для сегодняшних школьников

персональные помощники - такая
же обыденная вещь, как когда-то
для их родителей магнитофон», -

говорит генеральный директор
Яндекса в России Елена Бунина. -
Мы не собираемся учить ребят
пользоваться помощниками: это
они прекрасно умеют и без нас.
Наша задача - объяснить, по каким
принципам работают помощники
и что у них «под капотом». Мы
надеемся, что такой подход позво-
лит детям не только освоить все
существующие возможности по-
мощников, но и создать новые».
«Февральский «Урок цифры» по-

может детям в процессе увлека-
тельной игры узнать, как устрое-
ны персональные помощники - их
еще называют виртуальными асси-
стентами. Такие помощники уже
сейчас используются для решения
бытовых задач, а в ближайшем бу-
дущем проникнут во все сферы
жизни: например, будут приме-
няться для автоматизации рутин-
ной деятельности на работе», -
комментирует генеральный дирек-
тор организации «Цифровая эко-
номика» Евгений Ковнир.
«Урок цифры» проводится в Рос-

сии второй учебный год подряд.
Задачи проекта - развитие у школь-
ников цифровых компетенций и
ранняя профориентация: уроки по-
могают детям сориентироваться в
мире профессий, связанных с тех-
нологиями и программированием.
В прошлом учебном году «Урок
цифры» охватил больше половины

российских школьников. За год
дети, родители и учителя обрати-
лись к урокам, доступным на сай-
те проекта, больше 14 миллионов
раз.

«Урок цифры»
Инициаторы «Урока цифры» -

Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, Министер-
ство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации и АНО «Цифро-
вая экономика». Проект реализу-
ется при поддержке образователь-
ной платформы «Кодвардс» и
Международной школы програм-
мирования «Алгоритмика». Поми-
мо Яндекса, свои уроки для про-
екта в 2019-2020 учебном году
подготовили компании «1С», «Ла-
боратория Касперского» и
Mail.ruGroup, а также благотвори-
тельный фонд Сбербанка «Вклад
в будущее». Информационные
партнеры проекта - Университет
НТИ «20.35», ВКонтакте, «Учи-
тельская газета» и «Мел».

Образовательная
инициатива Яндекса

«Урок цифры», посвященный
персональным помощникам, -
часть Образовательной инициати-
вы Яндекса. В рамках инициати-
вы компания создает и внедряет
программы и сервисы, которые
помогают учиться. Сейчас у Ян-
декса больше 30 образовательных
проектов для людей разных возра-
стов: от первоклассников до вы-
пускников вузов, от начинающих
специалистов до профессионалов.
Решивших сменить сферу деятель-
ности. Подробнее о них можно уз-
нать на сайте Образовательной
инициативы.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено автором

Февральский «Урок цифры»
Он познакомит российских школьников с устройством персональных помощников.
Интернет, 3 февраля 2020 года. Февральский урок Все-
российского образовательного проекта «Урок цифры»
будет посвящен персональным помощникам - програм-
мам на основе технологий искусственного интеллекта,
которые выполняют разные действия по запросу пользо-
вателя. Интерактивное занятие проведет компания
«Яндекс» - на нем школьников познакомят с возможнос-
тями персональных помощников и расскажут про сферы
их применения, как помощники обрабатывают запросы
людей и какие технологии им помогают.

Комитет начал год с поддержки ветеранов
В 2020 году на поддержку дея-

тельности ветеранских некоммер-
ческих организаций из областно-
го бюджета выделено 30 млн руб-
лей, что в два раза больше, чем в
2019 году. Увеличение финансиро-
вания приурочено к празднованию
75-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Данная инициатива принадлежит

председателю комитета Констан-
тину Визирякину и поддержана гу-
бернатором Ленинградской обла-
сти Александром Дрозденко.
Денежные средства выделены ко-

митетом по печати Ленинградской
области в рамках реализации под-
программы «Государственная под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-

ций» государственной программы
«Устойчивое общественное разви-
тие в Ленинградской области».
Все 17 муниципальных районов и

городской округ Ленинградской
области в начале января заключи-
ли соглашение с комитетом по пе-
чати Ленинградской области о пре-
доставлении иных межбюджетных
трансфертов в целях финансирова-
ния деятельности некоммерческих
организаций, оказывающих соци-
альную поддержку и защиту вете-
ранам.
Денежные средства на первый

квартал 2020 года к настоящему
времени направлены в муници-
пальные образования для перечис-
ления ветеранским организациям
- победителям районных конкурс-

ных отборов. Далее перечисление
средств будет осуществляться по-
квартально на основании заявок от
глав администраций районов.

РАЛЛИ
"РОССИЯ -
СЕВЕРНЫЙ ЛЕС-2020"
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ТЮРИН
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

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

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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В «Придорожный сервис» требуются:
- ШИНОМОНТАЖНИК

грузовых и легковых автомобилей с опытом работы;

- МЕХАНИК
по ремонту легковых автомобилей.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-869-00-68, 8-921-932-80-40.

Организации на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ
Требования:
- профильное образование;
- стаж работы по специальности от 5 лет.

(для загородного строительства).

Тел. 8-921-889-00-68.

На Приозерский молочный завод

с опытом работы, з/п от 30 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8-931-335-51-76.

требуется
БУХГАЛТЕР

В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

об. пл. 41 м2, жилая 29 м2, 2-й этаж. Посредникам просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.
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Служба занятости населения
6 февраля с 14.30 до 17.30

ПРИГЛАШАЕТ
на районную ярмарку
профессий, вакансий

и учебных мест
для учащихся 9 классов

в МОУ «СОШ № 4» по адресу:
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27.  

Реставрация
ванн.

Яковлев С. В.

Тел. 8-962-717-53-00


