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Цена в розницу - договорная
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Об итогах года, самых значимых
событиях и планах на будущее
поделился глава администрации
МО Приозерский муниципальный
район Александр Соклаков.
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Второй месяц пошел с момента, когда
на две котельные Приозерска, обеспечи-
вающие теплом подавляющее большин-
ство потребителей, по магистральному
трубопроводу был подан природный газ.
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и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!
Добрые пожелания
и поздравления
приозерцам
с наступающими
праздниками.
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С какими достижениями
завершают 2020 год предприятия
и организации Приозерья -
об этом “Красной звезде”
рассказали руководители.
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Второй месяц пошел
с того долгожданного
момента, когда на две
котельные Приозерска,
обеспечивающие теплом
подавляющее большин-
ство потребителей,
по магистральному трубо-
проводу был подан
природный газ.

ПО ИТОГАМ ГОДА

Газификацию котельных готовы продолжать

- Александр Николаевич, за-
канчивается 2020 год. Подводя
предварительные итоги, что
Вы бы выделили?
- В уходящем году, несмотря на

действующие из-за пандемии ог-
раничения, в районе произошло
много позитивных событий. Ко-
нечно, в первую очередь хотелось
бы остановиться на газификации.
На данный момент первые две ко-
тельные уже переведены на при-
родный газ, проводятся необхо-
димые мероприятия для подклю-
чения многоквартирных домов.
Это непростой процесс, так как
газ надо подвести по каждому
стояку, а это значит, что необхо-
димо попасть в каждую кварти-
ру. Если нет доступа хотя бы в
одну, невозможно подключить
весь подъезд. На этом этапе для
поиска «пропавших» жильцов и
обеспечения доступа к стоякам

участвуют администрация, ра-
ботники ЖКХ и полиция. Одно-
временно активизировались жи-
тели частных домовладений При-
озерска: от них уже поступило
большое количество заявлений на
газификацию.
Параллельно активно ведется

подготовка для строительства
межпоселковых газопроводов:
где-то они еще на стадии проек-
тирования (пгт Кузнечное, посел-
ки Ларионово и Моторное), где-
то уже идет строительство. Гово-
ря языком цифр, за 2020 год вве-
дено в эксплуатацию 40673 мет-
ра газопровода, в 2021 году пла-

нируется ввести еще 42571 метр.
Чтобы вы оценили объем этой ра-
боты, скажу, что на период 2021-
2024 годов нам необходимо под-
вести газ в 5601 квартиру и 897
частных домовладений.
- Обычно в это время года пос-

ле газа вторым пунктом идет
отопление.
- На сегодняшний день в При-

озерском районе работают все ко-
тельные. Возникали проблемы в
Сосновском, Ромашкинском и
Плодовском поселениях, но сей-
час срывов в отоплении нет. А
стартовавшая в районе газифика-
ция наглядно показывает, что бу-

дущее за современными газовы-
ми котельными, где автоматика
обеспечивает стабильность и точ-
ное соблюдение установленных
температурных режимов.
Закончилась у нас установка ав-

томатических индивидуальных
тепловых пунктов (АИТП) по
Приозерску, охватившая практи-
чески 100% города. В районе ра-
бота продолжается. Модерниза-
ция позволит жителям этих домов
экономить до 30% на оплате ото-
пления. Автоматика будет обес-
печивать погодное регулирова-
ние, то есть в зависимости от тем-
пературы окружающего воздуха
будет подаваться тот объем теп-
ла, который необходим. Кроме
того, мы перешли на закрытую
систему горячего водоснабже-
ния, которая обеспечивает имен-
но те температуру и качество
воды, которые необходимы. И да-
вайте не будем забывать, что газ
все-таки дешевле и экологичнее
мазута или щепы, на которых ра-
ботают старые котельные. Все
это должно благоприятно ска-
заться на потребителях.
- А как Вы оцениваете уходя-

щий год для села и промыш-
ленности Приозерского райо-
на?
- Наши сельхозяйственные пред-

приятия заканчивают год успеш-
но. Свои планы по развитию ма-
териально-технической базы они
выполнили. Добились показате-
лей, которые намечались, - по на-
доям, по приросту, по созданию
кормовой базы. Все выполнено,
несмотря на пандемию и пробле-
мы, которые возникали у постав-
щиков. Это залог того, что на сле-
дующий год у наших сельхозпро-
изводителей появится некий

трамплин для дальнейшего рос-
та. А самое главное, что потре-
бители получат нашу продукцию,
которую мы все чаще и чаще ви-
дим в сетевых магазинах.
Безусловно, администрация

участвует в этом процессе. Мы
встречаемся с менеджерами круп-
ных торговых точек и сетей, под-
талкиваем наших производителей
к фасовке готовой продукции в со-
временную упаковку европейско-
го уровня. На это и другие статьи
развития производства выделяют-
ся различные субсидии и гранты,
сами производители в этом про-
цессе стараются активно участво-
вать, а мы им помогаем.
Сегодня молочная продукция и

сыры нашего молокозавода, при-
озерский хлеб в ассортименте
представлены в сетевых магази-
нах Санкт-Петербурга. Новая за-
дача - увеличить объем продук-
ции, потому что сейчас возникла
проблема успеть с утра ее купить,
пока не разобрали.
Очень неплохо показала себя и

наша лесоперерабатывающая
промышленность. Приозерский
лесокомбинат успешно отработал
нынешний год, занимаясь произ-
водством деревянных домов,
комплектов для домостроения из
клееного бруса. Видно все-таки,
что ограничения на выезд из стра-
ны подтолкнули россиян к поис-
ку местных вариантов отдыха,
появилась востребованность в зе-
мельных участков и строитель-
стве домов. А наш лесокомбинат
сумел предложить интересные и
доступные по цене проекты.

Михаил Сидоров, генеральный
директор компании ООО «Энерго-
Ресурс», единой теплоснабжаю-
щей организации в городе, пояс-
нил, что пусконаладочный режим,
в котором сейчас продолжают ра-
ботать первая и вторая котельные,
продлится до 28 февраля 2021 года.
При том что в настоящее время
данные теплоносители полностью
осуществляют свою деятельность
за счет газоснабжения, сохраняет-
ся возможность их перевода на ре-
зервное топливо. В случае непред-
виденных обстоятельств, которые
нельзя исключить при прохожде-
нии тестового режима, потребите-
ли не должны ощущать изменений
в работе теплоносителей. Так, на
первой котельной в рабочем состо-
янии остается мазутное хозяйство,
на второй - система топливопода-
чи на основе щепы.
Резерв будет сохраняться в тече-

ние текущего отопительного сезо-
на, и только после его окончания,
при условии успешного прохожде-
ния пусконаладочного режима, га-
зовое теплоснабжение примет в по-

стоянную эксплуатацию Ростех-
надзор.
Накануне Нового года Михаил

Валерьевич поделился с редакци-
ей «Красной звезды» планами на
обозримое будущее. В их числе,
помимо успешного прохождения
тестовых этапов газоснабжения на
главных городских котельных, так-
же и перевод с угля на природный
газ котельной на улице Заозерной.
В первых числах ноября там был
смонтирован новый блок-модуль,
на 100 % готовый к эксплуатации,
как только будет подано голубое
топливо. Компанией ООО «Энер-
го-Ресурс» заключен договор с
ООО «Газмпром межрегионгаз
Санкт-Петербург» на проектирова-
ние и подключение газовых сетей
и оплачен аванс в размере порядка
50%. Теперь остается дождаться
прокладки газопровода на улицу
Заозерную. Ориентировочно это
произойдет не раньше апреля бу-
дущего года.

Есть планы и на газификацию ко-
тельных ДРСУ и ДДИ. Их реали-
зация по большей части зависит от

сроков и условий прокладки меж-
поселкового газопровода в районе
поселка Ларионово. Что касается

котельной на улице Цветкова, то в
прошлый отопительный сезон там
было смонтировано новое работа-
ющее за счет электричества обору-
дование, также не исключающее
возможности в случае аварийных
ситуаций переключения на резер-
вное дровяное топливо. По данным
единой теплоснабжающей органи-
зации и по отзывам потребителей
новая котельная работает эффек-
тивно и стабильно. Экономической
целесообразности газификации
данного объекта у ООО «Энерго-
Ресурс» нет.

Татьяна НОТА (фото автора)

Об итогах года,
самых значимых
событиях
и планах на будущее
рассказал глава
администрации
МО Приозерский
муниципальный  район
Александр Соклаков.

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Тяжёлый, но плодотворный год

На улице Заозерной новый
блок-модуль газовой

котельной смонтирован
рядом со зданием ныне

действующего источника
теплоснабжения,

работающего на угле.

Михаил Сидоров расска-
зывает об основных
этапах производства
тепловой энергии
на котельных
№ 1 и № 2, ведь парамет-
ры всех городских источ-
ников теплоснабжения
в режиме реального
времени выводятся
на экраны мониторов,
позволяя руководству
компании и диспетчерс-
кой службе осуществ-
лять бдительный конт-
роль за работой тепло-
носителей.

Мастер твердотопливных котельных Олег Сакулцан,
в ведении которого находится работа четырех малых город-
ских источников теплоснабжения, внутри нового блока
газовой котельной на улице Заозерной поясняет, что с вво-
дом в эксплуатацию данный объект будет функционировать
в автоматическом режиме.

(Окончание на 15 стр.)

Фото Т. ВАЙНИК
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Благополучия вам и оптимизма
Уважаемые жители Ленинградской области!

Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Эти светлые праздники всегда были и остаются символом новых надежд и доб-

рых перемен. Новогодние дни дарят нам возможность собраться с самыми близки-
ми и родными людьми, ощутить тепло общения, наметить планы на будущее.
2020 год принес всем нам непростые испытания, но своевременно принятые меры

позволили снизить влияние пандемии на экономику региона, поддержать социаль-
но незащищенных граждан. Активно ведется дорожное и жилищное строитель-
ство, реализуется программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья,
благоустраиваются дворовые территории, развивается инфраструктура в городах
и селах. Все эти и многие другие достижения стали возможны благодаря упорному
труду жителей Ленинградской области. Благодарю всех, кто своим активным уча-
стием в жизни региона, трудолюбием и заботой об окружающих вносит свой вклад
в развитие нашей области.
Пусть 2021 год будет благополучным, полным интересных событий, важных дос-

тижений и счастливых моментов. Пусть он будет спокойным и радостным для всех
жителей Ленинградской области. От всего сердца желаю вам здоровья и оптимиз-
ма!

Сергей ЯХНЮК,
 депутат Государственной думы

Улыбок родных людей
и тепла домашнего очага

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающими Новым 2021 годом и Рождеством
Христовым!
Эти праздники наполняют наши дома теплыми чувствами и добрыми пожелания-

ми, верой в лучшее, надеждами на позитивные перемены.
Уходящий 2020 год принес в нашу жизнь немало трудностей и непростых момен-

тов. Но также и новых свершений и трудовых достижений, которыми мы вправе
гордиться, потому что каждый из нас вложил в них свой талант, упорство, знания и
мастерство.
Ленинградская область в 2020 году подтвердила свою готовность развиваться ста-

бильно и действовать солидарно. Оперативно были приняты меры поддержки граж-
дан и предприятий на период пандемии, мы продолжили активную работу по бла-
гоустройству территорий, строительству и реконструкции школ и детских садов,
ремонту дорог. На будущий год в бюджете Ленинградской области не снижено
финансирование ни по одному направлению, а это значит, что будет продолжена
работа в сфере образования и здравоохранения, социальной поддержки граждан и
создания комфортной для жизни среды.
Уверен, что в наступающем году мы сможем продолжить развитие Ленинградс-

кой области и совместными усилиями добиться новых успехов, ведь наша область
- это край тружеников, способных сохранять добрые традиции и созидать новое.
Пусть наступающий Новый год исполнит все мечты, будет стабильным, порадует

новыми свершениями. Пусть дни новогодних праздников будут наполнены улыб-
ками родных людей и теплом домашнего очага.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти

Мира, согласия и любви
Уважаемые жители Приозерского района!

Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Эти праздники объединяют разные поколения, создают особую атмосферу, дарят

нам самые светлые чувства и хорошее настроение.
В уходящем году мы искренне радовались успехам, вместе преодолевали трудно-

сти, стремились к достижению новых целей.
Совсем скоро 2021 год вступит в свои права. Пусть он будет успешным, благопо-

лучным и счастливым для всех. Пусть он принесет в каждый дом, в каждую семью
мир, согласие и любовь. Желаю вам крепкого здоровья и удачи.

                                                                                                         Сергей ИВАНОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Радости и достижения желанных целей
Уважаемые жители Приозерского района!

Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!
Новый год - праздник добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета новых

дел и свершений, который всегда встречают с мечтой о счастье, благополучии и уда-
че. Он радует нас общением с близкими людьми, дарит нам особое настроение и уве-
ренность в том, что все задуманное обязательно сбудется.
С чувством глубокого уважения желаю вам и вашим близким добра, сердечного и

душевного тепла, согласия и мира.
Пусть наступающий 2021 год станет для вас вестником счастья, радости и достиже-

ния желанных целей!
                                                                                   Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Желаю всем крепкого здоровья,
добра и счастья!

Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2020 год был непростым. Но его суровый опыт помог еще раз понять

и прочувствовать, как важна человеческая жизнь, как важно внимание к каждому
человеку - и со стороны государства, и со стороны окружающих - друзей, близ-
ких, родных.
Благодарю вас всех за то, что не остались равнодушными, за то, что в эти слож-

ные дни не только боролись сами, но и помогали другим - словом и делом.
Нам удалось сохранить и приумножить достижения региона во всех сферах. Бла-

годарю ленинградцев за труд, терпение и упорство.
Пусть 2021 год принесет в каждый ленинградский дом благополучие и уют, ра-

дость и гармонию.
От души желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!
С Новым годом, дорогие ленинградцы!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

С Новым
 годом,
друзья!

Успехов во всех добрых делах
и начинаниях

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро 2020 год уйдет в историю. В нем были и радостные, и печальные мгно-

вения, он запомнится яркими политическими событиями, трудовыми и творческими
достижениями.
Год уходящий был очень сложным для всех из-за пандемии. Но трудности сплотили

нас, заставили открыть дополнительные резервы сил и возможностей.
Особые слова благодарности - медикам и добровольцам, оказавшимся на передовой

в борьбе с пандемией. Верю, что в наступающем году мы сделаем новые шаги к повы-
шению благосостояния жителей нашего Приозерского района. Вместе сумеем приум-
ножить его достижения.
Дорогие друзья!
Новый год - это прекрасный повод спросить себя: что на самом деле главное? Счас-

тье близких и друзей. Любимая работа и радость побед. Здоровье и уверенность в
своих силах. Благополучие родных и процветание нашего родного Приозерья. У каж-
дого из нас в этот Новый год есть свое желание. И мы искренне надеемся, что эти
желания обязательно сбудутся.
От всей души желаем всем жителям и гостям Приозерского района крепкого здоро-

вья, достатка, мира, любви и процветания! Пусть наступающий год бережно сохранит
все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех доб-
рых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней!
С Новым 2021 годом!
С уважением,

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Пусть новости будут хорошими,
знакомства приятными,

а неприятности незначительными
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающими замечательными праздниками - Новым
годом и Рождеством Христовым!
Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и

перемен.
 Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч и но-

вых открытий. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие. Пусть новости будут
хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими.
2020 год не назовешь простым. Но вместе мы искали и находили пути решения про-

блем, добивались определенных успехов. Работали для себя, для благо-
получия своих родных и близких, для развития и укрепления нашего
региона. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальнос-
тью. И главное, у нас есть стремление добиться больших успехов в
2021 году.
Желаю вам, дорогие земляки, встретить Новый 2021 год с хоро-

шим настроением и верой в лучшее. Пусть он пройдет для всех
нас под звездой добра и удачи, принесет в каждый дом счастье и
благополучие! Здоровья вам и вашим близким, успехов, мира,
достатка, больших и добрых перемен!
С уважением,                                                           Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

по общеобластному избирательному округу
 от Ленинградского регионального отделения

Политической партии ЛДПР
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Дорогие друзья, односельчане!

Новый год - это прежде всего семейный праздник. Он приходит в наши дома

под бой курантов, принося с собой детский смех и ожидание чуда. Возможно,

именно поэтому он особо дорог каждому из нас. Пусть наступающий год будет

успешным и щедрым на радостные события, поможет воплотить самые смелые

планы и ожидания. Пусть он подарит вам только хорошее настроение, а тепло

волшебного праздника останется с вами на весь год!

От всего сердца поздравляем вас с наступающими Новым 2021 годом и Рожде-

ством! Желаем каждому из вас доброго здоровья, счастья и домашнего уюта,

согласия и благополучия, исполнения самых заветных желаний, а также счаст-

ливых новогодних дней, согретых теплом семейного очага.
Ирина ПЬЯНКОВА,

глава МО Петровское сельское поселение;

Алексей ЛЕВИН,

глава администрации МО Петровское сельское поселение

Уважаемые жители и гости Громовского поселения!
Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Уже совсем скоро закончится 2020 год и наступит 2021, который

символизирует надежду, веру в лучшее. Да, действительно, для всех
нас конец 2020 года - это не только подведение итогов, а поистине
рубеж, и у каждого он свой, ведь этот год был тяжёлым и неодноз-
начным. Для кого-то это было испытание, для кого-то возможность
пробовать что-то новое.
Работа администрации поселения также не прерывалась, и в усло-

виях постоянных ограничений все запланированные мероприятия
были выполнены. Что именно было сделано, будет озвучено на еже-
годных отчётах в феврале 2021 года.
В преддверии Нового года хотим пожелать здоровья вам и вашим

близким, терпимости, счастья и благополучия. Чтобы в наступаю-
щем году исполнялись все ваши заветные мечты, чтобы на вашем
пути не возникало препятствий и всё задуманное вами сбылось!

Людмила ИВАНОВА,
глава МО Громовское сельское поселение;

Алексей КУТУЗОВ,
глава администрации МО Громовское сельское поселение

Уважаемые жители поселка Кузнечное!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом!
В приближающемся году хочется вам пожелать фи-

нансовой стабильности, семейного благополучия и
уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши за-
думки были реализованы беспрепятственно и удача
сопутствовала вам ежеминутно. Чтобы Новый год при-
нес вам огромный заряд бодрости, крепкое здоровье,
душевный покой и оптимизм. Всего вам доброго и
хорошего в новом году!

Ольга ЛИСИНА,
 глава МО Кузнечнинское городское поселение;

Надежда СТАНОВОВА,
глава администрации МО

 Кузнечнинское городское поселение

Дорогие друзья!
Уважаемые жители Запорожского сельского поселения!
Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым

2021 годом!
Новый год - это особенный праздник, который открывает новую

страницу в нашей жизни и дарит нам надежды на лучшее.
Желаем вам, чтобы 2021 год был наполнен значимыми и поло-

жительными событиями. Пусть он станет отличной возможнос-
тью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шан-
сом для тех, кто решил начать все сначала. Грустные и горестные
моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные вос-
поминания всю жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть
забудутся старые обиды и неудачи, открыв дорогу для новой друж-
бы и любви, новых возможностей и стремлений.
Мы надеемся, что любовь и преданность жителей Запорожского

сельского поселения к нашей малой родине поможет нам не толь-
ко закрепить достигнутые результаты, но и добиться новых успе-
хов! Давайте сохраним все лучшее, что было в уходящем году, и
будем двигаться вперед по пути новых достижений!
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,

мира, добра, радости, успехов и благополучия! Отличного вам
настроения и веселых новогодних праздников!

Александр ШЕРСТОВ,
глава МО Запорожское сельское поселение;

Антон ПОДРЕЗОВ,
глава администрации МО

Запорожское сельское поселение

Уважаемые земляки!
Поздравляем с Новым годом и светлым праздником Рожде-

ства Христова!
Пусть они принесут благополучие и уверенность в завтраш-

нем дне, новые знакомства и счастливые события!
Пусть радует каждым своим часом и минуткой, приумножая

все хорошее!
Желаем войти в этот новый год с чудесным позитивным на-

строением, чистыми помыслами, с убежденностью в свои силы!
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, ра-

достных встреч, новых открытий и только замечательного на-
строения.
Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!
Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а

близкие всегда будут рядом!
Вера ШЕВЦОВА,

глава МО Севастьяновское сельское поселение;
Ольга ГЕРАСИМЧУК,

глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение

Уважаемыежители!Примите самые искренние по-здравления с наступающим Но-вым годом!Пусть волшебство новогоднейночи коснётся каждого из вас!Пусть в праздничные дни каж-дая минута вашей жизни стано-вится незабываемой!Пусть 2021 год окажется длявас годом благополучия!Пусть в ваших домах царят уюти взаимопонимание!Успехов вам и вашим близким!Здоровья, счастья и благополу-чия!
С Новым годом!

Администрация МОМичуринскоесельское поселение

              Дорогие
коллеги,

поздравляем вас с Новым годом!
Пусть этот год будет продуктивным, ус-

пешным и перспективным. Желаем каждо-
му счастья и добра в доме, здоровья и ус-
пехов вам и вашим близким. Больше уве-
ренности в наших общих делах. Всех с
праздником!

Коллектив АО «Судаково»,
директор А. В. НИКОЛАЕВ

Уважаемые земляки!

Всех жителей муниципального образо-

вания Мельниковское сельское поселе-

ние поздравляю с наступающими Но-

вым годом и Рождеством!

Желаю крепкого здоровья и семейного

благополучия. В будущем году пусть

вам сопутствует удача. Дорогие друзья,

спасибо за честное отношение и содей-

ствие в общем деле по развитию и бла-

гоустройству нашего поселения. Уве-

рен, что впереди у нас позитивное и пло-

дотворное время.
Владимир КОТОВ,

глава администрации МО

 Мельниковское сельское поселение

С С С С  С  НННННовым овым овым овым овым годомгодомгодомгодомгодом!!!!!

Дорогие односельчане!
В канун Нового года и Рождества желаем

всем крепкого здоровья! Пусть в новом
году с вами случаются только приятные
чудеса и сбываются самые сокровенные
мечты!
Все плохое пусть уйдёт,
Счастье Новый год несёт.
Ждут успех вас и почёт,
Пусть будет лучшим этот год!

Александр ДОЛГОВ,
глава МО Раздольевское

сельское поселение;
Вячеслав СТЕЦЮК,

 глава администрации МО
Раздольевское сельское поселение

3-4 30 декабря
5 5 января
6-7 6 января
8-9 8 января
10 9 января
11-12 12 января
13 13 января

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в январе 2021 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

14 14 января
15-16 15 января
17 16 января
18-19 19 января
20 20 января
21 21 января

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер - 19
января, через другие кредитные организации - 18 января,
выплата по дополнительному массиву - 18 и 25 января.
Выплаты не полученных пенсий по графику - 22 января.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Уважаемые жители и гости Приозерского района!
1 января 2021 года отправление автобусов
на всех маршрутах, обслуживаемых компанией
ООО "Питеравто", будет осуществляться с 11.00.

«Новогодние волшебники»
 В канун празднования 30-летия МЧС подарки от «зим-

него волшебника» были переданы двадцати детям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас они
находятся в отделении социального обслуживания не-
совершеннолетних и семей с детьми Приозерского ком-
плексного центра социального обслуживания населе-
ния в поселке Коммунары. В связи с ограничительны-
ми мерами, направленными на нераспространение ко-
ронавирусной инфекции, гостинцы приняла директор
центра Наталья Науменко.
От организаторов акции «Новогодние волшебники»

подарки вручили государственный инспектор Приозер-
ского района ЛО по пожарному надзору Елена Индрик
и председатель Приозерского местного отделения Ле-
нинградского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» Владимир Васин.
Директор центра поблагодарила за чуткое внимание и

отзывчивость и заверила, что адресаты получат подар-
ки в срок.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено Е. Индрик !

Благотворительная акция

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

АКЦИЯ

Слева направо - Наталья Науменко,
Елена Индрик и Владимир Васин.
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С С С С  С  ннннновым овым овым овым овым счастьемсчастьемсчастьемсчастьемсчастьем!!!!!
Ветеранов Аллу Алексеевну Горшкову, Татьяну Василь-

евну Зарубину, Альбину Сергеевну Соколову, Геннадия
Александровича Хейткова, Надежду Владимировну Му-
рашову, Людмилу Викторовну Федорову, Михаила Фи-
липповича Лисюка, Ольгу Борисовну Корнейчук, Тамару
Александровну Редькову, Тамару Васильевну Яковлеву,
Валентину Яковлевну Леонову, Анатолия Васильевича Зу-
бенко, Татьяну Павловну Колесникову, Татьяну Никола-
евну Волкову, а также всех бывших сотрудников «Крас-
ной звезды» поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Новый год наступает, сжигая за старым мосты.
Пусть не тянет проблем за собой он хвосты,
Пусть захлопнет он дверь от болезней и бед,
Чтобы весь 2021-й - только радость и свет!
Чтобы только любовь, позитив, благодать,
Чтоб недолго мечты исполнения ждать,
Чтоб каждому - счастье, успех, позитив,
Чтобы в прошлом все стрессы и весь негатив!
Пусть летят поздравлений друзьям конфетти,
Чтобы с вами удача везде на пути,
Чтоб отныне с добром к вам - каждый восход!
Поздравляем! Счастливым пусть будет весь год!

Поздрав-
ляю с Новым

годом и Рожде-
ством Христовым

родных моих сестру
Зину, семью Бравых,

дочек Лену и Марину, внуков
Андрея, Данила, Егора, зятя Ивана

Юрьевича, зятя Ивана Олеговича, се-
мью Тереховых, сватов Григорьевых,

Евгению и всех жителей д. Кривко.
Желаю здоровья, удачи,

Огромных успехов во всём!
Новый год, друзья, наступает,
Пусть будет радостным он.
                                          Селиванова Майя

Поздравляем работников ООО «НевОблПечать-При-
озерск» с наступающим Новым годом!
Дорогие коллеги!
Орелева Светлана Алексеевна
Спирина Надежда Владимировна
Лебедева Галина Геннадьевна
Кузнецова Таисия Николаевна
Коргушева Любовь Васильевна
Загребельная Лариса Платоновна
Сухомлин Татьяна Михайловна
Потапова Елена Валентиновна
Смородина Галина Васильевна
Новикова Валентина Ильинична
Богатырёва Наталья Павловна
Мяус Татьяна Анатольевна
Светличная Нина Васильевна
Вовченко Тамара Ивановна
Радченко Светлана Фёдоровна
Белякова Светлана Алексеевна
Кузьмина Елена Александровна
Талашина Татьяна Валентиновна
Катина Евгения Анатольевна
Шолохова Наталья Ивановна
Рябкова Ольга Владимировна
Кулибко Наталья Геннадьевна
Воронов Алексей Вячеславович
В год Быка побольше счастья,
Сил, здоровья, красоты,
Чтобы жизнь была контрастной,
Чтоб исполнились мечты.
Чтоб царило счастье в доме
И встречал всегда уют.
Пусть любовь, удача, радость
Настроение создают!

Руководство ООО «НевОблПечать-Приозерск»

Родных, близких, друзей, знакомых поздравляем с Но-
вым годом и Рождеством!
Садится белый Бык на трон,
А Крыса убегает,
Пусть целый год от горя он
Всех нас оберегает!
Пусть с радостью на всё глядит
И пашет, сеет, тянет...
Пусть все ненастья победит,
Пусть счастья год настанет!
                                                                Ганкевичи

С наступающими Новым годом и Рождеством поздрав-
ляем дорогих наших Васильевых и сватью Галину, Со-
коловых, Беляевых, Янисов, Сусловых, Дмитриевых,
Лару Бадтиеву, Котовых, Савиных, Ладеевых, Люсеньку
с сыновьями и внуками, Боярищевых, Наталью Проко-
фьеву, Боровиковых, Мезенцевых, Бориса Шарапина, Ле-
бедевых, Харитоновых, Ракицких, Галину Демьяновну,
семейства Шкута и Микитюков, Гарновских, Кудряшо-
вых, Грибовых, Соловьевых, Яковлевых, Шкаликовых,
соседей Татьяну и Александра Лахно, дядю Костю Ви-
ноградова и добрейшую Фаину Федоровну из Мичурин-
ского, всех-всех родных, друзей и знакомых!
Две тысячи двадцать первый

по снегу несётся вскачь.
Побольше вам сил и веры, и мудрости, и удач!
В семье, на работе, всюду, где вы проведёте год,
Пусть чаще успехи будут и радость победы ждёт!
А горести и сомненья пускай не коснутся вас.
Здоровья вам и везения, любви каждый день и час!

Дорогой коллек-
тив Приозерского
ПО! Поздравляем
с Новым 2021 го-
дом!

В приближающемся
году хочется вам по-

желать финансовой ста-
бильности, семейного бла-

гополучия и уверенности в
завтрашнем дне. Чтобы все
ваши задумки были реализо-
ваны беспрепятственно и уда-

ча сопутствовала вам ежеми-
нутно. Чтобы новый год принес вам ог-

ромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный по-
кой и оптимизм. Всего вам доброго и хорошего в новом
году!

Промтовары ПО

С Новым годом Быка!
С Новым годом поздравляем,
Счастья и любви желаем!
Пусть уйдут невзгоды прочь
И весёлой будет ночь!
Бьют часы двенадцать раз,
Мы спешим поздравить вас!
В двери наши Бык заходит,
А с небес благое сходит!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Елену Александровну ЕЖДИНУпоздравляем с Новым годом!Спасибо Вам за Вашу душу,Что Вы в работу привнесли.Пусть ученик растет послушнымИ будут радостными дни.Пока забудьте об уроках,Ведь славный праздник наступил.Мы Вам желаем в этих строках,Чтоб новый год счастливым был,Спасибо Вам, что наши детиУмнее стали и добрей.Учитель лучший на планете -Лишь так зовем мы Вас теперь!Ученики 1-в класса СОШ № 1
 г. Приозерска

и их родитеди

От всего сердца хочу поздравить главу администрации
МО Петровское сельское поселение Алексея Васильевича
Левина и директора клуба Егора Юрьевича Томашевско-
го с наступающим Новым годом.
Огромное вам спасибо за протянутую руку помощи, за

поддержку, за золотое сердце, в котором живет доброта!
Спасибо за подарки и внимание!
В ответ примите наши пожелания -
Мы просим у судьбы для вас везения
И всех мечтаний быстрого свершения!
Чтобы вы были здоровы и счастливы.
Низкий вам поклон за человечность.

Председатель Петровской первичной
организации ПРО ЛОО ООО «ВОИ» Яровая Г. Л.

Алексей, Ольга, Денис!
Поздравляю вас с Новым 2021 годом! Желаю вам всего

самого наилучшего в новом году!
Волшебным, тёплым и чудесным
Пусть будет этот новый год,
Событий ярких, интересных
С собой он много принесёт!
                                                            Людмила Андреевна

Коллектив редакции газеты «Красная звезда»

От всей души поздравляю своих друзей с насту-
пающими Новым годом и Рождеством! Старших
Игнатьевых - Андрея и Татьяну - и с годовщи-
ной свадьбы 31 января! У Андрея 31 декабря день
рождения - поздравляю! С ПРАЗДНИКОМ!
 И еще поздравляю младших Березиных - Лю-

баху, Серегу и двух их очаровательных деток -
Ивана и Алиску. Взрослым - заботы друг о дру-
ге, молодым - любви, деткам - счастливого дет-
ства и добрых, красивых мультиков.
Всем здоровья! Обнимаю всех!

Антончик

Уважаемые жители муниципального образования
Плодовское сельское поселение!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом!
В волшебный этот Новый год
Пусть чудеса случатся:
Снежинок, ёлок хоровод
Пускай приносит счастье!
Весь мир искрится и блестит,
И всё вокруг красиво.
Здоровья, радости, любви,
Удачи, позитива!

Вера Андреева,
депутат МО Плодовское сельское поселение

                               Света и Сергей

Дорогие мои Наташенька, Ирочка, Андрей, Дмитрий, Ва-
нечка, Власик, Артёмушка, Женечка, Евочка, с Новым го-
дом!
Моря счастья, радости, улыбок,
Чтоб глаза горели озорные.
Будьте вы здоровы и счастливы,
Процветайте, милые, родные!
                                       Мама и бабушка Рита

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдёт,
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери
И всё, что будет прожито, $ не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!
Пусть Господь хранит тебя по жизни,
Посылает счастье, радость, мир.
Поздравления прими в день твоего рождения,
Всего лучшего желаем мы тебе!

Дорогую
нашу,
любимую 
Ирину
Леонидовну
АНТИМОНОВУ
из п. Мельниково
поздравляем
с 55"летним
юбилеем!

Родные и близкие
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                            Андрея Цыбульского и всех его родных
и близких поздравляем с Новым годом!
Пусть в наступающем году
Слова любви звучат почаще,
Исполнит Дед Мороз мечту,
В подарок принеся вам счастье.
В семье пусть будут мир и лад,
А в сердце - светлые надежды.
Пускай умножится в сто крат
Всё то, о чём мечталось прежде!
                                                  Друзья

Сотрудников п/о Коммунары сердечно
поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы вы чувствовали себя уверенно, спокойно

и стабильно. Пусть будут здоровы ваши близкие и родные
люди. Счастья, позитива, добра и успеха!

Нина Ивановна

Я Танюше пожелаю и всей её родной семье:
Пусть Новый год волшебной сказкой
В полночь снова в дом войдёт.
Множество чудес прекрасных
Пусть с собой он принесёт!
Воплотить пусть в жизнь удастся

Сокровенную мечту!
Новых сил, удачи, счастья

В наступающем году!
             С уважением,

Валентина

Районный совет ветера-
нов поздравляет с насту-

пающим Новым годом
всех жителей При-
озерского района, осо-
бенно председателей
первичных ветеранс-
ких организаций, весь
ветеранский актив,
руководство района и

поселений, депутатов
Законодательного собра-

ния Ленинградской обла-
сти и всех тех, кто был с

нами в этом году, - и в беде,
и в радости.

 Желаем радоваться каждому дню,
во всём находить повод для улыбки и

п о з и т и в а . Пусть трудности дают бесценный опыт, то,
что удаётся - дарит радость. Крепкого вам здоровья, и будь-
те счастливы!!!

С уважением, председатель районного совета
Н. А. Баринова

Поздравляю славный коллектив аптеки «Фармация»!
Пусть станет Новый год подарком,
Придется по душе во всем!
Пусть будет он удачным, ярким,
Доходы множит день за днем!
И пусть он сложится счастливо,
Несет тепло уют и свет!
Пусть станет лучшей перспективой
Для всех последующих лет!
       С уважением, Валентина Александровна

Семьи Черненковых, Андроновых, Воробьевых-Чернен-
ковых, Кощеевых, Новиковых, Колесниковых поздравля-
ем с Новым годом и Рождеством!
Мы хотим, чтоб в год Быка
Стала ваша жизнь легка.
Пусть все тяготы уйдут,
Денежки ручьём текут,
Пусть здоровье укрепится,
А плохое не случится.

С любовью, ваши Дедушки Морозы Ваня и Елисей
и внученька Снегурочка София

Сердечно поздравляем с Новым 2021 годом замечатель-
ных докторов и очаровательных женщин Елену Григорь-
евну Беляеву, Валентину Казимировну Диброву, Юлию
Анатольевну Цареву и Викторию Валерьевну Дмитриеву.
В старом году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году.

Пусть снежинка на ладошке
Вдруг возьмет и оживет,
Все желания исполнит,
Грусть с собою унесет.

                Благодарные пациенты

С С С С С НННННовым овым овым овым овым годомгодомгодомгодомгодом!!!!!
С наступающими Новым годом и Рождеством поздрав-

ляем сотрудников Центра детского творчества!
Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами

произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем.
Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необ-
ходимое и самое важное.
Желаем, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы за-

нимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаем
достигать новых вершин.
А еще пожелать хотим больше радостных моментов, ко-

торые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с пре-
данными друзьями.

Администрация Центра детского творчества
г. Приозерска

Поздравляю всех родственников с Новым годом!
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот новый год
Успех и радость принесёт!
                                                      Лачина С. В.

Дорогие мои! Евгений Викторович, Вова, Надя, Женя,
Саша и подруга Мария!
Пусть Бог хранит и сил даёт,
Судьба по тропке вдохновения ведёт,
Родные, дети только радуют пускай,
И жизнь здоровьем наполняет через

край!
                        С любовью, мама Рита

Поздравляю с Новым годом и Рожде-
ством Христовым Фалевых Владими-
ра, Николая, Алексея, Ольгу, Оксану,
Настю, Катю, Таисию. Желаю всем
здоровья на долгие годы, счастья и
хорошей учёбы. А также поздравляю
Монакову Римму Петровну с днём
рождения и с праздниками!

Фалева Людмила Васильевна

Уважаемого и любимого руководителя
Ирину Владимировну Грищенко поздравля-
ем с Новым годом!
Пожелаем в Новый год,
Жизни чтоб круговорот
Преподнес для Вас успех,
Вы, начальник, лучше всех!
Пусть ещё Вам подготовит и под ёлку преподнесет
Всё, что только Вас устроит,
Всё пусть будет в новый год!
И удача, и везение, много здоровья, без сомнения,
И любовь, и вдохновение, всех желаний исполнение!

Коллектив ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

 Уважаемые ветераны и сотрудники всех подразделений
МВД, с наступающим 2021 годом!
 Желаем, чтобы Новый год принес вам побольше крепко-

го здоровья,  финансового благополучия, успехов в вашей
трудной, не всегда благодарной работе, укрепления ваших
рядов, семейного счастья, любви, исполнения желаний,
терпения и выдержки, успеха и удачи в выполнении по-
ставленных перед вами задач. Спасибо всем за оказывае-
мую помощь ветеранам.
Пусть наступающий Новый год будет удачным во всех

отношениях, а Дед Мороз 31 декабря осыпает вас подар-
ками!
Ветеранам МВД желаем крепкого здоровья, долголетия,

побольше радости в жизни!
 Совет ветеранов ОМВД

Уважаемая Лидия Владимировна Канюка, поздравляем
Вас с Новым годом и Рождеством!

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

Родных, близких, друзей, знакомых по-
здравляем с Новым годом и Рождеством!
Садится белый Бык на трон,
А Крыса убегает,
Пусть целый год от горя он
Всех нас оберегает!
Пусть с радостью на всё глядит
И пашет, сеет, тянет...

Пусть все ненастья победит,
Пусть счастья
                   год настанет!

                                              Ганкевичи

Следующий выпуск газеты (с программой ТВ)
в связи с праздничными днями выйдет в среду, 6 января 2021 года.

Заведующую Мичуринской библиотекой Татьяну Бори-
совну Васильеву поздравляем с Новым годом и Рожде-
ством!
Пусть в полночь чудо совершится,
Плохое навсегда уйдет,
Войдет с добром, любовью, счастьем
К вам двадцать первый славный год.

Подарит он пускай удачу,
Исполнит все ваши мечты,
И станет годом процветания,
Побед, улыбок, красоты.
Ценим и уважаем.
                           Ваши читатели

Коллектив Приозерского цеха офсетной печати поздрав-
ляем с наступающими праздниками Новым годом и Рож-
деством Христовым! От всей души желаем:
Пусть Новый год, торжественный и светлый,
Моменты радости и счастья принесет,
Пусть сердце окрылит мечтой заветной,
Подарит в жизни самый яркий взлет!

Благополучие, достаток и везение
Пускай придут сегодня вместе с ним,
Чтоб было самым лучшим настроение,
И каждый миг чтоб был неповторим!

                         Редакция газеты “Красная звезда”

Поздравляем наших любимых бабаку Танюшку и деду-
леньку Олега!
Вот и год уж пролетел,
Быстро, словно пуля.
И лучше нет моей бабаки,
И круче всех дедуля.

Пусть бьют куранты в Новый год,
Снежинки кружат хоровод,
А в доме вашем лишь уют,
В доме, где любят нас и ждут.

Мы пожелаем, чтоб в здоровье
Грядущий год вы провели.
Чтобы холодные метели

Все-все печали замели.
                 Варюшка и Аня

С Новым 2021 годом и
Рождеством поздравляем наших
надежных помощников в ре-
ализации и распространении
«Красной звезды» - сотруд-
ников «НевОблПечати»,  Приозерской
межпоселенческой районной и При-
озерской городской библиотек, Со-
сновской поселенческой объединенной биб-
лиотеки; сотрудников магазинов - «Скат» (ИП
Алпатская В. В.) и «Комфорт» (ИП Богрова В. А.),
«Зоотовары» (ИП Арапова Е. М.) и «КотоПёс» (ИП
Кузнецова О. Л.), отдела «Парфюмерия» в магазине
«Маяк» (ИП Малинин М. А.), ООО «Приозерскхлеб-
Сервис» и ООО «Голубой Дунай» (п. Плодовое), а
также Зою Казарскую (п. ст. Громово), Алёну Федо-
тову (п. Мичуринское), Людмилу Фокину (п. Плодо-
вое), Марину Алексееву (д. Раздолье), Зою Яковлеву
(п. Суходолье), Раису Ермоленко (п. Саперное), Та-
тьяну Мяус, Галину Лебедеву, Надежду Спирину (г.
Приозерск).
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесёт!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнётся!
Удача пусть вам улыбнётся!
Спасибо вам за отзывчивость и неоценимую по-

мощь!!!
Коллектив «Красной звезды»
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С С С С  С  ннннновым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!овым счастьем!
Семьи Зданович, Андрее-

вых, Дуниных, Сотниковых,
Тулаевых!
С Новым годом, мои доро-

гие! Пусть всё плохое останет-
ся в старом году, а в будущем
году будет море положитель-
ных эмоций, драйва и при-
ключений. Желаю богатырс-

кого здоровья, успехов в делах, финансового, домашнего
благополучия. А самое главное, чтобы все мечты осуще-
ствлялись.

Зданович Катерина, пос. Коммунары

Уважаемые жители Севастьяновского сельского поселе-
ния, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым
2021 годом!
Желаю всем семейного благополучия, удачи, любви, море

улыбок, веселья, чтобы в ваших семьях были мир, покой и
уважение к людям преклонного возраста. Здоровья вам на
многие годы и мирного неба над головой.

Кулакова Г. К., председатель совета ветеранов
Севастьяновского сельского поселения

Жителей Плодовского поселения поздравляем с наступа-
ющими Новым годом и Рождеством!
От всей души желаем вам в новом году крепкого здоро-

вья, большого счастья, семейного благополучия, мира,
любви и согласия!
Пусть водопадом приятных событий
Одарит вас жизнь побыстрей.
Долгих лет, больше добрых открытий
И любви дорогих вам людей!

С уважением, Л. Н. Рассадина и совет ветеранов

Поздравляю с Новым 2021 годом и Рождеством Христо-
вым моих дорогих детей - Герасиных Елену и Максима,
невестку Татьяну, внуков Кирилла и Артёмушку, а также
Тюменеву В. Н., Романову В. В., Охотину В. И., Попову З.
М., Киселёву Т. Е., семьи Ружинских (г. Приозерск), Ар-
хиповых и Соловых (п. Починок), Болокан (п. Моторное),
Герасиных (п. Сосново), Павловых и Шибаевых (д. Крив-
ко), всех жителей Приозерья.
 От всей души желаю отличного здоровья, счастья, мира

и добра.
На ёлках сверкают шары разноцветные,
Пришел к нам сегодня весёлый Бычок,
Пора загадать все желанья заветные,
Чтоб в Новом году он исполнить их смог.
С веселья и радости год начинается,
Надолго пускай сохранятся они,
И всё удаётся, и всё получается,
В году будут только счастливые дни!

С уважением, З. К. Герасина, п. Севастьяново

Сердечно поздравляем с Новым годом и Рождеством кол-
лектив Плодовского культурно-спортивного комплекса -
Светлану Львовну Акулову, Наталью Юрьевну Картук,
Александра Камильевича Кагарманова, Сергея Викторо-
вича Завьялова, Галину Михайловну Бабину, Наталью
Арнольдовну Ли, Дмитрия Альбертовича Глебова, Ната-
лью Николаевну Ивашенюк.
 Желаем самого крепкого здоровья, творческого вдохно-

вения! Пусть всегда в окнах нашего Дома культуры не гас-
нет свет радости, любви, доброты. Счастья вам и исполне-
ния желаний!

С уважением, коллектив хора «Сударушки»

Коллектив редакции газеты «Красная звезда», главного
редактора Олега Игоревича Тюрина поздравляем с Новым
годом и Рождеством!
Желаем всем здоровья, мира, счастья и исполнения всех

желаний. Спасибо за огромную проделанную работу
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За
честность и открытость ваших статей.

Ваши верные читатели

Любимые мои бабушка Люда и дедушка Ваня, папа и
мама, тетя Аня и дядя Слава, и, конечно же, сестрёнка
София и братик Елисей!
Я вас поздравляю с Новым годом, с годом Быка,
Пусть его поступь будет легка.
Пусть тянет он воз добра и удачи,
Пусть принесёт он в Новый год счастье.
Пусть будет здоровье, как у быка,
Чтоб справиться с вирусом наверняка.
Желаю, чтоб дружбу с Быком мы водили,
И в Новый год все счастливы были.

Ваш бычок Иван!

Дорогие жители Громовского сельского поселения!
Поздравляем вас с Новым годом! Желаем быть всегда

здоровыми и счастливыми. Пусть каждый день приносит
вам радость и удачу. Спокойствия и уверенности в завт-
рашнем дне!

Совет ветеранов

Пенсионеров-ветеранов Пенсионного фонда поздравляю
с наступающим Новым годом!
Желаю здоровья, оптимизма и счастья.
                             С уважением, Т. Алексеенко

Уважаемые ветераны торговли и общественного питания!
Поздравляю вас с наступающим 2021 годом! Желаю, что-

бы все хлопоты и невзгоды, неприятности и проблемы
остались позади. Примите сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и отличного настроения. Пусть на-
ступающий год будет более надёжным и стабильным для
вас и ваших близких. Пусть в вашем доме всегда будут
тепло и уют. А грядущий год пусть принесёт только ра-
дость, улыбки, приятные сюрпризы и замечательные но-
вости!

А. Н. Мостова, председатель совета ветеранов
торговли и общественного питания

Ветеранов ПМК-151 поздравляю с Новым годом!
С Новым годом поздравляю,
Счастья в жизни вам желаю,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!

Валентиновна Егоровна

Любимую доченьку Варюшку по-
здравляю с Новым годом!
Пусть Дед Мороз тебе сегодня
Подарков просто кучу принесет:
Конфет - мешок, игрушек - сотню,
Хватило чтоб на целый год.

Пусть посещает часто вдохновенье.
Пусть не тревожат стужи, холода.
Пускай веселым будет настроенье,
Чтоб близких радовать всегда.
                                            Твой папка

Поздравление для Анны Олеговны!
Желаю множество подарков
И дней веселых, светлых, ярких!
Пусть Новый год мечты исполнит
И сердце радостью наполнит.

Живи без бед и не печалься,
Пускай душа поет от счастья.
Пускай подарит год везение,
Любовь, надежду, вдохновение!
                                                               Я

Любимую бабушку Нину поздравляем с Новым годом!
Новый год торопится, по стране идет.
Дед Мороз подарки всем в мешке несет.

Что же нашей бабушке подарит Дед Мороз?
Плюшевого мишку? Огромный паровоз?

Пусть подарит бабушке самый звонкий смех,
Чтоб смеялась бабушка наша громче всех.

Пусть подарит бабушке доброту, тепло,
Чтобы нашей бабушке было хорошо.

                                                Варюшка и Дима

Поздравляю с Новым 2021 годом свою семью - дочерей
Свету, Наташу, Катю, внуков, зятьёв,
подружек - двух Людмил и Татьяну.
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот новый год
Успех и радость принесёт!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнётся!
Удача пусть вам улыбнётся!
           Людмила Петровна Никитина

Снежинки с неба падают,
И наступает Новый год!
Пусть каждый день вас радует
И много счастья и здоровья принесёт!
Своих родных - сестру Бачинскую Людмилу Дмитриев-

ну, племянницу Бачинскую Ольгу Олеговну, Атрохова
Николая Ивановича, племянника Русских Игоря Михай-
ловича, его жену Русских Ольгу Владимировну, сватью
Глушань Нину Николаевну, Глушань Ирину Владимиров-
ну, Баранову Марину Александровну, Шишкину Вален-
тину Валентиновну, а также коллег по работе - м/с Куд-
рявцеву Галину Александровну, Мелехову Людмилу Ва-
сильевну, Соловых Ларису Васильевну, Федотову Вален-
тину Геннадьевну, Наумову Татьяну Алексеевну, Фалёву
Ольгу Геннадьевну, Соловей Ирину Константиновну, Ор-
лову Марию Фёдоровну, Васину Татьяну Николаевну,
Щедренкову Людмилу Васильевну, Дектеренко Надежду
Герасимовну, Мухину Лидию Михайловну - поздравляю
с Новым годом!
Я вас всех помню и желаю каждой семье большого счас-

тья.
С уважением, Стерлягова Зинаида Ивановна

Уважаемые члены ПРО
ЛОО ООО «ВОИ»!
Поздравляем вас с наступа-

ющим 2021 годом!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом как добрый друг.
Пусть позабудут к вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг.
Пусть Новый год вам всем подарит
Здоровья, счастья, долгих лет.
Желаем покоя и уюта вам и вашим семьям.

Правление ПРО ЛОО ООО «ВОИ»

Дорогих моих подписчиков посёлка Синёво поздрав-
ляю с наступающим Новым годом! Всем удачи, здоро-
вья и счастья!
                                             Нина Ивановна

Уважаемые ветераны ДОЗа!
Поздравляем вас с 2021 годом! Желаем крепкого

здоровья, семейного счастья, радости в жизни.
Совет ветеранов ДОЗа

Уважаемая Нина Алексеевна Баринова! Уважаемая Свет-
лана Леонидовна Потапова!

Поздравляем вас с 2021 годом! Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в вашей деятельности и семейного
благополучия.

Совет ветеранов ДОЗа

Сердечно поздравляю с Новым годом и Рожде-
ством Христовым дорогих мне людей - сына Ми-

хаила, невестку Ольгу Михайловну, внучку Надень-
ку с семьёй, а также друзей-ветеранов, с которыми
работали вместе на ПЦЗ и ПМДК, - Гаршину Т. А.,

Бекетову С. Н., Макарову В. Е., Черноок В. И., Капра-
лову М. В., Осипову, М. П., Шаркову А. И., Бондаренко

С. А., Соколова Н. К., Мокину И. Н., Калодину Л. М., Смир-
нову М. А. и их семьи, совет ветеранов ПЦЗ, ПМДК, «Лес-
плитинвеста», Тулачек Р. А. и её семью.

С любовью, уважением и признательностью,
Борисова Екатерина Ивановна

Любимых моих детей, мужа, внуков, брата с семьёй по-
здравляю
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
                                             Людмила Гах

Дорогие садоводы, соседи, друзья!
Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рож-

деством!
Желаем всем здоровья, тепла и благополучия! Добра и

заботы друг о друге, взаимопонимания и взаимоуважени-
ния с соседями, всем - семейного счастья и любви. Пусть
в Новом году в каждый дом постучится удача! Главное -
вовремя открыть ей двери. С Новым годом!

Правление СНТ «Ларионовское»

Поздравляем всех работников администрации МО Лари-
оновское сельское поселение с наступающими Новым го-
дом и Рождеством!
Желаем вам всем здоровья и терпения, креативных ре-

шений и дел, направленных каждому жителю поселения и
их семьям! А вашим семьям и детям - здоровья и любви,
уюта и благополучия, удачи во всем. Тепла и семейного
счастья! Пусть всё сбудется!
                   Правление СНТ «Ларионовское»

Мама и папа!
Вы знаете, нам даже не надо ничего просить у Деда Мо-

роза... так как у нас есть главное - возможность собраться
всем вместе и насладиться семейным теплом и уютом.
А большего в этой жизни и не надо. Спасибо,

что вы у нас есть. Спасибо, что вы рядом.
Пусть так будет всегда! С Новым годом!!!

Кузьменковы Владислава, Анастасия
и Ольга

Уважаемые члены первичной
организации и ветераны При-
озерского полигона!
Дорогие друзья, товарищи!
Сердечно поздравляем вас с

наступающим Новым 2021
годом!
Желаем всем крепкого здо-

ровья, благополучия, успехов
во всех начинаниях и мирной
жизни в процветающей
России!

Председатель и члены
совета первичной

организации ветеранов
Приозерского полигона
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Своих любимых Юленьку, Александра, Яна и Марка по-
здравляю с Новым годом!
Пусть Новый год принесёт вам
Тепла, любви и счастья,
Чудо к каждому придёт,
Мимо вас пройдут ненастья!
Пусть в душе тепло царит,
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!
                                        Т.  Женя

От всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством
семьи Ивановых, Орловых, Филипповых, Ушаковых (Иго-
ря - с 18-летием), Киприяновых (Кузнечное); Нику, Алю,
Митю; Машу, Улю, Марселя; куму Алёну Я.; знакомых -
Руденко И. П., Коржеву Г. И., Ничипуренко Т. А., Зибро-
ву Л. И., Панасюк Юлию, семьи Мельниковых, Домни-
ных; Любу, Галю, Сашу, Никитину А. В.; коллектив по
работе химической лаборатории Приозерской СЭС, лич-
но Аникушину Г. А., братьев Дмитрия и Павла - с днём
рождения!
Желаю крепкого здоровья, силы, больше доброты, душев-

ного покоя, всегда и всюду только позитива, в семье - гар-
монии, мира, благополучия, веры, надежды и любви!

С уважением, Филиппова Светлана

С наступающим Новым годом всех своих родных и близ-
ких, друзей и коллег по работе!
Пусть Новый год подарит радость,
Пусть будет каждый день вам в сладость.
Поменьше дней холодных, злых.
Желаю счастья полный ворох,
Пусть жизнь играет красками.
Веселья, радости, задора!
Пусть будни станут сказками.
Пускай удача не отступит,
Пусть окружает доброта,
Пусть новый год вас не обидит
И будет щедрым к вам всегда.
Всех с Новым годом!
С любовью к вам!

М. В. Медведев

Дорогих мамочку и сестру
Олю, а также всех родных,
близких и знакомых поздрав-
ляю с Новым годом!
Пусть старый год заберёт все

невзгоды и печали, а новый будет на-
полнен достижениями, богатством, любовью и здоровь-
ем! Желаю мира, благополучия и счастья, пусть в новом
году всё получится и задуманное сбудется!

С уважением, Лопастенкова Зоя Павловна

Своих любимых детей, внуков, внучек, зятьёв поздрав-
ляю с Новым 2021 годом Быка!
Пусть Бык принесёт вам счастье, радость, удачу, терпе-

ние, настроение, понимание, достаток, а самое главное -
здоровье. Также хочу поздравить всех жителей посёлка
Громово, желаю всем здоровья, настроения, удачи, дос-
татка и всего-всего наилучшего!

С уважением, Зуева Татьяна

Богдановых Василия Николаевича и Любовь Сергеевну
поздравляем с Новым годом!
Мы, ваши дети, хотим, чтобы вы были здоровы и счаст-

ливы, а ваш гостеприимный дом всегда ждал нас.

Дорогих близких, друзей и коллег!
Новый год пусть принесёт
Вам здоровья, любви и счастья,
Чудо к каждому придёт,
Мимо вас пройдут ненастья!                  Левченко Е. Д.

Уважаемые работники ОАО «Лесплитинвест» и ветера-
ны ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ», поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом!
Пусть год Быка подарит счастье,
Пусть все печали прочь уйдут,
Пусть всё изменит в одночастье,
Пусть будут радость и уют.
Пусть все ненастья года Крысы
Покажутся далёким сном,
Пусть исполняются капризы,
Пусть будет лучше с каждым днём!
                  Совет ветеранов ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ»

Дорогих моих детей, внуков, зятя и невестку поздравляю
с Новым годом!
Пусть старый год заберёт все невзгоды и печали, а новый

- будет наполнен достижениями, богатством, любовью и
здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья вам,
пусть в новом году всё получится и задуманное сбудется!

Акимова Л. А.

Дорогого Анатолия Ильича Хлопо-
ва, моего любимого мужа, поздрав-

ляю с наступающим Новым 2021 го-
дом! Желаю крепкого здоровья!

Тамара Романовна

В Новый год с большой любовью
Мы хотим вам пожелать
Богатырского здоровья,

Никогда не унывать,
Быть все время на подъеме,

Пусть не в тягость будет труд,
И пусть будут в вашем доме

Счастье, радость и уют!
Уварова Л. И.

Своих родных, близких и подруг поздравляю с Новым
годом и Рождеством!
Я хочу, чтоб Дед Мороз все невзгоды и печали
В царство снежное унес и принес бы вам здоровья,
Звон бокалов, шутки, смех, много радости и счастья,
И невиданный успех.
В день Христова Рождества
Пожелать хочу вам счастья.
Пусть же в этот праздник светлый
Обойдет ваш дом ненастье!
                                             Гуляева Т. И.

Поздравляем с Новым годом семью Уймёновых, семью
Дороговых, Людмилу Попко и её семью, подруг Сергееву
Татьяну, Насекину Екатерину, Тихомирову Татьяну, Ру-
мянцеву Галину, Анну Михайловну Кочкину.
В эти дни всё так красиво, всё искрится -
Праздник к нам идёт!
Станет этот год пускай счастливым,
Много радости, удачи принесёт!
Крепкого всем здоровья, любви, удачи и счастья!

Раиса Гусятникова, Оксана и Сашенька

Уважаемая Нина Алексеевна Баринова и ваш прекрасный
коллектив!
Поздравляем вас с Новым 2021 годом! От всей души же-

лаем вам
Новых открытий и новых идей,
Рядом прекрасных, надёжных друзей!
Новый год станет пускай самым лучшим,
Добрым, весёлым и очень везучим!

Совет ветеранов электросвязи

Уважаемые работники электросвязи «Ростелекома», до-
рогие ветераны электросвязи (районного узла связи) и те-
левизионного ретранслятора!
От всей души поздравляем вас с Новым 2021 годом! Же-

лаем здоровья, любви, благополучия, удачи в новом году!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом как добрый друг,
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Совет ветеранов электросвязи

Семьи Колосовых, Беляевых, работников узла связи, род-
ных, близких и всех знакомых поздравляю с Новым го-
дом!
Желаю здоровья, счастья, успехов!
Пусть всё серое, плохое
Старый год возьмёт с собою,
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
                 Смирнова Лидия Поликарповна

Поздравляю всю мою большую семью - мамочку Ситди-
кову Александру Петровну, Надежду Ивановну, брата
Сергея, внука Юрочку, Лилию, Светлану,
Андрея, Ирину - с Новым годом!
Пусть в душе тепло царит,
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!
                                          Татьяна

Светлану Павловну Воронину
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
                                                   К. Г.

Боровиковы Таня, Саша, все ваши родные, поздравляем
вас с Новым годом и Рождеством!
   Серебром украшен лес зимою,
   И сияют искорки на льду.
   Пусть всё то, что было лишь мечтою,
   В наступившем исполнится году!
   Здоровья, радости, удачи во всех делах!

   Галина, Светлана

С С С С  С  НННННовым овым овым овым овым годомгодомгодомгодомгодом!!!!!
Любимого мужа

поздравляю с Но-
вым годом!
Желаю крепкого

здоровья, исполне-
ния желаний, безмер-
ного счастья, позитивно-
го настроения, больше
радостных событий,
больше побед и успехов,
чтобы этот год стал для
тебя невероятно везу-
чим и добрым!

Воробьёва Н. А.

Кричман Оксану Владимировну, всех твоих родных и
близких, поздравляю с Новым годом и Рождеством! Же-
лаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполне-
ния всех заветных желаний, счастья и удачи во всем!
Новый год станет пускай самым лучшим,
Добрым, весёлым и очень везучим!

                               С уважением, Галина

Поздравляем дорогого учителя Юлию Иосифовну с праз-
дником Нового года! Пускай новый год принесет Вам но-
вые идеи, добавит сил для исполнения Ваших планов.
Пусть каждый день Вы будете чувствовать огромную бла-
годарность за Ваш труд. Спасибо Вам за то, чему научили
нас. Желаем Вам творческого подъема и крепкого здоро-
вья. Будьте же всегда таким светлым и теплым человеком,

таким же интересным и профессиональным педа-
гогом. Успехов Вам в новом году!

Ученики 10 класса школы № 1

Дорогие мои девчонки - мамочка, Татьяна, Инна,
Ирина, внучки Настюша и Викуля, а также внучек

Ванечка, зятья Рома и Вова, племянники Сергей и
Алексей, а также все родные и хорошие знакомые!

С Новым годом поздравляю
Всех читающих сердечно
И от всей души желаю

Провести его беспечно.
Пусть минуют вас несчастья,

Пусть минует вас беда.
С Новым годом!
С Новым счастьем!

С новой жизнью, господа!
          С любовью к вам, Наталия Осипова

Татьяна Николаевна Кожеко, с Новым годом и Рожде-
ством!
Каждый Новый год, как сказка, как рождение мечты.
Новая приходит радость в мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравлем и желаем Вам добра,
Много счастья и удачи, и душевного тепла!

   С наилучшими пожеланиями, Галина и Светлана

Дорогую подругу Оленьку поздравляю с Новым годом!
Новый год - прекрасный праздник,
Пусть в нём крупно повезёт,
Настроенье будет ясным,
А удача - круглый год!
В чудеса поверить нужно,
И они придут к тебе
И помогут вместе, дружно
К небесам взлететь мечте.
Жизнь твоя пусть станет сказкой,
Будет в ней всегда добро,
Жизнь наполнит счастьем, лаской,
Пусть всё будет хорошо!
                                Акимова Людмила

Наших дорогих и любимых - Сашу, Олю, Мишу, Яну,
Коленьку, Оксану, Андрюшу, Мальвину, Диму, Аню,
Мишу, Ксюшу, Катю, Серёжу, Юлиану - поздравляем с
Новым годом!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом как добрый друг,
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Здоровья, любви и всех земных благ!

Мама-бабушка Кристина и дедушка Генушка

Поздравляю с Новым годом и
Рождеством Александра,
Наталью, Валеру (также
с прошедшим юбиле-
ем), Олесю и Сашу!
Желаю здоровья,

душевного спокой-
ствия, счастья и тепла,
мира, радости, достатка
и во всех делах поряд-
ка! Чего и себе тоже
желаю.

Я
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На данном мероприятии награж-
дали также организации инфра-
структуры поддержки предприни-
мателей. Наш район оказался в ли-
дерах. Приозерский Фонд разви-
тия бизнеса получил благодар-
ность областного комитета эконо-
мического развития и инвестици-
онной деятельности как самая ак-
тивная и профессиональная орга-
низация, оказывающая всесторон-
нюю поддержку малому и средне-
му бизнесу района.
Как рассказала руководитель

Фонда Екатерина Евдокимова,
среди 19 районных структур, ока-
зывающих помощь предпринима-
телям, проводился анализ на пред-
мет умения этих организаций сти-
мулировать развитие бизнеса в
сложных экономических условиях.
- Критерии были разнообразные,

- рассказывает Екатерина Андре-
евна. - Например, оценивалось ко-
личество уникальных субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в районе, обра-
тившихся к нам. Также учитыва-
лось, насколько часто субъекты
малого и среднего предпринима-
тельства принимают участие в ме-
роприятиях, которые мы устраи-
ваем, - конференциях, семинарах,
выставках, «круглых столах». А
еще обращали внимание на коли-
чество вновь созданных прошед-
ших обучение субъектов МСП
благодаря нашей деловой актив-
ности. Информационная откры-
тость и доступность стала еще

одним критерием (наличие инфор-
мационного портала в сети интер-
нет с актуальной информацией,
площадки в социальных сетях).
В последнее время в экономике

наблюдается кризис, в связи с ним
возможностей у людей занимать-
ся собственным делом стало мень-
ше. Однако, несмотря ни на что,
поддержка предпринимательства
в нашем районе остается на важ-
нейших ролях. Фонд развития биз-
неса помогает по таким направле-
ниям, как народные промыслы и
ремесла, социальное предприни-
мательство, туризм, производ-

ство, инновации, поддержка экс-
порта. С народным художествен-
ным промыслом у Фонда особен-
ные отношения, ведь на его базе
располагается Центр народных ху-
дожественных промыслов и реме-
сел, где помогают мастерам про-
водить мастер-классы, выставки-
продажи и другие мероприятия.
Меры поддержки, которые пред-

лагает своим клиентам Фонд,
можно условно разделить на три
типа: консультационно-образова-
тельные, финансовые и имуще-
ственные.
- Сегодня в Ленинградской обла-

сти создано 64238 предприятий
малого и среднего бизнеса, числен-
ность занятых в этой сфере, вклю-
чая индивидуальных предприни-
мателей, составляет более 220 ты-
сяч человек, - добавила Екатерина
Евдокимова. - Кроме того, за год в
регионе в статусе самозанятых за-
регистрировались 18749 человек,
силами которых бюджет уже по-
полнился на 24,6 миллиона рублей.
В Приозерском же районе статис-
тика такова: зарегистрировано
2095 предприятий малого и сред-
него бизнеса, что на 366 больше по
сравнению с 2019 годом, и около
600 самозанятых, при предвари-
тельном прогнозировании, в коли-
честве 449 человек. В следующем
году наша организация продолжит
свою миссию по развитию пред-
принимательства в районе.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Фонд развития бизнеса "
самый активный и профессиональный

В центре «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства и промышленности
Ленинградской области» прошли церемония награждения предпринимателей и подведе-
ние итогов 2020 года. В качестве специальных призов участники встречи получили
популярные бизнес-книги с памятной подписью и пожеланиями успехов от губернатора
Александра Дрозденко.

Екатерина Евдокимова.

Минувший год оказался непростым. Пандемия коронави-
руса внесла неприятные коррективы во все сферы жизне-
деятельности россиян, не пощадив и рынок труда. В связи
с потерей многими людьми своих рабочих мест, разорени-
ем бизнеса серьезная нагрузка легла на плечи службы
занятости населения.
В преддверии новогодних праздников директор Приозерского фили-

ала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» Вячес-
лав Поляков в беседе с корреспондентом «Красной звезды» рассказал
о том, как была выстроена работа в сфере трудоустройства и с какими
ее результатами Приозерью удалось подойти к порогу 2021 года.
- Вячеслав Юрьевич, как изменился уровень безработицы в При-

озерском районе?
- По данным на последнюю пятницу декабря 2020 года на учете в

центре занятости состоят 808 безработных, в прошлом году это число
составляло 111 человек, то есть уровень безработицы вырос практи-
чески в восемь раз. Если в 2019 году в центр занятости обратились по
тому или иному вопросу (за консультацией, постановкой на учет, на-
значением пособия, прохождением обучения и так далее) 792 челове-
ка, то в этом году уже 1936.
- Какое влияние пандемия оказала на работу службы занятости

населения в Приозерском районе?
- В нашей службе, как и по всей стране, стал активно применяться

дистанционный прием. Это оказалось возможным в связи с появлени-
ем электронных ресурсов и баз данных, которые позволяют нашим
сотрудникам проверять информацию об обратившихся и безработных
по запросу в систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) без очного предоставления ими документов, как это
было необходимо раньше. Сейчас от человека достаточно только за-
явления, поданного на портале «Работа в России» или через портал
«Госуслуги». Очный прием пока остается только на тот случай, если
гражданин хочет получить справку, профконсультацию. Постановка
на учет производится после регистрации на портале госуслуг и пода-
чи заявления в электронном виде.
В этом году были опробованы новые формы проведения мероприя-

тий - это онлайн-ярмарки.
Задать вопросы сотрудникам районной службы занятости можно по

телефону «горячей линии» 8 (81379) 59-004.
- Какие мероприятия были направлены на снижение уровня без-

работицы в Приозерье?
- Так же, как и в прошлом году, мы реализовывали проведение обще-

ственных работ, организация которых шла при дополнительной под-
держке региона. Всего за 2020 год в них приняли участие 69 приозер-
цев. Реализовывались программы профобучения, которое прошли 39
человек. С использованием электронных ресурсов проводились ярмар-
ки вакансий. Трудоустроены в уходящем году были 745 соискателей,
тогда как в прошлом - 610 человек. В период школьных каникул про-
ходило временное трудоустройство подростков, им были охвачены 335
человек.
В этом году из-за пандемии в качестве дополнительной меры поддер-

жки безработных были временно увеличены минимальный размер по-
собия по безработице и период его выплаты. Минимальный размер по-
собия с 1500 рублей был поднят до 4500 рублей, максимальный, 12130
рублей, не изменился. Увеличение действовало до 1 сентября, после чего
размер пособия по безработице вернулся к прежним размерам, какие
были до объявления пандемии. Кроме того, временно выплачивалось
по 3000 рублей на детей безработным и самозанятым гражданам.
- Какие программы и методы, нацеленные на снижение напря-

женности на рынке труда, планируются к реализации в следую-
щем году?
- Пока трудно сказать, всё зависит от развития эпидемиологической

ситуации. Сейчас работа службы занятости продолжается в дистанци-
онном режиме. Конечно, предстоят ярмарки вакансий, реализация про-
грамм профобучения, проведение общественных работ и другие мероп-
риятия. Уходящий год был очень напряженным, но общими усилиями
нам удалось справиться с большинством трудностей. Поэтому, несмот-
ря на обстоятельства, в будущее стараемся смотреть с оптимизмом.

Работать и развиваться!
Как поделился с редакцией «Красной звезды» исполнительный
директор ОАО «Лесплитинвест» Сергей Лёгенький, уходящий
год для предприятия, как и для всей российской промышлен-
ности, выдался непростым. Несмотря на все навалившиеся
за этот период проблемы, начиная от эпидемии коронавируса
и заканчивая периодически возникавшими сложностями
с поступлением сырья, «Лесплитинвест» продолжает произ-
водственную деятельность.
На данный момент работают все производственные цеха: МДФ, лесо-

пиление, дверное производство, цех по производству топливных гра-
нул (пеллет). Проблема с поступлением сырья практически решена.
Коллектив предприятия, а это порядка 600 человек, с надеждой смот-

рит в будущее. Несмотря на все сложности, задолженности по зара-
ботной плате сотрудникам, бюджетным и налоговым платежам нет.
ОАО «Лесплитинвест» и в дальнейшем планирует работать и разви-

ваться, в связи с чем рассчитывает и на пополнение штата работни-
ками разной квалификации.

Подготовила Татьяна НОТА

Подарки ветеранам

Александр Соклаков и Татьяна Роммель вручили подарки
ветерану Нине Ивановне Горшковой.

Занятость населения

В будущее с оптимизмом
и поддержкой

 ОАО «ЛЕСПЛИТИНВЕСТ»

Беседовала Татьяна НОТА

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

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

Нужные телефоны на разные случаи Номер 112 - единый номер вызова служб экстрен-
ного реагирования: скорой медицинской помощи, по-
лиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны,
спасательных служб.
Звонок на номер 112 можно сделать со стационарного или
мобильного телефона, с нулевым балансом на счету, если
отсутствует сотовая связь или в телефоне нет сим-карты.

«Единая Россия»
и «Волонтеры Победы»
поздравили участников
Великой Отечественной
войны с наступающими
Новым годом
и Рождеством.
Глава приозерской районной ад-

министрации, секретарь местного
отделения Партии «Единая Рос-
сия» Александр Соклаков и во-
лонтеры вручили новогодние по-
дарки от Партии «Единая Россия»
и Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» в
Приозерском районе участникам
Великой Отечественной войны. В
наборах - продукты на празднич-
ный стол и мобильный телефон с
сертификатом на получение бес-
платной мобильной связи.
Поздравление на дому и вруче-

ние подарков проходят со всеми
санитарно-эпидемиологическими
нормами.
«Очень важно помнить о людях,

которые подарили нашей Родине
мирное небо над головой. И в ка-
нун Нового года у нас есть пре-
красная возможность еще раз по-
благодарить ветеранов и поздра-
вить их с наступающими праздни-
ками. Им дорого внимание, при-

ятно пообщаться, обсудить после-
дние новости, рассказать об успе-
хах внуков и правнуков. Радует,
что наши уважаемые ветераны
сохраняют любовь к жизни, опти-
мизм», - отметил Александр Со-
клаков.

До Нового года подарочные на-
боры получат все участники и ин-
валиды Великой Отечественной
войны, проживающие в Приозер-
ском районе.

Т. ВАЙНИК
Фото автора
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 4 по 10 январяс 4 по 10 январяс 4 по 10 январяс 4 по 10 январяс 4 по 10 января
ОВЕН. Сейчас вам стоит быть собранными и внима-

тельными, большие объемы работы могут утомить, и
вы рискуете совершить грубую ошибку. В отношениях

с близкими рекомендуется проявлять мягкость и терпе-
ние, иначе возможны напряжение и недопонимание.
ТЕЛЕЦ. В начале этой недели вы можете надеяться на

улучшения в области финансов, на вашей стороне окажется
фортуна. Семейным придется корректировать свои пла-
ны, вероятно, что родственники попросят о помощи. Оди-
ноким женщинам обещано перспективное знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. Убывающая Луна никак не отразится на
вашей продуктивности и работоспособности - работа бу-
дет спориться, и результаты порадуют. Тем из вас, кто
ищет свою половинку, можно ожидать неожиданного
знакомства, особенно в четверг, 7 января.
РАК. Вам эта неделя даст возможность расслабиться и

получить удовольствие от общения с поклонниками, они
имеют хорошие шансы на перспективное знакомство. В
отношении работы этот период успешен для тех, кто
решил сменить сферу деятельности или начать собствен-
ный бизнес.
ЛЕВ. 6  января вам нежелательно спорить с сослуживца-

ми или деловыми партнерами - эмоциональная нестабиль-
ность приведет к большим разногласиям. В конце недели
стоит позволить себе отдых, компания друзей или роман-
тическое свидание помогут снять стресс и накопившуюся
усталость.

ДЕВА.  На этой неделе вам понадобится много терпе-
ния - отношения с сослуживцами и родными людьми
накалятся, придется прилагать массу усилий, чтобы не
возник конфликт. Представительницам прекрасной
половины желательно быть более нежными и чуткими.

ВЕСЫ. Вы будете вялыми и апатичными, работа будет
даваться с трудом, а сосредоточиться на важных вопросах
окажется нелегко. Сейчас стоит дать себе отдохнуть и
постараться смотреть на решение проблем и задач с раз-
ных точек зрения.

СКОРПИОН.  Сейчас различные обстоятельства и сни-
женное настроение станут причиной большого раздраже-
ния. Следует опасаться ссор на работе и дома. 5 числа ре-
комендуется быть внимательнее на дорогах и избегать
конфликтов - этот день опасен для занятий экстремаль-
ными зимними видами спорта.
СТРЕЛЕЦ. Вы рискуете провести всю эту неделю впус-

тую - сниженная работоспособность толкнет их на поиск
причин, чтобы ничем не заниматься. Вы будете склонны к
пустым мечтам и фантазиям, а недавние знакомства не при-
несут желаемых отношений или эмоций.

КОЗЕРОГ.  В начале недели вам можно смело знако-
миться, общаться и флиртовать, вы будете привлекатель-
ны и популярны. Семейным людям в это время стоит про-
яснить сложные моменты в отношениях и найти компро-
мисс. Хороший момент для нового знакомства.
ВОДОЛЕЙ. Вам этот отрезок времени не подарит пози-

тивных эмоций. В общении может возникнуть недопонима-
ние, и далеко не все из вас поймут, что их половинка просто
нуждается во внимании и поддержке. Поэтому самое важ-
ное - более чуткое отношение к близким людям.
РЫБЫ. Практически весь этот отрезок времени вас бу-

дут проверять на прочность, возникнет немало загвоздок в
личной сфере. Особенно сложным это время окажется для
тех, кто находится в недавно начатых отношениях, - ссоры
и разногласия будут возникать на пустом месте. Не реко-
мендуется решаться на серьезные перемены в жизни.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
3 января, воскресенье.  Возможны перепады давления, нару-

шение сна, головные боли, обострение сердечно-сосудистых
заболеваний. Избегайте тяжелых физических нагрузок.
6 января, среда. Возможны бессонница, скачки давления,

обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой
ситемы и ЖКТ. Соблюдайте умеренность в еде, следите за ка-
чеством пищи и напитков. Избегайте конфликтов и ссор.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

В детстве Новый год ассоцииро-
вался с Дедом Морозом, подарками,
мандаринами. Теперь - с детством.К
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Ответы на кроссворд № 50

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Прогноз погоды с 3 по 6 января
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Депо. 5. Брак. 10. Дебаты. 12. Огу-
рец. 13. Бульдозер. 14. Каисса. 15. Тритон. 16. Оверлок. 17.
Рубенс. 19. Платон. 20. Будёновка. 21. «Пацаны». 22. Унитаз.
23. Твен. 24. Барк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денатурат. 2. Расстегай. 3. Дыба. 4.

Половодье. 6. Размолвка. 7. Корт. 8. Кулинария. 9. «Лесопо-
вал». 11. Одорант. 18. Сбыт. 19. Паук.

Шестибуквенные слова вписываются вокруг чисел по
часовой стрелке, начиная с клетки, помеченной штрихом.
1. Она традиционно красуется на верхушке новогодней ёлки.
2. Единица измерения алкоголя, крепости спиртных напит-
ков. 3. Официальное прозвище мужа. 4. Индустрия путеше-
ствий. 5. Отдельное здание в ряду нескольких. 6. Инструмент
для доводки деталей. 7. Этикетка, наклейка. 8. Оборотная сто-
рона монеты. 9. Корнеплод в селёдочной «шубе». 10. Отте-
нок ясного неба. 11. Что собой представляет сосна или ель?
12. Речная рыба, разновидность ерша. 13. Городской пейзаж
в искусстве 18-19 веков. 14. Охранял Бумбараша в одноимён-
ном фильме. 15. Любимый попугай доктора Айболита. 16.
Голландский сорт лука севка. 17. Неповоротливый, неуклю-
жий человек. 18. Низкое болотное место, особенно в лесу (ла-
тыш.). 19. Баллада В. Жуковского. 20. Продолговатый сосуд,
корыто. 21. Ручной гимнастический снаряд бутылкообразной
формы. 22. Столица XVIII зимних Олимпийских игр. 23. Го-
стиница экономкласса. 24. Хорошие, положительные послед-
ствия, благо. 25. Название крестьян в Абхазии. 26. Горнопро-
мышленный пункт в Алжире, в нефтеносном бассейне. 27.
Подстилка в коровнике. 28. Попрошайка, бездельник (разг.).
29. Французская писательница (роман «Ты себя не любишь»).
30. Советский баскетболист, серебряный призёр Олимпийс-
ких игр. 31. Персонаж пьесы К. Тренева «Любовь Яровая».
32. Народ в Танзании. 33. Специалист ЖЭКа. 34. Спортивное
общество, которому в 1998 году исполнилось 75 лет. 35. Аме-
риканский киноактёр (фильм «Аполлон-13»). 36. Дребедень
(разг.). 37. Окаменелый морской ёж. 38. Он прибавляет штраф-
ные круги биатлонисту. 39. Певчая птица семейства дроздо-
вых.

На дворе Новый год, а зна-
чит, встречи, праздничные
застолья, мандарины и бен-
гальские огни вот-вот за-
полнят ненадолго нашу по-
вседневную жизнь. Тради-
ции традициями, а ведь
каждый человек восприни-
мает новогодние праздни-
ки по-своему. Об этом мы
с ребятами-одноклассни-
ками недавно и разговори-
лись.
Егор заявил, что для него

Новый год - это время
объединения членов семьи
и родственников под од-
ной крышей, снежки с дру-
зьями, бушующий снегопад
за пределами домашней
теплоты. Со снегом и весё-
лыми зимними играми Но-
вый год приносит чувство
сплочённости и счастья.
- И не так важно в эти мо-

менты иметь веру в Деда
Мороза или новогоднее на-
строение, которое порою
навязывают против воли, -
сказал Егор. - Такое ощуще-
ние, что все ждут Нового
года для того, чтобы оста-
новиться и передохнуть, а

ведь казалось, должно быть
не так.
Юля подхватила идею и

сразу призналась нам в том,
что не находит в душе но-
вогоднего настроения.
- Однако праздник являет-

ся любимым и ценным, это
отличный повод для встре-
чи с друзьями и близкими, -
сказала она. И раскрыла нам
небольшую тайну:
- Новый год обладает вол-

шебством - он рождает в
людях надежду и придаёт
новые силы, наполняет сча-

стьем и радостью. Именно
в этот чудесный день

забываются все
обиды и не-
взгоды.
Тут в разго-

вор вступила
Саша. Она считает,
что радость прино-
сит не столько сам
праздник, сколько
подготовка к нему.

Это очень приятно -
выбирать и дарить род-

ным подарки, а украше-
ние дома создаёт уют и теп-
ло на душе.
 - Как же красива мерцаю-

щая в темноте гирлянда, -
восхитилась Саша. И доба-
вила, что праздники суще-
ствуют именно для того,
чтобы наслаждаться ими, а
тихие домашние посиделки,
наполненные уютом и ду-
шевностью, ничуть не усту-
пают шумным вечеринкам.
- А новогоднее настроение

все-таки есть, как и желание
немного помечтать и зага-
дать Деду Морозу самый
важный подарок - здоровье,
счастье и любовь, и чтобы

Рождает надежду и дарит веру

ПОРАССУЖДАЕМ?

все верили в себя, - призна-
лась она и начала сочинять:
- Представляю праздник в

виде какого-то гнома - он
тихонько заберётся в твою
квартиру и будет ходить по
комнатам...
От Сашиных фантазий нам

стало весело, мы рассмея-
лись.
К разговору подключилась

Аня и сказала, что с нетер-
пением ждёт этот праздник,
ведь новогоднее время пре-
красно независимо от воз-
раста. И прекраснее всего в
Новом году его постоянство
и традиции.
- Новый год имеет одну

прелесть, - сказала Аня по-
лушёпотом. - Это традици-
онный праздник. Весь год
ты бежишь, бежишь, бе-
жишь, но точно знаешь, что
именно в этот день в году
будешь делать, - уверила
она нас.
Мы с ребятами так замеч-

тались во время нашей
предновогодней беседы,
что все почувствовали ра-
дость от приближения на-
шего любимого праздника,
хоть и проводить его, как
выяснилось, мы будем по-
разному.

Ульяна БОНДАРЕВА,
г. Приозерск

Победы юных теннисистов
20 декабря в г. Тосно прошла матчевая встреча теннисис-

тов г. Приозерска и г. Тосно. По количеству набранных оч-
ков 1-е место заняла Екатерина Пирогова, воспитанница
объединения "Теннис" Центра детского творчества (педа-
гог Валентина Нюхтина). Алексей Петров, Михаил Боль-
шаков и Полина Мурашкина проявили настоящий бойцов-
ский характер, волю к победе и показали классную игру.
Директор спортивного центра Тосненского района Андрей
Карасев поздравил приозерцев с наступающим Новым го-
дом и вручил призы.
На снимке: (слева направо) верхний ряд - Валентина Нюх-

тина, Андрей Карасёв, Екатерина Пирогова; нижний ряд - По-
лина Мурашкина, Алексей Петров и Михаил Большаков.

Достойные результаты
В этом году все турниры по

шахматам проходят в заочном
формате, и это обстоятельство
имеет свои плюсы. Заверша-
ющим в 2020 году стал 2-й от-
крытый онлайн-чемпионат
Приозерского района по мол-
ниеносным шахматам (блиц).
Благодаря усилиям педагога

дополнительного образования
Центра детского творчества
г. Приозерска Евгения Шукто-
мова и тренера по шахматам
г. Сертолово Олега Дементь-
ева к соревнованию удалось
привлечь много сильных иг-
роков Ленобласти.
По итогам соревнований Ев-

гений Шуктомов (на снимке) занял 3-е место в общем за-
чёте, уступив двум сильным игрокам из г. Сертолово.
Лучший результат среди школьников Приозерского рай-

она показал Ярослав Медведников.

СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 января, воскресенье. Переменная облачность,
осадки, температура воздуха ночью -1°C, днем до 0оC,
атм. давление ночью 765 мм рт. ст., днем 774 мм рт.
ст., ветер восточный 3 м/с.
4 января, понедельник. Облачно, преимуществен-

но без осадков, температура воздуха ночью -3°C, днем
около -2°C, атм. давление ночью 776 мм рт. ст., днем
782 мм рт. ст., ветер северо-восточный 4 м/с.
5 января, вторник.  Облачно, преимущественно

без осадков, температура воздуха ночью -4°C, днем
до -3°C, атм. давление ночью 782 мм рт. ст., днем
782 мм рт. ст., ветер восточный 4 м/с.
6 января, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью -7°C, днем до -4°C, атм.
давление ночью 781 мм рт. ст., днем 782 мм рт. ст.,
ветер юго-восточный 2 м/с.

Фото предоставлены
Центром детского творчества г. Приозерска

Подготовила Ирина КОЛЧАК
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(Продолжение на 12 стр.)

Программа телепередач с 4 по 10 января

ВТОРНИК, 5 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 января

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Марья-искусница” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.25 - “Огонь, вода и... медные
трубы” х.ф. 0+
08.00 - “Доброе утро” 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.05 - “Видели видео?” 6+
12.10 - “Султан моего сердца” 16+
15.00 - “Угадай мелодию” 12+
15.50 - “Ледниковый период” 0+
19.30 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Солнечный круг” 16+
23.15 - “Вечерний Ургант”. Лучшее
16+
23.55 - “Роман с камнем” х.ф. 16+
01.45 - “Обезьяньи проделки” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.45 - “Сваты” 16+
10.10, 14.50 - “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Измайловский парк” 16+
15.40 - “Тайны следствия-18” 16+
21.20 - “Склифосовский. Реанима-
ция” 16+
00.40 - “Ликвидация” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+
12.20 - “Куба” 16+
19.00, 00.00 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3”
16+
00.50 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05, 08.15 - “Вижу-знаю” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.45, 10.20 - “Паутина” 16+
13.00, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
23.00 - “Маска” 12+
01.25 - “Алмаз в шоколаде” х.ф.
12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - м.ф. 6+
11.00, 02.45 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
12.40 - “Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
14.35 - м.ф. “Ледниковый период-
2. Глобальное потепление” 0+
16.20 - м.ф. “Ледниковый период-
3. Эра динозавров” 0+
18.15 - “Гарри Поттер и Узник Аз-
кабана” х.ф. 12+
21.00 - “Гарри Поттер и Кубок
огня” х.ф. 16+
00.00 - “Русские не смеются” 16+
01.00 - “Очень плохие мамочки”
х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.25 - “ТНТ. Gold” 16+
07.50 - “Любовь с ограничения-
ми” х.ф. 16+
10.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Ольга” 16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+
22.00 - “Однажды в России” 16+
00.00 - “Жизнь впереди” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва держав-

ная
07.05 - м.ф. “Снежная королева”
08.10 - “Фокус в фокусе”
08.35, 00.55 - “Музыкальная исто-
рия” х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Русский плакат”
10.45 - “Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна” х.ф.
11.55, 00.10 - “Большой Барьерный
риф - живое сокровище”
12.40 - “Приключения Аристотеля в
Москве”
13.25 - “Сисси - молодая императ-
рица” х.ф.
15.10 - Большие и мальнькие. Из-
бранное
16.20 - “Перу. Археологическая зона
Чан-Чан”
16.35 - Гала-концерт в честь 350-
летия Парижской национальной
оперы
18.55 - “Шерлок Холмс”
21.50 - “Наука Шерлока Холмса”
22.20 - “Сисси. Роковые годы им-
ператрицы” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Старец” 16+
15.00 - “Агентство О.К.О.” 16+
23.00 - “Куклы колдуна” 16+
01.00 - “Колдуны мира” 16+

РЕН ТВ
06.40 - “Библиотекарь” х.ф. 16+
08.25 - “Библиотекарь-2: Возвра-
щение к копям царя Соломона”
х.ф. 16+
10.10 - “Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши” х.ф. 16+
11.55 - “Тайна печати дракона” х.ф.

6+
14.20 - “Парень с нашего кладбища”
х.ф. 12+
16.05 - “ДМБ” х.ф. 16+
17.50 - “Брат” х.ф. 16+
19.50 - “Брат-2” х.ф. 16+
22.30 - “Сёстры” х.ф. 16+
00.05 - “Кочегар”. х.ф. 18+
01.45 - “Я тоже хочу”. х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Сестра по наследству”
х.ф. 16+
10.35 - “Ты только мой” х.ф.
16+
14.45 - “Ёлка на миллион” х.ф.
16+
19.00 - “Я тебя найду” х.ф. 16+
23.30 - “Колье для Снежной бабы”
х.ф. 16+
01.25 - “Предсказания: 2021” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.50 - “Граф Монте-Кристо” х.ф.
12+
10.40 - “Александр Белявский. Пос-
ледний побег” 12+
11.45, 03.10 - “Агата и смерть
Икс” 12+
13.40 - “Мой герой. Татьяна Васи-
льева” 12+
14.30, 21.40 - События 16+
14.45 - “Новогодние истории” 12+
15.55 - “Женская логика-3” х.ф.
12+
18.00 - “Шрам” х.ф. 12+
21.55 - “Восемь бусин на тонкой
ниточке” х.ф. 12+
00.00 - “Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все” 12+
01.05 - “Актерские драмы. После-
дние роли” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Сделано в СССР” 6+
06.20, 08.15 - “Соломенная шляп-
ка” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00-19.55 - “Секретные материа-
лы” 12+
20.50 - “Женитьба Бальзаминова”
х.ф. 6+
22.40 - “Гараж” х.ф. 0+
00.40 - “Мы с вами где-то встре-
чались” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Тайны боевых искусств.
Филиппины” 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 - Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Дакар - 2021” 0+
09.30 - м.ф. “Талант и поклонни-
ки” 0+
09.45, 11.05 - “Путь дракона” х.ф.
16+
11.55, 13.05 - “Двойной удар” х.ф.
16+
14.55 - Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Спартак” (Москва) 0+
17.30 - “Золотой стандарт Владими-
ра Юрзинова” 12+
18.05 - “Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса”
12+
19.30 - Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Кадис” 0+
02.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные 1/2 финала
0+
04.30 - “Один за пятерых” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 - “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.40 - “Золотые рога” х.ф. 0+
08.00 - “Доброе утро” 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.05 - “Видели видео?” 6+
12.10 - “Султан моего сердца”
16+
15.00 - “Угадай мелодию” 12+
15.50 - “Ледниковый период” 0+
19.30 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Солнечный круг” 16+
23.15 - “Вечерний Ургант”. Лучшее
16+
23.55 - “Жемчужина Нила” х.ф. 16+
01.45 - “Река не течет вспять” х.ф.
12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.05 - “Сваты” 16+
10.10, 14.50 - “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Измайловский парк” 16+
15.40 - “Тайны следствия-18” 16+
21.20 - “Склифосовский. Реанима-
ция” 16+
00.40 - “Ликвидация” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+
11.55 - “Куба” 16+
12.50 - “Куба. Личное дело” 16+
19.00, 00.00 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3”
16+
00.50 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.50, 08.15 - “Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.25, 10.20 - “Паутина” 16+
12.45, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
23.00 - “Маска” 12+
01.30 - “Против всех правил” х.ф.
16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
10.20 - м.ф. “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
12.05 - м.ф. “Облачно... 2. Месть
гмо” 0+
13.55 - м.ф. “Ледниковый период”
0+
15.35 - м.ф. “Ледниковый период-
2. Глобальное потепление” 0+
17.20 - м.ф. “Ледниковый период-
3. Эра динозавров” 0+
19.05 - м.ф. “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно” 6+
21.00 - “Гарри Поттер и Орден
Феникса” х.ф. 16+
23.45 - “Русские не смеются” 16+
00.45 - “Кто наш папа, чувак?” х.ф.
18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.20 - “Дублёр” х.ф. 16+
10.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Иванько” 16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+

22.05, 23.05 - “Комеди Клаб” 16+
00.05 - “Всё или ничего” х.ф. 16+
02.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва драма-
тическая
07.00 - м.ф.
08.10 - “Фокус в фокусе”
08.40 - “Первая перчатка” х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Русский плакат”
10.45 - “Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна” х.ф.
11.55, 00.35 - “Большой Барьерный
риф - живое сокровище”
12.40 - “Грядущее свершается сей-
час”
13.25 - “Сисси. Роковые годы им-
ператрицы” х.ф.
15.10 - “Франция. Замок Шенонсо”
15.40 - “Те, с которыми я... Юрий
Башмет”
16.05 - Юбилейный концерт Госу-
дарственного симфонического ор-
кестра “Новая Россия”
17.30 - “Пешком...” Москва клубная
17.55 - “Русский бал”
18.55 - “Шерлок Холмс”
21.55 - “Наука Шерлока Холмса”
22.25 - “Разум и чувства” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00- “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Агентство О.К.О.” 16+
23.00, 00.00 - “Куклы колдуна” 16+
01.00- “Колдуны мира” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Бандитский Петербург:
Барон”. 16+

07.25 - “Бандитский Петербург:
Адвокат”. 16+
17.40 - “День Д” х.ф. 16+
19.20 - “Каникулы Президента”
х.ф. 16+
21.20 - “Всё и сразу” х.ф. 16+
23.15 - “Жмурки” х.ф. 16+
01.20 - “Бумер” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Унесённые ветром” х.ф.
12+
11.05 - “Скарлетт” х.ф. 16+
19.00 - “Год собаки” х.ф. 12+
23.15 - “Тариф на любовь” х.ф.
16+
01.00 - “Предсказания: 2021” 16+
02.00 - “Анжелика и султан” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.25 - “Жан Маре. Игры с любовью
и смертью” 12+
08.20 - “Горбун” х.ф. 6+
10.35 - “Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка” 12+
11.45, 03.45 - “Спортлото-82” х.ф.
0+
13.35 - “Мой герой. Мария Аронова”
12+
14.30, 21.40 - События 16+
14.45 - “Анекдот под шубой” 12+
15.55 - “Женская логика-4” х.ф.
12+
18.00 - “Юрочка” х.ф. 12+
21.55 - “Котов обижать не реко-
мендуется” х.ф. 12+
23.50 - “Геннадий Хазанов. Лицо
под маской” 12+
00.50 - “Горькие ягоды” советской
эстрады” 12+
01.30 - “Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.05, 08.15 - “Женитьба Бальза-
минова” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 - “Код доступа”.
12+
20.50 - “Остров сокровищ” 6+
00.35 - “Тариф “Новогодний” х.ф.
16+
02.00 - “Опекун” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Тайны боевых искусств. Ки-
тай” 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 - Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Дакар - 2021” 0+
09.30 - м.ф. “С бору по сосенке” 0+
09.45, 11.05 - “Пеле: рождение ле-
генды” х.ф. 12+
12.00, 13.05 - “Самоволка” х.ф.
16+
14.50, 04.00 - Лыжный спорт. “Тур
де Ски”. Гонка с раздельным стар-
том. Женщины 0+
16.35, 05.00 - Лыжный спорт. “Тур
де Ски”. Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины 0+
18.05 - “Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин” 12+
19.30 - Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22.40 - Футбол. Кубок Английской
лиги 1/2 финала. “Тоттенхэм” -
“Брентфорд” 0+
01.30 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные
сборные. Матч за 3-е место 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 - “Золотые рога” х.ф.
0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.40 - “Моя мама - невеста” х.ф.
12+
08.00 - “Доброе утро” 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.05 - “Видели видео?” 6+
12.10 - “Султан моего сердца”
16+
15.00 - “Угадай мелодию” 12+
15.50 - “Ледниковый период” 0+
19.30 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Солнечный круг” 16+
23.00 - Рождество Христово. Транс-
ляция из храма Христа Спасителя 0+
01.15 - “Рождество в России. Тра-
диции праздника” 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.00 - “Доярка из Хацапетовки-

3” 12+
08.05 - “Сваты” 16+
10.10, 14.50 - “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Мама поневоле” х.ф. 12+
15.40 - “Тайны следствия-18” 16+
21.00 - “Склифосовский. Реанима-
ция” 16+
23.00 - Рождество Христово
01.00 - “Ликвидация” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф. “Маша и Медведь” 0+
05.20 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+
13.20 - “Легавый” 16+
19.00, 00.00 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3”
16+
00.50 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00, 08.15 - “Вижу-знаю” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 - “Настоятель”
х.ф. 16+
11.00 - “Рождественская песенка
года” 0+
13.00, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
23.00 - “Маска” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.55- м.ф. “Смешарики. Легенда о
золотом драконе” 6+
11.35- м.ф. “Смешарики. Дежавю”
6+
13.15 - “Миллионер поневоле”
х.ф. 12+
15.10 - “Гарри Поттер и Кубок
огня” х.ф. 16+
18.15 - “Гарри Поттер и Орден
Феникса” х.ф. 16+
21.00 - “Гарри Поттер и принц-по-

лукровка” х.ф. 12+
00.00 - “Русские не смеются” 16+
01.00 - “Семьянин” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Без границ” х.ф. 12+
10.00, 19.00 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Полярный” 16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+
22.00, 23.00 - “Комеди Клаб” 16+
00.00 - “Громкая связь” х.ф. 16+
02.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Ярославль узор-
чатый
07.05 - м.ф. “Умка”, “Умка ищет
друга”, “Ночь перед Рождеством”
08.20 - м.ф. “Либретто” В. А. Мо-
царт “Волшебная флейта”
08.35 - “Свинарка и пастух” х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Русский плакат”

10.45 - “Подкидыш” х.ф.
11.55, 01.30 - “Глухариные сады”
12.35 - “Алило. Возрождение грузин-
ских песнопений”
14.15 - “Поездки на старом авто-
мобиле” х.ф.
15.40 - “Те, с которыми я... Виктор
Цой”
16.10 - Спектакль “Золушка”
17.40 - “Пешком...” Троице-Сергие-
ва лавра
18.10 - “Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова”
19.35 - “Продлись, продлись, оча-
рованье...” х.ф.
21.00 - Группа “Кватро”. “Признание
в любви”
22.20 - “Послесловие” х.ф.
23.55 - “Мастера хорового пения”
00.35 - “Золотое кольцо. Путеше-
ствие”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 4 по 10 января
(Продолжение.

Начало на 11 стр.)

(Продолжение на 13 стр.)

лова” х.ф. 16+
02.05 - “Всё или ничего” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Порча” 16+
12.00 - “Знахарка” 16+
19.00 - “Подкидыш” х.ф. 16+
23.00 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” х.ф. 12+
00.30 - “Предсказания: 2021” 16+
01.30 - “Унесённые ветром” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.45 - “Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста” 12+
08.35 - “Парижские тайны” х.ф. 6+
10.50 - “Рина Зелёная 12 историй со
счастливым концом” 12+
11.50 - “Девушка без адреса” х.ф.
0+
13.35 - “Мой герой. Алексей Гуськов”
12+
14.30, 21.40 - События 16+
14.45 - “Слухи, слухи, слухи!” 12+
15.55 - “Женская логика-5” х.ф.
16+

18.00 - “Крылья” х.ф. 12+
21.55 - “Спешите любить” х.ф. 12+
23.50 - “Актерские судьбы. Однолю-
бы” 12+
00.40 - “Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит” 12+
01.45 - “Владимир Васильев. Вся
правда о себе” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.50, 08.15 - “Гараж” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “СССР. Знак качества. Не
забудьте выключить телевизор” 12+
09.45 - “СССР. Знак качества. Охо-
та за дефицитом” 12+
10.30 - “СССР. Знак качества. Со-
ветское кино. Любовь навсегда” 12+
11.20 - “СССР. Знак качества. От-
дых по-советски” 12+
12.05 - “СССР. Знак качества. Об-
щепит. Дайте жалобную книгу!” 12+
12.55, 13.15 - “СССР. Знак качества.
Герои СССР. На кого мы равнялись”
12+
13.55 - “СССР. Знак качества. Со-
ветская эстрада. Кумиры нашей мо-
лодости” 12+

14.40 - “СССР. Знак качества. Кем
быть? Профессии в СССР” 12+
15.30 - “СССР. Знак качества. Жизнь
в стране Советов - все включено!”
12+
16.20 - “СССР. Знак качества. Глас-
ные и негласные запреты в СССР”
12+
17.05 - “СССР. Знак качества. Со-
ветское - значит надежное?” 12+
18.15 - “СССР. Знак качества. Ме-
дицина в СССР. Бесплатная и луч-
шая” 12+
19.05 - “СССР. Знак качества. За
витриной универмага” 12+
19.55 - “СССР. Знак качества. Бе-
регись автомобиля” 12+
20.50 - “Мачеха” х.ф. 0+
22.35 - “Поп” х.ф. 16+
01.05 - “Дмитрий Донской. Спасти
мир” 6+
01.50 - “Отчий дом” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Тайны боевых искусств.
Япония” 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 - Новости

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - “Вернув-
шиеся” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 - “Слепая”
16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 -
“Святые” 12+

РЕН ТВ
07.15 - “Русский спецназ” х.ф. 16+
09.00 - “ДМБ” х.ф. 16+
10.40 - “Брат” х.ф. 16+
12.30 - “Брат-2” х.ф. 16+
15.05 - “Гуляй, Вася!” х.ф. 16+
17.05 - “Как я стал русским” х.ф.
16+
19.00 - “Особенности националь-
ной охоты” х.ф. 16+
21.00 - “Особенности националь-
ной рыбалки” х.ф. 16+
23.00 - “Особенности националь-
ной политики” х.ф. 16+
00.40 - “Особенности подледного

ЧЕТВЕРГ, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Француз” х.ф. 12+
08.00 - “Доброе утро” 12+
10.10 - “Иисус. Земной путь” 0+
11.05 - “Видели видео?” 6+
12.10 - “Султан моего сердца”
16+
15.00 - “Угадай мелодию” 12+
15.50 - “Ледниковый период” 0+
19.30 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Солнечный круг” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант”. Лучшее
16+
00.05 - “Под одной крышей” х.ф.
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетовки-
3” 12+
08.05 - “Сваты” 16+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 - Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены в Москве
13.25 - “Три желания” х.ф. 12+
15.40 - “Тайны следствия-18” 16+
20.35 - “Без права на ошибку. Рож-
дественский визит в Дамаск” 16+
21.20 - “Склифосовский. Реанима-
ция” 16+
01.40 - “Дом малютки” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+
13.20 - “Легавый” 16+
19.00, 00.00 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3”

16+
00.50 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.50, 08.15 - “Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.30, 10.20 - “Настоятель-2” х.ф.
16+
10.50 - Международный фестиваль
“Белая трость” 0+
12.40, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
23.00 - “Маска” 12+
01.30 - “Дубровский” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Щелкунчик” 0+
06.45, 05.10 - м.ф. “Ну, погоди!” 0+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.45 - “Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
11.40 - “Семьянин” х.ф. 12+
14.10 - м.ф. “Смолфут” 12+
16.05 - м.ф. “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно” 6+
17.55 - “Гарри Поттер и принц-по-
лукровка” х.ф. 12+
21.00 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+
23.55 - “Русские не смеются” 16+
00.55 - “Дом” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.20 - “Джунгли” х.ф. 12+
10.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Идеальная семья” 16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-

на” 16+
22.05, 23.05 - “Комеди Клаб” 16+
00.05 - “Суперменеджер, или Мо-
тыга судьбы” х.ф. 16+
01.45 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Рождество
Христово”
07.00 - м.ф. “Ну, погоди!”
08.25 - м.ф. “Либретто” А.Глазу-
нов “Раймонда”
08.45 - “Моя любовь” х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Русский плакат”
10.45, 00.55 - “Мы с вами где-то
встречались” х.ф.
12.20 - м.ф. “Либретто” К.М. фон
Вебер “Видение розы”
12.30 - “Археология. История с ло-
патой”
13.00, 00.15 - “Розовая чайка”
13.40 - “Арабела”
15.40 - “Те, с которыми я... Алексей
Благовестнов”
16.10 - Гала-концерт Академическо-
го оркестра русских народных инст-
рументов им. Н. Н. Некрасова
17.25 - “Золотое кольцо. Путеше-
ствие”
18.20 - “О любви иногда говорят...”
Концерт Александра Малинина
19.50 - “Дуэнья” х.ф.
21.25 - Балет “Спящая красавица”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Миллион на мечту” 16+
11.15 - “Слепая” 16+
00.15 - “Святые” 12+

РЕН ТВ
06.35 - “День Д” х.ф. 16+
08.05 - “Боец” 16+

19.40 - “9 рота” х.ф. 16+
22.30 - “Русский рейд” х.ф. 16+
00.30 - “Решение о ликвидации”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Золушка” х.ф. 0+
08.00 - “Золушка.ru” х.ф. 16+
10.10 - “Золушка “80” х.ф. 12+
14.30 - “Золушка” х.ф. 16+
19.00 - “Принцесса - лягушка” х.ф.
12+
22.55 - “Мужчина в моей голове”
х.ф. 16+
01.25 - “Предсказания: 2021” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.40 - “Девушка без адреса” х.ф.
0+
08.35 - “Варвара-краса, длинная
коса” х.ф. 0+
10.00 - С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла 0+
10.05 - “Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины” 12+
11.00 - “Берегись автомобиля”
х.ф. 0+
13.00, 14.45 - “По семейным обсто-
ятельствам” х.ф. 12+
14.30, 21.40 - События 16+
16.00 - Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из храма Хри-
ста Спасителя 0+
16.50 - Концерт “Марка №1” 12+
18.00 - “Волшебник” х.ф. 12+
19.45 - “Интим не предлагать” х.ф.
12+
21.55 - “Приют комедиантов” 12+
23.50 - “Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!” 12+
00.40 - “Большие деньги советского
кино” 12+
01.25 - “Годунов и Барышников.
Победителей не судят” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40, 06.55, 08.15 - “Сталинградс-
кое Евангелие Кирилла Павлова”
12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.35 - “Главный храм Вооруженных
сил” 6+
09.25, 13.15, 18.15 - “Не факт!” 6+
19.50 - “Благословите женщину”
12+
00.00 - “Мачеха” х.ф. 0+
01.40 - “Когда деревья были боль-
шими” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Тайны боевых искусств. Ко-
рея” 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 - Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Дакар - 2021” 0+
09.30 - м.ф. “Стадион шиворот -
навыворот” 0+
09.45, 11.05 - “Самоволка” х.ф. 16+
11.55, 13.05 - “Пеле: рождение ле-
генды” х.ф. 12+
14.45, 05.30 - “Большой хоккей” 12+
15.15 - “Конор Макгрегор: Печаль-
но известный” 16+
17.10 - Специальный репортаж “Го-
лые кулаки. В тренде и крови” 16+
18.05 - “Как это было на самом деле.
Допинг-скандалы” 12+
19.30 - Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Баскония” (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
01.30 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Панатинаикос” (Греция) - “Зе-
нит” (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 - “Француз” х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.40 - “Особенности националь-
ной охоты в зимний период” х.ф.
16+
08.00 - “Доброе утро” 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.05 - “Видели видео?” 6+
12.20 - “Султан моего сердца”
16+
15.15 - “Угадай мелодию”к 12+
16.05 - “Ледниковый период” 0+
19.50 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.20 - Новогодняя ночь на Первом
16+
01.00 - “Ниагара” х.ф. 16+
02.25 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетовки-
3” 12+
08.05 - “Сваты” 16+
10.10, 14.50 - “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.30 - Поет Николай Басков “Игра”
15.40 - “Тайны следствия-18” 16+
21.20 - “Склифосовский. Реанима-
ция” 16+
01.40 - “Снег растает в сентябре”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30,

09.25 - “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+
10.25, 11.20, 12.20 - “Пятницкий.
Глава третья” 16+
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 - “Легавый” 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30,
23.15 - “След” 16+
00.05 - “Пурга” х.ф. 12+
01.55 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.50, 08.15 - “Вижу-знаю” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.25, 10.20 - “Паутина” 16+
12.50, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
23.00 - “Маска” 12+
01.35 - “Аргентина” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Дед Мороз и лето” 0+
06.40 - м.ф. “Дед Мороз и серый
волк” 0+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
10.00 - “Миллионер поневоле”
х.ф. 12+
11.55 - м.ф. “Дом” 6+
13.40 - м.ф. “Миньоны” 6+
15.25 - м.ф. “Гадкий Я” 6+
17.20 - м.ф. “Гадкий Я-2” 6+

19.15 - м.ф. “Гадкий Я-3” 6+
21.00 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2” х.ф. 16+
23.25 - “Русские не смеются” 16+
00.25 - “Ночные игры” х.ф. 18+
02.15 - “Комната страха” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Бармен” х.ф. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 - “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.05, 15.35 - “Полицейский
с Рублевки-5” 16+
16.10 - “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел” 16+
18.05 - “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2” 16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+
22.05, 23.05 - “Комеди Клаб” 16+
00.05 - “Самый лучший фильм”
х.ф. 18+
02.05 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва рожде-
ственская
07.05 - м.ф. “Ну, погоди!”
08.15 - м.ф. “Либретто” В.А.Мо-
царт “Свадьба Фигаро”
08.30, 01.00 - “Сердца четырех”
х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Русский плакат”
10.45 - “Дуэнья” х.ф.

12.20 - м.ф. “Либретто” А.Адан
“Жизель”
12.30 - “Археология. История с ло-
патой”
13.00, 00.05 - “Приматы”
13.55 - м.ф. “Либретто. Лебединое
озеро”
14.10 - “Арабела”
15.40 - “Те, с которыми я... Сергей
Шнуров и Александр Башлачев”
16.10 - Фестиваль культуры стран
ШОС
17.30 - “Пешком...” Москва шоколад-
ная
18.00 - “Океан надежд”
18.45 - “Кубанские казаки” А любовь
девичья не проходит, нет!”
19.25 - “Кубанские казаки” х.ф.
21.15 - Джо Дассен. Концерт в
“Олимпии”
22.15 - “Безумие короля Георга”
х.ф. 16+
02.30 - м.ф. для взрослых “Приклю-
чения Васи Куролесова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Последний герой. Год спус-
тя” 12+
11.15, 00.30 - “Мушкетёры” х.ф.
12+
13.30 - “Конан-разрушитель” х.ф.
6+
15.30 - “Александр” х.ф. 16+
19.00 - “Гладиатор” х.ф. 16+
22.00 - “47 ронинов” х.ф. 12+
02.30 - “Святые” 12+

РЕН ТВ
06.45 - “Как я стал русским” х.ф.
16+
08.30 - “Каникулы Президента”
х.ф. 16+
10.25 - “Хоттабыч” х.ф. 16+
12.20 - “Супербобровы” х.ф. 12+
14.15 - “Супербобровы. Народ-
ные мстители” х.ф. 12+
16.10 - “9 рота” х.ф. 16+
19.00 - “Крым” х.ф. 16+
20.55 - “Кремень” 16+
01.00 - “Кремень. Освобождение”
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 - “Предсказания: 2021”
16+
07.25 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” х.ф. 12+
08.50 - “Не могу сказать “прощай”
х.ф. 12+
10.50 - “Год собаки” х.ф. 12+
15.00 - “Подкидыш” х.ф. 16+
19.00 - “Привидение” х.ф. 16+
21.45 - “За бортом” х.ф. 16+
00.15 - “Страшная красавица” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.00 - “Рина Зелёная 12 историй со
счастливым концом” 12+
08.05 - “Берегись автомобиля”
х.ф. 0+
10.05 - “Когда-нибудь наступит
завтра” х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 8 января

07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Дакар - 2021” 0+
09.30 - м.ф. “Ну, погоди! “ 0+
09.45, 11.05 - “Двойной удар” х.ф.
16+
12.00, 13.05 - “Кровавый спорт”
х.ф. 16+
13.55 - “Спартак, который мы поте-
ряли” 12+
15.20 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Гонка преследования. Женщины 0+
16.30 - Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Гонка преследования. Муж-
чины 0+
17.30 - “25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам” 12+
18.05 - “Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи” 12+
19.30 - Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Ювентус” 0+
01.10 - Футбол. Кубок Либертадорес
1/2 финала. “Бока Хуниорс” (Арген-
тина) - “Сантос” (Бразилия) 0+
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Программа телепередач с 4 по 10 января
(Продолжение.

Начало на 11, 12 стр.)

(Окончание на 14 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “За пять минут до января”
х.ф. 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.05 - “Видели видео?” 6+
12.20 - “Султан моего сердца”
16+
15.15 - “Угадай мелодию” 12+
16.05 - “Ледниковый период” 0+
19.15 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Три аккорда” 16+
23.20 - “Испытание невиновнос-
тью” х.ф. 16+
01.00 - “Давай займемся любо-
вью” х.ф. 12+
02.55 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетовки-
3” 12+
08.05 - “Сваты” 16+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.15 - “Парад юмора” 16+
13.30 - “Соседи-2” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
22.00 - “Экипаж” х.ф. 12+
00.55 - “Охота на пиранью” х.ф.
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25, 07.10, 08.05 - “Пятницкий.
Глава третья” 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 02.25,
03.05, 03.45, 04.20 - “Напарники”
16+
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.35, 00.35, 01.30 - “Куба.
Личное дело” 16+

КАНАЛ НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Легенды спорта” Шоу 12+

12.10, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+
22.25 - “Маска” 12+
01.05 - “Ноль” х.ф. 16+
02.50 - “Дикари” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - м.ф. “Шрэк-4d” 6+
09.10 - м.ф. “Дом” 6+
11.00 - м.ф. “Миньоны” 6+
12.45 - м.ф. “Гадкий Я” 6+
14.40 - м.ф. “Гадкий Я-2” 6+
16.35 - м.ф. “Гадкий Я-3” 6+
18.20 - “Фантастические твари и
где они обитают” х.ф. 16+
21.00 - “Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда”
х.ф. 12+
23.40 - “Русские не смеются” 16+
00.40 - “Девятая” х.ф. 16+
02.30 - “Девять ярдов” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Золотое кольцо” х.ф.
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 - “СашаТаня” 16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+
22.05, 23.05 - “Комеди Клаб” 16+
00.05 - “Самый лучший фильм 3-
ДЭ” х.ф. 18+
02.10, 03.25 - “Stand up” 16+
03.05 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Московский го-
сударственный университет

07.05 - м.ф. Лиса и волк”, “Лету-
чий корабль”, “Тайна третьей пла-
неты”
08.25 - м.ф. “Либретто” К. В. Глюк
“Орфей и Эвридика”
08.40, 01.00 - “Вратарь” х.ф.
09.55 - “Обыкновенный концерт”
10.25 - “Зимний вечер в Гаграх” В
чечетке главное - кураж!”
11.05 - “Зимний вечер в Гаграх”
х.ф.
12.30 - “Археология. История с ло-
патой”
13.00, 00.05 - “Приматы”
13.55 - м.ф. “Либретто” Л.Делиб
“Коппелия”
14.10 - “Арабела”
15.40 - “Те, с которыми я... Страни-
цы ВГИКовской жизни”
16.10 - Торжественное закрытие XXI
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов “Щел-
кунчик”
17.45 - “Египет. Абу-Мина”
18.00 - “Куда ведут железные доро-
ги”
18.45 - “За спичками” х.ф.
20.20 - “Кастуся и Виталий” х.ф.
22.00 - “Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл”
02.10 - м.ф. для взрослых “Кто рас-
скажет небылицу?”, “Ух ты, гово-
рящая рыба!”, “В синем море, в бе-
лой пене...”, “Ишь ты, Масленица!”,
“Контакт”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.15 - “Конан-разрушитель” х.ф.
6+
11.15 - “Беовульф” х.ф. 12+
13.30 - “47 ронинов” х.ф. 12+
16.00 - “Гладиатор” х.ф. 16+
19.00 - “300 спартанцев” х.ф.
16+
21.15 - “Александр” х.ф. 16+
01.00 - “Последний герой. Зрители
против звёзд” 16+
02.15, 03.00 - “Сны” 16+

РЕН ТВ
05.00, 08.30, 17.00 - “Игра престо-
лов” 16+
01.15 - “Валериан и город тысячи
планет” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Предсказания: 2021” 16+
07.30 - “Мужчина в моей голове”
х.ф. 16+
10.00 - “Принцесса-лягушка” х.ф.
12+
13.55 - “Привидение” х.ф. 16+
16.35 - “За бортом” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
23.10 - “Двенадцать чудес” х.ф.
16+
02.20 - “Любовь - не картошка”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.40 - “Осторожно, бабушка!”
х.ф. 12+
09.20 - “Моя звезда” х.ф. 12+
13.30 - “Соло для телефона с юмо-
ром” 12+
14.30, 21.40 - События 16+
14.45 - “Петровка, 38” 16+
14.55 - “На экран - через постель”
16+
15.55 - “Прощание. Александр Аб-
дулов” 16+
16.50 - “Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон” 16+
17.40 - “Плохая дочь” х.ф. 12+
21.55 - “Мусорщик” х.ф. 12+
23.50 - “Мой любимый призрак”
х.ф. 12+
01.40 - “Вселенский заговор” х.ф.
12+
03.15 - “Вечное свидание” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 13.15 - “Оружие Победы” 6+
06.30 - “Нежный возраст” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.15 - “Трактир на Пятницкой”

х.ф. 6+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.25 - “Секретные материалы. Спа-
сти Краков. Секретная миссия ради-
стки Комар” 12+
12.15 - “Код доступа”. 12+
13.40 - “Побег” х.ф. 16+
16.05 - “Тихая застава” х.ф. 16+
18.15 - “Легенды советского сыска”
16+
21.35 - “Граф Монте-Кристо” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Тайны боевых искусств.
Мексика” 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20,
22.00 - Новости
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Ну, погоди! “ 0+
09.10 - м.ф. “Баба-яга против “ 0+
09.30 - м.ф. “Кто получит приз”
0+
09.45, 11.05 - “Левша” х.ф. 18+
13.10 - Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+
14.45 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Финал. Женщины 0+
15.35 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.25 - Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная смешанная эстафета
0+
17.25 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Финал. Мужчины 0+
18.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
20.55 - Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри против Дерека Чисо-
ры 16+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Сассуоло” 0+
01.25 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02.05 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Авто-
дор” (Саратов) 0+

СУББОТА, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 - “Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од” х.ф. 16+
05.15 - “Мужское / Женское” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.25 - “Новогодний ремонт” х.ф.
12+
08.00 - “Доброе утро” 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.05 - “Видели видео?” 6+
12.20 - “Султан моего сердца”
16+
15.15 - “Угадай мелодию” 12+
16.05 - “Ледниковый период” 0+
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.10 - “Испытание невиновнос-
тью” х.ф. 16+
00.50 - “Как выйти замуж за мил-
лионера” х.ф. 12+
02.15 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.05 - “Сваты” 16+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.15 - “Смотреть до конца” 12+
12.20 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Соседи” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
21.00 - “Фермерша” х.ф. 12+
01.10 - “Любовь нежданная нагря-
нет” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
08.05 - “Пурга” х.ф. 12+
10.00-21.10 - “След” 16+
22.00 - “Прятки” 16+

КАНАЛ НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.15, 10.20 - “Паутина” 16+
12.35, 16.20, 19.25 - “Пёс” 16+

23.00 - “Маска” 12+
01.30 - “#Все_Исправить!?!” х.ф.
12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
11.05 - “Рождённый стать коро-
лём” х.ф. 6+
13.35 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+
16.25 - “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2” х.ф. 16+
19.00 - “Девятая” х.ф. 16+
21.00 - “Фантастические твари и
где они обитают” х.ф. 16+
23.40 - “Русские не смеются” 16+
00.40 - “Напряги извилины” х.ф.
16+
02.40 - “Копы в глубоком запасе”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.50 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.05 - “Жених” х.ф. 12+
10.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
12.00 - “Мир! Дружба! Жвачка!”
16+
21.00 - “Проект “Анна Николаев-
на” 16+
22.05, 23.05 - “Комеди Клаб” 16+
00.05 - “Самый лучший фильм-2”
х.ф. 16+
02.20, 03.10 - “Stand up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва библио-

течная
07.05 - м.ф. “Ну, погоди!”, “Канику-
лы Бонифация”, “Бременские музы-
канты”, “По следам бременских
музыкантов”
08.20, 01.15 - “Сказание о земле
Сибирской” х.ф.
10.00 - “Обыкновенный концерт”
10.30 - “Русский плакат”
10.45 - “Кубанские казаки” х.ф.
12.30 - “Археология. История с ло-
патой”
13.00, 00.20 - “Приматы”
13.55 - м.ф. “Либретто. Фея кукол”
14.10 - “Арабела”
15.40 - “Те, с которыми я... Борис
Гребенщиков”
16.10 - Фестиваль культуры стран
БРИКС
17.30 - “Пешком...” Москва Быковс-
ких
18.00 - “Власть над климатом”
18.45 - “Зимний вечер в Гаграх” В
чечетке главное - кураж!”
19.25 - “Зимний вечер в Гаграх”
х.ф.
20.55 - “Франция. Амьенский собор”
21.15 - “Queen и Бежар: Балет во
имя жизни”
22.15 - “Хороший сосед Сэм” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.15-22.00 - “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
23.00 - “Реальные упыри” 16+
03.30 - “Сны” 16+

РЕН ТВ
06.05 - “Хоттабыч” х.ф. 16+
07.50 - “Супербобровы” х.ф. 12+
09.40 - “Супербобровы. Народ-
ные мстители” х.ф. 12+
11.20 - “Белоснежка и охотник”
х.ф. 16+
13.45 - “Валериан и город тысячи

планет” х.ф. 16+
16.25 - “Алита: Боевой ангел” х.ф.
16+
18.55 - “Геракл” х.ф. 16+
20.45 - “Боги Египта” х.ф. 16+
23.15 - “Игра престолов” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
07.05 - “Я тебя найду” х.ф. 16+
11.15, 02.10 - “Любовь - не кар-
тошка” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
23.15 - “Не могу сказать “прощай”
х.ф. 12+
01.10 - “Предсказания: 2021” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.30 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
07.55 - “По семейным обстоятель-
ствам” х.ф. 12+
10.40 - “Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете” 12+
11.40 - “Именины” х.ф. 12+
13.45, 14.45 - “Три счастливых
женщины” х.ф. 12+
14.30, 21.40 - События 16+
17.55 - “Последний ход короле-
вы” х.ф. 12+
21.55 - “Вечное свидание” х.ф.
12+
00.00 - “Муслим Магомаев. После-
дний концерт” 12+
00.50 - “Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана” 12+
01.30 - “Юрий Нагибин. Двойная
игра” 12+
02.15 - “Коммуналка” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.15 - “12 стульев” х.ф. 6+
09.00 - “Легенды цирка” 6+
09.25 - “Легенды телевидения” 12+
10.10 - “Загадки века”. 12+

11.00 - “Финал Всероссийской юнар-
мейской лиги КВН-2020” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Калининг-
рад - Янтарный” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества. Му-
зыка нашей молодости” 12+
14.00, 18.15 - “Граф Монте-Крис-
то” 12+
22.15 - “Добровольцы” х.ф. 0+
00.10 - “Чужая родня” х.ф. 0+
01.50 - “Простая история” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Тайны боевых искусств.
Индонезия” 16+
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50,
22.30 - Новости
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - “Дакар - 2021” 0+
09.30 - м.ф. “Утёнок, который не
умел играть в футбол” 0+
09.45, 11.05 - “Кровавый спорт”
х.ф. 16+
11.45 - Смешанные единоборства.
One FC. Андерсон Сильва против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна 16+
12.30, 15.25, 05.00 - Лыжный спорт.
“Тур де Ски”. Спринт 0+
14.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16.45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
17.55 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омск) - “Металлург” (Магнитогорск)
0+
20.25 - Футбол. Кубок Англии 1/32
финала. “Арсенал” - “Ньюкасл” 0+
22.55 - Футбол. Кубок Англии 1/32
финала. “Манчестер Юнайтед” -
“Уотфорд” 0+
01.45 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02.25 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - “Брест”
(Франция) 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 января

13.40, 14.45 - “Когда-нибудь насту-
пит завтра-2” х.ф. 12+
14.30, 21.40 - События 16+
17.45 - “Коммуналка” х.ф. 12+
21.55 - “Вселенский заговор” х.ф.
12+
23.55 - “Михаил Жванецкий. За сло-
вом - в портфель” 12+
00.50 - “Ласковый май”. Лекарство
для страны” 12+

01.45 - “Дмитрий Певцов. Я стал
другим...” 12+
02.25 - “Крылья” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Запасной игрок” х.ф. 0+
07.10, 08.15 - “Простая история”
х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 - “Скрытые угро-
зы”. 12+
20.45, 05.50 - “12 стульев” х.ф. 6+

00.00 - “Трактир на Пятницкой”
х.ф. 6+
01.35 - “Еще не вечер” х.ф. 0+
03.00 - “Дом, в котором я живу”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Тайны боевых искусств.
Франция” 16+
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10,
22.00 - Новости
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 -
Все на Матч! 12+

09.00 - “Дакар - 2021” 0+
09.30 - м.ф. “Брэк” 0+
09.45, 11.05 - “Конор Макгрегор:
Печально известный” 16+
11.50 - Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева 16+
13.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
15.10 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Масс-старт. Мужчины 0+
16.05, 04.00 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+

17.35 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Масс-старт. Женщины 0+
18.15 - “Английский акцент” 12+
19.30 - Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22.40 - Футбол. Кубок Англии 1/32
финала. “Астон Вилла” - “Ливер-
пуль” 0+
01.25 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02.05 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Жальгирис” (Литва) - “Хим-
ки” (Россия) 0+
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Программа телепередач с 4 по 10 января
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 января

06.00 - Мультфильмы. 6+
06.10 - “Красавица и чудовище”
х.ф. 12+
08.00 - “Мой любимый папа” 12+
09.30 - “Барышня и кулинар” 12+
10.00 - “Гараж” х.ф. 12+
11.40 - “Фильм-концерт. Ласковый
май. Лекарство для страны” 12+
12.30 - “Рожденная звездой” Рос-
сия. 12+
14.50, 06.00 - “Елочка, гори!” 16+
15.20 - “Смех и грех” Юмористичес-
кий фильм-концерт. 16+
16.20 - “Зигзаг удачи” х.ф. 6+
17.55 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021. Мужчины. Суперлига
Париматч. Динамо-ЛО (Ленинград-
ская обл.) - Енисей (Красноярск) 6+
20.30 - “Тариф Новогодний” х.ф.
16+
22.00 - “Арсен Люпен” х.ф. 12+
00.10 - “Бабий бунт Надежды Баб-
киной” 12+
01.05 - “Остин Пауэрс: человек-
загадка международного масш-
таба” х.ф. 12+
02.30 - “Сердцеед” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 5 января
06.00, 06.00 - “Елочка, гори!” 16+
06.25 - “Мой парень - ангел” х.ф.
12+
08.00 - “Мой любимый папа” 12+

09.30 - “Барышня и кулинар” 12+
10.00 - “Обыкновенное чудо”
х.ф. 0+
12.30 - “Рожденная звездой” 12+
14.50 - “Бабий бунт Надежды Баб-
киной” 12+
15.50 - “Большая перемена” х.ф.
6+
20.30 - “Дедушка в подарок” х.ф.
12+
22.00 - “Любовь - это всё, что
тебе нужно” х.ф. 16+
23.55 - “Влюбленный в романс” -
сольный концерт Александра Ма-
линина 16+
01.40 - “Арсен Люпен” х.ф. 12+
03.45 - “Остин Пауэрс: человек-
загадка международного масш-
таба” х.ф. 12+

СРЕДА, 6 января
06.00 - “Елочка, гори!” 16+
06.35 - “Тариф Новогодний” х.ф.
16+
08.00 - “Мой любимый папа” 12+
09.30 - “Барышня и кулинар” 12+
10.00 - “Тот самый Мюнхгаузен”
х.ф. 6+
12.30 - “Рожденная звездой” 12+
14.45 - “Муслим Магомаев. За все
тебя благодарю” 12+
16.05 - “Остин Пауэрс: человек-
загадка международного масш-
таба” х.ф. 12+

17.35 - “О бедном гусаре замол-
вите слово” х.ф. 12+
20.30 - “Шутка ангела” х.ф. 12+
22.00 - “Том и Томас” х.ф. 0+
23.50 - “Дороги счастья Марины
Девятовой” 16+
01.35 - “Странное Рождество”
х.ф. 16+
03.10 - “Любовь - это всё, что
тебе нужно” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 января
06.00 - Мультфильмы. 6+
06.20, 11.30 - “Великие праздники.
Рождество. Действующие лица”
12+
06.45 - “Бальное платье” х.ф. 12+
08.00 - “Мой любимый папа” 12+
09.30 - “Барышня и кулинар” 12+
10.00 - “Зигзаг удачи” х.ф. 6+
12.00, 06.00 - “Елочка, гори!” 16+
12.30 - “Рожденная звездой” 12+
14.50 - “Влюбленный в романс” -
сольный концерт Александра Ма-
линина 16+
16.35 - “Ночь одинокого филина”
х.ф. 12+
18.10 - “Обыкновенное чудо”
х.ф. 0+
20.30 - “Странное Рождество”
х.ф. 16+
22.10 - “Принцесса де Монпан-
сье” х.ф. 16+
00.25 - “Муслим Магомаев. За все

тебя благодарю” 12+
01.45 - “Другая Бовари” х.ф. 16+
03.20 - “Том и Томас” х.ф. 0+

ПЯТНИЦА, 8 января
06.00, 06.00 - “Елочка, гори!” 16+
06.30 - “Дедушка в подарок” х.ф.
12+
08.00 - “Мой любимый папа” 12+
09.30 - “Барышня и кулинар” 12+
10.00 - “О бедном гусаре замол-
вите слово” х.ф. 12+
12.50 - “Рожденная звездой” 12+
15.05, 01.30 - “Империя иллюзий:
Братья Сафроновы” 16+
16.40 - “Шутка ангела” х.ф. 12+
18.10 - “Тот самый Мюнхгаузен”
х.ф. 6+
20.30 - “Убить карпа” х.ф. 12+
22.10 - “Сирано. Успеть до пре-
мьеры” х.ф. 12+
00.00 - “Вьюга” х.ф. 12+
03.00 - “Принцесса де Монпан-
сье” х.ф. 16+

СУББОТА, 9 января
06.00, 22.50 - “Елочка, гори!” 16+
06.25 - “В лесу родилась елочка”
12+
07.15 - “Ночь одинокого филина”
х.ф. 12+
08.45 - “Барышня и кулинар” 12+
09.15, 20.30 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.00 - “Кин-дза-дза!” х.ф. 12+
12.30 - “Рожденная звездой”12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 4 по 10 января 14.50 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
16.30 - “Берегите мужчин!” х.ф.
6+
17.55 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021. Мужчины. Суперлига
Париматч. Динамо-ЛО (Ленинград-
ская обл.) - Белогорье (Белгород)
6+
21.15 - “Муж на час” х.ф. 12+
23.15 - “Казино” х.ф. 18+
02.10 - “Великие изобретатели” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 января

06.00 - “Правила взлома (Лайфхак).
Новый год” д.ф. 12+
06.25 - “Переверни пластинку” 12+
07.10 - “Вьюга” х.ф. 12+
08.40 - “Здорово есть!” 6+
09.05, 20.30 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.00 - “Берегите мужчин!” х.ф.
6+
11.30 - “Кто-то теряет, кто-то на-
ходит” х.ф. 12+
14.30 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
16.10 - “Короли льда” х.ф. 6+
18.10 - “Кин-дза-дза!” х.ф. 12+
21.30 - “Принцесса де Монпан-
сье” х.ф. 16+
23.45 - “Добро пожаловать к Рай-
ли” х.ф. 16+
01.35 - “Веселые гастроли на
Черном море” х.ф. 12+

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 220/1Б.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 6,9 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 72,2 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 3600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74,4 кв. м, 2/2 эт., кухня 6,7 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 56,1 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 72,8 кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,7 кв. м, 2/5 эт., кухня 5,3 кв. м, 1750 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,1 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 1750 тыс. руб.;
пос. Суходолье, ул. Центральная, S 71,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 10,5 кв.

м, 2500 тыс. руб.;
пос. Ромашки, ул. Ногирская, S 73,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 9 кв. м, 2300

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 61,8 кв. м, 4/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1850 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, Приозерское ш., S 61,1 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1690

тыс. руб.
Двери нашей компании открыты для тех людей,

кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Привокзальная, S 31 кв. м, 3/5 эт., кухня 6 кв. м, 1800 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Гагарина, S 31,9 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 869

тыс. руб.;
пос. Громово, ул. Центральная, S 31,5 кв. м, 2/2 эт., кухня 7 кв. м, 990

тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 27,2 кв. м, 2/2 эт., кухня 5 кв. м,

750 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 30,8 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 850 тыс. руб.
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, эт. 4/5, кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 82 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3050 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 57,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 14,5 кв. м, 1200 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,

870 тыс. руб.

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8"921"557"46"70.

123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456

ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

Подача объявлений сразу на все лучшие сайты!
Ускоренный поиск покупателей. Огромный охват аудитории,
размещение рекламы на ведущих сайтах ЦИАН и ЕМЛС!
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки.
Составление всех видов договоров. Бесплатные консультации!

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

.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

МЕНЯЮ
КОМНАТУ
17 м2 в 3-комн. квартире
76 м2 со всеми удобствами
в Приозерске НА любую
ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ
в Приозерске, Сосново.

Тел. 8-901-316-78-50.

ООО «Лидер» (производство мебели)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� заместителя
главного бухгалтера;

� бухгалтера;
� секретаря;
� кладовщика.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005, 8-921-887-65-79.

Гарантии, соцпакет,

график работы

5-дневка, размер оплаты

труда оговаривается

по результатам
собеседования.

В программе телепередач возможны изменения.

В связи со сложной эпидемической обстановкой по
COVID-19 ежегодное отчетное собрание переносится на
неопределённый срок.
О дате собрания будет сообщено дополнительно.

Л. П. Антонова,
председатель совета ветеранов Приозерской МБ

Уважаемые ветераны (пенсионеры)
Приозерской межрайонной больницы!

ПРОДАМ новую ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
фирмы Флама, 5 тыс. руб. Тел. 8-921-860-33-44.

Прошу тех, кто нашел документы
на имя Подсухина В. Н.,
позвонить по тел. 8-953-342-65-97.

Вознаграждение
гарантируется.

ООО «Приозерскхлеб-Сервис»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ:
- в кафе «Хлебная лавка», режим 2/2 по 12 часов,
з/п 25 тыс. руб.;
- в павильон на вокзале, режим 2/2 по 8 часов,
з/п 13 тыс. руб.

Тел. 8-921-860-33-44.

Редакция газеты «Красная звезда»

Обращаться по тел. 36-999 или по адресу:
ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Центр города, демократичные цены,
круглосуточная охрана.

СДАЁТ
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.

В связи с переездом

СРОЧНО продам:
� 2 КРЕСЛА
по цене одного;

Тел. 8-900-650-48-58.

� ПЛАНШЕТ
HUAWEI новый.
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Тяжёлый, но плодотворный год
(Окончание.

Начало на 2 стр.)
- Нельзя не упомянуть вопросы

благоустройства, которое также
входит в перечень основных задач
районной администрации.
- Конечно, и здесь у нас была про-

ведена огромная работа в рамках
различных программ, таких как
«Комфортная городская среда»,
программ старост и инициативного
бюджетирования. Появились новые
благоустроенные, востребованные
нашими жителями территории, та-
кие как набережная и общественные
пространства на Северопарковой
улице, дворы на улицах Гоголя и Ча-
паева в Приозерске.
Закончен ремонт КЦ «Карнавал»

(на следующем этапе также будет
благоустроена лесопарковая зона
вокруг КЦ) и стадиона «Юность». И
это далеко не весь список сделанно-
го по району.
- Насколько известно, Приозерье

славится своей туристской привле-
кательностью.
- Из самого значимого - автодром

«Игора Драйв». Он сертифицирован
и готов принимать автогонки класса
«Формулы-1». Я думаю, все пони-
мают, что для туристской отрасли
района и для развития российского
автоспорта это, безусловно, хорошо.
Уже в феврале наш автодром при-
нимает крупные международные
гонки - снежно-ледовую баху «Се-
верный лес». Эти соревнования уже

проводились здесь прошлой зимой,
и мы получили позитивный опыт, так
как автодром «Игора Драйв» пока-
зал, что отлично приспособлен для
проведения таких гонок.
Другое дело, что жители окрестно-

стей гоночной трассы испытывают
определенный дискомфорт и жалу-
ются на шум моторов, когда там про-
ходят соревнования. Мы уже не раз
проводили с руководством автодро-
ма переговоры о необходимости от-
регулировать график заездов, чтобы
минимизировать шум в то время,
когда люди отдыхают. И они к нам
прислушались, законодательство со-
блюдают. По крайней мере, сейчас
негатива и жалоб в соцсетях по по-
воду шума трассы стало гораздо
меньше. Безусловно, необходимы и
дополнительные меры по снижению
шумовой нагрузки, как вариант - ус-
тановка шумозащитных экранов и
посадка лесополосы. Я знаю, что эти
планы у руководства «Игоры
Драйв» есть.
- Следующий вопрос закономе-

рен: какие планы на следующий
год?
- В планах провести, несмотря на

все существующие ограничения по
коронавирусу, все ранее задуман-
ные крупные мероприятия. Такие как
чемпионат мира по городкам, кото-
рый будет первым мероприятием
подобного уровня в России по это-
му виду спорта. Но у нас и городош-
ный комплекс единственный в Рос-

сии по своему уровню. Перенос чем-
пионата мира из-за пандемии позво-
лил нам еще лучше подготовить ма-
териально-техническую базу. Поми-
мо основного комплекса, мы орга-
низовали еще два комплекса площа-
док на улице - под финские и евро-
пейские городки. То есть у нас име-
ются площадки под все виды город-
ков. Теперь мы полностью готовы, и
очень надеюсь, что нам ничего не
помешает провести соревнования,
как запланировано - в августе 2021
года.
- Планируется ли что-либо в При-

озерске на Новый год, помимо уже
ставших привычными онлайн-ме-
роприятий?
- Массовых мероприятий, по понят-

ным причинам, не будет, но в интер-
нете жителей будет ждать весь
спектр мероприятий - от конкурсов
до концертов. Мы уже начали проб-
ные трансляции этих мероприятий
на экране, установленном на цент-
ральной площади города. 25 декаб-
ря с экрана стартовал традиционный
фестиваль «Снегурия». Непосред-
ственно в новогоднюю ночь для тех,
кто все-таки выйдет встречать праз-
дник на центральную площадь, с эк-
рана прозвучат поздравления прези-
дента, губернатора Ленинградской
области и мое, как главы админист-
рации района. Будут и другие при-
ятные новогодние сюрпризы, кото-
рые мы готовим для наших жителей.

Беседовала Т. АЛМАЗОВА

С директором При-
озерского молочного
завода Сергеем Клё-
шевым мы встрети-
лись на предприятии
по случаю знамена-
тельного события.
В начале декабря
были подведены
итоги престижного
Международного
конкурса «Гарантия
качества», и пришло
сообщение, что три
вида молочной про-
дукции предприятия -
козье молоко, йогурт
с малиной и сметана
20% - получили выс-
шие награды - золо-
тые медали.

Ежегодное вручение на-
град проводилось в Москве
в Совете Федерации, но в
связи с особой обстановкой
церемония состоялась в ди-
станционном формате. Сер-
гей Леонидович сказал: «Со-
бытие очень радостное. Ког-
да нас пригласили поуча-
ствовать, мы надеялись, что
хоть один продукт займёт
призовое место, а тут все
три! Так что год завершили
успешно. Для всех он был,
конечно, не самым хорошим,
но для нас важно, что мы про-
должили свой рост, и при-
мерно на 30% увеличился
оборот продаж выпускае-
мой продукции. Появились
новые торговые точки, но
главное - повысился спрос.
Если удерживать качество на
высоком уровне, рано или
поздно это начнёт приносить
плоды. Ассортимент расши-
ряется. Сейчас мы выпуска-
ем 58 видов молочной про-

дукции. Только йогуртов у
Приозерского молочного за-
вода 13 наименований, 11 из
них - с ягодами и наполните-
лями, которые нравятся на-
шим потребителям».
Победить на таком конкур-

се, как «Гарантия качества»,
непросто. Требования высо-
кие, и проводит его Феде-
ральный научный центр пи-
щевых систем им. В. М. Гор-
батова Российской академии
наук, комитет по аграрно-
продовольственной полити-
ке и природопользованию
Совета Федерации. Ежегод-
но конкурс поддерживает
Министерство сельского хо-
зяйства и Минпромторга РФ.
В этом году в оргкомитет

конкурса поступили заявки
на участие от 145 предприя-
тий пищевой отрасли из 50
регионов Российской Феде-

рации и Республики Казах-
стан. Все представленные
образцы продукции были за-
шифрованы, переданы на
дегустацию. Поэтому подта-
совка фактов была невозмож-
на даже теоретически. Орга-
нолептическая оценка каче-
ства представленной пище-
вой продукции (запах, вкус,
цвет, фактура и др.) прово-
дилась профессиональными
дегустаторами девяти отрас-
левых научно-исследова-
тельских институтов и от-
раслевыми союзами - на со-
ответствие требованиям тех-
нических регламентов, стан-
дартов и нормативно-техни-
ческой документации изго-
товителя. Также специалис-
тами была проведена оцен-
ка маркировки представлен-
ных на конкурс образцов.
Кроме того, по решению де-

ПОБЕДА  НАШЕГО  МОЛОКОЗАВОДА

Три золотые медали за качество Стабильность
и развитие "
залог успеха

Генеральный директор ООО «Приозерский
хлебокомбинат» Анатолий Горелик накануне
Нового года по традиции встретился с коррес-
пондентом «Красной звезды».

Анатолий Николаевич поделился: «Несмотря на все труд-
ности, удалось сохранить коллектив, в котором более 70%
работников трудятся более 10 лет. Предприятие работало
стабильно, выплачивались зарплата и премии. Увеличились
продажи, особенно в весенний и летний периоды за счет
приезжих на дачные участки. Продолжается замена старо-
го оборудования на новое. Планы на будущий год есть, но
главное - хочется в канун Нового года пожелать всем здо-
ровья и ещё раз здоровья и различных благ!».

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Оксана Сухих пришла на предприятие около 18 лет
назад простым кондитером и уже много лет
работает мастером в кондитерском цехе.

НА  ПРИОЗЕРСКОМ  ХЛЕБОКОМБИНАТЕ

густационных комиссий об-
разцы продукции претен-
дентов на победу были пе-
реданы на лабораторные ис-
следования по указанным
специалистами показателям
качества и безопасности. Ис-
следования параметров каче-
ства проводились в пяти ак-
кредитованных исследова-
тельских лабораториях с
предоставлением протоко-
лов испытаний.
Такая тщательная профес-

сиональная оценка повыша-
ет доверие к производителям
пищевой продукции и каче-
ству продаваемой продук-
ции на российском рынке, а
победа Приозерского молоч-
ного завода радует не толь-
ко производителей, но и всех
потребителей.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

С продукцией-победительницей и золотыми медалями (слева направо) технолог
Светлана Шестакова, директор Приозерского молокозавода Сергей Клёшев
и контролёр ОТК Ксения Коношева.
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И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

в Приозерске
и Приозерском районе
(Моторное, Ларионово, Ромашки,

Бригадное, Судаково, Лосево,
Сосново). Можно и в аренде!
Зону подтопления тоже

рассмотрим. Покупаем для
себя, не агентство.

Тел. 8-981-784-48-74.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8"963"344"80"71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

На прозводство лодок ТРЕБУЮТСЯ

ФОРМОВЩИКИ
стеклопластиковых

изделий (с обучением).

Тел. +7-911-030-40-16, звонить с 8.00 до 17.00 в будние дни.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

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

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2021 год
можно приобрести

в киосках
«НевОблПечати»

и в редакции
газеты

«Красная звезда»
(ул. Советская, 6).

Распечатка
и заполнение бланков

ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ:

ООО “Редакция газеты “Красная звезда”

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ
с электронных носителей и эл. почты

г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
2-й этаж (бухгалтерия),

с 9 до 18 час., тел. 36-999.

купли-продажи ТС,
аренды и прочих.

Ксерокопии формата А3

Отправка документов
эл. почтой, факсом


