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Январские праздникиЯнварские праздникиЯнварские праздникиЯнварские праздникиЯнварские праздники
Первый месяц нового года богат
на праздники, причём они всеобщие -
и религиозные, и светские. » 55555

В новый год �
с новой продукцией

Награды � лучшимНаграды � лучшимНаграды � лучшимНаграды � лучшимНаграды � лучшим
Губернатор А. Дрозденко по поруче-
нию президента России вручил госу-
дарственные награды, благодарствен-
ные письма главы государства,
а также региональные награды и знаки
отличия медикам, волонтерам, много-
детным родителям, ученым, журналис-
там, священнослужителям, строителям
и предпринимателям. » 33333

Наполняет сердца
чувством радости,

вдохновляет
 на добрые дела,

укрепляет веру в лучшее
Дорогие ленинградцы!

Искренне поздравляю всех православных
верующих с Рождеством Христовым!
Рождество - праздник, который наполняет

наши сердца чувством радости, вдохновляет
на добрые дела, укрепляет веру в лучшее.
Он объединяет нас вокруг исторических ду-

ховных ценностей, помогает преодолевать
все трудности и вызовы сегодняшнего вре-
мени.
Пусть светлый праздник Рождества прине-

сет в каждую семью, где его отмечают сегод-
ня, мир, благополучие и взаимопонимание.
От всей души желаю всем вам крепкого здо-

ровья, счастья и радостного настроения.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Следующий выпуск газеты в связи с праздничными днями
выйдет в среду, 13 января 2021 года.

Хочешь стать водителем �Хочешь стать водителем �Хочешь стать водителем �Хочешь стать водителем �Хочешь стать водителем �
иди в армиюиди в армиюиди в армиюиди в армиюиди в армию
Последний день прошлого года стал
завершающим в призывной кампании,
которая проводилась в Российской
Федерации с начала октября. » 44444
Вернулись к нулевымВернулись к нулевымВернулись к нулевымВернулись к нулевымВернулись к нулевым
О предварительных итогах демографи-
ческой статистики рассказала началь-
ник отдела закс районной администра-
ции Ирина Пикалева. » 44444

Приозерский
молокозавод
продолжает
радовать по-
требителей
новинками.
Накануне празд-
ников была
выпущена се-
рия сметанных
соусов: с гриба-
ми, томатом
и базиликом,
зеленью и чес-
ноком. Пред-
ставила про-
дукцию Ольга
Дондик, стар-
ший мастер
производства.

Совсем юной она при-
шла на старое предприя-
тие, прикипела к молоч-
ному производству, по-
лучила образование по
специальности технолог
молока и молочной про-
дукции и с момента воз-
рождения Приозерского
молокозавода трудится с
большой отдачей. Гово-
рит: «Это моё! Люблю
свою работу».
Технологи предприятия

не останавливаются на
достигнутом. Ассорти-
мент расширяется. Ди-
ректор Приозерского мо-
лочного завода Сергей
Клёшев рассказал кор-
респонденту «Красной
звезды», что готовится к
выпуску ещё один вид
продукции - греческий
йогурт. Он будет густым,
с большей долей жирно-
сти. В декабре на пред-
приятии работали мон-
тажники, которые нала-
живали технологический
процесс, а в январе товар
должен поступить на
прилавки магазинов.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

НА

ПРИОЗЕРСКОМ

МОЛОКОЗАВОДЕ

В период новогодних каникул движение машин
и автобусов по региональным дорогам Ленинградс-
кой области обеспечивает почти 400 единиц спец-
техники. В дорожном комитете и государственном
казенном учреждении «Ленавтодор» организовано
постоянное дежурство ответственных должностных
лиц.

На выполнение работ по зимнему содержанию (патрульная
снегоочистка проезжей части, обработка покрытий противого-
лоледными материалами, очистка обочин и сброс снежных ва-
лов, очистка заездных карманов и посадочных площадок авто-

бусных остановок, очистка грязи дорожных знаков) круглосу-
точно задействованы спецтехника и рабочие.
Диспетчерская служба «Ленавтодора» круглосуточно кон-

тролирует транспортно-эксплуатационную и погодную ситуа-
цию на региональных магистралях: осуществляется прием зая-
вок от водителей, подразделений УГИБДД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и других заинтересованных лиц.
Для водителей в Ленинградской области открыта круглосу-

точная «горячая» линия - 8 (812) 251-42-84.
На постоянной связи с автомобилистами и аккаунт дорожни-

ков в Instagram @dorogi_lo.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Лёгкой дорогой в 2021 год

Старший
мастер

производства
Ольга Дондик.
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Номинаций было множество - от
текстиля, керамики, росписи и
резьбы до обработки металла, пле-
тения, витража и выжигания. Вни-
манию жюри были представлены
вязаные изделия, вышивка, рос-
пись на фарфоровой посуде, раз-
нообразные сувениры из дерева,
картины, обереги и многое другое.
В каждом из творений участников
конкурса умело были использова-
ны традиционные технологии, а
еще чувствовались часть души
автора, тепло его рук.
В самой многочисленной номи-

нации - «Художественный тек-
стиль» - лучшей оказалась масте-
рица из поселка Пятиречье Тать-
яна Лясникова, представившая
изделие - маленькую сумочку-ко-
шелек, украшенную объемной
шелковой вышивкой. Надо отме-
тить, что Татьяна Анатольевна
стала всерьез увлекаться народ-
ным творчеством после выхода на
пенсию, даже брала мастер-клас-
сы у реставратора Павловского
дворца в Санкт-Петербурге, а еще
она постоянно приобретает специ-
альную литературу о различных
видах ремесел. Также удостои-
лись призовых мест мастерицы
Лариса Волнухина, Елена Чумак,
Ирина Меркурьева, Мария Зипу-
нова из Приозерска, Ирина Дья-
ченко из поселка Починок, Татья-
на Кудина из поселка Мельнико-
во, Светлана Лясникова и Татья-
на Алтышева из поселка Запорож-
ское. Очень понравились всем из-
делия Татьяны Алтышевой - вяза-
ный половичок и «джутовая фи-

Сохраняем традиции

лигрань» (декор бутылки джу-
том). Вообще, эта женщина -
очень увлеченный человек, при-
чем она известна не только руко-
делием, но и тем, что у нее один
из самых красивых придомовых
участков в поселении, завоевав-
ший в этом году призовое место в
конкурсе «Ветеранское подво-
рье». Отдельного слова заслужи-
вают изделия Ирины Дьяченко и
ее подопечных из Образцового са-
модеятельного коллектива «Стра-
на мастеров». Ребята вместе со
своим художественным руководи-
телем выставили чудесные елоч-
ные игрушки – новогодних мед-

В конце декабря заверши-
лась районная выставка-
конкурс мастеров традици-
онных ремесел и народных
художественных промыс-
лов «От истоков в наши
дни». Организатором
мероприятия выступил
отдел по культуре и туриз-
му администрации района.
В выставке приняли учас-
тие 55 мастеров, которые
продемонстрировали
64 изделия декоративно-
прикладного искусства.
Авторские работы были
очень интересными
и самобытными.

Районная выставка-конкурс мастеров традиционных ремесел
и народных художественных промыслов

ского поселения и Тамара Лаврен-
тьева из Приозерска, они заняли
1-е место. Панно Надежды Ми-
хайловой особенно запомнилось
всем, настолько живописно была
исполнена работа, изображавшая
удивительной красоты керамичес-
кую рыбу, покрытую глазурью.
Вот уже несколько лет Надежда
Ивановна радует жителей района
своими изделиями из глины и ке-
рамики, которые выставляет на
различных площадках.
В номинации «Художественная

роспись» призерами стали Окса-
на Зенюк из Приозерска и Викто-
рия Попова из поселка Мельнико-
во, а еще Ирина Жбанчик и Елена
Киселева из Приозерска и Анна
Лайдинен из поселка Сосново.
Последняя мастерица давно сла-
вится своей росписью по фарфо-
ру, так что сервис «Северная Ве-
неция», представленный ею на
конкурсе, - лишь малая часть ее
коллекции. Хотя большую часть
своего времени Анна посвящает
написанию картин, ведь по про-
фессии она художница.
В категории «Плетение» победи-

ла мастерица из Приозерска Ека-
терина Емельянова. В номинации
«Художественная резьба» награ-
ды за 1 и 2 места получили Алек-
сандр Пойкин из поселка Лосево
и Павел Осипов из Приозерска.
Работа Александра Пойкина впе-
чатляет своей самобытностью: от
старой прялки так и веет кресть-
янским прошлым, она выполнена
с помощью специальной техники
по обработке древесины - браши-
рования. Кстати, Александр пере-
дает свое мастерство деревообра-
ботки детям: ведет кружок в по-
селковом Доме культуры.
Победителей конкурса награди-

ли дипломами и подарочными
сертификатами.
Напоследок хочется порадовать-

ся, что есть такие мероприятия,
как эта районная выставка-кон-
курс мастеров традиционных ре-
месел и народных художествен-
ных промыслов. Ведь они привле-
кают внимание к сохранению на-
родной культуры, а также укреп-
ляют творческое сотрудничество
мастеров народных художествен-
ных промыслов, поддерживаю-
щих и развивающих ремесленные
традиции.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Надежда Михайлова
из Громовского сельского
поселения - одна из
победительниц в номинации
«Художественная керамика».

вежат, выполненных в технике
ватного папье-маше. Дети из это-
го кружка любят шить народных
кукол, которые часто становятся
победителями всевозможных фе-
стивалей и конкурсов. А еще весь-
ма изысканными все члены жюри

нашли связанные крючком кру-
жевные изделия учителя техноло-
гии Ларисы Волнухиной.
В номинации «Художественная

керамика» победителями стали
сразу две мастерицы - Надежда
Михайлова из Громовского сель-

Призовая работа Анны Лайдинен
из поселка Сосново в номинации

«Художественная роспись».

В номинации
«Художественная

резьба» награду
за 1 место полу-

чил Александр
Пойкин из поселка

Лосево и его
работа - прялка.

Изделия Татьяны Алтышевой - «джутовая
филигрань» (декор бутылки джутом).

В номинации «Художественный текстиль» луч-
шей оказалась мастерица из поселка Пятиречье
Татьяна Лясникова и ее маленькая сумочка-коше-
лек, украшенная объемной шелковой вышивкой.

Народные куклы Ирины Дьяченко и ее подопечных из Образцово-
го самодеятельного коллектива «Страна мастеров».

Весело�весело встречали Новый годНовый год - самый добрый,
сказочный праздник, который
встречают в каждом доме,
в каждой семье. Но особенно
искренне ждут новогодние
чудеса дети. В конце декабря
в школе поселка Мельниково
прошли новогодние утренники
с соблюдением всех санитар-
ных норм, без приглашения
родителей.

Каждому школьнику вручили подарки - пря-
мо во время уроков, помощь при этом оказа-
ла администрация поселения. В роли Деда
Мороза был девятиклассник Игорь Князев.
Главный герой новогодней сказки перенес
детей в мир новогоднего волшебства, напол-
нив классы счастливыми улыбками.
А затем после уроков в фойе школы вокруг

двух новогодних елей прошли праздничные
мероприятия - маскарады, игры и танцы. Так-

же состоялся конкурс на лучшее украшение
класса. Каждое помещение было творчески
украшено новогодними плакатами, снежин-
ками, елками, гирляндами. Согласно реше-
нию жюри, лучшими признали кабинеты 4 и
5 классов - за оригинальный декор и забав-
ные символы года. Учеников и их классных
руководителей - Светлану Акимову и Свет-
лану Баланчук - поздравили и вручили гра-
моту и переходящий кубок победителей.

Праздник удался на славу! Дед Мороз обе-
щал вернуться в следующем году и поже-
лал всем здоровья, счастья и успешной уче-
бы.
А еще сейчас ребята продолжают готовить

рисунки на новогоднюю тематику в рамках
онлайн-конкурса «Новогодняя сказка» в
группе в ВК. Победителей онлайн-выстав-
ки ждут сюрпризы!

Людмила БОРИСОВА
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Торжественное мероприятие, приуроченное
к Дню спасателя и 30-летию МЧС России, про-
шло камерно. 29 декабря в здание на улице
Жуковского, в поисково-спасательный отряд
(ПСО) г. Приозерска, приехал Алексей Шелыгин,
заместитель начальника учреждения «Управле-
ние по обеспечению мероприятий гражданской
защиты ЛО». Под дружные аплодисменты
ребят из дежурившей смены он вручил награды.

29 декабря губернатор
Ленинградской облас-
ти Александр Дроз-
денко вручил по пору-
чению президента
России государствен-
ные награды, благо-
дарственные письма
главы государства,
а также региональные
награды и знаки отли-
чия медикам, волонте-
рам, многодетным
родителям, ученым,
журналистам, священ-
нослужителям, строи-
телям и предпринима-
телям.

Награды � лучшим

«В Ленинградской области есть
хорошая традиция - в канун Но-
вого года подводить итоги рабо-
ты региона в экономике, социаль-
ной сфере, общественной жизни и
вручать награды тем, кто на сво-
ем рабочем месте, в общественной
деятельности, в служении Родине
добился лучших результатов и
пользуется уважением коллекти-
ва и жителей. Я считаю, что в со-
временном мире, когда мы очень
многое измеряем материальными
ценностями, вручение высоких
государственных наград - это хо-
роший стимул показать всем жи-
телям региона, что есть те, кем мы
должны и обязаны гордиться, кто
действительно лучший, и все мы
должны стремиться быть такими
же.
Это хороший стимул для моло-

дых жителей Ленинградской об-
ласти, кто только начинает свою
общественную или профессио-
нальную работу, для тех, кто уже
состоялся, работает или ведет об-
щественную деятельность, нахо-

дится на государственной службе.
Это важно и для нашего старшего
поколения - они выросли в те вре-
мена, когда к госнаградам было
высочайшее отношение, а часть
наших ветеранов получали свои
награды в годы Великой Отече-
ственной войны и Ленинградской
битвы», - сказал глава региона в
своей приветственной речи к со-
бравшимся.
Среди награжденных - председа-

тель общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,

Губернатор Александр Дрозденко вручил памятную медаль
Российского организационного комитета «Победа» за актив-
ное участие в патриотическом воспитании граждан и реше-
нии социально-экономических проблем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. председателю районного
совета ветеранов Приозерья Нине Бариновой.

труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов муници-
пального образования Приозерс-
кий муниципальный район Нина
Баринова.
Самого Александра Дрозденко

Благодарственным письмом пре-
зидента России наградили за вклад
в развитие Государственного со-
вета Российской Федерации.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Фото С. ВДОВИНА

К 30-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ

Диплом и благодарности спасателям
Награду за занятое 2-е место в

номинации «Лучший ПСО-2020»
и достигнутые результаты в рабо-
те, высокий профессионализм и
образцовое выполнение задач по
предназначению получил началь-
ник отряда Алексей Голубцов.
Персонально он также был на-
граждён медалью «ХХХ лет МЧС
России» за заслуги в развитии и
совершенствовании мероприятий
в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и
безопасность людей на водных
объектах и в связи с 30-летием со
дня образования МЧС России.
Спасателю Дмитрию Хонны

была вручена благодарность ко-
митета правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области за
высокий профессионализм, ответ-
ственное выполнение должност-
ных обязанностей, за вклад в обес-
печение пожарной безопасности
на территории Ленинградской об-
ласти.
Благодарностью начальника уч-

реждения за профессионализм,
преданность своему делу, актив-
ную работу в области защиты на-
селения и территории Ленинград-
ской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техноген-
ного характера, за большой вклад
в развитие аварийно-спасательной
службы Ленинградской области
награждены спасатели Илья Гав-
рилов, Артём Воронов, Борис Ни-
тюк, а также ведущие инженеры

Среди награжденных был и Александр Бондаренко, сотрудник
редакции газеты «Красная звезда», спасший ребенка, прова-
лившегося под лед на реке Вуокса в марте этого года.
Ему вручили благодарность за активную социальную позицию
и неравнодушное отношение к попавшему в чрезвычайное
положение ребенку. А накануне, 25 декабря, в Главном управле-
нии МЧС по Ленинградской области Александру вручили
медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Награду за занятое 2-е место
в номинации «Лучший ПСО-

2020» и достигнутые резуль-
таты в работе, высокий

профессионализм и образцо-
вое выполнение задач по
предназначению получил

начальник отряда Алексей
Голубцов. Персонально он

также был награждён меда-
лью «ХХХ лет МЧС России».

отряда Маргарита Голубцова и
Мария Ефимова.

Подготовила
 Ирина КОЛЧАК

Фото М. ЕФИМОВОЙ

Праздник пришёл,
несмотря ни на что!

В этом году традиционной му-
ниципальной елки в Кинокон-
цертном зале города Приозерс-
ка не было из-за коронавирус-
ных ограничений, но подарки
юные приозерцы, которые дос-
тигли особых успехов в учебе,
спорте, творческой и обществен-
ной деятельности, дети из мно-
годетных, малообеспеченных се-
мей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети-сироты
и оставшиеся без попечения ро-
дителей, все равно получили.
350 приозерским детям ново-

годние подарки вручили от гла-
вы приозерской районной адми-
нистрации Александра Соклакова. Доставили подарки по назначению
специалисты комитета образования  (на снимке вверху).

* * *
Из-за новых правил закрыты для посетителей и актовые залы в детс-

ких садах и школах Приозерского района, а значит, и Деду Морозу
туда не попасть, но сказочный старец уверяет: главное - верить в чудо
и ждать праздник, а без него дети даже в пандемию не останутся.
Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья из При-

озерской начальной школы-детского сада, реализующей адаптирован-
ные образовательные программы, и Коммунарской школы получили
сладкие новогодние подарки от главы приозерской районной админи-
страции Александра Соклакова (на снимке внизу).

Ю. МИРОНОВА,
специалист комитета образования

администрации Приозерского района
Фото предоставлены автором

100 подарков
от Деда Мороза

Отдел ГО и ЧС единой
диспетчерской службы
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужный телефон
на разные случаи

В праздничные предновогодние
дни - с 25 декабря - в Приозерс-
ком районе проходит традицион-
ная акция «Дед Мороз идёт в го-
сти». Ее организаторы - уполно-
моченный по правам ребенка в
Ленинградской области и Ленин-
градское областное отделение
Общероссийского общественно-
го благотворительного фонда
«Российский детский фонд».
Специалисты комитета образо-

вания администрации Приозер-
ского района присоединились к
этой традиционной акции. 100
сладких новогодних подарков
уже получили юные жители
Приозерского района, находя-
щиеся в трудной жизненной си-
туации.
Вручение проходило с соблю-

дением санитарных требований
по предотвращению и распрост-
ранению COVID-19.

Ю. МИРОНОВА,
специалист

 комитета образования
администрации

МО Приозерский МР
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Хочешь стать водителем �
иди в армию

Последний день прошлого года стал завершающим
в призывной кампании, которая проводилась в Российс-
кой Федерации с начала октября. Как сообщил редакции
«Красной звезды» военный комиссар города Приозерска
и Приозерского района Михаил Зеленцов, мероприятия,
связанные с призывом на военную службу, проводились
с учётом опыта, полученного в ходе весеннего призыва,
и реализации мер, исключающих проникновение корона-
вирусной инфекции в Вооружённые силы.
Михаил Михайлович отметил, что военный комиссариат города При-

озерска и Приозерского района был обеспечен достаточным количе-
ством медицинского имущества, в том числе средствами индивиду-
альной защиты, а при перевозке граждан на сборный пункт и к месту
прохождения военной службы использовался транспорт, в обязатель-
ном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку.
На сборном пункте Ленинградской области каждому призывнику про-
водили экспресс-тестирование, а также был организован барьерный
контроль с целью исключения пребывания граждан, имеющих при-
знаки заболевания.
- На территории Приозерского района призывная комиссия работала

согласно утвержденному плану, - пояснил Михаил Зеленцов, - на во-
енную службу было призвано около шестидесяти человек, каждый из
которых уходил с призывного пункта с хорошим настроением и боль-
шим желанием служить в рядах Вооружённых сил Российской Феде-
рации. Срывов во время призывной кампании не было. Все призывни-
ки добросовестно отнеслись к мероприятиям. В основном наши ребя-
та отправились служить в войсковые части на территории Западного
военного округа.
В военном комиссариате уже ведется подготовка к весеннему призы-

ву 2021 года, который традиционно должен начаться с 1 апреля, в свя-
зи с чем в очередной раз обращается внимание, что призывникам, ко-
торые не годны для службы в Вооруженных силах, необходимо при-
бывать на медицинскую комиссию со всеми документами, подтверж-
дающими наличие заболеваний.

 Итак, по данным с 1 по 29
декабря 2020 года, в Приозерском
районе было зарегистрировано
110 смертей. Это число значитель-
но выше, чем за аналогичный пе-
риод позапрошлого года - в декаб-
ре 2019 года было на 45 умер-
ших меньше. Всего же за год,
не беря во внимание два пос-
ледних декабрьских дня, в
Приозерье умерли 986 чело-
век.
 Если обратиться к ста-

тистике, то с конца 90-х го-
дов прошлого столетия по
2010 год ежегодная смерт-
ность приозерцев превышала ты-
сячу человек. Затем естественная
убыль населения немного сбави-
ла темп и с 2011 по 2012 годы со-
ставляла около 900 умерших за
год, а с 2013 по 2018 - около 800
умерших ежегодно.
 Что же касается естествен-

ного прироста населения, то за 29
дней первого зимнего месяца это-
го сезона в Приозерском районе
было выдано 32 свидетельства о
рождении. По предварительным
данным, в течение прошлого года
в нашем крае стало на 390 ново-
рожденных больше. Похожий по-
казатель рождаемости был на по-
роге нулевых, когда за 1999 год
население района увеличилось
только на 397 детей. Для сравне-
ния: рождаемость в 2019 году со-
ставляла 423 человека. В нынеш-
нем веке более 500 детей в год в
Приозерском районе рождалось
только с 2006 по 2016 годы. Сей-
час же продолжается спад рожда-
емости, начавшийся с 2017 года.

 Со знаком минус, по отно-
шению к данным предыдущего
года, и семейная статистика. Так,
районным отделом загса в 2020
году было зарегистрировано 220
бракосочетаний, что на 43 брака
меньше, чем два года назад. Еже-
годное количество разводов меня-
ется пропорционально. В 2019-м
их зарегистрировано 258, а в про-
шлом году было на 51 развод
меньше.
 Возможно, свою лепту в фор-

мирование последних показателей
внесли коронавирусные ограниче-
ния. Отдел загс и сейчас прини-
мает посетителей в дистанцион-
ном режиме с помощью электрон-
ных ресурсов или очно по пред-
варительной записи, которая не
требуется только при обращении
за выдачей свидетельства о смер-
ти. Ограничения сохраняются и
при проведении церемоний брако-
сочетаний: на торжественных ре-
гистрациях брака могут присут-
ствовать не более десяти гостей,

всем участникам рекомендован
масочный режим.
 Несмотря на непростую эпи-

демиологическую обстановку и
связанные с ней трудности, со-
трудники районного отдела загс,
помимо выполнения основных

функций по взаимодействию
с населением, продолжали
вести кропотливую работу
по формированию Единого
государственного реестра за-
писи актов гражданского со-
стояния (ЕГР ЗАГС). Дан-
ный ресурс, образование ко-
торого по всей России нача-

лось в 2018 году, представляет со-
бой единую электронную базу, со-
держащую все документы и акто-
вые записи, доступные к обработ-
ке в любом подразделении загса
на всей территории Российской
Федерации. Централизованная си-
стема хранения данных должна
существенно упростить процеду-
ру оформления документов, нахо-
дящихся в ведении загса, а также
и выдачу дубликатов многочис-
ленных свидетельств и докумен-
тов, для получения которых граж-
дане уже не будут привязаны к ме-
стным загсам.
 Как отметила Ирина Пика-

лева, что касается Приозерского
района, то работа по загрузке всех
документов и актовых записей в
электронном виде в ЕГР ЗАГС за-
вершена. Чтобы система зарабо-
тала в полную мощь, необходимо
успешно преодолеть переходный
период.

Татьяна НОТА

О предварительных итогах демографической статистики накануне
новогодних праздников редакции рассказала начальник отдела записи
актов гражданского состояния районной администрации Ирина Пикалева.

ДЕМОГРАФИЯ

Вернулись к нулевым

 С экрана на центральной площа-
ди города участников фестиваля
приветствовал глава приозерской
районной администрации Алек-
сандр Соклаков.
«Снегурия» давно стала зимней

визитной карточкой Приозерско-
го района. И хотя в этом году он
проходит в необычном своем фор-
мате, в любом случае радует и за-
ряжает энергией. Желаю всем
жителям Ленинградской области
в новом году счастья, здоровья и
семейного благополучия. С насту-
пающим всех Новым годом!» -
сказал Александр Соклаков.
Участниками праздничного дей-

ства стали восемь сказочных пар
из Дедов Морозов и Снегурочек,
в том числе из Приозерска, Раздо-

«Снегурия» состоялась!
В Приозерске в онлайн-формате прошел тради-
ционный, любимый детворой и взрослыми
XIII областной фестиваль сказочных игр
и забав «Снегурия».

льевского и Петровского сельских
поселений. Все они достойно про-
демонстрировали свое сказочное
мастерство.
Победителей выбирало компе-

тентное жюри в составе директо-
ра областного Дома народного
творчества Ангелины Овсянник,
заместителя начальника Дома
офицеров Западного военного ок-
руга, художественного руководи-
теля Александра Сапожникова и
режиссера областного Колледжа
культуры и искусства Романа Зуб-
кова.
Несмотря на непривычный для

фестиваля формат, он выполнил
свою миссию - зарядил участни-
ков и зрителей новогодним праз-
дничным настроением.

Победу в фестивале жюри при-
судило Деду Морозу и Снегуроч-
ке из дер. Войсковицы Гатчинско-
го района, второе место заняли
наши петровцы - Ярослав Клемен-
тьев и Александра Воронова, тре-
тье - сказочные гости из Санкт-
Петербурга.
В звании настоящего Деда Моро-

за с фестиваля уехал Андрей Ба-
лакирев из Соснового Бора. На-
стоящей Снегурочкой жюри на-
звало Юлию Иванову из Санкт-
Петербурга.
Дипломом «За сохранение народ-

ных традиций» наградили Снегу-
рочку Анастасию Громову из
Кингисеппского района.

Татьяна ВАЙНИК

На снимках: за участниками обла-
стного фестиваля сказочных игр и
забав «Снегурия» приозерцы мог-
ли наблюдать в онлайн-формате.

Фото предоставлены автором

ШАХМАТНЫЙ  ТУРНИР ПАМЯТИ А. МОТОРИНА

Гражданам, желающим пойти служить в армию, имея права
водителя, следует срочно обратиться на призывной пункт
военного комиссариата по телефонам 37-878 - (дежурная
часть), 37-847 и 33-402 (призывной пункт).

Подготовила Татьяна НОТА

Участницы турнира
Анна Махортова
(слева) и Анастасия
Морозова.

Играли, играем и будем играть!
В конце прошлого года состоялся турнир по быстрым
шахматам, посвященный памяти Александра Моторина.
Это дань человеку, который отдал многие годы своей
жизни развитию спорта в Приозерске и Приозерском
районе. Без Александра Васильевича трудно предста-
вить и шахматное движение.
Количество любителей шахмат растёт из года в год. Девочки также

с удовольствием подключаются к баталиям. В прошедшем турнире,
проведенном по регламенту - 8 туров по швейцарской системе, по-
бедителями стали: 1-е место в общем зачёте - у Евгения Шуктомова,
2-е - у Алексея Малышева. На 3-м месте - Антон Гаврилов. Среди
школьников лучшие результаты показали Ярослав Медведников
(4-е место в общем зачёте), Анастасия Морозова - лучший результат
среди девочек. Наградной фонд был предоставлен отделом по физи-
ческой культуре, спорту и молодёжной политике Приозерского рай-
она.

Е. ШУКТОМОВ, педагог д/о ЦДТ
Фото предоставлено автором

ИТОГИ ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ
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Первый месяц нового года богат на праздники,
 причём они всеобщие - и религиозные, и светские.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск № 1 (260)

Январские праздники
Из истории

Картинка из газеты "Красная звезда" от 31.12.1960 г.

Празднование Нового года делится на две части. Первая
из них проходит ещё в старом году и состоит в счастли-
вых хлопотах и приготовлениях новогоднего стола, а мо-
жет быть, и красивого убранства дома, и украшения са-
мих себя. Это у кого как получается. Кто-то заранее начи-
нает украшать свой дом, а у кого-то время появляется толь-
ко 31 декабря, когда уже отступать совсем некуда.
У накрытых столов с бокалами шампанского в руках все

ждут речь руководителя страны. Наверное, разные мысли
мелькают у людей, но момент всеобщего единения несом-
ненно присутствует. Конечно, молодёжь обязательно за-
гадывает желание под звуки знакомых часов, ведь своя
личная жизнь всегда ближе. Представляете, сколько же-
ланий единовременно устремляется в пространство.
С торжественным боем курантов в нашу жизнь врывает-

ся вторая часть новогоднего праздника. За окнами усили-
вается грохот петард, разгорячённые жители начинают
выходить на улицу. В нашем небольшом городке празд-
нующие идут к центральной площади, там, вокруг пере-
ливающейся всеми цветами радуги ёлки, разворачивается
действо, которому многие рады.
Утро наступившего года, как правило, очень тихое и по-

чти безлюдное. Только к полудню на улицах начинают
появляться люди.

60 лет тому назад, 31 декабря 1960 года, в районной
газете "Красная звезда" был опубликован материал без под-
писи под рубрикой "Для любознательных", назывался он
"Ёлка… Почему?". Там говорилось о том, что украшение
ёлки очень древний обычай, зародившийся во времена
культа священных деревьев. А Церковь, мол, просто пе-
реняла этот обычай.
Заключительный вывод этой статьи процитируем:
"Сегодня в нашей стране ёлка не имеет ничего общего с

христианскими или дохристианскими религиозными ве-
рованиями и праздниками. Прежде всего, она не рожде-
ственская, а новогодняя и не имеет никакого отношения к
религии. Праздник ёлки - весёлое развлечение для людей
всех возрастов и в первую очередь для детей и молодёжи.

Васильев вечер
А ещё у нас есть старый Новый год, такого
явления нет ни в одной стране мира! Это
милый уютный, согревающий душу праздник.
Может быть, потому, что он посвящён Василию
Кесарийскому, прозванному Великим, одному
из самых выдающихся деятелей раннего хрис-
тианства.

Рождество Твое
поём и славим!

7 января празднуется православное Рожде-
ство. Так уж вышло, что Русская православная
церковь живёт по юлианскому календарю,
а наша страна - по григорианскому.
31 января 1918 года Россия перешла на григорианский

календарь.
Юлианский календарь появился во времена правления

Юлия Цезаря, поэтому он так и называется. Астрономы
того времени создали систему летосчисления, ориенти-
рованную на время последовательного прохождения точ-
ки равноденствия Солнцем.
Но в конце 16 века Папа Григорий XIII предложил дру-

гую систему летосчисления. И новый календарь стал на-
зываться григорианским. Отличие между этими кален-
дарями не такое уж большое, хотя оно породило много
споров о правильности каждого из них. Мы не будем в
это углубляться. Отметим только, что перевести на но-
вый стиль Русскую православную церковь не удалось. И
теперь православные христиане, руководствуясь настав-
лениями апостолов, рассчитывают праздники по юлиан-
скому календарю, католики и протестанты считают праз-
дники по григорианскому.
Поэтому католическое Рождество бывает 25 декабря, а

православное - 7 января. Если раньше в нашей стране так
и было, сначала шёл праздник Рождества, а уже потом
Новый год, то теперь наоборот - сначала Новый год, а
уже потом Рождество.
Рождественские праздники в России длились долго, от-

мечались широко. Весёлые обряды своей твёрдой рукой
распространял Пётр Первый. Государь в окружении кня-
зей и бояр посещал знатного человека, это называлось
славлением. Причём начиналось оно с девяти часов утра.
Гостей встречали богато накрытыми столами, холодные
закуски сменялись горячими, напитки лились щедрой ру-
кой. Угостившись в одном доме, отправлялись в другой,
а затем и в третий, где было такое же угощение. Наконец,
вся царская свита, а их набиралось человек триста, от-
правлялась отдыхать в дома специально для этого пост-
роенные. Если кто-то уклонялся от вводимых обрядов,
Пётр Первый того сурово наказывал. Известны случаи,
когда такой уклонившийся был бит плетьми.

В школах, пионерских учреждениях, клубах, домах куль-
туры, театрах, на площадях, в квартирах она появляется
как добрый символ наступающего Нового года с его радо-
стями, заботами, трудами". (Б\п. Ёлка… Почему?: Для лю-
бознательных // Красная звезда. - 1960. - 31 декабря (№
258). - С. 4).
Как видим, всякий смысл появления ёлки в новогодние

праздники отрицается. Так оно и было, мы просто знали,
что обязательно будет ёлка, и не задумывались, зачем.
А вот о трудовых успехах писали много. На первой стра-

нице этой же газеты есть картинка, которая вполне впи-
сывается в описание достижений сельских тружеников
Приозерского района. Новый 1961 год въезжает на трой-
ке, которая состоит из свиньи, коровы и овцы - главных
кормильцев района. Новый год предстаёт в образе моло-
дого задорного юноши, позади него в санках лежат меш-
ки и бочки, наполненные молоком, мясом, салом и шер-
стью, добытыми в уходящем году сверх плана.

Часть иконы из деисусного ряда
иконостаса Благовещенского
собора Московского Кремля.
Работа Феофана Грека. 1405 (?)

Василий Великий
(ок. 330-379) родил-
ся в знатной семье,
получил прекрасное
образование. При-
няв крещение, занял-
ся проповедничес-
кой деятельностью.
Особое внимание он
уделял монашеско-
му подвижничеству.
В 364 году получил
сан пресвитера и
стал активно зани-
маться благотвори-
тельностью.
Ему удалось при-

дать этому движе-
нию невиданный об-
щественный размах.
Центрами благотво-
рительности становились монастыри. Василий основал
множество убежищ для сирот, бедных и отверженных,
заступался за униженных и гонимых. Его бескорыстие,
самоотверженность и аскетический образ жизни сниска-
ли ему всенародную славу.
Василий Великий создал множество религиозных сочи-

нений: псалмов, бесед, проповедей, уставов. Хотя про-
жил недолго, он скончался в возрасте 49 лет. В беседах с
юношами Василий Великий призывал их "иметь душу чи-
стую и непорочную, тело худое, беседу кроткую".
Его именем и освящены все новогодние обычаи и обря-

ды. Обязательный жареный поросёнок на праздничном
столе назывался "кесарийским". После богатого застолья
бытовал обычай ходить к соседям и знакомым и просить
друг у друга прощения. Дети в этот день рассыпали по
избам зёрна ярового хлеба, которые хозяйки собирали и
хранили для посева.
А у нас сейчас укрепились астрологические прогнозы,

обязательные в каждой газете, да ещё каждый год поче-
му-то называется согласно китайскому календарю.

Ёлку привезли.
Фото 1960 года.

Новый год на площади г. Приозерска. 1960 год.

Встреча Нового года в Доме культуры
Приозерского целлюлозного завода.

прочем, не так уж и давно стали отмечать
Новый год так широко и безудержно, как
знакомо нам. Предлагаем вашему вниманию
небольшую подборку фотографий из исто-
рии празднования Нового года в Приозерске
в 1960 году.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 11 по 17 январяс 11 по 17 январяс 11 по 17 январяс 11 по 17 январяс 11 по 17 января
ОВЕН. В середине недели вам рекомендуется быть

собранными в работе - новолуние 13 января ухудшит
настроение и концентрацию на рабочих процессах. В це-

лом эта неделя обещает успех на личном фронте. В суб-
боту желательно дать себе отдохнуть, избегая шумных
компаний.
ТЕЛЕЦ. Этот период грозит вам конфликтами и воз-

никновением неприятных ситуаций. Старайтесь не под-
даваться излишним эмоциям. Женщинам особо рекомен-
дуется стараться держать себя в руках.

БЛИЗНЕЦЫ. Первые дни этого периода сулят вам эмо-
циональную нестабильность и высокий риск возникно-
вения ссор и конфликтов. На этой неделе нужно сдер-
живать свои порывы и резкие слова. В субботу может
случиться интересное и перспективное общение.
РАК. Одиноким из вас на этой неделе придется пере-

жить немало эмоций как позитивных, так и негативных.
Приятными станут неожиданные встречи и знакомства,
но также придется столкнуться с соперничеством и чув-
ством ревности. В воскресенье не стоит проявлять нега-
тивных эмоций в отношении родных людей.
ЛЕВ. Середина недели обещает вам успех на профессио-

нальном поприще, вероятна возможность проявить свои
деловые и лидерские качества. В личной жизни больших
перемен не ожидается, а семейным людям на этой неделе
нужно быть внимательными к своим близким.

ДЕВА.  Вам этот период времени даст возможность ис-
правления ошибок, предоставит немало шансов на про-
движение по службе, на личном фронте появятся но-
вые люди, которые вызовут большой интерес. 13 чис-
ла в новолуние желательно обратиться к своей интуи-
ции и разобраться в своих чувствах.

ВЕСЫ. Вам можно ожидать частых встреч как предпола-
гаемых, так и неожиданных. Будет много приятного и по-
лезного общения и новых знакомств, появятся новые ка-
рьерные перспективы. Бизнесменам стоит заняться но-
вовведениями и рекламными кампаниями.

СКОРПИОН. Неделя для вас будет довольно напряжен-
ной. Для успокоения нервной системы рекомендуется за-
няться любимым делом. В целом желательно абстрагиро-
ваться и не принимать все близко к сердцу. В пятницу и
субботу избегайте конфликтных ситуаций.
СТРЕЛЕЦ. Вас посетит небывалое вдохновение, вы

начнете творить и используете весь свой творческий по-
тенциал для решения различных задач и проблем. На про-
фессиональном поприще следует быть сдержаннее в обще-
нии, чтобы не стать инициатором ненужных конфликтов.
КОЗЕРОГ.  На этой неделе вам рекомендуется заняться
вопросами карьеры и бизнеса. Это благоприятный пери-
од для амбициозных и решительных людей, для вопло-
щения давних задумкок. Семейным людям нужно быть
мягче и нежнее к своим половинкам.

ВОДОЛЕЙ. Вам на этой неделе не нужно реагировать на
замечания посторонних людей, т. к. многие будут стараться
лишить вас душевного равновесия. Представительницам
прекрасной половины стоит прислушаться к своей интуи-
ции, она поможет найти решения для проблем в личной жиз-
ни. Также это идеальный период для новых знакомств.
РЫБЫ. В начале этого периода вам придется столкнуть-

ся с различными сложностями, обстоятельства будут тре-
бовать не только решимости, но и большого терпения. В
личной жизни возможны неприятные ситуации. Одинокие
могут столкнуться с грубостью и долго переживать по это-
му поводу.

Человек, у которого в этом
году сбылось новогоднее
желание: "Эх, вот бы дома
сидеть, на работу не хо-
дить". Только попробуй за-
гадать сейчас что-нибудь в
духе "хочу, чтоб все это кон-
чилось". Не спеши, посиди,
покрути варианты, порабо-
тай над формулировкой, по-
жалуйста…

* * *
Каждый раз перед Новым

годом или Днем десантника
жена подносит к моему лицу
скалку и заявляет:
- Ты больше не будешь

пить! Не будешь!
А я в ответ улыбаюсь и ду-

маю про себя: "Сколько лет
уже вместе живем, а сколь-
ко в ней оптимизма!".

* * *
"Концептуально" - это луч-

ший заменитель слова "фиг-
ня", когда не хочешь оби-
деть своей оценкой чье-то
творчество.

* * *
Вандалы снова осквернили

памятник русскому народно-
му герою Ивану Сусанину: в
его протянутые руки они
вложили карту и компас.

* * *
Бабушка не отличалась

фантазией и поэтому одно-
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Ответы на кроссворд № 51

И
Составл

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

го кота назвала
Вася, а другого
Невася.

* * *
Остерегайтесь мошенни-

ков! Перед праздниками
заказал жене духи "Ша-
нель" и золотые сережки,
а прислали два спиннинга
и стульчик для рыбалки.

* * *
Каждый раз, когда что-то

покупаю, у меня с карты
списываются деньги. Кто-
нибудь знает, как отклю-
чить эту функцию? Очень
раздражает.

* * *
А вот интересно! Все му-

жики, когда моют посуду,
головой в шкаф над рако-
виной упираются? Или это
только мой боится в обмо-
рок упасть?

* * *
Блондинка рассказывает

подругам:
- А я вчера решила помочь

родителям! Приняла ван-
ну, сделала прическу, ма-
никюр, педикюр, макияж,
надела новое платье - и
пошла искать им зятя…

* * *
- Дорогая! Я так соскучил-

ся...
- Чё , "танчики" зависли?
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Планируем выходные в 2021�м
Роструд опубликовал календарь выходных и празднич-

ных дней, согласно которому нас в 2021 году ожидают
5 четырехдневных и 2 трехдневные рабочие недели.
Таким образом, в связи с празднованием Дня защитни-

ка Отечества уже в феврале жители страны будут рабо-
тать с 24 по 26 февраля и отдыхать с 21 по 23 февраля.
Стоит отметить, что выходной за 22 число придется от-
работать в субботу 20 февраля.
Международный женский день также сократит рабо-

чую неделю в марте. А в мае россиян ждут сразу две
традиционные сокращенные рабочие недели подряд - с
4 по 7 мая, в связи с празднованием Дня весны и труда,
а также с 11 по 14 мая - в связи с Днем Победы.
День России в 2021 году выпадает на субботу, поэтому

выходной перенесли на понедельник. Так, отдыхать
люди будут 14 июня.
В ноябре россиян ожидает вторая трехдневная рабо-

чая неделя. Рабочие дни - с 1 по 3 ноября, а выходные -
с 4 по 7 ноября.
Кроме того, последний день в 2021 году также объяв-

лен выходным. То есть перед Новым годом россияне
будут работать 4 дня, а 31 декабря - отдыхать.

Дворцовый засиял
Главный мост Петербурга украсили к Новому году.

Уникальная светодинамическая композиция создана с
учетом всех особенностей Дворцового моста. Она за-
нимает 6500 квадратных метров, а внешний вид напо-
минает северное сияние. Для управления пикселями све-
тового поля была разработана специальная система.
Городу украшение Дворцового моста обошлось, со-

гласно данным на портале госзакупок, в 12,5 млн руб.
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1. Звезда. 2. Градус. 3. Супруг. 4. Туризм. 5. Корпус. 6. При-
тир. 7. Стикер. 8. Реверс. 9. Свёкла. 10. Синева. 11. Дерево.
12. Носарь. 13. Ведута. 14. Совков. 15. Карудо. 16. Стурон.
17. Вахлак. 18. Алксна. 19. «Ленора». 20. Лохань. 21. Булава.
22. Нагано. 23. Хостел. 24. Польза. 25. Агырва. 26. Оханет.
27. Солома. 28. Ханыга. 29. Саррот. 30. Хрынин. 31. Махора.
32. Ирамба. 33. Техник. 34. «Динамо». 35. Харрис. 36. Лабу-
да. 37. Ехинид. 38. Промах. 39. Сиалия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Явность, бесспорность. 6. Чёрный
кофе с мороженым. 7. Загадка из картинок, букв, знаков. 10.
Метательное оружие. 11. Корабельная принадлежность. 12.
Вид заварного пирожного. 15. Автомобиль с высоким кузо-
вом, прицепом (разг.). 16. Участник игры «Что? Где? Ког-
да?». 17. Одна из причин заикания. 18. Индустрия путеше-
ствий. 19. Задвижка в дверных замках. 21. Судорога, сокра-
щение мышц. 25. Самое высокое животное суши. 26. Актёр
сериала «Улицы разбитых фонарей». 27. Население государ-
ства. 28. Плод с «одного поля». 29. Город в Германии, роди-
на Г. Гейне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И Нахимовское, и Суворовское. 2.

Областной центр в Белоруссии. 3. Блюда, подаваемые меж-
ду главными блюдами или перед десертом. 4. Отходы обра-
ботки металла. 8. Литература для театра. 9. Старейшее на-
правление христианства. 12. Представитель одного из север-
ных народов. 13. Денежная единица Гондураса. 14. Роман А.
Фадеева. 20. Устройство для прыжков с самолёта. 22. Пред-
шественник мобильной связи. 23. Исторический район Мос-
квы близ Кремля. 24. Гений с точностью до наоборот.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
6 января, среда. Возможны перепады давления, нарушение сна,

головные боли, обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
Избегайте переедания и тяжелых физических нагрузок. Повы-
шенная опасность травматизма.
7 января, четверг. Возможны бессонница, скачки давления,

простуды и ОРВИ. Соблюдайте умеренность в еде, следите за
качеством пищи и напитков. Избегайте конфликтов и ссор.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

7 января, четверг. Переменная облачность, осад-
ки, температура воздуха ночью -5°C, днем до 0оC, атм.
давление ночью 758 мм рт. ст., днем 757 мм рт. ст.,
ветер юго-западный 5 м/с.
8 января, пятница. Облачно, возможны осадки,

температура воздуха ночью +2°C, днем около -2°C,
атм. давление ночью 763 мм рт. ст., днем 756 мм рт.
ст., ветер южный 6 м/с.
9 января, суббота.  Облачно, преимущественно

без осадков, температура воздуха ночью -6°C, днем
до -1°C, атм. давление ночью 770 мм рт. ст., днем
768 мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.
10 января, воскресенье. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью -6°C, днем до
-5°C, атм. давление ночью 772 мм рт. ст., днем 770 мм
рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.

Доплаты малоимущим пенсионерам
назначат автоматически

Пенсионный фонд России будет с 2021 года автомати-
чески назначать федеральную социальную доплату не-
работающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточ-
ного минимума региона, где они живут. В таком же
порядке будут назначаться страховые и социальные
пенсии по инвалидности, рассказал в интервью ТАСС
глава Фонда Максим Топилин.

Итальянские катаклизмы
Жители Милана пережили 28 декабря сильнейший сне-

гопад, который накрыл север Италии. В Милане выпа-
ло не менее 15 см снега, что привело к массовым сбоям
в движении транспорта. Здесь редко выпадает много
снега, но бывало случались и настоящие катаклизмы -
так, в январе 1985 года город укрыло сугробами высо-
той до 90 см.
На северо-западе Италии перед Новым годом сильно

похолодало. Снежный шторм вызвал заторы на несколь-
ких автомагистралях, несколько поездов было останов-
лено из-за падения деревьев, что привело к их задерж-
ке, большой туннель Сен-Бернар на границе со Швей-
царией был закрыт для грузовых автомобилей.
Снегопад не добрался до Рима - там прошел пролив-

ной дождь, а также был сильный ветер.

Назло неудачам, назло заварухам,

Чтоб ни было с вами - не падайте духом!

Бывает, что носом, коленками, брюхом…

Что ж, падайте всем… Но не падайте духом!!
Будем как дети...

Одно из самых "вкусных" воспоминаний детства -
это когда просыпаешься от предвкушения чего-то
очень хорошего и счастлив весь день... Счастлив не
почему-то и не из-за чего-то, а просто счастлив!
Давайте ощущать в шумной праздничной суете по-

больше таких тёплых "кусочков" детства!
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Прогноз погоды с 7 по 10 января
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Программа телепередач с 11 по 17 января

ВТОРНИК, 12 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 13 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.20 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40, 00.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Солнечный круг” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Япония. Обратная сторона
кимоно” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Склифосовский” 16+
00.40 - “Рая знает” 12+
02.25 - “Путешествие к центру
души” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Пятницкий. Глава тре-
тья” 16+
08.30, 09.25, 13.25 - “Куба. Личное
дело” 16+
17.45 - “Такая работа” 16+
19.20, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня

08.25, 10.25 - “Паутина” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.55, 16.25, 19.40 - “Пёс” 16+
22.50 - Секрет на миллион. Самые
громкие секреты. 16+
23.50 - “Живая легенда. Раймонд
Паулс” 12+
00.45 - “Агентство скрытых ка-
мер” 16+
01.20 - “Перевозчик” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. 6+
07.45 - “Копы в глубоком запасе”
х.ф. 16+
09.55 - м.ф. “Смолфут” 12+
11.45 - “Рождённый стать коро-
лём” х.ф. 6+
14.10 - “Фантастические твари: Пре-
ступления Грин-де-Вальда” х.ф. 12+
16.55 - “Родком” 12+
19.00 - “Миша портит всё” 16+
19.45 - “Мумия” х.ф. 16+
21.50 - “Стукач” х.ф. 12+
00.05 - “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.05 - “Селфи” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 12.00, 20.00 - “СашаТаня”
16+
10.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00 - “Гусар” 16+
22.00 - “Где логика?” 16+
23.00 - “Stand up” 16+
00.00 - “ХБ” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...”. Москва писа-
тельская

07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.30, 18.35, 00.00 - “Таинственные
города Майя. Тикаль”
08.25 - “За спичками” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - “Михаил Жванецкий.
Наедине с собой”
12.15 - “Власть над климатом”
13.00, 22.10 - “Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл”
15.05 - Новости. Подробно. Арт
15.20 - “Наука Шерлока Холмса”
15.50 - “Кастуся и Виталий” х.ф.
17.30, 01.55 - Дирижеры мира. Зу-
бин Мета и Израильский филармо-
нический оркестр
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Модная старость. Возраст
в голове”
21.25 - Сати. Нескучная классика...
23.10 - “Дом архитектора. Дом обе-
щанного счастья”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Собиратель костей” 16+
20.30 - “Менталист” 12+
23.00 - “Беовульф” х.ф. 12+
01.30 - “Знахарки” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Снегоуборщик” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Падение ордена” 18+
02.15 - “Аполлон-11” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведёмся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 01.30 - “Порча” 16+
14.00, 02.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Верь мне” х.ф. 16+
19.00 - “Мираж” х.ф. 16+
23.30 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 14.50, 00.35, 02.55 - “Петров-
ка, 38” 16+
08.20 - “Тайна двух океанов” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 -
События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
13.40 - “Мой герой. Андрей Кайков”
12+
15.00 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
16.50 - “Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей” 12+
18.10 - “Убийство на троих” 12+
22.35 - “Прибалтийский марш”. Спе-
циальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.55 - “На экран - через постель”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 21.15 - Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 - “Гаишники”
16+

12.00, 16.00 - Военные новости
18.10 - “Хроника Победы” 12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “История военной разведки”
12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Побег” х.ф. 16+
01.50 - “Нежный возраст” х.ф. 6+
03.10 - “Поп” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.20, 18.50, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.05, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Дакар-2021” 0+
09.30 - Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис - Лео Санта Крус.
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA 16+
10.30 - “Тот самый бой. Денис Ле-
бедев” 12+
11.00 - Зимние виды спорта. Обзор
0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Даниэль Омельянчук - Тони Джон-
сон. Никола Дипчиков - Рафаль Ха-
ратык. ACA 16+
13.50 - Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. Ито-
ги 16+
16.10, 17.25 - “Левша” х.ф. 18+
18.55 - Все на хоккей! 12+
19.25 - Хоккей. “Спартак” (Москва) -
“Локомотив” (Ярославль). КХЛ 0+
22.40 - Футбол. “Селтик” - “Хибер-
ниан”. Чемпионат Шотландии 0+
01.30 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев - Гильермо Джонс
16+
02.30 - “Светлана Ромашина. На
волне мечты” 12+
03.30 - Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Югра-Самотлор”
(Нижневартовск). Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10, 01.20 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40, 00.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Солнечный круг” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Япония. Обратная сторона
кимоно” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Склифосовский” 16+
00.40 - “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Пятницкий. Глава тре-
тья” 16+
08.30, 09.25 - “Последний шанс”
х.ф. 16+
10.55, 13.25 - “Куба. Личное дело” 16+
17.45 - “Такая работа” 16+
19.20, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3”
16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.40 - “Пасечник” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Паутина” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.55, 16.25, 19.40 - “Пёс” 16+
22.50 - “Секрет на миллион. Самые
громкие секреты” 16+
23.40 - Выступление Алексея Чума-
кова с симфоническим оркестром 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Миша портит всё”
16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Уральские пельмени” 16+
10.05 - “Девять ярдов” х.ф. 16+
12.05 - “Ивановы-Ивановы” 16+
15.55 - “Родком” 12+
20.00 - “Мумия” х.ф. 0+
22.30 - “Забирая жизни” х.ф. 16+
00.30 - “Русские не смеются” 16+
01.30 - “Дом” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 12.00, 20.00 - “СашаТаня”
16+
10.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00 - “Гусар” 16+
22.00, 01.00 - “Импровизация” 16+
23.00 - “Женский стендап” 16+
00.00 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...”. Москва детская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.30, 00.00, 18.35 - “Таинственные
города Майя. Чичен-Ица”
08.25 - “Первые в мире. Арифмо-
метр Однера”
08.40, 16.30 - “Каникулы Кроша” х.ф.

10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Творческий
вечер Раймонда Паулса”
12.35 - “Океан надежд”
13.15, 22.10 - “Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл”
14.20 - “Знак вечности”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Наука Шерлока Холмса”
15.50 - Сати. Нескучная классика...
17.45 - Дирижеры мира. Валерий
Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.25 - “Белая студия”
23.10 - Дом архитектора. Дом новых
рационалистов

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Собиратель костей” 16+
20.30 - “Менталист” 12+
23.00 - “300 спартанцев” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений”
16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20.00 - “Геракл” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Падение ордена” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.35 - “Давай разведёмся!” 16+
08.45 - “Тест на отцовство” 16+
10.55 - “Реальная мистика” 16+
12.00 - “Понять. Простить” 16+
13.05, 01.15 - “Порча” 16+
13.35, 01.45 - “Знахарка” 16+
14.10 - “Поделись счастьем сво-
им” х.ф. 16+
19.00 - “Живая вода” х.ф. 16+
23.05 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Инспектор уголовного
розыска” х.ф. 0+
10.40 - “Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
13.40 - “Мой герой. Евгений Глазов”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Позорная родня” 12+
18.15 - “Марафон для трех гра-
ций” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05, 01.35 - “Евгений Мартынов.
Смертельная слава” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 21.15 - Новости дня

08.55, 12.05, 16.05 - “Гаишники”
16+
12.00, 16.00 - Военные новости
18.10 - “Хроника Победы” 12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “История военной разведки”
12+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Преферанс по пятницам”
х.ф. 12+
01.20 - “Кадеты” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.50, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05,
00.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Дакар-2021” 0+
09.30 - Профессиональный бокс.
Артуро Гатти - Карлос Балдомир 16+
11.00 - “Тот самый бой. Александр
Поветкин” 12+
11.30 - Футбол. Кубок Англии. Об-
зор 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Ники Хольцкен - Джонатан Хаггер-
ти. Ники Хольцкен — Эллиот Комп-
тон. One FC 16+
13.50 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
14.20 - МатчБол 12+
14.50 - Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
16.25 - Хоккей. “Барыс” (Нур-Сул-
тан) - “Ак Барс” (Казань). КХЛ 0+
19.40 - Баскетбол. “Химки” (Россия)
- “Барселона” (Испания). Евролига
0+
22.40 - Футбол. “Байер” - “Айнтрахт”.
Кубок Германии 1/16 финала 0+
01.25 - Футбол. “Атлетико” - “Севи-
лья”. Чемпионат Испании 0+
03.25 - Футбол. “Палмейрас” (Бра-
зилия) - “Ривер Плейт” (Аргентина).
Кубок Либертадорес 1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10, 01.20 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+

16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40, 00.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Солнечный круг” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Япония. Обратная сторона
кимоно” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+

21.20 - “Склифосовский” 16+
00.40 - “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.35, 09.25, 13.25 - “Пятницкий.
Глава третья” 16+
13.40 - “Легавый” 16+
17.45 - “Такая работа” 16+

19.20, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 11 по 17 января
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

06.35 - “Пешком...”. Москва причуд-
ливая
07.05 - “Правила жизни”
07.30, 18.30 - “Таинственные горо-
да Майя. Теотиуакан”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.40, 16.30 - "Каникулы Кроша" х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Владислав Третьяк. Мама
и хоккей”, “Александр Мальцев. Пос-
ледний сезон”
12.10 - Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
12.20 - “Русский бал”
13.15, 22.10 - “Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл”
14.20 - К 95-летию со дня рождения
Герца Франка. Острова
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Наука Шерлока Холмса”
15.50 - “Белая студия”
17.35 - Дирижеры мира. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и
Английские барочные солисты
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Железная дорога” х.ф.
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.25 - Власть факта. “Эпоха Нико-
лая Первого: новый взгляд”
23.10 - Дом архитектора. Дом без
стен и потолка
00.00 - “Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркестра
- 2021”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+

13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Собиратель костей” 16+
20.30 - “Менталист” 12+
23.00 - “Полет Феникса” х.ф. 12+
01.30 - “Знахарки” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений”
16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “S.W.A.T.: Спецназ города
ангелов” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Падение ордена” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведёмся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 01.20 - “Порча” 16+

14.00, 01.50 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Мираж” х.ф. 16+
19.00 - “Кровь ангела” х.ф. 16+
23.15 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Мы из джаза” х.ф. 12+
10.35 - “Сергей Никоненко. О, счас-
тливчик!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Полина
Пушкарук” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Смертельная скорость” 12+
18.15 - “Погоня за тремя зайца-
ми” 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Девяностые. Залёт-
ные “Звёзды” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 21.15 - Новости дня
08.15 - “Оружие Победы” 6+
09.00, 12.05, 16.05 - “Гаишники.
Продолжение” 16+
12.00, 16.00 - Военные новости
18.10 - “Хроника Победы” 12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “История военной разведки” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+

21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Карьера Димы Горина”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.20, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05,
00.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Дакар-2021” 0+
09.30 - Профессиональный бокс. Пол
Уильямс - Серхио Мартинес 16+
11.00 - “Тот самый бой. Руслан Про-
водников” 12+
11.30 - Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Аунг Ла Нсанг против Виталия Биг-
даша. One FC 16+
13.15 - Смешанные единоборства.
Мартин Нгуен - Эдуард Фолаянг.
One FC 16+
13.50 - Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
14.20 - Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19.40 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
“Жальгирис” (Литва). Евролига.
Мужчины 0+
22.55 - Футбол. “Реал Сосьедад” -
“Барселона”. Суперкубок Испании 1/
2 финала 0+
01.10 - Футбол. “Сантос” (Бразилия)
- “Бока Хуниорс” (Аргентина). Кубок
Либертадорес 1/2 финала 0+
03.25 - Футбол. "Палмейрас" (Бра-
зилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина).
Кубок Либертадорес 1/2 финала 0+

08.25, 10.25 - “Паутина” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.55, 16.25, 19.40 - “Пёс” 16+
22.50 - “Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса” 16+
01.25 - “Перевозчик” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Миша портит всё”
16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Напряги извилины” х.ф.
16+
12.05 - “Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 - “Родком” 12+
20.00 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
22.35 - “Ёлки” х.ф. 12+
00.20 - Шоу “Уральских пельменей” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 12.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00 - “Гусар” 16+
22.00 - “Двое на миллион” 16+
23.00 - “Stand up” 16+
00.00, 00.30 - “ХБ” 16+
01.00 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры

ЧЕТВЕРГ, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10, 01.20 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40, 00.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Солнечный круг” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Япония. Обратная сторона
кимоно” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Склифосовский” 16+
00.40 - “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Пятницкий.
Глава третья” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
13.40, 14.35 - “Легавый” 16+
15.35, 16.30 - “Легавый-2” 16+
17.45, 18.35 - “Такая работа” 16+
19.20, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3”
16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня

08.25, 10.25 - “Паутина” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.55, 17.20, 19.40 - “Пёс” 16+
15.00, 16.25 - “Новогодний пёс”
х.ф. 16+
22.35 - “Секрет на миллион. Самые
громкие секреты” 16+
23.40 - Юбилейный концерт Ольги
Кормухиной “30 лет в открытом кос-
мосе” 12+
01.25 - “Перевозчик” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Миша портит всё”
16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Ханна” х.ф. 16+
12.05 - “Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 - “Родком” 12+
20.00 - “Мумия: Гробница импера-
тора драконов” х.ф. 16+
22.05 - “Царь скорпионов” х.ф.
12+
23.55 - “Русские не смеются” 16+
00.55 - “Ночные игры” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 12.00, 20.00 - “СашаТаня”
16+
10.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00 - “Гусар” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 - “Большой Stand-up Павла
Воли” 16+
00.00 - “ХБ” 16+
01.00 - “Импровизация” 16+
02.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...”. Москва живопис-
ная

07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.30, 18.35 - “Петра. Секреты древ-
них строителей”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.45, 16.30 - “Каникулы Кроша”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Новогодний
Голубой огонек”. 1981 г.
13.15, 22.10 - “Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл”
14.20 - Больше, чем любовь. Осип
Мандельштам и Ольга Ваксель
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - “Наука Шерлока Холмса”
15.50 - “2 Верник-2”
17.45 - Дирижеры мира. Пааво Ярви
и Берлинский филармонический
оркестр
18.25 - Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти “Страшный суд”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Гараж”. Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш”
21.25 - “Энигма”
23.10 - Дом архитектора. Дом из
мечты и палок
00.00 - “Таинственные города Майя.
Теотиуакан”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Собиратель костей” 16+
22.10 - “Менталист” 12+
23.00 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 04.35 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+

13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
17.00, 02.55 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Земное ядро: Бросок в
преисподнюю” х.ф. 12+
22.35 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Падение ордена” 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведёмся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45, 01.15 - “Порча” 16+
14.15, 01.45 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Живая вода” х.ф. 16+
19.00 - “Лабиринт” х.ф. 16+
23.10 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Земля Санникова” х.ф. 0+
10.40 - “Владислав Дворжецкий.
Роковое везение” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50, 03.10 - “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий Исаев”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
16.55 - “Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров” 16+
18.10 - “Три лани на алмазной
тропе” 12+
22.35 - “10 самых.... Звёздные отчи-
мы” 16+
23.05 - “Чёрная метка для звезды” 12+

00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Актёрские драмы. После-
дние роли” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 21.15 - Новости дня
08.15, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
09.20, 12.05, 16.05 - “Гаишники.
Продолжение” 16+
12.00, 16.00 - Военные новости
18.10 - “Хроника Победы” 12+
18.50 - “История военной разведки” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Два билета на дневной се-
анс” х.ф. 0+
01.25 - “Круг” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20,
22.30 - Новости
06.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Дакар-2021” 0+
09.30 - Профессиональный бокс.
Фрэнк Бруно против Оливера Мак-
колла 16+
11.00 - Дзюдо. Мировой тур. “Мас-
терс” 16+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
12.50 - Лыжный спорт. Марафонс-
кая серия Ski Classics. Командная
гонка 17 км. Мужчины 0+
14.55 - Лыжный спорт. Марафонс-
кая серия Ski Classics. Командная
гонка 17 км. Женщины 0+
16.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18.55 - Хоккей. “Локомотив” (Ярос-
лавль) - ЦСКА. КХЛ 0+
21.25 - Гандбол. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Мужчины 0+
22.55 - Футбол. “Реал” (Мадрид) -
“Атлетик”. Суперкубок Испании 1/2
финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - "Модный приговор" 6+
12.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Новогодний маскарад на
Первом” 16+
23.10 - “Новогодняя ночь на Пер-
вом” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”

09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Близкие люди” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Аншлаг”cтарый Новый год”
16+
00.40 - “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 09.25 - “Пятницкий. Глава
третья” 16+
13.25 - “Легавый-2” 16+
17.10 - “Такая работа” 16+

18.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Паутина” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.55, 16.25, 19.40 - “Пёс” 16+
22.50 - “Секрет на миллион. Самые
громкие секреты” 16+
00.05 - “Жажда” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00 - “Миша портит всё” 16+
09.00 - “Тайна четырёх принцесс”
х.ф. 0+

10.50 - “Ёлки” х.ф. 12+
12.35 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 - “Скала” х.ф. 16+
23.45 - “Ромео должен умереть”
х.ф. 16+
02.00 - “Ханна” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 12.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Открытый микрофон” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды”
16+
00.00, 00.30 - “ХБ” 16+

01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва запрет-
ная
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.30 - “Каникулы Кроша”
х.ф.
10.15 - “Свадьба” х.ф.
11.35 - “Музыка жизни”
12.30 - “Железная дорога” х.ф.
12.50 - Цвет времени. Карандаш
13.00, 21.55 - “Джонатан Стрендж

ПЯТНИЦА, 15 января
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Программа телепередач с 11 по 17 января
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Цирк” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!”
12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Кремль 9. Гараж особого
назначения” 16+
15.15 - “Песняры - молодость моя”
16+
17.30 - Юбилей ансамбля “Ариэль”
12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - Концерт Максима Галкина
12+
23.25 - “Метод-2” 18+
00.25 - “Наедине со всемиЙ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30, 01.30 - “Дорогая моя до-
ченька” х.ф. 16+
06.00, 03.15 - “Улыбнись, когда
плачут звёзды” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье

08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - “Большая переделка”
12.00 - “Парад юмора” 16+
13.20 - “Девять жизней” 12+
18.00 - “Танцы со Звёздами” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  - “Пятницкий. Глава тре-
тья” 16+
08.15, 00.10 - “Ветеран” 16+
12.00 - “Выжить любой ценой”
16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Отцы” х.ф. 16+
07.00 - “Центральное телевидение”
16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+

14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Новогодняя Маска” 12+
00.45 - “Семин” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
07.55 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.00 - “Мумия” х.ф. 0+
11.25 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
14.05 - “Мумия: Гробница импера-
тора драконов” х.ф. 16+
16.10 - “Мумия” х.ф. 16+
18.20 - “Сокровище нации” х.ф.
12+
21.00 - “Сокровище нации. Книга
тайн” х.ф. 12+
23.30 - “Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни”
х.ф. 12+
01.40 - “Забирая жизни” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 10.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Новое утро” 16+

09.30 - “Перезагрузка” 16+
19.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00 - “Виктор Франкенштейн”
х.ф. 16+
02.10 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
07.05 - “Старый Новый год” х.ф.
09.20 - Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.50 - “Театр” х.ф.
12.10 - “Серенгети. Конфликт”
13.10 - Письма из провинции. Саха-
лин
13.40 - “Другие Романовы. Камен-
ный цветок”
14.10, 23.35 - “Девушка на борту”
х.ф.
15.45 - “Одна ночь в Лувре”
16.50 - “Пешком...” Театр Российс-
кой Армии
17.15 - Праздничный концерт к 30-
летию театра “Геликон-опера”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Апостол Павел” х.ф.
21.10 - “Старомодная комедия”
х.ф.
22.40 - “Драконы с острова Комодо.

История любви”
01.10 - Искатели. “Легенда “Озера
Смерти”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.00 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Новый день” 12+
11.15 - “Стой! Или моя мама бу-
дет стрелять” х.ф. 16+
13.00 - “DOA: Живым или мерт-
вым” х.ф. 16+
14.45 - “Как украсть небоскреб”
х.ф. 12+
16.45 - “Красотка на всю голову”
х.ф. 16+
19.00 - “Блондинка в эфире” х.ф.
16+
21.00 - “Простая просьба” х.ф. 18+
23.30 - “Смертельная тропа” х.ф.
18+
01.15 - “Исповедь экстрасенса” 16+
02.00, 02.45 - “Городские легенды”
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
09.50 - “Земное ядро: Бросок в
преисподнюю” х.ф. 12+
12.20 - “Битва титанов” х.ф. 16+

СУББОТА, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Анна Самохина. Запомните
меня молодой и красивой” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
14.00 - “Угадай мелодию” 12+
15.05 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
16.45 - “Честное слово. К 85-летию
Раймонда Паулса” 12+
17.30 - “Миллион алых роз” 12+
18.25 - К 85-летию Раймонда Паул-
са. Юбилейный вечер 12+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “Спасти или погибнуть”
х.ф. 16+
01.10 - “Исчезающая точка” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России”. Суббота
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - По секрету всему свету
09.00 - “Формула еды” 12+
09.25 - Пятеро на одного
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Девять жизней” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Когда меня не станет”
х.ф. 12+
01.05 - “Террор любовью” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Такая работа” 16+
13.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Свои-3” 16+

КАНАЛ НТВ

05.25 - “Пасечник” 16+
06.15 - “Мой любимый раздолбай”
х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Большое путешествие Деда
Мороза” 0+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.05 - “Секрет на миллион” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевидение”
16+
20.00 - “Пёс” 16+
22.30 - “Беги!” х.ф. 16+
02.20 - “Семин” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - ПроСТО кухня 12+
11.20 - “Богатенький Ричи” х.ф.
12+
13.20 - “Царь скорпионов” х.ф. 12+
15.05 - “Скала” х.ф. 16+
18.00 - “Код да Винчи” х.ф. 16+
21.00 - “Ангелы и демоны” х.ф.
16+
23.45 - “Инферно” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.45 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
10.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 - “Наша Russia. Дайджест” 16+
20.20 - “Наша Russia: Яйца судь-
бы” х.ф. 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский стендап” 16+
00.00 - “Верность” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф.
07.55 - “Дождь в чужом городе” х.ф.
10.10 - “Неизвестная. Александр
Самохвалов. Девушка в футболке”
10.40 - “Старомодная комедия” х.ф.
12.10 - Земля людей. “Мегино-кан-
галасские якуты. Три мира, девять
небес”
12.40, 01.10 - “Серенгети. Судьба”
13.40 - Виктор Захарченко и Госу-
дарственный академический Кубан-
ский казачий хор
14.55 - “Первые в мире. Самоход
Блинова”
15.10 - “Старый Новый год” х.ф.
17.25 - “Русские в океане. Адмирал
Лазарев”
18.15 - “Гараж”. Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш”
18.55 - “Сыграй, маэстро, жизнь
свою...”
19.40 - “Театр” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Выбор оружия” х.ф.
02.10 - Искатели. “Кавказские ама-
зонки”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.15 - “Смертельная тропа” х.ф.
18+
12.00 - “Полет Феникса” х.ф. 12+
14.15 - “Сахара” х.ф. 12+
16.45 - “Малавита” х.ф. 16+
19.00 - “Как украсть небоскреб”
х.ф. 12+
21.00 - “Красотка на всю голову”
х.ф. 16+
23.15 - “DOA: Живым или мерт-
вым” х.ф. 16+
01.00 - “Исповедь экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.00 - “Белоснежка и охотник”
х.ф. 16+

09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна с Игорем
Прокопенко” 16+
13.15 - “Совбез” 16+
14.15 - Д/п “Хозяева природы: поче-
му им всё можно?” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Запрещено в России: но если хочет-
ся, то можно?” 16+
17.20 - “Послезавтра” х.ф. 16+
19.45 - “Мир Юрского периода-2”
х.ф. 16+
22.15 - “Битва титанов” х.ф. 16+
00.10 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
01.55 - “Телефонная будка” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Предсказания: 2021” 16+
07.30 - “Волшебная лампа Аладди-
на” х.ф. 0+
09.10 - “Молодая жена” х.ф. 12+
11.10 - “Самый лучший муж” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
22.55 - “Воспитание и выгул со-
бак и мужчин” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Земля Санникова” х.ф. 0+
07.30 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.00 - “Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон” 12+
08.50 - “Кем мы не станем” х.ф. 12+
10.55 - “Женатый холостяк” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
11.45 - “Женатый холостяк” х.ф. 0+
13.00, 14.45 - “Дети ветра” х.ф. 12+
17.15 - “Заложница” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Приговор. Шакро Молодой”
16+
00.50 - “Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис” 16+
01.35 - “Прибалтийский марш”. Спе-

циальный репортаж 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Дай лапу, Друг!” х.ф. 0+
07.15, 08.10 - “Попутного ветра,
Синяя птица!” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Николай Носков. На мень-
шее я не согласен” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Томск” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Морской бой” 6+
15.05, 18.25 - “Сержант милиции”
6+
18.10 - “За дело!” 12+
19.55 - “Путь домой” х.ф. 16+
21.55 - “Львиная доля” х.ф. 12+
00.00 - “Анакоп” 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC 16+
07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35,
21.45 - Новости
07.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55,
00.45 - Все на Матч! 12+
08.55 - м.ф. “Спортландия” 0+
09.15 - м.ф. “Неудачники” 0+
09.25 - “Дакар-2021” 0+
09.55 - Лыжный спорт. Марафонс-
кая серия Ski Classics. Индивиду-
альная гонка 65 км 0+
13.55 - Гандбол. “Ростов-Дон” (Рос-
сия) - “Битигхайм” (Германия). Лига
чемпионов. Женщины 0+
16.25 - Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
19.15 - Смешанные единоборства.
Эльдар Эльдаров - Олег Личкова-
ха. Али Багаутинов - Олег Личкова-
ха. Brave CF 16+
22.40 - Футбол. “Сампдория” - “Уди-
незе”. Чемпионат Италии 0+
01.30 - Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января

и мистер Норрелл”
15.05 - Письма из провинции. Сахалин
15.35 - Энигма. Ланг Ланг
16.15 - “Первые в мире. Каспийский
монстр Алексеева”
17.40 - Дирижеры мира. Иван Фи-
шер и Будапештский фестивальный
оркестр
18.45 - “Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная”
19.45 - Острова. Валерий Баринов
20.30 - “Малайзия. Остров Лангкави”
21.00 - Линия жизни. Диана Бер-
лин
22.55 - “2 Верник-2”
00.05 - “Лотрек” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20,
16.55 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Сахара” х.ф. 12+

22.00 - “Малавита” х.ф. 16+
00.15 - “Стой! Или моя мама бу-
дет стрелять” х.ф. 16+
01.45 - “Знахарки” 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 - Документаль-
ный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.40 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки.
Новые пророчества: что ждёт Рос-
сию?” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Алита: Боевой ангел” х.ф.
16+
22.30 - “Скайлайн” х.ф. 16+
00.15 - “Скайлайн-2” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведёмся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 01.15 - “Порча” 16+
14.10, 01.45 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Кровь ангела” х.ф. 16+
19.00 - “Чужой грех” х.ф. 16+
22.55 - “Трое в лабиринте” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 11.50 - “Семейное дело”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.35, 15.05 - “Моя любимая свек-
ровь. Московские каникулы” х.ф.
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Чёрная метка для звезды”
12+
18.10 - “Трое в лифте, не считая
собаки” х.ф. 12+
20.05 - “Мышеловка на три персо-
ны” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+

23.10 - “Актёрские судьбы. Доигра-
лись!” 12+
00.00 - “Не валяй дурака...” х.ф.
12+
01.50 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Легенды госбезопасности”
16+
07.05, 08.20 - “Карьера Димы Го-
рина” х.ф. 0+
08.00, 21.15 - Новости дня
09.40 - “Добровольцы” х.ф. 0+
12.00, 16.00 - Военные новости
12.25, 16.05 - “Немец” 16+
18.05, 05.20 - “Хроника Победы” 12+
18.40, 21.25 - “Последний бой” 16+
22.10 - “Ким Филби. Моя Прохоров-
ка” 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Два года над пропастью”
х.ф. 6+
01.45 - “Не забывай” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20,
21.30 - Новости
06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25,
21.40, 00.45 - Все на Матч! 12+

09.00 - “Дакар-2021” 0+
09.30 - Профессиональный бокс.
Эррол Спенс - Дэнни Гарсиа. Бой
за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусреднем весе
16+
10.45 - Все на футбол! Афиша 12+
11.15 - “Спартак, который мы поте-
ряли” 12+
12.45, 15.30 - Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-
я попытка 0+
14.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины 1-я по-
пытка 0+
16.20 - Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
19.10 - Волейбол. “Динамо” (Моск-
ва) - “Зенит-Казань”. Чемпионат
России “Суперлига Париматч”. Муж-
чины 0+
22.40 - Футбол. “Лацио” - “Рома”.
Чемпионат Италии 0+
01.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
“Барселона” (Испания). Евролига.
Мужчины 0+
02.30 - Баскетбол. “Зенит” (Россия)
- “Жальгирис” (Литва). Евролига.
Мужчины 0+
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Программа телепередач с 11 по 17 января
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

14.20 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
16.15 - “Мир Юрского периода-2”
х.ф. 16+
18.45 - “Я - Четвертый” х.ф. 12+
20.55 - “Геошторм” х.ф. 16+
23.00 - Добров в эфире 16+
00.05 - “Военная тайна с Игорем
Прокопенко” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Пять ужинов” 16+
06.50 - “Трое в лабиринте” х.ф. 12+
09.05 - “Воспитание и выгул со-
бак и мужчин” х.ф. 12+
11.15 - “Лабиринт” х.ф. 16+

15.15 - “Чужой грех” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.55 - “Седьмой гость” х.ф. 16+
00.55 - “Самый лучший муж” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.20 - “Не валяй дурака...” х.ф. 12+
07.15 - “Фактор жизни” 12+
07.40 - “Золотая парочка” х.ф. 12+
09.45 - “Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.15 - События 16+
11.45 - “Сумка инкассатора” х.ф.
12+
13.40 - “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 - Московская неделя 12+

15.05 - “Женщины Лаврентия Бе-
рии” 16+
15.55 - “Прощание. Юрий Никулин” 16+
16.50 - “Маргарита Терехова. Все-
гда одна” 16+
17.40 - “Замуж после всех” х.ф.
12+
21.30, 00.30 - “Коготь из Маврита-
нии” х.ф. 16+
01.25 - “Петровка, 38” 16+
01.35 - “10 самых. Звёздные отчи-
мы” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Немец” 16+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января
06.00 - “Тайны Ялтинского горно-
лесного заповедника. Важные шиш-
ки” 12+
06.30, 07.05 - “Вечный отпуск”
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Но-
вости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00 - “Акценты” 12+
11.10 - “Убить карпа” х.ф. 12+
13.10 - “Метод исследования” 16+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Пищевая эволюция. Перво-
бытная кухня” Документальный
цикл. 12+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.10 - “Млечин. Великая война не
окончена” 16+
17.55 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021. Мужчины. Суперлига Па-
риматч. Динамо-ЛО (Ленинградская
обл.) - Белогорье (Белгород) 6+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Короли льда” х.ф. 6+
00.10 - “Казино” х.ф. 18+
03.05 - “Лос-анджелесская исто-
рия” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 12 января
06.00 - “Тайны Алтайского заповед-
ника. Маралий кодекс” 12+
06.30, 07.05 - “Вечный отпуск” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,

10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Муж на час” х.ф. 12+
13.10 - “Великие изобретатели” 12+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Магия вкуса. Испания. Га-
лисия. Дары моря” 12+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.10 - “Принц Сибири” 12+
19.30 - “Сын отца народов” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Плащ Казановы” х.ф. 16+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Лос-анджелесская исто-
рия” х.ф. 16+
01.40 - “Добро пожаловать к Рай-
ли” х.ф. 16+

СРЕДА, 13 января
06.00 - “Тайны заповедника “Чёрные
земли” 12+
06.30, 07.05 - “Вечный отпуск” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Тушите свет” х.ф. 12+
12.30 - “Обратный отсчет. Жила-
была елочка. Загадка любимой пес-
ни” 12+

13.10 - “Великие изобретатели”
12+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Магия вкуса. Испания. Тра-
пеза паломника” 12+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.10 - “Принц Сибири” 12+
19.30 - “Сын отца народов” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10, 02.00 - “Старый Новый год”
х.ф. 0+
00.10 - “К чуду” х.ф. 12+
04.15 - “Сын отца народов” 1,2
серии 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 января
06.00 - “Заповедник “Эрзи” 12+
06.30, 07.05 - “Вечный отпуск” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Наши соседи” х.ф. 0+
12.30, 01.50 - “Обратный отсчет.
Семнадцать мгновений зимы, или
Секретная миссия” 12+
13.10 - “Л. Млечин. Солдаты Гитле-
ра на Ближнем Востоке” 16+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Здорово есть!” 6+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.10 - “Принц Сибири” 12+
19.30 - “Сын отца народов” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+

21.10 - “Лос-анджелесская исто-
рия” х.ф. 16+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Ищу невесту без прида-
ного” х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 15 января
06.00 - “Печоро-Илычский заповед-
ник” 12+
06.30, 07.05 - “Вечный отпуск” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Ищу невесту без прида-
ного” х.ф. 12+
13.10 - “Л. Млечин. Кто создавал
комсомол” 16+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Здорово есть!” 6+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.10 - “Принц Сибири” 12+
19.30 - “Сын отца народов” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Всё только начинается”
х.ф. 16+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Таможня даёт добро” х.ф.
12+
02.00 - “Алена Апина. Давай так”
Фильм-концерт. Россия. 12+

СУББОТА, 16 января
06.00 - “Я их всех очень люблю” 12+
06.40 - “Рыжик в зазеркалье” х.ф.
12+

08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Шоу “Королева красоты””
Россия. 16+
10.50 - “Теория заговора. Супермар-
кеты” 16+
11.30 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
13.10 - “Предлагаемые обстоя-
тельства” 16+
21.00 - “К чуду” х.ф. 12+
22.55 - “Юбилей” х.ф. 12+
00.50 - “Окулус” х.ф. 16+
02.40 - “Плохие девчонки” Докумен-
тальная драма 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января
06.00 - “Пять ключей” 2013 год. 12+
06.50 - Программа мультфильмов 6+
07.10 - “Тайный мир Анны” х.ф. 12+
08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.10 - “Шоу “Королева красоты”
Россия. 16+
11.00 - “Алена Апина. Давай так”
Фильм-концерт. Россия. 12+
12.00 - “Надежда” х.ф. 16+
15.05 - “Киношоу” Шоу. Россия. 12+
17.00 - “Мужчина с гарантией” х.ф.
16+
18.25 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
21.00 - “Жена Сталина” х.ф. 16+
23.10 - “Таможня даёт добро” х.ф.
12+
01.00 - “Слава богу, ты пришёл!”
Телевизионное шоу. Россия. 16+
02.00 - “Теория заговора. Супермар-
кеты” 16+

10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.55 - “Оружие Победы” 6+
14.05 - “След Пираньи” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.20 - “Кремль-9” 12+
20.25 - “Легенды советского сыска” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Одиножды один” х.ф. 12+
01.35 - “Сержант милиции” 6+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Мамед Халидов - Скотт Аскем. KSW.
Реванш 16+
07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50,
17.50, 21.55 - Новости

07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.10 - “Несломленный” х.ф. 12+
12.35 - Профессиональный бокс.
Шейн Мозли - Луис Коллацо 16+
14.10 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
15.20 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.40 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
17.55 - Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+
20.25 - Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы 0+
22.55 - Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал 0+
01.30 - Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика 0+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 11 по 17 января

В связи с переездом

СРОЧНО продам:
� 2 КРЕСЛА
по цене одного;

Тел. 8-952-353-06-03.

� ПЛАНШЕТ
HUAWEI новый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ 4453 от 29 декабря 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области от 29 сентября 2020 года № 3166

"О мерах по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"
В соответствии с постановлениями правительства Ленинград-

ской от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории
Ленинградской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Ленинградской области подсистемы
РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ле-
нинградской области", от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и
признании утратившим силу отдельных постановлений прави-
тельства Ленинградской области", в редакции постановления
правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 года
№ 858, в целях недопущения распространения в Приозерском
районе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) админист-
рация муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Приозерский муни-

ципальный район Ленинградской области от 29 сентября 2020
года № 3166 "О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.10 дополнить абзацами следующего содержания:
"Запрещается посещение несовершеннолетними гражданами

в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включи-
тельно с 21.00 до 06.00 общественных мест, в том числе улиц,
стадионов, парков, скверов, транспортных средств общего
пользования, объектов (на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих деятельность без об-
разования юридического лица, которые предназначены для обес-
печения доступа к информационно-телекоммуникационной сети
интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и об-
щественного питания, для развлечений, досуга и иных обще-
ственных мест, без сопровождения родителей (лиц, заменяю-
щих родителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с учас-
тием несовершеннолетних граждан".
2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и

на официальном сайте администрации МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу 29 декабря 2020

года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

Обновите госуслуги в новом году
Центры "Мои Документы" назвали список услуг, подать на актуализацию которых жители
Ленинградской области могут с 1 января.
Уже сегодня можно оформить компенсацию за отдых детей в каникулярное время.

Также доступна подача заявлений для отказа или возобновления набора социальных
услуг на 2022 год. На подобную поддержку могут рассчитывать граждане, подвергши-
еся воздействию радиации, ветераны и инвалиды, Герои Советского Союза и РФ, Герои
труда, которые получают ежемесячную денежную выплату от Пенсионного фонда.
Также с 1 января инвалидам следует обновить автомобильный знак, если он был

получен до 01.07.2020 года, и подтвердить право на бесплатную парковку, подав
заявление для регистрации транспортного средства в реестре инвалидов.
Большинство услуг доступны на едином портале госуслуг либо их можно полу-

чить после праздников в МФЦ или профильном ведомстве.
Напомним, МФЦ региона начнут работу с 9 января, записаться на прием в центры

"красной" или "желтой" зоны можно на сайте mfc47.ru.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Управление Росреестра по Ленинградс-
кой области по итогам ноября 2020 года
сообщает, что количество новых домов,
построенных на участках, выделенных
под ИЖС, увеличилось на 877 домов об-
щей площадью 128975,8 м2 (самые высо-
кие показатели за 2020 год) и составило
5587, также выросла и общая площадь
ИЖС и составила 807278 м2. Средний
размер площади ИЖС, введённых в экс-
плуатацию в 2020 году, составляет 144,5
м2.
В Ленинградской области на первом мес-

те по объему площади и количеству пост-
роенных домов за 11 месяцев 2020 года
расположился Всеволожский район: общая
площадь составляет 231656 м2, количество
ИЖС - 1262, на втором месте - Ломоно-
совский район, где площадь 155041,6 м2 с
количеством ИЖС 1061, на третьем месте

В Ленинградской области в ноябре 2020 года
поставили на учёт рекордное количество
новых домов, построенных на участках,

выделенных под ИЖС
- Выборгский район с общей площадью
119505,9 м2 и количеством ИЖС 759.
В ноябре 2020 года было построено 575

жилых домов на садовых участках общей
площадью 58876,9 м2, таким образом, за 11
месяцев 2020 года было поставлено на ка-
дастровый учет всего 4085 домов, а общая
площадь составила 432450,1 м2, средняя
площадь жилых домов на садовых участ-
ках, введённых в эксплуатацию в 2020 году,
составляет 105,9 м2.
Таким образом, за 11 месяцев 2020 года в

Ленинградской области было построено
9672 дома ИЖС и жилых домов на садо-
вых участках общей площадью 1239728,1
м2, средняя площадь составляет 128,2 м2.

Приозерский отдел управления
федеральной службы

государственной регистрации,
кадастра и картографии по ЛО
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От первого лица

Беседы у ёлочки
ождественские и новогодние праздники - время, когда особенно хочется
окунуться в мир детства, поверить в чудеса, добрых персонажей Деда
Мороза и Снегурочку.
О чем мечтали директора образовательных учреждений Приозерья, когда
были детьми, какие новогодние костюмы и подарки их радовали? Есть ли
у них семейные традиции и какое главное блюдо было на их новогоднем
столе? Эти и другие вопросы задали своим собеседникам юнкоры «Красной
звезды», воспитанники детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра
детского творчества.

«Чтобы все были здоровы...»

Ирина Кондакова, директор школы № 4:

- В детстве я очень хотела, чтобы мне подарили

фотоаппарат, и моё желание исполнилось. Я верю,

что чудо всё же есть в нашем мире. Когда была ма-

ленькой, ходила на новогодние утренники в завод-

ской Дом культуры. Любимым костюмом была сне-

жинка, а любимое лакомство - мандарины. В на-

шей семье есть традиция - дарить подарки друг

другу.
Самыми сложными в ушедшем году для всех и

для меня были испытания, связанные с коронави-

русом. А самой хорошей новостью стало сообще-

ние об отмене ОГЭ для выпускников 9-х классов.

Желания, которые я хотела бы исполнить, если бы

могла, простые - чтобы все были здоровы и не

было войны.
Беседовал юнкор Артемий Якшин

Фото автора

Наталья Баркалова, директор школы № 1:- Мне кажется, что чудеса должны быть. Без них вообще нельзя.Новогодние праздники - семейное торжество, и мы всегда собираем-ся за одним столом. После боя курантов дарим друг другу подарки.Когда я была маленькой, особого выбора игрушек не было и важенбыл сам подарок. Помню, что дарили кукол, плюшевых мишек, и этоочень радовало. В дошкольном возрасте меня наряжали в снежинку,красивое платье. А в школе у нас был очень дружный класс и хорошаякомсомольская организация. Мы ставили на новогодние праздникисказки, поэтому какая роль была - такой и костюм. Как это ни баналь-но, но на столе у нас всегда есть салат оливье. Как и раньше.Ушедший год с радостными событиями не ассоциируется. Он былочень сложным для меня. Потеря близкого человека, дистанционноеобучение, коронавирус... Хочется, чтобы всё плохое закончилось,правда, неизвестно, чем нынешний год будет отличаться от преды-дущего. Но хочется верить в лучшее.
Беседовала юнкор Софья Мамонтова

Фото автора

Без чудес нельзя

Владимир Мыльников, директор школы № 5:

- Управляющие должности в системе образования

я занимаю последние 16 лет, девятый год работаю

директором школы. Я люблю преподавать и думаю,

что лучше работать просто учителем. Ушедший год

особых ярких, положительных моментов не при-

нёс. Для меня он был сложным. Пришлось изме-

нить требования к организации, учителям, родите-

лям, ну и, конечно, к себе.

Воспоминания детства всегда приятные. У каждого

человека есть этап в жизни, когда он верит в Деда

Мороза, а потом начинает сомневаться. У меня та-

кой период был, наверное, в 6-7 лет. Чудес, конеч-

но, не бывает, но очень хочется, чтобы они проис-

ходили и, например, исчезли проблемы с корона-

вирусом. Помню момент, когда мама не успела сде-

лать мне новогодний костюм, но поскольку она

работала в больнице, то я на новогодней ёлке был

доктором. Кстати, я хотел стать врачом и лечить

людей, но из-за разных причин выбрал профессию,

недалёкую от медицины - в сфере образования.

Самый замечательный костюм, который мне за-

помнился, - мушкетёра. Ещё в восьмидесятых была

мода на ковбоев и индейцев, и все мы хотели выг-

лядеть, как они.
Сейчас, если бы я был подростком, наверное, по-

старался бы бросить вызов разным «майнкрафтам»,

«человекам-паукам», тем, кто ставит под угрозу

нравственность наших детей. Выбрал бы образ рус-

ского народного персонажа - богатыря. Я помню, в

92-м году, когда можно было не носить школьную

форму, мы, мальчики 10 класса, решили одеваться

строго в деловом стиле, чтобы показать пример всей

школе.
В детстве настроение праздника дарили мандари-

ны. А на столе всегда - салат оливье, который был

особенно вкусным. С того времени вкусы мои не

изменились. Вообще, мы ели, что давали, а у на-

ших детей всё иначе. И подарки наши дети, в отли-

Главное % мирное небо над головой

чие от нас, хотят иметь дорогостоящие, где есть

электроника, ну а я мечтал о чем-то простом. Ка-

ких-нибудь солдатиков или пистолетов мне было

достаточно. То, что родители не могли позволить в

обычной жизни, они дарили на праздники. Любая

игрушка была в радость, потому что в магазинах

не было какого-то выбора.

Семейные традиции у нас, пожалуй, как у всех, и

самая лучшая - собираться за праздничным столом

в кругу семьи. Наряжаем ёлку, приглашаем для на-

ших детей Деда Мороза из Лапландии. Они счита-

ют, что именно он самый настоящий, а не тот, ко-

торый в детском саду на утреннике.

Какое желание я бы исполнил, если бы была такая

возможность? Сейчас появилась такая актуальная

мысль, чтобы везде был мир. Глядя на негативную

политику других стран и всего того, что творится в

мире, становится страшно. История показывает, что

каждое поколение переживает либо революцию,

либо войну. Моё поколение, конечно, прожило ре-

волюцию, перестройку, и очень хочется, чтобы

наши дети жили в мирное время.
Беседовал юнкор Прохор Хейтков

Фото И. Колчак

«Тепло сказки храню
в душе с детства»

Екатерина Иванченко, ди-
ректор Мичуринской школы:
- В моей семье много традиций.

Мы всегда во время праздников
встречаемся с родителями, при-
езжаем к ним в гости. Накануне
делаем генеральную уборку,
чтобы всё новое и хорошее при-
шло в чистый дом. Также, ког-
да дочка «случайно» встречает
Деда Мороза, он дарит ей не-
большой подарочек. Мы всегда
покупаем на ёлку новые шари-
ки, и они должны быть посвя-
щены конкретному наступаю-
щему Новому году.
Из праздничного меню люблю

абсолютно всё, но больше мне
нравится что-то оригинальное.

Чаще всего это традиционный салат-классика, в который добав-
ляется какая-то изюминка. Из последнего, что я попробовала, -
селёдка под шубой, в которую добавляются ананас, апельсино-
вый сок, составляется салат послойно, каждый слой должен быть
полностью пропитан. Вкус получается оригинальный.
Тепло сказки храню в душе с детства. И сейчас верю, что чудеса

случаются. Дед Мороз и Снегурочка для нас с братом примерно
до 12 лет существовали в действительности, и родители нам по-
дыгрывали. Сейчас и мой ребёнок также относится к этим персо-
нажам, и я в этом ничего плохого не вижу.
На праздник обычно нам дарили шоколадные наборы. Подарки

могли быть интересными, дополняющими друг друга: например,
мне - гармошку, ему - гитару, ну или что-то в таком духе, чтобы
нам было веселее играть.
А костюмы в детстве были самые разные: лисички, разбойницы,

снежинки, и ещё помню, что мы каких-то птичек изображали. Их
делали мамы сами. Конечно, если бы сейчас у меня была возмож-
ность оказаться в том времени, я бы взяла с собой современные
сказочные наряды принцесс - красивые бальные платья, туфельки
- блестящие и переливающиеся. Я выбрала бы образы Золушки,
Рапунцель или Ариэль.
Прошлый год мне запомнился сложностями, связанными с пан-

демией. Нужно было быстро перестраивать свой жизненный ук-
лад, рабочий график, решать проблемы с процессом обучения. В
какой-то период не могла без разрешения выйти на улицу или
поехать куда-то. Это тяжело.
Хорошее тоже было. Прежде всего, у моих близких людей по-

явился малыш, это, наверное, самая радостная новость. Также мои
детки - ученики, а у меня их много, уже на финишной черте -
оканчивают 11-й класс! Они старательные, целеустремлённые,
хотят добиться больших побед, и я знаю, что у них это получится.
Они будут хорошими людьми!
Я верю в чудеса и поэтому хотела бы исполнить по одному жела-

нию каждого человека, и может, хоть на какое-то время люди ста-
ли немного счастливее.

Беседовал юнкор Егор Андреев
Фото автора

Оксана Зайцева, директор
Центра детского творчества:
- Коллектив Центра детского

творчества в прошлом году ра-
ботал слаженно, открылись но-
вые объединения, было много
испытаний. Надеюсь, что в ны-
нешнем сможем реализовать то,
что задумано, - ремонт, создание
компьютерного класса и многое
другое.
Воспоминаний из детства, свя-

занных с новогодними празд-
никами, много. Отложились в
памяти самые желанные слад-
кие подарки, ведь такого разно-
образия, как сейчас, не было.
Ёлку в нашей семье всегда ук-
рашали конфетами, а под конец
празднования на ней висели
только фантики. Сейчас уже
красиво упакованные подарки
открываем в кругу семьи в пол-
ночь. Наверное, как и многие,
мы не нарушаем традицию и готовим салат оливье. Деда Морозадети ждали, и сейчас я считаю, что если не верить в то, что зага-дываешь, желания не сбудутся. Помню один эпизод, когда мнедали костюм милого поросёнка с розовыми шортиками, футбол-кой, ушками и маской. Я понимала, что другого у меня не будет,и нарядилась, хотя очень хотела быть принцессой. Если бы я мог-ла исполнить желание, то в первую очередь оно касалось бы здо-ровья людей.

Беседовала юнкор Софья Мамонтова
Фото А. Чиркунова

Желания
должны сбываться

Р



12 СУББОТА,  30  декабря  2017  года6 января 2021 года, среда, № 1 (12352); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
тел.: приемная -  35-309, отдел  писем - 37-009,  бухгалтер т/ф - 36-999, факс - 33-799.
E-mail: redakciya@mail.ru;  для рекламных материалов - redreklama@mail.ru
Адрес в интернете: www.zvezda.press.
 Учредители: ООО “Редакция газеты “Красная звезда”; Комитет по печати Ленинградской области; Администрация муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 78-00583 от 28 апреля 2010 г.

Время подписания в печать: по плану в 15.00, фактически - 15.00. Заказ № 100.
Тираж 4000. Подписные индексы: П9466 - для обычной подписки и П9550 - для
субботней. Редакция не всегда разделяет позицию автора. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не несет. Газета отпечатана в
Приозерском цехе офсетной печати (г. Приозерск, ул. Выборгская, 31) с фото-
форм, изготовленных в компьютерном  центре  газеты «Красная  звезда».
# - публикуется на коммерческой основе. 16+

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

- 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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ПРОДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-931-248-73-25,

Татьяна.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

в садоводстве
недалеко от Приозерска.

Тел. 8-911-718-83-44,
Алексей.

БАСОВУ Евгению Павлиновну
БУЛЫЧЁВУ Анисью Евгеньевну
ГРОМОВУ Лидию Васильевну
ДАНИЛОВУ Веру Михайловну
ДЕТЁНЫШЕВУ Нину Ивановну
ДЬЯЧЕНКО Татьяну Николаевну
ЕГОРОВУ Валентину Ивановну
КЛИМЕНКО Анатолия Анатольевича
КОНДРАТЬЕВУ Веру Васильевну
КУЗНЕЦОВА Алексея Юрьевича
КУДРЯШОВА Леонида Ивановича
КУПРИНУ Ольгу Чандоновну
ЛЕОНТЬЕВУ Викторию Юрьевну
ОРЛОВУ Елену Алексеевну
НИКИТИНСКОГО Леберта Дмитриевича
ПЕТРОВУ Елену Дмитриевну
ПЕТРУСЕВИЧ Татьяну Васильевну
ПОЛИЕВКТОВУ Марину Николаевну
ПРОЦЕНКО Василия Николаевича
СОЛОВЬЁВУ Татьяну Леонидовну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ,
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ!

СУМАЧЁВУ Надежду Сергеевну
СУДОРГИНА Анатолия Алексеевича
ТЮРИНУ Татьяну Николаевну
УСЕНКО Светлану Влалимировну
ХАМИДОВУ Галину Мовсаровну
ЧАМИНУ Валентину Ивановну
ЧЕРКАСОВУ Инну Николаевну
ЮРЕНЯ Марию Егоровну

Всем, кто родился в январе,
Желаем бодрости, здоровья.
Пусть морщинки, но от смеха,

не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья,
Вам сопутствуют всегда.
Чтобы радость и удача были

спутником везде.

Правление Приозерской районной
организации ЛОО ООО "ВОИ"
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”

Подписку без доставки можно оформить с любого выпуска газеты
в редакции (ул. Советская, д. 6, 2-й этаж, бухгалтерия,

тел. 8 (81379) 36-999).

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

Получать "Красную звезду" в Приозерске
можно в ближайшем от дома пункте выдачи:
♦ в редакции;
♦ городской библиотеке (ул. Калинина, 11);
♦ районной библиотеке (ул. Калинина, 20);
♦ магазине "Скат" (ул. Гоголя, 9-а, ИП Ал-
патская В. В.);
♦ зоомагазине "КотоПёс" (ул. Ленина, 44);
♦ магазине "Комфорт" (ул Ленина, 35-а (быв-
ший магазин № 31);

за 420 руб.
♦ магазине "Петрохлеб" (ул. Заречная, 2);
♦ в типографии (ул. Выборгская, 31);
♦ киоске "НевОблПечать" около магазина "Во-
долей" (ул. Чапаева, 37).

ПОДПИСКА * ПОДПИСКА * ПОДПИСКА * ПОДПИСКА * ПОДПИСКА

И
П

 К
уз

не
ц

ов
а 

О
. 

Л
.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999

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.


