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Цена в розницу - договорная

Маленькие крышечки Маленькие крышечки Маленькие крышечки Маленькие крышечки Маленькие крышечки 
большие добрые делабольшие добрые делабольшие добрые делабольшие добрые делабольшие добрые дела
Три года назад жители Приозерско-
го района подключились к проекту
«Крышечки ДоброТЫ». О том, что
это за проект и куда идут собран-
ные средства рассказала его иници-
атор Ирина Лукашевич.
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Модернизация в племзаводе «Раздолье»

 С новосельем!

канун новогодних праздников в АО «Племенной завод «Раздолье» состоялось важное для хозяйства
событие. После модернизации был открыт двор, в котором будет содержаться более 290 голов
крупного рогатого скота - сухостойных коров и нетелей.
Директор ПЗ «Раздолье» Зоя Никонова по традиции встретила корреспондента «Красной звезды»
с радушным гостеприимством. Коротко она обрисовала ситуацию и предложила
встретиться с операторами машинного доения в обновленном помещении,
где практически всё было создано с нуля.

ВВВВВ

НОВОСТИ

  ВОПРОСЫ ЖКХ

ПРИОЗЕРЬЯ

Объекты переданы,
работы начаты
Как сообщает администрация Запорожского

поселения, в октябре 2020 года правительство
Ленинградской области передало в ведение
местной власти котельную и тепловые сети
ГЛОХ. Так как тепловая сеть находилась
в аварийном состоянии, было принято реше-
ние о проведении капитального ремонта
объекта методом параллельной прокладки.
Средства для ремонта выделены комитетом

по ТЭК Ленинградской области из резервного
фонда губернатора Ленобласти А. Дрозденко.
По информации администрации поселения,

работы должны быть закончены в середине
февраля этого года.

За помощью обратились
200 человек
Как сообщил "Красной звезде" и. о. главного

врача Приозерской МБ Сергей Замятнин,
в прошедшие новогодние праздники в районе
не наблюдалось массовых обращений
к специалистам больницы по поводу получен-
ных травм.
- За весь период выходных дней подразделе-

ния МБ в Приозерске и Сосново, которые
круглосуточно работали с травмой и хирурги-
ей, оказали помощь двумстам обратившимся
пациентам, - уточнил Сергей Алексеевич.

В Приозерье начинается
вакцинация от COVID19
На следующей неделе на базе поликлиники

Приозерской МБ будет организовываться
пункт вакцинации от коронавируса.
- Объемы поступления вакцины, дата начала

вакцинации и порядок записи на процедуру
будут озвучены в начале следующей недели, -
отметил и. о. главного врача Приозерской МБ
Сергей Замятнин.
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В обновлённом дворе
после модернизации -
знатные работницы

ПЗ «Раздолье», победи-
тели многих професси-

ональных конкурсов.
Внизу - оператор

 машинного доения
Любовь Уткина.

Наверху (слева направо)
- главный зоотехник
Галина Помельцева,

оператор машинного
доения Татьяна

 Мингариева, бригадир
животноводческого
комплекса Светлана

Образцова, оператор
машинного доения
Елена Михайлова.

  КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Снег убирают вручную
и спецтехникой
С началом интенсивных снегопадов немалая

нагрузка легла на плечи сотрудников дорож-
ных и коммунальных служб. Как сообщил
гендиректор ПРАУ Юрий Герасев, снегоубо-
рочные работы на сети городских дорог
местного значения и общественных терри-
ториях Приозерска проводятся в три этапа:
с 4 до 9, с 14 до 17 и с 20 до 23 часов.
В них задействованы 15 дорожных рабочих,
7 уборщиков территории, 9 единиц техники.
В соответствии с логистической картой
снегоуборочные работы начинаются с улицы
Ленина и по круговому движению продолжа-
ются в сторону окраин.
Очисткой от снега дорожной сети региональ-

ного и федерального значения в границах
Приозерского района занимается ГП «При-
озерское ДРСУ». По информации главного
инженера ДРСУ Виктора Филиппова, кругло-
суточная работа комбинированных дорожных
машин организована посменно.
Всего на приозерский участок привлечено
порядка 17 дорожных рабочих и 27 единиц
техники, на сосновском участке работают
4 дорожных рабочих и 10 единиц техники.
Содержание пешеходных тротуаров, количе-
ство которых в зоне обслуживания ДРСУ
за последние годы значительно возросло,
ведется с использованием малогабаритной
техники и ручных шнекороторов.

  В ПРИОЗЕРСКОЙ МБ
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ОперацияОперацияОперацияОперацияОперация
«Зимняя рыбалка»«Зимняя рыбалка»«Зимняя рыбалка»«Зимняя рыбалка»«Зимняя рыбалка»
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах
Приозерья рассказал руководи-
тель Приозерского отделения
Центра ГИМС ГУ МЧС России
по ЛО Геннадий Наседкин.

»44444

Катку быть!Катку быть!Катку быть!Катку быть!Катку быть!
В условиях установившей-
ся погоды заливка городс-
кого катка и подготовка
хоккейной коробки ведут-
ся параллельно.
Их открытие должно
состояться в ближайшие
дни. » 55555
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Маленькие крышечки 
большие добрые дела

Ирина Григорьевна - человек не-
равнодушный, искренне любящий
свой край. В своё время именно
она предложила поставить первые
сетки для сбора пластиковых бу-
тылок, и жители откликнулись на
эту инициативу. Рядом с ней сфор-
мировался круг единомышленни-
ков, с каждым годом растёт коли-
чество участников проекта «Кры-
шечки ДоброТЫ».
В прошлом году свою лепту в

общее дело внесли школы № 1, №
4 города Приозерска, Раздольская
СОШ, приозерские детские сады
№ 1 и № 5 (отделение на ул. Мая-
ковского), Центр детского творче-
ства, Приозерский колледж, во-
лонтеры движения «Зеленый
квадрат». Сбором крышечек зани-
маются в организациях и учреж-
дениях: Приозерском ОМВД и
Росгвардии, МФЦ города При-
озерска, Центре социального об-
служивания населения, в бассей-
не «Юность», ЗАО «ТВЭЛОбл-
Сервис» и ООО «Ленсервисст-
рой», предприниматели (ИП Реви-
на Е. В.) - кафе «Точка и линия на
плоскости», пиццерия «РИО».
Крышечки собирают в подъездах
домов и просто отдельные жители.
Недавно присоединились Шуми-

ловская и Отрадненская школы,
МКУ КСЦ «Юбилейный», волон-
тёрский клуб «Идея» на базе За-
порожского ДК.
О том, что это за проект и куда

идут собранные средства, Ирина
Лукашевич рассказала корреспон-
денту «Красной звезды».
- Ирина Григорьевна, в чем

суть проекта «Крышечки Доб-
роТЫ»?
- Проект является частью движе-

ния, действующего во многих
странах мира, городах и регионах
России. В Санкт-Петербурге ак-
ция впервые стартовала в конце
февраля 2017 года. Сейчас это
действующий проект межрегио-
нальной общественной экологи-
ческой организации «Мусора-
БольшеНет». Поскольку это эко-
лого-благотворительный проект,
то сбор крышечек является «точ-
кой входа» людей в раздельный
сбор отходов. Это дополнитель-
ный мотиватор не выбрасывать
то, что может быть переработа-
но. Участие в этом проекте явля-
ется началом формирования у
взрослых и, что особенно важно,
у детей экологических привычек
и бережного отношения к приро-
де. Крышечки собирают в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти в различных пунктах при-
ема. После того как собрана круп-
ная партия крышечек, ее отправ-
ляют на производственное пред-
приятие ООО «ПКФ «Тара» для
переработки. Производитель пла-
стиковых изделий после сдачи
ему крупной партии сырья пере-
водит денежные средства на
счет благотворительного фонда
помощи нуждающимся детям
Санкт-Петербурга «Солнце».
- К проекту с каждым годом

присоединяется все больше но-
вых участников. Расскажите,

www.capsgood.ru после отправки
сырья переработчику каждый
пункт сбора может отслеживать, на
какого конкретно ребенка и в ка-
кой сумме пошли денежные сред-
ства от вашего личного участия.
За время существования проекта,

с 2017 года, из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области отпра-
вили на переработку 71634 кг кры-
шечек с маркировкой «2» + «5».
Помогли 22 детям на сумму 1 мил-
лион 211 тысяч 135 рублей.
Даже несмотря на период панде-

мии и практически полное закры-
тие пунктов сбора в апреле-мае в
Северной столице, а также суще-
ственное затишье в летний пери-
од, мы видим увеличение общего
объема сдачи и количество пунк-
тов сбора крышечек увеличилось!
- В одиночку трудно справить-

ся. Кто вам помогает?
- Я уже говорила, что мы стараем-

ся максимально правильно рассор-
тировать крышечки, чтобы они
приносили больше средств, необ-
ходимых больным детям. Но сей-
час не удаётся организовать общие
сортировки. Поэтому хочется ска-
зать огромное спасибо каждому,
кто это делает дома, - Маргарите
Ивановой, Юлии Ермак, Ирине
Афроськиной, Юрию Лукашевич,
Ксении Мартыновой и другим.
Доставку уже подготовленных
мешков осуществляют автоволон-
теры - Марина Крылова, Виктор
Москвин, Ирина Афроськина, со-
трудники ООО «ЭЛОДОРС» (ди-
ректор Кирилл Глумилин). Спаси-
бо каждому, поддерживающему
наш проект, и добро пожаловать к
нам! Вместе мы способны делать
большие добрые дела

Три года назад жители Приозерского района подключились к проекту
«Крышечки ДоброТЫ». Инициатором выступила Ирина Лукашевич.
На начало января этого года от нашего города и района передано на перера-
ботку в общей сложности 1230 кг крышечек с маркировкой «2» и 244 кг
с маркировкой «5» в виде отсортированного и чистого сырья. Последняя
отгрузка состоялась неделю назад.

как можно начать собирать
крышечки?
- Организовать пункт сбора кры-

шечек несложно - достаточно ус-
тановить емкость с информацией
о проекте и правилами. Крышечки
не требуют прессовки, их удобно
собирать и перевозить. Такие пун-
кты можно организовать в боль-
шом количестве учреждений и
выбрать для себя на добровольной
основе удобный способ участия.
- Чем различаются способы

участия в проекте?
- Все просто - чем качественнее

сырье вы сдаете (чистое, без при-
месей, рассортированное по цве-
там), тем больше средств пойдет
в благотворительный фонд «Сол-
нце» для помощи детям. Если уч-
реждение сдает некачественное
сырье, это значит, что проект бу-
дет затрачивать существенно
больше усилий на то, чтобы при-
вести сырье в надлежащее состо-
яние для сдачи, а значит, и вклад
в благотворительность будет
меньшим.
- Я видела, что в сетки для сбо-

ра пластиковых бутылок, уста-
новленные в городе, часто выб-
расывают бутылки с крышка-
ми. Это правильно?
- Конечно, хорошо, что люди от-

кликаются и вообще сдают бутыл-
ки на переработку. Но дело в том,
что пластиковые бутылки и кры-
шечки относятся к разным видам
пластика: бутылки ПЭТ - это по-
лиэтилентерефталат (№ 1), а кры-
шечки HDPE - полиэтилен высо-
кой плотности (№ 2). Соответ-
ственно, даже если мы сдаем бу-
тылку вместе с крышечкой, на эта-
пе конечной переработки их все
равно разделяют. Переработчики
вынуждены это делать, так как
люди не отделяют крышечки от
бутылок. А ведь можно разделять,
это вообще не составляет труда, а

главное, важно осознать, что кры-
шечка весом в 2 грамма может по-
мочь больным детям.
- Я помню, что большая про-

блема всегда возникает, когда
крышечки грязные.
- Конечно. Ведь они предназна-

чены на переработку, а не для того
чтобы выкинуть в мусор! Важным
условием сбора является чистота
крышечек. Совсем не трудно по-
мыть одну крышечку, сполоснуть
бутылку и высушить. Это дело
привычки.
- Как узнать, куда пошли со-

бранные средства?
- На официальном сайте проекта

Культура обращения с отходами

Те, кто неравнодушен к проблеме пластикового
загрязнения, и у кого есть желание оказывать
посильную помощь детям могут обратиться
к куратору проекта по Приозерскому району
Ирине Григорьевне Лукашевич.
Телефон для связи 8-921-573-36-35.

Используйте возможность
получить больше

 информации и посмотреть
больше фото!

Беседовала Ирина КОЛЧАК

Плакат выполнен
воспитанниками детской

медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ»
Центра детского творчества

Фото со страницы в ВКонтакте
СОШ № 4

https://vk.com/school4priozersk
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     За время существова-
ния проекта, с 2017 года,
из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
отправили на переработ-
ку 71634 кг крышечек
с маркировкой «2» + «5».

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

Сканируйте QR-код
и переходите

на сайт
«Красной звезды».

Активные участники
проекта «Крышечки ДоброТЫ» -
ученики 2-б класса школы № 4
с классным руководителем
Светланой Мяки.

     Помогли 22 детям
на сумму 1 миллион 211
тысяч 135 рублей.
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Память о подвиге
и мужестве
Уважаемые приозерцы!

Жители блокадного Ленинграда,
ветераны

Великой Отечественной войны!
18 января - День прорыва блокады Ленин-

града - особенная дата. Этот январский день
сорок третьего года стал не только перелом-
ным в ходе Великой Отечественной войны,
этот день подарил веру и надежду в победу.
Мы всегда будем помнить мужество и под-

виг ленинградцев, воинов - защитников и ос-
вободителей великого города-героя.
От всей души желаем ветеранам здоровья,

мира и благополучия.

Вечная слава
и благодарность

Дорогие ленинградцы!
18 января - не просто одна из памятных дат для Ленин-

градской области и для всей страны, это - святой день
для ленинградцев, для тех, кто пережил блокаду.
Впереди был еще целый год суровых испытаний в ус-

ловиях вражеской осады, но 18 января 1943 года весть
об успехе наступательной операции "Искра" укрепила
веру ленинградцев в полное освобождение города от
блокады. И в очередной раз доказала, что ничем не сло-
мить боевой дух и единство нашего народа в борьбе с
врагом.
Жители Ленинградской области свято чтят память о

ратном подвиге бойцов и командиров, о тех, кто уча-
ствовал в битве за Ленинград, кто погиб в дни блокады.
Вечная слава и благодарность воинам, отстоявшим Ле-

нинград, вечная слава его героическим жителям!
Вечная память всем жертвам трагических блокадных

дней!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

18 января - День прорыва блокады Ленинграда

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО;

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

 Беспримерный героизм

 Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые жители Приозерского района!
От всей души поздравляю ветеранов, блокадников, тружени-

ков тыла с годовщиной прорыва блокады Ленинграда!
78 лет отделяют нас от того дня, когда в результате кровопро-

литных боев соединились войска Ленинградского и Волховско-
го фронтов. Осажденный, измученный бомбежками, голодом и
холодом город получил сухопутную связь со страной.
В эти дни мы вспоминаем героических бойцов, форсировав-

ших Неву и штурмовавших вражеские укрепления, и тружени-
ков, которые в кратчайшие сроки построили мост через Неву и
железнодорожную ветку, по которой пошли поезда с продоволь-
ствием. Ленинград был спасен от голода. Прорыв блокады все-
лял уверенность в неминуемой победе над врагом, укреплял силы
защитников и жителей блокадного города.
Мы всегда будем свято чтить память о тех, кто проявил бес-

примерное мужество и героизм, - ценой своей жизни спас Ле-
нинград.
Низкий вам поклон, ветераны! Желаю вам крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, добра и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Родилась она в Приозерске.
В среднюю общеобразователь-

ную школу № 5 пришла в 1979
году, будучи молодым специалис-
том, окончившим Ленинградский
педагогический институт имени А.
И. Герцена. Творческая, инициа-
тивная, с блеском в глазах и отлич-
ным чувством юмора молодая учи-
тельница легко вошла в строгий пе-
дагогический коллектив и сразу
нашла общий язык с учениками
школы. Так на одной волне с уче-
никами более 40 лет проработала
она в школе, воспитав не одно по-
коление достойных граждан, кото-
рые с чувством благодарности го-
ворят о своём учителе.
Имея хорошую научно-теорети-

ческую подготовку, блестящее
владение методикой преподава-
ния истории и обществознания,
Людмила Алексеевна всегда про-
водила уроки на высочайшем уров-
не, удачно сочетая коллективные
и индивидуальные формы работы,
доступно и структурированно
объясняя сложный материал, что в
итоге способствовало эффективно-
му усвоению учащимися учебно-
го материала. Об этом свидетель-
ствуют высокие результаты её уче-
ников. Преподавание истории и
обществознания всегда было свя-
зано с жизнью, особенностями и
проблемами, характерными для
родного Приозерья. В её педагоги-
ческой копилке есть и авторская
разработка «Человек и эпоха».
На протяжении всей своей педа-

С юбилеем, ветеран!

12 января поздравления
с 90-м днем рождения принимала

ветеран Великой Отечествен-
ной войны - житель блокадного

Ленинграда Зоя Михайловна
Крумина.

Поздравления от президента страны Владимира
Путина, губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко, депутата Законодательного
собрания региона Светланы Потаповой, цветы,
подарок и приветственный адрес от главы приозерс-
кой районной администрации Александра Соклакова
заслуженному юбиляру вручила, тепло поздравила
Зою Михайловну от себя лично заместитель главы
приозерской районной администрации по социальным
вопросам Любовь Котова.

Весной 41-го Зоя окончила второй класс и вместе с младшей шести-
летней сестренкой собиралась на каникулы к бабушке в Павловск.
«Война дошла до нас как-то быстро, и все переменилось. Отец ушел

на фронт. Ленинград постоянно бомбили. Запасов у нас не было, по-
этому уже вскоре питались тем, что в мирное время считалось несъе-
добным: ели столярный клей, из горчицы пекли лепешки... Сначала
умерла прабабушка, потом дедушка. Мама едва вставала с постели,
но мысль о том, что надо спасать детей, придавала ей силы», - вспоми-
нает Зоя Михайловна.
Чудом семье удалось добраться до ст. Токсово, где жили родственни-

ки, которые приютили, поделились тем скудным, что имели. Зоя и ее
сестра походили на скелеты, обтянутые кожей.
В 44-м семья вернулась в Ленинград, Зоя пошла учиться. Окончив

школу, стала работать на фабрике «Скороход».
В Приозерск приехала вместе с мужем в 1954 году. 40 лет проработа-

ла в Сбербанке - была инспектором, старшим кассиром, контролером
операционной части. За доброту, честность и чуткость к людям Зою
Михайловну ценили и уважали в коллективе, а она всегда делилась
знаниями и опытом с молодежью.
Выйдя на заслуженный отдых, активно работала в совете ветеранов,

помогала тем, кто нуждался в добром слове и заботе.
Сегодня Зоя Михайловна окружена вниманием родных и близких.

Все то добро, что дарила она всю свою жизнь людям, возвращается к
ней сторицей. А потому в свои 90 лет она по-прежнему ухожена, при-
влекательна, гостеприимна и доброжелательна.
За праздничным столом, где собрались в ее юбилей родные и близ-

кие, главный тост был за здоровье и активное долголетие любимого и
уважаемого родного человека.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Высокое слово  Учитель
Свой 70-летний юбилей
15 января отметила
Отличник народного
просвещения, учитель
высшей квалификаци-
онной категории,
ветеран педагогическо-
го труда Людмила
Алексеевна Бруссуева.

гогической деятельности учитель
Бруссуева огромное значение уде-
ляла внеклассной работе с учени-
ками. Она была организатором
турниров КВН и интеллектуаль-
ных игр, исторических викторин и
ежегодных школьных олимпиад по
истории. Являясь заведующей ка-
бинетом по истории, Людмила
Алексеевна оснастила его методи-
ческой литературой, энциклопеди-
ческими изданиями и хрестомати-
ями, создала тематические папки с
докладами и рефератами учащих-
ся, оформляла стенды «Готовимся
к ЕГЭ», «Россия - Родина моя»,
«Сегодня на уроке».
 Педагогический талант в сочета-

нии с организаторскими способ-
ностями очень помогли Людмиле
Алексеевне в работе в должности
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, где она
курировала предметы гуманитар-
ного цикла. Коллеги-учителя го-
ворят о ней как о человеке глубо-
ко профессиональном, принципи-
альном, подчёркивают её пункту-
альность, отмечают ее живой ум,

добросовестность и требователь-
ность к себе и окружающим. Как
будто именно о ней сказал Борис
Пастернак: «Во всем мне хочется
дойти до самой сути...».
До 2018 года Людмила Бруссуе-

ва преподавала историю и обще-
ствознание в вечерней школе, ко-
торая в результате реорганизации
входила в состав школы № 5.
В день славного юбилея коллек-

тив учителей школы и педагоги-
ветераны от всего сердца желают
Людмиле Алексеевне добра, люб-
ви, хорошего настроения, крепко-
го здоровья на многая и благая
лета! Мира и благоденствия Вам,
дорогой наш друг, настоящий учи-
тель и замечательный человек!
Учитель!

Какое высокое слово!
Его повторяем мы

снова и снова.
Наш старший товарищ,

наш искренний друг.
Вы - ключ, открывающий

кладезь наук!
Т. СТЕПЧЕНКОВА

Фото из фондов музея школы № 5

Подросткам  работа, предприятиям  субсидии
Комитет по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области приглаша-
ет предприятия региона за грантами
для трудоустройства подростков.

предприятий, действует уже третий год. Принять
в ней участие могут государственные, муниципаль-
ные бюджетные и автономные учреждения, неком-
мерческие организаций Ленинградской области.
Конкурс состоится 27 января.
Подробная информация и формы документов к

заявке размещены на сайте комитета https://
job.lenobl.ru/ru/deiatelnost/organizaciya-
vremennogo-trudoustrojstva-nesovershennoletnih-
grazhdan-v.

Людмила Бруссуева.
1980-е годы.

В связи с чем объявлен конкурсный отбор на пре-
доставление субсидий для учреждений, которые го-
товы организовать временное трудоустройство под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время на территории региона.
Данная программа, направленная на поддержку Подготовила Анна ТЮРИНА
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Операция «Зимняя рыбалка»

О том, как вышеупомянутый зап-
рет соблюдается гражданами, а так-
же о мерах, направленных на недо-
пущение возникновения несчаст-
ных случаев и экстренных ситуаций
на водных объектах, в беседе с кор-
респондентом «Красной звезды»
рассказал руководитель Приозерс-
кого отделения Центра ГИМС ГУ
МЧС России по Ленинградской об-
ласти старший государственный
инспектор по маломерным судам
Геннадий Наседкин.
- Геннадий Геннадьевич, рас-

скажите об основных меропри-
ятиях по обеспечению безопас-
ного поведения на водоемах
Приозерского района в нынеш-
нем сезоне.
- В зимний период 2020-2021 го-

дов на водных объектах Приозер-
ского района ГИМС МЧС России
по Ленинградской области прово-
дится профилактическая операция
«Зимняя рыбалка» по недопуще-
нию гибели людей на водоемах. С
начала этого года проведено 42
совместных рейда с органами му-
ниципальной власти, спасателями,

полицией, ВОСВОД. Основные
обследованные водные объекты -
это традиционные места массово-
го выхода на лёд рыбаков: озер-
но-речная система Вуокса, озера
Отрадное, Балахановское, Гуси-
ное, акватория ладожских шхер и
другие.
Всего с конца ноября прошлого

года в ходе профилактических
обходов государственными инс-
пекторами Приозерского отделе-
ния Центра ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по ЛО проведено более трех-
сот бесед, распространено более
двухсот памяток о безопасном
поведении на льду, органами
местного самоуправления выстав-
лено около семидесяти аншлагов

В настоящее время
на территории При-
озерского района про-
должает действовать
официальный запрет
выхода на лёд. Ведь,
несмотря на установив-
шуюся недавно мороз-
ную погоду, ледяной
покров на реках и озерах
еще остается неокреп-
шим и поэтому пред-
ставляет большую
опасность.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЛЮДЕЙ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ

о запрете выхода на лёд.
- Много ли нарушителей было

выявлено за время зимних ка-
никул? Были ли это местные
жители или гости нашего края?
- В новогодние праздники долж-

ностными лицами муниципально-
го образования составлено десять
административных протоколов по
ст. 2.10-1 областного закона Ле-
нинградской области № 47-оз «Об
административных правонаруше-
ниях», устно предупреждены око-
ло двадцати человек. Основная
категория нарушителей - жители
Санкт-Петербурга.
- Какие санкции предусмотре-

ны при нарушении запрета вы-
хода на лёд?

выхода на лед есть и несовер-
шеннолетние...
- Самое ценное в семье -  жизнь

и здоровье детей. Хотелось бы
обратить внимание родителей, да
и просто взрослых - дети не дол-
жны быть предоставлены сами
себе, тем более на водоемах. Надо
разъяснять им об опасности на-
хождения на льду. Государствен-
ные инспекторы ГИМС с пред-
ставителями ВОСВОД в период
учебного года проводят занятия
в школах города и района и с уче-
никами, и с преподавателями о
безопасности поведения на вод-
ных объектах как летом, так и зи-
мой.
- Впереди крещенские купания.

Где будут оборудованы места
для них?
- В Приозерском районе опреде-

лены пять мест обустройства кре-
щенских купелей: в городе При-
озерске (у крепости «Корела»), в
поселках Саперное, Плодовое,
Мичуринское, деревне Красно-
озерное. 19 января во время купа-
ния у официальных купелей будет
обеспечена безопасность людей
дежурными бригадами спасате-
лей, медицинских работников,
сотрудников МЧС и полиции,
представителями органов местно-
го самоуправления. Убедительно
просим граждан не купаться в не-
санкционированных местах! Это
опасно для жизни, ведь в случае
возникновения непредвиденных
ситуаций своевременно прийти на
помощь будет некому

- Административный штраф со-
ставляет от полутора до пяти ты-
сяч рублей.
- Как граждане реагируют на

появление государственных ин-
спекторов на льду?
- Реакция рыбаков на появление

спасательных служб разная. Од-
ним «море по колено», другие -
вполне адекватные люди. В про-
цессе общения хочется достучать-
ся до сознания горе-рыбаков, что
лед в период становления обман-
чив и опасен: есть течение, бьют
ключи, и ледяной покров промер-
зает неравномерно. И не стоит
рисковать своей жизнью ради не-
скольких рыбок.
- В числе нарушающих запрет

       Во время профилактических рейдов
 особое внимание уделяется разъяснительной
работе с населением по обеспечению безопас-

ного поведения граждан на зимних водоемах.

Беседовала Татьяна НОТА
Фото автора и из архива
Приозерского отделения

Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Ленинградской области

Модернизация в племзаводе «Раздолье»

 С новосельем!
Техническое оснащение в недав-

но открывшемся дворе ПЗ «Раз-
долье» соответствует современ-
ным требованиям и нормам. Здесь
животные находятся на беспри-
вязном содержании. Они свобод-
но перемещаются, а для тёплого
времени года уже запланированы
выгульные площадки. Вообще в
хозяйстве сейчас весь молодняк
содержится без привязи. В поме-
щении двора установлены скре-
перная система уборки, новые ле-
жаки. Эффективное кормление с
минимальными технологически-
ми затратами обеспечивает мик-
сер-кормораздатчик. Современ-
ные хозяйства используют такие
средства мобильного приготовле-

ния рациона для жвачных живот-
ных, чтобы получать максималь-
но однородную по составу смесь,
соответствующую расчетам. В
новом дворе светло и просторно,
к нему ведёт новая заасфальтиро-
ванная дорога. Все усилия дают
хороший результат, и итогами
прошлого года в хозяйстве до-
вольны, но развиваться есть куда.
Зоя Васильевна рассказала, что

модернизация данного двора - это
только этап планомерной работы.
На месте не стоят. За последние
несколько лет полностью обновле-
ны сенной сарай, силосные ямы.
Своими силами хозспособом отре-
монтировали другие дворы: меня-
ли крыши, лежаки, ставили окна,
расширяли помещения за счет там-
буров. В общем, делали всё, что-
бы животным было комфортно -

тепло, сухо и чисто. В помещении
для дойного стада тоже планиру-
ется проведение модернизации.
Особую ценность представляют

специалисты, составляющие кос-
тяк хозяйства. В помещении ново-
го двора корреспондент «Красной
звезды» встретилась с работника-
ми ПЗ «Раздолье», победителями
многих профессиональных кон-
курсов - главным зоотехником Га-
линой Помельцевой, бригадиром
животноводческого комплекса
Светланой Образцовой, оператора-
ми машинного доения Любовью
Уткиной, Татьяной Мингариевой и
Еленой Михайловой, а также с ве-
теринарным врачом Иваном Ко-
шубой, племтехником Жанной
Ананьевой. У каждого из них свой
путь к профессии, опыт становле-
ния, а их достижения и успехи оп-
ровергают мнения о непрестижно-
сти и невостребованности труда в
сельскохозяйственных предприя-
тиях

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Ветеринарный
врач АО «ПЗ
«Раздолье»
Иван Кошуба
в обновлённом
дворе хозяйства.

РЭС к непогоде готовы
Как сообщил зам. главы районной администрации по городскому и

жилищно-коммунальном хозяйству Владимир Полищук, приозерские
электросети работают в целом стабильно. В дни новогодних каникул
из-за увеличения количества потребителей в д. Светлое и п. Ромашки
происходили отключения электроэнергии, которые в рамках существу-
ющего регламента были устранены. Обрушившиеся на район снего-
пады, порывистый ветер и морозы электросетевое хозяйство встрети-
ло в режиме боевой готовности. Кратковременные отключения элект-
роснабжения происходили в заречной части Приозерска, но подача
электроэнергии потребителям была восстановлена. Как уточнил Вла-
димир Степанович, на случай развития аварийных ситуаций по худ-
шему сценарию у энергетиков были заготовлены передвижные дизель-
генераторы для запитки электроэнергией социально значимых объек-
тов, таких как Приозерский ДДИ.

Порядок на детских площадках обеспечит ИП
По официальной информации, с начала этого года в зону ответствен-

ности МП ПРАУ больше не входит состояние городских детских пло-
щадок. Как пояснил генеральный директор предприятия Юрий Гера-
сев, тендер на выполнение работ по ремонту и содержанию данных
территорий Приозерска выиграл ИП Михаил Лебедев, с которым ад-
министрацией МО Приозерский муниципальный район был заключен
контракт на сумму 994500 рублей. Срок исполнения контракта - до
конца 2021 года. МП ПРАУ как муниципальная организация, отвеча-
ющая за городское благоустройство, намерено наблюдать за исполне-
нием индивидуальным предпринимателем контрактных обязательств
по поддержанию в надлежащем техническом, физическом, эстетичес-
ком состоянии территорий детских площадок и находящегося на них
игрового оборудования.

Мороз диктует условия
Как только показатель уличного термометра резко опускается вниз, у

родителей младших школьников сразу возникает вопрос: при какой
температуре у нас отменяются занятия в общеобразовательных учреж-
дения? Утром 15 января в разных поселениях Приозерского района
показатели термометров колебались от -16°С до -23°С.
Председатель районного комитета образования Сергей Смирнов рас-

сказал корреспонденту "Красной звезды" о нормативах посещения
школы в морозы. Основанием для принятия решений служат санитар-
но-эпидемиологические требования, согласно которым в дошкольных
учреждениях при -15°С сокращается время прогулок на улице, при -
25°С не учатся школьники 1-4 классов школ, а если градусник пока-
жет -30°С и ниже, то не учатся все школьники с 1 по 11 классы.
В нашем регионе действуют именно такие нормативы.
Прогноз погоды радует: резких понижений температуры в ближай-

шее время не предвидится и поводов для беспокойства нет.

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

   На нарушителей запрета выхода на лёд
представители муниципальной власти
составляют соответствующий протокол.
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Катку быть!

еще в позапрошлом году, но за-
лить каток зимой 2019-2020 годов
не удалось из-за отсутствия дол-
жных погодных условий.
Нынешней зимой, как уточнил

директор Центра физической
культуры, спорта и молодежной
политики Сергей Солодухин, к
заливке катка приступили 8 янва-
ря, с наступлением оптимальных

условий - появления снежного
покрова и стойкой морозной тем-
пературы наружного воздуха.
Основным этапом в подготовке

ледяного поля является создание
так называемой «подушки» из ут-
рамбованного снега, пролитого
холодной водой. Многослойная

проливка ледяной подушки, вы-
равнивание льда и его шлифовка
в зависимости от мороза занима-
ют от семи до двенадцати дней. В
условиях установившейся погоды
планируется подготовить каток к
грядущим выходным, то есть к 16-
17 января. Как пояснил Сергей Вя-
чеславович, заливка хоккейной
коробки идет параллельно. Дан-
ную работу ведут инструктор-ме-
тодист по спорту Андрей Зайчен-
ков и активисты приозерской хок-
кейной команды. Открытие этой
площадки также должно состоять-
ся в ближайшие дни.
Новость о переносе городского

катка со стадиона СК «Юность»
на граничащую с ним территорию
за зданием спорткомплекса мно-
гие приозерцы восприняли насто-
роженно. Люди стали интересо-
ваться, будет ли оборудовано ле-
дяное поле, располагающееся на
возвышенном участке, огражде-
нием, подходом без уклона, осве-
щением. Как пояснил С. Солоду-
хин, каток заливается таким обра-
зом, чтобы вдоль его периметра
оставалась незатронутая льдом
полоса, которая будет препятство-
вать скатыванию за границы уча-
стка и в последующем послужит
для складирования счищаемого с
него снега. Для подхода к ледяно-
му полю рядом с крыльцом спорт-
комплекса заливают дорожку. Что
же касается освещения, то оно
подготовлено, однако сейчас ис-
пользуется не в полную силу, по-
тому как площадка для катания на
коньках еще не открыта.
В Центре физической культуры,

спорта и молодежной политики
сообщили, что информация о го-
товности городского катка и хок-
кейной коробки до населения бу-
дет доведена официально. Пока
ведутся работы по их заливке,
граждан убедительно просят отне-
стись к данному процессу со всей
сознательностью и воздержаться
от прогулок по территории спорт-
площадок, чтобы не препятство-
вать становлению льда

В первых же числах января стол-
бик термометра придерживался
нулевой отметки, изредка и едва
опускаясь до слегка минусовых
температур. Но даже такое незна-
чительное зимнее настроение при-
роды побудило горожан и гостей
нашего города к активному вре-
мяпрепровождению на свежем
воздухе. И с первых дней нового
года особенно актуальным стал
вопрос: когда в Приозерске заль-
ют каток?
Как уже неоднократно сообща-

лось в «Красной звезде», место-
расположение ледяного поля, под
заливку которого традиционно
использовался стадион СК
«Юность», в связи с капитальным
ремонтом последнего было реше-
но перенести, ведь современное
искусственное покрытие не пред-
назначено для заливки льда. Вы-
бор пал на участок за зданием
спортивного комплекса. Террито-
рия для этого была подготовлена

чить вышеупомянутый Порядок,
но и воспользоваться калькулято-
ром предварительной оценки сто-
имости подключения к сетям га-
зоснабжения.
Напомним, что плата собственни-

ков индивидуальных жилых до-
мов, согласно Порядку, составит не
менее 10 тысяч рублей - для льгот-
ных категорий граждан, и не ме-
нее 30 тысяч рублей - для осталь-
ных домовладельцев-жителей Ле-
нобласти. При этом общая сто-
имость работ, предусмотренных
договорами, будет выше суммы,
которую оплачивают собственни-
ки домовладений. Разницу между
двумя цифрами и намерено ком-
пенсировать правительство регио-
на путем предоставления субсидий
предприятиям, осуществляющим
свою деятельность в сфере строи-
тельства газораспределительных
сетей (юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и
физическим лицам). Максималь-
ный размер субсидии на одно до-
мовладение составляет 300 тысяч
рублей - при подключении газа ве-

ми на пути к газификации своего
дома, построенного им в 1995 году.
- В начале сентября 2020 года на

Калинина, 51, я увидел вывеску
ООО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург». Так узнал, что
в Приозерске появился абонентс-
кий отдел, а также единый центр
предоставления услуг АО «Газп-
ром газораспределение Ленинг-
радская область», в который я и
обратился: спросил, насколько
дорого будет стоить газификация
частного дома и что с моей сторо-
ны необходимо для этого сделать.
Мне было предложено предоста-
вить перечень документов, в том
числе и подтверждающих право
на предоставление субсидии, -
ведь расчет стоимости подключе-
ния к сетям газопровода зависит
от ряда факторов (расстояния до
этих сетей, планируемого расхо-
да газа, категории абонента).
На сбор пакета документов у об-

ратившегося ушло около месяца,
на их обработку абонентским от-
делом - и того меньше. Вскоре на
мобильный телефон домовладель-
ца поступило сообщение, в кото-
ром его пригласили в офис на Ка-
линина, 51, для подписания необ-
ходимых бумаг, в числе которых
были заявление на выдачу техни-
ческих условий и договор о выпол-
нении работ по подключению (тех-
нологическому присоединению)
объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения.
Что касается финансовой сторо-

Известно, что для оказания жите-
лям области помощи в газифика-
ции предусмотрены определённые
меры поддержки. Они подробно
изложены в «Порядке предостав-
ления субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области юри-
дическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам на возмещение части затрат
в связи с выполнением работ по
подключению внутридомового га-
зового оборудования индивиду-
альных домовладений к сетям га-
зораспределения», утвержденном
постановлением правительства
Ленинградской области № 282. С
полным текстом данного докумен-
та можно ознакомиться в интерне-
те, также основные его принципы
рассмотрены в материале «Область
поможет газифицировать домовла-
дения», опубликованном в 65-м
номере «Красной звезды» от 29
августа 2020 года.
На официальном сайте АО «Газ-

пром газораспределение Ленинг-
радская область» - gazprom-
lenobl.ru - можно не только изу-

теранам Великой Отечественной
войны, 165 тысяч рублей - другим
перечисленным в Порядке льгот-
ным категориям граждан, и 145
тысяч рублей - остальным соб-
ственникам частных домов.
Среди приозерцев уже есть домо-

владельцы, которые решили вос-
пользоваться господдержкой.
Один из наших земляков, пенсио-
нер, пожелавший не указывать
свои персональные данные, поде-
лился с редакцией первыми шага-

ны вопроса, то заявитель заплатил
с учетом НДС порядка 26 тысяч
рублей - размер платы, исходя из
стандартизированных тарифных
ставок, за подключение (техноло-
гическое присоединение) объекта
капитального строительства к
сети газораспределения, и 10 ты-
сяч рублей - авансовый платеж по
договору о выполнении работ по
подключению внутридомового га-
зового оборудования индивиду-
ального домовладения, предвари-
тельная цена по которому соста-
вила с учетом НДС чуть больше
166 тысяч рублей. Окончательная
цена настоящего договора будет
определена в дополнительном со-
глашении о твердой цене, которое
подписывается сторонами после
получения подрядчиком положи-
тельного заключения о проверке
достоверности определения смет-
ной стоимости работ.
По условиям договора и Поряд-

ка предоставлении субсидий из
областного бюджета заказчик оп-
лачивает выполненные подрядчи-
ком работы в части денежных
средств, превышающих размер
субсидии. Но поделившийся с ре-
дакцией своим опытом приозерец
рассчитывает, что платить сверх
внесенного авансового платежа
ему не понадобится.
Деньги заплачены, итого поряд-

ка 36 тысяч рублей, документы
оформлены. Теперь приозерцу
осталось дождаться начала работ,
которые, согласно договору, дол-
жны быть произведены в течение
года с момента его подписания

ИДЁТ  ПРИРОДНЫЙ  ГАЗ

Субсидии предварительно работают
В конце прошлого года было завершено строительство межпоселкового газопро-
вода от газораспределительной станции «Приозерск» до города Приозерска, что
стало завершающим этапом в растянувшейся на несколько лет эпопее по газифи-
кации нашего райцентра. В настоящее время в режиме пусконаладочных работ
на природном газе работают две основные городские котельные № 1 и № 2,
на газоснабжение природным газом переводятся многоквартирные жилые дома.
О подключении к централизованным сетям газоснабжения задумываются все
больше собственников индивидуальных домовладений.

Максимальный размер
субсидии областного
правительства на одно
домовладение составляет
300 тыс. руб. - при подклю-
чении газа ветеранам
Великой Отечественной
войны, 165 тыс. руб. -
другим перечисленным в
Порядке льготным катего-
риям граждан, и 145 тыс.
руб. - остальным собствен-
никам частных домов.

Спортивные объекты Приозерска

астоящая зима,
со снегопадами и ста-
бильным легким мороз-
цем, по которым так
истосковались приозер-
цы, воцарилась в наших
краях ближе к концу
новогодних каникул.

Н
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Лёд на городском катке
и в хоккейной коробке
на стадии подготовки.

Контролирует подготовку
льда и принимает

в этом процессе непосред-
ственное участие

зам. директора по спор-
тивно-массовой работе

Центра Петр Фильченков.

Татьяна НОТА

Татьяна НОТА (фото автора)
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Ещё к началу прошлого сезона пункт
проката в СК «Юность» был пополнен новыми

коньками и лыжами. В настоящее время он уже работает
ежедневно, кроме понедельников, с 12  до 21 часа,

 пока на выдачу инвентаря для занятий лыжным спортом,
трасса для которого на территории бывшего аэродрома,

по официальной информации, открыта со 2 января.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 18 по 24 январяс 18 по 24 январяс 18 по 24 январяс 18 по 24 январяс 18 по 24 января
ОВЕН. Вы всю эту неделю будете находиться в самой

гуще событий. Вы почувствуете желание и силы для
новых побед и целиком сосредоточитесь на работе. Но

вероятно, в это же время  после выполнения служебного
долга вам придётся заботиться о заболевших близких.
ТЕЛЕЦ. Не исключено, что вам начнут «вставлять пал-

ки в колеса». Не стоит реагировать на нее прямой агрес-
сией. Проявите выдержку и не идите напролом. Лучше
придерживайтесь тактики «серого кардинала». Оберегай-
те свое душевное спокойствие и не растрачивайте силы
понапрасну. И то, и другое вам вскоре пригодится.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы быстро войдёте в рабочий ритм и

всего за несколько дней сможете выполнить очень мно-
гое. В это же время вы, вероятно, получите интересное
предложение от своего руководства, которое может ра-
дикально повлиять на вашу жизнь.

РАК. Сейчас вам рекомендуетя побыть в одиночестве.
Сейчас время не для действий, а для подготовки к ним.
По возможности избегайте любого общения: даже мо-
жете выехать на природу, в уединенное место. Уделите
время своему телу, дайте отдых психике.
ЛЕВ. Поговорите с близкими и постарайтесь сгладить

назревающий конфликт. В середине недели избегайте нео-
бдуманных трат и не поддавайтесь эмоциям. Со вторника
перед вами откроются прекрасные перспективы для вопло-
щения в жизнь новых проектов, а также усиления профес-
сиональных позиций.

ДЕВА.  Ваш праздничный настрой продлится до 22
января включительно. Ходите в гости и сами пригла-
шайте к себе друзей, не конфликтуйте и больше улы-
байтесь. Старайтесь во всем находить удовольствие, и
жизнь вам ответит тем же.

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете думать исключительно
о материальных делах, озаботитесь продвижением своей
карьеры. Не отказывайтесь от дополнительного источни-
ка дохода, а также уделите время решению бытовых воп-
росов и задач.

СКОРПИОН. Этот период - ваш шанс начать жизнь за-
ново. Не бойтесь грядущих изменений. Помните, что все,
что ни делается, к лучшему. Главное, вы должны выло-
житься на 100%. Доверьтесь судьбе, и она вас не разоча-
рует. Делайте то, что требуется, с чистыми помыслами,
будьте честны перед собой и не обманывайте тех, кто вам
доверяет. В этом случае у вас все получится.
СТРЕЛЕЦ. Креативность - вот чего все ждут от вас име-

но сейчас. Всеми силами избегайте стереотипов. Но не пре-
небрегайте собственными интересами и тем более интере-
сами ваших близких. Не предавайте себя даже в том слу-
чае, если окружающие выскажут вам свое неодобрение.
КОЗЕРОГ. Личное обаяние и дружелюбный настрой

помогут вам многого добиться как в личных делах, так и
на работе. Вы сумеете доказать своему руководителю, что
лучше вас никто не справится со сложным проектом.
ВОДОЛЕЙ.  Объективная самооценка и умение выжидать

помогут вам справиться со всеми затруднениями. А вот нео-
правданная амбициозность и звездная болезнь вам навредят
очень сильно. Правильно рассчитывайте свои силы и не де-
лайте несколько дел сразу.  На этой неделе опасайтесь мо-
шенников и авантюристов.
РЫБЫ. Быстро реагируя на изменения в ситуации, вы

сумеете получить немалую выгоду. Окружающие не дол-
жны ничего знать о ваших колебаниях, любые январские
начинания обеспечат надежный фундамент для дальней-
шего успешного развития дел. Будьте добрее с близкими.

- Вы знаете, как оно в жиз-
ни бывает: если одна дверь
закрывается, то обязатель-
но где-то открывается дру-
гая.
- Так! Вы или почините ма-

шину, или сильно сбросьте
цену.

* * *
В участок доставили пьяно-

го. Тот возмущается:
- Я требую, чтобы мне ска-

зали, почему вы доставили
меня сюда?
- Вы доставлены сюда как

участник пьяного дебоша, -
отвечает сержант.
- Ну-у, так это меняет дело!

- восклицает пьяный, поти-
рая руки. - Когда начинаем?

* * *
Международный конкурс по

вязанию среди бабушек:
- российская бабушка свя-

зала носки;
- голландская бабушка не

смогла связать и двух слов;
- китайская бабушка связа-

ла айфон;
- сомалийская бабушка свя-

зала всех бабушек и потре-
бовала 3 миллиона долла-
ров.

* * *
- Что тебе надобно, старче?

- спросила Золотая рыбка.
- Хочу себе с пенсии купить

«Мерседес», - сказал хитрый

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
С 18 по 20 января.  Возможны перепады давления, нару-

шение сна, нервозные состояния, пониженный тонус, чув-
ство усталости, головные боли, простуды и ОРВИ.
Возможны обострение хронических заболеваний пищевари-

тельного тракта, суставов. Избегайте переедания, переохлаж-
дения и чрезмерных физических нагрузок.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Будьте осторожны с терпеливыми
людьми. Когда у них кончается терпение,
они сжигают порты, а не корабли.К
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дед, чем обес-
печил себе бес-
смертие.

* * *
- Какое твое коронное

блюдо?
- Ну, я неплохо ставлю

чайник!
* * *

Гроссмейстеры, собрав-
шиеся в Нью-Йорке на меж-
дународный шахматный
турнир, не сразу привыкли
к недавно введенному тер-
мину - АФРОФИГУРЫ.

* * *
Оставлял у знакомой на

время кота. Забираю ото-
жравшуюся скотину.
- Зачем ты так его откор-

мила?
- Но он же просил.
- Я тоже у тебя в свое вре-

мя просил. Что-то такой ло-
яльности не припомню...

* * *
Каждый вечер после про-

смотра новостей я обяза-
тельно включаю фильм
ужасов, чтобы хоть как-то
успокоиться.

* * *
- Алло! Это общество ох-

раны животных? Прошу
вас прислать сюда кого-ни-
будь. У нас во дворе сидит
на дереве почтальон и ос-
корбляет нашу собаку.

ПРОСТО

И ВКУСНО

Прогноз погоды с 17 по 20 января

«Умная» куртка для экстремалов
Студенты петербургского Университета ИТМО запу-

стили производство «умной» одежды, разработанной
для любителей экстремального спорта и активного от-
дыха. Придуманная ими куртка благодаря умной «на-
чинке» и электронному подогреву способна на протя-
жении шести часов сохранять тепло даже при экстре-
мальных морозах в -70оС. Секрет куртки в «умном» слое
- на ткань нанесена специальная паста из функциональ-
ных полимеров - мелкодисперсного графита и углерод-
ных нанотрубок. Ранее студенты, основатели стартапа
WARMR, придумали изделия с подогревом для люби-
телей экологичного транспорта - чехлы для сидений ве-
лосипедов, ручек для самокатов и детских колясок. Вый-
ти на рынок верхней одежды студентам помогли спе-
циалисты компании Red Fox.

17 января, воскресенье. Облачно, возможны осад-
ки, температура воздуха ночью -15°C, днем до -4оC,
атм. давление ночью 761 мм рт. ст., днем 764 мм рт.
ст., ветер западный 4 м/с.
18 января, понедельник. Облачно, преимуществен-

но без осадков, температура воздуха ночью -6°C, днем
около -4°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст., днем
761 мм рт. ст., ветер западный 3 м/с.
19 января, вторник.  Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью -12°C, днем до  -4°C,
атм. давление ночью 761 мм рт. ст., днем 761 мм рт.
ст., ветер юго-западный 5 м/с.
20 января, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью -12°C, днем до -10°C, атм.
давление ночью 755 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст.,
ветер юго-восточный 7 м/с.
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Древнейший артефакт ЗемлиПтицыцыгане в Петербурге
Снимки птиц фотограф Антон Кубышкин разместил в

сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети
«ВКонтакте». Он отметил, что клесты - так официально
называют птиц-цыган - кормятся преимущественно се-
менами елей. Но ель плодоносит не каждый год, поэто-
му птицы кочуют. В Петербурге и в Ленобласти клесты
появляются примерно один раз в 3-4 года. Именно по-
этому орнитологи прозвали их «цыганами».
Также в эти морозные дни можно было наблюдать во

дворах и парках живописные стайки снегирей.

Восточная мудрость

В центре Австралии в самой незаселенной ее части,
где живет больше всего австралийских аборигенов,
высится огромный уникальный монолит Улуру. Его
называют горой, но это крупнейший камень в мире,
сформировавшаяся около 680 миллионов лет назад
оранжево-коричневая скала. Она поднимается на вы-
соту 348 метров, ее длина 3,6 км, а ширина 3 км. При-
мечательно, что она, как айсберг - на поверхность вы-
ходит её гораздо меньшая часть. По оценкам специа-
листов, общая высота Улуру 6 км!
Издалека скала кажется гладкой, но вблизи отчетливо

заметны неровности, трещины, борозды, основание её
изрезано пещерами, где сохранились древние наскаль-
ные рисунки и резьба по камню.
Скала Улуру внесена в список всемирного наследия

ЮНЕСКО в 1987 году, а в 1994 году монолит добав-
лен в список территорий, имеющих исключительную
ценность как живой культурный ландшафт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поэтический синоним невесты. 7.
Детский врач. 8. Человек не из робкого десятка. 9. Процесс
во фритюрнице. 10. Услуга портного. 12. Недостаток в необ-
ходимом, бедность. 14. Машина для буксировки. 16. Город-
порт в Финляндии. 17. Школьные 45 минут. 19. Река на запа-
де Китая. 23. Роль Л. Масохи в фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны». 25. Болотное растение. 26. Многоэтажный дом.
27. Наблюдаемый внешний признак болезни. 28. Яма на до-
роге. 29. Город воинской славы России.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат США. 2. Деревенская бабка-ле-

карь. 3. Герой В. Этуша в фильме «Кавказская пленница». 4.
Кривой турецкий кинжал. 5. Вагончик тронется, а что оста-
нется? 6. Её готовят «под шубой». 11. Киевский князь. 13.
Хохот до упаду. 14. Римский император. 15. Переносное жи-
лище на Севере. 18. Архитектор в старину. 20. Группа музы-
кантов. 21. Металл группы лантаноидов. 22. Вид русского
фольклора. 24. У Бажова он был каменный. 25. Предводитель
кубинской революции.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Очевидность. 6. Глясе. 7. Ребус.
10. Праща. 11. Якорь. 12. Эклер. 15. Каблук. 16. Знаток. 17.
Испуг. 18. Туризм. 19. Ригель. 21. Спазм. 25. Жираф. 26. Се-
лин. 27. Народ. 28. Ягода. 29. Дюссельдорф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Училище. 2. Витебск. 3. Антреме. 4.

Стружка. 8. Драматургия. 9. Православие. 12. Эскимос. 13.
Лемпира. 14. «Разгром». 20. Парашют. 22. Пейджер. 23. За-
рядье. 24. Бездарь.

Улыбайтесь детям чаще
Исследования показали, что младенцы улыбаются до-

вольно осмысленно и делают это тогда, когда видят,
что мама или папа готовы улыбнуться им в ответ. Им
нравится смотреть на улыбку родителей, собственно,
своей улыбкой они этого и добиваются.

Это просто... диагноз
Диагноз Hernia (лат. «грыжа») в XIX веке часто стави-

ли детям обeспеченных мeщан, которым не хотелось
служить в армии. Согласно некоторым источникам, 20%
горожан-призывников в России исправно «страдали
херней». Вероятно, таким образом данное выражение и
вошло в обиход.

    Салат "Николь"    Салат "Николь"    Салат "Николь"    Салат "Николь"    Салат "Николь"
Обычные продукты в интересном
сочетании...
4 основных ингредиента в равных пропорциях: сыр,

ветчина, морковь сырая, яблоко.
Дополнительно: майонез, сухарики, чеснок.
Ветчину порезать соломкой. Сыр, яблоко, морковь на-

тереть на крупной терке. Положить сухарики, заправить
майонезом, добавив раздавленный зубчик чеснока.
Приятного аппетита!

Улыбка художника
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Программа телепередач с 18 по 24 января

ВТОРНИК, 19 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 20 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, 01.40 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ищейка” 12+
23.30 - “Япония. Обратная сторона
кимоно” 18+
00.30 - “Большой белый танец” 12+

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+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Легавый-2” 16+
08.30, 09.25, 13.25 - “Выжить лю-
бой ценой” 16+
17.45 - “Такая работа” 16+
19.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.35 - “Пасечник” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.55 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Всем всего хорошего”
х.ф. 16+
03.45 - “Семин. Возмездие” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф.  6+
08.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.35 - “Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни”
х.ф. 12+
11.45 - “Сокровище нации” х.ф. 12+
14.20 - “Сокровище нации. Книга
тайн” х.ф. 12+
16.55 - “Родком” 16+
19.00 - “Миша портит всё” 16+
20.00 - “Телепорт” х.ф. 16+
21.45 - “Телекинез” х.ф. 16+
23.45 - “Кино в деталях” 18+
00.50 - “Код да Винчи” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 13.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00, 21.30 - “Гусар” 16+
22.00 - “Где логика?” 16+
23.00 - “Stand up” 16+
00.00 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва водная
07.05 - “Другие Романовы. Камен-
ный цветок”
07.35, 18.40, 00.00 - “Настоящая вой-
на престолов. Объявление войны”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.25 - “Юркины рассветы”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - “Мир Улановой”
12.25, 22.15 - “Идиот”
13.15 - Линия жизни. Диана Берлин
14.10 - “Русские в океане. Адмирал
Лазарев”
15.05 - Новости. Подробно. Арт
15.20 - “Агора”
17.35 - Зальцбургский фестиваль
18.25 - “Румыния. Деревни с укреп-
лёнными церквями в Трансильвании”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.35 - “Русофил. История Жоржа
Нива, рассказанная им самим”
21.35 - “Сати. Нескучная классика...”
23.10 - “ПроЯвления Павла Капле-
вича”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Следствие по телу” 16+
20.30 - “Менталист” 16+
23.00 - “Блондинка в эфире” х.ф. 16+
01.00 - “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 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Запрещено в России: но
если хочется, то можно?” 16+
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Коломбиана” х.ф. 16+
22.05 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Однажды в Мексике: Дес-
перадо-2” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.35, 02.05 - “Понять. Простить” 16+
13.40 - “Порча” 16+
14.10, 01.35 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Ключ к его сердцу” 12+
19.00 - “Цыганка” 16+
23.30 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
08.25 - “Свадьба с приданым”
х.ф. 6+
11.00 - “Свадьба в Малиновке”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Андрей Гусев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
16.55 - “Девяностые. Короли шансо-
на” 16+
18.15 - “Спецы” 16+
22.35 - “Сорок шестой”. Специаль-
ный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.15 - “Не факт!” 6+
08.55, 10.05 - “Берем все на себя”
х.ф. 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 - “След Пира-
ньи” 16+
14.40 - “Последний бой” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных
войск” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Путь домой” х.ф. 16+
01.25 - “Сильные духом” х.ф. 12+

Матч ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
19.10, 22.05 - Новости
10.10 - “Дакар - 2021. Итоги” 0+
10.40, 16.30 - Специальный репор-
таж “Биатлон. Live” 12+
11.00 - Зимние виды спорта. Обзор 0+
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 - Все на
Матч! 12+
12.45 - Смешанные единоборства.
One FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао
против Родлека Саенчая 16+
13.50 - “Тайны боевых искусств.
Бразилия” 16+
15.30 - Еврофутбол. Обзор 0+
17.25 - Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Корея 0+
19.15 - “Несломленный” х.ф. 16+
22.10 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Кальяри” - “Милан” 0+
01.35 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Автодор” (Саратов) - ЦСКА 0+
03.35 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - “Борус-
сия” (Германия) 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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ищейка” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Япония. Обратная сторона
кимоно” 18+
00.30 - “Гарик Сукачев. То, что во
мне” 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+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 09.25 - “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
13.25 - “Выжить любой ценой” 16+
17.45 - “Такая работа” 16+
19.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.30 - “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 02.05 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Ледокол” х.ф. 12+

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 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.05 - “Телекинез” х.ф. 16+
12.05 - “Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 - “Родком” 16+
20.00 - “Дивергент” х.ф. 12+
22.50 - “Три Икс” х.ф. 16+
01.10 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 13.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00, 21.30 - “Гусар” 16+
22.00 - “Импровизация. Дайджесты-
2021” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры

06.35 - “Лето Господне. Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 - “Настоящая
война престолов. Орлеанская дева
и безумный король”
08.25 - “Легенды мирового кино”
09.00, 16.35 - “Юркины рассветы” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - “Мир Улановой”
12.20, 22.15 - “Идиот”
13.15 - “Апостол Павел” х.ф.
14.15 - “Острова. Евгений Колобов”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
17.35 - Зальцбургский фестиваль
18.30 - Цвет времени. Густав Климт
“Золотая Адель”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Белая студия”
23.10 - “ПроЯвления Павла Капле-
вича”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Следствие по телу” 16+
20.30 - “Менталист” 16+
23.00 - “Простая просьба” х.ф. 18+
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, 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 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Я - четвертый” х.ф. 12+
22.05 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “Колония” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30 - “Порча” 16+
14.00, 01.35 - “Знахарка” 16+
14.30, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.30 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Женатый холостяк” х.ф.
12+
10.35, 04.40 - “Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий Шев-
ченко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
16.55 - “Девяностые. Граждане ба-
рыги!” 16+
18.10 - “Спецы” 16+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.40 - “Легенды госбезопасности.
Виталий Коротков. Тайны послево-
енного Берлина” 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 - “СОБР” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Конец императора тайги”
х.ф. 0+
01.20 - “Семен Дежнев” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
19.20, 21.50 - Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Арту-
ро Гатти против Карлоса Балдомира 16+
10.00 - “В центре событий” 12+
11.00 - Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Крис-
тианы “Сайборг” Жустино 16+
13.50 - “Тайны боевых искусств. Из-
раиль” 16+
15.30 - Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.30 - “Все на хоккей!” 12+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Локомотив” (Ярос-
лавль) 0+
19.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Спар-
так” (Москва) 0+
22.25 - Футбол. Чемпионат Германии.
“Байер” - “Боруссия” (Дортмунд) 0+
01.35 - Волейбол. Открытый чемпио-
нат России “Суперлига Париматч”.
Женщины. “Динамо” (Москва) - “Локо-
мотив” (Калининградская область) 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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Ищейка” 12+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Япония. Обратная сторона
кимоно” 18+
00.30 - “Воины бездорожья” 12+

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+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.30, 09.25, 13.25 - “Пятницкий.
Глава четвертая” 16+

13.40 - “Легавый-2” 16+
17.45 - “Такая работа” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 -
“След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.35 - “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+

13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 02.05 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.25 - “Эластико” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 18 по 24 января
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

12.10 - “Перу. Археологическая зона
Чан-Чан”
12.25, 22.15 - “Идиот”
13.20 - “Первые в мире. Синхрофа-
зотрон Векслера”
13.35 - “Искусственный отбор”
14.15 - “Острова. Валентина Ежова”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
16.35 - “Юркины рассветы” х.ф.
17.35 - Зальцбургский фестиваль
18.40, 00.00 - “Настоящая война пре-
столов. Брачные игры престолов”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Абсолютный слух”
21.35 - “Власть факта”
23.10 - “ПроЯвления Павла Каплевича”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Следствие по телу” 16+
20.30 - “Менталист” 16+
23.00 - “Саботаж” х.ф. 18+
01.15 - “Знахарки” 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 - Документальный про-
ект 16+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Знаете ли вы, что?” 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, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Багровая мята” х.ф. 16+
21.55 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Невероятная жизнь Уол-
тера Митти” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30 - “Порча” 16+
14.00, 01.40 - “Знахарка” 16+
14.30, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.35 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”

08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Сумка инкассатора” х.ф. 12+
10.40 - “Юлия Борисова. Молчание
Турандот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Роман Комаров” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
16.55 - “Девяностые. В шумном зале
ресторана” 16+
18.20 - “Спецы” 16+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Блудный сын прези-
дента” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.15, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.35 - “Легенды госбезопасности. Фе-
ликс Дзержинский. Слово чекиста” 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“СОБР” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+

23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Инспектор ГАИ” х.ф. 12+
01.10 - “Незнакомый наследник”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
16.50, 19.00, 21.40 - Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50,
00.30 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Тэвориса
Клауда 16+
10.00 - “В центре событий” 12+
11.00, 15.30 - Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова 16+
13.50 - “Тайны боевых искусств.
США” 16+
16.30 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Спартак”. Live” 12+
16.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Удинезе” - “Аталанта” 0+
19.40 - “Добро пожаловать в
джунгли” х.ф. 12+
22.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Аугсбург” - “Бавария” 0+
01.30 - Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) - “Гран
Канария” (Испания) 0+
03.30 - “Игорь Численко. Удар фор-
варда” 12+
04.35 - “Моя история” 12+

08.00, 19.00 - “Миша портит всё”
16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.20 - “Дивергент” х.ф. 12+
13.05 - “Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 - “Родком” 16+
20.00 - “Инсургент” х.ф. 12+
22.15 - “Три Икса-2. Новый уро-
вень” х.ф. 16+
00.15 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
08.30, 13.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
21.00, 21.30 - “Гусар” 16+
22.00 - “Двое на миллион” 16+
23.00 - “Stand up” 16+
00.00 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - “Завод”

ЧЕТВЕРГ, 21 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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ищейка” 12+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Япония. Обратная сторона
кимоно” 18+
00.30 - “Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад” 12+

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+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

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

КАНАЛ НТВ
04.35 - “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 02.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Собибор” х.ф. 12+

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 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.20 - “Три Икс” х.ф. 16+
12.40 - “Ивановы-Ивановы” 12+
16.55 - “Родком” 16+
20.00 - “Дивергент. За стеной” х.ф.
12+
22.20 - “Три Икса. Мировое гос-
подство” х.ф. 16+
00.20 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30, 13.00, 20.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
21.00, 21.30 - “Гусар” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 - “Пятилетие “Stand up” 16+
00.00, 00.30 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва дворцовая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Настоящая война престо-
лов. Брачные игры престолов”
08.30 - “Легенды мирового кино”
08.55, 16.35 - “Юркины рассветы”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Земля-кос-
мос-Земля”
12.25, 22.15 - “Идиот”
13.20 - “Абсолютный слух”
14.05 - Линия жизни. Владимир Фортов
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Тай-
ны Дьякова городища”
15.45 - “2 верник-2”
17.40 - Зальцбургский фестиваль
18.40, 00.00 - “Настоящая война
престолов. Король и император”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Лютики-цветочки. Женить-
ба Бальзаминова”
21.35 - “Энигма”
23.10 - “ПроЯвления Павла Капле-
вича”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Следствие по телу” 16+
20.30 - “Менталист” 16+
23.00 - “Викинги” 16+
02.30 - “Властители” 16+

РЕН ТВ
05.00 - 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 - “Знаете ли вы, что?” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Команда “А” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Идентичность” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
13.25 - “Порча” 16+
13.55, 01.35 - “Знахарка” 16+
14.25, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.30 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Ты - мне, я - тебе” х.ф.
12+
10.30 - “Клара Лучко и Сергей Лукь-
янов. Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
13.40 - “Мой герой. Владимир Ми-
шуков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Чисто московские убий-
ства” 12+
16.55 - “Девяностые. Безработные
звёзды” 16+
18.15 - “Спецы” 16+
22.35 - “10 самых... Война со свек-
ровью” 16+
23.05 - “Актерские драмы. Преда-
тельское лицо” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.15 - “Сделано в СССР” 6+
08.30, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 -
“Белая стрела. Возмездие” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Чужие здесь не ходят” х.ф. 6+
01.05 - “Жажда” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,
18.15, 21.25 - Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35,
00.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кастио
Клейтона 16+
10.00 - “В центре событий” 12+
11.00 - Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна. Максим
Буторин против Артура Пронина 16+
13.50 - “Тайны боевых искусств. Та-
иланд” 16+
15.30 - “Большой хоккей” 12+
16.00, 01.05 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
18.55 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Локомотив” (Ярославль) 0+
21.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Панатинаикос” (Греция) -
“Химки” (Россия) 0+
03.05 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Анадолу
Эфес” (Турция) 0+
05.05 - “Тайны боевых искусств.
США” 16+

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+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Красотка в ударе” х.ф. 12+
23.25 - “Анна и король” х.ф. 0+
01.55 - “Река не течет вспять” х.ф. 12+

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 - “Склифосовский” 16+

01.45 - XIX торжественная церемония
вручения Национальной кинематогра-
фической премии “Золотой Орёл” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 09.25 - “Пятницкий. Глава
четвертая” 16+
13.25 - “Легавый-2” 16+
17.10 - “Такая работа” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.30 - “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи”.
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+

21.20 - “Реализация” 16+
23.20 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Семин. Возмездие” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00 - “Миша портит всё” 16+
09.00, 01.10 - “Семь жизней” х.ф. 16+
11.25 - “Три Икса-2. Новый уро-
вень” х.ф. 16+
13.25 - “Три Икса. Мировое гос-
подство” х.ф. 16+
15.25 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
16.20 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 - “Самый лучший день” х.ф.
16+
23.10 - “Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!” х.ф. 16+
03.15 - “Улётный экипаж” 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 13.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой”
16+
11.00 - “Ольга” 16+

16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00, 03.20 - “Comedy Баттл” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
00.00 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва посольская
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Настоящая война престо-
лов. Король и император”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Юркины рассветы” х.ф.
10.20 - “Маяк на краю света” х.ф.
12.30 - Цвет времени. Клод Моне
12.40, 22.00 - “Идиот”
13.35 - “Власть факта”
14.15 - Больше, чем любовь. Миха-
ил Ромм и Елена Кузьмина
15.05 - Письма из провинции. Май-
коп (Республика Адыгея)
15.35 - “Энигма”
16.15 - “Стоянка поезда - две ми-
нуты” х.ф.

17.25 - Зальцбургский фестиваль
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - Искатели. “Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи”
21.00 - Линия жизни. Владимир Качан
22.55 - “2 Верник 2”
00.00 - “Закат” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - 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, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Пассажир” х.ф. 16+
21.30 - “Средь бела дня” х.ф. 16+
23.30 - “Багровые реки” х.ф. 18+
01.30 - “Знахарки” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+

ПЯТНИЦА, 22 января
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Программа телепередач с 18 по 24 января
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Личные обстоя-
тельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.10 - “Ледниковый период” 0+
17.25 - “Я почти знаменит” 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
21.50 - Концерт Максима Галкина
12+
23.00 - “Метод-2” 18+
00.00 - “Обыкновенный фашизм” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Зойкина любовь” х.ф. 12+
06.00 - “Только ты” х.ф. 12+
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 - “Входя в дом, оглянись”
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 чет-
вертая” 16+

08.20 - “Аз воздам” 16+
12.05 - “Условный мент-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Любить по-русски 3. Гу-
бернатор” 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” 16+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Звезды сошлись” 16+
21.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
00.50 - “Скелет в шкафу” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.50 - м.ф. “Как приручить драко-
на. Легенды” 6+
08.50 - м.ф. “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало” 6+
09.20 - м.ф. “Как приручить драко-
на. Возвращение” 6+
09.45 - м.ф. “Как приручить драко-
на” 12+
11.40 - м.ф. “Как приручить драко-
на-2” 0+

13.40 - “Властелин колец. Брат-
ство кольца” х.ф. 12+
17.20 - “Властелин колец. Две кре-
пости” х.ф. 12+
21.00 - “Властелин колец. Возвра-
щение короля” х.ф. 12+
01.00 - “Чудо на Гудзоне” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 11.30 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Новое Утро” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
12.00, 00.00 - “Люди Икс: После-
дняя битва” х.ф. 16+
14.00 - “Люди Икс: Первый класс”
х.ф. 16+
19.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
02.00 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Приключения домовёнка”,
“Дом для Кузьки”, “Сказка для Ната-
ши”, “Возвращение домовёнка”
07.35 - “Рассмешите клоуна” х.ф.
09.50 - Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.15 - “Чертово колесо Арно Бабад-
жаняна”
11.00 - “Приехали на конкурс по-
вара...” х.ф.
12.15 - “Другие Романовы. Легенда
об Анастасии”
12.45 - “Серенгети. Нашествие”
13.45 - Игра в бисер. Михаил Сал-
тыков-Щедрин “Господа Головлёвы”
14.25 - “Май в Мэйфэйре” х.ф.
16.00 - “Забытое ремесло. Ловчий”
16.15 - “Пешком...” Москва Вахтангова

16.45 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Сказ про то, как царь Петр
арапа женил” х.ф.
21.45 - “Пласидо Доминго и друзья”
23.20 - “Нежная Ирма” х.ф.
01.40 - Искатели. “Незатерянный мир”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.15 - “Новый день” 12+
10.45, 11.45 - “Следствие по
телу” 16+
12.45, 23.15 - “Багровые реки: Ан-
гелы апокалипсиса” х.ф. 16+
14.45 - “Я, Алекс Кросс” х.ф. 16+
16.45 - “Смертельная гонка” х.ф.
16+
19.00 - “Секретный агент” х.ф. 16+
21.00 - “Смертный приговор” х.ф.
16+
01.15 - “Империя волков” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00 - Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC 257. Дастин Порье
vs Конор Макгрегор 16+
07.30 - “Багровая мята” х.ф. 16+
09.15 - “Коломбиана” х.ф. 16+
11.15 - “Команда “А” х.ф. 16+
13.40 - “Лысый нянька: Спецзада-
ние” х.ф. 16+
15.35 - “На крючке” х.ф. 16+
18.00 - “Джек Ричер” х.ф. 16+
20.35 - “Джек Ричер-2: Никогда не
возвращайся” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.40 - “Пять ужинов” 16+
06.55 - “Порча” 16+
07.30 - “Нулевой цикл” х.ф. 16+
09.20 - “Дорога, ведущая к счас-
тью” х.ф. 16+
11.15 - “Забытая женщина” х.ф. 12+
15.05 - “Наступит рассвет” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
22.00 - “Снайперша” х.ф. 16+
02.00 - “Три сестры” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.25 - “Ссора в Лукашах” х.ф. 12+
05.30 - “Осторожно, мошенники!” 16+
07.00 - “Фактор жизни” 12+
07.35 - “Всё о его бывшей” х.ф. 12+
09.45 - “Георгий Вицин. Не надо
смеяться” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Возвращение “Святого
Луки” х.ф. 0+
13.40 - “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Хроники московского быта”
12+
16.00 - “Прощание. Михаил Козаков”
16+
16.55 - “Женщины Игоря Старыги-
на” 16+
17.45 - “Сводные судьбы” х.ф.
12+
21.30, 00.35 - “Коготь из Маврита-
нии-2” х.ф. 16+
01.30 - “Петровка, 38” 16+
01.40 - “Тот, кто рядом” х.ф. 12+

СУББОТА, 23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого” 12+
11.15, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.05 - “Арно Бабаджанян. И неба
было мало, и земли...” 12+
15.00 - Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна 12+
16.30 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.05, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “После свадьбы” х.ф. 16+
01.00 - “Обезьяньи проделки” х.ф. 12+

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+
12.15 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Входя в дом, оглянись” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Без любви” х.ф. 12+

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
04.35 - “Любить по-русски” х.ф. 16+
06.00 - “Любить по-русски-2” х.ф.
16+

08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.50 - “Поедем, поедим!” 0+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Секрет на миллион” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.00 - Ты не поверишь! 16+
21.00 - “Пёс” 16+
23.30 - “Международная пилорама”
18+
00.20 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.25, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.40 - “Инсургент” х.ф. 12+
13.00 - “Дивергент. За стеной” х.ф.
12+
15.20 - “Телепорт” х.ф. 16+
17.05 - м.ф. “Как приручить драко-
на” 12+
19.00 - м.ф. “Как приручить драко-
на-2” 0+
21.00 - “Великая стена” х.ф. 12+
22.55 - “Трон. Наследие” х.ф. 12+
01.20 - “Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 11.30 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
10.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
12.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Секрет” 16+

23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Взрывная блондинка”
х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Тигренок на подсолнухе”,
“Не любо - не слушай”, “Архангельс-
кие новеллы”, “Волшебное кольцо”
08.00 - “Стоянка поезда - две ми-
нуты” х.ф.
09.15 - “Неизвестная. Кристина Ро-
бертсон. Неизвестная в готической
беседке”
09.45 - “Под северным сиянием”
х.ф.
11.45 - Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира
17.50 - Больше, чем любовь. Игорь
и Ирина Моисеевы
18.30 - Дмитрий Певцов. “Баллада
о Высоцком”
20.30 - “Караваджо. Душа и кровь”
22.00 - “Агора”
23.00 - “Любовники Марии” х.ф.
16+
00.45 - Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.30, 11.30 - “Следствие по
телу” 16+
12.30 - “Багровые реки” х.ф. 18+
14.45 - “Средь бела дня” х.ф. 16+
16.45 - “Пассажир” х.ф. 16+
19.00 - “Я, Алекс Кросс” х.ф. 16+
21.00 - “Смертельная гонка” х.ф.
16+
23.00 - “Империя волков” х.ф. 16+
01.30 - “Саботаж” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
06.35 - “Каратэ-пацан” х.ф. 12+
09.05 - “Минтранс” 16+

10.10 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
13.15 - “Совбез” 16+
14.15 - Д/п “Как выбраться из дол-
гов и начать зарабатывать?” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские народные
методы” 16+
17.20 - “Геошторм” х.ф. 16+
19.25 - “Дэдпул-2” х.ф. 16+
21.45 - “На крючке” х.ф. 16+
00.05 - “Вавилон нашей эры” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Порча” 16+
08.35, 03.25 - “Женская интуиция”
х.ф. 12+
11.05, 23.55 - “Три сестры” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
21.55 - “Нулевой цикл” х.ф. 16+
05.20 - “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Ты - мне, я - тебе” х.ф. 12+
07.10 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
07.40 - “Железная маска” х.ф. 12+
10.25, 11.45 - “Дети понедельни-
ка” х.ф. 16+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.35, 14.45 - “Где живет надеж-
да?” х.ф. 12+
16.55 - “Тот, кто рядом” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Приговор. Валентин Кова-
лёв” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Она вас любит” х.ф. 0+
07.25, 08.10 - “Король Дроздобо-
род” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня

09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Морской бой” 6+
15.05 - “Настоятель” х.ф. 16+
17.00, 18.25 - “Настоятель-2” х.ф.
16+
18.10 - “За дело!” 12+
19.20 - “Легендарные матчи. Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра вторая” 12+
22.55 - “Берем все на себя” х.ф.
6+
00.30 - “Паршивые овцы” 16+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо Джой-
са 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20,
18.55, 22.00 - Новости
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00,
22.10, 01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “В гостях у лета” 0+
09.20 - м.ф. “Первый автограф” 0+
09.30 - “Добро пожаловать в
джунгли” х.ф. 12+
12.20 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины 0+
13.20 - Лыжные гонки. Марафонс-
кая серия Ski Classics. 42 км 0+
14.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
16.45 - Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Аталанта” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Монако” - “Марсель” 0+
02.00 - Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы 0+
03.00 - Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

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 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки.
Не учите меня жить!” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Послезавтра” х.ф. 16+
22.15 - “Жажда скорости” х.ф. 16+
00.40 - “Открытое море: Новые
жертвы” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45 - “Порча” 16+
14.15, 02.40 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Снайперша” х.ф. 16+
19.00 - “Наступит рассвет” х.ф. 16+
23.00 - “Забытая женщина” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 11.50 - “Когда возвращает-
ся прошлое” х.ф. 16+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+

12.25, 15.05 - “Вторая первая лю-
бовь” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актерские драмы. Преда-
тельское лицо” 12+
18.20 - “Спецы” 16+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Георгий Вицин. Не надо
смеяться” 12+
01.45 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Инспектор ГАИ” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.20, 10.05 - “Белая стрела. Воз-
мездие” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 - “Паршивые
овцы” 16+

18.40 - “Кремль 9. Георгий Жуков.
Охота на маршала” 12+
19.20 - “Легендарные матчи. Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая” 12+
22.55 - “Оружие Победы” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Небесная жизнь” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20,
19.30, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни
Пакьяо 16+
10.00 - “В центре событий” 12+
11.00 - Все на футбол! Афиша 12+
11.30 - Специальный репортаж “Да-
кар - 2021. Live” 12+

12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана “Сайборг” Жус-
тино против Арлин Бленкоув 16+
13.50 - “Тайны боевых искусств.
Индия” 16+
15.05, 01.30 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
0+
17.25 - Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий Минаков
против Армена Петросяна 16+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Фенербах-
че” (Турция) 0+
22.05 - “Точная ставка” 16+
22.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Мёнхенгладбах) -
“Боруссия” (Дортмунд) 0+
04.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
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Программа телепередач с 18 по 24 января
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.55 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 12+
07.30 - “Ждите связного” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.

СМЕРШ против Абвера. Рижская
операция капитана Поспелова” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.10 - Специальный репортаж 12+
13.55 - “СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.20 - “Легендарные матчи. Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра третья” 12+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Интервенция” х.ф. 0+
01.45 - “Вертикаль” х.ф. 0+

02.55 - “713-й просит посадку”
х.ф. 0+
04.10 - “Она вас любит” х.ф. 0+
05.35 - “Москва фронту” 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский против Богда-
на Гуськова 16+
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55,
22.00 - Новости

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января
06.00 - “Лазовский заповедник” 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 - “Москва - Генуя” х.ф. 16+
13.10 - “Метод исследования” 16+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Пищевая эволюция. Кухня
Древней Руси” 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 - “Таможня даёт добро” х.ф.
12+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.00 - ПРОФИЛАКТИКА

ВТОРНИК, 19 января
06.00 - ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
13.10 - “Великие изобретатели” 12+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Магия вкуса. Венгрия. Её ве-
личество - Паприка” 12+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.10 - “Принц Сибири” .(+12)
19.15 - “Акценты” 12+

19.30 - “Сын отца народов” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Путешествие с домашни-
ми животными” х.ф. 16+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Мёрзлая земля” х.ф. 16+
01.50 - “Л. Млечин. Когорта избран-
ных” Документальный цикл “Вспом-
нить все”. 16+
02.15 - “Жена Сталина” х.ф. 16+
06.00 - “Баргузинский заповедник” 12+

СРЕДА, 20 января
06.00 - “Баргузинский заповедник” 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 - “Театральное закулисье” 12+
11.30 - “Мужчина с гарантией” х.ф.
16+
13.10 - “Великие изобретатели” 12+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Магия вкуса. Швейцария.
Альпийская кухня” 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 - “Солдатский декамерон”
х.ф. 16+

23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Не оглядывайся” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 января
06.00 - “Ильменский заповедник” 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+
11.20 - “Кто приходит в зимний ве-
чер” х.ф. 12+
13.10 - “Л. Млечин. Когорта избран-
ных” Документальный цикл “Вспом-
нить все” 16+
13.40 - “Вы все меня бесите” 16+
15.30 - “Здорово есть!” 6+
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.) - Нефтяник (Оренбург) 6+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Путешествие Кэрол” х.ф.
12+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Нанкинский пейзаж” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 22 января
06.00 - “Жигулевский заповедник” 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 - “Путешествие Кэрол” х.ф.
12+
13.10 - “Л. Млечин. Сталин и Тито
ссора с последствиями” Докумен-
тальный цикл “Вспомнить все” 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 - “Цена страсти” х.ф. 16+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “С Дона выдачи нет” х.ф. 16+

СУББОТА, 23 января
06.00 - “Тренер”. Фильм о тренере
по дзюдо Анатолии Рахлине” 12+
06.55 - “Euromaxx: Окно в Европу”
Совместный проект немецкой теле-
компании Deutsche Welle и “СТП
Контент” 16+
07.30 - “Осенний подарок фей”
х.ф. 6+
08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.30 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Шоу “Королева красоты” 16+
10.50 - “Теория заговора. “Синяя
птица” 16+

11.40 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
13.15 - “За полчаса до весны” х.ф.
12+
16.20 - “Сказки рублевского леса”
х.ф. 12+
17.55 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021. Мужчины. Суперлига Па-
риматч. Динамо-ЛО (Ленинградская
обл.) - Нефтяник (Оренбург) 6+
21.15 - “Ромовый дневник” х.ф. 16+
23.15 - “Тёща” х.ф. 12+
00.20 - “Слава богу, ты пришёл!” 16+
01.10 - “Запрос в друзья” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января
06.00 - “Пять ключей” 2013 год. 12+
06.50 - “Euromaxx: Окно в Европу”
Совместный проект немецкой теле-
компании Deutsche Welle и “СТП
Контент” 16+
07.20 - “Переполох в Гималаях”
х.ф. 12+
08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.10 - “Шоу “Королева красоты” 16+
11.00 - “Ходим-едем” 12+
11.30 - “Кумир” 16+
18.20 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
21.00 - “Слова” х.ф. 12+
22.40 - “Про любоff” х.ф. 16+
00.35 - “Слава богу, ты пришёл!” 16+
01.20 - “С Дона выдачи нет” х.ф. 16+
02.45 - “Плохие девчонки” Докумен-
тальная драма. 16+
06.00 - “Дарвинский заповедник”  12+

07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Старые знакомые” 0+
09.20 - м.ф. “Ну, погоди!” 0+
09.30 - “Конор Макгрегор: Печаль-
но известный” 16+
11.25 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
12.30 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
13.55 - Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+

15.30 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
16.25 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
18.00 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” - “Сассуоло” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Валенсия” 0+
02.00 - Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы 0+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 18 по 24 января

ПРОДАМ
КОМНАТУ
17 м2 в 3-комн. квартире 76 м2

(Приозерск, ул. Ленина) со
всеми удобствами, одна со-
седка, сделан ремонт, стек-
лопакеты.

Тел. 8-901-316-78-50.

14 м2, около Финляндского вокзала,
3 мин. до метро, 1 млн 700 тыс. руб.

ПРОДАЁТСЯ  КОМНАТАПРОДАЁТСЯ  КОМНАТАПРОДАЁТСЯ  КОМНАТАПРОДАЁТСЯ  КОМНАТАПРОДАЁТСЯ  КОМНАТА      ВВВВВ СПБ СПБ СПБ СПБ СПБ
Тел. 8-906-257-06-92.

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

Тел. 8-901-316-78-50.

ПРОДАМ
4�комн.

КВАРТИРУ
62 м2 с балконом

(ул. Калинина, 47), 2/5 эт.,
3 млн 600 тыс. руб.

Тел. 8-904-550-87-43.

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

- «Мерседес Бенц А140»,

- новую ДУБЛЁНКУ,

Тел. 8-931-203-79-42.П
Р
О
Д
А
М

:

2002 г. в.;

разм. 48-50, дёшево.
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СДАЁТСЯ
1�комн. благ.
КВАРТИРА

в Приозерске, 7 тыс. руб. + КУ.
Тел. 8-981-826-15-83.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Администрация муниципального образования Гро-
мовское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области уведомляет о проведении ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ по рассмотрению дизайн-проекта «Въезд-
ной стелы ГРОМОВО» в п. Громово.
Ознакомиться с дизайн-проектом можно на официальном

сайте администрации (www.admingromovo.ru) в разделе
«Комфортная городская среда».
Дата проведения общественного обсуждения:

22.02.2021 г. в 16.00.
Место проведения общественного обсуждения:

п. Громово, Дом культуры.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Такси «Сити» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.
Стаж вождения от 3 лет.               Тел. 909-59-59.

Среди получателей выплат - многодетные семьи, моло-
дые педагоги, работники бюджетной сферы. 42 человека
уже успели погасить большую часть кредитов и улучши-
ли свои жилищные условия. Общая площадь приобретен-
ного жилья составила более 3 тысяч квадратных метров.
Остальные получатели должны использовать свои вып-
латы до июня 2021 года.
В 2020 году по программе "Улучшение жилищных ус-

ловий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)" из бюджета Ленинградской области было
выделено 148,5 млн рублей.

Область компенсирует ипотеку
Как сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области,
почти 500 жителей 47 региона получили
социальные выплаты, направленные
на компенсацию части расходов
по действующим ипотечным кредитам.

Чтобы принять участие в "ипотечной программе", не-
обходимо постоянно проживать в Ленинградской об-
ласти, быть признанными нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, иметь постоянную работу в
течение года.
Приоритет в получении социальной выплаты имеют

молодые педагоги до 35 лет, работники бюджетной сфе-
ры - образования, здравоохранения, культуры, науки,
социального обслуживания, физической культуры и
спорта, многодетные семьи, а также семьи с детьми-ин-
валидами или детьми, страдающими тяжелой формой
хронического заболевания.
Заявление для участия в программе необходимо подать

в местную администрацию или МФЦ до 1 августа теку-
щего года.
Подробная информация о программе размещена на

сайте комитета по строительству Ленинградской об-
ласти.

ДЖУМОВ
Сергей Иванович

2 января на 63 году
скоропостижно ушел
из жизни Джумов
Сергей Иванович,
гвардии майор запа-
са, участник боевых
действий в Афганис-
тане.
С 1992 по 2002 годы

он служил в гвардей-
ском Волгоградском
истребительно-авиа-
ционном краснозна-
менном полку ст.
Громово. Стаж об-
щей службы - 29 лет.
Депутат одного из
первых Советов де-
путатов Приозерско-
го района.
Трудно выразить

словами утрату и
боль, которая никог-
да не пройдет. Он бу-
дет вечно жить в наших сердцах, всегда отзывчивый,
готовый помочь словом и делом. Он пользовался ува-
жением и любовью всех, кто его знал.
Семья и родные (из Белоруссии) выражают глубокую

признательность и благодарность всем, кто поддержал
морально и материально в столь трудный час, особен-
но командиру в/ч 49719-2 подполковнику Евгению
Викторовичу Горинову, военкому Приозерского воен-
комата Михаилу Михайловичу Зеленцову - за органи-
зацию (несмотря на праздничные дни) в отдании пос-
ледней воинской почести майору-афганцу Джумову
Сергею Ивановичу.
А какие у нас отзывчивые, сострадательные соседи в

доме № 10 по ул. Строителей ст. Громово! Выражаем
им огромную благодарность!
Еще хотим отметить похоронное бюро «Ритуальные

принадлежности «Реквием» за человеческое отношение.
Большое спасибо коллективу кафе «Калейдоскоп» на

ст. Громово.
Всем огромное спасибо и низкий поклон до земли.
Вечная память о Джумове Сергее Ивановиче навсегда

останется в наших сердцах. Мы будем помнить и лю-
бить его вечно. Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие
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Первым официальным турниром по
большому теннису в новом 2021 году
стал «Рождественский кубок», прове-
денный федерацией тенниса Ленинг-
радской области. Он прошел 6 января
в клубе «Тосно-теннис». Любимый
многими женский парный разряд со-
брал прекрасные пары из пяти горо-
дов.
Приозерск представили Любовь Галу-

зина и Валентина Нюхтина. Валентина
Григорьевна поделилась впечатлениями
от турнира. Она рассказала, что уровень
был очень высокий, не было разделения
по возрастным категориям, поэтому
пришлось соревноваться с участница-
ми младше 30 лет.
Главное в таких турнирах - не побе-

да. Это наглядный пример здорового
образа жизни для женщин. Теннис - это
активный вид спорта, который дает на-
грузку абсолютно на все группы мышц.
При правильном подходе и професси-
ональной подготовке уже за несколь-
ко недель можно значительно улуч-
шить здоровье, сбросить вес и активи-
зировать мышечную деятельность. Им
могут заниматься и выезжать на тур-
ниры ветеранов участники до 80 лет.

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено В. Нюхтиной

В  СПОРТИВНОМ  КЛУБЕ  "ВЕСТА"

"Рождественские старты"
ориентировщиков

8-9 января в пос. Мичуринское проходили первые
в этом году соревнования по лыжному
ориентированию "Рождественские старты".
Спортсмены из клуба "Веста" Центра детского
творчества Приозерска впервые участвовали
в таких соревнованиях.

В первый день на дистанции маркированной трассы отличился Мат-
вей Орлов - он занял 3-е место по группе М12. Во второй день ребятам
предстояло пройти дистанцию заданного направления. Победителей
определяли по сумме двух дней соревнований. В результате Матвею
Орлову удалось удержаться в тройке лидеров по своей группе и заво-
евать бронзу, проиграв 2-му месту всего 4 секунды.
Неплохо дебютировали в этом старте и старшие ребята: Михаил Паш-

ков занял 4-е место по сумме дней в группе М17, а Тимофей Ерохов -
7-е в этой же группе.
Надеемся, что в этом году снега будет достаточно, и спортсменам-

ориентировщикам все-таки удастся посоревноваться на лыжах. Впе-
реди их ждут первенство области и первенство северо-западной зоны,
которое пройдет впервые в районе пос. Петровское.
Удачи всем на зимних стартах!

И. СКВОРЦОВА
Фото Т. ОРЛОВОЙ

Участники соревнований по лыжному ориентированию
"Рождественские старты" на трассе.

Слева направо: Тимофей Ерохов,
Михаил Пашков, Матвей Орлов.

НОВОСТИ СПОРТА

Первый женский турнир
Выйти из новогодней спячки
проще всего женщинам.
Возможно, потому, что им
некогда расслабляться.

Любовь Галузина (слева) и Валентина Нюхтина
- зима тренировкам не помеха.

ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Успей трудоустроиться за полчаса

Сведения о планируемых местах
проведения крещенских купаний

на водоёмах МО Приозерский
муниципальный район ЛО

Красноозерное сельское поселение:
оз. Красное, вблизи дер. Красноозерное,
с 13.30 до 15.30;
Раздольевское сельское поселение: д. Раздо-

лье, озеро Волынское, с 12.00 до 14.00;
Ромашкинское сельское поселение: п. Са-

перное, оз. Саперненское, с 12.30 до 15.30;
Плодовское сельское поселение: п. Плодо-

вое, оз. Отрадное, с 13.00 до 15.00;
Приозерское городское поселение: г. При-

озерск, р. Вуокса, возле крепости "Корела",
с 14.00 до 18.00;
Мичуринское сельское поселение: улица

Озерная, дом 3, территория парка Отель, с 11.00
до 13.00.
На иных водоемах и в остальных поселени-

ях распоряжениями местных администра-
ций крещенские купания ЗАПРЕЩЕНЫ!

Во время проведения купаний
будут дежурить спасатели,

полиция и медики.

В среду, 20 января, с 11.00 до 11.30 со-
стоится ярмарка вакансий, которую При-
озерский филиал ГКУ ЦЗН ЛО проведет
в формате видеоконференции на платфор-
ме ZOOM для всех ищущих работу или
желающих поменять место работы граж-
дан, а также для пенсионеров и лиц пред-
пенсионного возраста.
В ярмарке вакансий примут участие:

ООО "КЗ "Кузнечное"; АО "ЛСР. Базо-
вые", ЛОГБУ "ЛО МРЦ".
Для участия в ярмарке вакансий необ-

ходимо:
- отсканировать QR-код или через сер-

вис «Play Maркет» скачать приложение
ZOOM на свой ПК или смартфон и заре-
гистрироваться;
- отсканировать QR-код или в приложе-

нии нажать «войти в конференцию» и
«ввести»  идентификатор - 215 090 6306,
и код - 123.
Все интересующие вопросы участники

могут написать работодателю в чате 47
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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. 809630344080071.
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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

+709110752074045, +709210633098083.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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АО «Судаково»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- животноводы;
- операторы машинного доения.

Обращаться в отдел кадров
по тел. 94-145, 8-953-152-93-18.

Куплю
1�комн.
квартиру
в кирпичном доме в Приозерске.
Тел. +7-931-248-73-25, Татьяна.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
или ДАЧУ

в садоводстве недалеко
от Приозерска.

Тел. +7-911-718-83-44, Алексей.

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.

МКУК "Приозерский культурный центр "Карнавал"
ОБЪЯВЛЯЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
детей с 7 до 13 лет

в Образцовый коллектив
студии моды "Кураж".

За дополнительной информацией обращаться
по телефону 8-904-638-98-12,

Людмила Михайловна (руководитель коллектива).


