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Цена в розницу - договорная

Голоса земляков �
в истории России

В душе её свежиВ душе её свежиВ душе её свежиВ душе её свежиВ душе её свежи
воспоминания...воспоминания...воспоминания...воспоминания...воспоминания...
20 января свой 90-й день рождения
встретила бывший несовершеннолет-
ний узник фашистских концлагерей,
ветеран труда Антонина Ивановна
Ильина. »33333

Территории у школы,Территории у школы,Территории у школы,Территории у школы,Территории у школы,
администрацииадминистрацииадминистрацииадминистрацииадминистрации
или ФАПа: что выбираем?или ФАПа: что выбираем?или ФАПа: что выбираем?или ФАПа: что выбираем?или ФАПа: что выбираем?
В Раздолье, как и в других поселениях
Приозерского района, в конце прошло-
го года был проведен предваритель-
ный опрос по благоустройству обще-
ственных территорий. » 44444

Люблю торты,Люблю торты,Люблю торты,Люблю торты,Люблю торты,
лес и дождьлес и дождьлес и дождьлес и дождьлес и дождь
Кондитер Оксана Трофимова постоян-
но находится в поиске себя, своей
линии в работе. Этот поиск бесконе-
чен. А ещё она может рассказывать
о своей любимой профессии взахлёб
и без умолку. » 4444422222,,,,,

Зарядка, чтениеЗарядка, чтениеЗарядка, чтениеЗарядка, чтениеЗарядка, чтение
и хорошее настроение!и хорошее настроение!и хорошее настроение!и хорошее настроение!и хорошее настроение!
Ветеран Приозерья Анна Тимофеевна
Шабалова 19 января отметила свой
95-летний юбилей. »55555

Спасительная ВуоксаСпасительная ВуоксаСпасительная ВуоксаСпасительная ВуоксаСпасительная Вуокса
для лебедей�кликуновдля лебедей�кликуновдля лебедей�кликуновдля лебедей�кликуновдля лебедей�кликунов
Как только стал крепчать мороз,
на реке Вуоксе в районе улицы
Набережной в Приозерске появилась
большая стая лебедей. Белые величе-
ственные птицы на фоне заснеженных
берегов сразу привлекли
внимание горожан. » 22222

В Сосново начал работуВ Сосново начал работуВ Сосново начал работуВ Сосново начал работуВ Сосново начал работу
детский неврологдетский неврологдетский неврологдетский неврологдетский невролог
Как сообщил "Красной звезде"
и. о. главного врача Приозерской МБ
Сергей Замятнин, на днях в п. Сосново
свой первый прием провел детский
невролог из Санкт-Петербурга.
Врача посетили 17 пациентов.

» 33333

Подписка

на газету

«Красная звезда»:
� в отделениях почты;

� у почтальонов;
� онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 "СВЕЧА "СВЕЧА "СВЕЧА "СВЕЧА "СВЕЧА
ПАМЯТИ"ПАМЯТИ"ПАМЯТИ"ПАМЯТИ"ПАМЯТИ"

Уважаемые жители
 и гости Приозерска!
27 января в 19.00  на
центральной площади

Приозерска пройдет
акция "Свеча памяти",

посвященная 77-й
годовщине полного

освобождения
Ленинграда

от фашистской блокады.

Подписные индексы

П9466 (среда, суббота)

П9550 (суббота)

Среди участников встречи - член Совета
ветеранов, историограф 4-й гвардейской

(24-й) армии, лауреат Государственной пре-
мии Валерий Брунцев, историк, археолог, с.н.с. РНБ,

руководитель Центра "Возвращенные имена" при РНБ Анато-
лий Разумов, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного

дела РНБ Галина Михеева, заместитель главного редактора приозерской районной
газеты "Красная звезда" Анна Тюрина. Модератором "круглого стола" выступил пер-
вый заместитель генерального директора РНБ Валентин Сидорин.
В течение почти трехчасовой беседы состоялись презентации книг "От Сталинграда

до Вены" (СПб, 2020), "Российская национальная библиотека в годы Великой Отече-
ственной войны" (СПб, 2020) и "Подвиг ради жизни" (Приозерск, 2020), которая была
издана в рамках медиапроекта "звездочки" "Голоса Победы". Теперь книга "Подвиг
ради жизни" передана в фонды Российской национальной библиотеки и доступна нео-
граниченному кругу читателей, а голоса наших земляков-ветеранов навсегда вписа-
ны в историю России.

В минувший четверг в Доме Крылова Российской национальной
библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге прошел "круглый стол"
под названием "Нам горькие выпали дни...". Мероприятие было посвя-
щено полному снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

Фото ведущего специалиста по связям с общественностью пресс-службы РНБ И. МОРОЗОВОЙ

Анна Тюрина.Смотрите
видео на сайте
“Красной звезды”.
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Сегодня � открытие катка
Как информирует МБУ ФКС "Центр физической

культуры, спорта и молодежной политики", сегод-
ня, 23 января, состоится открытие городского кат-
ка, расположенного за зданием СК "Юность".
Вход на каток свободный.
Пункт проката спортивного инвентаря работает

шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10
до 22 часов.

Фото с сайта https://priozersk-cfks.ru.
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Люблю торты, лес и дождь

Впервые фотограф «Красной
звезды» Дмитрий Поляков запе-
чатлел удивительно красивую
пару птиц с желто-черными клю-
вами в 2005 году. С тех пор они
периодически появлялись в наших
краях. В прошлом году их не
было, и вот опять мы стали свиде-
телями громкоголосого вторже-
ния большой группы птиц.
Комментарий по этому поводу

корреспонденту «звёздочки» дал
Павел Глазков. Он не только кан-
дидат биологических наук, но ещё
и коллега, снимает видеоролики о
жизни пернатых, животных, ведет
свой канал на YouTube «Каждой
твари по паре», где размещён так-
же и ролик о зимовке лебедей-кли-
кунов в 2019 году в Приозерске.
Павел Борисович с удовольстви-

ем рассказал об этих птицах и от-
куда они к нам прилетели. Бук-
вально неделю назад журналисты
петербургских СМИ написали о
большой стае лебедей на Финском
заливе в Приморске. Местные
жители проявляли беспокойство:
не замёрзнут ли они? Ночью пти-
цы старались держаться на макси-
мальном удалении от берега. Бе-
реговая линия бухты была «изри-
сована» характерными следами
лисиц. Как только вода в заливе
начала замерзать, часть лебедей-
кликунов перебралась на спаси-
тельную для них реку Вуоксу в
Приозерске.
В чем же уникальность явления?

По предположению Павла Глазко-
ва, новая нетипичная для Леноб-
ласти популяция родилась из по-
томков одной пары лебедей. А
стая, прилетевшая в Приозерск, -
кровные родственники.
Вообще, в Петербурге и Леноб-

Как только стал крепчать мороз, на реке Вуоксе
в районе улицы Набережной в Приозерске появилась
большая стая лебедей. Белые величественные
птицы на фоне заснеженных берегов сразу при-
влекли внимание горожан.

ласти можно встретить три вида
лебедей - шипуна, малого (он же
тундровый) и кликуна. Кликун
обычно бывает в наших регионах
только весной и осенью, пролетая
их транзитом. Хотя бывали еди-
ничные случаи, когда кликуны
останавливались прямо в Леноб-
ласти на глухих водоемах, чтобы
продлить свой род. Количество
птиц увеличивалось за счет птен-
цов и других лебедей, которые

Лебедь-кликун занесен в Красные книги Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Они осторожны и отплывают
подальше при появлении людей, но многие стараются
их подкармливать, оставляя на берегу хлеб, овощи, зерно.
Этого делать категорически нельзя! Питаются лебеди
в основном растительной пищей. В отличие от других
водоплавающих, они не могут нырять, поэтому кормятся
на мелководье, собирая лишь ту пищу, до которой способна
дотянуться их длинная шея.
На днях в объектив камеры Александра Чиркунова, фотоко-
ра «Красной звезды», попали моменты, где грациозные
птицы держат в клюве любимое лакомство (на снимке
вверху слева).

ПРИРОДА  ПРИОЗЕРЬЯ

Спасительная Вуокса для лебедей�кликунов
громкости птичьих голосов уста-
новлением господства в стаях на
месте зимовки.
Жителей города интересовало,

почему рядом с белыми лебедями
плавают какие-то ещё серые. На
самом деле это молодые птицы до
года, хотя они растут быстро и
зимой имеют размер взрослой
особи. К концу второго года жиз-
ни серыми остаются только голо-
ва и шея. А королевским снежно-
белым оперение кликуна стано-
вится лишь на третий год жизни.
Птицы держатся семьями. Моло-
дые стараются подплывать макси-
мально близко к своим родителям.
Знаменитая «лебединая верность»
- подлинный научный факт. Пары
лебеди образуют на всю жизнь, и
прожить они могут вместе до 25
лет. Но всё же случается, что и они
меняют партнёра.
На следующей неделе Павел Глаз-

ков планирует приехать в При-
озерск для съёмок лебедей-клику-
нов и чтобы встретиться в редак-
ции «Красной звезды» с журнали-
стами и юнкорами газеты

Смотрите
видеосюжет
и больше фото
на сайте
“Красной
звезды”.

С Оксаной Трофимовой я познакомилась случайно полгода назад. Мы обменя-
лись контактами, и у неё на страничке в социальной сети я увидела фото-
графии удивительных кондитерских изделий (на снимках). Мне всегда
нравились десерты, украшенные скульптурными композициями.

При первом общении с Оксаной
я узнала, что в Приозерский рай-
он она приехала из Рязани совсем
недавно и поселилась с семьёй в
пос. Солнечное. На тот момент
мне показалась, что она находит-
ся в состоянии нерешительнос-
ти, не знает, какие шаги пред-
принять, чтобы продолжить
создавать торты и найти кли-
ентов. Я посоветовала ей об-
ратиться в Фонд развития и
поддержки малого, среднего
бизнеса Приозерского райо-
на. На днях мы вновь созво-
нились, и я была поражена
произошедшими стремительными
переменами.
Оксана рассказала, что в Фон-

де ей оказали поддержку:
проконсультировали по
множеству вопросов,
помогли зарегистриро-
ваться как самозаня-
той. Оказалось, это со-
всем просто. Заказчики
тоже появились, отзы-
вы были все положи-
тельные. Начало её на-
столько вдохновило,
что она поставила себе цель
- создать индивидуальное пред-
приятие и открыть мини-кафе
«Торт и Кофе».

циальным педагогом,
коррекционным пси-
хологом. Я работала в
офисе на руководящих
должностях, свободно вла-
дею разговорными английским и
итальянским языками, много ез-
дила, и мне могло бы прийти в
голову что-то другое, а тут вдруг
захотелось делать торты. Причем
раньше я этим не занималась.
Хотя один эксперимент был. Од-
нажды попробовала сделать без-
дрожжевой кулич на белом шоко-

ладе, в кото-
рый вместо
творожного я
натерла обыч-

ный твердый
сыр. Тогда мне по-

нравилось, а сейчас по-
нимаю, как это было ужасно. Из-
готовлением тортов я буквально
заболела. Мои дети сначала радо-
вались, а потом, открывая холо-
дильник, вскрикивали: опять
торт?! Я обычно отвечала: поче-
му опять? Он же совсем другой.
Буквально через месяц после от-

МАЛЫЙ БИЗНЕС.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

- Оксана,
как при-
шла идея
занимать-
ся изготов-
л е н и е м
кондитер-
ских изде-
лий?
- Идея

стать кондите-
ром пришла из ниоткуда. Она не
имела ничего общего с моим
стремлением, например, быть со-

крытия странички в Инстаграм,
где я выкладывала свои творения,
пошли заказы, а первая заказчица
давно уже стала подружкой и не-
изменной поклонницей моих де-
сертов.
- Любое дело, если подходить к

нему профессионально, требует
постоянного самообразования.
Как Вы двигались в этом на-
правлении?
- Я училась у многих российских

и иностранных шефов

Оксана Трофимова с Эммануэлем Амоном,
всемирно известным французским шефом-
кондитером и шоколатье, после окончания

обучения на семинаре в Москве.

47

(Окончание на 4 стр.)

Больше фото
смотрите

на сайте
“Красной
звезды”.

47

решили присоединиться к стае
ради безопасности. То есть на на-
ших глазах складывается своя ле-
нинградская популяция лебедей-
кликунов.
Название «кликун» лебедь полу-

чил из-за своего особенного «во-
кала» с глубоким, зычным и не
совсем приятным кликом. В один
из солнечных дней на этой неделе
крики особенно были слышны.
Ученые объясняют повышение

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото А. ЧИРКУНОВА

и автора
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В памяти свежи

биляра поздравили президент России Владимир Путин, губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат За-
конодательного собрания региона Светлана Потапова.  Поздра-

воспоминания

Юбиляры Приозерья

20 января
свой 90-й

день
рождения

встретила
бывший

несовершен-
нолетний

узник
фашистских
концлагерей,

ветеран
труда

Антонина
Ивановна

Ильина.

Ю
вительный адрес, цветы и подарок от главы администрации района
Александра Соклакова вместе со всеми поступившими поздравления-
ми Антонине Ивановне вручил зам. главы приозерской районной ад-
министрации по правопорядку и безопасности Сергей Грянко.
Война на Новгородчину, где до войны жила семья десятилетней Ан-

тонины, ворвалась внезапно. Не прошло и двух недель, как из села на
фронт ушли все мужчины, на улице появились немецкие мотоциклис-
ты, началась оккупация. Часто село бомбили. А затем оставшихся жен-
щин и детей погрузили в вагоны для перевозки скота и повезли в неиз-
вестном направлении. Оказалось, в Литву, в рабство.
 «Плохо было. Трудились на хозяина. С мамой нас разлучили. В ли-

товской жизни было много горестей. Домой вернулись в конце лета
44-го года, как только наши войска освободили Прибалтику. Ехали -
радовались, а приехали на пепелище. Немцы, отступая, село сожгли, а
в округе все заминировали. Ни дома, ни хлеба. Клевер да гнилая кар-
тошка. Но мы не унывали. Главное, живы остались, а люди добрые
были, помогали друг другу. Постепенно жизнь налаживалась. Правда,
учиться не пришлось. Пошла работать на местный рыбозавод, носила
с мамой почту, рыбачила. Вышла замуж, вместе с мужем уехала сна-
чала на стройки Рязани, потом перебрались в Ленинград, а затем в
Ровное. Здесь строили завод, а уж после переехали в Приозерск. Тру-
дились, детей растили», - вспоминает Антонина Ивановна. Вспомина-
ет с мельчайшими подробностями. Как будто было всё вчера. Так глу-
боко и навсегда оставило свой след в душе и памяти пережитое.
Сегодня Антонину Ивановну радуют дети, внуки, правнуки, которые

заботятся о маме, бабушке и прабабушке, а ее дом и сердце всегда
открыты для них.

Татьяна ВАЙНИК  (фото автора)

НОВОСТИ  ПРИОЗЕРЬЯ

В Сосново начал работу
детский невролог

Как сообщил "Красной звезде" и. о. главного врача Приозерской МБ
Сергей Замятнин, в минувшую субботу в Сосново свой первый прием
провел детский невролог из СПб. Врача посетили 17 пациентов.
- На данный момент планируется оценить потребность и загруженность

врача в этом районе для определения частоты необходимых консульта-
тивных дней, - уточнил Сергей Алексеевич. - Далее, в зависимости от
плотности записи, будем корректировать расписание приемов и по по-
требности охват и других поселений Приозерского района.
Записаться к врачу можно через педиатра Сосновской участковой

больницы или позвонив в регистратуру по телефону 61-204.
Следующий прием запланирован на 30 января.

И лёд, и открытая вода
Спасатели ПСО г. Приозерска провели

мониторинг Ладожского и Судаковско-
го озёр, об этом в своей группе ВК сооб-
щает аварийно-спасательная служба ЛО.
Мониторинг Ладожского озера был про-

веден от города Приозерска в сторону ос-
трова Коневец. В результате было уста-
новлено, что лёд стоит на расстоянии
100-200 м от берега, далее - открытая
вода. Толщина льда в припае составляет
3-10 см.
В ходе мониторинга Судаковского озе-

ра спасатели установили, что толщина
ледового покрытия составляет 25-30 см.
Также они обнаружили одного рыбака,
с которым была проведена профилакти-
ческая беседа.

Фото из группы ВК "Аварийно-
спасательная служба ЛО"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 января 2021 года № 62

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», статьей 50 «Устава муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

2. Назначить даты проведения конкурса:
- 16 февраля 2021 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Озерная, д. 1 - проверка документов,

поданных кандидатами;
- 18 февраля 2021 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Озерная, д. 1 - проведение конкурса.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение, утвержденным решением Совета депутатов от 17 июня
2014 года № 169.

4. Приём документов производится с 25 января 2021 года по 5 февраля 2021 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 часов
по адресу: пос. Сосново, ул. Озерная, д. 1, здание администрации МО Сосновское сельское поселение, второй этаж.

5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов и их копий от претендентов, а также их ответственное хранение и передачу
конкурсной комиссии, И. А. Богданову - специалиста 1 категории администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение.

6. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
7. Разместить данное решение на официальном сайте администрации МО Сосновское сельское поселение https://www.admsosnovo.ru/ в сети интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д. КАЛИН, глава муниципального образования Сосновское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 января 2021 года № 67

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
от 24 декабря 2020 года № 57 "О бюджете муниципального образования

Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы"

Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области решил:

внести в решение Совета депутатов от 24 декабря 2020 года № 57 "О бюджете муниципального образования Сосновское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы" следующие изменения и дополнения:

1. В статье 5 в п. 1 утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения:

- в п. 1.1 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год - согласно приложению 9 в новой
редакции;

- в п. 1.3 утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2021 год согласно приложению 11 в новой редакции;

- в п. 2 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Сосновское сельское поселение согласно приложению 13 в новой редакции.
2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации муниципального образо-

вания Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет.
3.  Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственно-

сти (председатель Калин Д. В.).
Д. КАЛИН, глава муниципального образования Сосновское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2020 года № 59

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
 от 24 декабря 2019 года № 33 "О бюджете муниципального образования

Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы"

Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области решил:

внести в решение Совета депутатов от 24 декабря 2019 года № 33 "О бюджете муниципального образования Сосновское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы" следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1 п. 1 число "178606,6" по доходам заменить числом "177050,2", число "186085,9" по расходам заменить числом "184529,5".
2. В п. 2 число "98 551,0" заменить числом "168 850,5";
 число "99 198,9" заменить числом "138 541,9";
 число "98 992,0" заменить числом "169 291,5";
 число "99 641,9" заменить числом "138 984,9".
 2. В статье 2 п. 1 учесть в бюджете МО Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-

ской области на 2020 год поступление доходов по основным источникам согласно приложению 3 в новой редакции.
В п. 3 число "78896,6" заменить числом " 79892,9"
В п. 4 число "10296,3" заменить числом "80585,8", число "10609,9" заменить числом "49952,9".
3. В статье 5 в п. 1 утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
- в п. 1.1 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год - согласно приложению 8 в новой
редакции;

- в п. 1.2. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2021-2022 годов - согласно
приложению 9 в новой редакции;

- в п. 1.3 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2020 год - согласно приложению 10 в новой редакции;

- в п. 1.4. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджета на плановый период 2021-2022 годов согласно
приложению 11 в новой редакции.

В п. 2 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Сосновское сельское поселение на 2020 год согласно приложению 12 в новой
редакции.

В п. 3 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 13 в новой редакции.

4. В статье 6 п. 3 на 2020 год число "11818,3" заменить числом "12135,4";
 - на 2021 год число "11914,7" заменить числом "9517,7";
 - на 2022 год число "11914,7" заменить числом "11817,0".
 5. В статье 7 в п. 2 утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Приозерский муниципальный район Ленин-

градской области на 2020 год в сумме 1130,6 тысячи рублей согласно приложению 14 в новой редакции.
В п. 4 утвердить "Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по осуществлению внутреннего

муниципального финансового контроля муниципального образования Сосновское сельское поселение в соответствии с заключенным соглашением из
бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области" согласно приложению 14.2 в новой редакции.

6. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет.

7. Решение вступает в силу после официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственно-

сти (председатель Калин Д. В.).
Д. КАЛИН, глава муниципального образования Сосновское сельское поселение

С приложениями данного решения можно ознакомиться на сайте http://www.admsosnovo.ru/

С приложениями данного решения можно ознакомиться на сайте http://www.admsosnovo.ru/

С приложениями данного решения можно ознакомиться на сайте http://www.admsosnovo.ru/
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Территории у школы, администрации

В Раздолье, как и в других поселениях Приозерского
района, в конце прошлого года был проведен предва-
рительный опрос по благоустройству общественных
территорий.

#КОМФОРТНАЯ СРЕДА: Д. РАЗДОЛЬЕ

Люблю торты, лес и дождьМАЛЫЙ БИЗНЕС.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Соответственно, я получила везде сертифика-
ты, но нигде их не демонстрирую. Они не для
бахвальства. Это просто ступени. Для того что-
бы проверить себя, я также приняла участие во
Всероссийском телешоу. Вообще, кондитеры по-
стоянно находятся в поиске себя, своей линии в
работе. Этот поиск бесконечен. А ещё мы мо-
жем рассказывать о нашей работе взахлёб и без
умолку, дай только волю.
- Я это заметила. На страничках в сети ВКон-

такте чаще всего люди выкладывают посты
о себе. А у Вас в ленте только торты и дети...
- Дети - это мой неиссякаемый источник вдох-

новения, мои крылья. Взрослая часть моей се-
мьи - супруг и мама - меня поддерживают. Это
помогает двигаться вперёд. Сын сейчас служит
в армии, и я не отпускаю мысль приобщить его
к профессии кондитера. Пока он не разделяет
моё мнение, но у него есть талант. Это первый
человек, который с первого раза практически
идеально сделал обмазку торта. В моё отсут-
ствие в Рязани он сам готовил и декорировал
торты.
- Ваши десерты похожи на произведения ис-

кусства. Это не просто фигурки и надписи.
Вам удается создать образ. А лепестки цветов
и крылья птиц словно живые! Что именно
привлекает Вас в этом деле?
- Это сложный вопрос... Просто люблю процесс

создания торта - от его внутренней начинки до
внешней красоты. Для меня крайне важно вы-
держать баланс  между «красиво» и «вкусно».
- Оксана, что чаще бывает: когда заказчики

сами говорят, каким торт должен быть, или
дают Вам возможность приложить фантазию?

- Когда люди говорят, что торт я могу сделать
по своему усмотрению - это как бальзам на
душу кондитера, но и одновременно очень
сложная задача. Как правило, я досконально
узнаю, каким его представляет заказчик. Нуж-
но уметь не просто читать между строк, а быть
похожим немного на экстрасенса, чтобы уви-
деть торт глазами заказчика и сделать его луч-
ше, чем он ожидает. И это получалось.
- Почему решили назвать своё будущее кафе

так просто - «Торт и Кофе»?
- Название простое и конкретное, как и наш

девиз тоже - «Счастье рядом». Ведь уже давно
известно, что сладкое делает людей счастливы-
ми.
- К кофе у вас тоже особое отношение?
- Конечно, мое утро всенепременно начинает-

ся с чашечки ароматного напитка. Мои взаимо-
отношения с кофе на начальной стадии, в нём
много нюансов, которые нужно очень хорошо
знать и тоже учиться у мастеров.
- Расскажите, откуда Вы родом и почему пе-

реехали в Приозерский район?
- Моё детство прошло в Литве. Когда русские

вынуждены были уехать из этой страны, связи
с одноклассниками, друзьями исчезли. Не было
возможности собраться вместе, вспомнить без-
заботное время. Потом жила в Тамбове, Ряза-
ни. Я много ездила в разные страны и всегда
задавалась вопросом: где бы мне хотелось жить?
Когда первый раз попала в Приозерский район,
увидела то место, которое рисовала в своей го-
лове. Мне здесь многое понравилось - леса, озё-
ра, небо и даже погода. Обожаю дождь

(Окончание.  Начало на 2 стр.)

Жители активно предлагали свои варианты. Они заполняли предложен-
ные администрацией поселения бланки, звонили, обсуждали этот вопрос
на предприятиях, в организациях. Вариантов было много, но наиболь-
шее количество голосов набрали три объекта д. Раздолье. Чтобы один из
них получил финансирование, нужно теперь принять участие в област-
ном онлайн-голосовании.
Всего в рейтинговом голосовании по выбору общественных террито-

рий для участия в отборе на включение в программу «Формирование
комфортной городской среды 2022 года» в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» принимают участие 150 населенных
пунктов Ленобласти. Шесть из находятся в Приозерском районе.
В прошлом номере газеты «Красная звезда» (№ 4 (12355) от 20 января)

был опубликован материал «Важен голос каждого», где подробно описа-
на процедура участия.
Завершится рейтинговое голосование 15 февраля. Нужно разобраться

во всех нюансах, зарегистрироваться в системе mail.gmail.com, потом
перейти на единую платформу для голосования, выбрать свой район, по-
селение и определиться, за какой проект проголосовать. Принять учас-
тие в голосовании могут жители Ленинградской области в возрасте от 14
лет, живущие на территории муниципального образования, в котором
оно проводится. Один человек может проголосовать один раз.
 Ссылка для голосования: https://sreda47.ru/page16290259.html.

или ФАПа: что выбираем?

Второй по значимости для жителей поселка оказалась зона
у администрации поселения и почты

(ул. Центральная, д. 1, д. 2). Здесь так же, как и во всех
проектах, будут сделаны дорожки, клумбы, скамейки.

Интересное предложение было выдвинуто по территории
у школы на ул. Береговой. Возникла задумка сделать там
смотровую площадку, так как оттуда открывается краси-
вый вид на озеро Волынское. В этом месте нужны стоянки
для автомобилей и школьного автобуса, озеленение, уста-
новка скамеек.

     Чаще всего раздольевцы предлагали облагородить участок
у фельдшерско-акушерского пункта (ул. Центральная, д. 11).
В проекте предусмотрены стоянка для машин, площадка
под навесом для колясок, велосипедов, скамейки, клумбы.

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Картинки с визуализацией объектов для рейтингового голосования

                      предоставила администрация Раздольевского поселения

На работе � как дома
Елена Михайлова - оператор машинного доения племзавода «Раздолье».
В конце марта исполнится ровно 20 лет, как она пришла на предприятие.
Молодая девушка из карельского края не строила особых планов. В её семье

никто не имел отношения к сельскому хозяйству, но одно только желание нахо-
диться рядом с животными привело её в Мичуринское профтехучилище (сейчас
многопрофильный техникум). Профессия доярки пришлась ей по душе. По за-
вершении обучения она получила распределение в совхоз «Раздолье».
Трудности были, но вспоминает Елена Петровна только хорошее. С самого

начала ей дали место в общежитии, а потом и квартиру. Здесь она встретила
своего будущего супруга. Когда начались непростые 90-е, думать о плохом
тоже некогда было - родился сын. Теперь он уже самостоятельный, взрослый,
пошел по стопам отца - стал водителем, а вначале, как и мама, учился в Мичу-
ринском техникуме.
За два десятка лет для Елены Михайловой деревня Раздолье стала родной. На

работу она ходит с удовольствием, говорит, что благодаря коллективу чувствует
себя там как дома. Всё ей нравится на племзаводе, и хорошие перемены в хо-
зяйстве принимает как личные радостные события. Первоначальное желание
быть рядом с животными определило её судьбу, и по-другому она не стала бы
её перекраивать
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Беседовала
Ирина КОЛЧАК
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ЧЕЛОВЕК

И ЕГО ДЕЛО

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
В ПРИОЗЕРСКЕ
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Подключены
98% квартир

С первого дня, как в Приозерск
пришел природный газ, «Красная
звезда» держала руку на пульсе.
На официальные запросы газеты
давали ответы компании АО
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» и ООО
«Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург». Администрация
района оперативно предоставля-
ла информацию о ходе работ, ко-
личестве подключений.
По последним данным, предос-

тавленным редакции газеты
«Красная звезда» отделом город-
ского хозяйства приозерской
районной администрации 21 ян-
варя, общая картина по подклю-
чению к природному газу следу-
ющая: в приозерских многоквар-
тирных домах из 5950 квартир
подключены 4892. Из них соб-
ственники 910 квартир не пользу-
ются газовым оборудованием,
поэтому не подключенными к
голубому топливу остались 148
квартир. Администрация сооб-
щает о причинах: у 30 хозяев нет
договоров на поставку газа, а в
188 квартир нет доступа.
Предновогодние дни выдались

самыми жаркими. Трудно пове-
рить, но общими стараниями, в
первую очередь благодаря спе-
циалистам газовой службы, пере-
вод на природный газ многоквар-
тирных домов подходит к концу.
Управляющие компании также
проделали огромную работу, ра-
зыскивая собственников квартир.
Усилия были приложены боль-
шие, и это только часть работы в
Приозерске. Впереди - газифика-
ция частных домов.
Оперативные вопросы можно

задать по тел. 8 (81379) 35-683 -
участок газоснабжения Приозер-
ского района; 8 (81379) 35-660,
04 - филиал аварийно-диспетчер-
ской службы Приозерского уча-
стка (круглосуточно)

Подготовила
И. ВЛАДИМИРОВА
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Воры угрожают
безопасности

19 января обнаружены факты кражи
элементов дорожного обустройства
на федеральной трассе А-121 в границах
Ларионовского сельского поселения.

В минувшем году обуст-
ройством инфраструктуры
в микрорайоне улицы Ново-
селов для нового массива
ИЖС занялись в Мельни-
ковском сельском поселе-
нии. Весной 2020 года было
заключено соглашение с об-
ластным комитетом по
строительству о предостав-
лении субсидии на возведе-
ние инженерной и транс-
портной инфраструктуры.
Площадь участка составля-
ет 12 гектаров, рассчитан он
на 105 домов. Стоимость
обустройства массива ком-
мунальными системами - 82
млн 85 тыс. руб.
Аукционные процедуры

проводились с июня по но-
ябрь, был определен под-
рядчик - фирма «Сити-
Строй», с которой предста-
вители администрации по-
селения обсудили основные
этапы строительства инже-
нерных сетей. Так, перво-
очередной задачей будет
проведение работ по обуст-
ройству систем холодного
водоснабжения. Следую-

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ

В новый год � с новыми
коммуникациями

Пропуск в зиму - добротные дороги и теп-
лосети. В Ларионовском сельском поселе-
нии об этом хорошо знают. Здесь админис-
трация в 2020 году активно проводила
работы по обустройству транспортных
и инженерных коммуникаций, чтобы
в новом году они удовлетворяли запросам
жителей.

Дорожное хозяйство

Так, по информации адми-
нистрации поселения, за
счет субсидий из областно-
го комитета дорожного хо-
зяйства удалось поменять
асфальтовое покрытие в по-
селке Коммунары на улице
Центральной (участок 520
метров) и в поселке Ларио-
ново на улицах Боровой и
Школьной (223 метра). На
строительные работы было
потрачено более 6 милли-
онов рублей.
 Дорожная инфраструкту-

ра улучшилась также и бла-
годаря реализации програм-
мы поддержки местных
инициатив (согласно закону
№ 3-оз от 2018 года «О со-
действии участию населе-
ния в осуществлении мест-
ного самоуправления»).
Так, в ходе реализации про-
екта, поддержанного мест-
ным населением, отремон-
тировали грунтовую дорогу
на улице Луговой в поселке
Ларионово. Стоимость про-
екта составила 1 миллион

200 тысяч рублей.
В конце 2020 года также

велся ремонт теплотрасс.
Всего на замену и строи-
тельство теплосетей было
направлено более 10 милли-
онов рублей (финансирова-
ние осуществлялось за счет
субсидии комитета топлив-
но-энергетического комп-
лекса). Например, работы
производились в поселках
Моторное и Коммунары,
где поменяли 430 метров
трубопровода. Это позволит
уменьшить потери тепла на
тепломагистралях. А еще в
Коммунарах было закупле-
но современное котельное
оборудование.
В этом году администра-

ция поселения продолжит
работы по благоустройству
улиц населенных пунктов и
ремонт на теплотрассах. На
сегодняшний день уже гото-
вятся необходимые доку-
менты для вступления в ре-
гиональные программы.

Людмила БОРИСОВА

В Мельниково занялись
обустройством

В нашем районе активно реализуется областной закон № 105-оз
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области», направленный на проектиро-
вание и строительство жилищно-коммунальной инфраструктуры
для различных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

щим шагом станет строи-
тельство асфальтированных
дорог. И, наконец, в завер-
шение будет сделано улич-
ное освещение. В целом
строительство будет вес-
тись до 2023 года.
В настоящее время адми-

нистрация поселения уже за
собственные средства про-
вела ряд предварительных
работ по отсыпке времен-
ных дорог и установке кон-
тейнерной площадки.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Слева направо - генеральный директор подрядной
организации «Сити-Строй» Игорь Корниевский, зам.
главы администрации МО Мельниковское сельское
поселение Сергей Николаев, глава администрации
поселения Владимир Котов, генеральный директор
управления капитальным строительством Андрей
Альцман (осуществляет контроль за данным стро-
ительством по договору).

Как сообщил главный ин-
женер ГП «Приозерское
ДРСУ» Виктор Филип-
пов, в поселке Ларионово
около автобусной останов-
ки на трассе в районе ули-
цы Луговой оказались де-
монтированы и увезены
злоумышленниками в неиз-
вестном направлении пять
секций барьерного огражде-
ния и урна, а на участке фе-
деральной дороги в районе
поселка Починок бесследно
исчезли восемь секций тро-
туарного ограждения.
Виктор Вениаминович так-

же рассказал, что неоднок-
ратные случаи воровства
дорожного ограждения на
региональных и федераль-
ной дорогах происходили
на территории Приозерско-

го района в 2019 году. По
каждому из них Приозерс-
ким ДРСУ было направле-
но обращение в полицию, и,
по официальной информа-
ции, нарушители уже осуж-
дены за совершенные злоде-
яния. В прошлом году слу-
чаев крупного воровства не
наблюдалось. Теперь же об-
становка в сети дорожного
хозяйства вновь приобрета-
ет тревожный характер.
- Подобные преступные

действия надо пресекать
сейчас, пока ситуация не
переросла в масштабы по-
запрошлого года, когда мы
чуть ли не каждый день
фиксировали инциденты
хищения, - отметил Виктор
Филиппов. - Заявление в
полицию по фактам выяв-

ленных недавно краж на-
правлено. Злоумышленни-
ков будут искать.
Хотелось бы обратиться

ко всем автомобилистам
и пешеходам и попросить
их по возможности быть
внимательнее и сообщать
по телефону дежурной
части ОМВД России по
Приозерскому району ЛО
8 (81379) 39-002 о любых
фактах подозрительной
деятельности на доро-
гах.
Ведь похитители, по боль-

шому счету, воруют у самих
граждан, налоговые отчис-
ления которых идут в том
числе и на создание и содер-
жание дорожной инфра-
структуры. Кроме того, кра-
жи элементов дорожного
хозяйства угрожают безо-
пасности дорожного движе-
ния.

Татьяна НОТА
Фото В. ФИЛИППОВА

Лучшим
 туристическим

проектам �
 по миллиону

рублей
Ленинградцев при-
глашают принять
участие в конкурсе
на соискание премий
Правительства
России в области
туризма.

Экспертное жюри выбе-
рет 10 наиболее эффектив-
ных, инновационных про-
ектов по продвижению ту-
ристских продуктов, раз-
витию внутреннего и въез-
дного туризма, привлече-
нию интереса граждан к
материальным и духовным
ценностям России.
Победители получат сред-

ства на развитие своих
проектов в размере 1 млн
рублей каждый.
Конкурсные работы при-

нимаются до 1 марта. Ма-
териалы и документы не-
обходимо представить в
Федеральное агентство по
туризму.
Ознакомиться с порядком

участия в конкурсе можно
на сайте Ростуризма https:/
/ tourism.gov.ru/news/
17040/.

Пресс-служба
губернатора

и правительства ЛО

Тепло поздравили маму и
бабушку родные и близкие,
любимую учительницу -
ученики Анны Тимофеев-
ны. Много лет ветеран тру-
дилась учителем начальных
классов в Приозерске, а бу-
дучи на заслуженном отды-
хе, возглавляла ветеранс-
кую организацию средней
школы № 4.
Многое пришлось испы-

тать в жизни. О военных
годах Анна Тимофеевна
вспоминать не любит.
- В войну досталось всем.

И нам досталось. И лес ру-
били, и в госпитале помога-
ли, и под бомбежками бы-
вали. Главное - выжили и
победили, - Анна Тимофе-
евна немногословна в вос-
поминаниях.
За труд в суровое для стра-

ны время Анна Тимофеев-
на была награждена меда-
лью «За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
После войны окончила пе-

дучилище, работала в шко-
ле в Мурманской области,
вместе с мужем-метеороло-
гом пережила зимовку на
Шпицбергене у Северного
полюса. Там родился сын. В
50-м молодая семья пере-
ехала в Приозерск, где дол-
гие годы Анна Тимофеевна
учительствовала.
Любовь к жизни продлева-

ет годы. В этом уверена ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны, труженица тыла,
ветеран педагогического
труда, наша землячка Анна
Тимофеевна Шабалова. По-
этому и в свои 95 лет по-
прежнему с оптимизмом
смотрит на жизнь. Каждое
утро Анна Тимофеевна на-
чинает с зарядки, любит чи-
тать. По-прежнему улыбчи-
ва, гостеприимна и приятна
в общении.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Юбиляры Приозерья

Зарядка, чтение

Цветы, приветственный
адрес и подарок от главы
приозерской районной ад-
министрации Александра
Соклакова вместе со всеми
вышеперечисленными по-
здравлениями юбиляру до-
ставил, поздравил от себя
лично заместитель главы
районной администрации
по правопорядку и безопас-
ности Сергей Грянко.

Анна Тимофеевна Шабалова (на снимке)
19 января отметила свой юбилей.
Поздравления с 95-летием в адрес ветера-
на пришли в праздничный день от прези-
дента страны Владимира Путина, губерна-
тора Ленинградской области Александра
Дрозденко, депутата Законодательного
собрания региона Светланы Потаповой.

и хорошее настроение!

Фотофакт кражи элементов
дорожного обустройства

на автобусной остановке в п. Ларионово.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 25 по 31 январяс 25 по 31 январяс 25 по 31 январяс 25 по 31 январяс 25 по 31 января
ОВЕН. Вы на этой неделе можете решить для себя

многие спорные вопросы. Именно сейчас у вас, возмож-
но, созреет решение полностью сменить род деятельно-

сти или работу. Вы приступите к поиску новой вакансии,
а параллельно начнёте наводить порядок в сфере своей
личной жизни.
ТЕЛЕЦ. Вы попытаетесь воплотить в жизнь свой сме-

лый финансовый проект, и уже очень скоро станет по-
нятно, что он весьма перспективный. Ни в коем случае
не теряйте веру в себя и свои силы. В решении профес-
сиональных задач прислушивайтесь к своей интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ. Не найдетесь на других - сейчас время

доказать себе и другим, что вы вполне способны сами
справиться с жизненными перипетиями. Не бойтесь труд-
ностей и не прислушивайтесь к чужому мнению. Глав-
ное, определиться с приоритетами и действовать!

РАК. Сейчас подходящий момент, чтобы заручиться
поддержкой начальства, познакомиться с нужными
людьми и добиться выгодного сотрудничества. В выход-
ные все внимание уделите своему здоровью. В личной
жизни грядет период спокойствия.
ЛЕВ.  Пришедшие в вашу жизнь люди смогут поспособ-

ствовать как карьерному росту, так и скрасят вашу жизнь
новыми впечатлениями. Не будьте нелюдимы - благодаря
общительности вы сможете создать все предпосылки для
дальнейшего улучшения качества своей жизни и на рабо-
те, и на любовном фронте.

ДЕВА. Небывалый прилив воодушевления и сил по-
зволит быстро решить все возникшие затруднения. Вы
сумеете взглянуть на ситуацию под другим углом, что
даст вам отличную возможность найти нестандартный
подход и заодно увеличить свой финансовый достаток.

ВЕСЫ. На этой неделе вас ожидают напряжённая рабо-
та, а также многочисленные домашние заботы. Не кричи-
те на членов своей семьи и по максимуму контролируйте
свои эмоции. Преодолевайте искушение вступить в спор
или ссору. Следуйте  своему внутреннему голосу.

СКОРПИОН. Не стоит совершать необдуманных поступ-
ков с целью упрочить собственное финансовое положе-
ние. Помните, что самое мудрое в любой жизненной си-
туации - это умение благодарить за то, что у вас есть на
данный момент.  Вероятно перспективное знакомство.
СТРЕЛЕЦ. Вы будете альтруистично помогать всем, кто

обратится к вам, а также свои личные дела вы будете ре-
шать на «отлично». Придерживайтесь позитивного стиля
общения: на данном этапе разговоры о ваших проблемах и
трудностях внесут унылую ноту, что может серьезно по-
вредить выстраиванию гармоничного общения.

КОЗЕРОГ. У вас эта неделя пройдёт очень насыщенно.
Возможно, опасаясь внезапного увольнения из-за веро-
ятных кадровых перестановок, вы будете трудиться изо
всех сил, пытаясь доказать, что вы незаменимы. В делах
сердечных все должно складываться наилучшим образом.
ВОДОЛЕЙ.  На этой неделе вы сможете с успехом за-

вершить ранее начатые дела и проекты, над которыми
«бились» несколько месяцев. После этого вы решите, что
для вас настала пора наводить порядок и на личном фрон-
те.  Родные и друзья окажут вам всемерную поддержку.
РЫБЫ. Грядущая неделя вас чрезвычайно порадует, по-

скольку избытка в приятных впечатлениях вы ощущать не
будете. Но только при условии, что вы не будете сидеть
сложа руки и перестанете в себе сомневаться. Начиная со
вторника можете планировать схему действий по улучше-
нию собственной жизни.

- Сема, почему ты больше
не говоришь, что любишь
меня?
- Розочка, солнышко, я уже

говорил это однажды. Если
что-то вдруг изменится, я
таки дам тебе знать.

* * *
Муж сказал, что между нами

нет искры. Купила электро-
шокер. Очнется - спрошу
еще раз.

* * *
Светало. Потянулись до-

мой первые мужья-сказоч-
ники.

* * *
Нашла эскизы татуировок,

которые хотела сделать ещё
в универе.
Впервые радуюсь тому, что

у меня не было денег.
* * *

- Как же плохо, когда пусто...
- На душе?
- В холодильнике.

* * *
- Что будете заказывать?
- Мне что-нибудь экзотичес-

кое из морепродуктов.
- Как насчёт каракатицы?
- А она сама пусть себе вы-

бирает...
* * *

Две подруги разговаривают.
- Так хочется мужского вни-

мания! Мужских рук на пле-

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
24 и 27 января.  Возможны перепады давления, бессонни-

ца, головные боли, обострение хронических заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и суставов. Избегайте переохлаж-
дения. Повышенная опасность травматизма.
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чах, на талии...
- Ага, и еще та-

лию хочется!
* * *

- Ты плоховато
выглядишь, с бодуна что
ли?
- Не-е-е, с детства...

* * *
Как только начинаешь

жить отдельно от родите-
лей, автоматически отклю-
чается функция автозапол-
нения холодильника.

* * *
Разговор двух подруг:
- Вчера иду по улице,

смотрю - маньяк! Я - бе-
жать!
- Догнала?

* * *
На свадьбе знакомятся

гости:
- Девушка, вы со стороны

жениха или невесты?
- Я - подруга жениха на

стороне.
* * *

- Выходи за меня?
- А что там... за тобой?

* * *
- Бьет - значит любит!
- Бьет, потому что электрик

ты фиговый, Петрович.
* * *

- Давай встречаться!
- У тебя что, проблем мало?

Прогноз погоды с 24 по 27 января

Осторожнее с лисицами!
С наступлением морозов лисы стали чаще выходить

из леса к людям. Ученые-биологи  рассказали, как вес-
ти себя при встрече с лисой.
¨ Прежде всего, дикие животные не подходят к лю-

дям просто так, только в поисках пищи. И если лиса
что-то ест, значит, бешенством она не болеет: заболев-
шие бешенством животные ничего не едят и не пьют.
¨ Кстати, многие дикие животные Ленобласти от бе-

шенства вакцинированы: в местах их обитания остав-
ляют подкормку с вакциной от этого заболевания.
¨ При встрече с лисой эксперты советуют не трогать

животное - они сами нападать не станут. Пытаться кор-
мить животное или пытаться привлечь его внимание не
стоит, это может вызывать агрессию.

24 января, воскресенье. Облачно, возможны осад-
ки, температура воздуха ночью -1°C, днем около 0оC,
атм. давление ночью 744 мм рт. ст., днем 751 мм рт.
ст., ветер восточный 5 м/с.
25 января, понедельник. Облачно, вероятны осад-

ки, температура воздуха ночью -2°C, днем около 0°C,
атм. давление ночью 747 мм рт. ст., днем 752 мм рт.
ст., ветер западный 5 м/с.
26 января, вторник.  Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью -12°C, днем до  +2°C,
атм. давление ночью 747 мм рт. ст., днем 751 мм рт.
ст., ветер восточный 5 м/с.
27 января, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью -1°C, днем до 0°C, атм.
давление ночью 748 мм рт. ст., днем 748 мм рт. ст.,
ветер северо-западный 4 м/с.
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С заботой об экологииЛахта�центр обледенел
Высота Лахта-центра составляет 462 м. Это самое вы-

сокое здание не только в Петербурге, но и в Европе.
Из-за морозов, стоявших в Петербурге, верхушка са-

мого высокого здания в городе обледенела. Эксперты
полагают, что так случилось из-за облаков, которые
опускались до уровня башни.

Вредную «просрочку» - испорченные лаки и краски, а
также другие подобные агрессивные вещества - начали
принимать у жителей Петербурга специальные экомо-
били комитета по благоустройству по расширенному
списку. Помимо старых батареек, ламп, ртутных тер-
мометров и ненужной оргтехники теперь можно сдать
и бытовую химию с истекшим сроком годности.
Этим занимается ООО «Рейлатер» в рамках реализа-

ции нацпроекта «Экология». Проект предусматривает
работу «экобоксов» и «экомобилей». Собранные по
возможности раздельно отходы отвозятся на предпри-
ятие, где и утилизируются.
Всего за 2020 год через экобоксы и экомобили в Пе-

тербурге было собрано около 89 т опасных отходов, из
них 2 т - оргтехники, около 23 т - разнообразных ламп,
свыше 63 т батареек и 870 кг опасных (но по-своему
надежных и безотказных) ртутных термометров.

Водоросли и «шары Нептуна»
Гидробиологи рассказали, что водоросли научились

вылавливать кусочки пластика, оплетая их своими во-
локнами в клубки, известные как «шары Нептуна». Уче-
ные подсчитали количество пластиковых частиц, обна-
руженных в «шарах Нептуна», которые были выброше-
ны на четыре пляжа на испанской Майорке. На кило-
грамм приходилось до 600 фрагментов пластика.
17% более плотно скатанных волокон водорослей со-

держали даже до 1500 фрагментов пластика на кило-
грамм листьев.

Улыбка художника

Хорошие люди принесут вам счастье,
плохие люди наградят вас опытом,
худшие - дадут вам урок, а лучшие -
подарят воспоминания. Цените каждого!
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Знаете ли вы...
     12 января 1899 года торжественно открыта теле-

фонная связь между Петербургом и Москвой. Первая в
России междугородная телефонная линия!
     Во время Великой Отечественной войны героизм

проявили не только люди. Например, собаки вытащили
с поля боя около 700 тыс. раненых. Они доставили 200
тыс. документов. Участвовали в разминировании 300
городов. Проложили около 8 тыс. км телефонного про-
вода. Собаки нашли 4 млн снарядов и мин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Устройство для приготовления бе-
тонной смеси. 7. Мороженое на палочке. 9. Доля, судьба. 10.
Небольшой водный поток. 11. Имя Бурлаковой из фильма
«Приходите завтра...». 13. Рыбка семейства анчоусовых. 14.
Богач с мешком денег. 15. Английская золотая монета. 17.
Город в Ленинградской области. 19. Персонаж романа Сти-
венсона «Остров сокровищ». 21. Исследователь городских
подземелий. 22. Родной город Г. Х. Андерсена. 23. Воинствен-
но-угрожающее состояние человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стальная полоса, заготовка для про-

изводства сварных труб. 2. Спортсмен младшей возрастной
группы. 3. Белый медведь (обл.). 4. Река, на которой стоит
Прага. 4. Пьеса А. Н. Островского. 6. Высокое творческое
мастерство, художественность. 8. Размытый контур объекта
вдали. 12. Старинное название рубина, сапфира. 13. Звук но-
веньких купюр. 16. Кефирчик с добавками. 18. Порт на Чёр-
ном море. 19. Американский поэт, автор сборника «Неогляд-
ная даль». 20. Мера веса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Суженая. 7. Педиатр. 8. Храбрец.
9. Обжарка. 10. Пошив. 12. Нужда. 14. Тягач. 16. Пори. 17.
Урок. 19. Тарим. 23. Шольц. 25. Камыш. 26. Высотка. 27.
Симптом. 28. Рытвина. 29. Колпино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джорджия. 2. Знахарка. 3. Саахов. 4.

Ятаган. 5. Перрон. 6. Сельдь. 11. Игорь. 13. Умора. 14. Тит.
15. Чум. 18. Зодчий. 20. Ансамбль. 21. Иттербий. 22. Былина.
24. Цветок. 25. Кастро.

  Полезные сухофрукты  Полезные сухофрукты  Полезные сухофрукты  Полезные сухофрукты  Полезные сухофрукты
ГРУША (сушеная) оказывает благо-

приятное влияние на кишечник, выводя
из организма токсины и тяжелые металлы.
ПАПАЙЯ (цукаты) укрепляет организм в целом, акти-

визирует белковый обмен и повышает сексуальную ак-
тивность.
ФИНИК повышает работоспособность, может быть ис-

пользован как болеутоляющее средство при простуде и
головной боли. Имея большое количество витаминов (В5,
Е, Н), укрепляет иммунную систему и помогает «пере-
жить» зиму активными и жизнерадостными.
КУРАГА (урюк/сушеный абрикос) является незамени-

мым источником калия и средством для профилактики
онкозаболеваний,  благоприятно воздействует на сердце.
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 Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Программа телепередач с 25 по 31 января

ВТОРНИК, 26 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “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” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Познер” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Пятницкий. Глава чет-
вертая” 16+
06.35, 09.25 - “Барсы” 16+
10.50, 13.25 - “Посредник” 16+
15.00, 17.45 - “Ультиматум” 16+
19.10 - “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, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. 0+
07.30 - “Ивановы-Ивановы” 12+
19.00 - “Ивановы-Ивановы” 16+
19.45 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
21.55 - “Тихоокеанский рубеж-2”
х.ф. 12+
00.05 - “Кино в деталях” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 13.00, 20.00, 20.30 - “СашаТаня”
16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
16.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Полет” 16+
22.00 - “Где логика?” 16+
23.00 - “Stand up” 16+
00.00, 00.30 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва студен-
ческая
07.05 - “Другие Романовы. Легенда
об Анастасии”

07.35, 18.40, 00.00 - “Настоящая
война престолов”
08.20 - “Сказ про то, как царь Петр
арапа женил” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - “Наш Володя”
12.00 - “Испания. Тортоса”
12.25, 22.15 - “Идиот”
13.20 - Линия жизни. Владимир Качан
14.15 - Больше, чем любовь. Василий
Ключевский и Анисья Бородина
15.05 - Новости. Подробно. Арт
15.20 - “Агора”
16.25 - “Тайник у красных камней”
17.30, 01.35 - Иегуди Менухин. Со-
наты для скрипки и фортепиано В.А.
Моцарта и И.Брамса
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Бутовский полигон. Испыта-
ние забвением”
21.35 - “Сати. Нескучная классика...”
23.10 - “Иосиф Бродский. Возвраще-
ние”
02.45 - Цвет времени. Карандаш

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Секретный агент” х.ф. 16+
01.15 - “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 - Документальный спецпроект.
16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Каратэ-пацан” х.ф. 12+
22.45 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Железный рыцарь” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 01.35 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.30 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Дети понедельника” х.ф.
16+
10.00 - “Виктор Павлов. Голубиная
душа” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Никита Тарасов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Когда женщина пьёт” 12+
18.10 - “Исчезающие следы” 16+
22.35 - “Год под знаком короны”.
Специальный 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
08.20 - “Непобедимый” х.ф. 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 - “Отдел
С.С.С.Р.” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Афганистан. Неизвестная
война 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 - “Балтийское небо” х.ф. 0+
02.40 - “Интервенция” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30 - Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20,
00.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Владимир Никитин против Ержана
Залилова. Дмитрий Юн против
Жоры Амазаряна 16+
10.30 - “Зимние виды спорта. Обзор” 0+
11.30, 01.30 - “Хоккей. НХЛ. Обзор” 0+
12.45, 13.50 - “Конор Макгрегор:
Печально известный” 16+
15.15 - “Еврофутбол. Обзор” 0+
16.15, 16.50 - “В клетке” 16+
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Йокерит”
(Хельсинки) - “Авангард” (Омск) 0+
21.50 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Кубок Англии 1/16
финала. “Уиком” - “Тоттенхэм” 0+
02.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” - “Хетафе” 0+
04.00 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Вылча” (Румыния) -
ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “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” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “К 100-летию Юрия Озеро-
ва. Цена освобождения” 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” 12+
23.35 - “Вечер” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.30 - “Пятницкий. Глава чет-
вертая” 16+
09.25, 10.25 - “Улицы разбитых
фонарей-6” 16+
11.25, 13.25, 17.45 - “Улицы разби-
тых фонарей-7” 16+
19.10 - “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, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.05 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.55 - “Самый лучший день” х.ф.
16+
13.05 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
22.05 - “Властелин колец. Братство
кольца” х.ф. 12+
01.40 - “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” 16+
21.00 - “Полет” 16+
22.00 - “Импровизация. Дайджесты-
2021” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва усадебная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 - “Настоящая
война престолов”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.30 - “Тайник у красных камней”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век.”100 ролей
Ролана Быкова”
12.25, 22.15 - “Идиот”
13.20 - “Луна. Возвращение”
13.50 - Игра в бисер. Михаил Сал-
тыков-Щедрин “Господа Головлёвы”
14.30 - “Я не боюсь, я музыкант”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Передвижники. Архип Куинджи”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
17.40, 01.55 - Эмиль Гилельс. Форте-
пианные миниатюры С.Рахманинова
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Искусственный отбор”
21.35 - “Белая студия”
23.10 - “Иосиф Бродский. Возвращение”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Смертный приговор” х.ф. 16+
01.15 - “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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Лысый нянька: Спецзада-
ние” х.ф. 12+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 12+
00.30 - “Опасный бизнес” х.ф. 18+

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, 01.35 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.30 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Возвращение “Святого
Луки” х.ф. 0+
10.40 - “Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Джемал Тетру-
ашвили” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля” 12+
18.10 - “Исчезающие следы” 16+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Инна Макарова. Люблю, но
не прощу” 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 - “Сделано в СССР” 6+
08.30, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.50 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Итальянский
иммигрант и советский резидент” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 - “Брат
за брата” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Афганистан. Неизвестная
война 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 - “Блокада снится ночами” 12+
00.35 - “Я тебя никогда не забу-
ду” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55 - Новости
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Эрика Мора-
леса 16+
10.00 - “Еврофутбол. Обзор” 0+
11.00, 15.15 - “Зимние виды спорта.
Обзор” 0+
12.05 - “МатчБол” 12+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо 16+
13.50 - “Тайны боевых искусств.
Филиппины” 16+
16.15, 16.50, 18.35 - “В клетке” 16+
19.40 - “Легионер” х.ф. 16+
22.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Барселона” (Испания) - “Зе-
нит” (Россия) 0+
02.00 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. “Эммен” - ПСВ 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “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” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Блокада. Дети” 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” 12+
23.35 - “Вечер” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия

05.25 - “Ладога” 12+
09.25, 13.25, 17.45 - “Улицы разби-
тых фонарей-7” 16+
19.10 - “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 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+

21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Властелин колец. Брат-
ство кольца” х.ф. 12+
13.40 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
21.55 - “Властелин колец. Две кре-
пости” х.ф. 12+
01.35 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “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” 16+
21.00 - “Полет” 16+
22.00 - “Двое на миллион” 16+
23.00 - “Stand up” 16+
00.00 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Феодосия Айва-
зовского
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 25 по 31 января
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Шкатулка проклятия” х.ф. 16+
01.00 - “Знахарки” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 10.00 - “Документальный проект” 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?” 12+
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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Форрест Гамп” х.ф. 16+
22.45 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Во власти стихии” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 01.10 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Цыганка” 16+
19.00 - “Клевер желаний” х.ф. 16+
23.05 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Будни уголовного розыс-
ка” х.ф. 12+
10.40 - “Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
13.40 - “Мой герой. Евгений Мура-
вич” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Следствие любви” 16+
16.50 - “Хроники московского быта.
Брак по расчёту” 12+
18.10 - “Исчезающие следы” 16+

22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Девяностые. Менты” 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 - “Сделано в СССР” 6+
08.30, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.50 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. От верхнего до
нижнего регистра” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 - “Брат
за брата” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Афганистан. Неизвестная
война 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 - “Блокада” 12+
02.55 - “Правда лейтенанта Кли-
мова” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.55, 21.55 - Новости

06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев против Эржа-
на Тургумбекова 16+
09.50 - “Легионер” х.ф. 16+
12.45 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Кайрат Ахметов
против Дэ Хван Кима. Раймонд
Магомедалиев против Эдсона
Маркеса 16+
13.50 - “Тайны боевых искусств. Ки-
тай” 16+
15.15 - “Зимние виды спорта. Обзор”
0+
16.15, 16.50 - “В клетке” 16+
17.25 - Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. Женщи-
ны. “Ростов-Дон” - “Лада” (Тольят-
ти) 0+
19.00 - Все на хоккей! 12+
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Мос-
ква) - ЦСКА 0+
22.55 - Футбол. Кубок Испании 1/8
финала 0+
02.00 - Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. “Хиберниан” - “Рейнджерс” 0+
04.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Альба” (Германия) - ЦСКА
(Россия) 0+

07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40 - “Настоящая война
престолов”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.30 - “Тайник у красных
камней”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век.”Догони авто-
мобиль”
12.15 - Дороги старых мастеров.
“Древо жизни”
12.25, 22.15 - “Идиот”
13.20 - “Поиски жизни”
13.50 - “Искусственный отбор”
14.30 - “Я не боюсь, я музыкант”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.45 - “Белая студия”
17.35 - Цвет времени. Карандаш
17.45 - В.А.Моцарт. Коронационная
месса
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Абсолютный слух”
21.35 - “Блокада. Искупление”
23.10 - “Иосиф Бродский. Возвращение”
00.00 - Дж.Верди. Реквием

ЧЕТВЕРГ, 28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “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” 16+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Иосиф Бродский. Часть
речи” 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” 12+
23.35 - “Вечер” 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, 17.45 - “Улицы
разбитых фонарей-7” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
19.10 - “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 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.20 - “Спасти Ленинград” х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00, 18.30 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Властелин колец. Две кре-
пости” х.ф. 12+
13.35 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Особняк с привидениями”
х.ф. 12+
21.45 - “Властелин колец. Возвра-
щение короля” х.ф. 12+
01.45 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “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 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Полет” 16+
22.00 - “Шоу “Студия “Союз”” 16+
23.00 - “Пятилетие “Stand up” 16+
00.00 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва армянская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 - “Настоящая
война престолов”

08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.30 - “Тайник у красных
камней”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век.”Елена Образ-
цова”
12.15 - Дороги старых мастеров.
“Мстёрские голландцы”
12.25, 22.15 - “Идиот”
13.20 - “Земля и Венера. Соседки”
13.50 - “Абсолютный слух”
14.30 - “Я не боюсь, я музыкант”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - “Сани, саночки”
15.45 - “2 Верник-2”
17.40 - “Испания. Тортоса”
18.10, 01.50 - Э.Элгар. Серенада
для струнного оркестра
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Кавказская пленница. Это
же вам не лезгинка, а твист!”
21.35 - “Энигма. Саша Вальц”
23.10 - “Иосиф Бродский. Возвращение”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Викинги” 16+
03.30 - “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?” 12+
17.00, 03.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Джек Ричер” х.ф. 16+
22.35 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Повелитель стихий” х.ф. 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 01.10 - “Порча” 16+
14.25 - “Знахарка” 16+
15.00 - “Любовь в розыске” х.ф. 12+
19.00 - “О чём не расскажет река”
х.ф. 16+
23.05 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Без срока давности” х.ф.
12+
10.40 - “Александра Завьялова. Зат-
ворница” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Филипп Авдеев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд” 12+
18.10 - “Исчезающие следы” 16+
22.35 - “10 самых... Многодетные
звездные папаши” 16+
23.05 - “Актерские драмы. Запомним
их смешными” 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+
08.35, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.50 - “Колеса Страны Советов. Были
и небылицы. Передайте за проезд” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 - “Брат
за брата” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Блокада” 12+
02.40 - “Дом, в котором я живу”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Сослана Те-
деева 16+
10.00 - “Виктор Царёв. Капитан ве-
ликой команды” 12+
11.00 - “Идеальные соперники. “Ала-
ния” и “Спартак” 12+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
12.45 - Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Капитана Петчьинди 16+
13.50 - “Тайны боевых искусств.
Япония” 16+
15.15 - “Еврофутбол. Обзор” 0+
16.15, 16.50 - “В клетке” 16+
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Мос-
ква) - “Металлург” (Магнитогорск) 0+
22.35 - “Точная ставка” 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. “Аякс” - “Виллем II” 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Фенербах-
че” (Турция) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.50 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “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 - “Своя колея”. Лучшее 16+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Лорел Каньон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Близкие люди” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Склифосовский” 12+
23.30 - “Дом культуры и смеха. Ско-
ро весна” 16+
02.00 - “Братские узы” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия

05.40 - “Улицы разбитых фона-
рей-7” 16+
10.25, 13.25 - “Улицы разбитых
фонарей-8” 16+
18.45 - “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+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.20, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+
06.15 - м.ф. 6+
08.00 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Властелин колец. Возвра-
щение короля” х.ф. 12+
14.00 - “Особняк с привидениями”
х.ф. 12+

15.45 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
16.20 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
21.00 - “Пятый элемент” х.ф. 16+
23.35 - “Гравитация” х.ф. 12+
01.20 - “Очень плохие мамочки”
х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.0, 14.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
13.00 - “Золото Геленджика” 16+
16.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00, 03.05 - “Comedy Баттл” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
00.00 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва сегод-
няшняя
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.15 - Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Тайник у красных камней”
10.20 - “Станица Дальняя” х.ф.
11.55 - “Знамя и оркестр, вперед!..”

12.25, 22.15 - “Идиот”
13.20 - “Солнце и Земля. Вспышка”
13.50 - Власть факта. “Темные века.
Начало Европы”
14.30 - “Я не боюсь, я музыкант”
15.05 - Письма из провинции. Ло-
дейнопольский район
15.35 - “Энигма. Саша Вальц”
16.15 - “Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина”
16.30 - “Суровые километры” х.ф.
18.05 - Б.Барток. Дивертисмент для
струнного оркестра
18.45 - “Билет в Большой”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - “Марек Хальтер. Сын Биб-
лии и Александра Дюма”
21.00 - “Испания. Исторический
центр Кордовы”
21.15 - Линия жизни. Александр
Левенбук
23.10 - “Иосиф Бродский. Возвращение”
00.00 - “Не чужие” х.ф. 16+

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 - “Паразиты” х.ф. 16+

22.15 - “Омен” х.ф. 16+
00.30 - “Уиджи: Доска дьявола”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - “Документальный про-
ект” 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 04.40 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Джек Ричер-2: Никогда не
возвращайся” х.ф. 16+
22.20 - “Одиннадцать друзей
Оушена” х.ф. 16+
00.40 - “Двенадцать друзей Оуше-
на” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+

ПЯТНИЦА, 29 января
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Программа телепередач с 25 по 31 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, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.30 - “Ледниковый период” 0+
16.40, 23.50 - “Ванга: Человек и
феномен” 12+
17.40 - “Я почти знаменит” 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
21.50 - “Сегодня вечером. К 110-ле-
тию Ванги” 16+
01.00 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25, 01.30 - “Только любовь”
х.ф. 16+
06.00 - “Два билета в Венецию”
х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - “Большая переделка”
12.00 - “Парад юмора” 16+
13.20 - “Город невест” 12+
17.45 - “Танцы со Звёздами” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Пятницкий. Глава чет-
вертая” 16+
08.05 - “Последний день” 16+

11.45, 00.05 - “Наставник” 16+
15.40 - “Нюхач” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Взлом” х.ф. 16+
07.00 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
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
06.15 - м.ф. 6+
07.55 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.35 - “Звёздный путь” х.ф. 16+
11.05 - “Стартрек. Возмездие” х.ф.
12+
13.40 - “Стартрек. Бесконечность”
х.ф. 16+
16.05 - “Великая стена” х.ф. 12+
18.05 - “День независимости” х.ф.
12+
21.00 - “День независимости. Воз-
рождение” х.ф. 12+
23.20 - “Глубокое синее море”
х.ф. 16+
01.20 - “Очень плохие мамочки”
х.ф. 18+
03.00 - “Последний из Магикян”
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 10.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Новое Утро” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
19.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00 - “Родина” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Маугли”
08.15 - “Сын” х.ф.
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Король говорит” х.ф.
12.00 - Цвет времени. Надя Рушева
12.10 - Письма из провинции. Ло-
дейнопольский район
12.40 - “Серенгети”
13.40 - “Другие Романовы. Венец
для королевны”
14.10 - Игра в бисер. Алексей Ре-
мизов “Огонь вещей”
14.50 - “Первые в мире. Боевая ра-
кета Засядко”
15.05, 00.05 - “Пистолет “Питон
357” х.ф. 16+
17.10 - “Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца”
18.05 - “Пешком...” Театр Образцова
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Время отдыха с субботы
до понедельника” х.ф.
21.35 - Концерт “Верди-гала”
23.25 - “Кинескоп”
02.10 - Искатели. “Дракон Голубых озер”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
10.30 - “Новый день” 12+
11.00 - “Мрачные небеса” х.ф. 16+
13.00 - “Дальше по коридору” х.ф. 16+

15.00 - “Колдовство” х.ф. 16+
17.00 - “Клаустрофобы” х.ф. 16+
19.00 - “Тепло наших тел” х.ф. 12+
21.00 - “Сумерки” х.ф. 16+
23.30 - “Паразиты” х.ф. 16+
02.00 - “Не ври мне” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.20 - “Сахара” х.ф. 16+
10.20 - “Хищник” х.ф. 16+
12.25 - “Хищник-2” х.ф. 16+
14.30 - “Быстрее пули” х.ф. 16+
16.25 - “Веном” х.ф. 16+
18.25 - “Безумный Макс: Дорога
ярости” х.ф. 16+
20.45 - “Я, робот” х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
07.00 - “Пять ужинов” 16+
07.15 - “Беби-бум” х.ф. 16+
09.15 - “Безотцовщина” х.ф. 12+
11.10 - “О чём не расскажет река”
х.ф. 16+
15.05 - “Будь что будет” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.30 - “Жёны на тропе войны”
х.ф. 16+
02.25 - “Всё к лучшему-2” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Семь невест ефрейтора
Збруева” х.ф. 12+
07.30 - “Фактор жизни” 12+
07.50 - “Женщин обижать не реко-
мендуется” х.ф. 12+
09.45 - “Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+

11.30, 00.15 - События 16+
11.45 - “Чёрный принц” х.ф. 6+
13.45 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Прощание. Им не будет 40” 16+
16.00 - “Девяностые. Горько!” 16+
16.50 - “Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова” 16+
17.40 - “Портрет любимого” х.ф. 12+
21.30, 00.30 - “Опасное заблужде-
ние” х.ф. 12+
01.25 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “С Дона выдачи нет” х.ф. 16+
07.25 - “Пираты ХХ века” 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. Свя-
щенники из внешней разведки” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.10 - “Легенды армии” 12+
14.00 - Специальный репортаж 12+
14.20 - “Внимание, говорит Мос-
ква!” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Впереди океан” 12+
03.30 - “День командира дивизии”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost Selection. Эль-
дар Эльдаров против Леонардо
Мафры. Али Багаутинов против
Олега Личковахи 16+

СУББОТА, 30 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 - “Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти” 16+
11.15, 12.15 - “Владимир Высоцкий.
Я не верю судьбе...” 16+
12.40 - “Живой Высоцкий” 12+
13.10 - “Высоцкий. Где-то в чужой
незнакомой ночи...” 16+
14.15 - “Стряпуха” х.ф. 0+
15.40 - “Владимир Высоцкий. И, улы-
баясь, мне ломали крылья” 16+
16.55 - “Высоцкий. Последний год” 16+
17.50 - “Сегодня вечером. Владимир
Высоцкий” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “Правда о “Последнем герое” 12+
00.00 - “Красивый, плохой, злой”
х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Город невест” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Свои чужие родные” х.ф. 12+
01.10 - “Катино счастье” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Свои-3” 16+
13.20 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-7” 16+

КАНАЛ НТВ
04.40 - “ЧП. Расследование” 16+
05.05 - “Выйти замуж за генерала”
х.ф. 16+
07.20 - “Смотр” 0+
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 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Пятый элемент” х.ф. 16+
12.35 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
14.45 - “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
16.55 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
18.55 - м.ф. “Фердинанд” 6+
21.00 - “Великая стена” х.ф. 12+
22.55 - “Ной” х.ф. 12+
01.40 - “Гравитация” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 02.20 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Мама LIFE” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
10.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 - “Реальные пацаны” 16+
20.15 - “Реальные пацаны против
Зомби” х.ф. 16+

22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Хороший год” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф.
08.05 - “Суровые километры” х.ф.
09.35 - “Неизвестная”
10.05 - “Время отдыха с субботы
до понедельника” х.ф.
11.30 - “Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж”
12.10 - Земля люжей. “Русскоусть-
инцы. Под солнцем Арктики”
12.40, 01.40 - “Серенгети”
13.40 - “Русь”
14.10 - Всероссийский конкурс мо-
лодых композиторов “Партитура”
16.35 - “Сын” х.ф.
18.05 - Больше чем любовь. Юрий
Визбор и Ада Якушева
18.45 - “Кавказская пленница. Это
же вам не лезгинка, а твист!”
19.25 - “Говорящие коты и другие
химеры”
20.05 - “Король говорит” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Клуб 37”
00.00 - “Джейн Эйр” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.15 - “Уиджи: Доска дьявола”
х.ф. 16+
12.00 - “Уиджи: Проклятие доски
дьявола” х.ф. 16+
14.00 - “Мама” х.ф. 16+
16.00 - “Шкатулка проклятия” х.ф.
16+
18.00 - “Сумерки” х.ф. 16+
20.30 - “Клаустрофобы” х.ф. 16+
22.30 - “Колдовство” х.ф. 16+
00.30 - “Омен” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.15 - “Повелитель стихий” х.ф. 0+
09.05 - “Минтранс” 16+

10.10 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
13.15 - “СОВБЕЗ” 16+
14.20 - Д/п “Ну кто так строит?” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Купились! Как нас разводят?” 16+
17.25 - “Дэдпул-2” х.ф. 16+
19.45 - “Веном” х.ф. 16+
21.40 - “Безумный Макс: Дорога
ярости” х.ф. 16+
00.00 - “Хищник” х.ф. 16+
02.00 - “Хищник-2” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Кубанские казаки” х.ф. 12+
08.45 - “Приезжая” х.ф. 12+
10.50, 01.55 - “Всё к лучшему” х.ф.
16+
14.45 - “Всё к лучшему-2” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.05 - “Любовь в розыске” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Без срока давности” х.ф.
12+
07.50 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.20 - “Собор Парижской Богома-
тери” х.ф. 0+
10.50, 11.45 - “Суета сует” х.ф. 6+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.55, 14.45 - “Уроки счастья” х.ф.
12+
16.55 - “Дело судьи Карелиной”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Прощание. Япончик” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.55 - “Кольцо из Амстердама”
х.ф. 12+
07.30 - “Золотой гусь” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+

12.30 - “Круиз-контроль. Орел - Ко-
зельск” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Морской бой” 6+
15.05, 05.35 - “Оружие Победы” 6+
15.25 - “Битва оружейников. Дизель-
электрические подводные лодки
“Виски” против “Тэнг” 12+
16.10 - “Пираты ХХ века” х.ф. 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Легендарные матчи” 12+
22.30 - “День командира дивизии”
х.ф. 0+
00.25 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против ЭнцоМакка-
ринелли 16+
06.20 - Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Байрона Мит-
челла 16+
06.40 - Бокс. Лучшие нокауты 2020 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20,
18.05, 20.15, 22.30 - Новости
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35,
22.35, 01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Футбольные звёзды” 0+
09.20 - “Яростный кулак” х.ф. 16+
12.20 - Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины 0+
13.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Сол Роджерс против
Арби Межидова 16+
14.50 - Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины 0+
15.40 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
16.45 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
18.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Леванте” 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Лейпциг” - “Байер” 0+
22.55 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. “Палмейрас” (Бразилия)
- “Сантос” (Бразилия) 0+
02.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45, 01.10 - “Порча” 16+
14.15 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Жёны на тропе войны”
х.ф. 16+
19.00 - “Будь что будет” х.ф. 16+
23.05 - “Беби-бум” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”

08.10, 11.50, 15.05 - “Комиссарша”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.10 - “Опасный круиз” х.ф. 12+
20.00 - “Забытое преступление”
х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника” 12+
00.10 - “Не послать ли нам... гон-
ца?” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Сделано в СССР” 6+

06.20 - “Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века” 16+
07.20 - “Аллегро с огнем” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 - “Брат за брата-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “С Дона выдачи нет” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
18.30, 22.30 - Новости
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35,

01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Миккеля Кес-
слера 16+
10.00 - “Еврофутбол. Обзор” 0+
11.00 - Все на футбол! Афиша 12+
11.30 - “Хоккей. НХЛ. Обзор” 0+
13.00 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом. Муж-
чины 0+
14.55 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом. Жен-
щины 0+
16.15, 16.50 - “В клетке” 16+
18.55 - Мини-футбол. Чемпионат

Европы-2022. Отборочный турнир.
Россия - Армения 0+
20.55 - Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Эснейкера
Корреа. Бой за титул WBA
Continental в первом полусреднем
весе 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Лион” - “Бордо” 0+
02.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал 0+
03.00 - “The Yard. Большая волна” 12+
04.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Бавария”
(Германия) 0+
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Программа телепередач с 25 по 31 января
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января
06.00 - “Дарвинский 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+
11.20 - “Сказки рублевского леса”
х.ф. 12+
13.10 - “Метод исследования” 16+
13.40 - “И никто другой” х.ф. 16+
15.30 - “Пищевая эволюция.Средне-
вековая 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 - “Пираты Эгейского мо-
ря”х.ф. 12+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Взломщики сердец”х.ф.
16+

ВТОРНИК, 26 января
06.00 - “Тайны Астраханского запо-
ведника. Цветок Будды” 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 - “Пираты Эгейского моря”
х.ф. 12+
13.10 - “Euromaxx: Окно в Европу”
16+
13.45 - “Тёща” х.ф. 12+
15.30 - “Магия вкуса. Италия. Моли-
зе. Часть 1” 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 - “Как назло Сибирь” х.ф.
12+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Слова” х.ф. 12+

СРЕДА, 27 января
06.00 - “Тайны заповедника Шуль-
ган-Таш. Правильные пчелы” 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+
11.20, 13.10 - “Переправа. (Крас-
ный цвет папоротника)” х.ф. 16+
15.30 - “Магия вкуса. Италия. Моли-
зе. Часть-2” 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 - “Восточный коридор” х.ф.
16+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Полёт длиною в жизнь”
х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 января
06.00 - “Тайны Кавказского заповед-
ника” 12+
06.30 - “Великие изобретатели” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Но-
вости”. 6+
07.05 - “Метод исследования” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Л. Млечин. Если суждено в
империи родиться” 16+
11.40 - “В профиль и анфас” х.ф.
16+
13.10 - “Как назло Сибирь” х.ф. 12+
15.30 - “Здорово есть!” 6+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.00 - ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10 - “Принц Сибири” . 12+
19.30 - “Сын отца народов” х.ф.
12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Взломщики сердец”х.ф.
16+

23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Предел риска” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 29 января
06.00 - “Лапландский заповедник”
12+
06.30 - “Великие изобретатели” 12+
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+
07.05 - “Метод исследования” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Спартакиада. Локальное
потепление” х.ф. 12+
13.20 - “Я родом из детства” 12+
15.30 - “Здорово есть!” 6+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.10 - “Принц Сибири” 12+
19.30 - “Всемирное Природное На-
следие - Гаваи” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Миддлтон”х.ф. 16+
23.00 - “Байки Митяя” 16+
00.10 - “Три истории”х.ф. 16+

СУББОТА, 30 января
06.00 - “Раиса Рязанова. День и вся
жизнь” 12+
07.00 - “Белоснежка: Месть гно-
мов” х.ф. 12+
08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.10 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.00 - “Шоу “Королева красоты” 16+

10.50 - “Филипп Киркоров. Король и
шут” 12+
11.40 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
13.20 - “Неслучайная встреча” 12+
21.00 - “Море внутри”х.ф. 16+
23.05 - “В профиль и анфас”х.ф.
16+
00.20 - “Слава богу, ты пришёл!” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января
06.00 - “Всемирное природное на-
следие - Гаваи” 12+
06.50 - “Euromaxx: Окно в Европу”
16+
07.20 - “Битва за планету Тер-
ра”х.ф. 12+
08.40 - “Здорово есть!” 6+
09.10, 20.05 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.00 - “Шоу “Королева красоты”
Россия. 16+
10.50 - “Филипп Киркоров. Король и
шут” 12+
11.40 - “Я родом из детства” х.ф.
12+
13.15 - “Найти мужа Дарье Кли-
мовой” . 12+
16.40 - “Белоснежка: Месть гно-
мов” х.ф. 12+
18.25 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
21.00 - “Территория” х.ф. 12+
23.35 - “Мирей Матье. В ожидании
любви” 12+
00.25 - “Слава богу, ты пришёл!”
Телевизионное шоу. Россия. 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 25 по 31 января

07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 -
Новости
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 - Все на Матч! 12+

09.05 - м.ф. “Зарядка для хвоста”
0+
09.15 - м.ф. “Как утёнок-музыкант
стал футболистом” 0+
09.25 - Лыжный спорт. Марафонс-
кая серия Ski Classics. 70 км 0+

12.55, 16.15 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
14.15 - Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная смешанная
эстафета 0+
14.55 - Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Смешанная эстафета 0+
17.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар) 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “Парма” 0+

22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Атлетик” 0+
02.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал 0+
03.00 - Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в магазин

секонд�хенд
на ул. Советской.

Тел. 8-994-428-08-74,
Елена Николаевна.

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.

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

 Ал
ек
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ВЫЕЗД В РАЙОН
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АО «ПЗ «Мельниково»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- главный ветеринарный врач;
- ветеринарный врач;
- животноводы.

По вопросам звонить по тел. 8 (81379) 91-101.

Жильё

предоставляется.

МАКОЛОВ
Степан Яковлевич

 18 января на 71 году ушел из жизни талантливый му-
зыкант, настоящий самородок, руководитель народно-
го коллектива «Завлекаши» Маколов Степан Яковлевич.
Ушел Степан...

Закончилась эпоха
Раздольных песен, спетых на века.
Как плохо без тебя

нам будет, плохо,
Да мы ещё не поняли пока...
 Ты песню брал

совсем$совсем простую,
 Как над дитём,

над нею колдовал
 И получал мелодию такую,
 Что убивал той песней наповал.
А нынче ты молчишь

средь скорби нашей,
А над твоей могилой скоро будет тишь.
Мы онемели от такой

потери страшной.
Поклон тебе от коллектива «Завлекаши»,
А над могилой пусть

всегда шумит камыш.
Спасибо тебе, Степан Яковлевич, за то, что столько лет

ты был с нами. Мы тебя будем помнить всегда.
Коллектив «Завлекаши»

Заключение о результатах проведения публичных слушаний
15 января 2021 года в 15.00 в здании администрации, на-

ходящемся по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, пос. Мичуринское, ул. Советская, дом 33, состоялись
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта ре-
шения Совета депутатов «Об утверждении проекта Устава
муниципального образования Мичуринское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».
Принято решение:
- считать публичные слушания состоявшимися;
- утвердить проект решения Совета депутатов «Об утвер-

ждении проекта Устава муниципального образования Мичу-
ринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко выразил соболезнования в связи с кон-
чиной руководителя ансамбля русской песни «Зав-
лекаши» Маколова Степана Яковлевича:

«Уход из жизни Степана Яковлевича - не-
восполнимая потеря для Приозерского
района, для всей Ленинградской облас-
ти. Не стало уникального музыканта,
блестящего педагога, который воспитал

несколько поколений талантливых ар-
тистов.
Человек большой сози-

дательной энергии Сте-
пан Яковлевич внес ог-
ромный вклад в сохране-
ние традиций русского
песенного искусства.
Его знали и искренне
любили ленинградцы.
Выражаю искренние

соболезнования родным
и близким Маколова Степана Яковлевича, его много-
численным ученикам и коллегам.

Светлая память!»

19 января для обеспечения
безопасности людей
во время крещенских
купаний в Приозерском
районе было организовано
дежурство специалистов
МЧС: сотрудников отдела
надзорной деятельности
и профилактической
работы, государственной
районной инспекции
по маломерным судам,
поисково-спасательного
отряда и ОГПС
Приозерского района.

Купания без происшествий
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

На оборудованных местах также дежури-
ли сотрудники полиции, медицинские ра-
ботники, представители местных админис-
траций и волонтеры. Официально заявлен-
ные территории были ограждены лентами,
за которые категорически запрещалось за-
ходить. Везде установлены палатки, надув-
ные модули для переодевания и обогрева.
Соблюдались особые правила. Выезд авто-
транспорта на лед был категорически зап-
рещен. Одновременно проводилось патру-
лирование для выявления несанкциониро-
ванных купелей. О предпринятых мерах бе-
зопасности редакции сообщила Елена Инд-
рик, государственный инспектор по пожар-
ному надзору Приозерского района Ленин-
градской области.

Ирина КОЛЧАК

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
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Образцовый коллектив
студии моды и хореографии «Кураж»
(МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал»)

объявляет набор
в танцгруппу 

детей в возрасте 6)8 лет.
За дополнительной информацией

обращаться по тел. 8-904-638-98-12, 
Людмила Михайловна (руководитель коллектива);
8-921-639-49-87, Татьяна Сергеевна (балетмейстер). 

Такси «Сити» на постоянную работу

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

СРОЧНО КУПЛЮ
2-3-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, гатч. серии. Тел. 8-921-352-91-50.
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CMYK

Крещенские купания
19 января православный мир отметил Крещение
Господне. Во всех православных храмах после Боже-
ственной литургии прошел чин Великого освящения
воды. По традиции мы верим, что в этот день вся
вода становится святой и исцеляет любые недуги.
Поэтому считается, что, окунувшись в нее в этот
день, люди освобождаются от грехов и болезней.

Верят в это и в деревне Красноозерное, где в святой праздник священник
отец Евгений, настоятель местного храма Рождества Христова провел об-
ряд освящения купели на озере Красное, поздравив всех и пожелав духов-
ного и телесного здоровья. Затем желающие (их было около 20 человек)
совершили омовение, погрузившись в иордань. Кроме купальщиков было
много таких, кто пришел просто умыться освященной водой.
Возле купели дежурили сотрудники полиции, медики, сотрудники МЧС

и ГИМС. Здесь же была установлена палатка с инфракрасными светиль-
никами для обогрева искупавшихся в проруби и с полевой кухней, где гла-
ва администрации Андрей Радецкий с коллегами приготовил всем гречне-
вую кашу с мясом и овощами и горячий чай.
Как поделились впечатлениями участники купания, на озере царила очень

уютная атмосфера. Ясный, с легким морозцем день придавал празднично-
сти и хорошего настроения. Все прошло так, как положено - спокойно,
организованно, с благодатью в сердце.
- Мы все получили массу положительных эмоций, - рассказала местная

жительница Снежана Поспелова. - И такое чувство, как будто действи-
тельно очистились от всего лишнего, негативного, наверное, это можно
назвать «очищением от грехов».
- Я попробовал в первый раз и получил огромный бонус к здоровью, -

высказал свои ощущения заместитель главы администрации Михаил Чуп-
ров. - Это был такой мощный выброс адреналина! Правда, сначала при
погружении в воду немного свело дыхание, но после выхода из проруби
все тело начало гореть и разлилось приятное тепло.
- Мне все понравилось. Я зашел в купель, три раза с головой окунулся и

после бодрящего резкого перепада температур не спеша вышел из воды, -
добавил один из организаторов мероприятия и сам активный участник кре-
щенского купания Константин Гостев. - Затем хорошенько растерся и за-
бежал в палатку, насладился горячим чаем и вкуснейшим обедом, приго-
товленным для нас в казане.
- Главное, все прошло без ЧП, - так прокомментировали мероприятие

медики. - А вообще, ныряние в прорубь - это полезная для иммунитета
процедура. Ведь холод благотворно действует на тонус сосудов. Но все же
к купаниям лучше заранее готовиться - проводить закаливающие проце-
дуры. Например, принимать ежедневный контрастный душ.
Остальные участники и очевидцы праздника высказывали также добрые

слова о комфортном и приятном купании, запомнившемся всем чувством
единения и замечательной атмосферой.
В завершение мероприятия все отметили, что организаторы празднично-

го действа справились со своей задачей на «отлично». За что отдельная им
благодарность: администрации МО Красноозерное сельское поселение, МП
«Красноозерное ЖКХ» и сотрудникам АО «ПЗ «Красноозерное» за обору-
дование купели, обеспечение дизель-генератором и решение других тех-
нических вопросов, а также ИП Трухину А. В. и сети туристических кем-
пингов Camp&Trip за предоставление палатки для переодевания и ее обо-
рудование инфракрасными светильниками, теплопушкой.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Крещенское купание на озере Красное.

Купание на озере в пос. Сапёрное
(фото предоставлено Ю. Рысковым)

Такие проекты чрезвычайно важны
для обмена опытом между местны-
ми художниками и развития куль-
турного пространства. А еще они
дают возможность новым талантам
пробовать свои силы и участвовать
в выставочной деятельности. Таким
образом пришла в «Объединение»
художница из Сосново Анна Лайди-
нен, чьи картины вот уже пять лет
обживают пространство книжного
дома и других выставочных мест. С
ней я познакомилась на выставке,
где у молодой девушки представле-
ны две работы - «Лунная ночь» и
«Зимний закат». Анна рассказала
мне подробнее о творчестве «Объе-
динения», а также о своем изобра-
зительном искусстве.
- Картины наших художников до-

полняют духовное пространство чи-
тального зала библиотеки в Приозер-
ске каждый сезон, - рассказала Анна.
- Обычно мы проводим четыре выс-
тавки в год: весеннюю посвящаем
женщинам (она так и называется -
«Дарите женщинам цветы»), летняя
выставка приурочена к Дню худож-
ника, осенью организуем под назва-
нием «Осенний вернисаж», а в ян-
варе проходит выставка, посвящен-
ная зимнему сезону, праздникам -
Новому году и Рождеству. Также
картины наших художников разме-
щаются и в Киноконцерном зале, и
в крепости Корела, они даже пару
раз украшали интерьер в ресторане
«Евразия». В 2020 году мне лично
удалось принять участие в десяти
выставках.
- Анна, расскажите о себе: где Вы

учились, кем работаете?
- Я свободный художник. С 2015

года активно принимаю участие в
выставках разного уровня. В 2012
году в Санкт-Петербурге окончила
Российский колледж традиционной
культуры по специальности худож-
ник-мастер 3-го разряда по направ-
лению художественная роспись по
фарфору. С ранней юности увлечен-
ная живописью, я с детского сада
посещала кружки ИЗО, в школе
оформляла стенгазету. Так что вы-
бор профессии был очевидным. Про-
сто сначала была роспись, а затем
картины. Ведь оба этих вида твор-
чества перекликаются между собой.
Занимаясь фарфором, я все равно
делала зарисовки. Вообще творче-
ство для меня - способ делиться с ок-

Яркие пейзажи
и сочные натюрморты

С 8 января в городской библиотеке открыта традици-
онная зимняя выставка «Объединения приозерских
художников». Выставка стала уже привычным и ожи-
даемым подарком художников жителям и гостям
нашего района. Её ждут, о ней спрашивают, старают-
ся посетить. В экспозиции представлены живописные
полотна уже хорошо известных авторов, как Евгений
и Мария Полетаевы, Константин Кондаков и других,
так и произведения начинающих художников. Основная
часть выставки - это красивые пейзажи и яркие,
сочные натюрморты. Зимнее настроение художников
можно будет почувствовать в зале библиотеки
в течение месяца - до 10 февраля.

ружающими своим мировоззрением,
взглядами, чувствами. Хочется по-
казать какие-то красивые виды при-
роды, запечатлеть интересные мес-
та, например, когда путешествуешь.
Порой окружающий нас мир очень
меняется, а на картине он остается в
нетронутом девственном виде. К
слову, есть у меня пейзаж, изобра-
жающий лесное озеро в деревне
Кривко, на котором нарисовано это
местечко до урагана. Так удалось со-
хранить для жителей девственную
красоту любимого уголка природы.
А еще, по признанию моей герои-

ни, живопись помогает ощутить
внутреннюю гармонию, разрешить
личностные конфликты, просто по-
лучить положительные эмоции от
контакта с прекрасным. Ведь не слу-
чайно психологи даже изобрели но-
вый метод - «лечение искусством»
или арт-терапию.
- Что Вы предпочитаете рисо-

вать, какие сюжеты?
- Больше всего мне нравится пере-

давать великолепие природы. Есть в
моей коллекции и натюрморты.
Люблю делать этюдные работы,
ведь это самое непосредственное в
творчестве, как бы художественный
эксперимент, который помогает за
небольшое время почувствовать на-
туру (когда видишь какой-то цветок,
например, и его детально прорисо-
вываешь). Набросок, этюд и эскиз -
всё это может послужить базой, ос-
новой для серьезного крупного по-
лотна, хотя и само по себе может
стать красивым живописным произ-
ведением, пусть и отражающим ка-
кой-то небольшой фрагмент дей-
ствительности. Вообще умение «от-
кликаться кистью» на красоту каких-
то небольших эпизодов помогает
закреплению и приобретению специ-
альных навыков художника. Кроме
того, я показываю на своих карти-
нах сюжеты, посвященные событи-
ям из прошлого - подвигам наших ге-
роев, Великой Отечественной войне,
например. Так, я брала для картин
историю своей бабушки и бабушки
своего мужа. Пыталась их изобра-
зить, передавая историю семьи в ли-
цах. Также рисую иллюстрации к
книгам - эпосам, рассказам. Напри-
мер, не так давно увлеклась «Кале-
валой». Такие рисунки очень обога-
щают, так как приходится углублен-
но изучать саму книгу, ее контекст,

читать статьи по теме или разбирать
символику, присутствующую в тек-
сте. Я работаю во многих жанрах и
техниках, а для этого надо много
знать и уметь, постоянно развивать-
ся. Это большой плюс. Каждый день
узнаешь что-то новое. Ведь для на-
писания того же пейзажа надо дол-
го ездить, присматриваться, изучать
природу, а во время подготовки по-
лотна иногда даже обращаться к
учебникам ботаники.
Что касается техники изготовления

картины, то мои любимые материа-
лы, пожалуй, акрил и акварель, реже
использую пастель, уголь и каран-
даш. Иногда бывают и смешанные
техники - акварель с карандашами,
например.

- Скажите, Анна, а какие реко-
мендации Вы дали бы тем, кто
хотел бы заняться всерьез живо-
писью? Какие навыки надо при-
обретать, какие особые качества
характера нужны, чтобы стать
художником?
- Я сказала бы, что художник дол-

жен быть готовым много работать и
размышлять, потому что над каж-
дым произведением надо думать,
составлять композицию, изучать на-
туру, прежде чем изображать что-то.
Иногда сталкиваешься с тем, что не
знаешь, как правильно нарисовать
объект. Тогда делаешь несколько эс-
кизов, набросков, и приходит нуж-
ная идея, вариант.
Желательно, конечно, ознакомиться

с общей теорией. Мы, например, в
колледже проходили и историю ис-
кусств, и композицию, и цветоведе-
ние, и основы академического рисун-
ка и живописи, и так далее. Хорошо
бы «брать уроки» у классиков, то есть
копировать видных мастеров, пере-
нимать навыки. Из личных качеств,
пожалуй, нужно воспитывать в себе
упорство, усидчивость, наблюдатель-
ность, целеустремленность. Конечно,
любой художник должен сохранять
в себе желание познавать мир, инте-
ресоваться всем окружающим.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены авторомНа выставке.

«Зимний закат»
(сухая пастель).

«Водопад Кивач. Карелия»
(акрил).

ВЫСТАВКА В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
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КВАРТИРА

ПОСУТОЧНО
в Приозерске, 1300 рублей.

Тел. +7-931-248-73-25,
Татьяна.

ПРОДАМ
УЧАСТОК

14 сот. в Мельниково, -
ИЖС, 590 тыс. руб.

Тел. +7-911-718-83-44,
Алексей.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

в деревянном доме.
Тел. +7-952-096-84-58,

Любовь.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

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

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

рассмотрим. Покупаем для
себя, не агентство.

Тел. 8-981-784-48-74.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

АО «Судаково»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- животноводы;
- операторы машинного доения.

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

Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
рядом с Приозерском.

Тел. 8-921-306-89-80.

КУПЛЮ ДАЧУ.
Тел. 8)921)306)89)80. - стиральных машин;

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

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

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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СРОЧНО! КУПЛЮ
2-комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.
Тел. +7-952-096-84-58,

Любовь.

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич
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БЛАГОДАРИМ!
Неприятность случается с нами всегда неожиданно, когда

ее не ждешь. В погоне за жизнью мы перестаем заботиться о
своем здоровье, рассчитывая на привычный русский авось.
Нашу семью, к сожалению, это коснулось непосредственно.
Огромное спасибо бригаде «Скорой помощи», при-

ехавшей на вызов 19 января по адресу: пос. Пло-
довое, ул. Центральная, 12. Хотим выразить глу-
бочайшую благодарность и признательность вра-
чам «Скорой помощи» Приозерской межрайон-
ной больницы Ирине Владимировне Федосовой
и Андрею Александровичу Удальцову, а также
фельдшерам и медсестрам Отрадненской амбу-
латории Л. В. Калинкиной, Ю. Подрезовой и Л. Ба-
луевой, которые квалифицированно действовали в
нашей ситуации. Низкий вам поклон!
Спасибо вам за профессионализм, поддержку, чуткое и вни-

мательное отношение. Это огромное счастье, что такие ком-
петентные, умелые и талантливые, неравнодушные люди ра-
ботают именно там, где они больше всего нужны. Ваши тер-
пение, отзывчивость, чуткость, понимание, забота, доброже-
лательное и внимательное отношение лечат лучше медицин-
ских процедур.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих счастливых лет жиз-

ни, удовольствия от работы и исполнения всех замыслов.
С уважением, семьи Кирилиных, Напастюк, Моряковых


