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Цена в розницу - договорная

Поклон великому подвигу

Пока студентыПока студентыПока студентыПока студентыПока студенты
и школьники,и школьники,и школьники,и школьники,и школьники,
но уже профессионалыно уже профессионалыно уже профессионалыно уже профессионалыно уже профессионалы
Сертификаты денежных премий губер-
натора Ленинградской области вруче-
ны победителям и призёрам конкурса
профмастерства среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс», а также
их наставникам. »33333
В библиотекахВ библиотекахВ библиотекахВ библиотекахВ библиотеках
читательский бумчитательский бумчитательский бумчитательский бумчитательский бум
Социальные функции, роль, назначе-
ние библиотеки в настоящее время
не изменились, но меняются возможно-
сти их реализации в условиях, когда
использование современных техноло-
гий становится особенно необходи-
мым. » 55555

27 января в Приозерске,
у братского воинского
захоронения
на центральной аллее
городского кладбища,
прошла торжественно-
траурная церемония,
посвященная
77-й годовщине полного
освобождения Ленингра-
да от фашистской
блокады в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.

Редакция газеты
«Красная звезда»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ
специалиста

в области
компьютерной

техники.
Оформление по ТК,
полный соцпакет,

 зарплата достойная.
Обращаться:
г. Приозерск,

ул. Советская, 6.
Тел. 36-999.

Татьяна Николаевна
ВОЛКОВА

3 3 февраля
4 4 февраля
5-6 5 февраля
7-8 6 февраля
9 9 февраля
10 10 февраля
11 11 февраля

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в феврале 2021 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

12-13 12 февраля
14-15 13 февраля
16 16 февраля
17 17 февраля
18-19 18 февраля
20-21 19 февраля

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк - 17 февраля, через другие кредит-
ные организации - 16 февраля, выплата по до-
полнительному массиву - 5, 16 и 25 февраля.
Выплаты не полученных пенсий по графику -
до 19 февраля.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

С юбилеем тебя поздравляемС юбилеем тебя поздравляемС юбилеем тебя поздравляемС юбилеем тебя поздравляемС юбилеем тебя поздравляем
И желаем не ведать беды.И желаем не ведать беды.И желаем не ведать беды.И желаем не ведать беды.И желаем не ведать беды.
Жить уверенно, лет не считая,Жить уверенно, лет не считая,Жить уверенно, лет не считая,Жить уверенно, лет не считая,Жить уверенно, лет не считая,
Твердо в смелые верить мечты!Твердо в смелые верить мечты!Твердо в смелые верить мечты!Твердо в смелые верить мечты!Твердо в смелые верить мечты!

Пожелаем внимания внуковПожелаем внимания внуковПожелаем внимания внуковПожелаем внимания внуковПожелаем внимания внуков
И заботы детей день за днем.И заботы детей день за днем.И заботы детей день за днем.И заботы детей день за днем.И заботы детей день за днем.
 Жить азартно, Жить азартно, Жить азартно, Жить азартно, Жить азартно,

        без скорби и скуки,        без скорби и скуки,        без скорби и скуки,        без скорби и скуки,        без скорби и скуки,
  С ясным взглядом,  С ясным взглядом,  С ясным взглядом,  С ясным взглядом,  С ясным взглядом,

              душевным огнем!              душевным огнем!              душевным огнем!              душевным огнем!              душевным огнем!

На снимках: церемония возло-
жения цветов на городском клад-
бище.

Фото Т. ВАЙНИК

22222»

Неделя приёмов гражданНеделя приёмов гражданНеделя приёмов гражданНеделя приёмов гражданНеделя приёмов граждан
по вопросам здравоохраненияпо вопросам здравоохраненияпо вопросам здравоохраненияпо вопросам здравоохраненияпо вопросам здравоохранения

Уважаемые жители Приозерского района!
С 1 по 5 февраля цент-

ральная, региональные об-
щественные приемные
председателя партии "Еди-
ная Россия" Д. Медведева и
местные общественные при-
емные партии при участии
депутатов, сенаторов Рос-
сийской Федерации, а также представителей про-
фильных министерств и ведомств проводят неделю
приемов граждан по вопросам здравоохранения.

1 февраля с 10 до 13 часов
прием в Приозерске по адре-
су: ул. Маяковского, дом 36
(приемная депутата) на воп-
росы граждан будет отве-
чать член фракции "Единая
Россия" в Законодательном
собрании Ленинградской
области Светлана Потапо-
ва. Предварительная запись
по тел. 8 (81379) 36-432.

2 февраля с 14 до 16 ча-
сов в пос. Петровское, в ка-
бинете директора АО "ПЗ
"Петровский" по адресу: ул.
Шоссейная, д. 22, прием ве-
дет член фракции "Единая
Россия" в Законодательном
собрании Ленинградской
области Сергей Иванов.
Предварительная запись по
тел. 8-921-646-51-34.

Пусть здоровья и сил хватает для дорогих людей,
пусть дома будет уютно и светло.
       Исполнения  заветных желаний, теплых
                  дружеских встреч, любви и тепла.

С уважением,
коллектив редакции газеты «Красная звезда»
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Цветы в память о бессмертном
подвиге героических защитников
Ленинграда, жителей блокадного
города возложили глава приозер-
ской районной администрации,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Соклаков, глава муници-
пального образования Приозерс-
кий муниципальный район Влади-
мир Мыльников и другие офици-
альные лица, ветераны Великой
Отечественной войны - жители
блокадного Ленинграда, депута-
ты, представители общественных
организаций, волонтеры Победы.
Венок от правительства Ленинг-

радской области к братскому во-
инскому захоронению в Приозер-
ске возложили управляющий де-
лами правительства Алексей Сле-
пухин и советник губернатора
Александр Караванский.
Участники церемонии минутой

молчания почтили память павших
защитников Отечества.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Поклон великому
День 27 января 1944 года навек

вписан в историю города-героя
Ленинграда. Этот день называют
ленинградским Днём Победы -
Днем воинской славы России.
На долю жителей города и его

защитников выпали тяжелейшие
испытания - голод, холод, бом-
бежки и артобстрелы, гибель близ-
ких людей. Но, несмотря на не-
мыслимые страдания, город выс-
тоял и победил. Подвиг ленинг-
радцев, их мужество и героизм
навсегда останутся в нашей памя-
ти. Вечная им слава!
Торжественно-траурные мероп-

риятия, посвященные 77–й годов-
щине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады,
прошли во всех поселениях При-
озерского района. В 19 часов на
центральной площади Приозерс-
ка, в домах жители города и райо-
на зажгли поминальные свечи в
память о подвиге ленинградцев.

Татьяна ВАЙНИК

подвигу27 января на центральные
улицы Приозерска,
в скверы и другие обще-
ственные территории
города, а также в поселках
района вышли волонтеры
партии «Единая Россия»
и Победы с ленточками
цвета оливы, которые
вручали землякам
и гостям (на снимке).

Цвета победы и жизни

Так активная молодежь Приозерского
района присоединилась к акции в честь
77-й годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в
годы Великой Отечественной войны.
Лента цвета оливы, распространяемая

в рамках акции, - это небольшая полос-
ка ткани двух цветов: оливкового и зе-
лёного. Оливковый цвет ленточки сим-
волизирует Победу, а зелёный - цвет
жизни. Они также повторяют цвета ко-
лодки медали «За оборону Ленинграда»
- главной награды блокадников, защит-
ников и освободителей города на Неве.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено автором

Торжественно
и проникновенно

В честь 77)й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января, в день 77-й годовщины полного освобождения Ленингра-
да от вражеской блокады, участниками Всероссийской акции "Свеча
памяти" стали жители всего Приозерского района. Поминальную све-
чу вместе с земляками в память о подвиге ленинградцев в пос. Со-
сново зажег глава приозерской районной администрации Александр
Соклаков.
Проникновенно, торжественно прошли акции в Приозерске, пгт Куз-

нечное, пос. Петровское, дер. Раздолье и в других населенных пунк-
тах района, а также в Мичуринском многопрофильном техникуме.

Татьяна ВАЙНИК
На снимках: "Свеча памяти" в поселке Сосново (вверху) и в пос. Пет-

ровское.
Фото предоставлены пресс-службой районной администрации

27 января, в день 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашис-
тской блокады, школьники Приозерского района присоединились к Всероссийс-
кой акции «Блокадный хлеб», ключевым символом которой является кусочек
хлеба весом в 125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи хлеба
была установлена зимой 1941-1942 годов в блокадном Ленинграде.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  УРОК  ПАМЯТИ  ПРОШЁЛ  В  ШКОЛАХ  ПРИОЗЕРСКОГО  РАЙОНА

«Блокадный хлеб»

Во всех общеобразователь-
ных организациях района
прошли уроки памяти.
Школьникам рассказывали
о подвиге жителей и защит-
ников города, о том, как ма-
ленькие ленинградцы, ока-
завшиеся в кольце блокады,
сражались с голодом, холо-
дом, смертью. С первых
дней войны дети и подрост-
ки старались помочь взрос-
лым: вставали за станки вме-
сто ушедших на фронт роди-
телей, строили оборонитель-
ные укрепления, ухаживали
за ранеными, собирали ме-
таллолом, необходимый для
изготовления патронов и
снарядов.
Ребятам напомнили исто-

рию ленинградской школь-
ницы Тани Савичевой, кото-
рая во время блокады вела
дневник, содержащий де-
вять страшных строк о смер-
ти близких. На уроках транс-
лировались отрывки из ху-
дожественных фильмов, до-
кументальные ленты, воен-
ная хроника и воспоминания
самих блокадников. Новое
поколение обязательно дол-
жно знать о подвигах ленин-
градцев, заплативших ог-
ромную цену за столь важ-
ную в жизни нашей страны
победу!
А вечером учащиеся приня-

ли участие в Общероссийс-
кой акции «Свеча памяти».

С. ЛАРЦЕВА,
 главный специалист

комитета образования
Приозерского района

На снимках: уроки памяти.
Фото предоставлены

автором
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Среди награжденных - студенты
и преподаватели Мичуринского
многопрофильного техникума,
Политехнического колледжа, уча-
щиеся и педагоги Приозерской
школы-интерната. Знаменательно,
что торжественное награждение
совпало с Днем российского сту-
денчества.
«Такие чемпионаты способству-

ют профессиональной ориента-
ции, социальной адаптации
школьников и студентов с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Уверен, что участие в них
поможет ребятам стать настоящи-
ми профессионалами, быть вос-
требованными обществом, внести
свой вклад в социально-экономи-
ческое развитие нашего района, -
отметил Александр Соклаков, по-

здравив ребят и их наставников со
значимой победой.
Ребята из Приозерского района -

студенты Мичуринского много-
профильного техникума, Поли-
технического колледжа, учащие-
ся Приозерской школы-интерната
- в 2020 году успешно демонстри-
ровали мастерство в компетенци-
ях «Ландшафтный дизайн»,
«Адаптированная физическая
культура», «Гончарное дело»,
«Декорирование тортов», «Доку-
ментационное обеспечение управ-
ления и архивоведение, обработ-
ка текста», «Ремонт и обслужива-
ние автомобилей», «Флористика»,
«Вязание», «Художественное вы-
шивание», «Клининг» и «Пред-
принимательство».
Конкурсный отбор и участие в

чемпионатах в 2020 году были са-
мыми необычными: все меропри-
ятия проходили в очно-дистанци-
онном формате, для проведения
экзаменов использовались цифро-
вые технологии, конкурсанты на-
ходились за тысячи километров
друг от друга. При этом финал
Чемпионата «Молодые професси-
оналы» стал самым масштабным в
России за все 8 лет его проведения.
А национальный чемпионат среди
людей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» объединил более
2000 участников из 81 региона. Он
один из проектов АНО «Россия -
страна возможностей» и закреплен
в мероприятиях национального
проекта «Образование»

Татьяна ВАЙНИК   Фото предоставлено пресс-службой районной администрации

Пока студенты и школьники, но уже профессионалы
25 января в ходе видеоконференции с правительством Ленинградской области
глава приозерской районной администрации Александр Соклаков выполнил почет-
ное поручение губернатора региона Александра Дрозденко - на сцене Киноконцерт-
ного зала в Приозерске вручил сертификаты денежных премий губернатора ЛО
победителям и призёрам V регионального и VI национального чемпионатов
конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», а также их наставникам.

Глава администрации района Александр
Соклаков, призёр регионального этапа
конкурса Ирина Михеева и ее наставница
Надежда Кусливая.

Второстепенных проблем нет

К слову, в роли директора ему
удалось выстроить сотрудниче-
ство с Санкт-Петербургским аг-
рарным университетом им. Пуш-
кина, в планах - совместно создать
для детей опытное приусадебное
хозяйство (уже восстановили теп-
лицу и посадили фруктовый сад).
А с 2019 года на базе Раздольской
школы открыта «Точка роста» -
центр образования цифрового и
гуманитарного профилей. Эта
площадка уже стала платформой
для взаимодействия с близлежа-
щими школами (Мичуринской,
Запорожской, Отрадненской), от-
куда в Раздолье приезжают
школьники на занятия по цифро-
вой грамотности, проектной и
творческой работе.
За время своей деятельности на

посту депутата и педагога Алек-
сандр Долгов был награжден по-
четными грамотами комитета об-
щего и профессионального обра-
зования Ленинградской области,
Благодарностью Министерства
просвещения, Благодарностью
губернатора, имеет и другие по-
ощрения.
- Александр Владимирович,

что для Вас главное в работе де-
путата, главы муниципального
образования?
- Когда я решил участвовать в

выборах на эту должность, то, ко-
нечно, шел в депутаты с надеж-
дой помогать и конкретным лю-
дям, и улучшать жизнь поселения
в целом. К нам обращаются по
самым разным вопросам - от
просьб засыпать ямку до ремон-
та освещения. Мы с коллегами-
депутатами считаем все обраще-
ния значимыми и доносим их до
администрации, совместно ищем

варианты решения проблем.
- Расскажите, что удалось сде-

лать в ушедшем году? Над чем
еще нужно работать?
- Не секрет, что сегодня бюдже-

ты муниципальных образований
формируются в основном за счет
межбюджетных трансфертов в
рамках государственных про-
грамм: деньги приходят в виде
дотаций, субсидий из федерально-
го и регионального бюджетов. И
насколько мы активно будем
включаться в различные програм-
мы и проекты, настолько больше
сможем сделать для нашей терри-
тории.
В нашем поселении мы прилага-

ем все усилия, чтобы включиться
в целевые программы. В этом
смысле прошедший год для нас
был достаточно успешным. Так, в
рамках программы «Комплексное
развитие сельской территории»
были введены в эксплуатацию две
новые детские площадки у домов
№ 6 и № 23 по улице Централь-
ной в Раздолье. Здесь же отремон-
тированы участки на улицах Доль-
ской, Урожайной, Центральной.
Восстановлено уличное освеще-
ние в деревнях Раздолье и Бере-
жок (в ходе реализации программ
для старост сельских населенных
пунктов и поддержки местных
инициатив). Обновление сетей на-
ружного освещения проводилось
также в деревне Борисово на ули-
цах Шоссейной, 75 лет Победы,
Полевой и частично в переулке
Речном. Многое удалось сделать
и благодаря участию в программе
«Чистая питьевая вода»: проведе-
на замена водопровода в Раздолье
протяженностью 6,5 километра,
заканчивается строительство во-

д о о ч и с т н о й
станции. На
средства муни-
ц и п а л ь н о г о
бюджета пост-
роены новые
мусорные пло-
щадки в дерев-
нях Борисово и
Раздолье (мас-
сив № 1 и мас-
сив № 2), пло-
щадку возле дома № 29 по ул.
Центральной в Раздолье оборудо-
вали таким образом, что она по-
зволяет принимать твердые ком-
мунальные и крупногабаритные
отходы. По обращениям граждан
был решен вопрос восстановления
работоспособности родника в Раз-
долье (помощь оказала УК ООО
«Экотехнология»).
Но, как говорится, нет предела

совершенству, и всегда хочется
что-то улучшить. Мечтаю о том,
чтобы когда-нибудь в деревне все-
таки появились канализационно-
очистные сооружения, а то уже
несколько десятков лет все нечи-
стоты напрямую идут в реку Вол-
чья, которая впадает в Вуоксу. Мы
с депутатами неоднократно под-
нимали этот вопрос на сессиях,
выходили с предложением строи-
тельства системы очистки на «Во-
доканал», но пока что это остает-
ся в планах.
- А что Вы назвали бы важней-

шим достижением за последние
годы работы Совета депутатов?
- Считаю главным нашим успе-

хом то, что мы сумели выстроить
слаженную, стабильную работу
Совета депутатов совместно с ад-
министрациями поселения и рай-
она, отсутствие каких-либо разно-

гласий и непонимания.
- Какие вопросы обсуждались

на последних сессиях депута-
тов? Какие есть планы на этот
год?
- Главными темами для обсужде-

ния у депутатского корпуса в пос-
леднее время были формирова-
ние, утверждение и исполнение
бюджета, работа с наказами изби-
рателей.
Что касается основных характе-

ристик бюджета поселения на
2021 год, то он остается дотаци-
онным (как и большинство муни-
ципальных бюджетов). Доходная
часть составляет 31 миллион 614
тысяч рублей, а планируемые рас-
ходы - 32 миллиона 510 тысяч
рублей. Основная часть средств
распределяется по целевым на-
правлениям: развитие культуры и
спорта, строительство инженер-
ной и социальной инфраструкту-
ры в районах ИЖС, мероприятия
по благоустройству территории (в
том числе создание площадок на-
копления ТКО), содержание и ре-
монт автомобильных дорог, энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности и дру-
гие.
Безусловно, основная работа Со-

вета депутатов и администрации

в этом году, как и всегда, - работа
с людьми и для людей. В 2021
году мы запланировали различные
проекты по благоустройству де-
ревни (для этого подготовлены
документы для вступления в со-
ответствующие госпрограммы).
Так, будет проводиться строитель-
ство парка отдыха возле домов
№№ 9 и 11 на улице Центральной
в Раздолье (в рамках программы
«Комфортная городская среда»).
Также намечена установка детс-
кой площадки у дома № 13 на ули-
це Центральной. В этом году еще
хотим сделать аллею победителей
в Раздолье: поставить монумент
героям Великой Отечественной
войны, флаговую композицию,
выложить аллею плиткой и укра-
сить ее малыми архитектурными
формами. Кроме того, с жителя-
ми договорились о благоустрой-
стве прибрежной зоны озера Во-
лынское в районе храма в Раздо-
лье (создание площадки для отды-
ха, строительство деревянных
мостков, оборудование зоны для
фотографирования и т. п.). Все эти
мероприятия будут проводиться в
ходе реализации программы
«Комплексное развитие сельских
территорий ЛО». Серьезная рабо-
та предполагается в части прове-
дения уличного освещения (на-
пример, к храму в Раздолье, на
улице Дольской) и ремонта авто-
дороги на улицах Центральной и
Дольской. А еще мы будем зани-
маться восстановлением инженер-
ной инфраструктуры бани в Раз-
долье (в планах - замена теплово-
го оборудования и обустройство
геотермального источника ото-
пления).
- Избиратели положительно

оценивают ваши усилия?
- Спасибо всем жителям за пони-

мание и помощь в работе, за дель-
ные советы, за указание на ошиб-
ки, а главное - за участие в жизни
поселения. Специалистов всех
служб администрации хотелось
бы поблагодарить за их професси-
онализм и готовность всегда ока-
зать практическую помощь в ре-
шении вопросов.
В заключение добавлю, что я, как

глава муниципального образова-
ния, веду прием каждый 2-й и 4-й
четверги месяца в 15.00 в здании
администрации поселения

Прежде чем стать депутатом, говорят, человек должен состоять-
ся в профессии. Потому что работа депутата, хотя и обществен-
ная, не терпит дилетантства. Ведь народный избранник должен
разбираться, вникать и понимать очень широкий круг вопросов
и жизненных ситуаций.
Председатель Совета депутатов Раздольевского сельского поселе-
ния Александр Долгов (на снимке) является членом представитель-
ного органа власти с 2006 года, поэтому очень хорошо знает
об особенностях работы депутата, его трудовых буднях. Кроме
того, Александр Владимирович 20 лет трудится в педагогической
отрасли, с 2015 года возглавляет школу, так что и необходимыми
профессиональными качествами обладает в полной мере.

МЕСТНОЕ   САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Беседовала
Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором
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Выход на лёд опасен
Для предупреждения несчастных случаев сотрудни-
ки областной аварийно-спасательной службы
в зимнее время регулярно измеряют толщину льда
на водных объектах Ленинградской области.

ОБЛАСТНЫЕ  СПАСАТЕЛИ  НАПОМИНАЮТ

Закон по обращению с отходами
принят Заксобранием Ленобласти

О приёме документов
для участия в жилищных
 программах на 2022 год

Уважаемые жители Приозерского района!
Администрация муниципального образования Приозерский муни-

ципальный район Ленинградской области доводит до населения сле-
дующую информацию: отдел по жилищной политике начинает при-
ем документов для участия в программах на 2022 год. Участие в
программах производится на добровольной основе. Для изъявле-
ния желания участвовать в программах необходимо предоста-
вить заявление и полный пакет документов в отдел по жилищной
политике по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 9 (2 этаж).

Областной закон был разработан
по инициативе губернатора Ле-
нинградской области. В нем со-
держатся требование по центра-
лизованному контролю за переме-
щением отходов, кратное увели-
чение штрафов за незаконную
транспортировку мусора, а также
обозначен запрет захоронения не-
утилизированных отходов на по-
лигонах области к 2023 году.
После первого чтения закон был

доработан в соответствии с заме-
чаниями парламентариев. В фи-
нальной версии закона субъекты,
причинившие вред окружающей
среде, добавлены в список лиц,
обязанных ликвидировать места
несанкционированного размеще-
ния отходов.
Также в тексте документа ужес-

точили требования к использова-
нию техногрунта при рекультива-
ции объектов. Теперь для его при-

27 января депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
во втором и третьем чтениях приняли внесённый главой региона областной
закон о регулировании вопросов в сфере обращения с отходами.

менения необходимо наличие по-
ложительного заключения госу-
дарственной экологической экс-
пертизы.
В финальной редакции указано,

что закон вступит в силу через 10

дней после его официального
опубликования.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

ИЗ ПОЧТЫ

РЕДАКЦИИ

Низкий
поклон

медикам

На словах Людмила Александровна рассказала, что до того как по-
пасть в больницу, десять дней лечилась дома, пила антибиотики, на-
значенные терапевтом. Когда же начала задыхаться, пришлось выз-
вать бригаду «Скорой помощи». Госпитализировали её ночью и сразу
же определили в палату.
Людмила Тарусова написала: «После оформления и сдачи мазков на

ковид меня определили в палату № 4 на третьем этаже. Сразу подклю-
чили к кислородный маске и поставили капельницу: была высокая тем-
пература. На следующий день нас, трех человек, отвели на томогра-
фию. По результатам обследования назначили лечение. Две недели
интенсивного лечения принесли мне выздоровление. Больных нашей
палаты вела врач Татьяна Мальцева. Она профессионал, очень доб-
рый, заботливый, чуткий человек, как говорится, доктор от Бога. Та-
тьяна Викторовна была с нами семь дней в неделю.
Обходы были утром и вечером, обязательное измерение температу-

ры, сатурации, давления, корректировка лечения. Лекарства мы полу-
чали бесплатно. Вместе со мной в госпитале находилось много тяжё-
лых больных в возрасте 80-90 лет.
Не только доктора, но и медицинские сёстры были очень вниматель-

ны. Среди них немало молодых девочек из Выборга. Все они относи-
лись к нам, как к близким. Сопереживали, заботились, прибегали по
первому вызову. При этом мы видели, как им тяжело не только нахо-
диться в тяжелых медицинских защитных костюмах, но и делать уко-
лы, беспрерывно ставить капельницы.
Госпиталь обеспечен всем необходимым. Средства гигиены в дос-

татке, постоянно привозилась бутилированная вода. В коридоре нахо-
дится кулер, и всегда можно налить горячую воду.
Особое внимание уделяется чистоте. Уборка проводится два раза в

день. Отдельное спасибо хотелось бы сказать кухонным работникам.
Еда была почти домашняя».

Подготовила Ирина КОЛЧАК

Пресс-служба администрации
 МО Приозерский муниципальный район ЛО

 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий мо-
лодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области», прием документов произво-
дится по ВТОРНИКАМ (с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00) до 1
августа текущего года, предварительная запись по тел. 36-670.
 Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», при-
ем документов производится по ВТОРНИКАМ (с 9.30 до 17.30,
обед с 13.00 до 14.00) до 1 мая текущего года, предварительная
запись по тел. 36-670.
 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-

дан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинг-
радской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
прием документов производится по ЧЕТВЕРГАМ (с 9.30 до 17.30,
обед с 13.00 до 14.00) до 1 августа текущего года, предварительная
запись по тел. 36-670.
 Государственная программа «Комплексное развитие сельс-

ких территорий», прием документов производится по ВТОРНИ-
КАМ, ЧЕТВЕРГАМ (с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00) до 1
августа текущего года, предварительная запись по тел. 33-719.

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

На прошлой неделе в редакцию пришла жительница
Приозерска Людмила Тарусова с письмом, в котором
описала свои впечатления от пребывания в госпита-
ле Приозерской межрайонной больницы.

Также спасатели проводят про-
филактические беседы с любите-
лями прогуляться и порыбачить на
льду. Всего с 1 января текущего
года областными спасательными
отрядами было организовано 123
выезда и проведено более 150 про-
филактических бесед. Гражданам
разъясняют правила поведения на
замерзших водных объектах, в ка-
ких местах нельзя выходить на
лёд, как определить его проч-
ность, и проводят инструктаж на
предмет оказания первой помощи,
если человек все же провалился
под лёд.
В комитете правопорядка и безо-

пасности Ленинградской области
пояснили: «При колебании темпе-
ратур повышаются риски нахож-
дения на ледовом покрытии, не
везде его толщина и прочность
одинаковы, даже на одном водо-
еме. Поэтому мы просим жителей
отказаться от проведения досуга
на льду. Особенно это касается
любителей рыбалки, так как они
чаще других теряют бдительность
и попадают в опасную для жизни
ситуацию».
За прошлый год аварийно-спаса-

тельной службой Ленинградской
области было проведено 90 поис-
ково-спасательных операций, в
ходе которых были спасены 22
человека.
Напоминаем, что выход на лёд

запрещен на всех водных объек-
тах Ленинградской области.

В случае, если вы всё же провалились под лёд:
     не паникуйте, не делайте резких движений;
     держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами

непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда, одновременно зовя на по-
мощь, ведь поблизости могут оказаться люди;
     раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизон-

тальное положение по направлению течения;
     попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую

на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), если лёд выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползите к берегу;
     ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала - здесь лёд вас уже выдержал;
     выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно;
     добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

Берегите себя

и не выходите на лёд!

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В ходе мероприятия выступили
начальник отряда «ОГПС При-
озерского района» Виктор Дег-
тярев, зам. главы администрации
МО Приозерский муниципаль-
ный район по правопорядку и бе-
зопасности Сергей Грянко.
Были рассмотрены вопросы о

выполнении плана основных ме-
роприятий филиала за отчетный

22 января в КСЦ «Юбилейный» пгт Кузнечное состоялось
совещание по подведению итогов оперативно-служеб-
ной деятельности отряда государственной противопо-
жарной службы Приозерского района за 2020 год.

ОГПС Приозерского района: итоги прошедшего года

год, представлена оперативная
обстановка по количеству пожа-
ров в районе, подведены итоги
деятельности ОГПС Приозерско-
го района, определены основные
цели и задачи на 2021 год.
Проведено награждение: за уча-

стие в конкурсах «Лучший пропа-
гандист пожарной безопасности в
2020 году» и  «Лучший историчес-

кий формуляр «Пожарные в годы
ВОВ». Также были награждены
активные учащиеся образова-
тельных организаций Приозерс-
кого района.
Вновь принятым работникам от-

ряда были вручены дипломы мо-
лодых специалистов.
В завершение с творческими по-

здравлениями выступили коллек-
тивы КСЦ «Юбилейный», поздра-
вив работников отряда и гостей.

Н. КОСИЦЫНА,
 инструктор противопожарной

профилактики
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КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ  ПРИОЗЕРЬЯ

Контроль цен на продукты

Хотя библиотеки были закрыты
полностью два месяца и ряд биб-
лиотек района еще и осенью ра-
ботали в сокращенном режиме,
число читателей в общем по рай-
ону увеличилось по сравнению с
прошлым годом на 906 человек
за счет удаленных пользователей.
Число обращений к библиотеке
через сайт и группы ВКонтакте
возросло значительно, почти на
2000 по сравнению с предыду-
щим годом.
Сайт Приозерской межпоселен-

ческой районной библиотеки
(ПМРБ) открывает широкому
кругу пользователей интернета
доступ к библиотечным продук-
там - электронному каталогу, базе
данных статей, краеведческой
информации. Пользователи сай-
та имеют возможность оператив-
но получать информацию о но-
вых поступлениях, о планируе-
мых мероприятиях.
Приозерская МРБ предоставля-

ет пользователям следующие
виртуальные услуги и сервисы:
«Виртуальная справка», «Элект-
ронный каталог», «Интернет-
приемная». Удаленным пользова-
телям удобно получать библио-
течные услуги, такие как получе-
ние информации, выполнение
различных запросов независимо
от их возраста, уровня образова-
ния и места проживания, а также
независимо от того, являются ли
они читателями библиотеки. Про-
дление срока пользования биб-
лиотечными изданиями читатели

могут сделать с помощью сайта
через «Интернет-приемную», че-
рез социальные сети ВКонтакте,
электронную почту, телефон.
Именно в группе ВКонтакте мно-
гие сельские библиотеки успеш-
но реализуют все свои виртуаль-
ные услуги: продлевают книги,
информируют о режиме работы
библиотеки и о будущих мероп-
риятиях, выполняют справки. В
этом году как никогда стал воп-
рос об актуальности работы биб-
лиотек в виртуальном простран-
стве, о создании собственных ин-
тернет-сайтов или интернет-стра-
ницы библиотеки.
Вместе сайт и соцсети - это со-

временная медиаплатформа, по-
зволяющая донести библиотеч-
ную информацию до находящих-
ся в интернете подростков, моло-
дежи, взрослого населения и, что
очень важно, развивать общение.
Главными приоритетами в от-

четном году были такие направ-
ления работы, как патриотичес-
кое воспитание в связи с 75-ле-
тием Великой Победы, продви-
жение книги и чтения среди раз-
личных возрастных категорий
читателей в формате офлайн и
онлайн, совершенствование ин-
формационных технологий в биб-

лиотечном деле, краевед-
ческая деятельность. В про-
шлом году районная биб-
лиотека отметила свое 75-
летие со дня образования, а
Приозерская городская биб-
лиотека - 80-летие.
Количество массовых ме-

роприятий офлайн в связи с ан-
тивирусным режимом во многих
библиотеках заметно снижено, но
активизировалась работа по со-
зданию и проведению онлайн-ме-
роприятий.
Например, в детском отделе

МРБ на апрель и май были зап-
ланированы проекты, которые
нужно было срочно переводить в
виртуальный режим. Так появил-
ся онлайн-проект «Война в судь-
бе моей семьи», который прежде
задумывался как акция «Я по-
мню, я горжусь». Стараниями
библиотекарей в течение месяца
каждый день на странице группы
ВКонтакте (https://vk.com/
id238834417) можно было уви-
деть новый рассказ читателей о
своих родственниках - участни-
ках войны или тружениках тыла.
Почти все материалы сопровож-
дались фотографиями из семей-
ных архивов. Все запланирован-
ные обзоры и выставка ко Дню

на странице группы.
Но если читатель не смог найти

нужную книгу в фонде наших
библиотек, ему предлагали ис-
пользовать межбиблиотечный
абонемент (МБА), внутрисистем-
ный обмен, а также воспользо-
ваться электронной библиотекой
«ЛитРес», доступ к которой пре-
доставляет Санкт-Петербургская
государственная специальная
центральная библиотека для сле-
пых и слабовидящих через рай-
онную библиотеку, воспользо-
ваться фондом Национальной
электронной библиотеки и Пре-
зидентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина через виртуальные чи-
тальные залы, доступ к которым
открыт также в районной биб-
лиотеке.
За всеми цифрами стоят реаль-

ные люди, которым небезраз-
личны история и культура ма-
ленького уголка большой Рос-

сии. И это самое ценное! Ведь
пока мы интересуемся своим про-
шлым и задумываемся о буду-
щем, мы живы и сильны духом.
Не менее важно и то, что в биб-
лиотеках района работают насто-
ящие энтузиасты своего дела и
истинные патриоты.
Библиотека была и остается не

только местом выдачи книг, но и
площадкой для общения, зна-
комств, социальной помощи. То,
что делают ее нынешние сотруд-
ники, скоро тоже станет истори-
ей. Будем надеяться, что библио-
теки не остановятся в своем раз-
витии и, преодолев все трудно-
сти, не только не исчезнут в пу-
чине перемен, но и упрочат свой
авторитет.

Л. БОЙЦОВА,
 методист Приозерской

межпоселенческой
районной библиотеки

В библиотеках

оциальные функции, роль, назначение библиотеки в настоящее время не изменились,
но меняются возможности их реализации в новых условиях, когда использование совре-
менных технологий становится особенно необходимым.
Волна противовирусных мероприятий сильно скорректировала работу всех библиотек
района, фактически вытолкнув их, привыкших работать по принципу «книга - библиоте-
карь - читатель», в цифровое поле.

     Участники рынка предуп-
реждают, что предсказать дина-
мику сложно, их также беспоко-
ит риск утечки данных, представ-
ляющих коммерческую тайну.
Мониторить исполнение согла-
шений о сдерживании цен ФНС
еще поручал премьер, но произ-
водители опасаются, что опросы
могут быть подготовкой к
распространению регулирования
на новые категории продуктов.
     О том, что налоговые орга-

ны начали запрашивать поквар-
тальный прогноз изменения цен
на отдельные виды социально
значимых продуктов первой не-
обходимости на 2021 год, расска-
зал источник «Ъ» в крупной пи-
щевой компании. Копия сообще-
ния, поступившего на прошлой
неделе, есть у «Ъ». Из приложен-
ной таблицы следует, что налого-
вые органы могут обращаться по
этому поводу как к поставщикам,
так и в торговые сети. В перечне
- мясо, рыба, молочные продук-
ты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы,
овощи и прочие товары.
     Собеседник «Ъ» подчерки-

вает, что ранее налоговые инс-
пекции с подобными вопросами
не обращались.
     В декабре прошлого года,

К этой работе подключилась ФНС

когда пре-
мьер Ми-
хаил Ми-
шустин ут-
в е р ж д а л
меры для
сдержива-
ния цен на
с о ц и а л ь н о
з н а ч и м ы е
п р о д у к т ы ,
ФНС отводи-
лась роль контроля за исполнени-
ем соглашений о фиксации сто-
имости масла и сахара с помо-
щью онлайн-касс.
     В соответствии с догово-

ренностями предельная отпуск-
ная цена на подсолнечное масло
сегодня установлена в 95 руб. за
1 л, розничная - в 110 руб. за 1 л.
Максимальная стоимость для са-
хара - 36 руб. и 46 руб. за 1 кг
соответственно. Соглашения дол-
жны действовать до конца перво-
го квартала 2021 года. В пресс-
службе ФНС и в Правительстве
на вопросы «Ъ» не ответили. В
Минпромторг информация о по-
добных опросах со стороны ФНС
не поступала.
 «Запрос налогового органа выг-

лядит немного странно, он никак
не связан с исчислением и упла-

той на-
логов», - отмечает юрист Forward
Legal Арпине Пирумян.
По ее словам, законодательство

не содержит обязанности предо-
ставлять прогноз изменения цен
на товары, соответственно, нало-
говая не вправе его требовать.
Скорее всего, действия органов
связаны с созданием системы мо-
ниторинга за ценами на социаль-
но значимые товары, считает
юрист. По словам собеседника
«Ъ» на рынке, ФНС может со-
брать данные потому, что он-
лайн-кассы и подсчеты Росстата
не дают объективной картины: к
примеру, не позволяют понять,
была ли установлена скидка.
     Полученные от самих учас-

тников рынка цифры, которые
могут быть использованы в соче-
тании с имеющимися инструмен-
тами, позволят измерить наценку

торговых сетей, отмечает ис-
точник «Ъ».
Более того, добавляет он, све-

дения могут стать хорошим
подспорьем для налоговой в
последующих совещаниях по
этому вопросу в Правитель-
стве, а за исполнение прогно-
зов можно будет отчитывать
бизнес. В Ассоциации компа-
ний розничной торговли
(включает X5 Retail Group,
«Магнит», «Ленту», Auchan
и др.) заявили, что не полу-
чали информацию от сетей
о подобных запросах.
     В одной из получив-

ших запрос компании гово-
рят, что в ответ предостави-

ли только данные о фактическом
повышении цен, а давать прогно-
зы отказались, сославшись на
коммерческую тайну. Источник
«Ъ» в другом крупном поставщи-
ке добавил, что непонятна и от-
ветственность за дачу прогноза.
Еще в одном производителе со-
общили, что предоставили нало-
говой прогноз по динамике цен.
По словам А. Пирумян, ответ-
ственность за неисполнение та-
ких прогнозов бизнесу не грозит.
     Зампред правления «Русп-

родсоюза» Дмитрий Леонов ука-
зывает, что спрогнозировать ди-
намику цен на продукты до кон-
ца года может быть весьма про-
блематично: «Во-первых, цены
зависят от баланса спроса и пред-
ложения, которым свойственно
меняться. Во-вторых, экономи-
ческая ситуация нестабильна, и
мы не знаем, как к концу года

Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась
в контроль стоимости социально значимых
продуктов. Как стало известно «Ъ»,
налоговики начали запрашивать
у производителей поквартальный
прогноз изменения цен на базовые
товары до конца года.

может измениться, например,
курс валют, что также влияет на
стоимость большинства продук-
тов».
Кроме того, продолжает Д. Лео-

нов, неясно, как в данном случае
будет соблюдаться коммерческая
тайна и как бизнес будет защи-
щен от утечек.
     Собеседник «Ъ» в крупном

производителе допускает, что оп-
рос может проводиться как под-
готовка для дальнейшего расши-
рения списка социально значи-
мых продуктов, на которые уста-
навливаются предельные цены.
Сейчас к таким относятся толь-

ко подсолнечное масло и сахар,
но на прошлой неделе замести-
тель главы Минсельхоза Оксана
Лут говорила, что механизм мо-
гут распространить и на макарон-
ные изделия. По словам источни-
ка «Ъ», затем чиновники могут
обратить внимание на молочные
продукты, крупы и пр.
Д. Леонов также видит риски

расширения госрегулирования
цен на большее количество кате-
горий. Ранее такие попытки не
давали ощутимых результатов и
сопровождались сокращением
ассортимента, указывает он. Так,
небольшие и средние торговые
сети уже сталкивались со слож-
ностями при закупке сахара и
масла по фиксированным ценам,
так как поставщики требовали
премию за доставку до магази-
нов.
     Счетная палата в последнем

мониторинге также предупреди-
ла о рисках возникновения дефи-
цита при распространении цено-
вого регулирования на новые то-
вары. В Минсельхозе в ответ за-
явили, что дефицита не ожидают.
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ССССС

читательский бум

В библиотеки
Приозерского района
в 2020 году поступило
книг, брошюр и журналов
10109 экз.,
это на 1229 экз. больше,
чем в 2019 году.
Из них книг - 5847 экз.,
журналов - 4184 экз.
и 78 экз. брошюр.
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Победы трансформировались в
один большой онлайн-проект-об-
зор «Исповедь солдатского сер-
дца», где сотрудники детского от-
дела рассказывали о писателях-
фронтовиках, их военных биогра-
фиях и произведениях. Нужно от-
метить и видеоролик «Дети чита-
ют стихи о войне», смонтирован-
ный библиотекарями из архи-
вных библиотечных видеозапи-
сей прошлых лет и размещенный

А. КОСТЫРЕВ
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 1 по 7 февраляс 1 по 7 февраляс 1 по 7 февраляс 1 по 7 февраляс 1 по 7 февраля
ОВЕН. Сейчас вам не стоит лениться и откладывать

дела на потом - работайте с полной самоотдачей, и ре-
зультаты окажутся более чем впечатляющими. Только

не стоит впутываться в сомнительные махинации. Риск
заполучить массу проблем и при этом остаться без обе-
щанной прибыли очень велик.
ТЕЛЕЦ. Спокойный период безо всяких эксцессов до-

ставит вам немало приятных минут. Трудолюбие, дис-
циплинированность и бесконфликтность должны быть у
вас в приоритете на этот период. А в конце недели най-
дите время и на развлечения, и на качественный отдых.
БЛИЗНЕЦЫ. Беритесь за проект, который давно пла-

нировали реализовать, и не сомневайтесь в успехе, до-
веряйте своей интуиции. Сейчас успешное время для
путешествий и самообразования.
РАК. Сейчас дела посыплются на вас как из рога изо-

билия. В ходе профессиональной деятельности не пре-
небрегайте советами более опытных коллег - сейчас вы
не настолько хорошо разбираетесь в работе, как предпо-
лагаете. Вас ждет несколько приятных сюрпризов от
друзей. Не сидите дома - чаще выходите в люди.
ЛЕВ.  На этой неделе ваши активность и нетривиальное

мышление положительно скажутся на работоспособности
- вы сможете воплотить в жизнь все, что планировали. Об-
ратите внимание на свой гардероб, т. к. его давно не ме-
шает обновить.

ДЕВА. Текущая неделя подходит для финансового пла-
нирования. Подсчитайте доходы и расходы, составь-
те список крупных покупок - словом, займитесь реше-
нием денежных вопросов. Поход по магазинам будет
удачным. Все, что вы сейчас приобретете, будет отлич-
ного качества и идеально впишется в интерьер.

ВЕСЫ. Сейчас вам предстоит сделать очень важный шаг.
Не торопитесь переводить крупные суммы на банковс-
кие счета - перепроверьте все несколько раз. Сейчас вам
необходимо соблюдать меры безопасности на улице и
осторожнее работать с острыми предметами.

СКОРПИОН.  Вплотную займитесь своей профессио-
нальной деятельностью. Не обольщайтесь по поводу но-
вых знакомств. Сделайте основной упор на трудолюбие и
самодисциплину. Выполняйте обещанное. Вам не поме-
шает трезво взвесить свои сильные и слабые стороны.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы будете полностью сосредоточены

на своей работе и семье. Немало трудностей доставит и
то, что ваше руководство в течение недели будет менять
поставленные задачи: вам придется «ориентироваться по
ситуации». Ближе к выходным такое напряжение не са-
мым лучшим образом скажется на вашем самочувствии.

КОЗЕРОГ. Ваш уровень доходов на этой неделе нако-
нец позволит расслабиться и не переживать о заработке.
Причем все, чего достигли, вы добились исключительно
благодаря собственной работоспособности и обязательно-
сти. Кроме того, вы сумеете  с толком потратить деньги.
ВОДОЛЕЙ. Берегите нервы и не расстраивайтесь из-за

всего подряд. Лучше помедитируйте - умиротворенное со-
стояние ума благотворно повлияет на самочувствие. Не ис-
ключено, что во второй половине недели вас ждет встреча с
неординарным человеком.
РЫБЫ. Если вы долго откладывали какое-либо дело из-

за нерешительности, сейчас самое время приступить к его
исполнению. Не будьте нелюдимыми и чаще выходите «в
свет». Знакомство с новыми людьми в конце зимы пойдет
на пользу. Так или иначе, вы будете довольны перемена-
ми, которые произошли вокруг вас. Но не транжирьте!

- Мам, человека разве мож-
но ругать за то, чего он не
делал?
- Нет, конечно нельзя.
- Короче, уроки я не сделал.

* * *
- Когда я женился, моя мама

зарезала десять уток.
- На свадьбу?
- Нет, просто психанула.

* * *
- Дорогой, если ноутбук упа-

дет в ванну, меня убьет?
- Ну... Если не убьет, то я

добью.
* * *

- Был на курсах "Жизнь без
мата".
- И как?
- Вы меня раздосадовали!

Подите прочь!
* * *

- Иваныч, ты ведешь непра-
вильный образ жизни!
- Вот только не надо мне за-

видовать!
* * *

- Почему вы хотите развес-
тись?
- Она год готовила без соли,

чтобы я думал, что у меня
ковид.

* * *
- Дорогой! Ты прекрасно

знаешь, что не в моих прави-
лах рыться в чужих вещах. Я
чисто случайно наткнулась

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
31 января, воскресенье.   Возможны перепады давления и

температуры, обострение заболеваний суставов.
4 февраля, четверг. Возможны простудные и лор-заболе-

вания, ОРВИ. Избегайте переохлаждения.

КРОССВОРД  № 4КРОССВОРД  № 4КРОССВОРД  № 4КРОССВОРД  № 4КРОССВОРД  № 4

Ответы на кроссворд № 3

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

на твою заначку,
на антресолях в
коробке из-под телевизора,
в старом рыбацком дедуш-
кином сапоге под стелькой!

* * *
В парикмахерской:
- Ну и стрижка! Меня же

никто теперь не узнает!
- Богатой будете...

* * *
- Мама, а откуда я взялся?
- Мы с папой часто зада-

емся тем же вопросом: от-
куда ты взялся на нашу го-
лову?!

* * *
- Никуда я с тобой не пой-

ду!
- А чего тогда вырядилась

и накрасилась?
- А чтобы ты видел, какая

красавица с тобой никуда
не пошла.

* * *
Подруга - подруге:
- Ну что, худеем?
- Худеем. Я уже накупила

кефира.
- О, классно! Давай напе-

чем из него оладьи!
* * *

- Две бутылки виски и пач-
ку сигарет, пожалуйста.
- Чем будете расплачивать-

ся, наличными или картой?
- Здоровьем.

Прогноз погоды с 31 января по 3 февраля

Выжила в грозовом облаке
Немецкая парапланеристка Эва Висниерска известна

как самая удачливая спортсменка на планете. Она смог-
ла выжить в мощном грозовом облаке, когда его воз-
душные потоки затянули женщину на высоту 9 тысяч
946 метров. На этой высоте, где летают реактивные са-
молёты, без сознания Эва пробыла 40 минут. Из-за не-
достатка кислорода спортсменка потеряла сознание, и
это спасло ей жизнь. Её организм как бы «отключил-
ся», перешёл на режим сохранения энергии. От налип-
шего льда, градины которого имели диаметр в 15 см,
параплан сложился. И Эва без чувств начала падать со
скоростью 200 км в час. Свободное падение продолжа-
лось до высоты 6 тысяч 900 метров. Случилось чудо, и
параплан на этой высоте раскрылся. Очнувшись от этой
встряски чудом через 3,5 часа после начала старта, она
смогла вернуться на землю заледеневшая, но живая.

31 января, воскресенье. Облачно, возможны осад-
ки, температура воздуха ночью -6°C, днем -2оC, атм.
давление ночью 739 мм рт. ст., днем 749 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 6 м/с.
1 февраля, понедельник. Облачно, преимуще-

ственно без осадков, температура воздуха ночью -8°C,
днем -7°C, атм. давление ночью 749 мм рт. ст., днем
752 мм рт. ст., ветер западный 2 м/с.
2 февраля, вторник.  Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью -10°C, днем до  -7°C,
атм. давление ночью 752 мм рт. ст., днем 755 мм рт.
ст., ветер юго-западный 3 м/с.
3 февраля, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью -5°C, днем до -4°C, атм.
давление ночью 748 мм рт. ст., днем 754 мм рт. ст.,
ветер южный 5 м/с.
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Снежные рулоны в Москве

Дошутился...
Джо Байден убрал со стола в Овальном кабинете кноп-

ку заказа Coca-Cola, установленную Трампом. Экс-пре-
зидент выпивал по 12 банок газировки в день.
«Все думают, что это ядерная кнопка, и немного не-

рвничают, когда я нажимаю ее», - говорил бывший пре-
зидент США о «маленькой красной кнопке».

Очень редкое природное явление было замечено на
днях в столичном Нескучном саду. На склонах одной
из здешних горок посетители увидели странные фигу-
ры - словно скрученное в большие рулоны снежное по-
лотно. Рядом с ними на ровном белом «покрывале» не
было ни одного человеческого следа, - только «дорож-
ка» от скатывания самого «свертка».
По словам специалистов Института географии РАН,

над этим чудом потрудилась сама природа, задейство-
вав силу ветра и гравитацию. Порой белоснежные ру-
лоны могут достигать метровой величины. Но условия
для их образования нужны особые: снег должен быть
влажным и рыхлым, не прилипать к поверхности, ко-
торая при этом должна быть наклонной. Все это воз-
можно при температуре воздуха немногим выше точки
замерзания воды и такой силе ветра, чтобы перемещать
рулоны, не разрушая их.Их 9, а не 5!

У человека девять чувств, а не пять. Пять - те, что всем
нам известны, то есть зрение, слух, вкус, обоняние и
осязание - были впервые перечислены еще Аристоте-
лем. Но у человека есть еще четыре чувства: термоцеп-
ция - чувство тепла, эквибриоцепция - чувство равно-
весия, ноцицепция - восприятие боли кожей, сустава-
ми и органами тела, проприоцепция - «осознание тела»
(понимание того, где находятся части нашего тела).

Человек, творящий зло, - враг самому
себе: ведь сам он и вкусит плоды
своего зла.К
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  Полезные сухофрукты  Полезные сухофрукты  Полезные сухофрукты  Полезные сухофрукты  Полезные сухофрукты
ИНЖИР нормализует деятельность

щитовидной железы, способствует
выведению из организма паразитов,   активно противо-
действует развитию раковых клеток, обогащает кожу
витаминами и микроэлементами, а в нетрадиционной
медицине используется как средство от бронхита.
ЧЕРНОСЛИВ - прекрасное средство для поддержки

здорового желудочно-кишечного тракта (избавляет от за-
поров и нормализирует пищеварение), а также для всех,
кто страдает от гипертонии, имеет проблемы с сердцем,
почками, печенью. Хорошо помогает при ревматизме и
благодаря витамину А способствует улучшению зрения.
ИЗЮМ тоже является хорошим антидепрессантом и по-

могает при заболеваниях щитовидной железы.
Сушеная ВИШНЯ нейтрализует свободные радикалы,

оказывая омолаживающее действие на кожу.

НА ЗАМЕТКУ

 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бетономешалка. 7. Эскимо. 9.
Участь. 10. Ручей. 11. Фрося. 13. Хамса. 14. Толстосум. 15.
Юнайт. 17. Тосно. 19. Флинт. 21. Диггер. 22. Оденсе. 23. Аг-
рессивность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штрипс. 2. Юниор. 3. Ошкуй. 4. Влта-

ва. 4. «Бесприданница». 6. Артистичность. 8. Очертание. 12.
Яхонт. 13. Хруст. 16. Йогурт. 18. Одесса. 19. Фрост. 20. Тонна.

Тайна «Докторской» колбасы
«Докторская» колбаса называется так по приказу Ста-

лина от 1936 года. Состав был специально разработан
врачами для лечения больных, «подорвавших свое здо-
ровье в результате гражданской войны и царского дес-
потизма». По рецепту на 1 кг колбасы приходилось:
250 г говядины высшего сорта, 700 г полужирной сви-
нины, 30 г куриных яиц, 20 мл коровьего молока.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город воинской славы. 7. Яркоок-
рашенная лягушка. 9. Жёсткий чехол для пистолета. 10. Ули-
ца, на которой жил Обломов из романа И. Гончарова. 11.
Шкаф для оружия. 13. Певчая птица из воробьиных. 15. Штат
в США. 16. Мусульманский религиозный праздник. 17. Не-
мецкий композитор (опера «Тристан и Изольда»). 18. Актри-
са (жена Фёдора в «Дальнобойщиках»). 19. Птица на гербе
Смоленска. 21. Акробатический прыжок с переворотом тела
в воздухе. 23. Фильм Эраста Гарина. 24. Нож для рубки са-
харного тростника. 25. Месяц года. 26. Киноактриса (роль
Наташи Ростовой в фильме «Война и мир», 1967 г.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Озеро в Уганде. 2. Сопротивление

органам порядка. 3. Несообразительность (разг.). 4. Отметка
успеваемости в пятибалльной системе (жарг.). 5. Город в Баш-
кирии. 6. Строительное искусство, зодчество. 8. Неудача в
спортивном состязании. 9. Суматоха, суета, беспорядок. 12.
Везение, успех. 14. Византийская династия. 20. Псевдоним
Штирлица в шифровках (кин.). 22. Река в Корякском авто-
номном округе.

Восточная мудрость

Народный мемориал
На Васильевском острове петербуржцы сами органи-

зовали мемориал, посвящённый блокаде Ленинграда
Фотографии жителей блокадного города появились у

особняка Бремме, что расположен на 12-й линии. В годы
блокады здесь была знаменитая «витаминная» аптека.
Организаторы предложили всем желающим принести
фотографии своих родных-блокадников для размещения
их на мемориале.
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Программа телепередач с 1 по 7 февраля

ВТОРНИК, 2 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
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+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Борис Ельцин. Отступать
нельзя” 12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Короткое дыхание” 16+
06.45, 09.25 - “Последний день” 16+
10.40, 13.25, 17.45 - “Нюхач” 16+
19.50 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 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+
06.15 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.15 - “Звёздный путь” х.ф. 16+
09.40 - “Стартрек. Возмездие” х.ф.
12+
12.15 - “Стартрек. Бесконечность”
х.ф. 16+
14.40 - “Отель “Элеон” 16+
16.55, 19.00 - “Ивановы-Ивановы”
16+
20.00 - “Идентификация Борна”
х.ф. 16+
22.20 - “Макс Пэйн” х.ф. 16+
00.20 - “Кино в деталях” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама LIFE” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой”
16+
11.00 - “Ольга” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полет” 16+
22.10 - “Где логика?” 16+
23.10 - “Stand up” 16+
00.10 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Арзамас невы-
думанный
07.05 - “Другие Романовы. Венец
для королевны”

07.35, 18.40, 00.05 - “Настоящая
война престолов”
08.25, 16.25 - “Своя земля” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Кто у вас гла-
ва семьи?”
12.10 - “Польша. Вилянувский дворец”
12.40 - Линия жизни. Александр
Левенбук
13.35 - “Говорящие коты и другие
химеры”
14.15 - Больше, чем любовь. Вла-
димир Васильев и Екатерина Мак-
симова
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
17.55, 01.45 - Музыка балетов. “Рай-
монда”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Я мечтаю подружиться”
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
22.15 - “Мегрэ”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Менталист” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Мама” х.ф. 16+
01.15 - “Мрачные небеса” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - 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, 04.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Быстрее пули” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Стелс” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Проводница” 16+
19.00 - “У каждого своя ложь” 16+
22.15 - “Подкидыши” 16+
06.20 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Суета сует” х.ф. 6+
10.00 - “Галина Польских. Под мас-
кой счастья” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50, 03.10 - “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Наталья
Громушкина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Следствие любви” 16+
16.50 - “Девяностые. Сердце Ельци-
на” 16+
18.15, 00.35, 02.55 - “Петровка, 38”
16+
18.30 - “Ланцет” 12+
22.35 - “Украина. Прощальная гаст-
роль”. 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 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Гренадёры бит-
вы за коммунизм” 0+
09.05, 10.05, 14.05 - “Брат за бра-
та-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Сталинградская битва. На-
чало” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Меченый атом” х.ф. 12+
01.35 - “Впереди океан” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.50 - Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Мигеля
Котто 16+
10.30 - Зимние виды спорта. Обзор
0+
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 - Специальный репортаж 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14.15 - Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Обзор 0+
15.35 - Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 - “Яростный кулак”
х.ф. 16+
18.55 - Все на хоккей! 12+
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Мос-
ква) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22.00 - Тотальный футбол 12+
23.30 - Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против Хуа-
на Диаса 16+
00.25 - Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Спортинг” - “Бенфика” 0+
02.30 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Подравка” (Хорватия) -
ЦСКА (Россия) 0+
04.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Парма” (Пермь) - “Химки” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
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+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Цена Освобождения” 6+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 -
Известия
05.25 - “Ладога” 12+
09.25, 13.25, 17.45 - “Улицы разби-
тых фонарей-8” 16+
19.50 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный” 16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 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, 18.30 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.35 - “Воронины” 16+
14.40 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Превосходство Борна”
х.ф. 16+
22.05 - “Три Икс” х.ф. 16+
00.35 - “Дело было вечером” 16+
01.30 - “Последствия” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полет” 16+
22.05 - “Импровизация. Дайджесты-
2021” 16+
23.10 - “Женский Стендап” 16+
00.10, 00.40 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Калуга монумен-
тальная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.05 - “Настоящая
война престолов”
08.25 - “Испания. Исторический
центр Кордовы”
08.45, 16.30 - “И это всё о нём” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Мужчина и
женщины”
12.25, 22.15 - “Мегрэ”
13.55 - “Дания. Собор Роскилле”
14.10 - “Чистая победа. Сталинград”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
17.45, 02.05 - Музыка балетов.
“Жар-птица”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Белая студия”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Менталист” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Тепло наших тел” х.ф. 12+
01.15 - “Сверхъестественный отбор” 16+

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

13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.05 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Охота на воров” х.ф. 16+
22.45 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 12+
00.30 - “Трудная мишень” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Проводница” 16+
19.00 - “У каждого своя ложь” 16+
22.10 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Чёрный принц” х.ф. 6+
10.40 - “Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Антон Хабаров” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Следствие любви” 16+
16.50 - “Девяностые. Королевы кра-
соты” 16+
18.10, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
18.25 - “Ланцет” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Ян Арлазоров. Всё из-за
женщин” 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 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Направления
вместо дорог” 0+
09.05, 10.05, 13.15 - “Брат за бра-
та-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.40, 14.05 - “Брат за брата-3” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Сталинградская битва. Вой-
на в городе” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Горячий снег” х.ф. 6+
01.40 - “Аллегро с огнем” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50,
18.55, 21.50 - Новости
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00,
00.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Энцо Маккари-
нелли 16+
09.30, 11.20 - Теннис. Кубок ATP.
Россия - Аргентина 0+
13.00, 16.30, 01.40 - Специальный
репортаж 12+
13.20 - Смешанные единоборства.
One FC. Мауро Черилли против Аб-
дулбасира Вагабова 16+
14.15 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 - Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.55 - Мини-футбол. “Чемпионат
Европы-2022”. Отборочный турнир.
Грузия - Россия 0+
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омск) - “Динамо” (Минск) 0+
22.40 - Футбол. Кубок Германии 1/8
финала. “Боруссия” (Дортмунд) -
“Падерборн” 0+
02.00 - Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Динамо” (Москва, Рос-
сия) - “Локомотив” (Россия) 0+

СРЕДА, 3 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.05 - “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+
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” 16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+
04.05 - “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия

05.25, 09.25, 13.25 - “Улицы разби-
тых фонарей-8” 16+
19.50 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3”
16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 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, 01.35 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.30 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.25 - “Их нравы” 0+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 1 по 7 февраля
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

07.35, 18.40, 00.05 - “Настоящая
война престолов”
08.25 - “Бельгия. Исторический
центр Брюгге”
08.45, 16.30 - “И это всё о нём” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Встреча в
Останкино с Г.А.Товстоноговым”
12.25, 22.15 - “Мегрэ”
13.55 - Цвет времени. Камера-об-
скура
14.05 - “Ядерная любовь”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
17.45 - Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 - Музыка балетов. “Спя-
щая красавица”, “Лебединое озеро”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.30 - Эдуард Володарский. Боль-
ше, чем любовь
02.45 - Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30, 19.30 - “Менталист” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Дальше по коридору” х.ф. 16+
01.00 - “Сверхъестественный отбор” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 10.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Знаете ли вы, что?” 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, 02.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Пуленепробиваемый мо-
нах” х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “S.W.A.T.: Огненная буря”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “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, 00.25 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+

14.35 - “Проводница” 16+
19.00 - “У каждого своя ложь” 16+
22.15 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Лекарство против страха”
х.ф. 12+
10.40 - “Валентина Титова. В тени
великих мужчин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Нина Шацкая” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Девяностые. Секс без пере-
рыва” 16+
18.15, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
18.30 - “Ланцет” 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Мелания Трамп. Кра-
савица и Чудовище” 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 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Московский до-
нор Камского гиганта” 0+
09.05, 10.05, 14.05 - “Брат за бра-
та-3” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+

18.50 - “Сталинградская битва. В
наступление” 12+
19.40 - “Последний день” Елена
Майорова 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Шестой” х.ф. 12+
01.20 - “Кадеты” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35,
22.30 - Новости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Натана Кле-
верли 16+
09.30, 11.20 - Теннис. Кубок ATP.
Россия - Япония 0+
13.00 - Специальный репортаж
12+
13.20 - Смешанные единоборства.
KSW. Шимон Колецки против Мар-
тина Завады 16+
14.40 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Локомотив” (Новосибирск) -
“Белогорье” (Белгород) 0+
17.45 - “Мэнни” 16+
19.40 - Все на футбол! 12+
20.25 - Футбол. Кубок Германии 1/8
финала. “Вольфсбург” - “Шальке” 0+
22.55 - Футбол. Кубок Испании 1/4
финала 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00, 18.30 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.35 - “Воронины” 16+
14.40 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Ультиматум Борна” х.ф. 16+
22.15 - “Три Икса-2. Новый уро-
вень” х.ф. 16+
00.15 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полет” 16+
22.05 - “Двое на миллион” 16+
23.10 - “Stand up” 16+
00.10 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Торжок золотой
07.05, 20.05 - “Правила жизни”

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
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 - “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” 16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.35, 09.25 - “Улицы разбитых
фонарей-8” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
11.15, 13.25, 17.45 - “Улицы разби-
тых фонарей-9” 16+
19.50 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 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, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Крутая история” 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 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.35 - “Воронины” 16+
14.40 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Эволюция Борна” х.ф. 16+
22.45 - “Три Икса. Мировое гос-
подство” х.ф. 16+
00.40 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полет” 16+
22.05 - Шоу “Студия “Союз” 16+
23.10 - “Концерт Руслана Белого” 16+
00.10 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Тутаев пейзажный
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.05 - “Настоящая
война престолов”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.30 - “И это всё о нём” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Мой театр.
Елена Камбурова”
12.25, 22.15 - “Мегрэ”
13.55 - Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти “Страшный суд”
14.05 - Владислава Пьявко. Линия
жизни
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Кто
такие кацкари?”
15.45 - “2 Верник-2”
17.35 - “Мальта”
18.05 - Сюита из балета “Золушка”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Дмитрий Дани-
лов “Есть вещи поважнее футбола”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “12 стульев. Держите грос-
смейстера!”
21.30 - “Энигма. Роландо Вильясон”

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+
18.30, 19.30 - “Менталист” 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, 02.55 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Интерстеллар” х.ф. 16+
00.30 - “Срочная доставка” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Проводница” 16+
19.00 - “У каждого своя ложь” 16+
22.15 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Сердце бьется вновь...”
х.ф. 12+
10.40 - “Последняя обида Евгения
Леонова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Алексей Верт-
ков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса” 16+
18.15, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
18.30 - “Ланцет” 12+
22.35 - “10 самых... Звездные мета-
морфозы” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Вне игры” 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
08.20 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. В поисках дви-
жущей силы” 0+
09.05 - “Брат за брата-3” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Сталинградская битва. Охо-
та на Паулюса” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Добровольцы” х.ф. 0+
01.35 - “Аттракцион” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30,
17.20, 21.50 - Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Бер-
нард Хопкинс против Жана Паскаля 16+
10.30, 16.20 - Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
12.05, 14.20 - Специальный репор-
таж 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна 16+
15.35 - Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Дерека Чисоры 16+
17.25 - Баскетбол. “Чемпионат Ев-
ропы-2021”. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Эстония 0+
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - “Локомотив” (Ярославль) 0+
22.35 - “Точная ставка” 16+
22.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Валенсия” (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
02.00 - Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Динамо-Ак Барс” (Рос-
сия) - “Оломоуц” (Чехия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - 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 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Горячий лед”. Кубок Первого
канала по фигурному катанию. Али-
на Загитова/Евгения Медведева 0+
22.30 - “Вечерний Ургант” 16+
23.30 - “Ван Гоги” х.ф. 16+
01.25 - “Соглядатай” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Близкие люди” 12+

17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Юморина” 16+
23.50 - “Мамочка моя” х.ф. 16+
03.20 - “Любовь на два полюса”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30, 09.25, 13.25 - “Улицы разби-
тых фонарей-9” 16+
19.40 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 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+
17.30 - “Жди меня” 12+

18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.25 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.00 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Психологини” 16+
10.00 - “Три Икс” х.ф. 16+
12.20 - “Три Икса-2. Новый уро-
вень” х.ф. 16+
14.20 - “Три Икса. Мировое гос-
подство” х.ф. 16+
16.25 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 - “Джейсон Борн” х.ф. 16+
23.25 - “Крутые меры” х.ф. 18+
01.10 - “Макс Пэйн” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Ольга” 16+
13.00 - “Золото Геленджика” 16+
14.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Однажды в России” 16+

21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00, 03.15 - “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, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Балтика сказочная.
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.30 - “И это всё о нём” х.ф.
10.15 - “Марионетки” х.ф.
11.45 - Острова. Яков Протазанов
12.25 - “Мегрэ”
14.00 - “Испания. Теруэль”
14.30 - Открытая книга. Дмитрий
Данилов “Есть вещи поважнее фут-
бола”
15.05 - Письма из провинции. Горо-
дец Нижегородская область
15.35 - “Энигма. Роландо Вильясон”
16.15 - “Первые в мире. Противогаз
Зелинского”
17.40 - Симфоническая сюита “Ше-
херазада”
18.45 - “Царская ложа”

19.45 - Линия жизни. Евдокия Гер-
манова
20.40 - “Монахиня” х.ф.
22.55 - “2 Верник-2”
00.05 - “Пригоршня чудес” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Ван Хельсинг” х.ф. 12+
22.00 - “30 дней ночи” х.ф. 16+
00.30 - “Затерянный город Z” х.ф.
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости
16+
09.00 - Д/п “Кручу-верчу! Могут ли
“Звёзд” обманывать?” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

ПЯТНИЦА, 5 февраля
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Программа телепередач с 1 по 7 февраля
(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+
14.00 - Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
15.35 - “Я почти знаменит” 12+
17.20 - “Горячий лед”. Кубок Первого
канала по фигурному катанию. Алина
Загитова/Евгения Медведева 0+
21.00 - Время
21.50 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Кубок чемпионов 16+
23.25 - “Метод-2” 18+
00.20 - “Как Хрущёв покорял Аме-
рику” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Срочно ищу мужа” х.ф.
16+
06.00 - “Белое платье” 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 - “Большие надежды” 12+
17.30 - “Танцы со Звёздами” 12+
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Улицы разбитых фона-
рей-9” 16+
08.10 - “Такая порода” х.ф. 16+
11.55 - “По следу зверя” 16+
15.40 - “Нюхач-3” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Эксперт” 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
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
07.55 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “Идентификация Борна”
х.ф. 16+
11.25 - “Превосходство Борна”
х.ф. 16+
13.35 - “Ультиматум Борна” х.ф.
16+
15.55 - “Эволюция Борна” х.ф. 16+
18.35 - “Джейсон Борн” х.ф. 16+
21.00 - “Марсианин” х.ф. 16+
23.55 - “Исчезнувшая” х.ф. 18+
02.40 - “Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 10.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Новое Утро” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
13.30 - “Однажды в Вегасе” х.ф.
16+
15.30 - “Домашнее видео” х.ф. 16+

17.10 - “Очень плохая училка”
х.ф. 18+
19.00, 20.00, 21.00 - “Однажды в
России” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00 - “Угадай, кто?” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Зеркальце”, “Мешок
яблок”, “Дюймовочка”
07.35 - “Вылет задерживается” х.ф.
08.50 - “Обыкновенный концерт”
09.20 - “Мы - грамотеи!”
10.05 - “Сирена с “Миссисипи” х.ф.
12.05 - Письма из провинции. Горо-
дец Нижегородская область
12.30, 01.30 - “Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике”
13.10 - “Другие Романовы. Теория
разумного эгоизма”
13.40 - Игра в бисер. Александр
Пушкин “Руслан и Людмила”
14.20 - “Математик и черт”
15.25, 23.55 - “Веселая жизнь” х.ф.
17.05 - “Забытое ремесло”
17.20 - “Пешком...” Архангельское
17.50 - “Исцеление храма”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Станционный смотри-
тель” х.ф.
21.15 - Оперп Р.Вагнера “Золото
Рейна”
02.10 - Искатели. “Призраки” Шатуры”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Новый день” 12+
10.15 - “Марабунта” х.ф. 16+
12.15 - “Свора” х.ф. 16+
14.00 - “30 дней ночи” х.ф. 16+
16.30 - “Ван Хельсинг” х.ф. 12+
19.00 - “Другой мир: Эволюция”
х.ф. 16+
21.00 - “Сумерки. Сага. Затмение”
х.ф. 16+

23.30 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
01.00 - “Последний герой. Племя
новичков” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Алистар Оверим
vs Александр Волков 16+
06.30 - “Пуленепробиваемый мо-
нах” х.ф. 16+
08.25, 18.45 - “Хищник” х.ф. 16+
10.25 - “Хищник-2” х.ф. 16+
12.30 - “Чужой против Хищника”
х.ф. 16+
14.25 - “Чужие против Хищника:
Реквием” х.ф. 16+
16.20 - “Чужой: Завет” х.ф. 16+
20.45 - “Риддик” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Порча” 16+
07.00 - “Второй брак” х.ф. 16+
10.45 - “Радуга в небе” х.ф. 16+
14.45 - “Пять ужинов” 16+
15.00, 19.00 - “Моя мама” 16+
22.55 - “Любовь вне конкурса”
х.ф. 16+
02.30 - “Мёртвые лилии” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Влюблен по собственно-
му желанию” х.ф. 0+
07.15 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова” 12+
08.40 - “Мой ангел” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Версия полковника Зори-
на” х.ф. 0+
13.35 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+

15.00 - “Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан” 16+
15.55 - “Прощание. Жанна Фриске” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Ушла жена” 12+
17.45 - “Закаты и рассветы” х.ф. 12+
21.35, 00.35 - “Перчатка Авроры”
х.ф. 12+
01.30 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Постарайся остаться жи-
вым” х.ф. 12+
06.50 - “Личный номер” 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.
Дальневосточный передел. Закули-
сье большой игры” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.55 - “Тихие люди” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Не хлебом единым” 12+
02.20 - “Инспектор Лосев” 12+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против Мэтью
Маклина 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 -
Новости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Необыкновенный
матч” 0+
09.20 - м.ф. “Талант и поклонники” 0+
09.30 - “Громобой” х.ф. 16+
12.35, 14.35 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт 0+

СУББОТА, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.20 - “Вера Глаголева. Несломан-
ный свет” 12+
11.30, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.10 - “Поет Лев Лещенко. День
рождения” 12+
16.10 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.45 - “Горячий лед”. Кубок Первого
канала по фигурному катанию. Али-
на Загитова/Евгения Медведева 0+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “Бледный конь” х.ф. 16+
01.15 - “Михаил Жванецкий. Вам
помочь или не мешать?” 16+

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 - “Большие надежды” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Любовь без памяти” х.ф. 12+
01.00 - “Разорванные нити” х.ф. 12+

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 - “Ребенок на миллион” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Сибиряк” 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+
23.20 - “Международная пилорама” 18+
00.10 - Юбилейное шоу Аниты Цой
“50кеан” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.25 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Саша готовит наше” 12+
10.05 - “День независимости” х.ф.
12+
13.00 - “День независимости. Воз-
рождение” х.ф. 12+
15.20 - “Высший пилотаж” х.ф. 12+
17.15 - м.ф. “Фердинанд” 6+
19.20 - м.ф. “Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф” 0+
21.00 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+
23.05 - “Анаконда-2. Охота за про-
клятой орхидеей” х.ф. 12+
01.00 - “Комната страха” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 08.30 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Мама LIFE” 16+

09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
10.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 - “Жуки. Фильм о фильме” 16+
12.00 - “Жуки” 16+
20.00 - “Однажды в Вегасе” х.ф. 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “А вот и Полли” х.ф. 12+
01.55 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф.
08.30 - “К кому залетел певчий
кенар” х.ф.
10.05 - “Неизвестная”
10.35, 00.15 - “Дым отечества” х.ф.
12.00 - “Эрмитаж”
12.30 - Земля людей. “Тундренные
юкагиры. В созвездии оленя”
13.00, 01.45 - “Серенгети”
14.00 - “Русь”
14.30 - Семен Райтбурт. Острова
15.25 - “Кто за стеной?”
15.50 - “Вылет задерживается” х.ф.
17.10 - “Ангелы и демоны “умного дома”
17.50 - “Сирена с “Миссисипи” х.ф.
19.55 - “Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной судьбы”
22.00 - “Агора”
23.00 - Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.15 - “Рисуем сказки” 0+
09.30 - “Черное море” х.ф. 16+
11.45, 00.30 - “Золото Флинна”
х.ф. 16+
13.45 - “Затерянный город Z” х.ф.
16+
16.30 - “Сумерки. Сага. Затмение”
х.ф. 16+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
20.30 - “Последний герой. Племя
новичков” 16+

22.00 - “Другой мир” х.ф. 16+
02.00 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.20 - Кино: комедия “Бетховен” 6+
09.05 - “Минтранс” 16+
10.10 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
13.15 - “СОВБЕЗ” 16+
14.20 - Д/п “Сто грамм - не стоп-
кран!” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки. Заж-
рались? Деньги портят людей!” 16+
17.25 - “Я, робот” х.ф. 12+
19.35 - “Чужой: Завет” х.ф. 16+
21.55 - “Хищник” х.ф. 16+
23.55 - “Чужой против Хищника”
х.ф. 16+
01.45 - “Чужие против Хищника:
Реквием” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Любовь вне конкурса”
х.ф. 16+
10.40, 02.40 - “Мёртвые лилии”
16+
19.00 - “Моя мама” 16+
23.00 - “Второй брак” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Лекарство против страха”
х.ф. 12+
07.25 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
07.55 - “Зорро” х.ф. 0+
10.20, 11.45 - “Большая семья” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.55, 14.45 - “Алмазный эндш-
пиль” х.ф. 12+
17.05 - “Объявлен мертвым” х.ф. 16+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Приговор. Юрий Чурбанов”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Соленый пес” х.ф. 0+
07.15, 08.15 - “На златом крыльце
сидели...” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Боровск -
Калуга” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Морской бой” 6+
15.05 - “Сталинград. Последний
бронекатер” 12+
15.40 - “Личный номер” х.ф. 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Легендарные матчи” 12+
22.30 - “Инспектор Лосев” 12+
02.30 - “Звезда империи” 16+

Матч ТВ
06.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт 16+
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30,
19.25, 02.00 - Новости
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30,
22.10, 01.35 - Все на Матч! 12+
09.30 - м.ф. “Метеор на ринге” 0+
09.50 - “Новый кулак ярости” х.ф.
16+
12.15, 14.35 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
17.25 - Баскетбол. “Чемпионат Ев-
ропы-2021”. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Швейцария 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Рома” 0+
23.00 - Хоккей. НХЛ. “Сент-Луис
Блюз” - “Колорадо Эвеланш” 0+
02.05 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Ди-
намо” (Москва) 0+
04.00 - Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля

12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 04.10 - “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 - “Перл-Харбор” х.ф. 16+
23.35 - “Ночной беглец” х.ф. 18+
01.40 - “Криминальное чтиво”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30 - “Порча” 16+
14.00, 03.05 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Проводница” 16+
19.00 - “Радуга в небе” х.ф. 16+
23.05 - “Предсказания: 2021” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Влюблен по собственно-
му желанию” х.ф. 0+

10.05 - “И снова будет день” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Роза и чертополох” х.ф. 12+
17.10, 18.10 - “Ланцет” 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Григорий Горин. Формула
смеха” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50, 08.20, 10.05 - “Узник замка
Иф” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости

11.35, 13.15, 18.40, 21.25 - “Брат
за брата-3” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Хозяин тайги” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 - Но-
вости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее 16+
10.00 - Все на футбол! Афиша 12+
10.30 - “ФК “Барселона. Взгляд из-
нутри” 12+
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.05, 14.05, 19.30, 01.40 - Специ-
альный репортаж 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес 16+
14.25 - Футбол. Контрольный матч. “Ди-
намо” (Москва) - “Рубин” (Казань) 0+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Ак Барс” (Казань) 0+
20.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Фе-
нербахче” (Турция) - “Зенит” (Россия) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “Интер” 0+
02.00 - Волейбол. Чемпионат России “Су-
перлига Париматч”. Мужчины. “Белогорье”
(Белгород) - “Локомотив” (Новосибирск) 0+
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Программа телепередач с 1 по 7 февраля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля
06.00, 11.10 - “Неизвестная Италия”
12+
06.30 - “Связь времен. История доб-
рой воли” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.35 - “Чаклун и Румба” х.ф. 16+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде”.  12+
15.30 - “Пищевая эволюция. Кухня
XVIII века” 12+
16.00 - “Крыша мира”  16+
17.10 - “Принц Сибири”.  12+
19.30 - “Преступление и наказа-
ние”.  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Часы остановились в пол-
ночь” х.ф. 12+
23.00 - “Байки Митяя”  16+
00.10 - “Территория” х.ф. 12+

ВТОРНИК, 2 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Связь времен. История доб-
рой воли” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Человек из черной “Вол-
ги” х.ф. 12+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде” х.ф. 12+
15.30 - “Магия вкуса. Сладкая жизнь.
Фильм 1” 12+
16.00 - “Крыша мира” 16+
17.10 - “Принц Сибири” 12+
19.30 - “Преступление и наказа-
ние”.  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Хармс” х.ф. 16+
23.00 - “Байки Митяя”  16+
00.10 - “Шоколад” х.ф. 12+

СРЕДА, 3 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Связь времен. История доб-
рой воли” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Хармс” х.ф. 16+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде”.  12+
15.30 - “Магия вкуса. Сладкая жизнь.
Фильм-2” 12+

16.00 - “Крыша мира”  16+
17.10 - “Принц Сибири”.  12+
19.30 - “Преступление и наказа-
ние”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Человек из черной “Вол-
ги” х.ф. 12+
23.00 - “Байки Митяя”  16+
00.10 - “Глаз шторма” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Люди РФ.” Выпуск 65 “Сер-
гей Слонимский. Сочинитель про-
странства” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Киндер-Вилейское приви-
дение” х.ф. 6+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде”  12+
15.30 - “Здорово есть!” 6+
16.00 - “Крыша мира”  16+
17.00 - ЛенТВ24 Новости” 6+
17.10 - “Принц Сибири”.  12+
19.30 - “Преступление и наказа-
ние”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Угоняя лошадей” х.ф. 16+
00.10 - “Закрой глаза” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 5 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.30 - “Амнистия” х.ф. 12+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде”  12+
15.30 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
16.00 - “Теория заговора. Космето-
логи” 16+
17.10 - “Принц Сибири”.  12+
19.30 - “Преступление и наказа-
ние”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Глаз шторма” х.ф. 16+
00.10 - “Три сестры” х.ф. 16+

СУББОТА, 6 февраля
06.00 - “Времена не выбирают.
Фильм к юбилею Владимира Позне-
ра” 12+
06.50 - “Euromaxx: Окно в Европу”
16+
07.20 - Программа мультфильмов. 6+
07.35 - “Паруса моего детства”
х.ф. 12+
08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.30 - “Комиссар Мегрэ”
12+

10.05 - “Шоу “Королева красоты” 16+
11.00 - “Теория заговора. Космето-
логи” 16+
12.00 - “Тёщины блины”. х.ф.
х.т.ф. 12+
15.10 - “Приключения Реми” х.ф.
6+
17.00 - “Большой вопрос 3 сезон” 16+
17.55 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021. Мужчины. Суперлига Па-
риматч. Динамо-ЛО (Ленинградская
обл.) - Урал (Уфа) 6+
21.25 - “Лучшее во мне” х.ф. 16+
23.30 - “Смех, грех” 12+
00.25 - “Слава богу, ты пришёл!” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля
06.00 - “Всемирное природное на-
следие США: Национальный парк
Йеллоустоун” 12+
06.50 - “Euromaxx: Окно в Европу”
16+
07.20 - “Фиш и Чип. Вредные дру-
зья” х.ф. 6+
08.45 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.00 - “Сверхспособности. Феноме-
нальная память” 12+
10.50 - “Амнистия” х.ф. 12+
12.10 - “Захват”  12+
19.10 - “Большой вопрос 3 сезон”
16+
21.00 - “Вундеркинды” х.ф. 16+
22.50 - “Южный календарь” х.ф.
16+
00.25 - “Слава богу, ты пришёл!” 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 1 по 7 февраля

15.55 - Гандбол. Лига чемпионов.

Женщины. ЦСКА (Россия) - “Будуч-
ность” (Черногория) 0+
18.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” - “Валенсия” 0+

20.10 - Хоккей. НХЛ. “Вашингтон Кэ-
питалз” - “Филадельфия Флайерз” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Марсель” - ПСЖ 0+

02.00 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Динамо” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+

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
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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.

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.

04.00 - Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом 0+
05.00 - Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира 0+
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. МОНТАЖ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ частных домовладений.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8%952%260%92%27. ИП Зайченкова Н. В.

Требуется помощник
по хозяйству

с проживанием в доме. Оплата 18-25 тыс. руб.,
питание (продовольственный набор), выходные есть.

Тел. +7-981-144-82-58, Юрий.

СРОЧНО КУПИМ
2%комн. КВАРТИРУ в Приозерске!

Рассматриваем районы магазина «Водолей», бассейна,
д. 2 на ул. Гастелло, дд. 16 или 24 на ул. Ленинградской.

Деньги наличными!
Предложения по тел. 8-952-351-39-92, Евгения.

АО «Водолей»
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- ПРОДАВЦА;

- КОНДИТЕРА;

- ГРУЗЧИКА.
Тел. 8-921-590-71-41.

В ПРИОЗЕРСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Ждём сокращение
коечного фонда

Как сообщил "Красной звезде" и. о. главного врача При-
озерской межрайонной больницы Сергей Замятнин, в гос-
питале для коронавирусных больных в Приозерске по со-
стоянию на 28 января находились 102 пациента.
- За последние неделю-две число больных немного снизи-

лось, - рассказал Сергей Алексеевич. - Сейчас в среднем в
сутки к нам поступают до 10 человек.
С начала текущей недели комитет здравоохранения Ле-

нобласти начал поэтапное сокращение коечного фонда, раз-
вернутого в 47 регионе под ковид.
- В нашем госпитале тоже планируется сокращение коли-

чества коронавирусных коек, но сроки пока не определе-
ны. Ждем, - уточнил С. Замятнин.
Несмотря на небольшие позитивные сдвиги, ситуация по

распространению COVID-19 в Ленинградской области и
Приозерском районе остается тяжелой. В связи с чем Сер-
гей Замятнин от лица медработников обращается к при-
озерцам с просьбой максимально соблюдать все меры пре-
досторожности и масочный режим в общественных мес-
тах, и к руководителям предприятий, учреждений, органи-
заций - с рекомендацией усилить контроль за состоянием
здоровья работников и сотрудников на местах.

Подготовила Анна ТЮРИНА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Налоговые проверки
возобновляются

Уважаемые жители Приозерска и Приозерского района!
В настоящее время ФНС России проводится информаци-

онная кампания по реализации отраслевого проекта "Обще-
ственное питание".
Целью реализации отраслевого проекта в отношении субъек-

тов предпринимательской деятельности, оказывающих услу-
ги общественного питания, является побуждение повсемест-
ного применения ими в установленных законом случаях кон-
трольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируе-
мой с применением контрольно-кассовой техники, и, как след-
ствие, повышение роста доходов бюджета за счёт сокраще-
ния теневого оборота рынка общественного питания и созда-
ния равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
В рамках отраслевого проекта территориальными органа-

ми ФНС России в адрес налогоплательщиков сферы услуг
общественного питания направляются уведомления о необ-
ходимости применения контрольно-кассовой техники. На
постоянной основе проводится мониторинг расчетов, вы-
являются организации и предприниматели,  которые нару-
шают требования законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники. Налогопла-
тельщики сферы общепита, не применяющие контрольно-
кассовую технику, не фиксирующие выручку в полном объе-
ме, попадают в план проверок.
Срок моратория на проведение указанных проверок, уста-

новленный приказом ФНС России от 20.03.2020 г.
№ ЕД-7-2/181@ "О принятии в рамках осуществления кон-
троля и надзора неотложных мер в целях предупреждения
возникновения и распространения коронавирусной инфек-
ции" (с изменениями, внесенными приказом ФНС России
от 24.04.2020 г. № ЕД-7-2/275@), истек 31.12.2020 г.
В этой связи с 01.01.2021 года налоговыми органами во-

зобновляются проверки за соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о применении конт-
рольно-кассовой техники.
Одновременно сообщается о возможности проверки чеков

контрольно-кассовой техники гражданами, пользователями
услуг общепита, и направления жалоб через мобильное при-
ложение ФНС России "Проверка чеков" в случае установ-
ления нарушений законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники. Указанное при-
ложение можно скачать в App Store и Google Play.

ИФНС по Приозерскому району

4 февраля в 12.00

Приозерский ККЗ ПРИГЛАШАЕТ

людей старшего поколения

на встречу киноклуба "Синематека".
Тема встречи % "800%летие

со дня рождения великого князя
Александра Невского".

  В связи с указом президента Российской Федерации и в целях сохранения
военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства рос-
сийского народа в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения госу-
дарственного деятеля и полководца князя Александра Невского.

В программе: концертные номера,
викторина, просмотр х/ф.

Вход свободный и в средствах защиты.
Информация по тел. 37-423.
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Например, 6-летняя Виктория
Андронова, занявшая 2-е место,
прочитала стихотворение «Снег да
снег» Александра Блока. Поэти-
ческое выступление переплеталось
с театральным представлением,
воссоздающим образы стиха. Ве-
селые забавы во дворе на фоне за-
несенной сугробами деревенской
избы, снежная красота природы и
предвкушение чудесного Рожде-
ства - все это по атмосфере напо-
минало почти русскую сказку. Сю-

В Мичуринском сельском
поселении открылись
новые таланты. Это
молодая театральная
студия «Зазеркалье»,
чьи постановки
выиграли 1 и 2 места
в конце декабря 2020
года на Всероссийском
многожанровом
конкурсе-фестивале
«Утренняя звезда».
Мичуринские звездочки
проявили себя
в оригинальном жанре
(художественное слово).
Дипломы победителям
пришли совсем недавно,
и на этой неделе
их в торжественной
обстановке вручили
участникам конкурса.

жет был по-настоящему живым
благодаря умело подобранному
реквизиту, удалось показать даже
дым, идущий из избы.
Вместе с Викторией еще одним

призером стал 10-летний Добры-
ня Кузин - очень разносторонний
мальчик (помимо творчества он

всерьез увлекается спортивным
ориентированием). Когда готови-
ли праздник Осени в Доме куль-
туры, Добрыня сочинил стихотво-
рение об этом замечательном вре-
мени года. Свое произведение на-
звал «Разноцветный карнавал и зе-
леный листик». Его авторское чте-

ние заворожило жюри, так что ему
было отдано 2-е место.
И, наконец, победительницей кон-

курса стала 15-летняя Виктория
Кошелева, прочитавшая еще одно
стихотворение Александра Блока
«Пела девушка в церковном хоре».
Исполнение поэтического текста

было опять красиво вплетено в сце-
ническую постановку. Ее участни-
ками были Андрей Березкин, Ана-
стасия Михайлова, Алена Марфи-
на и Софья Головина. Снимали по-
становку в церкви Успения Пресвя-
той Богородицы, отдельное спаси-
бо за разрешение проводить съем-
ки - настоятелю храма священнику
Виталию Ушакову. Сцена из спек-
такля, когда в полумраке храма де-
вушка напевно рассказывает под
тихую музыку о всех, кого война
заставила уйти в чужие края и за-
быть радость мирной жизни, была
проникнута удивительной задушев-
ностью и лиричностью.
К слову, не так давно отмечалась

памятная дата - 140-летие со дня
рождения великого русского поэта
Александра Блока. Поэтому дети
со своим художественным руково-
дителем Людмилой Андроновой
выбрали поэтические произведе-
ния именно этого автора.
Театральный коллектив, который

существует всего один год, порадо-
вался первому успеху. На данный
момент студию посещают 12 детей
в возрасте от 4 до 15 лет. Направ-
ления в театральном кружке раз-
ные: и театр теней, и кукольный, и
драматический, и, конечно же,
уличный. В планах - привлечь но-
вых участников в коллектив, а так-
же делать совместные постановки
с хореографической студией.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором

Участники коллектива «Зазеркалье» (слева направо) Софья Головина, Анастасия Михайлова,
Людмила Андронова, Виктория Кошелева, Алена Марфина, Добрыня Кузин, Андрей Березкин,
Елена Путраш.

Удачный дебют
КОНКУРС ТАЛАНТОВ

ФОТОВЕРНИСАЖ  ДЛЯ  ИСТОРИИ

Январь%2021
в Приозерске
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

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

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

рассмотрим. Покупаем для
себя, не агентство.

Тел. 8-981-784-48-74.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

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!

ИП
 К

ир
ил

ло
в А

. С
.

ОГ
РН

ИП
 31

07
84

70
68

01
08

7

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

СРОЧНО!
КУПЛЮ
2#комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске,
рассмотрим все варианты.

Тел. +7-911-718-83-44,
Алексей.

Редакция газеты «Красная звезда»

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

Центр города, демократичные цены,
круглосуточная охрана.

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
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123456789012345678901234567890121

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

ПРОДАМ а/м
«Мерседес

Бенц А140»,
2002 г. в.

Тел. 8-931-203-79-42.
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«Горячая линия» по землеустройству
Приозерский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Ленинградской области информирует о проведении теле-
фонных «горячих линий»:
- 2 февраля с 15.00 до 17.00 по тел. 8 (81379) 36-316 - по вопросам предоставления

государственной услуги по ведению государственного фонда данных, полученных в
результате проведения землеустройства на территории Приозерского района Ленинг-
радской области;
- 5 февраля с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (81379) 31-145 - по вопросам государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по вопросам
государственного земельного надзора на территории Приозерского района Ленинг-
радской области.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, начальник Приозерского отдела


