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Цена в розницу - договорная

«Правила игры на строи
тельном рынке Ленинград

ской области в 2019 году
меняться не будут,

мы вместо этого сосредо
точимся на том, чтобы

застройщики выполнили
свои обязательства

и обещания, данные
покупателям квартир».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленобласти

Денег не взяли,Денег не взяли,Денег не взяли,Денег не взяли,Денег не взяли,
ещё и оскорбилиещё и оскорбилиещё и оскорбилиещё и оскорбилиещё и оскорбили

В адрес редакции пришёл ответ
председателя комитета по соцза-
щите населения ЛО Людмилы
Нещадим на письмо родителей
детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Начало положеноНачало положеноНачало положеноНачало положеноНачало положено
Весной в Приозерске были установ-
лены специально изготовленные
контейнеры для сбора пластиковых
бутылок. Часть жителей города от-
неслась с ответственностью к необ-
ходимости разделять мусор, и кон-
тейнеры стали наполняться.
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Планы большие.Планы большие.Планы большие.Планы большие.Планы большие.
На пользу ли детям?На пользу ли детям?На пользу ли детям?На пользу ли детям?На пользу ли детям?

В понедельник, 12 ноября, житель-
ница нашего города Алевтина
Васильянова торопилась оплатить
коммунальные услуги,
но нарвалась на грубость сотруд-
ников Приозерского почтового
отделения. Оказалось, что
в компьютерную систему не были
внесены данные нового поставщи-
ка услуг - ООО "Энерго-Ресурс"...
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ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
20 ноября депутат Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти по общеобластному избирательному округу от Ленинградско-
го регионального отделения Политической партии ЛДПР Николай
Владимирович БЕЛЯЕВ проведёт приём граждан по личным воп-
росам.
Время и место приёма: с 14.00 до 16.00 - г. Приозерск, ул. Гагарина,

д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Приозерская детвора четырех
многоквартирных домов получила
прекрасный подарок - необычную
детскую площадку, а в придачу
к ней уличный спортивный трена-
жерный комплекс. Но кто-то взял
в руки напильник...

На “Гнездо” конкретноНа “Гнездо” конкретноНа “Гнездо” конкретноНа “Гнездо” конкретноНа “Гнездо” конкретно
покушаются...покушаются...покушаются...покушаются...покушаются...
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СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая инспекция сообщает о проведении семинара для налогопла-
тельщиков, который состоится 28 ноября в 11 часов.

В повестке дня семинара:
1. Имущественные налоги юридических лиц.
2. Ответственность за налоговые правонарушения, в том числе  уголовная.
3. Информация для плательщиков ЕСХН.
4. Ответы на вопросы
Семинар проводится в помещении налоговой инспекции по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-

нинградская, д. 22-а.
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Начало положено

Мы отправились в ангар, рас-
положенный по ул. Выборгс-
кой. Здесь установлен недав-
но приобретенный специаль-
ный пресс, предназначенный
для пакетирования самых раз-
личных видов промышленных
и бытовых отходов. Это плас-
тик, включая ПЭТ-бутылки,
макулатура, картон. Пакетиро-
вание других видов отходов -
в перспективе, а сегодня в этом
отделении трудятся два рабо-
чих ПРАУ. Юрий Семин осво-
ил работу пресса, а Олегу Ни-
кушину приходится делать то,
что могли бы с легкостью вы-
полнять жители города.
В газете «Красная звезда»

мы печатали не одну статью,
в них обращали внимание на
то, какую тару можно класть
в контейнеры. Также для
разъяснения были сделаны
специальные плакаты, раз-
вешенные на контейнерах.
Те, кто не особо внимателен,
продолжали старательно
бросать всё подряд.
Ко всем жителям нашего го-

рода агентство социально-бы-
товых услуг обращалось с
просьбой - обяза-
тельно отделять
крышки от бутылок,
промывать прозрач-
ные бутылки из-под
молочных продуктов и
класть в контейнеры
только указанную на
плакате ёмкость, пред-
варительно её сжав, что-
бы она занимала меньше
места.
В мае этого года во вре-

мя рейда газеты «Красная
звезда» и сотрудников
ПРАУ с проверкой, как и
чем наполняются контейне-
ры, можно было увидеть,

Весной в Приозерске были установлены специально
изготовленные контейнеры для сбора пластиковых
бутылок. Часть жителей города отнеслась с ответ-
ственностью к необходимости разделять мусор,
и контейнеры стали наполняться. На этой неделе
Ирина Лукашевич, специалист Приозерского районно-
го агентства социально-бытовых услуг (ПРАУ), показа-
ла корреспонденту газеты «Красная звезда»,
как подготавливаются собранные пластиковые отходы
к отправке на заводы по переработке ПЭТ-бутылок.

что с прозрачными бутылка-
ми выброшены белые ёмкос-
ти из-под молока, бытовой
химии, а вместе с ними кар-
тонные и пластиковые короб-
ки, стаканчики из-под смета-
ны и йогуртов.
Теперь работнику ПРАУ

приходится отделять прозрач-
ные ёмкости от бутылок из
другого вида пластика и от-
кручивать крышечки у каж-
дой бутылки. Дело в том, что
ПЭТ-бутылка и крышка дела-
ются из разных видов пласти-
ка и их переработка ведется в
разных местах. Дома у себя
это сделать просто, а вот про-
делать это с тысячами буты-
лок - кропотливая и неблаго-
дарная работа.

Маленькие крышечкиМаленькие крышечкиМаленькие крышечкиМаленькие крышечкиМаленькие крышечки
/ большое/ большое/ большое/ большое/ большое

доброе делодоброе делодоброе делодоброе делодоброе дело
Образовательные и другие

организации нашего города
ещё до установки контейнеров
для пластиковых бутылок
включились в акцию

В поселке Запорожское появилась
новая торговая точка, которая
непременно станет со временем
очень популярной. Здесь племза-
вод "Гражданский" открыл свой
фирменный мясной магазин.
В продаже всегда свежая говяди-
на, субпродукты, фарш.
Но главная привлекательность - цены на про-

дукцию. Они значительно ниже, чем в дру-
гих магазинах. Когда вы, например, в после-
дний раз видели парную говядину по 300-350
рублей за килограмм?  Предвижу ответ: "Да-
а-вно это было".  А в Запорожском это реа-
лия сегодняшнего дня.
Так что если желаете  посвежее и подешев-

ле говядинки, то спешите в "Гражданский".
Продавец Валентина Бондаренко (на сним-
ке)  подберет продукцию  для самого взыска-
тельного покупателя. Ф

от
о 

О
. О

С
Е

Н
Н

Е
Г

О

Настоящая
ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

фирма!

РАЗДЕЛЬНЫЙ  СБОР  МУСОРА

«Добрые крышечки». Этот
эколого-благотворительный
проект задуман прежде всего
для того, чтобы сформировать
у взрослых и, что особенно
важно, у детей экологические
привычки, бережное отноше-
ние к природным ресурсам.
Ирина Лукашевич рассказа-

ла: «Пластиковые бутылки и
крышечки относятся к разным
видам пластика: бутылки
(ПЭТ-полиэтилентерефталат,
или «№ 1»), крышечки
(HDPE, или «№ 2»,
п о -

лиэтилен высокой плотности).
Соответственно, даже если
мы сдаем бутылку вместе с
крышечкой, на этапе конеч-
ной переработки их все равно
разделяют. Переработчики
вынуждены это делать, так
как люди не отделяют кры-
шечки от бутылок.
В конце сентября по акции

«Добрые крышечки» были

сданы от Приозерска 52,3 кг
по типу пластика «№ 2».
Также мы участвуем с про-

шлого года в акции «Круг
жизни» и сдаём крышечки с
макировкой «№ 5», взамен
получая саженцы кустарни-
ков, деревьев для озеленения
нашего города. В сентябре та-
ких крышек было сдано 6,2 кг.
Перед отправкой в Санкт-

Петербург проводится сорти-
ровка, так как в данные акции
идет абсолютно чистый плас-
тик. В сентябре в сортировке
на добровольной основе при-
нимали участие Юлия Ермак,
Ирина Афроськина, Ирина
Лукашевич и ученики школы
№ 1 - София Гутаева, Влада
Безверхняя, Михаил Хандри-
ков, Дарья Антонова, Ульяна
Яковлева.
К сожалению, после сорти-

ровки два мешка крышечек
(11,3 кг) не удалось отправить,
так как они оказались грязны-
ми. Времени на сортировку
ушло почти 6 часов.
В сборе крышечек приняли

участие СОШ № 5, организа-
ция «Зелёный квадрат», со-
бравшая 15,2 кг, детский сад
№ 1 (5,4 кг), детский сад № 9
(10,8 кг), ЦДТ, объединение
«Нерпа» (5,2 кг), центр соци-
ального обслуживания населе-
ния (9,1 кг), ИП Ревина Е. В. -
кафе «Точка и линия на плос-
кости» (2,8 кг), жители, про-
живающие в домах № 34 и №
36 по ул. Суворова, ОВД и
Росгвардия (3,1 кг)».
Раздельный сбор в Приозер-

ске продолжается, и если кто-
то решит организовать сбор
крышечек у себя в многоэтаж-
ном доме, на работе, то после
наполнения емкости содержи-
мое можно привезти в ПРАУ,
где примут вторсырьё и затем
отвезут на переработку.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН
Приозерский отдел управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Ленинградской области про-
ведет ряд консультаций граждан:

23 ноября состоятся "горячие телефон-
ные линии":
- с 9.00 до 13.00 - по вопросам государственно-

го земельного надзора на территории Приозерс-
кого района;
- с 14.00 до 17.00 - по вопросам государствен-

ной регистрации прав и (или) государственного
кадастрового учета на объекты недвижимости,
расположенные на территории Приозерского
района.
Прием телефонных звонков будет осуществ-

ляться по телефону 8 (81379) 31-145.
* * *

5 декабря  с 11.00 до 13.00 состоится вы-
ездная консультация по вопросам государ-
ственной регистрации прав и (или) государ-
ственного кадастрового учета объектов недви-
жимости, расположенных на территории При-
озерского района ЛО, а также по вопросам ис-
пользования электронных сервисов портала Рос-
реестра для получения государственных услуг.
Консультация граждан пройдет в помещении

здания администрации МО Ларионовское сель-
ское поселение по адресу: Приозерский рай-
он, п. Ларионово, ул. Ленинградская, д. 19-а.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ,
КАДАСТР И КАРТОГРАФИЯ

Работник ПРАУ Юрий Семин с помощью пресса сминает пластиковую тару.

В здании по переработке пластиковых бутылок ждут отправки
отсортированные, спрессованные и пакетированные пластиковые отходы.

Ёмкости
из матового пластика,

непригодные сейчас для
переработки, будут обрабатываться позже.
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Денег не взяли,
ещё и нагрубили

В понедельник, 12 ноября, очень хотела внести плату за ком-
мунальные услуги жительница нашего города Алевтина Ва-
сильянова, но, поторопившись, нарвалась на грубость сотруд-
ников Приозерского почтового отделения. Оказалось, что в
компьютерную систему не внесены данные нового постав-
щика услуг - ООО «Энерго-Ресурс», и поэтому на почте ка-
тегорически отказывались брать плату. У Алевтины Никола-
евны была безвыходная ситуация. Для оформления субсидии
ей необходимо принести платежку. Время в социальной служ-
бе было назначено заранее, а квитанции ещё не поступили.
Пришлось обращаться ко всем за помощью.
Приветливая секретарь УК «Партнер-СВ» все разузнала и

подсказала, что ускорить дело сможет поход в Единый ин-
формационно-расчетный центр (ЕИРЦ). Передвигаться Алев-
тине Васильяновой сложно, но она сумела получить квитан-
цию в ЕИРЦ. Оплатить без процентов в кассе не удалось, так
как она не работала по случаю отпуска одного из кассиров.
Пришлось идти на почту, где она получила отказ в грубой
форме.
Расстроенная Алевтина Николаевна вместе со своей знако-

мой, сопровождавшей её по инстанциям и ставшей свидете-
лем этого безобразного бега по кругу, пришли в редакцию.
Корреспондент газеты по мобильному телефону дозвонилась

одному из руководителей ЕИРЦ, и её заверили, что всё долж-
но быть в порядке. Назвать причину такого сбоя, равно, как и
задержки квитанций, не смогли. Предложили в следующий
раз, если подобное случится, звонить жителям Приозерска в
ЕИРЦ напрямую. Такой ответ вызвал недоумение, поскольку
с момента перехода на многоканальный телефон очень не-
многим удается задать вопрос или получить консультацию в
телефонном режиме.
Государственные указы нацелены на улучшение качества

предоставления услуг населению в любой сфере, а по факту
люди остаются наедине со своими проблемами, и вопросы
задать некому.

Новый поставщик услугНовый поставщик услугНовый поставщик услугНовый поставщик услугНовый поставщик услуг
Жители многоквартирных домов так же, как и Алевтина

Васильянова, с опозданием получили квитанции на оплату
коммунальных услуг и увидели, что теперь вместо единой
теплоснабжающей организации АО «Тепловые сети» появи-
лась компания ООО «Энерго-Ресурс».
Информация о смене организаций прошла для многих

вскользь. В «Красной звезде» об этом было упомянуто в на-
чале октября во время беседы корреспондента нашей газеты
с начальником отдела городского хозяйства районной адми-
нистрации Андреем Берстневым по поводу ненадлежащего
качества горячей воды. Больше никто не посчитал нужным
что-либо разъяснить.
ООО «Энерго-Ресурс» было создано 1 октября 2008 г. с це-

лью строительства и эксплуатации газомазутной котельной
№ 1 в г. Приозерске, обеспечивающей теплом более 70% зда-
ний в городе. При реорганизации исчез посредник, и теперь
цепочка от потребителя к поставщику теплоресурса сократи-
лась. Возможно, такая смена оправдана, но, став ближе к по-
требителю, хотелось бы иметь более полную информацию,
чем ту, что представлена на официальном сайте с единствен-
ным номером телефона в г. Санкт-Петербурге и адресом ко-
тельной в Приозерске. Последние новости на этом информа-
ционном ресурсе обновлялись в 2012 году, но тарифы за 2018
год указаны.
Корреспондент «Красной звезды» дозвонилась в ООО «Энер-

го-Ресурс», и в ближайших номерах будет опубликовано ин-
тервью с руководителем компании Михаилом Сидоровым.

Ирина КОЛЧАК

Приозерская детвора
четырех многоквартир-
ных домов получила
прекрасный подарок -
необычную детскую
площадку, а в придачу
к ней уличный спортив-
ный тренажерный
комплекс из шести
различных элементов,
над которым установлен
пластиковый навес
(на снимке). Теперь
заряд здоровья и бодро-
сти дети и взрослые
могут получать в любую
погоду.
Установило оборудование

во дворе дома № 16 по ул.
Ленинградской, а также но-
вое ограждение площадки
ООО «РУСМАФ». В инте-
ресной цветовой гамме вы-
полнены игровой домик,
необычная качель с сидень-
ем на гибком подвесе под на-
званием «Гнездо», балансир
для малышей и для них же
веселый вертолётик, покры-
тый яркой резиновой крош-
кой, на который можно заби-
раться без опасения полу-
чить травму, карусель, пе-
сочница, а также оригиналь-
ные лавочки.
- Мне очень нравится эта

площадка, - поделилась сво-
им впечатлением 8-летняя
Милана, - с удовольствием
качаюсь на качели, вот толь-
ко тросы у нее начинают
рваться.
Я внимательно пригляделась

к тому месту, куда показала
девочка. Действительно,
часть волокон каната разлох-
матилась. У меня создалось
впечатление, что кто-то спе-
циально пытался его разре-
зать.
- Живут тут несколько мало-

На «Гнездо» конкретно покушаются...
Город и горожане

летних хулиганов, возможно,
они приложили руки, - согла-
сились жильцы дома.
Жалко, если из-за вандалов

большое количество детей и
подростков этого двора могут
лишиться возможности поиг-
рать, погулять и совершенно
бесплатно позаниматься
спортом. Стоимость новой
площадки составляет 1 млн
715 тыс. рублей, средства на
нее выделила из своего фонда
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской облас-
ти Светлана Потапова. Убор-
кой до конца года будет зани-
маться МП Приозерское рай-
онное агентство услуг, а со
следующего - та организация,
которая выиграет конкурс.
И, завершая рассказ об этой

площадке, хочется обратить-
ся к приозерцам, жителям
этих домов: давайте вместе
беречь то, что делается для
нас, наших детей и внуков. Не
оставайтесь равнодушными,
если видите, что кто-то пыта-
ется что-либо сломать. По-
мните, какой современный
уличный спортивный трена-

жерный горо-
док был уста-
новлен возле
Приозерского
политехни-
ческого кол-
леджа? Поза-
н и м а т ь с я ,
п о к а ч а т ь
пресс, под-
тянуться на
переклади-
не на све-
жем возду-
хе прихо-
дили под-
р о с т к и ,
родители
со своими
д е т ь м и .
Прошло
несколь-
ко лет, и
практически
всё здесь оказалось сломан-
ным и разбитым. Так давайте
объяснять своим детям и вну-
кам, что подобные вещи де-
лаются для каждого из нас и
на наши деньги, которые мы
платим в виде налогов. Надо
беречь все то, что заработано

ЧИТАТЕЛИ  СООБЩАЮТ

Святость и грех
  Уважаемые земляки!

  Городская библиотека приглашает вас 25 ноября в
15 часов на встречу с настоятелем собора Рождества
Пресвятой Богородицы Дмитрием Звездилиным, который
выступит с лекцией из цикла «Святость и грех в произве-
дениях Ф. Достоевского».

Ремонт свадьбам не помеха
ФОТОФАКТ

С 22 октября ООО «СТЭНТ», выигравшее конкурс,
приступило к ремонту фасада здания приозерского
загса (на снимке).

Администрация МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области информирует население При-
озерского района о том, что в соответствии с планом ос-
новных организационных мероприятий МВД России на
2018 год в период с 12 по 23 ноября на территории
Ленинградской области проводится 2-й этап Общерос-
сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятия направлены на привлечение общественно-

сти к участию в противодействии незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ.
Жители Приозерского района могут сообщить о фактах,

связанных с нарушением законодательства о наркотичес-
ких средствах и психотропных веществах, по специаль-
но выделенному на период проведения акции телефону
«горячей линии» 8 (812) 573-79-96.

ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  ПРИГЛАШАЕТ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

«Сообщи, где торгуют смертью»

Его стоимость равна 1 млн 140 тыс. рублей. Сейчас рабо-
чие полностью сняли старые краску и штукатурку, букваль-
но до кирпича, и приступили к заштукатуриванию стен.
- Загс работает в обычном режиме, - рассказала его руко-

водитель Ирина Пикалева. - Ремонт не мешает проводить
нам торжественные церемонии бракосочетания, также мы

ведем прием граждан, выдаем им все необходимые до-
кументы. Да, пока внешний вид здания не очень пре-

зентабельный, но внутри у нас тепло, чисто, уют-
но.
- Окончание ремонта за-

висит от погодных усло-
вий, - объяснили мне в от-
деле капитального строи-
тельства районной админи-
страции, - оштукатурим в
этом году однозначно, но
если грянут морозы, то
красить фасад будем уже
весной. В этом случае леса
разберем, а продолжим ра-
боты с наступлением теп-
ла после проведения ново-
го конкурса на покраску
здания.

Людмила
ФЕДОРОВА
Фото автора

Приозерский филиал центра занятости населения прово-
дит ярмарку вакансий для всех ищущих или желающих по-
менять место работы граждан, а также для женщин, имею-
щих детей до 18 лет. Она пройдет 21 ноября с 10.30 до 12.30
по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 4, каби-
неты 7 и 9.
В ней примут участие ГКОУ ЛО «Приозерская школа-ин-

тернат», ООО «Агроторг»,  ООО «ГИРУДОФАРМ», кото-

рые представят информацию по вакансиям: уборщик слу-
жебных помещений, товаровед, продавец продоволь-
ственных товаров,  лаборант по выращиванию медицин-
ских пиявок, заведующий производством и другим.
Также на ярмарке можно будет получить информацию об

услугах службы занятости, о вакансиях, предоставленных
работодателями Приозерского района.

 Найти работу на ярмарке вакансий

8-летней
Милане нравится новая
детская площадка.

нами и сделано для нас!
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора
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Планы большие. На пользу ли?
В продолжение темы: «И это - забота о детях?»

Ангелы рядомАнгелы рядомАнгелы рядомАнгелы рядомАнгелы рядом

В прошлом номере газеты «Красная звезда» от 14 ноября было опубликовано
письмо родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором
они выражают беспокойство в связи с переводом с 1 января 2019 года их детей
из отделения дневного пребывания для детей-инвалидов, действующего на базе
ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения»,
в аналогичное, но уже на базе ЛОГСБУ «Приозерский детский дом-интернат
 для умственно отсталых детей».
Это письмо редакция направила в адрес председателя комитета по социальной
защите населения Ленинградской области Людмилы Нещадим с просьбой проком-
ментировать данное решение. От комитета по социальной защите населения
Ленинградской области был получен следующий комментарий:

МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
- Мне бы не хотелось возить своего ребенка в ДДИ, поскольку я приезжаю из района

и для меня очень неудобно туда добираться: это лишние деньги, потерянное время!
Мой ребенок привык уже к тем, кто с ним занимается, и идет с удовольствием на
контакт. Я спокойно могу его оставить в центре социального обслуживания, ни за
что не переживая. Я очень прошу, чтобы центр не закрывали, мы нуждаемся толь-
ко в нем!

Юлия С.

- Прочитала статью «И это - забота о детях?» о закрытии с 1 января 2019 года
отделения дневного пребывания для детей-инвалидов, открытого на базе Приозерс-
кого комплексного центра социального обслуживания населения. Возникают вопросы:
почему надо разрушить хорошее, что у нас есть, почему не сделать что-то новое,
своё? Прежде чем принимать такое решение, необходимо провести анализ инфра-
структуры территории, транспортной доступности, наличия необходимых специа-
листов. У вас есть квалифицированные специалисты, которые согласятся работать
с нашими детьми? Думаю, что нет, т. к. их не хватает для работы даже с обычными
детьми. Что касается транспорта, то вполне возможно, что первоначально транс-
порт по доставке родителей до ДДИ и обратно и предоставят. В дальнейшем ска-
жут, что содержание транспортного средства, плюс зарплата водителя, плюс ГСМ
обходятся заведению очень дорого, и в целях минимизации расходов его сократят.
Я на месте руководителя проекта обязательно представила бы план перевода детей

родителям, рассказала бы о запланированных мероприятиях, провела экскурсию и по-
знакомила со специалистами. Представила бы на суд плюсы и минусы для родителей и
для детей. Возможно, родителям, которые приезжают из дальних поселков нашего
района, будет удобно ездить в Ларионово, а не в Приозерск. Но почему не провести
предварительный опрос родителей или анкетирование?
Я - мама такого ребёнка, и я не верю в ваши благие намерения. Мой ребёнок аутист.

У таких детей есть аффективные проблемы и трудности становления активных вза-
имоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их установки
на сохранение постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного
поведения. У нас есть определённое расписание и распорядок дня. Такие дети привы-
кают к постоянным специалистам и окружающей их обстановке. Любое изменение -
это стресс!
Вопросов много, а ответ, на мой взгляд, один: наши дети нужны только нам. Со

стороны властей различных уровней мы слышим красивые речи о поддержке детей с
особенностями здоровья, о том, как много программ для них разработано, как они
поддерживают социальные проекты в этом направлении, как они развивают и под-
держивают подобные центры. Нет, в данном конкретном случае вы слышите только
себя и думаете только о своих проектах и их продвижении, а не о наших детях! Сде-
лайте на базе ДДИ большой центр с различным набором дополнительных услуг для
детей-инвалидов. Предложите нам дополнительные занятия со специалистами, про-
водите дополнительные мероприятия. И прежде всего, это должно быть в отдель-
ном помещении для комфортного нахождения и детей, и родителей. Это будет кор-
ректно и этично!

«С целью совершенствования системы социального обслуживания детей-инвалидов принято
решение об открытии с 1 января 2019 года на базе Приозерского детского дома-интерната (ДДИ)
дневного отделения для детей-инвалидов. В нем будут заниматься дети-инвалиды, которые сей-
час обслуживаются в Приозерском комплексном центре социального обслуживания населения,
материально-техническая база которого не соответствует современным стандартам.
В обновленном Приозерском ДДИ за счет средств бюджета Ленинградской области был про-

веден ремонт помещений и кабинетов (игровая комната, буфет-столовая, спальня, кабинет тру-
дотерапии, кабинет психолога, кабинет логопеда и др.). Новое отделение рассчитано на пребы-
вание в нем 12 детей-инвалидов. Кроме того, выделены средства в объеме 3,216 млн рублей на
приобретение мебели, оргтехники, специального реабилитационного оборудования, средств ре-
абилитации и обучения.
На территории учреждения осуществляется строительство специализированного физкультур-

но-оздоровительного комплекса (ФОК), в котором детям-инвалидам будут предоставляться ус-
луги специальной двигательной реабилитации, актуализации и подбора средств технической
реабилитации при различных нарушениях опорно-двигательного аппарата, в том числе связан-
ных с поражением центральной и периферической нервных систем. В структуре ФОКа предус-
мотрено отделение двигательной реабилитации с залом лечебной физкультуры, кабинетами
массажа и физиотерапевтического лечения. ФОК будет оснащен новейшими технологиями по
реабилитации детей-инвалидов: рефлекторно-нагрузочным устройством «Гравитон», батутной
дорожкой с канатными поручнями, батутом с подвесом и растяжками, мобильной sling-систе-
мой и др. Особое внимание заслуживает оснащение ФОКа комплексом аппаратно-программной
транскраниальной микрополяризации - данный комплекс ранее не применялся в реабилитаци-
онной практике учреждений социального обслуживания Ленинградской области. На строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплекса выделено 60 млн рублей.
На базе ФОКа будут предоставляться социально-медицинские услуги детям-инвалидам: кроме

дневного отделения (12 детей), будут открыты отделение социальной реабилитации (14 детей)
и отделение психолого-педагогической помощи (32 ребёнка) - всего на 58 человек.
Доставка детей-инвалидов из Приозерска до учреждения и обратно может осуществляться транс-

портом учреждения, в том числе специально оборудованным транспортным средством (с подъём-
ником).
Комитет по соцзащите населения Ленинградской области совместно с представителями адми-

нистрации МО Приозерский муниципальный район планирует до конца ноября провести на
площадке ЛОГБУ «Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения»
встречу с родителями детей-инвалидов и заинтересованных лиц.
По желанию родителей возможно посещение Приозерского ДДИ».
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Чудные колокольчики сердец зву-
чат очень тихо, и только добрая
душа откликается на их зов...
В середине октября, когда от пер-

вого пронизывающего ветра спаса-
ют уютный шарф и шапка, идя по
дороге из школы домой, я наслаж-
далась зрелищем фантастического
бала. Нарядные листья кружились в
золотом вихре, призывая прохожих
замереть в восторге и радоваться
солнышку. Оно уже не могло нико-
го согреть, и мой любопытный нос
даже покраснел от холода.
В момент, когда я была увлечена

околдовывающей картиной приро-
ды, идущая передо мной по узкому
тротуару женщина неожиданно рез-
ко остановилась. Сделав несколько
шагов в сторону от дороги, она при-
села возле шевелящегося комочка,
засыпанного грудой листвы. Это
был беспомощный щенок, который
даже не издавал звуков. Закутав его
в свой шарф, женщина, ускорив
шаг, сказала сама себе: "Вот и еще

один жилец нашего при-
юта".
Всё произошло так быстро,

что я ничего не успела сооб-
разить. Рой мыслей в голове
кружил и жалил в самое серд-
це. Они наскакивали друг на
друга, обвиняли, спорили: "По-
чему она заметила щеночка, а
ты нет? А если и заметила, на-
верное, решила бы, что щенок
умирает, и ты ничем не сможешь
помочь?".
"Всё правильно. Чего вмешивать-

ся? Лучше пройти мимо и поста-
раться забыть об увиденном. Счи-
тай, что это был плохой сон".
"Стоп! Женщина говорила о каком-

то приюте. Где он и как там помо-
гают животным?".
Последняя мысль была самой ра-

зумной, и я уже не шла, а бежала
домой. В этот раз компьютер вклю-
чался слишком долго, а найти При-
озерскую городскую общественную
организацию "Общество защиты

ж и в о т -
ных" оказалось очень

просто. У них есть группа сети в
"ВКонтакте".

Листая ленту, я буквально захлеб-
нулась от информации. Больно было
смотреть на выкинутых на улицу,
даже изувеченных или подброшен-
ных кошек, собак. Много здесь
объявлений о потеряшках. Как же
при этом согревали душу слова во-
лонтеров, которые трудятся в при-
юте, помогая на добровольных на-
чалах ухаживать за бездомными
братьями нашими меньшими.
Под фотографией маленькой со-

бачки было написано: "Эту крошеч-
ную девочку выбросили посреди
дороги. Что пережила щенулька -
можно только гадать. По грустным
и замученным глазкам видно, что

многое… Неравнодушный ребё-
нок подобрал щенка и принес его
домой. Сейчас ему делают все
необходимые процедуры - гли-
стогонку, вакцинацию - и ищут
для девочки заботливые ручки.
Оставить себе щенка они не
могут. Друзья, не листайте
мимо! Присмотритесь! Мо-
жет, это ваша родная пушис-
тая душа!" (на снимке).

Из новостей сообщества я
узнала, что приют - это об-
щественная организация, в
которую входят самые
обычные приозерцы, а по-
мощь им оказывают всем
миром. В приозерских
школах постоянно соби-
рают подарки для при-
юта, приходят туда и
семьями. На фотогра-
фиях, размещенных в

постах, - папы, мамы,
дети. Вот они с угощениями для
обитателей этого доброго дома, а
вот - во время прогулки по лесу.
Приют находится на окраине При-

озерска, где начинается лесная зона.

Если пройти с полкилометра, мож-
но оказаться на берегу Ладоги. Кад-
ры просто завораживают, и не толь-
ко от чарующей красоты нашего
края, а и от запечатленного мгнове-
ния настоящего счастья. Кажется,
что улыбаются не только люди, но
и собаки.
Удивила новость о гостье из Фин-

ляндии, часто приезжающей в этот
приют с подарками для животных.
У себя в городе она проводит раз-
личные акции, собирая средства для
покупок самого необходимого.
Сообщения приюта о том, что кош-

ки и собаки, пройдя необходимое
лечение на собранные пожертвова-
ния, нашли свой дом, также часто
появляются в ленте новостей.
Теперь я уверена, что щеночек,

подобранный на моих глазах жен-
щиной, тоже будет спасён.
Мне не терпелось поделиться всем,

что я узнала, с мамой. Как только
она пришла домой, я тут же всё рас-
сказала. Мама меня поддержала.
При первой же возможности мы
обязательно навестим пушистых
четверолапых бездомных, и, воз-
можно, мне удастся найти того ма-
лыша, мимо которого я могла бы
пройти.
Добрее моей мамы я никого не

встречала в своей жизни - она мой
ангел! А для маленьких беззащит-
ных животных, наверное, ангелы те,
кто их спасает. Они умеют слышать
в своих сердцах колокольчики доб-
ра. Представив, сколько рядом со
мной живёт людей, способных ото-
зваться на чужую беду, я словно
наяву услышала нежный перезвон,
несущийся над моим родным горо-
дом...

Татьяна БАРАБАШ,
юнкор газеты "Красная звезда"

ПОБЕДА  ЮНКОРА  ПРИОЗЕРЬЯ

Для Тани Барабаш, воспитанницы объединения "Юнкоры-мультимедиа" ЦДТ и ученицы СОШ
№ 1, дата 13 ноября стала счастливой. В этот день состоялось подведение итогов областного
конкурса юных журналистов для детей с ограниченными возможностями здоровья, где она
заняла 1-е место.
Проводилось мероприятие на базе Мгинской школы-интерната в Кировском районе Ленинград-
ской области. Дорога туда не близкая, и помощь в организации поездки ей оказали Приозерский
комплексный центр социального обслуживания населения и редакция газеты "Красная звезда".
К этой победе Таня шла несколько лет. Занимаясь журналистикой в Центре детского творче-
ства, она завоевывала второе и третье места, и наконец-то получен главный приз.
Тема добра близка Тане. Ребят из объединения "Юнкоры" всегда покоряли её доброжелатель-
ность, скромность и умение радоваться, невзирая на любые преграды.
Сегодня мы публикуем сочинение Татьяны под названием “Ангелы рядом”.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

                                                              Д. С.
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Николай Греков был пуле-
мётчиком 212-го стрелкового
полка 49-й стрелковой диви-
зии 13-й армии Северо-Запад-
ного фронта. Родился он 29
апреля 1906 года в деревне
Пучково ныне Савинского
района Ивановской области в
крестьянской семье. Образо-
вание получил начальное, ра-
ботал в колхозе. В Красную
армию был призван в 1939
году.
Красноармеец Николай Гре-

ков особо отличился в конце
советско-финляндской вой-
ны. На его примере хорошо
видно, как много зависит от
отдельного человека. Как
один боец может скрепить
своим подвигом десятки и
сотни людей, и они превра-
щаются в движущую силу.
21 февраля 1940 года он на-

ходился в составе пулемётно-
го взвода и своим метким ог-
нём сразил одного за другим
двух автоматчиков, мешав-
ших продвижению подразде-
ления красноармейцев. На
следующий день его пулемёт
уничтожил 10 солдат против-
ника во главе с офицером. 23

О героях былых времён…
Выставки в музее-крепости "Корела"

февраля Греков, не имея воз-
можности вести огонь по
спрятавшимся в траншее в
лесу врагам, подполз к укры-
тию и стал забрасывать его
ручными гранатами. Его при-
меру последовали другие
бойцы, и вскоре, не выдержав
такого натиска, неприятель
покинул траншею, оставив в
ней убитых воинов и оружие.
3 марта 1940 года, когда рота

в момент наступления наткну-
лась на укреплённую тран-
шею внутри укрепрайона про-
тивника, Николай Греков сво-
им огнём буквально прижал
вражеских солдат к траншее и
не давал им подняться. Мет-
ким огнём, который он вёл с
почти открытой позиции, от-
важный пулемётчик сопро-
вождал пехоту до самой тран-
шеи. В результате губительно-
го огня пулемётчика Грекова
стрелки получили возмож-

шейный бой. Был обнаружен
завал внутри траншеи, отту-
да снайпер-автоматчик про-
тивника, простреливая на
большом расстоянии тран-
шею, выводил из строя одно-
го за другим наших бойцов,
не давал возможности про-
двинуться ни на шаг. Поло-
жение становилось критичес-
ким.
Тогда Николай Греков подо-

шёл к командиру подразделе-
ния и сказал: "Я готов отдать

томатчика в свою сторо-
ну.
Медленно, но уверенно

продвигался Греков впе-
рёд, вот он уже на рассто-
янии броска ручной грана-
ты, но продолжает двигать-
ся вперёд. В этот момент
финский снайпер заметил
Николая, но было поздно,
граната уже летела в него и
тут же уничтожила. Путь сво-
боден, завал разобран. Герой-
ский поступок Грекова вооду-

На выставке, которая
работает сейчас
в музее-крепости "Коре-
ла", можно увидеть
фотографии Героя
Советского Союза
Николая Грекова, полу-
чившего это высокое
звание за свои подвиги
во время советско-
финляндской войны.
Эти снимки были
присланы его сыном
ещё в 1970-е годы
и хранятся в фондах
музея.

свою жизнь, но уничтожить
врагов, разрешите мне это
сделать". И отважный пуле-
мётчик, получив согласие ко-
мандира, стал ползком про-
двигаться к врагу, укрываясь
за бруствером траншеи. Все
бойцы, затаив дыхание, сле-
дили за ним, отвлекая в то же
время внимание финского ав-

шевил всех бойцов, с крика-
ми ура они устремились впе-
рёд, один за другим были взя-
ты несколько завалов.
В одном из следующих боёв

Николай Греков был ранен в
грудь и направлен в госпи-
таль. После окончания лече-
ния был демобилизован по ра-
нению. Вернулся в родную де-
ревню героем. Указом Прези-
диума Верховного Совета
СССР от 7 апреля 1940 года
ему было присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда".
В Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов Ни-
колай Семё-

нович не участвовал, потому
что из-за ранения был при-
знан не годным к строевой
службе. Все военные и пер-
вые послевоенные годы был
председателем колхоза в сво-
ей деревне.
Потом более десяти лет ра-

ботал на Шуйско-Егорьевс-
кой трикотажной фабрике. В
1960-е годы состоял в воени-
зированной охране станкос-
троительного завода в Ива-
нове.
Скончался 4 сентября 1974

года, похоронен рядом с же-
ной на сельском кладбище у
деревни Егорий Шуйского
района Ивановской области.
Долгое время на могиле Гре-
кова стоял скромный памят-
ник. Сбор средств по личной
инициативе организовал гла-
ва Остаповского сельского
поселения офицер запаса В.

Д. Богуславский,
и в сентябре
2009 года был
установлен но-
вый памятник,
достойный че-
ловека, жив-
шего на этой
земле.

В деревне
Пучково Са-
в и н с к о г о
района на
доме, где
жил Герой,
установ-
лена ме-
мориаль-
ная дос-
ка. Его
имя уве-
ковече-
но на
мемо-
риале
Геро-
е в -

ивановцев в област-
ном центре.

В текущем году страна отметила 100-летний юбилей органи-
зации, которая объединяла трудящуюся молодёжь великого
государства. Это был ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский комму-
нистический союз молодёжи. Мощная организация, у которой
были свои дома отдыха, газеты и журналы с многомиллион-
ными тиражами, своё издательство, туристические бюро,
молодёжные лагеря.
Большое значение имела комсо-

мольская символика. Первый зна-
чок появился в 1922 году, его выда-
вали особо отличившимся гражда-
нам за достижения в труде, в обо-
ронной сфере, военнослужащим и
учёным.
Впоследствии каждый член орга-

низации при вступлении в комсомол
покупал этот значок и носил его
постоянно приколотым на груди.
Конечно, внешний вид комсомоль-

ского значка менялся. Вы увидите на
выставке тот, который носили ком-
сомольцы в 1945-1958 годах. Тогда
он представлял собой развевающий-
ся флаг, его полотно направлено вле-
во. В центре располагался круг, в
который была вписана красная звез-
да с буквами: ВЛКСМ. Пространство

между лучами звезды и внутренней
оболочкой круга было заполнено
медной рельефной штриховкой се-
ребристого цвета.
В 1958 году дизайн поменялся, по-

лотно флага украсил портрет вождя
пролетариата - Владимира Ленина,
круг со звездой был убран. В таком
виде комсомольский значок просу-
ществовал вплоть до 1991 года, ког-
да ВЛКСМ был ликвидирован.
На нашей выставке вы можете уви-

деть наградные комсомольские
значки. Например, знак ЦК ВЛКСМ
"Воинская доблесть", учреждённый
в марте 1968 года. Это красивый
полновесный значок, представляю-
щий собой победный символ Совет-
ской армии - пятиконечную звезду,
выполненную из томпака под цвет

золота, обрамлённую серебристым
лавровым венком. Вверху венка -
рельефное изображение серпа и мо-
лота, внизу сделана на ленте над-
пись: "Воинская доблесть".
Знак ЦК ВЛКСМ "Воинская доб-

лесть" составной из трёх частей:
комсомольский знак образца 1958
года наложен на венок из лавровых
листьев, пятиконечная звезда в ка-
честве основы.
В 1976 году был утверждён ещё

один знак - "Мастер-умелец", кото-
рым награждались молодые рабо-
чие, специалисты промышленных

предприятий, научно-исследова-
тельских институтов, добившиеся
лучших результатов в борьбе с по-
вышением эффективности произ-
водства и качества работы.
Этот знак представляет собой пя-

тигранник с округлёнными граня-
ми, имеет выпуклую поверхность
в форме государственного знака
качества. На пятиграннике в вер-
хней части уменьшенное изобра-
жение комсомольского значка, а в
нижней части по окружности рас-
положена выпуклым шрифтом
надпись: "Мастер-умелец".
Эти и другие значки вы можете

увидеть на нашей выставке. Они,
как свидетели ушедшей эпохи, на-
поминают нам о том, что идеи, на
фундаменте которых строилась
эта организация, были совсем не-
плохими. Учили только хороше-
му: быть честным, трудолюби-
вым, любить Родину и быть гото-
вым её защищать. Увы, как мы
видим сейчас, замены этой орга-
низации пока не найдено.
На снимках: значки, представ-

ленные на выставке.

Любовь ДМИТРИЕВА
Фото предоставлены автором

Комсомольская символика

Герой Советского
Союза красноармеец
Николай Греков. 1940 г.

Николай Семёнович Греков с сыновьями.
Фото конца 1960-х гг.

ность атаковать траншею и
захватить её с меньшими по-
терями. В момент броска на
траншею Греков присоеди-
нился к стрелкам и показывал
пример исключительного ге-
роизма, стал разить врага в
рукопашном бою, уничтожив
несколько вражеских воинов.
7 марта продолжался тран-

"Осенней
 музыки

цвет"
В выставочном зале Старого арсе-

нала работает выставка живописных
и графических работ приозерских
художников "Осенней музыки цвет".
Здесь художники делятся с вами сво-
им видением окружающего нас мира
и приглашают порадоваться вместе
с ними тем краскам природы, кото-
рые у них вызывают желание взять-
ся за кисти и карандаши, чтобы су-
меть отобразить столь впечатляю-
щие картины.

На снимке: картина А. Сытобуц-
кого “Тёплое на холодном“ (деко-
ративное панно, ДВП, гипс, масло).
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ОВЕН. Всю неделю вы настроены категорически и на-
мерены внести серьезные перемены в свою жизнь, сде-

лать её более интересной и насыщенной. Вам стоит от-
дохнуть от переживаний в личной жизни, посмотреть на
все происходящее со стороны и проанализировать свои
поступки.
ТЕЛЕЦ. Похоже, вы начинаете впадать в зимнюю спяч-

ку и сами от этого чувствуете усталость. Вам нужны хоть
какие-то перемены в работе, вы засиделись на одном ме-
сте, и если есть предложения, рассмотрите их. Результат
может вас удивить своей перспективой.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы в очередной раз стремительно

меняются. Вы интуитивно чувствуете, что можно выйти со-
всем на другой уровень жизни и гораздо больше зарабаты-
вать в дальнейшем. Сейчас можно рискнуть. Четверг хоро-
ший день для разного рода переговоров. Не обижайте близ-
ких, будьте внимательнее к старшим родственникам.
РАК. У вас впереди много дел, и это вас пугает. Но отси-

деться дома не получится. Начальство относится к вам
благосклонно и может прощать какие-то промахи, но луч-
ше не допускать их, особенно в четверг. Личные отноше-
ния устойчивы, но в них отсутствует романтика, нужно
вам самим проявить инициативу.
ЛЕВ. Как бы вы ни старались вырваться из рутины, она вас

просто затягивает! Скучной стали работа и люди, которые
вас окружают, а найти смелость и осуществить перемены не
выходит. Прилив энергии у вас возможен в среду, и этим
нужно обязательно воспользоваться. Так что заранее приво-
дите себя в порядок.
ДЕВА. Вы в подвешенном состоянии из-за сложностей с
жилищными вопросами. Может случиться все что угод-
но, например, откладывается подписание документов.
Отпустите ситуацию и немного передохните, все равно
она поменяется в лучшую для вас сторону в самое бли-
жайшее время.

ВЕСЫ. Вы совершенно не заинтересованы в конфликтах, но
ссоры могут вас преследовать буквально постоянно. Денеж-
ные вопросы пока неразрешимы, вы только четко ощущаете,
что денег у вас не хватает. Проанализируйте события этой не-
дели в воскресенье, тогда поймёте, где нужно что-то можно
поменять.
СКОРПИОН. Вы очень самокритичны и вынуждены при-

знать, что сами виноваты во всем, что происходит. Работа
не даёт вам скучать, вы перегружены обязанностями, со-
ставьте разговор с руководством в четверг. Выходные дни
не запомнятся чем-то интересным.

СТРЕЛЕЦ. Вы окончательно поняли, что осеннее настро-
ение может вас загнать в депрессию, и ищете привычный
способ, как от этого избавиться. Конечно, это должна быть
небольшая поездка. Возможно, домашние вопросы возник-
нут в пятницу, предстоит кому-то срочно помогать, и в
выходные дни вы будете полностью загружены.
КОЗЕРОГ. Сейчас вам все даётся на удивление легко, и

поэтому намечайте на эту неделю самые сложные дела. Осо-
бенно просто получится общаться с практически незнако-
мыми людьми и убеждать их в своей правоте. Если у вас
собственный бизнес, то настало время для его развития, в
первую очередь - поиска единомышленников.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит рассчитывать только на свои
силы, никакой поддержки со стороны ожидать не прихо-
дится. Все финансовые вопросы нужно перенести на дру-
гое время. Сосредоточьтесь на общении с людьми, которых
вы давно знаете, новые знакомые могут вас очень серьезно
подвести во всех отношениях.
РЫБЫ. У вас сейчас минимальные возможности на успех,

но только своим трудолюбием вы можете добиться очень
многого. Всю неделю придётся работать сверхурочно, от-
казывать себе в развлечениях, общении и встречах. Зато в
четверг вы можете услышать приятную новость от руковод-
ства, и ваша карьера скоро пойдет вверх.

- Папа, папа, а кого ты хотел -
мальчика или девочку?
- Ой, сынок, я вообще-то хо-

тел просто отдохнуть...
* * *

- Сарочка, дорогая, почему
сегодня у тебя все котлеты
разного размера?
- Молчи, изверг! Сам же по-

стоянно требовал разнообра-
зия в питании!

* * *
- Давай я в тебе буду замечать

только хорошее?
- Хорошо, милый.
- Ой, ты где? Куда исчезла?

* * *
На вопрос анкеты «Что вы

собираетесь делать после
школы?» выпускники школ в
подавляющем количестве
случаев дали ответ: «Если
повезет, то ничего…».

* * *
 Парень с маленьким словар-

ным запасом сделал своей
девушке предложение сло-
вом: «Ну?».

* * *
Стоматолог:
- Не боись, Серега, все быва-

ет в первый раз!
Пациент:

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

  В конгресс США впервые  В конгресс США впервые  В конгресс США впервые  В конгресс США впервые  В конгресс США впервые
избраны женщины/мусульманкиизбраны женщины/мусульманкиизбраны женщины/мусульманкиизбраны женщины/мусульманкиизбраны женщины/мусульманки
В американский конгресс впервые избраны женщины-му-

сульманки, одна от штата Миннесота, другая от Детройта.
«В выборах-2018 приняли участие рекордное количество
кандидатов-мусульман и беспрецедентное число женщин, в
особенности цветных», - сообщает американское издание
HUFFPOST.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
19 ноября, понедельник. Вероятны перепады температуры

и давления, нарушение сна, обострение остеохондроза, аллер-
гии. Повышенная утомляемость и опасность травматизма.
21 ноября, среда. Вероятны бессонница, тревожные со-

стояния, головные боли. Избегайте конфликтных ситуаций.
24 ноября, суббота. Вероятны нарушение работы кровенос-

ной системы, простуды, ОРВИ, бессонница.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 18 по 21 ноября

Загрязнение воздухаЗагрязнение воздухаЗагрязнение воздухаЗагрязнение воздухаЗагрязнение воздуха
объявлено причиной аутизмаобъявлено причиной аутизмаобъявлено причиной аутизмаобъявлено причиной аутизмаобъявлено причиной аутизма

  Группа австралийских учёных из Университета Монаш
выяснили, что мелкие частицы, содержащиеся в загряз-
ненном воздухе, значительно повышают риск развития
аутизма у детей. Исследование проводилось в Шанхае,
где, как и во многих других китайских мегаполисах, эко-
логическая ситуация является не самой благоприятной.
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О Чем мудрее становится чeловек,
тем меньше он находит поводов
для обид.

Заживит раны без шрамовЗаживит раны без шрамовЗаживит раны без шрамовЗаживит раны без шрамовЗаживит раны без шрамов
Специалисты из Китая (Хуачжунский университет) пред-

ставили технологию, позволяющую восстанавливать кож-
ный покров быстро и без шрамов. Ключевую роль в этом
процессе играет гель на основе вещества под названием
серицин.

- Я не Серега.
- Я знаю. Серега -

это я…
* * *

- Опишите свою сексуаль-
ную жизнь в двух словах.
- Мою что?

* * *
Выпила на ночь валерьян-

ки - всю ночь снились поце-
луи с каким-то усатым мужи-
ком. В следующий раз перед
приемом валерьянки выки-
ну кота из спальни.

* * *
 Сделал пять подходов по

пятьдесят и чувствую себя
замечательно! Мой секрет в
том, что я заменил приседа-
ния на коньяк.

* * *
- Вот у меня, мужики, однаж-

ды в деревне такой случай
был! До сих пор в себя прий-
ти не могу.
- Короче, Вася!
- Ну, если короче, дочке три

года.
* * *

Внук Елены Малышевой
пришёл на утренник в детс-
кий сад в костюме тромба и
остановил хоровод.

 «Шёпотом Земли» о землетрясении «Шёпотом Земли» о землетрясении «Шёпотом Земли» о землетрясении «Шёпотом Земли» о землетрясении «Шёпотом Земли» о землетрясении
Российские специалисты, представляющие МФТИ и Ин-

ститут динамики геосфер РАН, разработали новый способ,
позволяющий предсказать землетрясения незадолго до их
начала. Для этого предложено использовать феномен под
названием «шепот Земли», представляющий собой слабые
сейсмические колебания в окрестностях разломов.

Получили  воду из... воздухаПолучили  воду из... воздухаПолучили  воду из... воздухаПолучили  воду из... воздухаПолучили  воду из... воздуха
Группа вьетнамских ученых из Хошиминского универси-

тета природных ресурсов и окружающей среды представи-
ла установку, позволяющую получать воду из воздуха. Вода,
добытая таким образом, пригодна для питья, подчеркива-
ют специалисты.

Самая полезная рыба?Самая полезная рыба?Самая полезная рыба?Самая полезная рыба?Самая полезная рыба?
Российские исследователи, представляющие Сибирский

федеральный университет и Институт биофизики Сибирс-
кого отделения РАН обнаружили, что в рыбе под названи-
ем боганидский голец содержится рекордное количество по-
линенасыщенных жирных кислот омега-3. Как сообщается,
эти существа обитают в арктической зоне Сибири.

Собрал три кубика Рубика,Собрал три кубика Рубика,Собрал три кубика Рубика,Собрал три кубика Рубика,Собрал три кубика Рубика,
установив рекорд Гиннессаустановив рекорд Гиннессаустановив рекорд Гиннессаустановив рекорд Гиннессаустановив рекорд Гиннесса

Тринадцатилетний Цюэ Цзяньюй из Китая попал в Книгу
(рекордов) Гиннесса, сумев одновременно собрать три ку-
бика Рубика - по одному каждой рукой и один ногами. На
то, чтобы справиться с этой задачей, подростку потребо-
валась одна минута и 36 секунд.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Апиа. 5. Апсо. 8. Дуров. 10. Гало.
11. Боль. 12. Трипитака. 13. «Двое». 14. Куча. 15. Ипати. 16. Цер-
цис. 17. Савойя. 18. Тулуп. 20. «Пежо». 21. Двор. 22. Нуармутье.
23. Пики. 24. Нить. 25. Ивате. 26. Змея. 27. Ржев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Протекционизм. 3. Администрация.

4. Орбита. 5. Авиадиспетчер. 6. Собаковедение. 7. Развлечение.
9. Случайность. 19. Лампас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Состояние крайнего удивления и
озадаченности. 7. Приукрашивание действительности. 10. Направ-
ление в искусстве, стиль. 11. Мягкая бескостная часть говяжьей
туши. 12. Орудие истопника. 14. Плоская столовая посуда. 15. Сорт
яблони. 16. Русский мыслитель и публицист, друг А. С. Пушкина.
18. Город в Голландии, в котором Пётр I обучался науке корабле-
строения. 19. Киноактриса (фильм «Гараж»). 20. Озеро в Египте.
22. Единица измерения мощности. 23. Лечебное учреждение для
приходящих больных. 24. Областной центр России.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Автор скульптуры «Булыжник - оружие

пролетариата». 3. Временный уход с рабочего места. 4. Неболь-
шая военная больница. 5. Птица отряда голенастых. 6. Повыше-
ние требовательности, усиление контроля. 7. Наука об обработ-
ке компьютерных данных. 8. Прорицательница. 9. Один из по-
казателей эффективности вложений. 12. Тяжёлый кризис в эко-
номике. 13. Прыжок в балетных танцах. 17. Древний город в Ме-
сопотамии. 18. Бесхвостое земноводное. 21. Река на Кольском
полуострове. 22. Бобовое кормовое растение, медонос.

Подсаженные на репетиторов:Подсаженные на репетиторов:Подсаженные на репетиторов:Подсаженные на репетиторов:Подсаженные на репетиторов:
мода или необходимостьмода или необходимостьмода или необходимостьмода или необходимостьмода или необходимость

Недавние исследования показали, что практически каж-
дый третий школьник нашей страны занимается с репети-
тором. При этом около половины учеников не справляют-
ся со школьной программой по одному или нескольким
предметам и нуждаются в дополнительных занятиях. И
если раньше клиентами репетиторов становились в основ-
ном ученики 10-го и 11-го классов, то теперь дополни-
тельных педагогов родители иногда вынуждены нанимать
своим детям уже в начальной или в средней школе.

ПОМОГИ

СЕБЕ САМ
Чудо/растение,Чудо/растение,Чудо/растение,Чудо/растение,Чудо/растение,
проверенное векамипроверенное векамипроверенное векамипроверенное векамипроверенное веками
Если в доме растет алоэ (столетник), лучшего лекаря и при-

думать невозможно. Оно обладает многими функциями:
обезболивающей, антимикробной, противовоспалительной,
функцией мощного иммуномодулятора (стимулятора), про-
тивоопухолевого средства, антиоксиданта.
Оно способно значительно уменьшить численность бак-

терий в помещении: 2-3 взрослых куста или 7-8 молодых
улучшают качество воздуха в 20-метровой жилой комнате
минимум в 2 раза.
Когда в доме больной, вы можете усилить оздоровитель-

ный эффект, распыляя холодный экстракт алоэ. Для этого
2-3 листа измельчают, заливают водой (не кипятком!), на-
стаивают не менее получаса и этим настоем увлажняют
воздух в комнате любым способом: при помощи распыли-
теля, повесив на батарею ткань, пропитанную настоем.

Р
и

с.
 И

. К
И

Й
К

О

18 ноября, воскресенье. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью 0°C, днем до +5°C,
атмосферное давление ночью 775 мм рт. ст., днем 771
мм рт. ст., ветер северо-западный 3 м/с.
19 ноября, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью -1°C, днем до
+1°C, атмосферное давление ночью 779 мм рт. ст., днем
779 мм рт. ст., ветер северо-западный 3 м/с.
20 ноября, вторник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью -2°C, днем до +2°C,
атмосферное давление ночью 775 мм рт. ст., днем 771
мм рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.
21 ноября, среда. Переменная облачность, возмож-

ны осадки, температура воздуха ночью -1°C, днем до
+5°C, атмосферное давление ночью 770 мм рт. ст., днем
771 мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 19 ноября.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время
покажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00  “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 “Желтый глаз тигра” 16+.
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 - “Познер” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Доктор Рихтер. Про-
должение” 16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Бригада” 18+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
- Известия.
06.00, 06.45, 07.40, 08.30, 09.25,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 03.50, 04.35 - “Чужой
район-3” 16+.
09.50, 10.40, 11.20, 12.10 - “Кра-
повый берет” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.25 - “Мальцева” 12+.
09.10 “Мухтар. Новый след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
- Сегодня.
10.20 - “Литейный” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 02.25 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Другой майор
Соколов” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.15 - “Поздняков” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30 - “Новые приключения
Аладдина” 12+ х.ф.
08.30, 09.30 - м.ф.
11.15 - “Валериан и город ты-
сячи планет” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.

19.00 - “Сеня-Федя” 16+.
20.00 “Ивановы-Ивановы” 16+.
21.00 - “Рэд-2” 12+ х.ф.
23.10, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
01.00 - “Девочки не сдаются”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 - “Танцы” 16+.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
- “Универ” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
22.00 “Однажды в России” 16+.
01.35 - “Comedy Баттл” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва се-
ребряная.
07.05 - “Эффект бабочки”.
07.35 “Старинный водевиль”
х.ф.
08.45, 16.40 - “Дни хирурга
Мишкина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - “Частная хроника
времен войны”.
12.15, 18.45, 00.55 - Власть фак-
та.
13.00 - Цвет времени. Василий
Кандинский “Желтый звук”.
13.10 - Линия жизни. Елена
Цыплакова.
14.05 - “Туман для ёжика”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Агора”
17.55 - Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
19.45 - Главная роль.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Звезда по имени МКС”.
21.30 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
22.10 - “Сита и Рама”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 - “Фабрика грез” для то-
варища Сталина”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30 - “Люцифер” 16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “Помпеи” 12+ х.ф.
01.00 “Она испекла убийство:
возмездие на десерт” 12+ х.ф.
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30
- “ЗОО-Апокалипсис” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 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 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 “Код Да Винчи” 16+ х.ф.
22.45 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Особь” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка”.
07.00, 13.05, 03.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
10.00 “Давай разведемся!” 16+.
11.05 - “Тест на отцовство” 16+.
12.10, 02.35 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.10 “Ты моя любимая” 16+ х.ф.
19.00 - “Мама” 16+.
22.55 - “Женский доктор” 16+.
00.30 - “Предлагаемые обсто-
ятельства” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Золотая мина” 0+ х.ф.
10.55 “Городское собрание” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Валдис
Пельш” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Дом у последнего
фонаря” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Украина. Пятилетка
Майдана”. Специальный репор-
таж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Девяностые. Смертель-
ный хип-хоп” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.20, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15
- “Нулевая мировая” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.40, 14.05 “Сталинград” х.ф.
18.40 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Кандагар, 1986 год” 12+.
19.35 - “Скрытые угрозы. Игруш-
ки массового поражения” 12+.
20.20 - “Загадки века. Кто убил
Мэрилин Монро?” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Умереть в Сталингра-
де” 12+.
00.50 - “Горячий снег” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - Д/ц “Жестокий спорт”
16+.

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20,
19.15, 21.55 - Новости.
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 - Все
на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия 0+.
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Нем-
ков против Фила Дэвиса 16+.
13.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр
Доскальчук против Микаэля Си-
ландера. Мичел Сильва против
Магомедкамиля Маликова 16+.
16.15 - Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия 0+.
18.15 - “Тотальный футбол” 12+.
19.20 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Слован” (Братислава) 0+.
22.00 - Все на футбол!.
22.35 - Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Нидерланды 0+.
01.40 - Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир “Кубок Югры”
1/2 финала. СХК “Феникс” (Мос-
ковская область) - Сборная
Японии 0+.
03.15 - Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир “Кубок Югры”
1/2 финала. СХК “Югра” (Хан-
ты-Мансийск) - СХК “Удмуртия”
(Ижевск) 0+.
04.55 - “Спортивный календарь”
12+.

ВТОРНИК, 20 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 20 ноября.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 “Желтый глаз тигра” 16+.
22.35 - Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - сбор-
ная Швеции.
00.40 - “Вечерний Ургант” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.

12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Доктор Рихтер. Про-
должение” 16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Бригада” 18+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
- Известия.
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10,
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 17.00,
17.55 - “Чужой район 3” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 -
“Спецназ по-русски-2” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.25 - “Мальцева” 12+.
09.10 “Мухтар. Новый след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
- Сегодня.
10.20 - “Литейный” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Другой майор
Соколов” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.15 - “Бирюк” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 10.00 - м.ф.
11.45 - “Рэд-2” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
18.30 - “Сеня-Федя” 16+.
20.00 “Ивановы-Ивановы” 16+.
21.00 - “Рыцарь дня” 12+ х.ф.
23.15 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Универ” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00, 05.05, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
01.35 - “Comedy Баттл” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва де-
кабристская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.10 - “Сита и Рама”.
08.25 “Португалия. Замок слез”.
08.50, 16.25 - “Дни хирурга
Мишкина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “И пока на
земле существует любовь. Ан-
самбль “Песняры”.
12.05 - Ж.-Э.Лиотар. “Прекрас-
ная шоколадница”.
12.15, 18.40, 00.30 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.00 - Провинциальные музеи
России. Кашира (Московская
область).
13.30 - “Мы - грамотеи!”.
14.15 - “Звезда по имени МКС”.
15.10 - Пятое измерение.
15.40 - “Белая студия”.
17.35 - Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Алексей Баталов. Ост-
рова.
21.30 - Искусственный отбор.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 - “Профессия - кинолюби-
тель?”.
02.40 - “Первые в мире”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
18.40, 19.30 - “Люцифер” 16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “47 ронинов”! 12+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.00 - “Элемен-
тарно” 16+.
03.45 “Тайные знаки. 12+ Апока-
липсис. Восстание машин” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Ангелы и Демоны”
16+ х.ф.
22.30 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Особь-2” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.40
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка”.
07.00, 12.55, 03.30 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45 “Давай разведемся!” 16+.
10.50 - “Тест на отцовство” 16+.
11.55 - “Реальная мистика” 16+.
14.00, 19.00 - “Мама” 16+.
22.55 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 - “Предлагаемые обсто-
ятельства” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.30 - “Дорогой мой человек”
0+ х.ф.
10.40 - “Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Нелли Ува-
рова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 “Пуаро Агаты Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Дом у последнего
фонаря” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Удар властью. Галина
Старовойтова” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Политический детектив”
12+.
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
- “Черные волки” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Герат, 1986 год” 12+.
19.35 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.20 - “Улика из прошлого” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 “Ночной патруль” 12+ х.ф.
01.45 - “Инспектор уголовно-
го розыска” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
19.20, 21.25 - Новости.
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига наций. Ан-
дорра - Латвия 0+.
11.00 - “Тотальный футбол” 12+.
12.35 - Футбол. Лига наций. Бол-
гария - Словения 0+.
14.45 - Футбол. Лига наций. Че-
хия - Словакия 0+.
17.20 - Футбол. Лига наций. Да-
ния - Ирландия 0+.
19.25 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+.
21.30 - “Тает лёд” 12+.
22.35 - Футбол. Лига наций.
Португалия - Польша 0+.
01.30 - Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир “Кубок Югры”.
Финал. СХК “Югра” (Ханты-Ман-
сийск) - СХК “Феникс” (Москов-
ская область) 0+.
03.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир “Кубок Югры”. Матч
за 3-е место. СХК “Удмуртия”
(Ижевск) - Сборная Японии 0+.

СРЕДА, 21 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.

09.15 - “Сегодня 21 ноября.
День начинается” 6+.
09.55, 02.15, 03.05 - “Модный
приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50, 00.20 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 “Желтый глаз тигра” 16+.
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+.
04.10 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Доктор Рихтер. Про-
должение” 16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Бригада” 18+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
- Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50,
04.05 - “Чужой район-3” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Спецназ по-русски-2” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.25, 01.20, 02.15 - “Когда мы
были счастливы” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.25 - “Мальцева” 12+.
09.10 “Мухтар. Новый след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
- Сегодня.
10.20 - “Литейный” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Другой майор
Соколов” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.15 - “Бирюк” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30 - м.ф.
10.05 - “Мармадюк” 12+ х.ф.
11.50 - “Рыцарь дня” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
19.00 - “Сеня-Федя” 16+.
20.00 “Ивановы-Ивановы” 16+.

21.00 - “Лига выдающихся
джентльменов” 12+ х.ф.
23.15 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 “Девочки не сдаются” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 - “Большой завтрак” 16+.
13.30 “Битва экстрасенсов” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
- “Универ” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 “Однажды в России” 16+.
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 -
“Stand Up” 16+.
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КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Сав-
вы Морозова.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.10 - “Сита и Рама”.
08.25 - “Первые в мире”.
08.45, 16.25 - “Дни хирурга
Мишкина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Алексей
Петренко и Галина Кожухова в
гостях у писателя Виктора Ас-
тафьева”.
12.15, 18.40, 00.30 “Что делать?”.
13.00 - Провинциальные музеи
России. Куликово поле.
13.30 - Искусственный отбор.
14.15 - “Две жизни. Наталья
Макарова”.

15.10 - Библейский сюжет.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
17.35 - Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман.
18.30 - Цвет времени. Рене
Магритт.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Михаил Глузский. Ост-
рова.
21.30 - Абсолютный слух.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 - “Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия” 18+.
02.15 “Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система “Орбита”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30 - “Люцифер” 16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “Смешанные” 12+ х.ф.
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Викинги” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.15 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Инферно” 16+ х.ф.
22.15 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Особь-3” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.30
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка”.
07.00, 12.55, 03.20 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.50 “Давай разведемся!” 16+.
10.55 - “Тест на отцовство” 16+.
12.00, 02.30 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.00, 19.00 - “Мама” 16+.
22.55 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 - “Предлагаемые обсто-
ятельства” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 “Следы на снегу” 0+ х.ф.
10.20 - “Юрий Яковлев. После-
дний из могикан” 12+.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Владимир
Маркин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.15 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Суфлёр” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Приговор. “Орехи” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Освобождение” 12+.
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15,
13.30, 14.05, 15.40 - “Лиговка”
16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Нангархар, 1980 год” 12+.
19.35 - “Последний день” 12+.
20.20 - “Секретная папка” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Высота 89” 12+ х.ф.
02.00 - “Танк “Клим Вороши-
лов-2” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00
- Новости.
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 - Все
на Матч!.
09.00 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Хяменлинна”
(Финляндия) 0+.
11.55 - Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Уругвай 0+.
14.00 - Футбол. Лига наций.
Швеция - Россия 0+.
16.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Венгрия 0+.
18.55 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+.
20.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Жальгирис” (Литва) 0+.
22.40 - Специальный репортаж
“Швеция - Россия. Live” 12+.
23.30 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Экзачибаши”
(Турция) - “Уралочка-НТМК” 0+.
01.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Будучность” (Черногория) 0+.
03.30 - Футбол. Товарищеский
матч. Италия - США 0+.
05.30 - “Безумные чемпионаты”
16+.

ЧЕТВЕРГ, 22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 22 ноября.
День начинается” 6+.
09.55, 02.15, 03.00 - “Модный
приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 “Желтый глаз тигра” 16+.
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+.
04.10 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Доктор Рихтер. Про-
должение” 16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Бригада” 18+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
- Известия.
05.25, 05.55 - “Чужой район-3”
16+.
06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 - “Петрович” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.25 - “Мальцева” 12+.
09.10 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
- Сегодня.
10.20 - “Литейный” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.20 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Другой майор
Соколов” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.15 - “Поезд без границ” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30 - м.ф.
10.00 - “Бэйб” 6+ х.ф.
11.50 - “Лига выдающихся
джентльменов” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
19.00 - “Сеня-Федя” 16+.
20.00 “Ивановы-Ивановы” 16+.
21.00 - “Три Икс” 16+ х.ф.
23.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Универ” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 05.05, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
01.35 - “ТНТ-Club” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва чай-
ная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Сита и Рама”.
08.25 - “Первые в мире”.
08.45, 16.25 “И это всё о нём”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 - ХХ век. “На строй-
ках столицы”.
12.15, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Николай Носов “Трилогия
о Незнайке”.
13.00 - Провинциальные музеи
России. Танаис (Ростовская
область).
13.30 - Абсолютный слух.
14.15 - “Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон”.
15.10 - Пряничный домик.
“Псковское ткачество”.

15.35 - “2 Верник 2”.
17.40 - Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Н.Добронравов. Линия
жизни.
21.45 - “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц”.
22.00 - Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому в те-
атре “Новая опера”.

23.50 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 - “Лунные скитальцы”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
18.40, 19.30 - “Люцифер” 16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “Это реальная история.
Дело петрозаводских курсан-
тов” 16+.
00.00 - “Последний самурай”
16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.15, 03.50 - “Самые
шокирующие гипотезы” 16+.
20.00 - “Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Андже-
лес” 16+ х.ф.
22.10 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Особь. Пробуждение”
18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка”.
07.00, 12.55, 03.35 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45 “Давай разведемся!” 16+.
10.50 - “Тест на отцовство” 16+.
11.55, 02.35 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.00, 19.00 - “Мама” 16+.
22.50 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 - “Предлагаемые обсто-
ятельства” 16+.
04.05 - “Преступления страсти”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 “Судьба Марины” 0+ х.ф.
10.40 - “Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Владимир
Большов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.20 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Суфлёр” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Обложка. Политики в
законе” 16+.
23.05 - “Список Пырьева. От
любви до ненависти” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Освобождение” 12+.
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15
- “Лиговка” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.40, 14.05 - “Синдром Шах-
матиста” 16+.
18.40 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Афганистан, 1989 год” 12+.
19.35 - “Легенды космоса” 6+.
20.20 - “Код доступа” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Внимание! Всем по-
стам...” 12+ х.ф.
01.25 - “Чужая родня” х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00,
16.15, 21.55 - Новости.
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 - Все
на Матч!.
09.00 - “Парный удар” 12+ х.ф.
11.35 - “Тает лёд” 12+.
12.10 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни 16+.
14.10 - “Ген победы” 12+.
14.40 - Специальный репортаж
“Швеция - Россия. Live” 12+.

16.00 - “Команда мечты” 12+.
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ак Барс”
(Казань) 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Локомо-
тив” (Ярославль) - “Динамо”
(Москва) 0+.
22.00 - Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе 16+.
23.30 - “Ночь в большом го-
роде” 16+ х.ф.
01.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки 16+.

ПЯТНИЦА, 23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.15 - “Сегодня 23 ноября.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+.
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.35 - “Rolling Stone: История
на страницах журнала” 18+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
23.40 - “Мастер смеха” 16+.
01.15 “Замок на песке” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 - “Пет-
рович” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00,
22.50, 23.35, 00.20 “След” 16+.
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40,
04.10, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.25 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Литейный” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.35 “ЧП. Расследование” 16+.
20.00 - “Другой майор Соко-
лов” 16+.
21.00 - “Купчино”16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30 - м.ф.
10.00, 04.15 - “Бэйб. Поросё-
нок в городе” 6+ х.ф.
11.50 - “Три Икс” 16+ х.ф.
14.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
14.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
18.35 - “Пираты Карибского
моря. На краю света” 12+ х.ф.
22.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.00 - “Супер Майк XXL” 18+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.40 - “Улица” 16+.
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Универ” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 “Открытый микрофон” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
02.10 - “Агент Джонни Инг-
лиш: Перезагрузка” 12+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва пуш-
кинская.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.30 - “Сита и Рама”.
08.25, 12.45 - “Первые в мире”.
08.45, 16.25 “И это всё о нём”.
10.15 - “Ошибка инженера Ко-
чина” х.ф.
12.00 - “Михаил Жаров”.
13.00 - Провинциальные музеи
России. Крымский природный
заповедник.
13.30 - Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 - “Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов”.

15.10 - Письма из провинции.
Печоры (Псковская область).
15.40 - Кшиштоф Пендерецкий.
“Энигма”.
17.40 - Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг.
18.45 - “Билет в Большой”.
19.45 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”.
20.50 - “Генерал Ермолов.
Предсказание вещего монаха”.
21.35 - Линия жизни. Максим
Матвеев.
23.35 - Клуб “Шаболовка, 37”.
00.40 “Администратор” 18+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 -
“Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
18.00 “Гоголь. Начало” 16+ х.ф.
20.00 - “Гоголь. Вий” 16+ х.ф.
22.00 - “Гоголь. Страшная
месть” 16+ х.ф.
00.00 “Искусство кино. Россия -
многонациональная страна” 16+.
01.00 - “Другие” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 “Загадки человечества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 20.00 - Д/п “Страшное
дело” 16+.
00.00 - “Ярость” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.50
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка”.
07.00, 13.00 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.50 “Давай разведемся!” 16+.
10.55 - “Тест на отцовство” 16+.
12.00 - “Реальная мистика” 16+.
14.05 - “Мама” 16+.
19.00 - “Нужен мужчина” 16+
х.ф.
00.30 “Предсказание” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов” 12+.
08.55, 11.50 - “Сводные судь-
бы” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
12.55, 15.05 - “Убийства по
пятницам” 12+ х.ф.
14.50 - “Город новостей” 16+.
17.30 - “Взрослая дочь, или
Тест на...” 16+ х.ф.
19.20 - “Петровка, 38” 16+.
20.05 “Роковое СМС” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
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23.10 “Жена. История любви” 16+.
00.40 - “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+.
01.25 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Круг” х.ф.
07.20, 09.15 - “Похищение “Са-
войи” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.40, 10.05 - “Апачи” х.ф.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.50, 13.15 - “Ульзана” х.ф.
14.05 - “Текумзе” х.ф.
16.00 - “Сыновья Большой
Медведицы” х.ф.
18.40 - “Чингачгук - Большой
Змей” х.ф.
20.25 “Вождь Белое Перо” х.ф.
22.05, 23.15 - “Оцеола” х.ф.
00.25 - “Братья по крови” х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50,
18.35, 20.00 - Новости.
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25
- Все на Матч!.
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд Сер-
роне против Майка Перри 16+.
11.10 - Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+.
12.05, 15.55 - Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная прак-
тика 0+.
13.35 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в лёгком весе 16+.
17.30 - Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Корот-
кая программа 0+.
18.40 Все на футбол! Афиша 12+.
19.40 - Специальный репортаж
“Курс Евро. Баку” 12+.
20.30 - Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Корот-
кая программа 0+.
22.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Будучность” (Черно-
гория) - ЦСКА (Россия) 0+.
01.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис” (Литва)
- “Химки” (Россия) 0+.
03.00  Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - “Сент-Этьен” 0+.
05.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.

СУББОТА, 24 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 “Монолог” 12+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.

07.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.40 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.40 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “К юбилею Натальи
Крачковской. Я актриса боль-
ших форм” 12+.
11.10, 21.20 - Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из
Франции.
12.15 - “Николай Добронравов.
Как молоды мы были...” 12+.
13.20 - “Наедине со всеми. Ни-
колай Добронравов и Алексан-
дра Пахмутова” 16+.
14.10 “Николай Добронравов.
Надежда - мой компас земной” 6+.
16.10 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.50 - “Сегодня вечером” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Мегрэ на Монмартре”
12+ х.ф.
00.40 - “Типа копы” 18+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Пятеро на одного”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40  “Смеяться разрешается”.
12.50 - “Счастье наполовину”
12+ х.ф.

15.00 - “Выход в люди” 12+.
16.15 - “Субботний вечер”.
17.50 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Разлучница” 12+ х.ф.
01.00 - “Свадьбы не будет”
12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.10,
07.40, 08.20 - “Детективы” 16+.
09.00, 09.40, 10.25, 11.10, 12.00,
12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45,
16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.35,
20.20, 21.10, 21.50, 22.25, 23.10
- “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.

КАНАЛ НТВ
05.00  “ЧП. Расследование” 16+.
05.40 - “Звезды сошлись” 16+.

07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.05 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Крутая история” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
20.40 - “Пёс” 16+.
23.55 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05 - м.ф.
08.30, 15.40 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.30 - “Просто кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 00.45 - “Знакомство с
родителями” 0+ х.ф.
13.45, 02.50 - “Знакомство с
Факерами-2” 16+ х.ф.
16.30 - “Медальон” 12+ х.ф.
18.15 “Каратэ-пацан” 12+ х.ф.
21.00 - “Фокус” 16+ х.ф.
23.05 - “Люси” 18+ х.ф.
04.40 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Где логика?” 16+.
08.00, 03.10 - “ТНТ Music” 16+.
08.30, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 19.30 - “Битва экстрасен-
сов” 16+.
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 -
“Comedy Woman” 16+.
16.20 - “Люди Икс: Первый
класс” 16+ х.ф.
19.00 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.
01.05 “Вероника Марс” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Библейский сюжет.
07.05 “9 дней одного года” х.ф.
08.55 - м.ф.
09.40 - “Передвижники. Кон-
стантин Коровин”.
10.10 - Телескоп.
10.40 - “Истребители” х.ф.
12.20 - Человеческий фактор.
“Сахавуд”.
12.50 “Шпион в дикой природе”.
13.45 - Пятое измерение.
14.15 - “Первые в мире”.
14.30 - “Почти смешная исто-
рия” х.ф.
16.50 - Большой балет.
19.20 “Лимонадный Джо” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Миллионный год”.
22.50 - “2 Верник 2”.
23.30 - Спектакль “Федра”.
01.30 “Опасный возраст” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.

09.00, 09.30 - “Знания и эмоции”
12+.
10.00, 04.00 - “Мой домашний
динозавр” 12+ х.ф.
12.00 - “Темнота” 16+ х.ф.
13.45 - “Другие” 16+ х.ф.
16.00 - “Мама” 16+ х.ф.
18.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
19.15 - “Корабль-призрак” 16+
х.ф.
21.00 - “Полтергейст” 16+ х.ф.
23.00 “Девятые врата” 16+ х.ф.
01.45 - “Гоголь. Игра в класси-
ку” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
05.30, 16.15 - “Территория заб-
луждений” 16+.
07.20 - “Джуманджи” 12+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Абсолютное зло: 7 на-
местников ада” 16+.
20.20 - “Полицейская акаде-
мия” 16+ х.ф.
22.00 - “Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание”
16+ х.ф.
23.40 - “Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение”
16+ х.ф.
01.15 - “Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль”
16+ х.ф.
02.50 - “Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич”
16+ х.ф.
04.15 “Полицейская академия-6:
Осажденный город” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 - “6
кадров” 16+.
08.35 - “Долгожданная лю-
бовь” 16+ х.ф.
10.30 - “Источник счастья”
16+ х.ф.
14.20 - “Белые розы надеж-
ды” 16+ х.ф.
19.00 “Кровь ангела” 16+ х.ф.
22.50 Д/ц “Гастарбайтерши” 16+.
00.30 - “Двое под дождем” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Марш-бросок” 12+.
06.30 - “АБВГДейка” 0+.
07.00 “Выходные на колёсах” 6+.
07.35 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.00 “На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” 16+ х.ф.
09.55 - Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России 6+.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
11.45 - “Над Тиссой” 12+ х.ф.
13.20, 14.45 - “Два плюс два”
12+ х.ф.
17.20 - “Синичка” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!”16+
23.55 - “Право голоса” 16+.

02.40 “Украина. Пятилетка Майда-
на”. Специальный репортаж 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20 - Мультфильмы.
05.50 - “Золотой гусь” х.ф.
07.10 - “Дайте жалобную кни-
гу” х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.

10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.50 - “Загадки века. Пожар в
гостинице “Россия” 12+.
12.35, 14.50 - “Специальный
репортаж” 12+.
13.15 - “Секретная папка. Тай-
ная операция в Сирии” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
15.50, 18.25 - “Государствен-
ная граница” 12+.
18.10 - “За дело!” 12+.
22.35, 23.20 - “30-го уничто-
жить” 12+ х.ф.
01.35 - “Поп” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
06.40 - “Полицейская история.
Часть 2-я” 16+ х.ф.
09.05, 11.20, 12.15 - Новости.
09.15 Все на футбол! Афиша 12+.
10.15 - Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+.
11.25 - Специальный репортаж
“Курс Евро. Баку” 12+.
11.45 - “Самые сильные” 12+.
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 - Все
на Матч!.
13.25 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) -
“Енисей” (Красноярск) 0+.
15.55 - Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+.
17.00 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Тоттенхэм” - “Челси” 0+.
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетико” - “Барселона” 0+.
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Чеховские медведи”
(Россия) - “Татран” (Словакия) 0+.
02.55 - Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе 16+.
04.00 - Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 - “Мы из джаза” 0+
х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Андрей Смоляков. Про-
тив течения” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “К юбилею Алексея Ба-
талова. Как долго я тебя иска-
ла...” 12+.
13.35 - “Дело Румянцева” 12+
х.ф.
15.30 - “Три аккорда” 16+.
17.30 - “Русский ниндзя”. Финал
12+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.35 “День рождения “КВН” 16+.
00.45 “В равновесии” 12+ х.ф.
02.25 “Мужское / Женское” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.05 - “Субботний вечер”.
06.40 - “Сам себе режиссёр”.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Когда все дома”.
11.00 - Вести.
11.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+.
13.40 - “Далёкие близкие” 12+.
14.50 “Привет от аиста” 12+ х.ф.
18.50 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица”.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Следствие любви” 16+.
05.45, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
06.45 - “Моя правда. Ирина Пе-
черникова” 12+.
07.30 - “Моя правда. Алексей
Панин” 12+.
08.15 - “Моя правда. Таисия
Повалий” 12+.
09.05 - “Моя правда. Владимир
Лёвкин” 16+.
10.55 - “Вся правда о... сладос-
тях” 16+.
11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55,
15.45, 16.30, 17.15, 17.55, 18.45,
19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40,
23.25 - “След” 16+.
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ВНИМАНИЕ! Пункт обмена
газовых баллонов ПЕРЕЕХАЛ!

Наш новый адрес: г. Приозерск,
ул. Выборгская, 31 (на территории АТП).

Тел. +7-960-282-64-62.

И
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ов

ск
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. 

Н
.

ПРОДАМ
ВАЗ	21213

«Нива»,
2001 г. в., пр. 124 тыс. км, карбюра-
тор, 2 компл. резины на дисках.
Состояние рабочее - сел и поехал.
Тел. +7-931-230-60-53, Михаил.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на

авторазборку, деньги сразу.
Тел. 8-905-212-21-89.

Приложение № 1
МП "Приозерские коммунальные сети". Тарифы на 2019 год.
(Приложению к приказу комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 09.11.2018 года № 206-п)

/

«

»

, ./
3
*

01.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

1. 6,99 7,16

2. 41,59 42,60

3. 30,99 31,76

*Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Комплексный
приёмный пункт «Берёзка»
(ритуальные принадлежности, фотоэмали, таблички)

ИЗВЕЩАЕТ О ПЕРЕЕЗДЕ
по новому адресу:

п. Сосново, ул. Озерная, 1/1.
Тел. 8 (81379) 61/484. О

О
О

 «
Б

ер
ёз

ка
»

И
П

 С
ок
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ьс
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й 

Ю
. 

Ю
.

Гравировка.
Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

ПАМЯТНИКИ
из гранита
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДКИ
Пенсионерам, инвалидам - дополнительные cкидки.
Рассрочка платежей без %. Бесплатное хранение.

Предоставление справок по линии военкомата.
Ул. Пушкина, 19-а, тел. 35-647, 8-962-702-67-89.

СКИДКА

10%

/ ГОРНИЧНЫХ (з/п 20 тыс. руб.);

/ АДМИНИСТРАТОРА
РЕСТОРАНА (з/п 27 тыс. руб.);

/ ПОВАРА (з/п 27 тыс. руб.);

/ БАРМЕНА (з/п 25 тыс. руб.);

/ ТЕХНИКА (з/п 30 тыс. руб.).

Точкао на’ Карте”
- сеть отелей

комфорт-класса
- приглашает

на работу:

Ждём Вашего звонка по телефону

8-921-335-19-35.
fedosova@igora.ru

НАШИ УСЛОВИЯ:
- сменные графики работы;
- льготное питание;

Г. Приозерск, ул. Заречная, уч. 12 (рядом с причалом).

- служебная развозка;
- спецодежда.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2019 года
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ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2019 года
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00.10, 01.00, 01.50, 02.45 - “Лю-
бовь с оружием” 16+ х.ф.
03.35 - “Агентство специальных
расследований” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+.
05.35 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
07.20 - “Устами младенца” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - “Кто в доме хозяин?” 16+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
10.55 - “Чудо техники” 12+.
11.50 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Звезды сошлись” 16+.
22.00 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.00 “Джуна. Моя исповедь” 16+.
23.55 - “... По прозвищу
“Зверь” 16+ х.ф.
01.40 - “Гений” 16+ х.ф.
03.30 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.50, 08.05, 19.05 - м.ф.
09.00, 10.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.30 - “Hello! #Звёзды” 16+.
11.00 - “Туристы” 16+.
12.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
13.00 - “Каратэ-пацан” 12+
х.ф.
15.45 - “Пираты Карибского
моря. На краю света” 12+ х.ф.

21.00 “Малефисента” 16+ х.ф.
22.55 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
23.55 - “После заката” 12+ х.ф.
01.45 - “Супер Майк XXL” 18+
х.ф.
04.00 - “Клятва” 16+ х.ф.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.35 - “Люди Икс: Первый
класс” 16+ х.ф.
14.45, 01.40 - “Росомаха: Бес-
смертный” 16+ х.ф.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 -
“Ольга” 16+.
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
22.00, 04.15, 05.05 - “Stand Up”
16+.

01.05 - “Такое кино!” 16+.
03.50 - “ТНТ Music” 16+.
06.00 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Почти смешная исто-
рия” х.ф.
09.00, 02.45 - м.ф.
09.40 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.10 - “Мы - грамотеи!”.

10.50  “Лимонадный Джо” х.ф.
12.25 - Письма из провинции.
Печоры (Псковская область).
12.55, 02.05 - “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”.
13.35 - “Книги, заглянувшие в
будущее”.
14.05 - “Опасный возраст”
х.ф.
15.30 - Леонард Бернстайн.
“Концерт-викторина: насколько
вы музыкальны?”.
16.25 - “Пешком...” Москва.
1950-е.
16.55 - Искатели. “Тайны двух
башен”.
17.40 - “Романтика романса”.
18.35 - Алексей Баталов. Линия
жизни.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “9 дней одного года”
х.ф.
21.55 - “Белая студия”.
22.35 - Опера С.Прокофьева
“Война и мир”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00, 09.30 - “Полный порядок”
16+.
10.00, 10.45, 11.30 - “Элемен-
тарно” 16+.
12.30 - “Корабль-призрак” 16+
х.ф.
14.15 - “Гоголь. Игра в класси-
ку” 16+.
15.15 - “Гоголь. Начало” 16+
х.ф.
17.30 - “Гоголь. Вий” 16+ х.ф.
19.30 - “Гоголь. Страшная
месть” 16+ х.ф.
21.30 - “Парфюмер: История
одного убийцы” 16+ х.ф.
00.15 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
01.30 - “Мама” 16+ х.ф.
03.30 - “Темнота” 16+ х.ф.
04.45 - “Вий” 12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 15.30 - “Полицейская
академия-6: Осажденный го-
род” 16+ х.ф.
05.40 - “Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве” 16+
х.ф.

07.10 - “Полицейская акаде-
мия” 16+ х.ф.
09.00 - “Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание”
16+ х.ф.
10.30 - “Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение”
16+ х.ф.
12.00 - “Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль”
16+ х.ф.
13.45 - “Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич”
16+ х.ф.
17.00 - “Неудержимые” 16+
х.ф.
19.00 - “Неудержимые-2” 16+
х.ф.
20.40 - “Неудержимые-3” 16+
х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.
04.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.50 - “6
кадров” 16+.
07.55 - “Прилетит вдруг вол-
шебник!” 16+ х.ф.
09.50 “Кровь ангела” 16+ х.ф.
13.40 - “Нужен мужчина” 16+
х.ф.
19.00 - “Соломоново реше-
ние” 16+ х.ф.
22.45 - Д/ц “Гастарбайтерши”
16+.
00.30 - “Когда цветет сирень”
16+ х.ф.
02.20 - “Ищите женщину” 16+
х.ф.
05.00 - “Преступления страсти”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Судьба Марины” 0+
х.ф.
08.00 - “Фактор жизни” 12+.
08.30 - “Петровка, 38” 16+.
08.40 - “Роковое SMS” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.25 - События 16+.
11.45 - “Молодая жена” 12+
х.ф.

13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон”
16+.

15.55 - “Хроники московского
быта. Поздний ребенок” 12+.
16.40 - “Прощание. Василий
Шукшин” 16+.
17.35 - “Подъем с глубины”
12+ х.ф.
21.30, 00.40 - “Дом с чёрными
котами” 12+ х.ф.
01.40 - “Джинн” 12+ х.ф.
04.40 - “Игорь Крутой. Мой путь”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф.
07.10 - “Тихая застава” 16+
х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.10 - “Код доступа” 12+.
12.00 - “Скрытые угрозы. Битва
за воду” 12+.
13.00 - Новости дня.
13.25 - “Специальный репортаж”
12+.
13.50 - “Курьерский особой
важности” 16+.
18.00 - Новости. Главное.

18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Женя, Женечка и “ка-
тюша” х.ф.
01.25 - “Размах крыльев” 12+
х.ф.
03.20 - “Голубые молнии” 6+
х.ф.
04.50 - “Главный день. АПЛ
“КУРСК” 12+.
05.30 - “Перелом. Хроника По-
беды” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе 16+.
07.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Павло-
вича 16+.
08.50 - Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+.
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35
- Новости.
09.45 - Регби. Международный
матч. Россия - Япония 0+.
11.55 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Локомотив”
(Новосибирск) - “Динамо” (Мос-
ква) 0+.
13.55 - Специальный репортаж
“Биатлон. Большая перемена”
12+.
14.25 - “Спортивный календарь”
12+.
14.40, 18.20, 00.40 - Все на
Матч!.
15.40 - Специальный репортаж
“Формула Хэмилтона” 12+.
16.00, 03.30 - Формула-1. Гран-
при Абу-Даби 0+.
18.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Ростов” 0+.
20.55 - “После футбола” 12+.
22.05 - “Кибератлетика” 16+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Бетис”
0+.
01.10 - Фигурное катание. Гран-
при Франции 0+.

Ждём Вашего звонка по телефонам:
8 (812) 960-02-72, 8-921-878-26-33, 8-921-861-92-28.

personal@igora.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- льготное питание (50 руб. за комплексный обед);
- служебную развозку по установленным маршрутам;
- возможность проживания;

Курорт «Игора» 54 км Приозерского шоссе

- возможность обучения;
- сменные графики работы;
- спецодежду;
- скидки на услуги курорта до 50%.

/ КАССИРОВ ПРОКАТА (з/п 26 тыс. руб.);

/ КОНСУЛЬТАНТОВ/ОПЕРАТОРОВ
ПРОКАТА (з/п 26 тыс. руб.);

/ ОПЕРАТОРОВ КАНАТНЫХ
ДОРОГ (з/п 32 тыс. руб.);

/ ОПЕРАТОРОВ ИСКУССТВЕННОГО
СНЕГООБРАЗОВАНИЯ (з/п 40 тыс. руб.);

/ ВОСПИТАТЕЛЕЙ (з/п 16 тыс. руб.);

/ ПАРКОВЩИКОВ (з/п 15 тыс. руб.).

НА ЗИМНИЙ СЕЗОН:

/ ПАРИКМАХЕРА/СТИЛИСТА (з/п 40 тыс. руб.);

/ ЗАЛИВЩИКА
ЛЕДОВОГО ПОЛЯ (з/п 32 тыс. руб.);

/ ГОРНИЧНЫХ,
МОЙЩИЦ, УБОРЩИЦ (з/п 22 тыс. руб.);

/ МАСТЕРА ТЕПЛОХОЗЯЙСТВА (з/п 32 тыс. руб.);

/ КОНДИТЕРА, ПОВАРА (з/п 40 тыс. руб.);

/ ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕНОВ (з/п 30 тыс. руб.);

/ ИНЖЕНЕРА КИПиА.

КУРОРТ "ИГОРА" ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в офис, на работу.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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.

СДАЁТСЯ
1	комн.
КВАРТИРА
в Приозерске.
Тел. 8-981-917-19-75.

СДАМ
КОМНАТУ
в коммуналке.

Тел. 8-911-905-72-73.

ГП «Приозерское ДРСУ» на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на приозерский участок

ВОДИТЕЛИ
на а/м КамАЗ с опытом работы.

Оплата труда по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Сосновая, д. 1.

Тел. 8 (81379) 35-285.
ПРОДАМ
«Lada

Priora»,
2008 г. в., состояние хоро-
шее, 140 тыс. руб.
Тел. 8-921-429-55-30.

21 ноября с 10.00 до 11.00 в поликлинике
МБ г. Приозерска (ул. Калинина, 35)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

Консультации, компьютерный подбор, индивидуальная настройка аппарата.
Проверка слуха + Аудиограмма. Выезд на дом по записи.

Тел. 8-921-423-89-40. О
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Слуховые аппараты”

Цена аппарата от 7000 руб.
Батарейки: 1 уп. - 200 руб.
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Приозерскому молочному заводу

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК.
График работы сменный.

Подробности по тел. 8/931/265/90/41.

РАСПРОДАЖА      Всё за полцены!
Рабочая одежда, шарфы, шапки, мужские

брюки, свитера, джинсы, женские пуховики,
дублёнки, зимние сапоги 36-38 разм.

Тел. 8 (81379) 37/056, 8/969/711/72/67.

Зою Николаевну
ОСМОЛОВСКУЮ

поздравляем с юбилеем!
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

СДАМ 2-комн.
КВАРТИРУ

Тел. 8-921-428-47-36, Галина.

в посёлке

Громово

от собственника.

КУПЛЮ
«Запорожец»
ЗАЗ�965
(«горбатый»).
Тел. 8-952-207-13-98.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ (-ки)

на постоянную
работу

в универсамы «Магнит»
на полный рабочий день.
Тел. 8/931/392/42/82,

8/921/967/79/08.
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

  Сообщаем вам о проведении буровзрывных
работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на
участке 131-153 км от города Приозерска
до границы с Карелией.
  Взрывные работы будут проведены с
19.11.2018 г. по 24.11.2018 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:
- 19 ноября - участки 133-137, 142-146 км;
- 20 ноября - участки 133-137, 142-146 км;
- 21 ноября - участки 142-146, 147-151 км;
- 22 ноября - участки 139-143, 147-151 км;
- 23 ноября - участки 139-143, 147-151 км;
- 24 ноября - участки 139-143, 147-151 км.
Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-931-965-47-36.

в любом
объёме,

Ц
ве

тк
ов

а 
А

. А
.

Охранной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для сопровождения кассиров	
контролеров в электропоездах.

Зарплата от 25000 до 30000 рублей. Оказываем помощь в лицензировании.
Тел. 8-921-784-40-05, 8-911-961-75-10.

Сосновская команда заняла почётное первое место в своей
возрастной группе, с чем мы и поздравляем весь состав - Кри-
стину Павлову, Анастасию Жижину, Анну Кустову, Артёма
Степанова, Леонида Самарина, Матвея Заболотного, Дании-
ла Жолобова, Льва Ванюшина, Никиту Стефановича, Арсе-
ния Смирнова, а также руководителя Андрея Максимова.
Участники команды отлично справились с такими задания-

ми,  как разборка-сборка автомата на время, стрельба, перетя-
гивание каната, встречная эстафета 10x10 (10 человек) и 4x100
(4 человека), подтягивание, и основное - смотр строя и песни,
строевая подготовка.
Команда Сосновского центра образования не могла нарушить

традицию - побеждать. "Полёт" с достоинством взял диплом
1-й степени по смотру строя и песни, диплом 2-й степени - по
строевой подготовке, а также 1-е командное место в беге на
100 метров, 1-е командное место во встречной эстафете, 2-е
командное место в подтягиваниях на перекладине и 2-е ко-
мандное место в разборке-сборке автомата.
Не обошлось и без личных достижений. Ребята завоевали

призовые места в таких дисциплинах, как стрельба из винтов-
ки и подтягивание на перекладине.
Ребята благодарят администрации Приозерского района,

Сосновского сельского поселения и Сосновского центра об-
разования за предоставленную возможность прославить  свою
школу и Приозерский район на уровне страны.

Учащиеся Сосновского центра образования
Фото предоставлены авторами

ПРОДАМ 2	комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел. 8-931-290-95-62.

ПРОДАЁТСЯ
2�комн.

КВАРТИРА
в п. Громово, 4/5, 48 м2.

Тел. +7-921-428-47-36.

Приехать, увидеть, победить
С таким настроем летела команда клуба военно/патриотического воспитания "Полёт" в Москву

С 31 октября по 4 ноября команда "Полёт"
принимала участие в X Всероссийских
военно-спортивных играх "Кадеты Отечества".

В компанию «Центрофинанс» ТРЕБУЕТСЯ

КРЕДИТНЫЙ
МЕНЕДЖЕР.

График работы 2/2 или 5/2, официальное оформление, з/п от 20000 руб.

Тел. 8-981-553-28-99.    rezume@centrofinans.ru

СДАМ
1/комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. +7-931-966-02-23.

ПРОДАЮ
1	комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, Гоголя, 32,
2 гатч. серия, 3 этаж, общ.
пл. 41 м2, 1 млн 850 тыс.
руб., торг уместен.

Тел. 8-950-009-74-00.

В котельную требуется
БУНКЕРОВЩИК.

Вопросы по тел. +7-921-974-66-16 (в будние дни с 8.00 до 17.00).

На предприятие по производству лодок
ТРЕБУЮТСЯ ФОРМОВЩИКИ
стеклопластиковых изделий.

Вопросы по тел. +7-981-713-27-27 (в будние дни с 8.00 до 17.00).

11 ноября в жизни Ромашкинского поселения произошло
радостное событие: сдана в эксплуатацию обновлённая дво-
ровая территория у домов №№ 5, 6, 32, 33 по улице Ногирс-
кой. Данный проект был инициирован местными жителями,
во главе которых - Майя Князева, представлявшая интересы
собственников помещений в многоквартирных домах.
Финансирование проекта благоустройства территории осу-

ществлялось из федерального, областного и местного бюд-
жетов. В целях реализации программы по благоустройству
дворовой территории многоквартирных домов израсходова-
но свыше 4 млн руб. На эти средства было отремонтировано
асфальтовое покрытие, установлены 10 энергосберегающих
светильников на стальных опорах, 28 скамеек - по две у каж-
дого подъезда, как просили жители, 16 урн, пешеходные ог-
раждения. Обустроены тротуарные дорожки и восстановлен
ливневый дренаж. Особое внимание обращено на уличные фо-
нари, это современные энергосберегающие светильники. Не
случайно открытие обновлённой дворовой территории, где ус-
тановлены новые энергосберегающие светильники, было при-
урочено к Международному дню энергосбережения.
Отлично поработали работники компании ООО «МЕТЕОР

ЦК» под руководством Юрия Кенкадзе, которые выполни-
ли все виды работ, в результате которых улица предстала в
таком современном великолепии. Теперь дело за жителями
- призываем всех граждан бережно относиться к новому со-
временному образу дворовой территории.

Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
Фото предоставлено администрацией
МО Ромашкинское сельское поселение

ПРОЕКТ "ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

В Ромашках /
комфортный двор

На церемонии открытия обновленной территории
присутствовали (слева направо) глава МО Ромашкинс-
кое сельское поселение Татьяна Блюм, глава админист-
рации поселения Сергей Танков, члены общественной
комиссии, депутатский корпус.
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.
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ТЮРИНА
Анна
Олеговна

КУПЛЮ
1-3 комн.
КВАРТИРУ.
Тел. 8-921-306-89-80.

Организации на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е».

Тел. 8/921/975/09/70.

Адрес: г. Приозерск, ул. Красноармейская, 1,
САЛОН КРАСОТЫ. Тел. 8-964-615-78-43.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 	 20 ноября 	 с 1000 до 1800

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ:
натуральные - от 32 см, седые - от 40 см, окрашенные - от 50 см.

Цена зависит от качества, длины и веса.
СТРИЖКА от 40 см � БЕСПЛАТНО!

А ТАКЖЕ КУПИМ

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ В ЖЁЛТЫХ КОРПУСАХ (СССР),

ЯНТАРЬ, ЗНАЧКИ НА ЗАКРУТКЕ, СЕРЕБРО, КОРОНКИ.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

ПРОДАМ «Рено Логан»,
2006 г. в., 1.4, пр. 130 тыс. км, лето-зима, на дисках, 150 тыс. руб.

Тел. 8-964-384-60-85.
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Служба занятости населения
ПРИГЛАШАЕТ

на районную ЯРМАРКУ
профессий, вакансий

и учебных мест
для учащихся 10�11 классов

20 ноября с 14.30 до 16.30 в МОУ «СОШ № 1»
по адресу: г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 5.

На постоянную работу

ПРИГЛАШАЮТСЯ
РАБОЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
для работы в Приозерске.
Тел. 8-921-647-22-85.
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