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Цена в розницу - договорная
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Госдума 13 декабря
приняла восьмитысячный

закон (за 25 лет рабо�
ты), сообщил председа�

тель нижней палаты
парламента Вячеслав

Володин. По его словам,
депутаты поддержали

юбилейный законопро�
ект единогласно.

Приозерск растётПриозерск растётПриозерск растётПриозерск растётПриозерск растёт
и хорошеети хорошеети хорошеети хорошеети хорошеет
В День Конституции Российс-
кой Федерации приозерцы
получили замечательный
подарок - в рамках реализации
программы «Формирование
комфортной городской среды»
был торжественно открыт
ещё один новый объект -
пешеходная зона
по улицам Гастелло-Чапаева.

Работа с «плюсом»Работа с «плюсом»Работа с «плюсом»Работа с «плюсом»Работа с «плюсом»
АО «Судаково» заканчивает этот
год с неплохими результатами.
К примеру, в прошлом году поголо-
вье дойного стада составляло
681 голову, что на 10% больше,
чем в 2016, а к концу этого года
оно достигнет 750 голов. Ежегодно
увеличивается производство ос-
новного вида продукции - молока.
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По итогам подписки будут разыгрываться призы.

Не откладывайте

 подписку

на завтра,

если ёё можно

 оформить

              
   уже сегодня!Мы надеемся

на продолжение
нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!

                   осталось              дней                   осталось              дней                   осталось              дней                   осталось              дней                   осталось              дней7Успейте

подписаться!

 На прошедшем 12 декабря форуме СМИ
Ленинградской области редактор отдела

"Красной звезды" Людмила Федорова
награждена Почётным дипломом

как один из лучших журналистов года
по освещению темы о рабочем человеке.

На снимке: и. о. председателя комитета
по печати и связям

с общественностью области
Дмитрий Фоменко

и Людмила Федорова.

Что мы знаемЧто мы знаемЧто мы знаемЧто мы знаемЧто мы знаем
о коррупции?о коррупции?о коррупции?о коррупции?о коррупции?
Международному дню борьбы
с коррупцией была посвящена игра
брейн-ринг, прошедшая на про-
шлой неделе в Центре информаци-
онных технологий (ЦИТ). В ней
приняли участие ученики 10-х
классов средних общеобразова-
тельных школ г. Приозерска.

»55555

Рождественские чтения.Рождественские чтения.Рождественские чтения.Рождественские чтения.Рождественские чтения.
Большой разговорБольшой разговорБольшой разговорБольшой разговорБольшой разговор
о духовностио духовностио духовностио духовностио духовности
В г. Приозерске 11 декабря прошли
VIII муниципальные рождественс-
кие чтения. «Молодёжь: свобода и
ответственность» - такая тема
была заявлена в этом году.
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12 декабря приозерцы вместе
со всей страной отметили
главный государственный
праздник России - День
Конституции Российской
Федерации, ее четвертьвеко-
вой юбилей.
 25 лет назад, 12 декабря 1993 года,

в результате всенародного голосо-
вания на референдуме была приня-
та действующая Конституция со-
временной демократической Рос-
сии, которая и определила дальней-
ший стратегический путь развития
страны.
Для каждого россиянина Консти-

туция стала гарантом прав и свобод,
открыла простор для реализации
личной инициативы, самостоятель-
ности и творчества.
В Приозерском Киноконцертном

зале на праздничном концерте в
честь государственного праздника
России земляков поздравили, поже-
лали успехов всем в труде, новых
достижений, мира и согласия глава
приозерской районной администра-
ции Александр Соклаков и глава
муниципального образования
Приозерский муниципальный рай-

В День Конституции Российс-
кой Федерации приозерцы
получили замечательный
подарок - в рамках реализа-
ции программы «Формирова-
ние комфортной городской
среды» был торжественно
открыт ещё один новый
объект - пешеходная зона
по улицам Гастелло-Чапаева.

Гарант прав и свобод

Приозерск растёт и хорошеет
БЛАГОУСТРОЙСТВО

районе развивается комплексный
подход к благоустройству дворовых
территорий, внедряются современ-
ные и энергоэффективные техноло-
гии. В результате внедрения проек-
та достигнута цель повышения ком-
фортности жителей г. Приозерска,
а также, что очень важно, возросла
инициатива населения в решении
вопросов местного значения. Непос-
редственно в реализации приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на тер-
ритории Приозерского района было
вовлечено более 10 тысяч человек.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

он Владимир Мыльников.
Об избирательном праве Российс-

кой Федерации, принципах всеоб-
щего избирательного права, по-
здравляя соотечественников с праз-
дником, напомнил председатель
территориальной избирательной
комиссии Приозерского района Ев-
гений Красов.
Одним из самых запоминающихся

моментов праздника стало торже-
ственное вручение паспортов юным
жителям Приозерья.
Паспорт гражданина Российской

Федерации, памятные подарки и
цветы глава районной администра-
ции Александр Соклаков и началь-
ник отделения УФМС Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Приозер-
ском районе Марина Суворова вру-
чили Елене Александровой, Ульяне
Благиной, Сергею Григорьеву,
Ярославу Челомову и Ксении Яши-
ной.
Знаменательное событие в жизни

ребят разделили с ними родные и
близкие, земляки и, конечно, луч-
шие солисты и творческие коллек-
тивы, участвовавшие в празднич-
ном концерте.
День Основного закона России -

праздник для каждого гражданина
великой страны. Для каждого, кто
уважает наше государство, его пра-
вовые основы.

Татьяна ТЕРПЕЛОВА

ВОПРОС РЕШЁН

У нас теперь два
пункта МРЭО

Совсем недавно приозерцев
охватило волнение по поводу
закрытия в городе МРЭО № 18
и переводе его в поселок
Сосново. Посыпались вопро-
сы: зачем службу оказания
услуг населению уводить
от этого самого населения
за 80 километров из центра
района на окраину? В Сосново
порядка 5 тысяч постоянного
населения, а в Приозерске -
20 тысяч.
Здесь уместно пояснить, что МРЭО

№ 18 располагалось в неблагоустро-
енном здании в Приозерске - без цен-
трального отопления, без водоснабже-
ния и канализации. На просьбы пра-
воохранителей предоставить более
комфортное помещение предыдущие
руководители района разводили рука-
ми и даже не нашли место под строи-
тельство типового здания, которое
теперь построено в Сосново. Получи-
лось точно по поговорке: «Паны де-
рутся, а у холопов чубы трещат».
Нынешний глава администрации

района Александр Соклаков (кста-
ти, это он, будучи главой сосновс-
кой администрации, нашел в посел-
ке место для строительства нового
здания для ГИБДД и МРЭО) не со-
гласился с позицией полицейских
начальников о закрытии в Приозер-
ске МРЭО. Александр Николаевич
однозначно поставил вопрос о со-
хранении в районном центре хотя бы
обособленного подразделения реги-
стрирующей транспорт организа-
ции. Его пожелание было принято
во внимание, и теперь у нас в райо-
не два пункта, где можно поставить
на учет или снять с учета транспор-
тное средство, - в Приозерске и пос.
Сосново. Разница лишь в том, что
сдать экзамены и получить води-
тельское удостоверение возможно
только в Сосново.
- Мы сейчас прорабатываем вопрос

предоставления приозерскому под-
разделению МРЭО благоустроенно-
го помещения, - сообщил нашему
корреспонденту Александр Сокла-
ков. - Есть несколько вариантов, все
будут предложены руководству
МРЭО, пусть они сами выберут, что
им больше подойдет.
Вот так, новых помещений в При-

озерске не появилось, но возникло
желание решить вопрос, и сразу на-
шлось несколько вариантов? При-
озерцы говорят: «Спасибо!».

 О. ОСЕННИЙ

Паспорт гражданина Российской Федерации и памятные подарки получили юные приозерцы
(слева направо) Ксения Яшина, Сергей Григорьев, Елена Александрова, Ульяна Благина и Ярос-
лав Челомов. Фото автора

Эта общественная территория по-
бедила в рейтинговом голосовании
18 марта этого года. Тогда в голо-
совании приняли участие более 9,5
тысячи человек. Более 6 тысяч жи-
телей отдали свой голос за благоус-
тройство данной зоны.
Проект включает в себя организа-

цию пешеходных дорожек, улично-
го освещения, парковки, детской
площадки и зоны отдыха. Благоус-
троенная зона является пешеходной
артерией от центральной части го-
рода Приозерска к северо-западной,
по которой несколько раз ежеднев-
но проходит около 900 человек.
Новая пешеходная зона - не первая

общественная территория, постро-
енная в рамках реализации мероп-
риятий муниципальной программы
«Формирование комфортной город-
ской среды на 2017-2019 годы». За
два года существования проекта
благоустроены девять дворовых
территорий и три общественных
пространства. На данные меропри-
ятия затрачено более 76 миллионов
рублей, в том числе 73 млн - сред-
ства субсидии федерального и об-
ластного бюджетов.
В 2017 году в Приозерске похоро-

шел парк 50-летия Октября, где был
установлен светодинамический
фонтан, организованы места для от-
дыха, проведены мероприятия по
озеленению.
В текущем году в реализации про-

екта к Приозерску присоединились
три сельских поселения: Ромашкин-
ское, Плодовское и Громовское.
Благоустроены еще два обществен-
ных пространства и пять дворовых
территорий.
Как сказал на открытии новой пе-

шеходной зоны глава администра-
ции Приозерского района Алек-
сандр Соклаков, сегодня в городе и

По окончании официальной части открытия пешеходной
зоны глава районной администрации Александр Соклаков
и пришедшие на праздник ребята вместе опробовали новые
качели и сфотографировались на память.

На новой детской площадке детвору ожидала
веселая предновогодняя игровая программа.
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Мусор, как и беременность,
не рассосётся

Мусорная реформа на фоне повышения пенсионного возраста, НДС, цен на бензин вызывает нешуточный накал страстей.
При этом нужно понимать - стремительно растущее накопление мусора, отсутствие системы переработки и культуры раздельного
сбора отходов достигают своего крайнего предела. В нашей стране производится до 80 млн тонн мусора, который уже занял
территорию, равную четырем островам Кипр. Как и беременная женщина не может отказаться или отложить роды на потом,
так и активные действия в рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами неотступно приближаются.
С января следующего года грядут перемены, и они касаются не только повышения тарифа за вывоз и утилизацию мусора.

Проблемы ЖКХ

На данном этапе в субъектах Рос-
сийской Федерации выбраны реги-
ональные операторы, которым вме-
няются в обязанность транспорти-
ровка и утилизация отходов. При
этом есть одно «но». Полномочия
оператора начинаются с момента,
когда с контейнерной площадки от-
ходы будут загружены в специали-
зированную машину. В связи с чем
возникают вопросы: на какие сред-
ства и кто будет обслуживать кон-
тейнерные площадки, на чьём ба-
лансе они станут находиьтся?
10 декабря тема о передаче кон-

тейнерных площадок на обслужи-
вание жителям многоквартирных
домов (МКД) обсуждался на обще-
ственных слушаниях в здании ад-
министрации на ул. Жуковского, 9.

На активность людейНа активность людейНа активность людейНа активность людейНа активность людей
не рассчитывалине рассчитывалине рассчитывалине рассчитывалине рассчитывали

Помещение, предложенное для об-
суждения, маленькое, и некоторым
участникам пришлось стоять в ко-
ридоре. На слушания пришли пред-
седатели советов домов, управляю-
щих компаний, общественной орга-
низации «Общество защиты прав
потребителей Приозерского райо-
на», а также руководитель приёмной
губернатора Ленинградской облас-
ти Елена Боярищева и сотрудники
отдела городского хозяйства адми-
нистрации Приозерского района.
Собравшиеся были готовы к встре-

че. Предварительно все ознакоми-
лись с решением Совета депутатов
Приозерского района, принятым в
первом чтении в конце ноября, - «О
внесении изменений в правила бла-
гоустройства территории муници-

пального образования Приозерское
городское поселение».
В новом пункте, предложенном

депутатами, говорится: «Площадки,
находящиеся на территории МО
Приозерское городское поселение и
предусмотренные для складирова-
ния и хранения твердых коммуналь-
ных отходов, передаются во владе-
ние и пользование собственникам
многоквартирных домов, использу-
ющих такие площадки по назначе-
нию в соответствии с реестром мест
сбора и накопления твердых комму-
нальных отходов». Полностью текст
можно найти на сайте администра-
ции МО Приозерский муниципаль-
ный район.
Участники встречи пришли не с

пустыми руками. Жители города
уже отреагировали на такое предло-
жение, и в администрацию были от-
правлены письма с подписями
жильцов МКД.

ПлощадкиПлощадкиПлощадкиПлощадкиПлощадки
«во владение»«во владение»«во владение»«во владение»«во владение»
жителям МКДжителям МКДжителям МКДжителям МКДжителям МКД

не передавать!не передавать!не передавать!не передавать!не передавать!
Это основная мысль, которую под-

держали как все, кто присутствовал
на общественных слушаниях, так и
те, кто подписал обращение к депу-
татам.
Выступающие были настроены

решительно и задали вопрос, кто из
представителей районных депута-
тов, принявших такое решение,
присутствует на слушаниях. Им
оказался Сергей Галушко, руково-
дитель ООО «Партнер-СВ». Когда
он появился, все приготовились к
битве. Но, как выяснилось, Сергей
Александрович разделяет общее
мнение. Он считает, что не только
Приозерск, но и, судя по происхо-
дящему в других городах России,
никто сегодня не готов к такому ре-

шению вопроса. Из его слов мож-
но было понять, что законодатель-
ная база еще недоработана, меха-
низмы до конца не продуманы. На
многие вопросы ответов нет. Сле-
дует менять сам способ работы с
отходами. И, по мнению Сергея Га-
лушки, необходимо отложить ре-
шение этого вопроса на год, за это
время разработать шаги, которые
помогут начать грамотно работать
в рамках реформы.
Татьяна Лепёхина, председатель

совета многоквартирного дома на
улице Северопарковой, 3, тут же за-
метила, что обсуждение реформы
и первые шаги по реализации по
всей России были начаты в 2015
году, и общественность нашего го-
рода не раз поднимала вопрос, свя-
занный с управлением отходами,
но каждый год эту острую тему от-
кладывали на потом.

Депутаты ждут отклик,Депутаты ждут отклик,Депутаты ждут отклик,Депутаты ждут отклик,Депутаты ждут отклик,
 а жители / ответа а жители / ответа а жители / ответа а жители / ответа а жители / ответа

На ноябрьском Совете депутатов
Приозерского района, помимо при-
нятого решения о внесении измене-
ний в правила благоустройства тер-
ритории, было решено провести об-
щественное слушание. Также по
данному проекту до 20 декабря при-
нимаются письменные замечания и
предложения. Организация этих
мероприятий возложена на отдел
городского хозяйства.
Решение депутатов вызвало мно-

жество вопросов, которые требуют
компетентных ответов. На обще-
ственном слушании конкретики не
было, поэтому публикуем фрагмен-
ты писем-обращений в надежде, что
в ближайших номерах газеты
«Красная звезда» будут даны точ-
ные конкретные ответы на подня-
тые вопросы.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

На слушания пришли председате-
ли советов домов, управляющих
компаний, общественной органи-

зации «Общество защиты прав
потребителей Приозерского

района», а также руководитель
приёмной губернатора Ленинград-

ской области Елена Боярищева
 и сотрудники отдела городского

хозяйства администрации
Приозерского района.

Обращение
жителей МКД

Все городские площадки многие
годы используются как жителями
различных МКД, так и неограни-
ченным кругом лиц (организации
и магазины, проезжающий авто-
транспорт и проч.), так как нахо-
дятся на муниципальной земле и
не имеют закрытого доступа.
Считаем обязанностью муници-
пальной власти содержать и
обслуживать площадки, организо-
ванные подобным образом. Об
этом говорят закон (п. 10 ПП №
1156 от 12.11.2016 г. в ред. ПП №
1094 от 15.09.2018 г.) и здравый
смысл.
Мы, жители, платим налоги в

местный бюджет, а органы власти
должны исполнять законы РФ,
обеспечивая жителям чистоту и
порядок в нашем городе.
ПРОСИМ:
Вопрос содержания мест сбора

ТКО решить в рамках правового
поля, то есть путем заключения
договора между администрацией
города и организацией, которая
будет производить уборку таких
площадок. Площадки «во владе-
ние» жителям МКД не передавать!

- Как будет заключаться договор с УК (многоквартирным домом -
МКД -  Прим. ред.), если у УК отсутствуют свои контейнерные пло-
щадки?
- Договор будет заключаться в общем порядке. Контейнерные пло-

щадки, во-первых, могут быть расположены как на придомовой терри-
тории МКД и входить в состав общего имущества собственников, так
и могут располагаться на территории муниципального образования. Во-
вторых, у кого площадка стоит на балансе (кто собственник), регио-
нальному оператору не важно.
- Войдут ли в обязанности регионального оператора обслужива-

ние и ремонт контейнерных площадок?
- Нет.
- Будут ли проводить работы по восстановлению в случае повреж-

дения ограждения контейнерной площадки, контейнеров, бетон-
ного основания площадки?
- Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок

для складирования КГО (крупногабаритных отходов. -  Прим. ред.) и
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО (твердых коммуни-
альных отходов. -  Прим. ред.), несут собственники помещений в мно-
гоквартирном доме или собственники земельного участка, на котором
расположены такие площадки и территории.
- Кто будет осуществлять уборку территории вокруг контейнер-

ных площадок (для МКД и частного сектора)?
- Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО

с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления
ТКО.
Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок

для складирования КГО и территории, прилегающей к месту погрузки
ТКО, несут собственники помещений в многоквартирном доме или
собственники земельного участка, на котором расположены такие пло-
щадки и территории.
- Как будет осуществляться вывоз ТКО региональным операто-

ром от МКД при отсутствии у УК контейнерной площадки для
сбора и вывоза ТКО? Кому будет перечисляться плата за ТКО от
МКД, если вывоз ТКО от МКД осуществляется с контейнерной
площадки другого собственника?

- Договор заключается только с региональным оператором, де-
нежные средства перечисляются ему.
- Как будет происходить заключение договоров с собствен-

никами жилых помещений?
- Первая категория - МКД. Если МКД обслуживает управляю-

щая компания - договор заключается с управляющей компанией.
Если МКД обслуживает ТСЖ - договор с ТСЖ. Если есть прото-
колы собственников жилья о том, чтобы услуга по обращению с
отходами заключалась напрямую, договоры будут заключены
через публичную оферту.
Вторая категория - ИЖС - с каждым собственником договор бу-

дет заключен по средствам публичной оферты. Каждый собствен-
ник жилого помещения может обратиться к региональному опе-
ратору, и он по заявлению собственника обязан выдать договор в
бумажном виде.
- Будут ли входить в договор между региональным операто-

ром и УК место расположения (адрес, координаты), собствен-
ник контейнерной площадки, количество и объем контейне-
ров?
- Да, будут. Данные о контейнерных площадках предоставляет

УК.
- Кто будет рассылать квитанции? Куда надо будет передать

базу зарегистрированных и собственников, на каком основа-
нии?
- Если договор у регионального оператора заключен с управля-

ющей компанией и ТСЖ - квитанции рассылает управляющая
компания.
Если региональным оператором заключены прямые договоры с

гражданами - квитанции будет рассылать региональный опера-
тор через агента (скорее всего, ЕИРЦ).
Передавать данные сведения будут управляющие компании, ТСЖ

на основании пункта 8.7 Правил обращения с ТКО, утвержден-
ных Постановлением Правительства от 12.11.2016 г. № 1156.

Подготовлено О. ПЫШКИНОЙ,
пресс-секретарём АО «УК по обращению с отходами

в Ленинградской области»

КОММЕНТАРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
По запросу газеты «Красная звезда» были подготовлены ответы руководителя регионального оператора Николая Хасиева,
генерального директора АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».
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Директор хозяйства Алексей Нико-
лаев доволен работой коллектива:
- Мы в полном объеме заготавли-

ваем корма собственного производ-
ства. Активно занимаемся работой
с землей. Учитывая, что мелиора-
тивные системы в хозяйстве были
построены около пятидесяти лет
назад и в большей части выработа-
ли сроки эксплуатации, последние
годы ведем работы по реконструк-
ции и капитальному ремонту мели-
оративных систем. Благодаря этому
за последние три года у нас появи-
лись дополнительные площади
сельскохозяйственных угодий, ко-
торые введены в оборот. Работы
будут продолжены и в дальнейшем.
Хозяйство видит результаты проде-
ланной работы и считает, что сред-
ства, вложенные в мелиорацию,
дают свою отдачу. Считаю направ-
ление финансовых средств на эти
работы необходимым условием
дальнейшего интенсивного разви-
тия нашего молочного животновод-
ства и предприятия в целом.

АО «Судаково»:АО «Судаково»:АО «Судаково»:АО «Судаково»:АО «Судаково»:
реконструкцияреконструкцияреконструкцияреконструкцияреконструкция
продолжаетсяпродолжаетсяпродолжаетсяпродолжаетсяпродолжается

42 года - таков стаж работы Ната-
лии Егоричевой. В совхоз «Судако-
во» она пришла после 10-го класса,
одновременно учась во Всеволожс-
ком сельскохозяйственном технику-
ме, работала в бухгалтерии, а пос-
ледние семь лет - диспетчером в га-
раже.
- Очень мне здесь нравится, коллек-

тив у нас отличный, - улыбнулась
Наталия Васильевна. - В мои обя-
занности входит выдача путевок,
горюче-смазочных материалов, зап-
частей и другое. Раньше здесь ра-
ботали три человека, а теперь я одна
все делаю, но справляюсь. Работая
в бухгалтерии, я подобные отчеты
проверяла, а теперь делаю их сама.
И это неудивительно, поскольку

Н. Егоричева за годы работы в хо-
зяйстве стала профессионалом вы-
сокого класса. Она следит за соблю-
дением графиков выпуска на линию
автомобилей и сельскохозяйствен-

Сельское хозяйство - приоритетная отрасль Приозерского района

АО «Судаково» заканчивает этот год с неплохими ре-
зультатами. К примеру, в прошлом году поголовье дой-
ного стада составляло 681 голову, что на 10% больше,
чем в 2016, а к концу этого года оно достигнет 750 голов.
Ежегодно увеличивается производство основного вида
продукции - молока.

Работа с «плюсом»

Самые высокие надои на одну фуражную корову - свыше 10 тысяч кг молока - получены в племенных заводах
"Гражданский" и "Раздолье". В "Гражданском" лучшие показатели по выходу телят на сто голов - 78,4%. По
раздою первотелок продолжает лидировать племенной завод "Раздолье" - 41,7 кг. Самая высокая жирность мо-
лока в госплемзаводе "Красноозерное" - 3,9%. У племенных заводов "Первомайский" и "Мельниково" выше всех
прибавка в надоях на одну корову по сравнению с прошлым годом - 823 кг и 579 кг соответственно.
Данные ПЗ "Расцвет" не предоставлены в ОАО "Невское" и не учтены в общих показателях по району.

Движение к успеху
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за ноябрь. Численность крупного
рогатого скота на 1 декабря составляет 18,51 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 7,75 тыс.
С начала года хозяйства продали в общей сложности 388 голов крупного рогатого скота.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ  НОЯБРЯ

ПЗ "Гражданский" 10693 +218 533 37,5 13446,3 78,4 +0,4
ПЗ "Красноармейский" 8784 -65 164 25,9 7318,5 53 -13
ПЗ "Красноозерное" 6686 -27 299 33,1 6960,5 72 +1,9
ПЗ "Мельниково" 8704 +579 252 35,7 6787,8 76,8 +2,4
ПЗ "Первомайский" 8782 +823 287 38,6 8336,9 73,1 -2,1
ПЗ "Петровский" 9789 -45 417 39,3 10662 68,9 -3,7
ПЗ "Раздолье" 10345 +249 283 41,7 7302,6 72,9 -0,8
АО "Судаково" 8372 +29 270 32,8 5415,9 67,5 +4,2
Итого по району 9080 +158 2502 36,4 66230,5 70,8 -1,7
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ной техники, поддерживает опера-
тивную связь с погрузочно-разгру-
зочными и линейными диспетчерс-
кими пунктами, умело координиру-
ет работу грузовых транспортных
средств.
Зоотехника Юлию Семенову я за-

стала в одном из дворов, где она
осматривала животных.
- Год закончим с «плюсом» прак-

тически по всем показателям, - ска-
зала она с уверенностью. - Сейчас
работаем над тем, чтобы стадо со-
стояло по кровности только из гол-
штинской породы коров. На сегод-
няшний день этот показатель равен
96 процентам. К тому же к концу
года количество голов возрастет на
10 процентов, поскольку сейчас

монтируются фасады. Также в этом
году оборудованы прогулочные
дворики для телят в возрасте до 6
месяцев, весной следующего плани-
руется сделать загоны для прогулок
сухостойных коров. На первый
взгляд, работы эти не масштабные,
но очень трудоемкие и затратные.
С бригадиром животноводческого

комплекса Тамарой Васильченко
мы прошлись по одному из дворов.

Л. ЕГОРОВА

Стоит отметить, что в хозяйстве с
каждым годом растет культура про-
изводства: чистота и порядок на-
блюдаются везде.
- Следим за чистотой, порядком, -

объяснила Тамара Ивановна. - В
мои обязанности входит работа с
доярками и скотниками. Но они и
сами понимают: чем лучше трудят-
ся, тем выше результаты, а следо-
вательно, и их заработная плата.

Ценят за внимательностьЦенят за внимательностьЦенят за внимательностьЦенят за внимательностьЦенят за внимательность
и аккуратностьи аккуратностьи аккуратностьи аккуратностьи аккуратность

Юрий Гореликов родился и вырос
в пос. Починок. После окончания
Мельниковского профтехучилища
пришел на работу в «Судаково».
Затем армия, и снова родное хозяй-
ство, где он трудился трактористом
до 2004 года.
- Работал дальнобойщиком, но в

прошлом году решил снова вернуть-
ся в «Судаково», - ответил Юрий
Александрович на мои вопросы.
- Работа нравится? Что возите?
- Нравится, раз вернулся через

столько лет, - засмеялся он. - Сей-
час вожу опилки и силос на ферму,
летом был занят на заготовке кор-
мов.
 Общий стаж работы Ю. Горелико-

ва составляет 20 лет. Он легко уп-
равляет и легковым автомобилем, и
тяжелыми грузовиками. В хозяйстве
его ценят за аккуратность, бережное
отношение к технике.
- За рулем Юрий Александрович

всегда очень внимателен, не допус-
кает аварий и нарушений правил
дорожного движения, - рассказала
специалист отдела кадров хозяйства
Наталья Зернова. - Он всегда такти-
чен, внимателен и пользуется заслу-
женным уважением в коллективе.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Диспетчер Наталия
Егоричева выписывает

путевку Николаю Беляеву,
чей водительский стаж

насчитывает порядка
40 лет. Летом он возит

зеленую массу в силосные
траншеи и сено в сараи,

а зимой - корма на животно-
водческий комплекс.

Бригадир животноводческо-
го комплекса
Тамара Васильченко.

Водитель
Юрий Гореликов.

Сельскохозяйственным производством в Приозерс-
ком районе занимаются 9 крупных и 2 малых сельхозпред-
приятия.

Объем продукции сельского хозяйства по крупным и
средним сельхозпредприятиям района в январе-сентябре
2018 года составил к уровню 9 месяцев 2017 года в дей-
ствующих ценах 2884,1 млн руб., или 111%.

В январе-сентябре 2018 года во всех хозяйствах райо-
на реализация мяса КРС в живом весе к уровню января-
сентября 2017 года составила 2534,1 тонны, или 98,7%.

За январь-сентябрь 2018 года на одну корову в круп-
ных и средних сельхозпредприятиях района надоено 7398
кг, что на 134 кг больше соответствующего периода 2017
года.

В целом по району за отчетный период по сравнению
с январем-сентябрем 2017 года валовое производ-
ство молока увеличилось на 3,3%. За период с нача-
ла 2018 года хозяйства района надоили 62574,5 тон-

ны молока.
В целом по хозяйствам отмечается

хорошее качество молока. Средний
процент жира сохранился на уров-
не предыдущего года и составил
3,63%.
За отчетный период сельхозпредп-

риятиями района 100% молока сдано
высшим сортом.

ожидаем большое количество оте-
лов. В следующем году впервые
начнем продажу животных для хо-
зяйств-племрепродукторов.
Большая работа ведется в «Суда-

ково» по реконструкции животно-
водческих помещений. Расширяют-
ся стойловые места для коров, что
скажется на состоянии их здоровья
и несомненно даст прибавку в на-
доях, перекрываются крыши, ре-
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Главная его задача - осмыс-
ление проблем науки и куль-
туры с точки зрения право-
славного просвещения, рас-
ширение сотрудничества
Церкви и государства в обла-
сти образования. В нашем
районе рождественские чте-
ния носят не только теорети-
ческий, но и прикладной ха-
рактер. Подводятся итоги
сделанного в этом направле-
нии за год, заостряются про-
блемы, определяются маяки
движения.
В фойе школы № 4 радушно

встречали гостей нарядные
школьники, на втором этаже
был открыт книжный ларёк,
организована выставка работ
участников регионального
этапа IX Международного
конкурса «Красота Божьего
мира».
На пленарном заседании ак-

товый зал школы № 4 был
полон, атмосфера праздника
и особой торжественности
витала в воздухе. Здесь собра-
лись руководители общеоб-
разовательных учреждений,
педагоги, психологи, роди-
тельская общественность,
представители воскресных
школ, руководители и специ-
алисты учреждений культуры
и дополнительного образова-
ния, библиотекари, предста-
вители приходов, занимаю-
щиеся организацией культур-
ных мероприятий, представи-
тели массмедиа, работающие
с молодёжью, специалисты
администраций по молодеж-
ной политике городских и
сельских поселений Приозер-
ского района, члены моло-
дежных советов.
С приветственными словами

к присутствовавшим обрати-
лись глава администрации
Приозерского района Алек-
сандр Соклаков и иерей Вла-
димир Куркин - помощник
благочинного по образова-
тельной деятельности, насто-
ятель храма св. вмч. Георгия
Победоносца п. Кузнечное.

Рождественские чтения

Большой разговор о духовности

Открыла заседание Любовь
Котова, зам. главы районной
администрации, заслужен-
ный учитель Российской Фе-
дерации. Она отметила, что
задачи, определённые в про-
шлом году по итогам VII рож-
дественских чтений «Нрав-
ственные ценности и буду-
щее человечества», в целом
решены: окрепло взаимодей-
ствие учреждений образова-
ния и культуры с приходами
Приозерского благочиния в
вопросах духовно-нравствен-
ного воспитания, во всех хра-
мах проведены экскурсии, ак-
тивизировалась краеведческая
работа. Системный характер
приобрели встречи и беседы
священников с педагогами и
жителями района. Дальней-
шее развитие получили тради-
ционные культурные и обра-
зовательные проекты, появи-
лись новые, в том числе на-
правленные на социальное
служение, поддержку детей и
семей в трудной жизненной
ситуации. Любовь Алексеев-
на поблагодарила педагогов,
работников культуры, спорта,
всех собравшихся на рожде-
ственские чтения за большую
плодотворную работу по ду-
ховно-нравственному воспи-
танию детей.
Приведенные в докладе при-

меры и цифры говорили, на-
сколько большая и кропотли-
вая работа ведется у нас в

этом направлении. В деликат-
ном вопросе нравственного
воспитания не может быть
самодеятельности, и ко всем
нововведениям в нашем рай-
оне подходят предельно вни-
мательно. Всё опирается на
разработанные и утвержден-
ные методические материа-
лы, привлекается родительс-
кая общественность. Дея-
тельность развивается в са-
мых разных сферах, затраги-
вая области культуры, обра-
зования, спорта.
На пленарном заседании

также выступил Сергей
Смирнов - доктор культуро-
логии, профессор, почётный
работник высшего професси-
онального образования, пред-
седатель комитета образова-
ния администрации Приозер-
ского района.
В своём докладе «Образова-

ние и православие при совет-
ской власти и в современной
России» он отметил, что «в
90-е годы положение право-
славной церкви принципи-
ально изменилось, она полу-
чила все возможности для
свободного развития. Но при
этом образовательная дея-
тельность РПЦ оставалась,
если так можно выразиться,
ее «частным делом». Сегод-
ня церковь обладает развитой
системой духовного образо-
вания, которая включает в
себя воскресные школы, цен-

тры подготовки приходских
специалистов, семинарии и
духовные академии. В цер-
ковных высших учебных за-
ведениях обучается около 10
тысяч студентов». В При-
озерске есть специализиро-
ванное образовательное уч-
реждение - Школа русской
культуры.
Сергей Борисович в заклю-

чение своего выступления
коснулся вопроса о введении
в школах в основную про-
грамму уроков духовно-нрав-
ственного воспитания. Здесь,
по его мнению, необходимо
быть очень осторожными,
поскольку есть опыт Россий-
ской империи, когда силой
заставляли учить Закон Бо-
жий, а потом те, кто его учил,
пошли спиливать кресты. Он
напомнил всем известное вы-
ражение: «Хотите вырастить
поколение атеистов - введи-
те в школе обязательное изу-
чение религии». И резюмиро-
вал: «От всех нас зависит та-
кое развитие взаимодействия
системы образования и Цер-
кви, чтобы не повторить тра-
гических ошибок прошлого и
проторить для наших детей
дорогу к Храму».
Докладчик Константин

Вишняков-Вишневецкий,
доктор исторических наук,
профессор, затронул тему ре-
лигиозного образования в на-
чальной и средней школе Рос-

сии в конце XIX - начале XX
веков.
Живой интерес у слушате-

лей вызвало выступление
протоиерея Дмитрия Звезди-
лина, магистра теологии, на-
стоятеля кафедрального собо-
ра Рождества Богородицы
г. Приозерска, на тему «Чисто-
та речи: словом можно убить,
словом можно воскресить».
Завершилась официальная

часть награждением. Глав-
ным победителем конкурса
«Учитель ОРКиСЭ (основ ре-

лигиозных культур и светс-
кой этики)-2018» была назва-
на педагог СОШ № 4 Татья-
на Шувалова. Лауреатами
конкурса стали Елена Алёхи-
на, директор Приозерской
начальной школы-сада, реа-
лизующей адаптивные обра-
зовательные программы, и
Юлия Тихомирова, учитель
начальных классов Сосновс-
кого центра образования.
Творческим подарком для

всех участников стали выс-
тупления хора кафедрально-
го собора Рождества Богоро-
дицы г. Приозерска (регент
Маргарита Звездилина) и на-
родного коллектива вокаль-
ного ансамбля «Приозероч-
ка» (рук. Лилия Данилова).

Дискуссии на темы
Во второй части рожде-

ственских чтений проходили
секционные заседания, на ко-
торых основными докладчи-
ками и модераторами были
специалисты, обладающие
обширными знаниями в сво-
их областях деятельности.
Темы дискуссий охватили
разные аспекты, влияющие
на формирование гармонич-
ной высоконравственной
личности. Работа велась по
трем секциям: «Роль право-
славия и светской школы в
формировании свободного и
ответственного человека»,
«Нравственные ценности в
культурном пространстве»,
«Понимание личной свободы
и ответственности в моло-
дежной среде».
Не только взрослые, но и

дети приняли участие в этом
мероприятии. Воспитанники
воскресной школы собора
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, занимающиеся в те-
атральном объединении «На-
дежда» Центра детского
творчества, представили про-
ект «Духовно-нравственные
ценности в свете Евангельс-
ких притч» и показали теат-
ральную инсценировку
«Притча о сеятеле». Работа
воспитанников детской  ме-
диастудии «СОЗВЕЗДИЕ»
ЦДТ игровой фильм «Долг»
- победитель Покровского ки-
нофестиваля кинопритч - так-
же был продемонстрирован
на одной из секций.
На закрытии чтений была

принята резолюция, а всем
участникам вручены серти-
фикаты.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора и Т. ВАЙНИК

В г. Приозерске 11 декабря прошли VIII муниципальные рождественские
чтения. «Молодёжь: свобода и ответственность» - такая тема была заявлена
в этом году. Четверть века назад в России появилась традиция проведения
церковно-образовательного международного форума в сфере образования,
культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

На секции «Нравственные ценности в культурном
пространстве» - руководитель протоиерей
Дмитрий Звездилин и модератор Елена Лебедева.

Участники VIII муниципальных рождественских
чтений.

Победитель конкурса
«Учитель основ

религиозных культур
и светской этики-2018»

педагог СОШ № 4
Татьяна Шувалова.

         Примите
поздравления!
14 декабря исполнилось
80 лет ветерану
педагогического труда
Таисии Афанасьевне РУСАКОВОЙ.
Администрация и педагогический коллектив

приозерской средней школы № 5, где учителем
биологии она служила многие годы, от души
поздравляют Таисию Афанасьевну со славным
юбилеем! Теплые слова поздравлений переда-
ют многочисленные выпускники школы.
С помощью её волшебных рук и частички

души расцветают цветы, приживаются дико-
винные растения, из желудей вырастают дуб-
ки. Свою удивительную любовь к прекрасно-
му, умение видеть и создавать вокруг себя кра-
соту, чутко относиться к природе она с удоволь-
ствием передавала своим ученикам. Педагогом
нельзя быть с понедельника по пятницу и толь-
ко на школьных уроках, нужно жить своей про-
фессией - это всё о ней, об учителе Русаковой.
Желаем Вам, Таисия Афанасьевна,  крепкого

здоровья, хорошего настроения, исполнения
желаний, мира, солнца и только радостных ве-
стей и добрых новостей!

С уважением, педагогический коллектив
и педагоги-ветераны МОУ «Средняя школа

№ 5 имени Героя Советского Союза
Георгия Петровича Ларионова»

14 декабря в средней
школе № 5 им. Героя
Советского Союза Г. П.
Ларионова для уча-
щихся 3-х классов был
организован кинолекто-
рий с показом художе-
ственного фильма,
снятого в блокадном
Ленинграде в 1944
году, «Жила-была
девочка». Чуть больше
месяца осталось до
знаменательной даты -
75-летия снятия блока-
ды Ленинграда.

 Ведь эта память / наша совесть Ведь эта память / наша совесть Ведь эта память / наша совесть Ведь эта память / наша совесть Ведь эта память / наша совесть

В фильме речь идёт о двух де-
вочках, одна из которых - ровес-
ница наших нынешних третье-
классников. Судя по реакции
школьников, просто необходи-
мо воспитывать детей на живых
свидетельствах истории, на под-
линных документах, на приме-
рах из жизни их сверстников.
Особенно остро в преддверии
Нового года дети реагировали на
сцену из фильма, где в холодной

комнате с огарком свечи малень-
кая девочка видит волшебный
бал и Деда Мороза, который да-
рит ей самый дорогой на свете
подарок - письмо с фронта от
папы.
Мероприятие было проведено

библиотекарем детского отде-
ла межпоселенческой район-
ной библиотеки Еленой Буде-
евой (на снимке), которая рас-
сказала детям о блокаде, ис-

пользуя компьютерную пре-
зентацию, познакомила с
книжно-иллюстративной выс-
тавкой «БлокАДА».
Это мероприятие дало рожде-

ние новому школьному проек-
ту «Когда я был маленьким…
Воспоминания о блокаде праде-
душек и прабабушек учеников
средней школы № 5».

Т. СТЕПЧЕНКОВА
Фото С. ПИРОГОВОЙ

Цикл мероприятий, посвя-
щённых этому событию,
школа решила начать имен-
но с такого трогательного,
милосердного и необыкно-
венно правдивого фильма,
являющегося живым доку-
ментом героической исто-
рии ленинградской земли.

К  75-ЛЕТИЮ  СНЯТИЯ  БЛОКАДЫ  ЛЕНИНГРАДА
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ОВЕН. Вы должны быть готовы к кардинальным пере-
менам в жизни. Вероятен шанс продвинуться как по ка-

рьерной лестнице, так и по социальной. На этой неделе
вы можете столкнуться с рядом финансовых проблем.
Наиболее вероятные причины лишних расходов - пога-
шение кредитов, алименты или налоговая проверка.
ТЕЛЕЦ. Ваш уровень благосостояния напрямую зависит

от вашего трудолюбия и способностей. Вам необходимо
стать коммуникабельными и обаятельными. Такой подход
поможет привлечь перспективных в плане бизнеса людей.
Во вторник высока вероятность материальных убытков -
будьте внимательны и не доверяйте незнакомцам!
БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет явно не хватать новых впечатле-

ний, и вы пустите в ход все свое обаяние, чтобы получить
доступ к определенным кругам. Скорее всего, это вам удас-
тся, но не более - сейчас вы не сможете проявить свои талан-
ты и способности.
РАК. Вы будете страдать «самоедством» и предъявлять

повышенные требования к окружающим. Чтобы ссор на
этой неделе избежать, возьмите себя в руки. Вспышки
ревности тоже надо сдерживать, иначе рискуете серьезно
поругаться с любимым человеком. На работе будет масса
дел, которые потребуют завершения. В конце недели вам
могут предложить новый проект.
ЛЕВ. Круг знакомых существенно расширится. Ваши ак-

тивность, жажда деятельности и уверенность в собствен-
ных силах позволят осуществлять все задуманное. Но не
ждите быстрых результатов и правильно распоряжайтесь
своими ресурсами. Любовные отношения будут преиспол-
нены тепла, гармонии и взаимного влечения.

ДЕВА. У вас ожидается неспокойный период. Чтобы
ваше здоровье не подвело, надо внимательнее в нему от-
носиться и не перенапрягаться без крайней необходимос-
ти. Это позволит избежать травмоопасных ситуаций и
ухудшения самочувствия.

ВЕСЫ. Старайтесь не вступать в конфликт с начальством и
коллегами - это может повлиять на размер зарплаты. Взаимо-
отношения в семье тоже будут напряженными из-за матери-
альных проблем. Продержитесь до выходных - в субботу или
воскресенье возможны прибыль и выгодные покупки.
СКОРПИОН. На этой неделе вы будете подвержены при-

ступам зависти, а недоброжелатели могут сознательно про-
воцировать конфликты на работе. Но учтите, что сотрудни-
чество позволит вам добиться гораздо большего по сравне-
нию с самостоятельными действиями.
СТРЕЛЕЦ. Наиболее повезет тем, кто на этой неделе отме-

чает свой день рождения. Возможны неприятности и пробле-
мы, но не переживайте по этому поводу - причина будет не в
вас, а все неурядицы сами собой разрешатся. Если вы в бра-
ке - готовьтесь к периоду гармонии и взаимопонимания. Если
нет - самое время обзавестись второй половинкой.
КОЗЕРОГ. В начале недели вы будете чувствовать себя

опустошенными, но постепенно ощутите прилив сил и уже
к пятнице придете в норму. Ваше самочувствие существен-
но улучшится, и вы сможете заниматься делами в полную
силу. Но не перегибайте палку - полноценный отдых необ-
ходим.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вами овладеет философское

умонастроение. Ваше материальное положение будет ус-
тойчивым, а мысли заняты благополучием близких. Поэто-
му вы охотно будете помогать тем, кто попросит об этом. В
выбранной профессии возможны радужные перспективы.
В сфере личных отношений все тоже гармонично. Если вы
еще не обручены - встретите подходящую кандидатуру.
РЫБЫ. Сейчас для вас главное - не опаздывать, вниматель-

но относиться к своим обязанностям и не делать необдуман-
ных покупок. Постарайтесь не брать на себя материальную от-
ветственность, если чувствуете, что не сможете выполнить обе-
щанное. В личной жизни появится прекрасная возможность
вывести существующие отношения на новый уровень.

Шесть утра. В круглосуточ-
ный цветочный магазинчик
заходит интеллигентного вида
мужчина, но с явными призна-
ками бурно проведенной ночи.
Говорит продавщице:
- Подберите мне букет для

жены... покрасивее.
Потом задумался и добавил:
- И помягче...

* * *
Сегодня резко проснулся из-

за того, что думал, что опаз-
дываю на работу, открыл гла-
за, успокоился - я на работе.

* * *
Муж смотрит телевизор и

вслух говорит:
- Не иди туда. Ну не иди, ду-

рак...
Жена спрашивает:
- Что смотришь, дорогой?
Муж:
- Нашу свадьбу...

 * * *
- Какие ты знаешь самые кру-

тые мошеннические схемы?
- Тарифы ЖКХ.

 * * *
- Меня в субботу инопланетя-

не похитили. Помню тусклый
свет, кнопочки и чувство
подъема вверх.
- Это мы тебя пьяного в лиф-

те на 10 этаж везли, придурок.
 * * *

- Ты что, совсем без царя в
голове?
- Неправда. Там конституци-

онная монархия.
- Как это понимать?

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
18 декабря, вторник. Вероятны перепады давления, голов-

ные боли, обострение хронических заболеваний сердца и
сосудов. Повышенная опасность травматизма.
22 декабря, суббота. Вероятны бессонница, тревожные

состояния. Избегайте конфликтных ситуаций.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прикоснуться к искусствуПрикоснуться к искусствуПрикоснуться к искусствуПрикоснуться к искусствуПрикоснуться к искусству
В Эрмитаже появятся экспонаты, которые можно тро-

гать руками. Такое нововведение поможет людям с про-
блемами со зрением в прямом смысле прикоснуться к ис-
кусству. Экспонаты, которые можно будет потрогать, -
точные копии известных скульптур.
По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровско-

го, такая практика уже опробована в ведущих музеях мира.
Кроме того, Пиотровский рассказал, что в Эрмитаже мно-
го лет существует программа «Прошлое на кончиках паль-
цев», с помощью которой слабовидящие и слепые дети
знакомятся с искусством.

- Царь
вроде бы есть,
но реальная
власть у тараканов.

 * * *
Первоклассник читает

слоги:
- БА, БУ, БЫ...
Отец из комнаты:
- А не рановато ли?

 * * *
Тамада:
- Дорогие друзья! Сегодня

на этой свадьбе собрались
лишь самые близкие и самые
родные люди. Будет очень
трудно спровоцировать

 * * *
- А где у вас начальник от-

дела?
- Обедает, наверное...
- А давно он ушел на обед?
- Он сегодня вообще на ра-

боту не приходил...
* * *

На приеме у врача:
- Пьете?
- Не откажусь!

* * *
Маленький мальчик привык

постоянно видеть маму в
джинсах.
И вдруг она надела платье.

Ребёнок в шоке:
- Мама! Так ты девочка, что

ли?
* * *

- Попытки суицида были?
- Суи...  чего?!
- Себя убить не хотелось?
- Нет. Только других.
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Тегеран  «уходит под землю»Тегеран  «уходит под землю»Тегеран  «уходит под землю»Тегеран  «уходит под землю»Тегеран  «уходит под землю»
Почва под Тегераном, наиболее густонаселенным городом

в Западной Азии, проседает неожиданно стремительными
темпами, заявили ученые из Германии. Как утверждается,
некоторые регионы столицы Ирана опускаются на 25 сан-
тиметров ежегодно. Население города оценивается пример-
но в 15 миллионов человек.

Польза хлебных корокочекПольза хлебных корокочекПольза хлебных корокочекПольза хлебных корокочекПольза хлебных корокочек
Есть хлебные корочки советуют немецкие биохимики из

Мюнстерского университета. Во время выпечки в хлебе
образуются антиоксиданты, которые препятствуют раз-
витию рака толстой кишки и очищают организм.
Вот что говорит руководитель исследования профессор

Томас Хофманн: «Изучая свойства хлеба, мы заметили,
что хлебная корка содержит в 8 раз больше антиоксидан-
тов, чем вся остальная буханка. Поэтому именно корка
дает гораздо больше пользы здоровью, чем мякиш».

Танцуйте от... старостиТанцуйте от... старостиТанцуйте от... старостиТанцуйте от... старостиТанцуйте от... старости
По мнению ученых из Франции, лучший способ жить доль-

ше - выучить танец. Причем, как они выяснили, самый по-
лезный для долголетия танец - это сальса. Он укрепляет ко-
сти, легкие, кровеносную систему и помогает справиться с
астмой. Но также хорошо подходит любой другой актив-
ный и веселый танец. Главное - это двигаться и быть в при-
поднятом настроении.

Прогноз погоды с 16 по 19 декабря

Интересные факты о детяхИнтересные факты о детяхИнтересные факты о детяхИнтересные факты о детяхИнтересные факты о детях
У новорожденного в три раза больше вкусовых рецеп-

торов, чем у среднестатистического взрослого человека.
В теле младенца на 60 костей больше, чем в теле взрос-

лого человека.
В организме новорожденного ребенка циркулирует ко-

личество крови, которое может легко уместиться в одну
чашку.

От рождения ребенка до приучения его к пользованию
туалетом необходимо в среднем 8 тысяч подгузников.

Хват крошечной руки новорожденного ребенка явля-
ется настолько сильным, что может поддерживать весь
вес его тела.

Чистые сосуды /Чистые сосуды /Чистые сосуды /Чистые сосуды /Чистые сосуды /
залог здоровьязалог здоровьязалог здоровьязалог здоровьязалог здоровья
Позаботиться о своих сосудах можно, вместо воды употреб-

ляя отвар из плодов шиповника и измельченной хвои. Готовит-
ся отвар таким образом:
3 ст. ложки плодов шиповника и 5 ст. ложек хвои залить 3 ста-

канами воды. Довести до кипения и варить на слабом огне 10
минут. Настоять в течение ночи в теплом месте, процедить.
Весь отвар разделить на несколько порций и выпить в течение

дня. Курс очищения - 4 месяца.
Для здоровья сосудов важны положительные эмоции. Также

уделяйте больше внимания регулярному правильному отдыху:
сон не менее 8 часов, прогулки на свежем воздухе при любой
погоде, путешествия, хобби. Оптимистический жизненный на-
строй, хорошее настроение, стремление к здоровой и полно-
ценной жизни - неотъемлемые условия нормализации состоя-
ния сосудов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рейсмус. 4. Варикап. 7. Гармчашма. 8.
Бита. 10. Кадр. 12. Дагомыс. 14. Апшерон. 15. Потёмки. 16. Обо.
17. Елисеев. 18. Деление. 19. Торпеда. 20. Сова. 22. Снос. 23. Тре-
ножник. 24. Отличие. 25. Альпако.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разбирательство. 2. Сага. 3. Самогонова-

рение. 4. Взаимоподдержка. 5. Ирак. 6. Покровительство. 9. Трёш-
ников. 11. Альмандин. 12. Дербент. 13. Сителла. 21. Атри. 22. Скип.

Витамин D и депрессияВитамин D и депрессияВитамин D и депрессияВитамин D и депрессияВитамин D и депрессия
Группа исследователей, представляющих Тринити колледж

в ирландском Дублине, выяснили, что весьма распростра-
нённой причиной развития депрессии у немолодых людей
является недостаток витамина D. Как утверждается, дефи-
цит данного биологически активного вещества в организме
увеличивает риск развития психического расстройства на
75 процентов.  Хотя основным источником витамина D для
многих людей служит солнечный свет, зачастую его быва-
ет недостаточно - во многих странах значительную часть
года небо почти всегда затянуто тучами, а световой день
длится не слишком долго. Тем не менее авторы нового ис-
следования предполагают, что правильное питание способ-
но компенсировать недостаток витамина D. В частности,
специалисты призывают включать в свой рацион жирные
виды рыбы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Величина поперечного сечения. 6.
Шотландская водка. 7. Актёр, сыгравший Казанову в сериале
«Улицы разбитых фонарей». 8. Отделяемая часть космической
ракеты. 9. Американский сородич хорька. 11. Солдат особых
стрелковых частей. 13. Плоскодонная лодка. 15. Настоящая фа-
милия Максима Горького. 16. Департамент в Перу. 17. Дорога в
парках, садах. 18. Хищная птица, род орла. 19. Город в Новгород-
ской области. 20. Раздвижной зажим грифеля карандаша. 21. Пу-
стыня в Южной Африке. 23. Библейский пророк. 24. Кровная связь
между людьми. 25. Календарный день месяца. 26. Пастила в фор-
ме рифлёных шариков. 27. Русский поэт, друг А. С. Пушкина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лишение, подрыв доверия, авторитета.

2. Хвойное декоративное дерево. 3. Мелочная принципиальность.
4. Река во Франции. 5. Активное неподчинение. 10. Немецкий
композитор (опера «Виндзорские проказницы»). 12. Игра с би-
тами и чурками. 13. Композитор фильма «Белое солнце пусты-
ни». 14. Рассказ А. Куприна. 22. Неглубокое место для перехода
реки. 23. Центральный отдел нервной системы.
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Нe зaбудьте к Нoвому гoду выбрoсить
лишнee из свoих шкафoв, из гoловы, из
жизни. Уже пора начинать.

!!!!!

16 декабря, воскресенье. Облачно, небольшой снег,
температура воздуха ночью -7°C, днем до -5°C, атмос-
ферное давление ночью 774 мм рт. ст., днем 778 мм рт.
ст., ветер северо-западный 3 м/с.
17 декабря, понедельник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью -7°C, днем до -5°C,
атмосферное давление ночью 773 мм рт. ст., днем 770
мм рт. ст., ветер северный 2 м/с.
18 декабря, вторник. Облачно, небольшой снег, тем-

пература воздуха ночью -7°C, днем до -3°C, атмосфер-
ное давление ночью 766 мм рт. ст., днем 767 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 4 м/с.
19 декабря, среда. Облачно, небольшой снег, тем-

пература воздуха ночью -6°C, днем до -3°C, атмосфер-
ное давление ночью 765 мм рт. ст., днем 766 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 5 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 17 декабря.
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, 02.35, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Чужая кровь” 16+.
23.40 - “Познер” 16+.
00.40 - “Второе зрение” 16+.

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+

11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Тайны госпожи Кир-
сановой” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 “Тайны следствия 18” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Контригра” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
- Известия.
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10
- “Акватория” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Бе-
лая стрела. Возмездие” 16+.
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 - “Глухарь. Продолже-
ние” 16+.
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25
- “След” 16+.
23.15 - “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
12.00 - “Вежливые люди” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Горюнов” 16+.
21.00 - “Пуля” 16+.
23.00, 00.25 “Чужое лицо” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 08.30, 19.00 - м.ф.
09.30 - “Алиса в Стране чу-
дес” 12+ х.ф.
11.40 - “Алиса в Зазеркалье”
12+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.55 “Люди в чёрном” 0+ х.ф.
22.55, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
01.00 - “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон” 12+.

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 - “Интерны”
16+.
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
22.00 “Однажды в России” 16+.
01.35 - “Дети без присмотра”
12+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Ереван твор-
ческий.
07.05 - Человеческий фактор.
“Медвежий опекун”.
07.35 - “Вера Васильева. Кану-
ны: монолог нестареющей акт-
рисы в 3-х картинах”.
08.25 - “Первые в мире”.
08.40, 22.20 - “Женщины, кото-
рым повезло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Утренняя
почта”.
12.10 - “Хамберстон. Город на
время”.
12.25, 18.45, 00.45 - Власть фак-
та. “Господин Великий Новго-
род”.
13.10 - Линия жизни. Алексей
Попогребский.
14.15 - “Предки наших предков”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Белая студия”.
16.20 - “О временах и нравах”.
16.50 - Фестиваль “Вселенная -
Светланов!”.
17.40 - Цвет времени. Марк
Шагал.
17.50 - “Абрам да Марья”.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Театральная летопись”.
21.35 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
00.00 - “Юрий Кублановский.
Родина рядом”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “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+.
18.30, 19.30 “Иллюзионист” 16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “Шакал” 16+ х.ф.
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 “ЗОО-Апокалипсис” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Автостопом по Галак-
тике” 12+ х.ф.
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 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Джек Ричер” 16+ х.ф.
22.30 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 13.00, 03.00 - “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+.
14.05 - “Две жены” 16+ х.ф.
19.00 “Женщина-зима” 16+ х.ф.
23.00 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Запретная любовь” 18+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Покровские ворота”
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. Гарри Бар-
дин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 “Пуаро Агаты Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “Всё к лучшему” 12+ х.ф.
20.00, 04.50 “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Пол на грани фола”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.

00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Политический детектив”
12+.
08.25, 09.15, 10.05 - “..и была
война” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 “Немец” 16+.
18.40 - “Военная контрразвед-
ка. Золотой эшелон” 12+.
19.35 - “Скрытые угрозы. Битва
за дороги” 12+.
20.20 - “Загадки века. Леонид
Колосов. Наш человек в “Коза
ностра” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Викинг” 16+.
03.35 - “Ночной патруль” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 12+.
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05,
21.55 - Новости.
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 - Все
на Матч!.
09.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+.
09.30 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+.
11.15 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+.
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала 0+.
14.25, 15.35 - Все на футбол!.
15.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала 0+.
16.35 - Специальный репортаж
“Курс Евро. Дублин” 12+.
17.10 - “Тотальный футбол” 12+.
18.10 - “Самые сильные” 12+.
18.40 - Специальный репортаж
“Авангард”. Время пришло” 12+.
19.00 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Йокерит”
(Хельсинки) 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Лацио” 0+.
01.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Майка
Уилсона. Александр Устинов
против Майкла Хантера 16+.

ВТОРНИК, 18 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 18 декабря.
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.
21.45 - “Чужая кровь” 16+.
23.40 - “Большая игра” 12+.
00.40 - “Второе зрение” 16+.

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+
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Тайны госпожи Кир-
сановой” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Тайны следствия-18”
12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Контригра” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
- Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.20, 18.00, 03.25, 04.15 - “Глу-
харь. Продолжение” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Бе-
лая стрела. Возмездие” 16+.
15.15, 16.10, 17.05 - “Глухарь.
Продолжение” 16+.
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25
- “След” 16+.
23.15 - “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
12.00 - “Вежливые люди” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.20 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Горюнов” 16+.
21.00 - “Пуля” 16+.
23.00, 00.10 “Чужое лицо” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 08.30, 06.50, 07.15, 07.40,
08.05, 10.00, 19.00 - м.ф.
12.00 “Люди в чёрном” 0+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
21.00 - “Люди в чёрном-2” 12+
х.ф.
22.50 - 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 - “Ин-
терны” 16+.
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
01.35 - “Честная игра” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва те-
атральная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Иностарнное дело. “На-
кануне I мировой войны”.
08.25 - “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории”.
08.40, 22.20 - “Женщины, кото-
рым повезло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Вас при-
глашает Михаил Жванецкий”.
12.25, 18.40, 00.40 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 - “Мы - грамотеи!”.
14.00 - “Генерал Рощин, муж
Маргариты”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40 - “Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная”.
16.20 - “О временах и нравах”.
16.50 - Фестиваль “Вселенная -
Светланов!”.
17.35 - Цвет времени. Камера-
обскура.
17.50 - “Абрам да Марья”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 Больше, чем любовь. Иса-
ак Дунаевский и Зоя Пашкова.
21.25 - “Искусственный отбор”.
22.05 - “Первые в мире”.
00.00 - “Российские хирурги”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “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+.
18.30, 19.30 “Иллюзионист” 16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “Гудзонский ястреб”
16+ х.ф.
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 -
“Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Джек Ричер-2: Никог-
да не возвращайся” 16+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 13.05, 02.55 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.50 “Давай разведемся!” 16+.
10.55, 03.25 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
12.00, 04.10 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.10 “Женщина-зима” 16+ х.ф.
19.00 - “Список желаний” 16+
х.ф.
23.05 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Запретная любовь” 18+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Доктор И...” 16+.
08.50 - “Не могу сказать “Про-
щай” 12+ х.ф.
10.35, 04.25 - “Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50, 02.55 - “Чисто английс-
кое убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Наталья
Стефаненко” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.20 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “Всё к лучшему” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 “Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.20, 09.15, 10.05 - “Смерть
шпионам. Лисья нора” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05 - “Смерть шпио-
нам. Ударная волна” 12+.
18.40 - “Военная контрразвед-
ка. По следам войны” 12+.
19.35 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.20 - “Улика из прошлого” 16+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Акция” 12+ х.ф.
01.40 - “Земля, до востребо-
вания” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 12+.
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05,
21.55 - Новости.
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00,
00.25 - Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Атлетик”
(Бильбао) 0+.
10.50 - “Тотальный футбол” 12+.
11.50 “Этот день в футболе” 12+.
12.00 - Специальный репортаж
“Авангард”. Время пришло” 12+.
13.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера 16+.
16.05 - “Учитель математики”
12+.
16.35 - “Реальный спорт. Волей-
бол” 12+.
16.55 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Уралочка-
НТМК” (Россия) - “Динамо-Ка-
зань” (Россия) 0+.
19.55 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Любляна” (Сло-
вения) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург, Россия) 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Милан” 0+.
01.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Фенербахче” (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+.

03.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Динамо” (Моск-
ва, Россия) - “Аркас” (Турция) 0+.
05.00 - “Команда мечты” 12+.
05.30 - Специальный репортаж
“Курс Евро. Дублин” 12+.

СРЕДА, 19 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 19 декабря.
День начинается” 6+.
09.55, 03.40 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.45, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.

21.45 - “Чужая кровь” 16+.
23.40 - “Большая игра” 12+.
00.40 - “Мурка” 16+.

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 - “Тайны госпожи Кир-
сановой” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Тайны следствия-18”
12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Контригра” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
- Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 - “Глу-
харь. Продолжение” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Бе-
лая стрела. Возмездие” 16+.
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10,
18.05, 03.15, 04.05, 04.50 - “Глу-
харь. Возвращение” 16+.
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25
- “След” 16+.
23.15, 00.25, 01.10, 01.50, 02.30
- “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 “Мухтар. Новый след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
12.00 - “Вежливые люди” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.20 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Горюнов” 16+.
21.00 - “Пуля” 16+.
23.00, 00.10 “Чужое лицо” 16+.
03.10 - “Дачный ответ” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30,
10.00, 10.10, 19.00 - м.ф.
12.15 - “Люди в чёрном-2” 12+
х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.50 - “Люди в чёрном-3” 12+
х.ф.
22.55 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон” 12+.
04.20 - “Два отца и два сына”
16+.
05.10 - “6 кадров” 16+.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)
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КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 - “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 - “Большой завтрак” 16+.
13.30 “Битва экстрасенсов” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 - “Интерны”
16+.
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
21.00 “Однажды в России” 16+.
01.40 - “Дрянные девчонки”
16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость”.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Иностарнное дело. “От
Генуи до Мюнхена”.
08.25 “Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая”.
08.40, 22.20 - “Женщины, кото-
рым повезло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Тени на
тротуарах”.
11.55 - “Знамя и оркестр, впе-
ред!..”.
12.25, 18.40, 00.40 - “Что де-
лать?”.
13.15 - “Искусственный отбор”.
14.00 - “Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.20 - “О временах и нравах”.
16.50 - Фестиваль “Вселенная -
Светланов!”.
18.00 - “Григорий Серов”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - Галина Волчек “Театр
как судьба”. Творческий вечер.
21.40 - “Абсолютный слух”.
00.00 - “Российские хирурги”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “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+.
18.30, 19.30 - “Иллюзионист”
16+.
20.15, 21.15, 22.00 - “Касл” 12+.
23.00 - “Эпидемия” 16+ х.ф.
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 - “Скорпион” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “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+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Час пик” 12+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
23.25 “Загадки человечества” 18+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 03.00 - “Понять.
Простить” 16+.

07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40 “Давай разведемся!” 16+.
10.45 - “Тест на отцовство” 16+.
11.50 - “Реальная мистика” 16+.
13.50 - “Хирургия. Территория
любви” 16+ х.ф.
19.00 - “Выбирая судьбу” 16+
х.ф.
00.30 “Запретная любовь” 18+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Дело было в Пенько-
ве” 12+ х.ф.
10.35, 04.25 - “Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50, 02.55 - “Чисто английс-
кое убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Андрей Фе-
дорцов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.20 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “Всё к лучшему-2” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Прощание. Аркадий
Райкин” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 - “Смерть
шпионам. Скрытый враг” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05 - “Кодовое назва-
ние “Южный гром” 12+ х.ф.
16.10 - “Часовые памяти. Ладо-
га” 12+.
17.00 - “Легенды СМЕРШа” 12+.
18.40 - “Военная контрразвед-
ка. Горячий лёд Уссури” 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 - “Колье Шарлотты” 0+.
04.00 “Родная кровь” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25,
18.30, 21.25 - Новости.
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30,
00.00 - Все на Матч!.
09.00, 19.25 - Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов 1/2 фи-
нала 0+.
11.35 - “Самые сильные” 12+.
12.05 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери Летур-
но. Лиото Мачида против Рафа-
эля Карвальо 16+.
14.05 Специальный репортаж “Но-
вые лица старого биатлона” 12+.
14.30 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
15.00 - Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин против
Джона Райдера 16+.
17.00 - Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяже-
ловесы 16+.
18.00 - “Тает лёд” 12+.
22.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” (Израиль)
- “Химки” (Россия) 0+.
00.30 - Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - “Ка-
сторс Брэйн” (Бельгия) 0+.
02.30 - Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter
28. Finale”. Камару Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса 16+.

ЧЕТВЕРГ, 20 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Новости.
09.15 - “Сегодня 20 декабря.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55, 15.15, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
12.00 - Пресс-конференция
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
22.00 - “Чужая кровь” 16+.
23.55 - “Большая игра” 12+.
00.55 - “Мурка” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
12.00 - Пресс-конференция
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

15.00 - “Тайны госпожи Кир-
сановой” 12+.
17.25, 03.20 - “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+.
18.50 - “60 минут” 12+
21.00 - “Тайны следствия-18”
12+.
23.20 - Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопасно-
сти РФ. Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца.
01.35 - “Контригра” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
- Известия.
05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00
“Глухарь. Возвращение” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Охота на Вервольфа” 16+.
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25,
00.30 - “След” 16+.
23.15 - “Свои” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 - Се-
годня.
10.20, 15.00, 16.30 - “Место
встречи” 16+.
12.00 - Пресс-конференция
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.
18.15, 19.40 - “Горюнов” 16+.
21.00 - “Пуля” 16+.
23.00, 00.10 “Чужое лицо” 16+.
01.20 “Морские дьяволы” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30,
10.00, 19.00 - м.ф.
11.45 - “Люди в чёрном-3” 12+
х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
20.50 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
22.45 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.20 - “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 - “Ин-
терны” 16+.
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
21.50 - Шоу “Студия Союз” 16+.
01.35 - “THT-Club” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва зоо-
логическая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Иностарнное дело. “Ве-
ликая Отечественная война”.
08.25 - “Хамберстон. Город на
время”.
08.40, 22.20 - “Женщины, кото-
рым повезло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 - ХХ век. “Путеше-
ствие по Москве”.
12.15 - Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”.
12.25, 18.45 Игра в бисер. Алек-
сандр Зиновьев “Катастройка”.
13.05 - Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”.
13.15 - “Абсолютный слух”.
14.00 - “Ядерная любовь”.
15.10 - Пряничный домик. “Якут-
ский балаган”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.20 - “О временах и нравах”.
16.50 - Фестиваль “Вселенная -
Светланов!”.
17.45 - Цвет времени. Павел
Федотов.

18.00 - “Владимир Ипатьев”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Собачье сердце. Пиво
Шарикову не предлагать!”.
21.25 “Энигма. Юлия Лежнева”.
22.05 - “Первые в мире”.
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “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+.
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00
- “Касл” 12+.
23.00 - “Это реальная история.
Дело “Синих китов” 16+.
00.00 - “Почтальон” 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 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Час пик 2” 12+ х.ф.
21.45 - “Смотреть всем!” 16+.
23.25 - “Загадки человечества”
18+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 03.00 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 “Давай разведемся!” 16+.
10.40 - “Тест на отцовство” 16+.
11.45 - “Реальная мистика” 16+.
14.20 - “Нелюбовь” 16+ х.ф.
19.00 - “Я тебя никому не от-
дам” 16+ х.ф.
23.00 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Запретная любовь” 18+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 “Голубая стрела” 0+ х.ф.
10.35, 04.25 - “Владимир Мень-
шов. Один против всех” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50, 02.50 - “Чисто английс-
кое убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Ольга Крась-
ко” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.20 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “Всё к лучшему-2” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Несчастные
красавицы” 16+.
23.05 - “Личные маги советских
вождей” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.20, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15,
14.05 “Смерть шпионам!” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Военная контрразвед-
ка. Новая эпоха” 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 - “20 декабря” 0+.
05.05 - “Легендарные самолеты.
Легендарные самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция” 6+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15
- Новости.
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 - Все
на Матч!.
09.00 - Футбол. Чемпионат мира
среди клубов 1/2 финала 0+.
11.05 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Лейпциг” 0+.
13.55 - Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+.

16.30 Специальный репортаж “На-
следие Мартена Фуркада” 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Барыс”
(Астана) - “Локомотив” (Ярос-
лавль) 0+.
19.25 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
21.25 - “Ген победы” 12+.
22.25 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Кнак” (Бельгия)
- “Зенит-Казань” (Россия) 0+.
01.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Анадолу Эфес” (Турция) 0+.
03.00 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “КСМ Бухарест”
(Румыния) - “Динамо” (Москва,
Россия) 0+.
05.00 - Фигурное катание. Чем-
пионат России 0+.

ПЯТНИЦА, 21 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.15 - “Сегодня 21 декабря.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 16.30, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - Чемпионат России по
фигурному катанию 2018. Ко-
роткая программа.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.25 Концерт группы “The Rolling
Stones”. “Sticky Fingers” 16+.

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 - “Тайны госпожи Кирса-
новой” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Тайны следствия-18”
12+.
23.20 - “Решение о ликвида-
ции” 12+ х.ф.
02.55 “В плену обмана” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.10 - “Глухарь. Воз-
вращение” 16+.
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 - “Охотник за го-
ловами” 16+.
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 23.45, 00.35 “След” 16+.
01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.15,
03.45, 04.10, 04.40 - “Детекти-
вы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Агент особого назна-
чения” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.35 “ЧП. Расследование” 16+.
20.00 - “Горюнов” 16+.
21.00 - “Пуля” 16+.
23.00 - “Чужое лицо” 16+.
00.55 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 06.55, 08.30, 10.00, 10.10
- м.ф.
12.05 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
14.00 - “Воронины” 16+.
19.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
19.40 - “Ученик чародея” 12+
х.ф.
22.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.00 - “Дракула Брэма Стоке-
ра” 18+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.40 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 02.15 - “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 - “Интерны” 16+.

20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 “Открытый микрофон” 16+.
01.45 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва по-
бережная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Иностарнное дело. “Ве-
ликое противостояние”.
08.25, 17.45 - “Национальный
парк Тингведлир. Совет ислан-
дских викингов”.
08.45, 21.55 - “Женщины, кото-
рым повезло” х.ф.
10.15 - “Антон Иванович сер-
дится” х.ф.
11.45 - “Сергей Мартинсон”.
12.30 - “Город на костях”.
13.15 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
14.00 - “Перерыв”.
15.10 - Письма из провинции.
Смоленск.
15.40 - Андраш Шиффу. “Эниг-
ма”.
16.20 - “Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин”.
17.00 - Фестиваль “Вселенная -
Светланов!”.
18.00 - “Билет в Большой”.
18.45 - “Б.Поюровский. И друзей
соберу...Вечер в Доме актера”.
19.45 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”.
20.50 - Линия жизни. Дмитрий
Харатьян.
23.30 - “Клуб 37”.
00.30 “Голова. Два уха” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “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+.
18.30 “Дневник экстрасенса” 16+.
19.30 - “Шпион” 16+ х.ф.
21.45 - “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+ х.ф.
00.00 - “Кинотеатр “Arzamas”.
Берегись автомобиля” 12+.

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 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 “Загадки человечества” 16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.

20.00 Д/п “Это невероятно!” 16+.
21.00 - Д/п “Русские: что было 5
тысяч лет назад?” 16+.
23.00 - “Коматозники” 16+ х.ф.
01.10 - “Спартак: Возмездие”
18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 13.05 - “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+.
14.10 - “Я тебя никому не от-
дам” 16+ х.ф.
19.00 - “Один единственный и
навсегда” 16+ х.ф.
23.00 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Близкие люди” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Можете звать меня
папой” 12+ х.ф.
10.00, 11.50 - “Ныряльщица за
жемчугом” 12+.
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11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Классик” 16+ х.ф.
17.10 - “Одиночка” 16+ х.ф.
19.20, 05.25 “Петровка, 38” 16+.
20.00 - “Реставратор” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 “Жена. История любви” 16+.
00.40 - “Принцесса на бобах”
12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20 “Горячая точка” 12+ х.ф.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
“Смерть шпионам. Крым” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Неуловимые мстите-
ли” 6+ х.ф.
20.15 - “Новые приключения
неуловимых” 6+ х.ф.
21.55, 23.15 - “Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые” 6+ х.ф.
01.00 - “Сдвиг” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25,
19.00, 21.45 - Новости.
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15,
00.55 - Все на Матч!.
09.00 Специальный репортаж “На-
следие Мартена Фуркада” 12+.
09.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
11.35 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Валенти-
на Шевченко против Йоанны
Енджейчик 16+.
13.35 Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018. Супертяжеловесы 16+.
14.35 - “Тает лёд” 12+.
15.40 - “Наши в BELLATOR” 16+.
18.00 - “Самые сильные” 12+.
18.30 Все на футбол! Афиша 12+.
19.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
21.50 - “100 великих футболис-
тов” 12+.
21.55 - Все на футбол! Англия -
2018 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Вулверхэмптон” - “Ливер-
пуль” 0+.
01.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Дарюшшафака” (Турция) 0+.
03.25 - Фигурное катание. Чем-
пионат России 0+.

СУББОТА, 22 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 - “Возвращение
резидента” 12+ х.ф.

06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.45 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 “К юбилею Галины Волчек.
Они знают, что я их люблю” 16+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “На 10 лет моложе” 16+.
13.00 - “Идеальный ремонт” 6+.
14.10 - Концерт Валерия Мелад-
зе 12+.
16.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
18.00 - “Эксклюзив” 16+.
19.35 - Чемпионат России по
фигурному катанию 2018. Про-
извольная программа.
21.00 - Время.
21.20 - “Сегодня вечером” 16+.
23.00 - К юбилею Галины Бори-
совны Волчек. Вечер в театре
“Современник” 12+.
00.50 - “Мегрэ расставляет
ловушку” 16+ 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.
11.40 - “Через беды и печали”

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 “Родная кровь” 12+ х.ф.
01.15 - “Поздняя любовь” 12+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.45,
07.15, 07.50, 08.30, 09.05, 09.45
- “Детективы” 16+.

10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 13.40,
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40,
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.50, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30,
04.10, 04.50 - “Акватория” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование”
16+.
05.35 - “Звезды сошлись” 16+.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - “Готовим” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.05 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.10 - “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+.
21.00 - “Ноль” 16+ х.ф.
23.05 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.00 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.20 - “Свой среди чужих,
чужой среди своих” 0+ х.ф.
03.20 - “Таинственная Россия”
16+.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.15, 07.35, 07.50, 08.05 - м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
12.10, 00.15 - “Плохие парни”
16+ х.ф.
14.40 “Плохие парни-2” 16+ х.ф.
17.30 - “Хоббит. Нежданное
путешествие” 6+ х.ф.
21.00 - “Хоббит. Пустошь Сма-
уга” 12+ х.ф.
04.35 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Где логика?” 16+.
08.00, 03.15 - “ТНТ Music” 16+.
08.30 - “Импровизация” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 19.30 - “Битва экстрасен-
сов” 16+.
12.35, 13.35 “Comedy Woman” 16+.
14.40 - “Фантастическая чет-
верка-2. Вторжение Серебря-
ного серфера” 16+ х.ф.
16.40, 01.10 - “Грань будуще-
го” 12+ х.ф.
19.00 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.
03.40, 04.25 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Библейский сюжет.
07.05 - “Сита и Рама”.
09.40, 02.50 - м.ф.
09.50 - “Передвижники. Влади-
мир Маковский”.

10.20 - “Телескоп”.
10.50 - “Главный конструк-
тор” х.ф.
13.05, 01.25 - “Страна птиц. Хра-
нители гнезд”.
13.45 - Человеческий фактор.
“Город будущего”.
14.15 - Пятое измерение.
14.40 “Все утра мира” 16+ х.ф.
16.45 - “Большой день Большой
Мамочки. Вечер в Доме актера”.
17.35 - “Собачье сердце. Пиво
Шарикову не предлагать!”.
18.15 - Большой балет.
19.25 - “Родня” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?” 16+.
22.55 - “2 Верник 2”.
23.35 - “Художники и модели”
х.ф.
02.05 - Искатели. “Клад Стень-
ки Разина”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00 - “Иллюзионист” 16+.
15.45 - “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+ х.ф.
18.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
19.30 - “Тринадцать друзей
Оушена” 16+ х.ф.
21.45 - “Мисс Конгениаль-
ность” 12+ х.ф.
00.00 - “Тэмми” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00 - м.ф.
07.30 - “Полярный рейс” 12+
х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30  Д/п “Засекреченные спис-
ки. Понты дороже денег!” 16+.
20.30 - Концерт Михаила Задор-
нова “Задачник от Задорнова”
16+.
22.30 Концерт Михаила Задорно-
ва “Энциклопедия глупости” 16+.
01.20 - “Крик совы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 - “6
кадров” 16+.
07.50 - “Лабиринты любви”
16+ х.ф.
09.40 “Тещины блины” 16+ х.ф.
13.35 - “Высокие отношения”
16+ х.ф.
19.00 “Цветы от Лизы” 16+ х.ф.
23.05 Д/ц “Гастарбайтерши” 16+.
00.30 - “Запасной инстинкт”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Марш-бросок” 12+.
06.10 - “АБВГДейка” 0+.
06.35 - “Моя морячка” 12+ х.ф.
07.55 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.20 “Выходные на колесах” 6+.
08.55 - “Волшебная лампа
Аладдина” 6+ х.ф.
10.20 - “Евгений Петросян. Про-
вожая 2018-й” 12+.

11.30, 14.30, 23.50 События 16+.
11.45 - “Неисправимый лгун”
6+ х.ф.
13.15, 14.45 - “Нарушение пра-
вил” 12+ х.ф.
17.15 - “Смертельный тре-
нинг” 12+.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+.
23.00 - “Девяностые. Преданная
и проданная” 16+.
00.00 - “Право голоса” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “На златом крыльце
сидели...” 0+ х.ф.
07.25 - “Подкидыш” 0+ 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. Никола
Тесла. Гений или мистифика-
тор?” 12+.
12.35, 14.50 - “Специальный
репортаж” 12+.
13.15 - “Секретная папка. Лекар-
ство для Победы” 12+.
14.00 - “Десять фотографий”
Лариса Долина 6+.
15.20 - “22 минуты” 12+ х.ф.
17.00, 18.25 - “Ермак” 16+.
18.10 - “За дело!” 12+.
23.20 - “Дорога на Берлин”
12+ х.ф.
01.00 - “Фартовый” 16+ х.ф.
03.00 “Ты у меня одна” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) -
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) 0+.
08.00, 11.15, 14.00 - Все на
Матч!.
08.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25
- Новости.
10.20 - Все на футбол! Афиша
12+.
10.50 - Специальный репортаж
“Зимняя классика” 12+.
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. “Кузбасс” (Кемеро-
во) - “Белогорье” (Белгород) 0+.

14.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Кальяри” 0+.
16.30 - Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+.
19.25 - Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал 0+.
21.30 - Все на футбол! Италия -
2018 12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Рома” 0+.
00.25 - Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против
Джоша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе 16+.
02.30 - Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Матч за 3-е мес-
то 0+.
04.30 - Фигурное катание. Чем-
пионат России 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30, 06.10 - “Конец операции
“Резидент” 12+ 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 - “К юбилею Леонида Бро-
невого. Заметьте, не я это пред-
ложил...” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “Клара Лучко. Цыганское
счастье” 12+.
13.20 - “Наедине со всеми” 16+.
15.15 - Чемпионат России по
фигурному катанию 2018. Пока-
зательные выступления 0+.
17.10 - Юбилейный вечер Юрия
Николаева 12+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” Фи-
нал года 16+.
00.15 - “Эйфория” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.35 “В плену обмана” 12+ х.ф.
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”.
10.15 - “Когда все дома”.
11.00 - Вести.
11.35 - “Далёкие близкие” 12+.
13.10 “Крылья Пегаса” 12+ х.ф.
17.25 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”. Финал.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Пыльная работа” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.50, 07.40,
08.20 - “Акватория” 16+.
09.00 - “Моя правда. Бари Али-
басов” 16+.
10.00 - “Светская хроника” 16+.

19 декабря с 12.00 до 13.00 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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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

20%

СДАМ 2-комн.
КВАРТИРУ

Тел. 8-921-428-47-36, Галина.

в посёлке

Громово

от собственника.

КУПЛЮ
1�2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске от собственни-
ка по разумной цене.

Тел. 8-921-352-91-50.

11 декабря 2018 года в 15.00
в здании администрации, на-
ходящемся по адресу: Ленин-
градская область, Приозерс-
кий район, пос. Мичуринское,
ул. Советская, дом 33, состо-
ялись публичные слушания
по вопросу рассмотрения про-
екта решения Совета депута-
тов «О бюджете МО Мичурин-
ское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
на 2019 год».
Принято решение:
1. Считать публичные слу-

шания состоявшимися.
2. Утвердить проект реше-

ния Совета депутатов «О
бюджете МО Мичуринское
сельское поселение МО При-
озерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на
2019 год».

Заключение
о результатах проведения
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

КУПЛЮ 1/2/комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-921-304-52-48.

КУПЛЮ старые
плёночные
советские

ФОТО" (КИНО")
АППАРАТЫ

и ОБЪЕКТИВЫ.
Тел. +7-981-983-09-00.

КУПЛЮ
1"комн.
КВАРТИРУ.
Тел. 8-951-683-17-58.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
от "___" ___________ 2018 года № _____

О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 31.05.2017 № 113

"Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования

Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области"

В целях решения вопросов местного значения посе-
ления в части организации обращения с твердыми ком-
мунальными отходами и порядка их накопления, руко-
водствуясь ст.ст. 14, 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 29 декабря 2004 года
№ 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления", Уставом
муниципального образования Ромашкинское сельское
поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории му-

ниципального образования Ромашкинское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, утвержден-
ные решением Совета депутатов муниципального об-
разования Ромашкинское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области от 31.05.2017 № 113 сле-
дующие изменения:
"6.12.5.5. Площадки, находящиеся на территории МО

Ромашкинское сельское поселение и предусмотренные
для складирования и хранения твердых коммунальных
отходов, передаются во владение и пользование соб-
ственникам многоквартирных домов, использующих та-
кие площадки по назначению, в соответствии с реест-
ром мест сбора и накопления твердых коммунальных
отходов (приложение № 1).
6.12.5.6. В случае отсутствия возможности выбора

места для размещения площадки твердых коммуналь-
ных отходов собственники домовладений и нанимате-

ли жилых помещений, расположенных в индивидуаль-
ных домах и домах блокированной застройки, вправе
осуществлять накопление твердых коммунальных от-
ходов иными способами, в том числе на дворовой тер-
ритории, прилегающей к домовладению.
Порядок содержания мест накопления твердых комму-

нальных отходов утверждается нормативно-правовым
актом администрации муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
2. Принять данные изменения в первом чтении.
3. Организовать и провести публичные слушания по

проекту решения "О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального образова-
ния Ромашкинское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, утвержденные решением Со-
вета депутатов муниципального образования Ромаш-
кинское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 31 мая 2017 года № 113".
4. Утвердить план мероприятий по проведению пуб-

личных слушаний по проекту решения о внесении в
Правила благоустройства территории муниципального
образования Ромашкинское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (приложение № 1).
5. Организатором проведения публичных слушаний по

подготовке и внесению изменений в правила благоуст-
ройства территории муниципального образования Ро-
машкинское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области выступить администрации муниципального
образования Ромашкинское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.
6. Опубликовать в средствах массовой информации:

настоящий проект решения, план мероприятий о месте,
времени проведения публичных слушаний, о порядке
приема замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Ромашкин-
ское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

Т. БЛЮМ,
глава муниципального образования

С приложением к решению можно ознакомиться на
официальном сайте Ромашкинское СП

www. Ромашкинское. РФ
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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

11.00 - “Вся правда о... косме-
тике” 16+.
12.00 - “Неспроста” 16+.
12.55, 13.50 - “Барс и Лялька”
12+ х.ф.
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 - “Лю-
бовь с оружием” 16+.
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 - “Гро-
зовые ворота” 16+.
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 -
“Жажда” 16+ х.ф.
01.55, 02.40, 03.25, 04.15 -
“Охота на Вервольфа” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+.
05.25 - “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+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “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 “Тайны любви. Разбитое
сердце Никаса Сафронова” 16+.
00.00 - “Вокзал для двоих”
16+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.15, 07.35, 07.50, 08.05, 19.10,
03.55 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30 - “Hello! #Звёзды” 16+.
10.00, 12.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
11.00 - “Туристы” 16+.
12.25 - “Хоббит. Нежданное
путешествие” 6+ х.ф.
15.55 - “Хоббит. Пустошь Сма-
уга” 12+ х.ф.
21.00 - “Хоббит. Битва пяти
воинств” 16+ х.ф.

23.55 - “Ученик чародея” 12+
х.ф.
02.00 - “Дракула Брэма Стоке-
ра” 18+ х.ф.
05.10 - “6 кадров” 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, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55,
17.55, 19.00, 20.10 - “Полицей-
ский с Рублевки” 16+.
22.00, 03.50, 04.40, 05.25 -
“Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Сита и Рама”.
09.55 “Обыкновенный концерт”.
10.25 - “Мы - грамотеи!”.
11.05 - “Родня” х.ф.
12.40 - “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”.
13.25 - Концерт в КЗЧ “Берёз-
ка” - жизнь моя!”
14.35 - “Театр марионеток им.
Е.С. Деммени”.
15.10 - “Художники и модели”
х.ф.
16.55 - “Кинескоп”.
17.40 - “Первые в мире”.
17.55 - “Предки наших предков”.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Главный конструк-
тор” х.ф.
22.20 - К 100-летию Московско-
го академического музыкально-
го театра им. К.С.Станиславс-
кого и В.И.Немировича-Данчен-
ко. Гала-концерт.
00.25 “Все утра мира” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00 - “Кинотеатр “Arzamas”.
Мимино” 12+.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30
- “Элементарно” 16+.
14.15 - “Тринадцать друзей
Оушена” 16+ х.ф.
16.45 - “Шпион” 16+ х.ф.
19.00 “Значит, война” 12+ х.ф.
21.00 - “Охотник за головами”
16+ х.ф.

23.15 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
00.30 - “Мисс Конгениаль-
ность” 12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Крик совы” 16+.
10.30 - “День секретных проек-
тов” 16+.
23.00 - Добров в эфире 16+.
00.00 - Концерт группы Сплин
“Ключ к шифру” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
07.40 “Время счастья” 16+ х.ф.
09.55 - “Любить и ненавидеть.
Мёртвые воды московского
моря” 16+.
14.00 - “Один единственный и
навсегда” 16+ х.ф.
19.00 - “Путь к себе” 16+ х.ф.
22.55 Д/ц “Гастарбайтерши” 16+.
00.30 - “Пороки и их поклон-
ники” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Зимний вечер в Гаг-
рах” 12+ х.ф.
07.10 - “Схватка в пурге” 12+
х.ф.
08.45 - “Реставратор” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 23.55 - События 16+.
11.45 - “Не надо печалиться”
12+ х.ф.
13.35, 05.05 - “Смех с достав-
кой на дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Последняя рюмка” 12+.
15.55 - “Девяностые. Граждане
барыги!” 16+.
16.45 - “Девяностые. Звезды из
“ящика” 16+.
17.35 - “Второй брак” 12+ х.ф.

21.10, 00.10 “Ковчег Марка” 12+.
01.05 - “Классик” 16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Отряд особого назна-
чения” 12+ х.ф.
07.20 “Вам - задание” 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 Арктику” 12+.
13.00 - Новости дня.
13.25, 18.45 - “Специальный
репортаж” 12+.
13.50 - “Викинг-2” 16+.
18.00 - Новости. Главное.
19.15 - “Укрощение стропти-
вого” 12+ х.ф.
21.30 - Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая Звезда”
2019. Первый тур 0+.

23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Пять минут страха”
12+ х.ф.
01.35 “Черный океан” 16+ х.ф.
03.10 - “Табачный капитан” 0+
х.ф.
04.40 - “Летающий корабль”
0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” - “Крис-
тал Пэлас” 0+.
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15
- Все на Матч!.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+.
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55
- Новости.
10.00 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+.
11.25 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Локомотив”
(Новосибирск) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+.
13.25 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+.
15.50 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+.
16.20 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+.
17.55 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
18.25 - Специальный репортаж
“Футбольный год. Европа” 12+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Тоттенхэм” 0+.
21.30 - “Наши в BELLATOR” 16+.
00.00 - “Кибератлетика” 16+.
00.30 - “Адская кухня” 16+ х.ф.
02.30 - Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал 0+.
04.30 - “Команда мечты” 12+.
05.00 - Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяже-
ловесы 16+.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ
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Выезд
в район.

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.

Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

«Триколор», НТВ+. Цифровое ТВ.
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Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.

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.

СДАМ
2"комн.
КВАРТИРУ
Тел. 8-905-256-93-87.

в центре
п. Сосново.

ПРОДАЁТСЯ
3"комн.

КВАРТИРА
в п. ст. Громово.
От собственника.

Тел. +7-981-761-10-37.

СРОЧНО! СНИМУ КВАРТИРУ
для себя от собственника. Телефон 8-952-351-39-92.
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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,
8-911-945-50-50.
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ПРОДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ,
41 м2, центр Приозерска, кирп. дом,
5/5, собств., 1 млн 550 тыс. руб.

Тел. 8-951-664-32-22.

В хлебный ларь
п. Суходолье

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-921-860-33-44.

Правление ПГК-3
объявляет розыск
жителя Приозерска,
должника членских
взносов с 2009 г. за
гараж № 396, Аниси-
мова Владимира
Борисовича.
Срочно ждём Вас

лично.
Правление

(тел. 8-906-270-10-25).
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Голубев Д. Н.

Обращаться: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36,
магазин «Аквариум». Тел. 8-960-282-64-60.

Поможем купить
АВИА и Ж/Д билеты

без комиссии!
Вы платите ТОЛЬКО

ЗА САМИ БИЛЕТЫ, а нам
за поиск и оформление НЕ ПЛАТИТЕ!

Поможем купить
АВИА и Ж/Д билеты

без комиссии!
Вы платите ТОЛЬКО

ЗА САМИ БИЛЕТЫ, а нам
за поиск и оформление НЕ ПЛАТИТЕ!
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БЛАГОДАРИМ!
От души благодарим администрацию Отрад-

ненского сельского поселения в лице О. В. Ку-
стовой, ПЗ «Первомайский» в лице А. В. Пав-
лова, всех родных, друзей, знакомых и незна-
комых людей, которые помогли нашей семье
в очень трудный момент после пожара.
Спасибо вам огромное!

Семья Каялайнен

Ветеринарной клинике ООО «ЛиНаВа»
в п. Сосново ТРЕБУЮТСЯ:  

/ ветеринарный ВРАЧ,
график работы 5 дней в неделю, скользящие выходные,

з/п после собеседования; 

/ ПРОДАВЕЦ в зоомагазин,
график работы 5 дней в неделю, выходные - вс., пн.,

з/п  20 тыс. руб.
Тел. 8-911-233-34-41, Михаил Дмитриевич.
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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
17.12.2018 г. по 22.12.2018 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 17 декабря - участок 134-136 км;
- 18 декабря - участок 145-148 км;
- 19 декабря - участок 144-146 км;
- 20 декабря - участок 150-151 км;
- 21 декабря - участок 145-148 км;
- 22 декабря - участок 134-136 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

СДАМ в п. Мельниково
ПОМЕЩЕНИЕ 100 м2

под магазин, кафе, офис и т. п.
Тел. 8-931-265-93-32.

Под таким девизом 5 декабря в празднич-
но оформленном зале Плодовского куль-
турно-спортивного комплекса прошла
встреча с инвалидами сельского поселе-
ния, посвященная Международному дню
инвалидов.

Поздравить их пришли глава администрации поселения
Ольга Кустова, заместитель директора АО "Племенной за-
вод "Первомайский" Николай Бабин, председатель совета ве-
теранов Плодовского поселения Любовь Рассадина. Они по-
желали присутствовавшим добра, мира, здоровья и завери-
ли, что и в дальнейшем будут внимательно относиться к про-
блемам этой категории людей.
Трогательные поздравления прозвучали в адрес юбиляра

Натальи Григорьевны Смирновой, которая отметила свое 90-
летие. Уроженка Псковской области, она 30 лет проработа-
ла там ветврачом, затем, переехав в совхоз "Первомайский",
также трудилась ветврачом, а будучи уже на пенсии, отра-
ботала еще 10 лет в отделении Сбербанка поселка, добросо-
вестно и внимательно обслуживая жителей.
Глава  администрации О. Кустова вручила юбиляру поздра-

вительные письма от Президента РФ В. Путина, губернато-
ра Ленинградской области А. Дрозденко, главы районной  ад-
министрации А. Соклакова и ценный подарок от админист-
рации поселения. Пришли поздравить бабушку с такой по-
чтенной датой внучка и правнуки, прочитали стихи, вручи-
ли цветы и подарки. Поздравления  и подарки Наталья Гри-
горьевна получила от районного и плодовского общества
инвалидов. Приехала из  Приозерска поздравить юбиляра и
ее давняя лучшая подруга Антонина Юринова.
На празднике веселые и обаятельные ведущие Наталья Кар-

пук и Сергей Завьялов не давали присутствовавшим грус-

тить, вызывая на сцену зажигательных участниц хора "Су-
дарушки", ансамбль женщин "Невесты", хореографический
коллектив "Сюрприз". А какие трогательные стихи прочи-
тала Галина Капустина!
Не была обойдена вниманием и Нина Корнева, участница

танцевального коллектива "Русские узоры", бронзовый при-
зер ХI Международного фольклорного конкурса "Гран-при
интерфолк", проходившего в ноябре.
Хочется сказать огромные слова благодарности всем тем,

кто организовал этот праздник.
Е. МОИСЕЕНКО,

председатель общества инвалидов
Плодовского поселения

Фото Г. ВАСИЛЯУСКАС

"От всей души"

Члены общества инвалидов Плодовского сельского поселения вместе с коллективом "Сударушки".

Правнук Семён Серебренников, внучка Елена
Витальева, юбиляр Наталья Смирнова, правнучка
Александра Витальева, подруга Антонина Юринова,
правнучка Анна Серебренникова.

"ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ!"

Честность побеждает

Участниками "круглого
стола"  по теме "Ленинград-
ская область против корруп-
ции!" стали представители

Чиновников Ленинградской области про-
верили на знание антикоррупционного
законодательства.

органов исполнительной вла-
сти региона. Они поделились
опытом, обсудили нестандар-
тные формы противодействия

коррупции, ознакомились с
творческими работами
школьников - победителей
областных конкурсов сочи-
нений и видеороликов "Мы
за честную Россию без кор-
рупции". В ходе деловой
игры "Мы против корруп-
ции" чиновники продемон-
стрировали знание законо-
дательства в сфере противо-
действия коррупции.
Организатор мероприятий -

управление профилактики
коррупционных и иных пра-
вонарушений аппарата гу-
бернатора и правительства
Ленинградской области.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

На снимках: участники
"круглого стола".

Фото С. ВДОВИНА

ВЕТЕРАНЫ
ПРИОЗЕРЬЯ
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ
НА ДОСТАВКУ СВЕЖЕЙ,

КОПЧЕНОЙ РЫБЫ И ИКРЫ
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОХОДИТ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КОНТРОЛЬ.

ДОСТАВКА по Приозерску
на сумму заказа от 1000 руб. -

БЕСПЛАТНАЯ.

Дорогие жители и гости г. Приозерска!

из Карелии � напрямую от рыбаков!!!
Телефон

8-953-163-90-90.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141Тел. +7-911-201-27-01.

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ
и УЖИНОВ

на работу, домой.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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Ф
.КУПЛЮ 1/2/комн.

КВАРТИРУ
или СНИМУ
на длительный срок.

Тел. 8-921-306-89-80.

В молодой и дружный коллектив
ТРЕБУЕТСЯ

Опыт работы не обязателен.
Высокая з/п, график работы 2/2,

развозка до дома, служебное питание,
официальное трудоустройство.

РАБОТА В ПРИОЗЕРСКЕ.
По вопросам трудоустройства

звонить с 14.00 до 21.00.

Тел. +7-950-033-84-74.

ПОМОЩНИК

ПОВАРА.ПОМОЩНИК

ПОВАРА.

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

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.

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.

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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