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Цена в розницу - договорная

Жители России
в возрасте от 24 до 45

лет считают "достой�
ной" пенсию в 40 тыс.
руб. Такой результат

показал опрос сервиса
по поиску работы

Superjob, сообщает
"Коммерсантъ".
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33333»4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе
с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило
Москву от польских интервентов.

Вместе мы � сила!Вместе мы � сила!Вместе мы � сила!Вместе мы � сила!Вместе мы � сила!

Посади дерево,Посади дерево,Посади дерево,Посади дерево,Посади дерево,
сохрани природусохрани природусохрани природусохрани природусохрани природу
Город считается экологически
благополучным, если на одного
жителя приходится примерно
50 деревьев. »44444
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Во всех отделениях Почты России

     на районную
газету

“Красная
 звезда”

на I полугодиена I полугодиена I полугодиена I полугодиена I полугодие
2020 года.2020 года.2020 года.2020 года.2020 года.

По итогам подписки
будут разыгрываться

призы!
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24 часа
7 дней в неделю

В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник
"Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса -
первый в истории России памятник не царю или полководцу, а народным героям.

продолжается  основная подписка

Ежегодно в канун ноябрьских праз-
дников наша редакция проводит
опрос жителей Приозерского
района: что для вас символизирует
День народного единства, который
мы отмечаем 4 ноября? Вот как
отвечали приозерцы.

В Страсбурге обсудилиВ Страсбурге обсудилиВ Страсбурге обсудилиВ Страсбурге обсудилиВ Страсбурге обсудили
местное самоуправлениеместное самоуправлениеместное самоуправлениеместное самоуправлениеместное самоуправление
и "умные города"и "умные города"и "умные города"и "умные города"и "умные города"
Губернатор Ленинградской облас-
ти Александр Дрозденко участво-
вал в 37-й пленарной сессии Конг-
ресса местных и региональных
властей Совета Европы. »33333

Цветы для съёмки предоставлены
магазином “Аленький цветочек”.

3-4 5 ноября
5-6 6 ноября
7 7 ноября
8-9 8 ноября
10 9 ноября
11-12 12 ноября
13 13 ноября

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в ноябре 2019 г.

Дата выплаты Дата факт.
по графику     выплаты

14 14 ноября
15-16 15 ноября
17 16 ноября
18-19 19 ноября
20 20 ноября
21 21 ноября

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк - 19 ноября, через другие кредитные орга-
низации - 18 ноября, выплаты по дополнительно-
му массиву - 6, 15 и 26 ноября. Выплата не полу-
ченных пенсий по графику - по 22 ноября.

Дата выплаты Дата факт.
по графику    выплаты
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В Литве семью разлучили, всех
распределили по отдельным хуто-
рам, по разным хозяевам. Только
малыша Сашу оставили с мамой.
У литовских хозяев Тоня нянчила

детей, пасла гусей, коров - делала
по хозяйству все, что скажут.
- К нам хорошо относились, меж-

ду прочим, - замечает Антонина
Федоровна. - Не припомню, чтоб
наказывали или кричали на нас.
Жили мы, конечно, не в доме, но и
не в сарае, кормили сносно. Бывали
свободные минутки, когда нам даже
разрешали поиграть с хозяйскими
детьми. Был такой случай, - слегка
откашлялась она, - когда нас уже ос-
вободили в 44-м году и мы собира-
лись уезжать, то хозяин, у которого
жил мой старший брат Коля, про-
сил у мамы оставить Колю ему.
Мама воскликнула: "Да что вы? Что-
бы я своего ребенка оставила вам?
Ни в коем случае!".
Счастьем было для девочки, когда

через лесок удавалось сбегать на
соседний хутор, к маме.
- Бегала я в клумбах - таких дере-

вянных башмаках. Сейчас они сабо
называются, - улыбается ветеран, -
а у нас были клумбы.
Через лес бежала Тоня к маме и ког-

да началось освобождение Литвы,
наши войска занимали Прибалтику.
- Однажды началась стрельба та-

кая сильная, суматоха, я и убежала
от хозяев, - Антонина Федоровна
слегка водит перед собой руками,
как бы мысленно раздвигая ветки
деревьев. - Бежала по лесу, сейчас
уж не помню как. Было страшно,
вокруг стреляли, а я к маме, к маме…
А мама мне потом рассказала такой
случай: когда началось наступление
Красной армии, немцы сгоняли ме-
стное население на рытье окопов.
От каждого хутора, от каждого хо-
зяина нужен был человек на эти ра-
боты. И мамин хозяин указал на нее
- вот, мол, ее забирайте: русская
мама пусть идет копать окопы. А не-
мец ответил: нет, у русской мамы
маленький ребенок. Или вот я сама

шерсть, шила на той самой машин-
ке, которую брала с собой в Литву.
Маму Антонина Федоровна вспо-

минает с особой теплотой:
- Она очень хорошая хозяйка была.

А нас у нее пятеро детей было. Пос-
ле войны родился еще один братик
у меня. Вот благодаря маме мы кое-
как справлялись с голодом. Она из
овощей с огорода чудесное рагу на
подсолнечном масле готовила, мы
жили этими овощами, - вздыхает
ветеран. - Часто вспоминаю ее ви-
негреты. А еще, бывало, суп сварит
и шутит: ну, сегодня с мясом, я во-
робья туда бросила.
Что еще помогало выжить? Ведь

из денежных поступлений в семью
была только папина пенсия. Ника-
ких пособий на детей или еще чего
подобного не было.
- Очень помогала нам корова, - про-

должает рассказ А. Васильева. - Мы,
когда уезжали в оккупацию, взяли с
собой корову, но она в Литве не
смогла отелиться и погибла. И наш
хозяин, когда мы уезжали, подарил
нам свою корову. Очень она нам по-
могла. Конечно, мы не видели ни мо-
лока, ни масла или сметаны, ведь
нужно было сдавать продукты го-
сударству - мясо, яйца, шерсть…
Все сдавалось. Хоть и не было у нас
мяса, а все равно сдай. Вот мама вы-

менивала, продавала.
Известию о Победе все очень

радовались:
- Кричали, плакали все. Даже

мы, дети, понимали, что та-
кое победа - что не будет
больше войны, не будет
убийства, не будет разры-
вов, самолетов, которые ле-
тали с таким тяжелым, низ-
ким гулом. Я и сейчас, ког-
да слышу, что самолет ле-
тит с таким звуком, сразу
вспоминаю войну.
Снова в школу, в первый

класс, Тоня пошла в 12 лет
(разутая-раздетая, в шко-
ле не было освещения,
лампы стояли через

парту, но зато уже были тетрад-
ки) и сумела окончить только семи-
летку. А после школы очень хотела
она поступить в техникум зеленого
строительства - строить парки и
сады. Но написала сочинение на
тройку. Не прошла по конкурсу.
- И вот иду я по Кирочной улице в

Ленинграде, сейчас - Салтыкова-
Щедрина. Смотрю - 3-е медицинс-
кое училище по подготовке фельд-
шеров. Зашла, поступила и 50 лет
отработала с туберкулезными боль-
ными, - улыбается А. Васильева.
Доставалось трудностей и Тоне-

студентке. Зимой на учебу в техни-
кум бегала в парусиновых туфлях:
- Бежишь, а они от ног отваливают-

ся, от мороза, - грустно улыбается
она. - И пальтуха у меня такая была,
вся заштопанная. Фуфаечку наде-
нешь сначала, а сверху эту пальту-
ху - вот тебе и зима. Только когда
окончила учебу и устроилась на ра-
боту, взяла кредит и купила пальто.
И вздохнув, ветеран как бы подво-

дит итог нашей беседе:
- Так жили многие. Даже еще хуже.

Война уничтожала все не только в
военные годы, но и многое разру-
шила на десятилетия вперед. Не дай
бог нашим детям и внукам испытать
то, что испытали мы. Сейчас выби-
раем в магазине хлеб получше, и
наши дети не знают, что такое
жмых. А мы крошки собирали. Ду-
ранду ели. Это страшно. Не надо,
чтобы так было. Не дай бог!

Анна ТЮРИНА

помню: мама шила
нашему Саше кур-
точку. А застежек не
было. Наш солдат
увидел это, отпорол
от своего бушлата пу-
говицы и подарил, -
смеется ветеран. - И
мама их пришила. Дол-
го еще после войны но-
силась эта курточка.
И вот оно - возвраще-

ние домой. Да еще и все
вместе - никто не пропал,
не сгинул. Радость-то ка-
кая! Снова телячьи ваго-
ны, снова станция Батецкая.
- Но в этот раз мы ехали очень дол-

го, - рассказывает А. Васильева. -
Ехали холодные, голодные - что
дадут нам, и на том спасибо. Саша,
наш младший братик, очень стес-
нялся пописать. А когда его угоща-
ли сахаром, он не понимал, что это
такое, и лучше брал картошку, -
горько улыбается ветеран. - А я при-
ехала вся в чесотке, была вся пора-
жена. Это страшное заболевание -
все тело зудит, чешешься до крова-
вых расчесов. Моя тетя, которая
была на фронте санитаркой, к мо-
менту нашего возвращения работа-
ла в Вырицкой больнице. Ох, как
долго она меня лечила!
В Батецкой Тоня и ее семья услы-

шали от местных, знавших их се-
мью, очень важные слова: "Ваш отец
жив, находится в Вырице".
- И как только люди находились? -

удивляется ветеран. - Без телефонов,
без писем. Вот и мы нашлись благо-
даря добрым людям. Тетя моя с дву-
мя сыновьями из концлагеря тоже
вернулась. Из нашей семьи в войну
сгинул только крестный, мы до сих
пор не знаем, где он и что с ним.
Можно сказать, семье Антонины

удивительно повезло. Выжили все.
Приехали к отцу в Вырицу - как в

чистое поле: негде жить, нечего
есть, нечего надеть, не на чем спать...
Уезжали - было два дома. А верну-
лись - все сожжено. Хорошо, что

В школу Тоня пошла с 6 лет.
- Время было тяжелое, - вспомина-

ет она сейчас. - Учебных принад-
лежностей, тетрадок у нас не было,
мы писали на газетных страницах,
между печатных строк.
Вскоре после начала войны не-

мецкие войска заняли Батецкий
район. Но местное население не
трогали. И Тоня вместе с одно-
классниками продолжала учиться,
жизнь для детей изменилась не-
сильно - как и прежде, играли в
лапту, городки,  прятки, бегали по
улицам. Дети! Да и урожай в том
году был хороший, все держали
скотину, никто не голодал. Пока в
1942 году не пришел приказ всех
жителей вывезти. Кого куда - кого
в Германию, кого в Литву.
- Этот момент я очень хорошо по-

мню, - вздыхает Антонина Федоров-
на. - В класс зашла учительница и
сказала: "Дети, мы больше в школу
ходить не будем. Нас выгоняют.
Увозят кого куда". В нашем местеч-
ке было очень сильно развито
партизанское движение. Многие
жители уходили в партизанское от-
ряды. Думаю, что и к нам в дом
партизаны приходили, им же нуж-
но было чем-то питаться. Именно
поэтому немцы решили всех нас
вывезти, чтоб прервать поддержку
партизан со стороны местных жи-
телей. И потом, после нашего отъез-
да, немцы сожгли всю деревню.
А для отъезда каждому дому вы-

делили подводу с лошадью, люди
стали хлопотать, собираться в до-
рогу. Каждый взял что смог. Что не
могли взять с собой - зерно, богат-
ства какие-то, накопления - люди
закапывали.
- Нас было четверо детей - я, два

старших брата и младший брат, ко-
торый родился в 41-м году, мама и
бабушка с дедушкой, еще мамина
старшая сестра, моя тетя и двое ее
сыновей. Моя мама взяла швейную
машинку, одежду кое-какую и по-
есть на первое время, - вспоминает
ветеран. - Машинка ей потом очень
пригодилась, она шила для литов-
цев рубашки, кальсоны из домотка-
ных белых полотен и кое-что умуд-
рялась сшить для нас. И корову мы
взяли с собой. А папа мой еще рань-
ше ушел на фронт и тетя тоже, сан-
дружинницей.
Повезли людей на станцию Батец-

кая. Она и сейчас существует.
- Там была бомбежка, это я хоро-

шо помню, - немного растягивает
слова Антонина Федоровна. - Было
очень страшно: сильно бомбили,
снаряды разрывались, аж уши зак-
ладывало. А потом немцы загнали
нас в вагоны для скота и повезли. И
кстати, везли очень быстро, - уточ-
няет она. - Нас с мамой, бабушкой и
дедушкой высадили в Литве, под
Шауляем. Мы были малосильные -
дети мал мала меньше, пожилые ба-
бушка с дедушкой и наша мама. А
мою тетю и ее сыновей, которые
были старше нас, повезли в Герма-
нию, в концлагерь.

Не дай бог!
"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":

Антонина Фёдоровна Васильева

С Антониной Федоровной Васильевой мы были заочно
знакомы. Несколько лет назад ее родственники, живущие
в Приозерске, взяли в местном приюте для бездомных
животных собаку для своей тети, живущей
в Вырице Гатчинского района. И Ласка попала действи-
тельно в добрые руки. О том, что собаке живется хорошо
и ее любят, говорила каждая фотография, присланная
племянницей А. Васильевой в качестве фотоотчета.
Поэтому мнение об Антонине Федоровне как о заботли-
вом, отзывчивом и добром человеке у меня сложилось
задолго до личного с ней знакомства. А побывав в гостях
у ветерана, я узнала, что Антонина Федоровна еще
и очень совестливая и чувствительная женщина.

отцу дали маленькую
комнатушку.
- Было очень голодно, тяжело. Как

и всем в то время, - вздыхает Анто-
нина Федоровна. - Помню, как мы
купили первое ватное одеяло - это
ж какая огромная радость была!
И вдруг Антонина Федоровна за-

ливается краской:
- До сих пор помню случай из сво-

ей жизни: я пришла к соседям. Жут-
ко голодная. И украла у них лепеш-
ку. Мне было стыдно, но так хоте-
лось есть. Не смогла устоять, она так
пахла, - вздыхает она. - И про ле-
пешку помню до сих пор, что я ее
украла. Я уже работала, вот так си-
дели мы за столом, на работе, я
вспомнила тот случай и покрасне-
ла. Рассказала коллегам. Заведую-
щая и говорит: надо же, ты малень-
кая была, а до сих пор краснеешь.
Ну что говорить? Вы, конечно, это-
го не знаете, но мы ели всё - очист-
ки, собирали лебеду, корешки, вы-
капывали мороженую картошку,
мололи ее и пекли оладушки, ели
жмых. Это было как угощение, мы
его еще дурандой называли - тол-
стые такие плиты, твердые, как де-
ревяшки. В них были какие-то от-
ходы - от подсолнечника вроде. Вот
мы их и сосали вместо конфет. Со-
бирали на продажу грибы, ягоды,
сажали картошку, овощи, клубнику,
щавель мешками собирали - и на
коленках, и на пузе. Мама метлы вя-
зала из березовых прутьев, пряла
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Подробнее смотрите
и читайте на сайте

“Красной звезды”.
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Антонина Фёдоровна Васильева.
Октябрь 2019 г.

Во время съёмок  ветеран  с удо-
вольствием показывала семей-
ные фотографии разных лет.

Антонина (крайняя справа)
со своими коллегами - юными
медработниками в Вырицкой
больнице. Конец 1950-х годов.
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Уважаемые жители
Ленинградской области!

Поздравляю всех с праздником - Днем народ-
ного единства!
День народного единства учрежден в честь

подвигов наших предков, во славу нашего Оте-
чества и всех его граждан. Он знаменует нераз-
рывную связь поколений.
Этот праздник приурочен к событию нашей

истории, когда народ положил конец трагедии
Смутного времени, спас Отечество от распрей,
тем самым определив дальнейшую судьбу Рос-
сии как великого и сильного государства.
Это праздник всех жителей нашей огромной

страны, отстаивающих свои традиционные цен-
ности, общие идеалы. Нашу многонациональную
страну объединяют особое отношение к Роди-
не, общая история и духовное наследие. Сегод-
ня нам приходится сталкиваться с очередными
вызовами, жить и работать в постоянно меняю-
щемся мире, но на все трудности россияне отве-
чают консолидацией и новыми успешными про-
ектами.
Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю

здоровья, стабильности и благополучия.
Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Уважаемые жители
Приозерского района!

От всей души поздравляем вас с государственным празд-
ником - Днем народного единства!
События, которыми он вдохновлен, уходят на четыре сто-

летия в глубь российской истории, когда наши предки - на-
родное ополчение под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского, - объединившись, оставив сослов-
ные, национальные и религиозные различия, осознав себя
единым народом, преодолели Смутное время, сохранили не-
зависимость страны, ее культурную и духовную самобыт-
ность.
День народного единства, пожалуй, самый емкий по смыс-

лу государственный праздник. Это - день страны, день оте-
чественной истории, день труда, мира и межнационального
согласия, дань уважения вековым российским традициям,
единения народа во имя Отечества.
Мы отмечаем этот праздник как символ национального

согласия и сплочения общества, отдаем дань памяти герои-
ческому прошлому нашей страны и благодарности ее за-
щитникам. Без подлинного народного единства невозмож-
но само существование и развитие Российского государ-
ства.
Дорогие земляки!
Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива, а

главное, подлинное единство в делах и помыслах служат
надежной основой для движения нашего района вперед.
Пусть этот праздничный день станет для всех нас осозна-

нием того, что мы - один народ нашей огромной страны.
Мира всем, крепкого здоровья, добра, счастья и благополу-
чия, успехов в работе на благо Приозерского района, Ле-
нинградской области, всей России!

Уважаемые ленинградцы!
4 ноября мы отмечаем День народного единства - праз-

дник, напоминающий нам о великих делах предков, о
ценностях, которые испокон веков были главными на
нашей земле.
Способность объединиться перед лицом врага, отбро-

сив любые споры и распри, горячая любовь к Родине,
желание видеть ее свободной и независимой всегда от-
личали граждан России. Так было и во времена оконча-
ния Смуты, о которых напоминает нам дата 4 ноября,
так было и много раз после, так будет всегда.
Мы едины не только в борьбе, но и в созидании: все

великое, что создавалось и создается в России, - резуль-
тат общих усилий миллионов сограждан - людей целеус-
тремленных, искренне заботящихся о судьбе не только
своего, но и будущих поколений.
Сегодня перед Россией в целом и перед Ленинградской

областью в частности стоят новые масштабные задачи.
Их выполнению призваны способствовать национальные
проекты в самых важных, самых значимых для людей
сферах.
В День народного единства хочу от всей души поблаго-

дарить жителей Ленинградской области за их вклад в
развитие нашего региона, в будущее нашей любимой
Родины - России!
Желаю всем здоровья, добра, счастья и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Приозерского района!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Это один из главных государственных праздников нашей страны. Он символизирует многовековые тради-

ции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей, напоминает нам о
подвигах наших предков, о героических событиях минувшего.
Сегодня единство всех нас - это гордость за свою страну, осознание себя гражданами сильного, свободного

и могущественного государства, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее. Национальное
согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются не-
обходимым условием для стабильного и динамичного развития нашей страны, спокойной и мирной жизни
её граждан. Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным
социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, - единый народ с общей исторической судь-
бой и общим будущим.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным

небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.
С уважением,                                                                                                                                      Светлана ПОТАПОВА,

 депутат Законодательного собрания Ленинградской области

С праздником!
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В Страсбурге обсудили
местное самоуправление

и "умные города"
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
участвовал в 37-й пленарной
сессии Конгресса местных
и региональных властей Сове-
та Европы.
Руководитель делегации РФ в Конгрес-

се местных и региональных властей Со-
вета Европы, губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, находясь
с 28 по 31 октября с визитом в Страс-
бурге, 29 октября принял участие в от-
крытии 37-й пленарной сессии Конгрес-
са во Дворце Европы в Страсбурге.
Основная тема сессии - "Мэры на стра-

же демократии". В ходе пленарных за-
седаний и "круглых столов" участники
Конгресса, представляющие свыше 200
тысяч местных и региональных органов
власти из 47 государств-членов Совета
Европы, провели дебаты по темам "ум-
ные города" и кибербезопасность; ус-
ловия труда местных выборных пред-
ставителей; справедливое распределе-
ние налогов в трансграничных районах;
использование языков местными и ре-
гиональными властями и ряду других.
В рамках своей мониторинговой дея-

тельности Конгресс рассмотрит - с це-
лью последующего принятия - два док-
лада о положении местной и региональ-
ной демократии в Российской Федера-
ции и Боснии и Герцеговине, а также
доклад о наблюдении за местными вы-
борами в Турции.

А. Дрозденко принял  участие в работе Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы.

Творческий вечер оркестра
"Таврический" в Страсбурге.

Ленинградские вечера
в Страсбурге

Симфонический оркестр Ленинградской области провел открытый
концерт для жителей Страсбурга.
Творческий вечер оркестра "Таврический" был посвящен 70-летию

со дня основания Совета Европы и проходил в рамках культурной
программы 37-й пленарной сессии Конгресса Совета Европы.
Под управлением художественного руководителя и главного дириже-

ра Михаила Голикова в программе прозвучали произведения западно-
европейских композиторов - Баха, Сен-Санса, Бизе, и сочинения выда-
ющихся русских композиторов - Чайковского, Шостаковича, Проко-
фьева, в том числе родившихся в Ленинградской области - Римского-
Корсакова и Шварца.
"Ленинградские вечера" - бренд концертной программы Ленинградс-

кой области, который представляет за рубежом ценность русской куль-
туры в контексте европейского наследия.
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Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Вместе мы - сила!
Ежегодно в канун ноябрьских праздников наша редакция проводит опрос жителей
Приозерского района: что для вас символизирует День народного единства, который
мы отмечаем 4 ноября? Вот как отвечали приозерцы.

Предпраздничный экспресс-опрос

2007 год2007 год2007 год2007 год2007 год
Галина Трубникова, пос. Ларионово:
- Очень хорошо, что в нашей жизни кроме будней есть

праздники. 4 ноября - для меня это напоминание, что люди
разных национальностей, живущие на земле, должны жить
в мире и согласии. Надоело видеть по телевизору войны и
межнациональные конфликты. Хочу, чтобы дети и трое
моих внуков жили на земле, где спокойно и стабильно.
Считаю, если ты хорошо относишься к людям, то и люди
будут вежливы с тобой.
Этот праздник мы отметим, как всегда, вместе с семьей.

Вначале дети и внуки придут на концерт в КЦ «Карнавал»
(мы с мужем поем в ансамбле «Завлекаши»). Потом собе-
ремся всей большой семьей за чаем, так как не любим спир-
тное. Это огромное наслаждение, когда самые близкие и
родные люди собираются вместе.

2020202020111113 год3 год3 год3 год3 год
Николай Владимирович, 53 года:
- Единство - это очень важно, ведь всем известно, что проис-

ходит, когда люди поступают так, как в басне Крылова "Ле-
бедь, рак и щука". У нас сейчас этого единства, считаю, мало-
вато. Напротив, о чем ни начинаешь говорить с людьми, по-
ловина собеседников - за, половина - против. Взять, к приме-
ру, обсуждения разных тем на телеканалах… Одно должно
оставаться незыблемым - любовь к Родине, желание все де-
лать для того, чтобы она процветала. Но и насчет этого в
наше время мнения разношерстные. Считаю: хорошо, что
ввели этот праздник. Народу есть над чем задуматься.

2020202020111114 год4 год4 год4 год4 год
Ирина, работник культуры, 60 лет:
- Знаю, что многие не воспринимают значение этого праз-

дника. Лично для меня очень важно сознавать, что сила
единства простого народа спасла в свое время Россию.
Сколько было предательств в правящей верхушке в Смут-
ное время! Кто читает, интересуется историей, знает, ка-
кие закулисные игры велись. Ведь Россия тогда находи-
лась на краю гибели. И именно народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарс-
кого освободило Москву от польских интервентов. Побе-
да пришла от простого народа. Праздники совпали с днем
рождения близкого человека. Есть возможность пообщаться
и провести время с семьей.

Нина Антоновна, работающая пенсионерка:
- Единство нам сейчас как воздух необходимо. Вон как

Америка и Европа, да и другие страны ощетинились про-
тив нас! Прямо истерия какая-то. И у нас в стране есть
такие люди (причем материально состоятельные): без кон-
ца ропщут, выражают недовольство, хотят жить, как на
Западе. Да это Запад может позавидовать им! Недаром на
средиземноморских курортах не перестают удивляться
российскому расточительству. Поэтому идея народного
единства нам очень нужна, и праздник - тоже. Отмечать
его широко - со спиртным, конечно, не будем, этот празд-
ник скорее для души.

Посади дерево,
сохрани природу

Город считается экологически благополучным, если
на одного жителя приходится примерно 50 деревьев.
Важно знать, что молодые растения дают больше
кислорода, а старые, наоборот, забирают его. Именно
по этой причине городам требуется регулярно сажать
новые деревья.

ИЗ  ИСТОРИИ  ГОСУДАРСТВА  РОССИЙСКОГО

31 октября этого года
исполнилось 190 лет
Иоанну Кронштадтс-
кому - одному из
самых почитаемых
канонизированных
служителей церкви. лучшую жизнь. Со всеми

социальными слоями своих
сограждан, как свидетель-
ствуют записки А. Ступина
"Отец Иоанн Кронштадтс-
кий среди народа" (1986),
был одинаково ровен: "Вез-
де он один, со всеми одина-
ковый, обходительный, лас-
ковый и приветливый". В
этой книге рассказывается,
как батюшка Иоанн совер-
шенно безбоязненно спус-
кался в землянки бедняков,
поднимался на чердаки, что-
бы принести облегчение
обитателям трущоб.
Отец Иоанн преподавал за-

кон Божий в различных
учебных заведениях Крон-
штадта и продолжал зани-
маться написанием книг,
учений, наставлений. На
портале Президентской
библиотеки доступно уни-
кальное издание "Полное
собрание сочинений пра-
ведника божия Иоанна
Кронштадтскаго" в двух то-
мах. Здесь же можно озна-
комиться и с "Наставлением
о. Иоанна Сергиева (Крон-
штадтского) при соверше-

нии таинства покаяния"
(1894), где сказано: "По-
каяние есть дар, данный
для самоосуждения, са-
мообличения, самоуко-
рения. Покаяние есть
твердое и непреклонное
намерение исправиться,
обновиться, прими-
риться со своею совес-
тью".
Жизнь, наполненная

непрерывными труда-
ми и молитвами, прино-
сила необыкновенные
плоды. Проницатель-
ность священника, его
способность предви-
деть события укрепляли
веру людей и вселяли на-
дежду в моменты жиз-
ненных испытаний, ста-
вили на ноги нередко та-
ких больных, с немощью ко-
торых не могли справиться
врачи. Издание "Отец Иоанн
как пастырь-благотворитель"
отмечает: "Эта чуткая, пол-
ная любовной отзывчивости
душа сразу замечала, кому
нужна поддержка и помощь;
он, не смущаясь, шёл к боль-
ной душе, неся исцеление,

хотя эта душа была ему и не-
знакома".
В Петербурге молодому

священнику впервые при-
шлось столкнуться с людь-
ми высшего круга, в том чис-
ле с царской семьей. И Алек-
сандр III, и Николай II отцу
Иоанну верили, уважая его
за высокие духовные каче-
ства. Благодаря этому Крон-

штадт получил свою
главную архитектур-
ную достопримеча-
тельность - Морской
собор святителя Ни-
колая Чудотворца
(Ставропигиальный
Никольский Морской
собор города Кронш-
тадта), строительства
которого активно до-
бивался Иоанн: "Го-
род наш, первая мор-
ская цитадель отчиз-
ны, так и не обзавёл-
ся солидным храмом.
А ведь церковь - тот
же корабль, которым
управляет сам Гос-
подь". В 1896 году
Николай II приказал
Морскому ведом-

ству разработать архитек-
турный план собора в Крон-
штадте.
Но не только на главном

своём поприще - каждод-
невном служении Богу -
Иоанн Кронштадский от-
стаивал свои принципы,
убеждения и веру. Он живо
реагировал на "мирские"
дела и проблемы.  Отца

Иоанна тревожило падение
нравов, о чём он пишет в
своём дневнике, опублико-
ванном в "Полном собрании
сочинений праведника бо-
жия Иоанна Кронштадтска-
го": "Удивительная болезнь
явилась нынче - это страсть
к развлечениям. Это - пря-
мой показатель того, что
людям нечем стало жить,
что они разучились жить
серьезной жизнью: трудом
на пользу нуждающихся и
внутренней духовной жиз-
нью, и начали скучать. И
меняют глубину и содержа-
ние духовной жизни на раз-
влечения! Какое безумие!
Точно дети, лишенные разу-
ма! Вот куда должно пасты-
рям направить свои силы!
Они должны внести в жизнь
утраченное ею содержание,
возвратить людям смысл
жизни. Пастыри должны от
этих пагубных развлечений
охранить наш народ!".
Чтобы приблизить русский

народ к истинному пути
спасения, Иоанн Кронштад-
тский оставил свой завет:
"Держись, Россия, твердо
веры своей и Церкви и Царя
православного, если хочешь
быть непоколебимою".

Материал подготовлен
пресс-службой

Президентской библиотеки

(Публикуется с сокращениями)

Иоанн Кронштадтский:Иоанн Кронштадтский:Иоанн Кронштадтский:Иоанн Кронштадтский:Иоанн Кронштадтский:

 "Держись, Россия, твердо веры своей,

Иоанн Ильич Сергиев ро-
дился в селе Суре Архан-
гельской губернии в бедной
семье. В. П. Соколов в книге
"О. Иоанн Ильич Сергиев
Кронштадтский" (1908) пи-
шет: "Родился о. Иоанн хи-
лым, болезненным до такой
степени, что родители не
надеялись, что мальчик до-
живёт до следующего дня,
и окрестили его в ночь рож-
дения, дав ему имя Иоанна в
честь Иоанна Рыльского.
Однако после крестин здо-
ровье ребёнка стало понем-
ногу поправляться".
В 1839 году Иоанн посту-

пил в Архангельское при-
ходское училище, которое
окончил с блестящими ре-
зультатами, а затем продол-
жил учёбу в Архангельской
духовной семинарии и
Санкт-Петербургской ду-
ховной академии. После ру-
коположения о. Иоанна на-
правили в Кронштадт.
Ему случалось не только

духовно, но и материально
поддерживать бедняков, из-
верившихся в надеждах на

 если хочешь быть непоколебимою"
Иоанн
Кронштадтский.

18 октября учащиеся 9-х
классов средней школы № 1
(на снимке) при
поддержке При-
озерского лесни-
чества высадили
на набережной
Вуоксы 10 оре-
х о в - г и г а н т о в
(маньчжурских),
3 тополя корейс-
ких, 1 куст кали-
ны гордовина (ка-
лины черной), вы-
ращенных из оре-
хов и черенков в
П р и о з е р с к о м
районе и бесплат-
но предоставлен-
ных Ботаническим институ-
том им. В. Л. Комарова РАН.
Предварительно место по-
садки деревьев было согла-
совано со специалистами
Приозерского районного
агентства услуг, а помощь
юношам и педагогам оказа-
ла лесничий Некрасовского
участкового лесничества
Наталья Булатова.
- Маньчжурский орех счи-

тается долгожителем, в осо-
бом уходе не нуждается,
выделяется среди других
растений размахом больших
листьев, - рассказала Н. Бу-
латова. - Он прекрасно очи-
щает воздух, улавливая вых-
лопные газы и пыль. Не-
сколько таких орехов рас-
тут в Приозерске в сквере
50-летия Октября. Тополь
корейский также является
декоративным растением,
хорошо произрастающим
возле водоемов.
Не один год на территории

жилого микрорайона «Но-

вая Корела» вместе с вете-
ранами, руководителями

предприя-
тий школь-
ники выса-
живали де-
ревья, что
я в л я е т с я
отличным
способом
приобще-
ния подро-
стков и мо-
лодежи к
т р у д у ,
привлече-
ния к дея-
тельности
по охране

окружающей среды. К сожа-
лению, некоторые жители
близстоящих домов оста-
лись недовольны тем, что
около реки появилось не-
сколько новых деревьев, и
не преминули высказать это
школьникам: кто-то посето-
вал, что на лужайке около
реки они выгуливают собак,
а растения будут мешать
этому, кто-то пообещал во-
обще спилить деревья, пото-
му что осенью у них будут
опадать листья.
Мы обращаемся к приозер-

цам: давайте будем добрее
друг к другу, давайте помо-
жем новым деревьям вы-
жить, для чего следующим
летом необходимо будет их
поливать, давайте сделаем
наш город более привлека-
тельным. Ведь наши добрые
дела наполняют планету ра-
достью и счастьем.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото предоставлено

СОШ № 1

2020202020111116 год6 год6 год6 год6 год
Николай Ильин, пенсионер, г. Приозерск:
- Русский народ объединяет людей разных национально-

стей. Так было всегда. И сейчас этот праздник особенно
важен, поскольку в стране активно действуют центробеж-
ные силы, которые пытаются растащить всех по разным
углам. Сейчас как никогда нужно, чтобы все сплотились и
стали, как лазер, как концентрированный узкий луч, спо-
собный пробивать стены. Потому что Россия для всех нас,
очень разных людей - наша Родина, наше Отечество.

Фарида, домохозяйка, 39 лет:
- Хорошо, что есть такой день, когда можно задуматься,

что в наших руках жизнь планеты и нашей Родины - без
лжи, агрессии и войн. В нашей многонациональной России
люди ценят культуру, традиции, религию других народов.
У нас уже семьи стали многонациональными. Ведь нам
нечего делить. Если в мире будут это понимать, прекра-
тятся войны и трагедии.

2020202020111119 год9 год9 год9 год9 год
Светлана Иванова, 37 лет, г. Приозерск:
- День народного единства сродни Дню Победы - в обоих

случаях государство могло распасться, но люди, народ,
объединившись, спасли и сохранили его. Всех нас объеди-
няет вера в лучшее будущее, россияне всегда поддержива-
ют тех, кто нуждается в помощи, и в этом - наша сила.

Елена Сергеевна, учитель:
- Праздник в честь освобождения Москвы от польско-ли-

товских захватчиков, которое организовали купец Минин
и князь Пожарский, объединив народное ополчение про-
тив иноземцев, - достойный пример из истории нашей стра-
ны, как надо любить и защищать свою родную землю и
родных и близких от угнетателей. Всем хочется пожелать
добра, терпения, здоровья и семейного благополучия!

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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Расцветают Ромашки
Нацпроект «Формирование комфортной городской среды»

Благодаря совместной инициативе,
эффективной работе и заинтересован-
ности в общем результате 27 октября
прошло торжественное открытие дворо-
вой территории в пос. Ромашки
по ул. Новостроек у домов №№ 1, 2, 3,

Право перерезать красную ленточку было предоставлено
главе муниципального образования Юрию  Кенкадзе (слева),
главе администрации Сергею Танкову (справа)
и представителю общественности Надежде Кожевниковой.

На обслуживание в управляющую
компанию эти здания попали два
года назад. Проблем здесь не
счесть, начиная с канализации и за-
канчивая сыростью, плесенью, тре-
щинами на домах. Дополнила кар-
тину упадка ещё и авария с пере-
вернувшимся бензовозом прямо
перед окнами людей. Тогда, чтобы
избежать отравления, дорогу засы-
пали множеством слоев гравия,
щебня, и она стала намного выше,
чем раньше. Теперь с этой высоты
дождевая и талые воды текут пря-
мо в подъезды. Дома стоят на фун-
даментах, и, чтобы выйти из дома,
нужно по щиколотку окунаться в
воду. Отопления в домах нет,
подъездные окна со старыми рама-
ми, поэтому и плесень везде.
На встрече с жителями в августе я

услышала фразу: «Мы, как изгои,
на окраине района КНИ, никому не
нужны. Слышим одни обещания».
В борьбу за выживание включилась
местный депутат Галина Настенко-
ва, но и её энергии не хватило, что-
бы что-то сдвинуть с места.

Какие меры принятыКакие меры принятыКакие меры принятыКакие меры принятыКакие меры приняты
администрациейадминистрациейадминистрациейадминистрациейадминистрацией

На запрос жителей по пониже-
нию уровню дороги возглавлявшая
на тот момент администрацию пгт
Кузнечное Галина Галич ответи-
ла, что дорогу сделают, когда
пройдут дожди (ответ был дан
9.08.2019 г.). В середине августа
её заместитель Павел Фильчук уве-
домил корреспондента газеты, что
уже приехала техника и ведутся
работы. Каково же было удивле-
ние, когда спустя два месяца в ре-
дакцию вновь пришло письмо от
жителей, где сообщалось, что ни-
чего не изменилось.
Когла я вновь связалась по теле-

фону с Павлом Викторовичем, он
подтвердил, что техника была, вот
только ничего не удалось сделать,
поскольку слишком сложный
грунт и нужно опять ждать дож-
дей. Очевидно, с дождями в Куз-
нечном в сентябре и октябре были
проблемы или они не совпадали с
возможностью арендовать техни-
ку. Объяснить такое бездействие
сложно. Теперь же, по словам зам-
главы администрации, решено
ждать оттепель.
В статье «Изгои поневоле» также

было написано, что администрация
перед сотрудниками «Водокана-
ла» поднимет вопрос об установке
крышек на люки канализационных
колодцев, так как закрыты они ста-
рыми прогнившими дверями. В те-
лефонном разговоре с журналис-
том Алексей Рябчиков, директор
МП «ТеплоРесурс», в чьем ведении
находится участок водоканализа-
ционного хозяйства (УВКХ), сооб-
щил, что запланировал выезд к этим
домам 30 октября вместе с депу-

татом Галиной Настенковой.
Опять же сложно понять, поче-
му дорога на Привокзальную
улицу заняла более двух месяцев.

УК только обещаетУК только обещаетУК только обещаетУК только обещаетУК только обещает
Часть жалоб жителей, адресо-

ванных администрации, были пе-
ренаправлены в муниципальное
предприятие «ЖКО МО Кузнеч-
нинское поселение», поскольку
они находятся в компетенции
данной организации.
Руководитель этой структуры

Олег Пашин ещё в августе рас-
сказал мне о бедственном поло-
жении домов, низкой собираемо-
сти средств на капремонт, а так-
же пообещал, что в этом же ме-
сяце в доме № 8 будет меняться
канализационная система, так как
это кричащий вопрос. В этот же
период он гарантировал переде-
лать козырьки над входными две-
рями подъездов. С них вода сте-
кает прямо на домофоны, и мо-
жет произойти замыкание.
Когда же мы стали вести разго-

вор в конце октября, оказалось,
что ничего из обещанного не сде-
лано, а насчет козырьков Олег
Павлович даже подзабыл, о чем
говорилось ранее.
А ведь это самое малое, что

нужно сделать. Денег на счету у
дома практически нет, но необ-
ходимо поставить стеклопакеты,
утеплить чердаки, сделать отмо-
стку, прочистить дымоход.
Кто должен помочь решить эти

проблемы, если во всех кварти-
рах проживают собственники?

После наших публикаций: резонанс

То дождя ждут,
В середине августа в «Красной звезде» вышла статья
«Изгои поневоле». Речь шла о двухэтажных домах
№№ 7, 8, 9 по ул. Привокзальной пгт Кузнечное.

Из нашей МБ
разбегаются специалисты

Прочитала статью в газете "Красная звезда" № 80 от 30 октября, в
которой поднимался вопрос о работе хозяйственной службы в на-
шей Приозерской межрайонной больнице. Согласна на все 200%.
Хочу добавить, что разбегаются хорошие специалисты, а набирают
непонятно кого... К слову, главного врача многие сотрудники боль-
ницы до сих пор в глаза не видели.

Сотрудница больницы (фамилию просила не указывать)

«ИЗГОИ  ПОНЕВОЛЕ»

то оттепели

 "БОЛЬНИЦА  -  НЕ  МЕСТО  ДЛЯ  ЭКСПЕРИМЕНТОВ"

4, 5, 6 в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды» на общую сумму более
четырех миллионов рублей за счёт
средств федерального, областного
и местного бюджетов.

рамках проекта были уста-
новлены лавочки и урны у
каждого подъезда, обустро-

курировала реализацию меропри-
ятий от администрации поселения,
а также индивидуальному пред-
принимателю Арману Егуняну,
выполнившему все эти работы, в
результате чего придомовая тер-

ритория предстала перед нами в
таком современном великолепии!
Еще одной реализованной в 2019

году инициативой граждан явля-
ется установленная на средства ме-
стного бюджета детская площад-
ка на улице Речной в пос. Ромаш-
ки, где граждане приняли самое ак-
тивное участие: облагородили
территорию детской площадки,
огородили ее и высадили цветы.
Большое спасибо за организацию
и помощь хочется выразить Ека-
терине Кулигиной, Ирине Поплав-
ской, Александру Пискорскому,
Андрею Поздееву, Александру
Хауке, учащимся Шумиловской
школы Даниле Панькову и Викто-
ру Кудряшову, а также всем тем,
кто принял участие.

ПАМЯТИ  ЗЕМЛЯКА  ВИТАЛИЯ  ЦВЕТКОВА

ВВВВВ
ены тротуарные дорожки, экопар-
ковка и газон, установлены стол-
бы электроосвещения со светоди-
одными лампами, заасфальтирова-
на придомовая территория. Во
время выполнения всех работ про-
водился постоянный контроль
инициативной группой жителей -
Надеждой Кожевниковой, Еленой
Манзыревой и Аленой Заразновой.
После завершения работ жители
высадили кустарники и цветы.
На открытии присутствовал заме-

ститель главы администрации МО
Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области Влади-
мир Полищук. Право перерезать
красную ленточку было предос-
тавлено главе муниципального об-
разования Юрию  Кенкадзе, главе
администрации Сергею Танкову и
представителю общественности
Надежде Кожевниковой.
Слова благодарности хочется

выразить Ирине Руденко, которая

Пример для новых поколений

Ю. ПОЧАТКИНА

Фото предоставлены автором

Ирина КОЛЧАК

Участие депутатаУчастие депутатаУчастие депутатаУчастие депутатаУчастие депутата
Галину Настенкову жители рай-

она КНИ избирают депутатом
уже не первый раз. Мы созвони-
лись с ней 30 октября, в день ви-
зита А. Рябчикова к домам на При-
вокзальной. Она подтвердила,
что на объект также приезжал и
Алексей Шабельник, начальник
УВКХ. Они замерили люки и по-
обещали, что на этой неделе всё
будет сделано.
Вопрос о невыполненных обяза-

тельствах О. Пашиным и П. Филь-
чуком Галина Александровна вы-
несла на собрание Совета депу-
татов пгт Кузнечное. На этом за-
седании также запланировано ут-
верждение кандидатуры на пост
главы администрации поселения.
Люди надеются, что новый руко-

водитель обратит внимание на
проблемы, бесконечные обещания
жителям домов №№ 7, 8, 9 по ул.
Привокзальной в КНИ. Они верят,
что может закончиться период,
когда выполнение работы будет
зависеть не от погоды, оттепели,
недоговоренностей, а от профес-
сионализма и ответственности.

47

Вместе с ветеранами МВД, педагогического труда, сотрудниками полиции,  спортсменами память Вита-
лия Цветкова на городском кладбище почтили ученики 4-а и 9-б классов. От лица школы на торжественно-
траурном митинге выступила школьный краевед Ангелина Яценко. Воспоминаниями о своём ученике, ко-
торый был талантливым спортсменом, комсомольским вожаком и просто хорошим человеком, поделилась
ветеран педагогического труда Маргарита Оршанская.
Все участники мероприятия, среди которых была родная сестра В. Цветкова Людмила Михайловна, по-

чтили память героя минутой молчания и возложили цветы на его могилу (на снимке). Людмила Михайловна
поблагодарила детей за то, что помнят о подвиге брата, пожелала школьникам быть активными, дружными,
заниматься спортом, любить свой город и вырасти достойными людьми

30 октября исполнилось ровно 50 лет со дня гибели на боевом посту выпускни-
ка  средней школы № 5, почётного гражданина города Приозерска, сотрудника
милиции Виталия Михайловича Цветкова.

Т. СТЕПЧЕНКОВА (фото предоставлено автором)
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ОВЕН. О вас будут чаще говорить, к вашим словам при-
слушиваться. В целом отношение окружающих будет доб-
рожелательным. Вы станете более привлекательными для

представителей противоположного пола. Наиболее напря-
жённая тема недели будет связана с финансами.
ТЕЛЕЦ. Вы на этой неделе почувствуете усиление тяги к

знаниям и расширению кругозора. Это подходящее время
для путешествий и командировок. В личной жизни состоя-
щих в браке это время благоприятствует примирению пос-
ле ссоры. Можно вернуться к обсуждению острых вопро-
сов во взаимоотношениях и найти разумные компромиссы.
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период ваш иммунитет может ос-

лабнуть, что сделает вас более уязвимыми к вирусным ин-
фекциям. Вторую половину недели, особенно выходные дни,
лучше провести дома, в кругу родственников.
РАК. Достаточно сложная и во многом критическая не-

деля ожидает имеющих пару. Однако сейчас не стоит со-
вершать необратимых поступков и прекращать отноше-
ния. Лучше просто сделать временную паузу и прислу-
шаться к себе.
ЛЕВ. Вам на этой неделе рекомендуется активно тру-

диться. В этот период может возрасти физическая вынос-
ливость, а также терпение. В это время не стоит искать
понимания у старших родственников, достаточно просто
честно и добросовестно выполнять свои обязанности пе-
ред ними.
ДЕВА. Вы почувствуете в себе достаточно энергии и

решимости для того, чтобы начать заниматься накопив-
шимися делами. Увас появится шанс заняться самораз-
витием и самореализацией. В это время вы сможете спо-
койно, но твердо расстаться с людьми, которые забирают
ваши внимание и время, ничего не отдавая взамен.

ВЕСЫ. В этот период вы много времени и сил будете
тратить на решение материальных проблем. Сейчас стоит
прибегнуть к режиму жесткой экономии, поскольку уве-
личить свои доходы вряд ли удастся. Выходные дни луч-
ше провести дома.
СКОРПИОН. Скорее всего, неделя пройдёт в раздумь-

ях о себе и своём предназначении, в работе над собственны-
ми ошибками, анализом совершенных поступков, осозна-
нием своих истинных целей и потребностей. Это благопри-
ятный период для общения с друзьями.
СТРЕЛЕЦ. Настало время для действий, направленных

на завоевание достойного места под солнцем. Возрастёт
финансовая отдача от вашей работы. В целом это идеальное
время для шопинга. Между тем в этот период возможны
проблемы с самочувствием, иммунитет может снизиться.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам, возможно, предстоит пе-
реоценить свои отношения с некоторыми друзьями. В кри-
тической ситуации близкий человек может повести себя не
так, как вы ожидали, что приведет к разочарованию. Это
подходящее время для разрыва изживших себя или причи-
няющих одну лишь головную боль связей. Сейчас удачный
период для переосмысления своих долгосрочных планов.
ВОДОЛЕЙ. Вам сейчас желательно умерить свои карьер-

ные амбиции. Возможно, вы столкнетесь с обстоятельства-
ми, которые преградят вам путь вперед. Не стоит вступать
в борьбу: преимущество будет не на вашей стороне. Лучше
всего сделать паузу и попытаться переосмыслить ситуацию.
РЫБЫ. Эта неделя может быть связана с серьёзной переоцен-

кой ценностей. Возможно, в какой-то момент вы станете сомне-
ваться в правильности своих поступков и приоритетов. Не ис-
ключено, что к подобному анализу вас подтолкнет какая-то ост-
рая ситуация, свидетелем или участником которой вы станете.

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

- Сема, о чем это ты с со-
седкой болтал?
- Да так, о погоде...
- Слушай сюда, синоптик!

Если еще раз с ней рядом
увижу - выпадешь в осадок
без штормового предуп-
реждения!

* * *
- Если один учитель не

может преподавать все
предметы, то как один уче-
ник может их выучить?

* * *
- Сынок, тебе на завтра

уроков много задано?
- Да, мам, тебе сегодня

орать и орать...
* * *

- Зато будет что вспомнить
в старости!
- В старости ты будешь

вспоминать, куда очки по-
ложил.

* * *
- Наум Маркович, шо слу-

чилось? Ви раньше были
сильно против интернета,
а теперь вас оттуда за уши
не оттянешь.
- Ну таки то было раньше,

чем теперь.
- И шо случилось теперь?
- Не шо, а моя трехлетняя

внучка Сонечка таки загна-
ла меня своими вопросами

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
3-4 ноября. Возможны перепады давления. В этот пе-

риод нужно соблюдать осторожность и отказаться от вы-
полнения физической работы. Лучше всего немного от-
дохнуть, побыть в тишине и домашней обстановке.
Соблюдайте умеренность в еде. Не нервничайте.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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* * *

Бабушка под-
писывает кон-
верт, а внучка ей
говорит:
- Бабуля, у тебя

тут ошибка - нужно
писать Яндекс, а у тебя на-
писано Индекс!

* * *
Старушка в недоумении

смотрит в собственные ла-
дони. В ладонях находятся
очки, искусственный глаз,
вставная челюсть и парик...
Через мгновение, придя в

себя, говорит:
- Ну ничего себе чихнула!

* * *
- Слушай, я нашел новый

способ разбогатеть.
- Очень хорошо! Но у меня

ты уже занимал!
* * *

Разговор в салоне красо-
ты:
- Люсенька, мне маникюр,

как у Бритни Спирс, маки-
яж, как у Анджелины Джо-
ли, и прическу, как у Наоми
Кэмпбелл…
- Софа Львовна, а лицо,

как у Армена Джигарханя-
на, оставляем?

О пользе солнечного света
Ультрафиолетовое излучение делает микрофлору ки-

шечника человека более богатой и сбалансированной.
Предполагается, что «связующим звеном» между уль-

трафиолетовым излучением и богатой микрофлорой
кишечника является витамин D, обладающий и множе-
ством других полезных свойств. Ряд исследований по-
казывает, что микрофлора влияет не только на вероят-
ность появления у человека лишнего веса, но и на уро-
вень стрессоустойчивости, на склонность к некоторым
психическим заболеваниям, на настроение, на вероят-
ность появления синдрома хронической усталости и
даже на коэффициент интеллекта.

Относись ко всем с добром и уважени-
ем, даже к тем, кто с тобой груб.
Не потому, что они достойные люди,
а потому, что ты  достойный человек.
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Главные страхи россиян
"Левада-центр" провёл социологический опрос среди

граждан России, который выявил главные страхи жите-
лей страны.  По результатам исследования, 61% росси-
ян боится болезни своих детей и близких. На втором и
третьем местах оказались страх войны (42%) и беднос-
ти (31%). Около 22%, или каждый пятый житель стра-
ны, больше всего боится стихийных бедствий, а 18%
респондентов заявили о страхе лишиться сбережений.
Потерять работу опасаются всего 16% россиян.
В опросе принимал участие 1601 гражданин России

старше 18 лет  из 137 населённых пунктов в 50 субъек-
тах страны.

Ответы на кроссворд № 43

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

3 ноября, воскресенье. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +2°C, днем до +3°C,
атмосферное давление ночью 740 мм рт. ст., днем 750
мм рт. ст., ветер южный 5 м/с.
4 ноября, понедельник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью +2°C, днем до +8°C,
атмосферное давление ночью 739 мм рт. ст., днем 745
мм рт. ст., ветер юго-западный 8 м/с.
5 ноября, вторник. Облачно, местами осадки, темпе-

ратура воздуха ночью 0°C, днем до +2°C, атмосферное
давление ночью 740 мм рт. ст., днем 745 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 9 м/с.
6 ноября, среда. Переменная облачность, осадки, тем-

пература воздуха ночью -4°C, днем до -2°C, атмосфер-
ное давление ночью 747 мм рт. ст., днем 758 мм рт. ст.,
ветер северный 7 м/с.

Прогноз погоды с 3 по 6 ноября

16�летний рекордсмен
16-летний школьник из Екатеринбурга Денис Бабуш-

кин попал в Книгу рекордов Гиннесса, запомнив более
13 тысяч знаков после запятой в числе пи. Он выписы-
вал цифры на 12 досках, экзамен длился 6 часов 20 ми-
нут. По словам его мамы, Денис не считает себя сверх-
человеком с невероятными способностями. На первый
взгляд, это обычный парнишка с отличной памятью,
живым умом, хорошо развитый интеллектуально. Кто
хорошо знает Дениса, скажет, что у него необычайная
сила воли, он всегда стремится к победе. Мама всегда
восхищалась тем, как сын умеет ставить перед собой
цели и как умеет их добиваться, рассчитывая свои вре-
мя и силы. Он отлично умеет управлять собой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горизонтальная горная выработ-
ка. 5. Автограф внизу документа. 9. Ручной дождик в ван-
ной комнате. 11. Вишнёвый у Чехова. 13. Вымерший ящер.
14. Персонаж пьесы Чехова «Три сестры». 15. Новое сло-
во или выражение в языкознании. 16. Реальность. 18. Ро-
ман Д. Х. Чейза. 20. Город в Казахстане. 22. Польская эст-
радная певица по имени Марыля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колючка на растениях. 2. Пресно-

водная рыба. 6. Роль Р. Рязановой в фильме «Отроки во
Вселенной». 7. Металлическая нить. 8. Ягодный кустар-
ник. 9. Субсидия от государства. 10. Родина игристых вин
Франции. 11. Латвийская фирма электроприборов. 12. Вер-
хний угол футбольных ворот. 20. Похлёбка из муки у поля-
ков. 21. Мелкая сова.
ПО ДУГАМ: 3. Ледяной домик. 4. Опера Р. Леонкавалло.

17. Город в Эстонии. 19. Зодиакальное созвездие.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Селенология. 8. Квача. 11. Утёс.
13. Афон. 14. Кляссер. 15. Кофр. 16. Руис. 17. Изжитие. 18.
Ромб. 19. Трек. 21. Приам. 25. Кодирование.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Некк. 3. Гора. 4. Вода. 6. Светло-

горск. 7. Ясновидение. 9. «Вояджер». 10. Чесотка. 12.
Скриб. 13. Аррет. 21. Приз. 22. Идол. 23. Мрак.
ПО ДУГАМ: 1. Шлягер. 5. Игуана. 20. Вражда. 24. Княжна.

ПРОСТО

И ВКУСНОЗапеканкаЗапеканкаЗапеканкаЗапеканкаЗапеканка “ “ “ “ “АппетитнаяАппетитнаяАппетитнаяАппетитнаяАппетитная”””””
6 средних картофелин, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, 3-4 ст.

ложки майонеза, 100 г сыра, 1 ст. ложка сушеного укро-
па (или другой зелени), соль, перец - по вкусу.
Сыр, а затем чеснок натереть на мелкой терке. Половину сыра

соединить с яйцом и сушеным укропом. Этой смесью покрыть
запеканку для  аппетитной румяной корочки.
Второе яйцо и оставшийся сыр смешать с чесноком и майоне-

зом. Это заготовка для самой запеканки.
Картофель натереть на крупной терке и добавить к заготовке.

Солим и перчим. В форму для запекания выкладываем смесь,
сверху - яично-сырно-укропную часть.
Запекать в разогретой до 180оС духовку 40 минут до образова-

ния румяной корочки.
Эту запеканку можно разнообразить, приготовив её с фаршем

или грибами в качестве начинки. Приятного аппетита!

Воспитание на госуровне
Власти Китая выпустили «Руководство по формирова-

нию моральных ценностей в новую эпоху», в котором
содержатся рекомендации по сортировке мусора, пове-
дению за едой и при звучании гимна страны. Авторы сбор-
ника советуют придерживаться марксистской морали и
основных социалистических ценностей, уважать китайс-
кие традиции. Также в книге даются советы о том, каких
норм стоит придерживаться в интернете и за границей.
Отдельный раздел посвящен тому, как должны вести себя
китайские учителя и какие ценности прививать ученикам.

Пример, достойный подражания
Губернатор Смоленской области Алексей Островский

планирует приватизировать и продать губернаторскую
резиденцию в Гнездове за 125 миллионов рублей и слу-
жебный «Lexus». Вырученные средства будут направ-
лены на решение проблем в центральных районных боль-
ницах. Кроме того, деньги пойдут на покупку жилья для
специалистов и улучшение материально-технической
базы районных медучреждений, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 4 по 10 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Куприн. Поединок” 16+
08.10 - “Россия от края до края.
Волга” 6+
10.15 - “Полосатый рейс” х.ф.
12+
12.15 - “Королева бензоколон-
ки” х.ф. 0+
13.40 - “Служебный роман”
х.ф. 0+
16.40 - “Рюриковичи” 16+
18.40 - Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского
цирка 12+
21.00 - Время
21.30 - “Отчим” 16+
23.30 - “Познер” 16+
00.30 - “Моя кузина Рэйчел”
х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
10.00 - “Сто к одному”
10.50 - Шоу Юрия Стоянова
“100ЯНОВ” 12+
11.55 “Идеальная пара” х.ф. 12+
14.00, 20.00 - Вести
14.20 - “Любовь и голуби” х.ф.
12+
16.50 - “Удивительные люди-4”.
Финал 12+
20.30 - “Движение вверх” х.ф.
6+
23.10 - “Легенда №17” х.ф. 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Новые приключения
неуловимых” х.ф. 6+
07.35 - “Знахарь” х.ф. 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20,
14.10, 15.00, 15.50, 16.30, 17.20,
18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.15, 23.15 - “След” 16+
00.05 - “Свадьба по обмену”
х.ф. 16+
01.50 “Старые клячи” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
08.00, 10.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20 “Отставник” х.ф. 16+
10.30 - “Отставник-2” х.ф. 16+
12.35 - “Отставник-3” х.ф. 16+
14.35, 19.30 - “Медное солнце”
х.ф. 12+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 “Поезд на север” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Монстры на ост-
рове 3D” 0+
08.10 - “Русские не смеются” 16+
09.10 - “Формула красоты” 16+
12.05 - м.ф. “Турбо” 6+
14.00 - м.ф. “В поисках Дори” 6+
15.55 - “Человек из стали” х.ф.
12+
18.45 “Иллюзия обмана” х.ф. 12+
21.00 - “Иллюзия обмана-2”
х.ф. 12+
23.35 - “Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Танцы” 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “У холмов есть глаза”
х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Матери”
07.00 - “Минин и Пожарский”
х.ф.
08.50 - Земля людей. “Челкан-
цы. Курмач-Байгол”
09.20 - м.ф. “Ну, погоди!”
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.10 - “Покровские ворота”
х.ф.
12.20 - Земля людей. “Амшенцы.
Новый свет”
12.50, 01.40 - “Дресс-код в ди-
кой природе. Кто что носит и
почему?”
13.45 - Земля людей. “Ительме-
ны. Четыре легенды”
14.15 - “Сказание о земле Си-
бирской” х.ф.
15.55 - “Андрей Шмеман. После-
дний подданный Российской
империи”
16.40 - “Лютики-цветочки “Же-
нитьбы Бальзаминова”
17.20, 00.15 - “Женитьба Баль-
заминова” х.ф.
18.45 - Юбилей Александры
Пермяковой. Концерт в КЗЧ

20.50 - “Короткая встреча”
21.35 - “Долгие проводы” х.ф.
23.05 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 - “Сле-
пая” 16+
23.00 - “Моя ужасная няня-2”
х.ф. 0+
01.15 - “Добрая ведьма” 12+

РЕН ТВ
06.15 - м.ф. “Урфин Джюс и его
деревянные солдаты” 0+
07.50 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
09.15 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
10.40 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
12.00 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
13.40 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
15.00 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
16.40 - “Армагеддон” х.ф. 12+
19.40 “Интерстеллар” х.ф. 16+
23.00 - “Отель “Артемида”
х.ф. 18+
00.45 - “Неуязвимый” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знахарь” х.ф. 16+
09.05 - “Анжелика - маркиза
ангелов” х.ф. 16+

11.25 - “Великолепная Анже-
лика” х.ф. 12+
13.30 - “Анжелика и король”
х.ф. 12+
15.40 - “Неукротимая Анжели-
ка” х.ф. 12+
17.30 - “Анжелика и султан”
х.ф. 12+
19.30 - “Моя любимая ми-
шень” х.ф. 12+
23.45 - “Зита и Гита” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.30 - “Любовь и немножко
пломбира” х.ф. 12+
09.25 “Марья-искусница” х.ф.
0+
10.40 - “Ералаш” 6+
10.55 - “Верные друзья” 12+
11.30, 21.00 - События 16+
11.45 - “Верные друзья” х.ф.
0+
13.45 - “Дорога из жёлтого кир-
пича” х.ф. 12+
17.25 - “Горная болезнь” х.ф.
12+
21.15 - “Приют комедиантов”
12+
23.10 - “Геннадий Хазанов. Лицо
под маской” 12+
00.05 - “Воспитание и выгул
собак и мужчин” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Не факт!” 6+
06.45 - “Финист - Ясный Со-
кол” х.ф. 0+
08.20, 09.15 - “Медовый ме-
сяц” х.ф. 0+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
10.30 - Всероссийский детский

вокальный конкурс “Юная звез-
да” 0+
13.15 - “Последний бой” 16+
16.20 - “Крым” х.ф. 16+
18.15 - “Кремль 9. Коменданты”
12+
19.15 - “Кремль 9. Яков Сталин.
Голгофа” 12+
20.05 - “Кремль 9. Георгий Жу-
ков. Охота на маршала” 12+
21.00 - “Кремль 9. Смерть Ста-
лина. Свидетели” 12+
21.50 “Снайпер-2. Тунгус” 16+
01.40 - “Звезда” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Эммен” - “Витесс”
0+
08.00 - Специальный репортаж
“Четыре года в одном Матче”
12+
08.20 - Формула-1. Гран-при
США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30
- Новости
11.00, 16.00, 00.05 - Все на
Матч!
11.30 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Сент-Этьен” - “Мона-
ко” 0+
13.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Лацио” 0+
15.35 - “Инсайдеры” 12+
16.55 - Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - “Автодор” (Сара-
тов) 0+
19.00 - “Бой с тенью” 16+
22.35 - “Тотальный футбол” 12+
23.35 - “На гол старше” 12+
00.50 - “Вышибала” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 5 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.10 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчим” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Расплата” 12+
23.55 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.15, 07.05, 08.00 - “Раскален-
ный периметр” х.ф. 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Кре-
мень 1” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Дознаватель” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
00.25 - “След” 16+
22.20 - “Условный мент” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.15 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 16.55, 19.00 “Дылды” 16+
09.05 - “Иллюзия обмана” х.ф.
12+
11.15 - “Иллюзия обмана-2”
х.ф. 12+
13.55 “Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 - “Терминатор 3. Восста-
ние машин” х.ф. 16+
22.05 - “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” х.ф. 16+
00.25 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.30 - “Копи царя Соломона”
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+

13.30 - “Танцы” 16+
16.00, 16.30 - “Универ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “Жуки” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 “У холмов есть глаза-2”
х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Российская
государственная библиотека
07.05, 20.05 - Правила жизни
07.35, 14.20 - “Нукус. Неизвест-
ная коллекция”
08.15 - “Первые в мире. Телеви-
дение Розинга”
08.30 - “Легенды мирового кино”
08.55, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.15 - ХХ век. “Александр
Филиппенко. Вечер советской
сатиры”
12.15, 18.40, 00.30 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.05 - “Другие Романовы. Роза
для королевы”
13.35 - “Короткая встреча”
15.10 - “Пятое измерение”
15.40 - “Белая студия”
16.25 - “Каникулы Кроша” х.ф.
17.40 - Симфонические оркест-
ры Европы. Миша Майский,
Маркус Пошнер и Оркестр Ита-
льянской Швейцарии
18.30 - Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет неизвест-
ной”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “История, уходящая в
глубь времен”

21.40 - “Искусственный отбор”
23.50 - “Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Иллюзионист”
16+
23.00 - “Путешествия Гулливе-
ра” х.ф. 12+
01.00 - “Человек-невидимка” 12+

РЕН ТВ
06.00 Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Терминатор-2: Суд-
ный день” х.ф. 16+
00.30 - “Терминатор” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+

07.15 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
10.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.15, 01.55 - “Порча” 16+
14.45 “Вопреки судьбе” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь Надежды”
х.ф. 16+
23.10 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Иван Бровкин на це-
лине” х.ф. 12+
10.40 - “Татьяна Пельтцер. Ос-
торожно, бабушка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр
Кушнер” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Алмазы Цирцеи” 12+
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!!” 16+
23.05 - “Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Без срока давности”
х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Не факт!” 6+
08.55, 10.05 “Последний бой” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости

12.10, 13.20, 14.05 - “Чаклун и
Румба” х.ф. 16+
14.25 - “Калачи” х.ф. 12+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Легенды разведки. Ви-
льям Фишер” 16+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “И на камнях растут
деревья” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Играем за вас” 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25,
18.50, 20.05 - Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15,
00.55 - Все на Матч!
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.25 - Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джонсо-
на 16+
13.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Лейп-
циг” (Германия) 0+
15.55 - “На гол старше” 12+
16.30 Специальный репортаж “Тре-
тий поход за Кубком Дэвиса” 12+
17.40 - Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия
- Египет 0+
18.55 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
20.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Лейпциг”
(Германия) 0+
22.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) - “Интер” (Италия) 0+
01.45 “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд” 16+

СРЕДА, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.10 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчим” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+

17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Расплата” 12+
23.55 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 - “Доз-
наватель” 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 - “Кре-
мень. Оcвобождение” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
00.25 - “След” 16+
22.20 - “Условный мент” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня

13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.00 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Однажды...” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05, 16.25, 18.00 - “Сеня-
Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.30 - “Терминатор-3. Восста-
ние машин” х.ф. 16+
11.40 - “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” х.ф. 16+
13.55 “Ивановы-Ивановы” 12+

20.00 - “Терминатор. Генезис”
х.ф. 16+
22.30 - “Стиратель” х.ф. 16+
00.55 - “Разборка в Бронксе”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “План Б” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “Жуки” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Муха” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва дво-
ровая
07.05, 20.05 - Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 - “История,
уходящая в глубь времен”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.20 - ХХ век. “Любовь
моя, театр... Марк Захаров”
12.15, 18.40, 00.30 - “Что де-
лать?”. Программа Виталия
Третьякова
13.05 - “Искусственный отбор”
13.50 - “Первые в мире. Ледо-
кол Неганова”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 - “Каникулы Кроша” х.ф.
17.30 Цвет времени. Илья Репин
“Иван Грозный и сын его Иван”
17.40 - Симфонические оркест-
ры Европы. Василий Петренко
и Филармонический оркестр
Осло
19.45 - “Главная роль”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Абсолютный слух”
23.50 - “Небесная Кача”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 “Иллюзионист” 16+
23.00 - “Табу. Домашнее наси-
лие” 16+
00.00, 01.00 - “Нейродетек-
тив” 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 4 по 10 ноября

ЧЕТВЕРГ, 7 ноября

ПЯТНИЦА, 8 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
10.00 - Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 78-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года
10.55 - “Парад 1941 года на
Красной площади” 12+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчим” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Расплата” 12+
23.55 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 12.20,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.35,
17.35 - “Дознаватель” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 - “Единичка” х.ф. 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
00.25 - “След” 16+

22.20 - “Условный мент” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.50 - “Место встречи”
16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05, 18.00 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.30 - “Стиратель” х.ф. 16+
11.45 - “Терминатор. Генезис”
х.ф. 16+
14.15 - “Ивановы-Ивановы”
12+
20.00 - “Стукач” х.ф. 12+
22.15 - “Копы в глубоком за-
пасе” х.ф. 16+
00.25 - “Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “Жуки” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - “Муха-2” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ле-
нинская
07.05, 20.05 - Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 - “История,
уходящая в глубь времен”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 - “День воздушного
флота СССР. Авиационный
праздник в Тушино 27 июля
1952 года”
12.05 - Цвет времени. Тициан
12.15, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Александр Блок “Двенад-
цать”
13.00 - “Абсолютный слух”
13.45 - “Польша. Исторический
центр Кракова”
15.10 - Пряничный домик. “Си-
бирский ковер”
15.35 - “2 Верник-2”
16.25 - “Каникулы Кроша” х.ф.
17.40 - Симфонические оркест-
ры Европы. Жан-Клод Казаде-

зюс и Национальный оркестр
Лилля
18.20 - “Крым. Мыс Плака”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич
23.20 - Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”
23.50 - “Черные дыры. Белые
пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Иллюзионист”
16+
23.00 - “Интервью. Ленин и Соб-
чак” 16+
00.00, 01.00 - “Секретные ма-
териалы. Перезагрузка” 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+

20.00 “Интерстеллар” х.ф. 16+
00.30 - “Конан-разрушитель”
х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.05 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
10.10 - “Реальная мистика” 16+
12.10 - “Понять. Простить” 16+
14.00 - “Порча” 16+
14.35 - “Детский доктор” 16+
14.50 - “Девичник” х.ф. 16+
19.00 - “Опасные связи” х.ф.
16+
23.20 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 - “Бит-
ва за Москву” х.ф. 12+
10.00 - Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 78-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Отравленная жизнь”
12+
22.30 - “10 самых... Поздние
роды звёзд” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Пос-
ледние роли” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Горячий снег” х.ф. 6+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.20 - “Петр Козлов. Тайна за-
терянного города” 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 -
“Звездочет” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Легенды разведки. Ни-
колай Кузнецов” 16+
19.40 - “Легенды телевидения”
12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Земля, до востребова-
ния” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Играем за вас” 12+
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50,
20.05 - Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55
- Все на Матч!
08.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Аталанта” (Италия) - “Манчес-
тер Сити” (Англия) 0+
11.25 - Футбол. Лига чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания) - “Га-
латасарай” (Турция) 0+
14.00 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ 16+
18.30 - Специальный репортаж
“Локомотив” - “Ювентус”. Live”
12+
18.55 - Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия
- Иран 0+
20.10 - Футбол. Лига Европы.
“Краснодар” (Россия) - “Траб-
зонспор” (Турция) 0+
22.50 - Футбол. Лига Европы.
“Ференцварош” (Венгрия) -
ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 - “Время покажет”
16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское”
16+
18.35 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос” 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “История Уитни Хьюстон”
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.45 - “Сто причин для смеха.
Семён Альтов”
00.15 - “Разбитые сердца” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.20, 07.10, 08.05 - “Дознава-
тель” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30,
17.20, 18.15, 19.05 - “Условный
мент” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55,
00.45 - “След” 16+

23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 - “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 - “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “ЧП. Расследование” 16+
23.40 - “Мой любимый раздол-
бай” х.ф. 16+
01.30 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя” 16+
08.05 - “Дылды” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.20 - “Эффект колибри” х.ф.
16+
12.25 - “Копы в глубоком за-
пасе” х.ф. 16+
14.35 - “Стукач” х.ф. 12+
16.55, 18.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Копы в юбках” х.ф. 16+
23.20 - “Без компромиссов”
х.ф. 18+
01.15 - “Спасти рядового Рай-
ана” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
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+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “Скажи, что это не так”
х.ф. 16+
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Особняки
московского купечества
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “История, уходя-
щая в глубь времен”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 22.00 - “Шахерезада”
10.20 - “Странная любовь
Марты Айверс” х.ф.
12.20 - “Черные дыры. Белые
пятна”
13.05 - “Георгий Иванов. Распад
атома”
13.45 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
15.10 - Письма из провинции.
Республика Саха (Якутия)
15.40 - Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич
16.25 - “Каникулы Кроша”
х.ф.
17.35 - Цвет времени. Уильям
Тёрнер

17.45 - Симфонические оркест-
ры Европы. Мицуко Учида, Бер-
нард Хайтинк и Королевский
оркестр Концертгебау
18.20 - “Рина Зеленая - имя соб-
ственное”
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45 - “Остановился поезд”
х.ф.
21.15 - “Острова. Олег Борисов”
23.30 - “2 Верник2”
00.20 - “Жизнь других” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 - “Гадалка”
16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 15.00 - “Вернувшиеся”
16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
19.00 - “Охлобыстины. Везу
жену в Париж!” 16+
20.00 - “Хищники” х.ф. 16+
22.00 - “28 дней спустя” х.ф.
16+
00.15 - “Последние дни на
Марсе” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+

20.00 - Д/п “15 человек на сун-
дук мертвеца. Как найти клад?”
16+
21.00 - Д/п “Экономить везде:
50 способов сохранить деньги”
16+
23.00 - “Пациент Зеро” х.ф.
18+
00.45 - “Солдаты фортуны”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
07.40 - “Давай разведемся!” 16+
08.40 - “Тест на отцовство” 16+
09.45 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+
19.00 - “Мелодия любви” х.ф.
16+
23.15 - “Про здоровье” 16+
23.30 - “Сиделка” х.ф. 16+
01.35 - “Девичник” х.ф. 16+
06.25 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Родные руки” х.ф. 12+
10.20, 11.50 - “Рыцарь нашего
времени” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События
16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “10 самых... Поздние
роды звёзд” 16+
15.40, 18.15 - “Женская версия.
Чисто советское убийство”
х.ф. 12+
20.05 - “Мой ангел” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Призрак на двоих”
х.ф. 12+
01.00 - “Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса” 12+
01.50 - “Актёрские драмы. Пос-
ледние роли” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Не факт!” 6+
06.35, 08.20,  10.05,  12.00,
13.20,  14.05,  16.35,  18.35,
21.25, 00.00 - “Рожденная ре-
волюцией” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
23.10 - “Десять фотографий” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Играем за вас” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45,
18.50, 21.55 - Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 - Все
на Матч!
09.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Химки” (Россия) 0+
11.40 - Футбол. Лига Европы.
“Манчестер Юнайтед” (Англия)
- “Партизан” (Сербия) 0+
13.45 - Футбол. Лига Европы.
“Лацио” (Италия) - “Селтик”
(Шотландия) 0+
16.30 - Футбол. Лига Европы.
“Рейнджерс” (Шотландия) -
“Порту” (Португалия) 0+
18.30 - Специальный репортаж
“Лига Европы. Live” 12+
18.55 - Все на футбол! Афиша
12+
19.55 - Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Шона
Портера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе 16+
22.40 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Виллербан” (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
00.40 - “Кибератлетика” 16+
01.10 - Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок 1/2 фи-
нала 0+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Последний бойскаут”
х.ф. 16+

22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Отель “Артемида”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 01.55 - “Порча” 16+
14.50 - “Женить нельзя поми-
ловать” х.ф. 16+
19.00 - “День расплаты” х.ф.
16+
23.10 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.35 - “Верные друзья” х.ф.
0+
10.35 - “Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Карина Ра-
зумовская” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Сфинксы северных
ворот” 12+
22.30 - “Линия защиты” 16+

23.05 - “Девяностые. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Как вас теперь назы-
вать?” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 “Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь” 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 -
“Звездочет” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Легенды разведки. Ким
Филби” 16+
19.40 - “Последний день” 12+

20.25 “Секретные материалы” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Калачи” х.ф. 12+
01.25 - “Очень важная персо-
на” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Играем за вас” 12+
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55,
18.50, 20.05 - Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 - Все
на Матч!
08.15 - Футбол. Лига чемпионов.
“Барселона” (Испания) - “Сла-
вия” (Чехия) 0+
10.20 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ливерпуль” (Англия) - “Генк”
(Бельгия) 0+
12.30 - Футбол. Лига чемпионов.

“Челси” (Англия) - “Аякс” (Нидер-
ланды) 0+
14.30 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
14.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. “Локомотив” (Россия) -
“Ювентус” (Италия) 0+
17.40 - Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия
- Мексика 0+
18.55 - Специальный репортаж
“Зенит” - “Лейпциг”. Live” 12+
20.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Локомотив” (Россия) - “Ювен-
тус” (Италия) 0+
22.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Байер” (Германия) - “Атлетико”
(Испания) 0+
01.55 - “Спорт высоких техноло-
гий” 16+
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Программа телепередач с 4 по 10 ноября
СУББОТА, 9 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 “Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.40 “За двумя зайцами” х.ф. 12+
08.10 - “Играй, гармонь любимая!”
12+
08.55 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.15, 12.15 “Горячий лед”. Чунцин.
Анна Щербакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самодурова. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 0+
13.20 “Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты” 12+
14.25 - “К юбилею Александры Пах-
мутовой. Светит незнакомая звез-
да” 12+
18.00 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Что? Где? Когда?” 16+
00.20 - “Олег Борисов. Запомните
меня таким...” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.50 - “Тень” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Нет жизни без тебя” х.ф.
12+
01.00 - “Подмена” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20,
09.00, 09.40 “Детективы” 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.00, 15.55, 16.35, 17.35,
18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

КАНАЛ НТВ
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Поедем, поедим!” 0+
14.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Ты не поверишь!” 16+
23.40 - “Международная пилорама”
18+
00.35 - “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50, 07.15, 07.40, 08.05 - м.ф.  6+
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.30 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
12.05 - “Русские не смеются” 16+
13.05 - “Дылды” 16+
14.40 - “Копы в юбках” х.ф. 16+
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” 16+
18.40 - м.ф. “Тайна Коко” 12+
20.45 - “Первому игроку пригото-
виться” х.ф. 16+
23.30 “Эффект колибри” х.ф. 16+
01.25 - “Ла-ла ленд” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 01.10 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 10.00, 23.05 - “Дом-2”. 16+
11.00, 12.00, 13.00 “Где логика?” 16+
14.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
15.00, 16.00, 17.00 - “Комеди Клаб”
16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 - “Поляр-
ный” 16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+

21.00 - “Танцы” 16+
01.40 - “Восток” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф.
08.10 “Остановился поезд” х.ф.
09.40, 15.35 - “Телескоп”
10.10 - “Передвижники. Илларион
Прянишников”
10.40 - “90 лет со дня рождения
Юрия Чулюкина. Острова”
11.20 “Королевская регата” х.ф.
12.50 - “Православие в Албании”
х.ф.
13.30 - “Пятое измерение”
14.00 - “Первые в мире. “Тополь”
Надирадзе”
14.15, 00.55 - “Голубая планета.
Мировой океан”
15.10 - “Эффект бабочки. Черная
смерть. Невидимый враг”
16.05 - “Энциклопедия загадок.
Тайна калязинской колокольни”
16.40 “Тайна двух океанов” х.ф.
19.05 - “Большая опера-2019”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Маркус Вольф. Разведка в
лицах”
23.30 - Т/ф “Сатирикон. Вечер с
Достоевским”
01.50 - Искатели. “Загадка “Медно-
го всадника”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 - “Мама Russia. Карачаево-
Черкессия” 16+
11.30, 12.30 - “Иллюзионист” 16+
13.30 “Инопланетяне съели мою
домашнюю работу” х.ф. 6+
15.15 - “Твари Берингова моря”
х.ф. 16+
17.00 - “Хищники” х.ф. 16+
19.00 - “Чужой против хищника”
х.ф. 16+
21.00 - “Чужие против Хищника:
Реквием” х.ф. 16+
23.00 “28 недель спустя” х.ф. 16+
01.00 “28 дней спустя” х.ф. 16+

РЕН ТВ
15.20 “Территория заблуждений” 16+

07.20 - “Конан-разрушитель” х.ф.
12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8 грядущих
потерь!” 16+
19.30 - “РЭД” х.ф. 16+
21.40 - “РЭД-2” х.ф. 16+
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs
Грег Харди и Забит Магомедшарипов
vs Келвин Каттар 16+
00.50 “Некуда бежать” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.35 “Лабиринты любви” х.ф. 16+
09.20 - “Расплата за любовь” х.ф.
16+
11.10 - “Как развести миллионе-
ра” х.ф. 12+
14.50 - “Моя любимая мишень”
х.ф. 12+
19.00 - “Случайная невеста” х.ф.
16+
23.00 - “Детский доктор” 16+
23.15 - “Бобби” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Марш-бросок” 12+
06.45 - “АБВГДейка” 0+
07.10 - “Полосатый рейс” х.ф. 12+
07.45 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.15 “Выходные на колёсах” 6+
08.50 “Бумажные цветы” х.ф. 12+
10.50, 11.45 “Женщины” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.15, 14.45 - “Убийства по пят-
ницам” х.ф. 12+
17.20 - “Убийства по пятницам-2”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Технология секс-скандала”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 01.20 - “Крепкий орешек”
х.ф. 6+

08.00 - “Морской бой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды музыки” 6+
09.45 - “Последний день” 12+
10.30 - “Не факт!” 6+
11.00 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Загадки века”. 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 - “СССР. Знак качества. За
витриной универмага” 12+
14.05, 18.25 - “Захват” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
23.25 “Трое вышли из леса” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Кос-
телло ван Стениса. Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Капеля 16+
07.00 - “Вся правда про ...” 12+
07.30 - Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс
против Би Нгуен 16+
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 -
Новости
09.25 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. “Витесс” - “Гронинген” 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 - “Тает лёд” 12+
12.55 - Специальный репортаж “Се-
зон больших сомнений” 12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 - Все на
Матч!
14.25 - “На гол старше” 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Алавес” - “Вальядолид” 0+
16.55 Специальный репортаж “Тре-
тий поход за Кубком Дэвиса” 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Факел” (Новый Уренгой) 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Боруссия” (Дорт-
мунд) 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Сельта” 0+
00.55 - Футбол. Южноамериканский
Кубок. Финал. “Колон” (Аргентина)
- “Индепендьенте дель Валье” (Эк-
вадор) 0+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПРОДАМ
СЕНО

в рулонах
8 тыс. руб./тонна.

Тел. 8-921-971-80-32.

ПРОДАМ
«Рено
Логан»,
2012 г. в., цв. чёрный, 1.6, 16
кл., 104 л. с., мех., 1 хозяин,
пр. 62 тыс. км, перед. стекло-
подъёмник, кондиционер, 330
тыс. руб.
Тел. 8-921-773-44-25, Виктор.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-906-262-18-62.
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8-921-794-68-96

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области четвертый созыв
от 30 октября 2019 г. № 15

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", ста-
тьей 50 Устава муниципального образования Сосновское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области Совет депутатов муниципального образования Соснов-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Сосновское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 26 ноября 2019 года в 11 час. 00 мин.

по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново,
ул. Озерная, д. 1.
3. Конкурс провести в соответствии с Положением "Об условиях и порядке

проведения конкурса на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Сосновское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области",
утвержденным Приложением к настоящему решению.
4. Приём документов производится с 02.11.2019 г. по 12.11.2019 г. включи-

тельно (кроме выходных и праздничных дней) с 12.00 до 16.00 по адресу: пос.
Сосново, ул. Первомайская, д. 15-а (первый этаж, помещение Совета депута-
тов).
5. Назначить лицом, уполномоченным на прием документов и их копий от

претендентов, Пантелееву Ирину Владимировну - депутата Совета депута-
тов муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозер-
ского муниципального района Ленинградской области.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете "Красная звезда".
7. Разместить данное решение на сайте администрации МО Сосновское

сельское поселение https://www.admsosnovo.ru/ в сети интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
А. ШЕСТОВ,

глава муниципального образования

Приложение к решению
от 30.10.2019 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
"Об условиях и порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации муниципального образования
Сосновское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

в соответствии с решением Совета депутатов от 30 октября 2019 года № 15
"Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

I. Условия проведения конкурса.
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в

соответствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российс-
кой Федерации, отвечающие квалификационным требованиям к группе выс-
ших должностей муниципальной службы, требованиям статьи 9 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 г. № 25- ФЗ "О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации", требованиям ст. Закона Ленинградской области от 11.02.2015 г.
№ 1-оз "Об особенностях формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области", при отсутствии об-
стоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 г. №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве огра-
ничений, связанных с муниципальной службой; требованиям абз. 7 части 2.1.
статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ № "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации". Участие одного
кандидата в проведении конкурса допускается.
3. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, предоставляет в

конкурсную комиссию:
- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
- собственноручно заполненную анкету по форме, установленной распоря-

жением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р "Об утверждении формы
анкеты, предоставляемой гражданином Российской Федерации, поступаю-

щим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или
на муниципальную службу в Российской Федерации";
- две фотографии (4х:6);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при личном при-

бытии на конкурс);
- документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж

работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об
образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая дохо-

ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности государственной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственнос-
ти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности государственной службы (на отчетную дату);
- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-

ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином
документов для замещения должности государственной службы, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности государственной службы (на отчетную дату);
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети интернет, на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный слу-
жащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать, представителю нанимателя;
- заключение медицинской организации по форме, установленной Прика-

зом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
- положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
- по желанию могут быть предоставлены другие сведения.
4. Документы для участия в конкурсе предоставляются в конкурсную комис-

сию в десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении кон-
курса.
Несвоевременное или неполное предоставление документов без уважитель-

ных причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для
участия в конкурсе.
5. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достовернос-

ти документов и сведений, предоставленных лицом, изъявившим намере-
ние участвовать в конкурсе.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих

замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в пись-
менной форме информируется председателем конкурсной комиссии о при-
чинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

II. Порядок проведения конкурса.
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
На первом этапе проводятся мероприятия организационно-подготовитель-

ного характера. Из состава конкурсной комиссии выбирается председатель
конкурсной комиссии путем открытого голосования. Избранной кандидату-
рой считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. В слу-
чае, если кандидаты получили равное количество голосов, при повторном
голосовании решающим голосом является голос главы муниципального об-
разования Сосновское сельское поселение. В случае, если глава муници-
пального образования не вошел в состав конкурсной комиссии, решающим
голосом при повторном голосовании является голос депутата Совета депу-
татов МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
Разработка вопросов для собеседования, прием и рассмотрение докумен-

тов, проверка достоверности документов.
 Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не противо-

речащих законодательству методов оценки профессиональных и личност-
ных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, анке-
тирование.
2. На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкур-

са, в том числе принятие решений по итогам конкурса.
На втором этапе (собеседование) конкурсная комиссия проводит собесе-

дование с претендентами.
При проведении собеседования задачей комиссии является оценка профес-

сионального уровня претендентов, а именно:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов Ленинградской области, нормативных право-
вых актов правительства Ленинградской области, администрации Приозер-
ского района Ленинградской области, иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Ленинградской области и Приозерского района, устава
МО Сосновское сельское поселение, других муниципальных правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей по должности гла-
вы местной администрации, нормативных требований охраны труда и пра-
вил противопожарной безопасности, основ управления и организации труда,
делопроизводства, норм делового общения;
- навыки руководства, в том числе на безвозмездной основе на должностях

главы муниципального образования, депутата местного собрания, оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, организации работы
по взаимодействию с государственными органами, органами местного са-
моуправления, иными муниципальными органами, организациями и гражда-
нами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кад-
ров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворчес-
кой деятельности;
- способность обеспечить деятельность муниципального образования с учё-

том предложенной кандидатом программы развития МО.
При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квали-

фикационных требований, предъявляемых по должности главы админист-
рации, требований контракта и должностной инструкции главы администра-
ции. В случае, если кандидат на должность главы администрации ранее вы-
полнял обязанности муниципального служащего или замещал руководящую
должность в муниципальном образовании, дополнительно подлежит проверке
надлежащее исполнение обязанностей в такой должности, отсутствие фак-
тов бездействия или действий, которые привели к негативным последстви-
ям в работоспособности муниципального образования.

III. Решение конкурсной комиссии.
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о призна-

нии одного или нескольких претендентов выигравшим (выигравшими) кон-
курс и получившим (получившими) статус кандидата (кандидатов) на заме-
щение должности главы администрации.
При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче

всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур конкурсной ко-
миссией может быть принято решение о признании конкурса несостоявшим-
ся.
Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание конкур-

сной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей
кандидатуры.
2. Комиссия принимает решение при открытом голосовании простым боль-

шинством голосов.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии проводится повторное

голосование. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии, выявлен-
ном в результате повторного голосования, решающим является мнение пред-
седателя конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается в закрытом режиме, в том чис-

ле в отсутствие претендентов.
3. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секрета-

рем конкурсной комиссии.
4. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной

форме в течение пяти календарных дней со дня принятия решения.
5. Решение конкурсной комиссии направляется в Совет депутатов муници-

пального образования и главе муниципального образования в течение трёх
дней со дня завершения конкурса.
6. Кандидат назначается на должность главы администрации простым боль-

шинством голосов депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния Сосновское сельское поселение из числа кандидатур, рассмотренных
конкурсной комиссией.
7. В случае, если конкурсной комиссией принято решение о признании кон-

курса несостоявшимся или Совет депутатов муниципального образования
не назначит главу администрации из числа кандидатов, предложенных кон-
курсной комиссией, в порядке и в сроки, установленные настоящим Положе-
нием для проведения конкурса, проводится повторный конкурс.
8. Решение Совета депутатов МО Сосновское сельское поселение о назна-

чении на должность главы местной администрации подлежит официально-
му опубликованию и является основанием для заключения контракта с гла-
вой местной администрации.
9. Контракт с главой администрации заключает глава муниципального об-

разования.

Публикация решений Совета депутатов МО Сосновс-
кое сельское поселение № 12, № 13, № 16, а также №
14 с утвержденной формой контракта с главой админи-
страции муниципального образования Сосновское сель-
ское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области размещен в спецвыпуске газе-
ты “Красная звезда” № 81/1 (12237) от 2 ноября 2019
года, а также на сайте администрации МО Сосновское
сельское поселение http://www.admsosnovo.ru/. Тираж
спецвыпуска газеты размещен в администрации МО Со-
сновское сельское поселение.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Уснувший пассажир”
х.ф. 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.10 “Видели видео?” 6+
13.50 - “Улица полна неожи-
данностей” х.ф. 0+
15.15 - “К 100-летию Михаила
Калашникова. Русский саморо-
док” 16+
16.25 - “Рюриковичи” 16+
18.20 - Праздничный концерт
“День сотрудника органов внут-
ренних дел” 12+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “Аритмия” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - “Аншлаг и Компания” 16+
13.00 “Просто роман” х.ф. 12+
17.00 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 - “Война и мир Михаила
Калашникова” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - “Моя правда. Светлана
Сурганова. Несломленная” 16+

Программа телепередач с 4 по 10 ноября
07.05 “Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Любовь
Успенская. Еще не поздно” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25,
19.20, 20.20, 21.10 “Горюнов” 16+
22.05 - “Отцы” х.ф. 16+
00.00, 01.00 - “Барс и Лялька”
х.ф. 12+
01.50 - “Единичка” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Россия рулит!” 12+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Звезды сошлись” 16+
21.45 - “Ты не поверишь!” 16+
22.55 - Вечер Михаила Задор-
нова “Самое смешное” 0+
01.10 - “Неожиданный Задор-
нов” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.15 - м.ф. “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07.40 - м.ф. “Три кота” 0+
08.05 - м.ф. “Царевны” 0+
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
10.35 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

12.05 - м.ф. “Тайна Коко” 12+
14.10 - “Первому игроку при-
готовиться” х.ф. 16+
17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.40 - м.ф. “Моана” 6+
20.45 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+
23.00 - “Дело было вечером” 16+
00.00 - “Без компромиссов”
х.ф. 18+
01.50 - м.ф. “Ранго” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00, 23.10, 00.15 - “Дом-
2”. 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 - “Росомаха: Бессмерт-
ный” х.ф. 16+
16.00 - “Люди Икс: Дни минув-
шего будущего” х.ф. 12+
18.30 - “Танцы” 16+
20.30 - “План Б” 16+
22.05 - “Stand Up” 16+
01.15 - “Такое кино!” 16+
01.45 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Эффект бабочки. Чер-
ная смерть. Невидимый враг”
07.05 - м.ф. “Кот в сапогах”, “Ко-
тенок по имени Гав”
07.35 - “Тайна двух океанов”
х.ф.
10.00 - “Мы - грамотеи!”
10.40 - “Чапаев” х.ф.
12.10 - “Тихо, граждане! Чапай
думать будет!”
12.50 - “Созвездие-Йолдызлык.
Достояние республики”
13.45, 01.05 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”
14.25 - “Другие Романовы. Лег-
ко ли быть великим князем?”
15.00 - “Мадемуазель Нитуш”
х.ф.
16.30 - “Картина мира”

17.10 - “Пешком...” Москва - Вар-
шавское шоссе
17.40 - “Мир Александры Пахму-
товой”
18.25 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Место встречи изме-
нить нельзя”
21.20 - “Белая студия”
22.05 - Dance open. Междуна-
родный фестиваль балета.
Гала-концерт звезд мировой
сцены
23.35 - “Королевская регата”
х.ф.
01.45 - Искатели. “Легенда Гре-
мячей башни”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 - “Ил-
люзионист” 16+
13.15 - “Последние дни на
Марсе” х.ф. 16+
15.15 - “Чужой против хищни-
ка” х.ф. 16+
17.00 - “Чужие против Хищни-
ка: Реквием” х.ф. 16+
19.00 - “Пещера” х.ф. 16+
21.00 - “Нечто” х.ф. 16+
23.00 - “Охлобыстины. Везу
жену в Париж!” 16+
00.00 - “Мама Russia. Карачае-
во-Черкессия” 16+
01.00 - “28 недель спустя” х.ф.
16+

РЕН ТВ
07.40 - “Пассажир 57” х.ф. 16+
09.10 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
11.15 - “РЭД” х.ф. 16+
13.20 - “РЭД-2” х.ф. 16+
15.40 - “Звездный путь” х.ф.
16+
18.00 - “Стартрек: Возмездие”
х.ф. 12+
20.40 - “Стартрек: Бесконеч-
ность” х.ф. 16+

23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.25 - “6 кадров” 16+
07.25 - “Сиделка” х.ф. 16+
09.30 - “Пять ужинов” 16+
09.45 - “Обратный билет” х.ф.
12+
11.35, 12.00 - “Колечко с бирю-
зой” х.ф. 12+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
15.05 - “Дом спящих краса-
виц” х.ф. 12+
19.00 “Цена прошлого” х.ф. 16+
23.15 - “Про здоровье” 16+
23.30 - “Жажда мести” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Бестселлер по любви”
х.ф. 12+
08.05 - “Фактор жизни” 12+
08.35 - “Мой ангел” х.ф. 12+
10.30 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.40 - События 16+
11.45 “Кролики и не только...” 12+
12.50 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+
15.55 - “Прощание. Нонна Мор-
дюкова” 16+
16.40 - “Хроники московского
быта” 12+
17.35 - “Женская версия. Тай-
на партийной дачи” х.ф. 12+
21.25, 01.00 - “Красота требу-
ет жертв” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф. 0+
07.30 - “Сквозь огонь” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.40 - “Случай в квадрате 36-
80” х.ф. 12+
14.10 - “МУР” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
20.10 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Инспектор уголовно-
го розыска” х.ф. 0+
01.35 - “Будни уголовного ро-
зыска” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Специальный репортаж
“Сезон больших сомнений” 12+
07.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эйбар” - “Реал” (Мад-
рид) 0+
09.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Верона” 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 - Но-
вости
11.10 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ 16+
13.15 - “На гол старше” 12+
13.45, 17.05, 22.10  Все на Матч!
14.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Фиорентина”
0+
16.25 - “Инсайдеры” 12+
18.10 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Моск-
ва) - “Краснодар” 0+
20.55 - “После футбола” 12+
21.50 - Специальный репортаж
“Сборная России в лицах” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Милан” 0+
00.40 - “Дерби мозгов” 16+
01.20 - Самбо. Чемпионат мира
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 14 октября 2019 года № 05

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях

Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального образования Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, на основании регламента Совета депутатов муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета де-

путатов муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области (приложение № 1).
2. Решение вступает в силу после его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в сети
интернет муниципального образования Запорожское сельское поселение
по адресу: http://запорожское-адм.рф/.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 14 октября 2019 года № 06

Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В целях реализации полномочий Совета депутатов муниципального об-

разования Запорожское сельское поселение, предварительного рассмот-
рения проектов правовых актов, выносимых на рассмотрение заседания
Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское по-
селение, в соответствии с решением Совета депутатов от 14.10.2019 года
№ 05 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское по-
селение РЕШИЛ:
1. Образовать из числа депутатов Совета депутатов муниципального об-

разования Запорожское сельское поселение муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 14 октября 2019 года № 07

Об утверждении председателей постоянных комиссий

Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с решением Совета депутатов от 14.10.2019 года № 05 "Об

утверждении Положения о постоянных комиссиях муниципального образова-
ния Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области" Совет депутатов муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:
1. Утвердить председателем постоянной комиссии по экономике, бюдже-

ту, налогам и муниципальной собственности Шерстова Александра Алек-
сандровича.
2. Утвердить председателем постоянной комиссии по местному самоуп-

равлению, законности, социальным вопросам и экологии Веселкову Свет-
лану Александровну.
3. Утвердить председателем постоянной комиссии по промышленности,

строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству
Смирнову Елену Александровну.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в сети
интернет муниципального образования Запорожское сельское поселение
по адресу: http://запорожское-адм.рф/.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области четвертого со-
зыва следующие постоянные комиссии:
- по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности;
- по местному самоуправлению, законности, социальным вопросам и эко-

логии;
- по промышленности, строительству, транспорту, связи и жилищно-ком-

мунальному хозяйству.
2. Утвердить состав постоянных комиссий согласно приложению № 1.
3. Решение Совета депутатов от 19 сентября 2014 года № 03 "Об обра-

зовании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области" признать утра-
тившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в сети
интернет муниципального образования Запорожское сельское поселение
по адресу: http://запорожское-адм.рф/.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

Федеральным законом 16.10.2019 № 338-ФЗ Кодекс
Российской Федерации об административных правона-
рушениях дополнился статьей 14.65, устанавливающей
административную ответственность в виде админист-
ративного штрафа в размере от 500 тысяч до 1 милли-
она рублей за нарушение законодательства Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей, выразившееся в предоставлении услуг по
обеспечению отдыха и оздоровления детей организа-
цией или индивидуальным предпринимателем, не вклю-
ченными в реестр организаций отдыха детей и их оздо-
ровления.
При этом организации и индивидуальные предприни-

матели, исключенные из указанного реестра, не будут
привлекаться к административной ответственности за
данное административное правонарушение при усло-
вии, что такие организации и индивидуальные предпри-
ниматели завершают исполнение принятых на себя обя-
зательств по обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей и при этом отсутствует угроза причинения вреда
жизни и здоровью детей.
Названные дела об административных правонаруше-

ниях рассматриваются судьями. Правом составлять
протоколы об административных правонарушениях
наделяются должностные лица органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, упол-
номоченных в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020

года.
Г. МЕНИС,

заместитель городского прокурора
младший советник юстиции

Приозерская городская
прокуратура информирует

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

Тел. 8-931-290-95-62.

Справки по тел.
+7-921-967-06-02,
+7-921-444-08-44.

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.

В производственную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Форелевому хозяйству СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех по переработке рыбы.

Достойная заработная плата, спецодежда,
бесплатное питание, развозка.

Тел. +7-981-846-79-31.  

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ или продаётся
в пос. Сосново нежилое ПОМЕЩЕНИЕ

(общ. пл. 52,6 м2, отдельный вход, охранная сигнализация, ин-
тернет, телефон, видеонаблюдение).

Пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 12, пом. 6-н.
Тел. 8-911-938-14-11.Центр города, демократичные цены,

круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 35-309
или по адресу:

ул. Советская, д. 6
(в рабочее время).

Редакция газеты “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8%952%260%92%27. ИП Зайченкова Н. В.
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В советское время клуб существовал за счет взносов круп-
ных предприятий города и района, а также за счет отчис-
лений домоуправлений в размере 0,3% от квартирных плат
и 0,7% от нежилого фонда. Сейчас этих статей в бюджете
нет. После развала Советского Союза клуб оказался без
средств к существованию и был на грани закрытия. Трене-
ры и руководитель остались без зарплаты и в течение 9 лет
работали на общественных началах. Команды  успешно вы-
ступали на районных, областных, всесоюзных соревнова-
ниях северо-западной зоны. Клубу удалось на закате со-
ветской власти отремонтировать развалившийся город-
ской стадион «Сосновый», провести на нем международ-

ФК «Вуокса» % 30 лет
Детско-юношеский футбольный клуб «Вуокса»
был создан в ноябре 1989 года при Приозерс-
ком городском комитете комсомола как фут-
больно-хоккейный. Первым секретарем ГК
ВЛКСМ тогда был Сергей Кузьмин, директором
стал Борис Колтунов. В 2000 году клуб был
перерегистрирован в общественную организа-
цию «Детско-юношеский футбольный клуб
«Вуокса». Председателем был избран Б. Кол-
тунов, остающийся и по настоящее время его
руководителем.

ный футбольный турнир с участием 8 юношеских команд
из Ленинграда, Выборга, Лаппеенранты, Таллина, Риги,
Вильнюса, Сортавалы, Приозерска. В это время футболи-
стам посчастливилось принять участие в международных
турнирах в Одессе, где наши ребята встречались с коман-
дами Украины, Молдавии, Азербайджана, Румынии, Ка-
захстана, Ленинграда, Выборга. Приозерцы заняли тогда
7-е место. Команда «Вуокса» участвовала в Сайменском
турнире в финском городе Лаппеенранте, где соревнова-
лись 100 команд мальчиков и 20 команд девочек, и заняла
13-е место среди мальчишеских команд, команду девочек
мы не выставляли. В начале двухтысячных футбольный
клуб «Вуокса» встречался на своем поле с юношеской сбор-
ной командой Китая. Наша команда уступила китайцам со
счетом 1:4, а взрослая команда Приозерска выиграла со
счетом 2:0.
В настоящее время клуб выживает за счет спонсорских

пожертвований. Помогают ему бывшие выпускники, став-
шие руководителями бизнеса в Санкт-Петербурге. Это
Максим Матвеев, Александр Брега, Павел Каледин, а так-
же приозерские предприниматели Виктор Попов, Влади-
мир Алексеенко, Нодари Джанаев, Олег Тюрин, Александр
Згонник. Огромную поддержку клубу оказывали бывшие
руководители города и района Сергей Яхнюк, Сергей Кузь-
мин, Олег Ромадов, Юрий Кувиков, председатель комите-
та по физической культуре и спорту районной админист-
рации Михаил Лукиных.
В настоящее время в клубе занимаются 37 человек: 15

юношей, это команда выпускников, и 22 ребенка в группе
начальной подготовки.
В честь 30-летия ФК «Вуокса» в школе № 4 был проведен

турнир по мини-футболу среди четырех команд 2010 г. р.,
в котором участвовали девочки и мальчики. Все спортсме-
ны были награждены медалями, а лучшие игроки - приза-
ми и сладкими подарками.
Также в честь праздника футбольный клуб «Вуокса» про-

водит турнир для взрослых команд г. Приозерска, кото-
рый состоится завтра, 3 ноября, в 11 часов на спортив-
ной площадке около школы-интерната.

Б. КОЛТУНОВ,
 председатель ФК «Вуокса»

Фото предоставлены автором

Тяжёлая атлетика
19 октября в городе Выборге состоялось первенство Ленинградской
области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2001 года рож-
дения и моложе. Более 30 спортсменов из городских и сельских посе-
лений региона боролись за право быть первыми в своих весовых кате-
гориях.
По итогам соревнований 1-е место среди девушек в весовой категории до 55 кг заво-

евала Анастасия Полянских (Красноармейская ООШ), подтвердив норматив кандида-
та в мастера спорта РФ. В этой же весовой категории 3-е место заняла Алла Полонская
(ППТК), выполнив норматив 3-го спортивного разряда. Среди юношей в весовой кате-
гории до 81 кг 1-е место одержал Александр Максимук (Шумиловская СОШ), выпол-
нив норматив кандидата в мастера спорта. В весовой категории до 61 кг 2-е место - у

Новости спортшколы «Корела»
Кирилла Николаева (Шумиловская СОШ). В весовой категории до 55 кг 1-е место одер-
жал Артем Акимов (CОШ № 5), в весовой категории до 49 кг 1-е место - Михаил Тарасов
(СОШ № 5).
Занятые высокие призовые места позволили команде Приозерской спортивной школы

«Корела» (тренеры А. Максимук и А. Юткин) завоевать кубок за 1-е общекомандное
место.

Вольная борьба
Открытый турнир Всеволожского района по вольной борьбе среди юношей прошел 27

октября в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие юные спортсмены из Северной сто-
лицы и Ленинградской области.
Приозерскую спортивную школу «Корела» представляли два борца - братья Аждар и

Муса Джалиловы (СОШ № 4) (тренер П. Олейник). Они и стали победителями в своих
весовых категориях, показав яркую, техничную и волевую борьбу.

Мини%футбол
В спортивном зале СОШ № 5 г. Приозерска 27 октября состоялся турнир Приозерс-

кой спортивной школы «Корела» по мини-футболу среди мальчиков 2009 г. р. и моло-
же.
По итогам соревнований 1-е место завоевала команда «Триумф-1» г. Приозерска (тре-

нер В. Барканов), 2-е - команда «Олимп» из п. Саперное, 3-е место - у команды «Три-
умф-2» г. Приозерска (тренер М. Зимин).
Все призеры соревнований были награждены грамотами и медалями.

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской спортивной школы «Корела»

Фото предоставлены автором

2019 год.

2014 год.

2015 год. 2015 год.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53,
 сайт: http://shareholder.spb.ru

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники,
знание технической базы спецтехники.
Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки «Беларусь 320» и экскаваторе-погрузчике
«СASE 695» с навесным оборудованием (щетка,
фронтальный погрузчик, отвал коммунальный).
Вахтовый график работы - 5/2.
Заработная плата 49 тыс. руб.
Место работы: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Петровское с/п, вблизи дер. Ягодное.

Контактные телефоны:
+7-921-434-94-01, Александр Валентинович;

+7-921-862-95-61, Сергей Викторович.

ПРОДАЁТСЯ

2-комн. КВАРТИРА
55.2 м2 в Приозерске (ул. Со-
ветская).

Тел. 8-921-655-29-07.

В кафе г. Приозерска

ТРЕБУЮТСЯ:

- АДМИНИСТРАТОР;

- КАССИР;

- УБОРЩИЦА.
Бесплатный обед, гибкий
график, своевременная

оплата труда.
Тел. +7-921-099-16-75.

ПРОДАЁТСЯ
4-комн. КВАРТИРА
в Приозерске (ул. Маяковс-
кого, 15), 1/5, 61.3 м2. Аген-
там просьба не звонить.

Тел. 8-905-251-72-74.
В КФХ

вблизи п. Торфяное

ТРЕБУЮТСЯ
НОЧНЫЕ

ОХРАННИКИ.
Тел. 8-964-610-02-81,

Андрей.

ПРИГЛАШАЮ
ОПЫТНУЮ СВАХУ

для создания клуба знакомств
по интересам.
Тел. +7-921-978-75-21.

Управляющей организацией ООО «ВЕРИС» в п. Плодо-
вое произведены работы по ремонту трех подъездов по
следующим адресам: ул. Центральная, д. 10, - 3-й подъезд;
д. 15 - 4-й подъезд; д. 16 - 3-й подъезд.

ООО «ВЕРИС» с заботой относится к общему имуще-
ству многоквартирных домов и призывает собственников
вовремя оплачивать коммунальные услуги и бережно от-
носиться к произведенному ремонту.

ООО «ВЕРИС» % с заботой

НЕДОРОГО
продается

КОМПЛЕКТ

ЗИМНЕЙ

РЕЗИНЫ
215/70/16.

Тел. 8-963-344-80-71.

Евгению Николаевну
КОЛПАКОВУ
поздравляю

с днём рождения!
Желаю счастья

и добра,
Здоровья крепкого

навеки,
Улыбок, солнца

и тепла.
Самой счастливой

будь на свете!
Марина Ф.

Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.


