
В открытии скоростной
федеральной автодороги

М�11 (протяженность 669
километров, проходит от

МКАД до КАД Санкт�
Петербурга), запланиро�
ванном на конец ноября,

примет участие президент
России Владимир Путин.
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Цена в розницу - договорная

Завтра - День матери

лядя на нее, хрупкую и миловидную, сразу
и не догадаешься, что за внешними изящностью
и легкостью скрывается решительная и сильная
натура. Анастасия Ширяева из тех представи-
тельниц прекрасного пола, которым не страшно
открыто говорить о своем возрасте, потому что
выглядит она все равно гораздо моложе своих

Большой разговорБольшой разговорБольшой разговорБольшой разговорБольшой разговор
о наболевшемо наболевшемо наболевшемо наболевшемо наболевшем
20 ноября состоялась пресс-кон-
ференция главы районной админи-
страции Александра Соклакова.
В ходе общения с журналистами
районных средств массовой ин-
формации Александр Николаевич
ответил на наиболее актуальные
вопросы. »44444

Знай свой ВИЧ�статусЗнай свой ВИЧ�статусЗнай свой ВИЧ�статусЗнай свой ВИЧ�статусЗнай свой ВИЧ�статус

»55555

Ежегодно 1 декабря проводится
Всемирный день борьбы
со СПИДом. С 25 ноября по 1 дека-
бря состоится очередной этап
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ\-
СПИД», целью которой является
привлечение внимания обществен-
ности к проблеме распространения
ВИЧ-инфекции в РФ.

"Я не могу вспомнить"Я не могу вспомнить"Я не могу вспомнить"Я не могу вспомнить"Я не могу вспомнить
лицо своего отца…"лицо своего отца…"лицо своего отца…"лицо своего отца…"лицо своего отца…"
Вспоминая о начале Великой
Отечественной войны, именно эту
фразу Альберт Александрович
Либзон повторил несколько раз.
Пятилетнему мальчишке было
очень страшно, а 83-летнему вете-
рану до сих пор больно:
- Я не могу вспомнить лицо своего
отца, но помню каждую щербинку
на его армейском ремне, - вытира-
ет он набежавшую слезу. -
Он прижимал нас к себе, и я видел
только его ремень. Его призвали
в первый же день войны. »22222

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru

ИП Муромская К. П.
ИНН 632412092352

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

в нашей
в нашей
в нашей
в нашей
в нашей

газете �
газете �
газете �
газете �
газете �

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

к успеху
к успеху
к успеху
к успеху
к успеху

33333»

Ф
от

о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а

ль
бо

м
а 

А
. Ш

ир
яе

во
й

тридцати семи лет. А еще эта женщина -
счастливая мама, главное богатство которой
- юная умница, красавица Даша
и подающие большие надежды сыновья
Ярослав и Святослав.

ГГГГГ

Подписчики,
приготовьтесь:
через 10 дней

стартует
Всероссийская

декада
подписки!
Со 2 по 12
декабря

можно будет
выписать газету
“Красная звезда”

дешевле.

Анастасия Ширяева
с дочерью Дарьей
и сыновьями
Святославом
и Ярославом.

Мама успеет всё
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- Я не могу вспомнить лицо свое-
го отца, но помню каждую щер-
бинку на его армейском ремне, -
вытирает он набежавшую слезу. -
Он прижимал нас к себе, и я видел
только его ремень. Его призвали в
первый же день войны. В тот день,
22 июня, немецкие самолеты бом-
били наши танки, стоявшие на за-
воде в Виннице. В танках не было
людей, но баки были заполнены
горючим.
Альберт Александрович - невысо-

кого роста, довольно миниатюр-
ный мужчина, совершенно не выг-
лядящий на свои годы. Шустрые
движения, яркие глаза, четкая, по-
чти сценическая речь и гладкое
лицо. Таким он сел в кресло перед
камерами видеооператоров. А ког-
да съемка закончилась и погасли
софиты, перед нами сидел уже глу-
боко пожилой ветеран, с опущен-
ными плечами, запавшими глазами
и глубокими морщинами на гладко
выбритых щеках. Как будто вся
боль воспоминаний за эти два часа
навалилась и согнула его.
В июле 1941 года уже была рас-

стреляна бабушка, мама отца на-
шего героя, дедушку расстреляли
не сразу - хороший специалист по
полиграфии был нужен фашистам
для своих целей. Но в начале авгу-
ста убили и его. Про себя же Аль-
берт Александрович говорит так:
- Видимо, Бог так решил, что я

должен жить. Иначе я не могу
объяснить, как я выживал в тех си-
туациях, в которых не должен был
выжить, - ветеран хорошо помнит
все тяжелые моменты своего дет-
ства, и от его рассказа по коже бе-
гут мурашки. - Вот случай: мы с
мамой стали пробираться в сторо-
ну ее родного поселка, километ-
ров 300 от Винницы. Мать хоро-
шо шила и по пути подрабатыва-
ла шитьем. Кстати, и передвигать-
ся по оккупированной Украине мы
могли тоже благодаря везению:
кто-то из папиных друзей сделал
для мамы документы, что она ар-
мянка.
Так вот, зашли мы в один дом,

мама шила, а мы с сестрой бегали
по деревне - вдруг кто покормит.
Поздно вечером пришел хозяин,
пьяный вусмерть. Он оказался на-
чальником полиции. Поставил
меня на табуретку и дал команду
петь. Что я мог спеть в пять с по-
ловиной лет? - слегка улыбается
Альберт Александрович. - Ну, я и
спел ему. "Катюшу". Я запомнил
лицо матери на всю жизнь: белое,
как потолок. Ну а что? Сейчас вы-
ведет на окраину деревни, тра-та-
та, и все, нас не будет. Но… То ли
пение мое ему понравилось, то ли
что, но нас не расстреляли. А ут-
ром он дал нашей маме мужичка с
телегой, и тот провез нас аж це-
лых 30 километров.
Альберт Александрович отхле-

бывает чай, слегка собирается с
силами и продолжает:
- В следующий раз меня спас от

смерти мой дед, который умер за
год до войны. Была годовщина его
смерти. По нашим обычаям на
кладбище в этот день ходят толь-

ко мужчины, - объясняет А. Либ-
зон. - Пошел на кладбище мамин
старший брат, взял меня. А мама с
сестричкой ушла в гости к подру-
ге-украинке. Когда мы поднялись
на кладбище, я увидел, как в де-
ревню с горы гонят огромную тол-
пу, тысяч семь человек. Я видел,
как их прогнали мимо нашего
дома, видел, как вывели из дома
бабушку, двух двоюродных сес-
тер - они только школу окончили.
Людей расстреливали на расстоя-
нии примерно полутора километ-
ров. Я все это и слышал, и видел.
Уже поздно вечером дядя сказал

мне: "Посиди тут, под кустиком, а
я схожу в деревню, узнаю, где
мама, и что делать дальше". Он вер-
нулся только через день. Я сидел
под кустиком. Я перестал гово-
рить. Не разговаривал больше
года.
В гетто Алик, его сестричка и

мама пришли своими собственны-
ми ногами.
- Мы не знали, что дальше делать,

куда идти. Недалеко от нашего
села была кацапская деревня, там
жили староверы. Почти на грани-
це Румынии. И ходил слух, что
якобы румыны не расстреливают.
И вот, пробираясь в Румынию,

семья Либзон прямиком попала в
гетто. Оно было в центре города
Могилев-Подольский, Украина.
- Через этот лагерь прошло при-

мерно 12 тысяч живых людей. А
когда 19 апреля 1944 года в конц-
лагерь пришли советские солдаты,
их встретили 176 человек, - Аль-
берт Александрович складывает
руки перед собой на столе и слег-
ка подается вперед. - И все равно
я, моя сестра и мама остались

Вспоминая о начале Великой Отечественной войны,
именно эту фразу Альберт Александрович Либзон повто-
рил несколько раз. Пятилетнему мальчишке было очень
страшно, а 83-летнему ветерану до сих пор больно:

- это ад. И мы все это видели свои-
ми глазами. Мы так ждали наших!
Это была наша мальчишеская меч-
та. А еще мы мечтали, чтобы война
кончилась, Гитлера поймали, поса-
дили в телегу, а нам дали вожжи от
этой телеги и ту плетку, которой
полицай отсандалил меня месяца за
три до прихода наших. Эта плетка
- кожаный шнурок длиной метра
два с половиной, на конце был впа-
ян шарикоподшипник. Шнурок
обвивался вокруг тела, а когда по-
лицай дергал шнурок, он кожу сни-
мал. А еще плетка была пропитана
химическим составом, которым по-
крывали немецкие ручные грана-
ты. Если хотя бы капля этого со-
става попадала на кожу, раны не
заживали месяцами.
Когда полицай ядовитой плеткой

зверски избил щуплого, изможден-
ного, крошечного еврейского
мальчишку, тело ребенка превра-
тилось в сплошную кровавую
рану. Ни сесть, ни лечь, ни просто
стоять Алик не мог.
- Утром ты встаешь и не знаешь,

доживешь ли до обеда. А в обед
не знаешь, доживешь ли до ужи-
на. Изо дня в день, из месяца в ме-
сяц, из года в год, - ветеран начи-
нает говорить громче, в речи по-
является напор. - Мне страшно
хотелось есть. Вы даже не пред-
ставляете, как хотелось есть.
Взрослые заставляли нас курить
сушеные дубовые листья, чтобы
мы не орали, что жрать хотим!
Листья отбивали аппетит.
Иногда мальчишкам удавалось

убегать на время из лагеря, была
лазейка через канализацию. Уйти
насовсем, сбежать было невоз-
можно, ведь дети знали: если их
не досчитаются на перекличке,
родных тут же расстреляют. И из-
мученные мальчишки всегда воз-
вращались.
- Из канализации мы попадали

сразу во двор немецкого рестора-
на. Там была помойка. Было счас-
тье, если удавалось набрать кар-
тофельных очисток или еще каких
объедков. Приносил в лагерь, мать
что-то делала из них.
Потайным путем Алик убежал из

живы. Везение? Везение.
Ветеран поудобнее устраивает-

ся в кресле и продолжает:
- В лагере мальчишек 6-8 лет ре-

гулярно забирали на забор крови.
Выкачивали кровь полностью, до
полутора литров за раз брали. Не
убивали, привозили мальчиков об-
ратно, но дольше двух недель ник-
то из них не жил. А у меня было ме-
сто, где я прятался, когда понимал,
что сейчас придут забирать. И до-
вольно долго мне все сходило. Но в
один прекрасный день меня бук-
вально через несколько минут пос-
ле начала отбора поймал полицейс-
кий. Меня кто-то предал. Полицай
толкнул меня в кучу стоявших маль-
чишек. Я на весь лагерь дико заво-
пил: "Мама!". А я ведь не разгова-
ривал... Рядом стоял начальник ла-
геря. Он засмеялся, взял меня за ши-
ворот и толкнул в сторону, где сто-
яли женщины, матери этих ребят.
Куда меня женщины спрятали, я до
сих пор не могу понять. Но я исчез
мгновенно. Везение? Везение.
Альберт Александрович немного

вопросительно смотрит на нас,
переводит дыхание и продолжает
говорить:
- Война - это очень страшно.

Страшно, потому что это смерть.
Потому что она касается детей. А
когда касается тебя лично, многое
начинаешь понимать. Недаром
уже после войны малолетние уз-
ники, даже будучи детьми, никог-
да не играли в войнушку. И не толь-
ко сами не играли, но и другим не
разрешали. Слишком хорошо мы
знали, что это такое. А еще мы
мечтали вырасти и отомстить за
наших матерей и сестер. Сколько
им досталось и что они пережили

лагеря, когда начался бой, обстре-
лы - в город пришли наши.
- Смотрю - на железной ограде

около церкви висит убитый немец.
Рядом с ним висит автомат. Вот
зачем он мне понадобился? Кру-
гом было этого "счастья" сколько
угодно, - постукивает пальцем по
столу А. Либзон. - Нет, мне надо
было именно этот автомат раздо-
быть. Нашел палку, стал ковырять
автомат. Вдруг бежит, пригнув-
шись, наш солдат. В возрасте дя-
дечка, с усами. Посмотрел на меня,
отвесил мне крепкого подзатыль-
ника, положил рядом с собой.
Спросил было, откуда я, но вни-
мательно посмотрел и сразу понял.
Молча раскрыл свой вещмешок,
достал буханку солдатского хле-
ба и банку американской тушен-
ки. Тушенку я в жизни не видел,
даже понятия не имел, что это та-
кое. Куда все это сложить? Я снял
с себя латаную-перелатаную ру-
башку. И солдат увидел мое тело,
все в ранах от плетки полицая. Он
заплакал.
Слушая Альберта Александрови-

ча, я постоянно ловлю себя на том,
что при каждой новой подробно-
сти моя голова все глубже уходит
в плечи, я сжимаюсь в комок. Вып-
рямляюсь на стуле, но меньше чем
через минуту уже снова сижу, со-
гнувшись.
- К нам подбежал еще один сол-

дат, помоложе, - продолжает ве-
теран. - Он сел рядом, тоже молча
осмотрел меня, открыл свой вещ-
мешок, достал пригрошню сахара
кускового и еще хлеба. И надел мне
на голову пилотку. Со звездой пи-
лотку! Я, по-моему, даже спасибо
не сказал…
Из всего, что принес Алик в ла-

герь, ему досталась горбушка хле-
ба, намазанная тушенкой.
- Вкуснее еду я до сих пор не

знаю. Это моя самая любимая еда.
Вернувшись в родное село, Алик

пошел в школу. У великовозраст-
ных, 11-12-летних первоклассни-
ков был один букварь на всех.
- А писал я в немецком блокноте, -

рассказывает ветеран. - Закраши-
вал свастику и писал. И вот однаж-
ды мы расшумелись, молодая учи-
тельница никак не могла нас успо-
коить. И закричала: "Все, я не могу
больше вас терпеть! В воскресенье
будет родительское собрание, что-
бы все пришли, и только с отцами!".
В классе повисла мертвая тишина.
А потом начался грохот, топот,
свист. Откуда ей знать было? Она
была в эвакуации и горя почти не
видела. Она расплакалась и убежа-
ла к директору. Пришел директор.
А он только недавно из госпиталя.
Посмотрел на нас и спрашивает:
"Ребята, у кого отцы еще не верну-
лись с фронта?". Нас встало 38 че-
ловек. Мы жили безотцовщинами,
слова "папа" никто из нас не знал.
И не мог знать.
Как бы подводя итог сказанному,

Альберт Александрович замечает:
- Сегодня, посещая школы и дет-

ские сады и рассказывая детям о
войне, я не могу объяснить им, что
такое голод. Они не понимают. И
слава богу!

Анна ТЮРИНА

Фото Г. ОЖЕГОВА
и из семейного архива А. Либзона

"Я не могу вспомнить
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лицо своего отца…"

Мама
А. Либзона.

Альберт
 Александрович

Либзон.
2019 год.

Подробнее
смотрите
 и читайте
на сайте
“Красной
звезды”.

Алик Либзон
(справа) с сестрой-близняшкой. 1938 год.
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Трое светлых, как лучики весен-
него солнца, детей, домашний
очаг, где всегда сытно, тепло и
уютно, любимая работа, которую
удается совмещать с учебой на
заочном отделении вуза. И, как бы
ни было сложно, Анастасия
справляется. Говорят, все позна-
ется в сравнении. Так вот, глядя
на бесконечный круговорот забот
этой мамы, понимаешь, насколь-
ко неисчерпаемы материнские
силы, терпение, забота и, конеч-
но же, любовь.
- Знаете, если бы не моя стар-

шенькая, моя дорогая помощни-

Дорогие жительницы
Приозерского района!

От всей души поздравляем вас с Днем матери!
Этот праздник, теплее и добрее которого трудно предста-

вить, посвящен самым лучшим, красивым и мудрым. В нем -
признание в любви по-настоящему близким и родным людям -
мамам. И если есть на свете такое чудо, которое украшает,
согревает и хранит жизни каждого из нас, то это вы, дорогие
наши мамы!
Забота о семье, о детях всегда была безоговорочным при-

оритетом для наших соотечественниц. Только они способны
любить близких со всей щедростью преданного сердца, уме-
ют прощать, принимать нас такими, какие мы есть, разделять
наши невзгоды и радости. Мама - это всегда безграничная
нежность и надежная опора. Сколько сил, мужества и терпе-
ния нужно, чтобы «поднять» своих сыновей и дочерей, по-
мочь им обрести свой путь, стать достойными членами обще-
ства! Сегодня, воздавая должное этому великому труду, мы
хорошо понимаем, что нет более святой и желанной «профес-
сии», чем материнство. И нет выше предназначения для жен-
щины.
В этот праздничный день мы сердечно благодарим наших

мам и тех, кто готовится ими стать. Особые слова признатель-
ности хочется сказать многодетным, приемным семьям.
Дорогие женщины-матери!
Доброго здоровья вам, вашим детям и внукам, счастья, мира

и спокойствия! Пусть дети всегда радуют вас своими дости-
жениями, дарят заботу и нежность! Пусть предстоящий праз-
дник пройдет в семейном кругу, будет наполнен уютом, ду-
шевным теплом, словами любви и благодарности. Пусть ваши
дети будут успешными, внимательными, любящими и ваша
жизнь полна благополучия и гармонии!
 С уважением,

Поздравляю всех женщин
с замечательным праздником - Днем матери!

Этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой
благодарностью в адрес матерей, бабушек, жён - всех женщин, воспи-
тывающих детей. Вы дарите жизнь и открываете детям мир, это боль-
шое счастье - когда мама рядом.
Каждая из женщин Ленинградской области достойна огромного ува-

жения. День за днем вы отдаете все силы, чтобы ваши дети выросли
хорошими людьми. Вы успеваете всё - растить детей, беречь семью,
работать, заниматься общественной деятельностью.
Убежден, что сегодня нет важнее задачи, чем защита материнства и

детства. Мы должны сделать все, чтобы женщины могли спокойно
растить детей и не переживать за их будущее. И потому вопросам
поддержки семьи, материнства и детства, улучшению демографичес-
кой ситуации, воспитанию подрастающего поколения государство уде-
ляет приоритетное внимание.
Желаю вам счастья и благополучия. Пусть ваши дети будут здоровы

и радуют своими успехами!
С уважением,                                                                         Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы

Дорогие женщины, мамы и бабушки,
жительницы Ленинградской области!

Каждый год мы с огромным удовольствием отмечаем такой
важный и радостный праздник - День матери. Это замеча-
тельная возможность еще раз вспомнить и уделить свое вни-
мание самым близким нам людям - нашим матерям. Иногда
ведь достаточно просто позвонить, написать письмо, а луч-
ше всего - навестить наших матерей и поблагодарить за са-
мое главное - за жизнь.
Материнство - это особая миссия в жизни каждой женщи-

ны. Мама берет на себя заботу и ответственность за твою
жизнь, дарит тепло и внимание, открывает для тебя мир и
всегда рядом как самый надежный и верный друг. Всем изве-
стно, что на свете нет любви сильнее материнской, и нет от-
ветственности больше, чем быть матерью. Воспитать чело-
века, который станет в будущем настоящим гражданином
своего Отечества, - весьма сложная, но очень благодарная
задача. Помимо радости и надежды на достойную жизнь сво-
их детей, на этом пути всех мам ждут и множество волнений,
и огромная самоотдача.
Укрепление института семьи, поддержка многодетных ма-

терей и отцов - один из основных приоритетов в работе орга-
нов власти Ленинградской области. Наша общая задача - обес-
печить повышение социального статуса и материального по-
ложения семьи, создать всем матерям условия, необходимые
для воспитания детей, чтобы они стали достойными гражда-
нами нашей великой страны.
Позвольте мне от имени всего депутатского корпуса Зако-

нодательного собрания Ленинградской области еще раз выс-
казать слова бесконечной благодарности нашим замечатель-
ным мамам за их терпение, труд и энергию созидания. И по-
желать вам еще долгих лет радости на этом пути.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

СССССамый дорогой человек для каждогоамый дорогой человек для каждогоамый дорогой человек для каждогоамый дорогой человек для каждогоамый дорогой человек для каждого

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Завтра -
День
матери

ца, я, наверное, угасла бы. Да-
шенька очень меня выручает, за
что большое ей спасибо, - поде-
лилась Анастасия.
Дарья учится в 10 классе, стре-

мится к поступлению в медицин-
ский университет. Раньше, пока
получалось совмещать с уроками,
занималась дополнительно и би-
сероплетением, и кулинарией.
Сейчас уже все силы брошены на
учебу в школе, подготовку к эк-
заменам.
Близнецы Ярослав и Святослав,

которые пока что учатся только
во втором классе, уже не первый
год занимаются спортом. Пона-
чалу, еще в дошкольном возрас-
те, ребята посещали секцию тхек-
вондо, потом увлеклись карате.
- Как вы их различаете? - задала

я тривиальный вопрос маме близ-
нецов.
- Легко. Они ведь разные, - улыб-

нулась Анастасия. - Один - покруп-
нее, другой - помельче. Бывало
раньше, ночью заскучают, придут
ко мне, лягут с обеих сторон, а я за

Мама успеет всё

Уважаемые жители
Приозерского района!

Примите искренние поздравления с праздни-
ком - Днем матери!
День матери - один из самых теплых праздни-

ков, посвящённый самым близким и дорогим
сердцу людям - нашим мамам. Мама - самый
дорогой человек для каждого из нас с первых
минут жизни, наш первый наставник, мудрый
советник и преданный друг. Материнское теп-
ло, любовь и вера являются для нас поддерж-
кой в любом возрасте, а забота и мудрость по-
могают справляться с трудностями и добивать-
ся успехов.
Великий материнский труд всегда будет са-

мым почетным и значимым. Празднование Дня
матери - это замечательная возможность вы-
разить свою благодарность и безграничную
признательность за все, что делают для нас
наши мамы.
Особые слова благодарности выражаю мате-

рям-героиням, многодетным мамам, женщи-
нам, которые стали вторыми мамами детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей.
Пусть каждой из вас почаще говорят теплые

слова, пусть вас всегда окружают забота и вни-
мание, пусть растут талантливыми ваши люби-
мые дети! Крепкого вам здоровья, неисчерпае-
мого запаса энергии, поддержки и понимания,
семейного благополучия и женского счастья.
С уважением,

Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Дорогие женщины!
Милые мамы!

От всего сердца поздравляю вас с праздником - Днем
матери!
Мама - это самое дорогое и светлое, что есть на свете.

Она всегда радуется успехам своих детей, поддержива-
ет их в трудную минуту, всегда искренне переживает за
каждый пройденный шаг. Нет человека ближе и роднее!
Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких,

каждый день будет наполнен радостными и приятными
событиями.
Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокой-

ствия и любви. Мира и уюта вашему дому.
 С уважением,                                                       Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Всех мам, настоящий и будущих,
поздравляю с одним из самых

нежных праздников - Днём матери!
Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Нет ни-

чего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего бес-
ценнее, чем материнское тепло.
Желаю, чтобы ваши надежды оправдывались. Пусть

ваши ласковые глаза светятся добротой и гордостью за
своих детей. Будьте самыми любимыми, необходимы-
ми и ценными! Будьте здоровы и счастливы, ведь вы -
наше все!
С уважением,                                                     Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области по общеобластному
избирательному округу от Ленинградского

регионального отделения Политической партии
ЛДПР

ручку одного возьму и уже знаю,
чья это ладошка.
Беременность с мальчишками

протекала нелегко, накануне ро-
дов в перинатальном центре при-
шлось провести около полутора
месяцев. Все завершилось благо-
получно. Для каждой мамы момен-
ты рождения детей - это самые
важные, незабываемые даты, а у
Анастасии день появления на свет
сыновей особенный вдвойне. Ведь
родились они в светлый право-
славный праздник Благовещения.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Несмотря на разный возраст и
характер, Дарья, Ярослав и Свя-
тослав живут дружно. Так они
воспитаны - быть друг за друга
горой. Особенно сближает детей
забота о дорогой и любимой
маме. У них уже сложилсь своя
добрая традиция - в ноябре вмес-
те, но тайком, чтобы это было
сюрпризом, мастерить поделки,
рисовать открытки и готовить
стенгазету с поздравлениями.
Ведь в этом месяце у их мамы
столько праздников: профессио-
нальный - День судебного приста-
ва, а еще - день рождения и, ко-
нечно же, День матери.

Дорогие, милые
наши матери!

По доброй традиции в после-
днее воскресенье ноября мы
отмечаем прекрасный празд-
ник - День матери.
Со словами любви и глубокой

благодарности обращаемся мы
в этот день к вам - матерям -
самым главным людям в нашей
жизни.
Материнство - великая мис-

сия. Оно вмещает одновремен-
но множество радостей и за-
бот, которые остаются с вами
навсегда, какими бы взрослы-
ми уже ни были ваши дети.
Вы ждете, беспокоитесь, вы

всегда готовы прийти на по-
мощь, подарить сердечное теп-
ло, вы любите своих детей без-
заветно и делаете все для того,
чтобы они были счастливы.
Низкий поклон вам - всем ма-

терям Ленинградской области!
От души хочу пожелать вам

счастья, благополучия и как
можно больше счастливейших
минут вместе с любимыми
детьми в тесном семейном кру-
гу.
И пусть как можно чаще зву-

чит в ваш адрес самое дорогое,
самое заветное слово «мама»!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор

Ленинградской области

Татьяна НОТА



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 23 ноября 2019 года, суббота, № 86 (12242); www.приозерскзвезда.рф4
Наши интервью

Большой разговор о наболевшем

     Когда планируется завер-
шить формирование пула глав
администраций поселений, и есть
ли в этом вопросе сложности?
А. Соклаков:
- 25 ноября должен состояться

конкурс на главу администрации
в Петровском сельском поселении,
и 27 ноября - утверждение на Со-
вете депутатов. 26 ноября в пер-
вой половине дня пройдет кон-
курс в Сосново, и после обеда со-
стоится Совет депутатов.
Как отметил А. Соклаков, впер-

вые за много лет появилась конку-
ренция. Кандидатов много: шесть
человек в Сосново и семь в Пет-
ровском. Довольно большой кон-
курс был в Мичуринском, в Раз-
долье, в Плодовом. Кандидатуры,
по мнению Александра Николае-
вича, достойные, многих можно
включить в муниципальный резерв
кадров.
Отдельно остановились на полно-

мочиях муниципальной власти.
Сегодня, в силу существующего
законодательства о местном само-
управлении, складывается ситуа-
ция, что большая часть проблем, с
которыми люди идут к чиновни-
кам на местах, находится вне ра-
мок их полномочий. Сегодня му-
ниципальная власть отделена от
региональной и федеральной, по-
этому нужна реформа, о чем не так
давно во всеуслышание заявлял и
президент Владимир Путин.
     Как идёт исполнение доход-

ной части консолидированного
бюджета района?
А. Соклаков:
- За последние три года нам уда-

лось достичь стабильности по до-
ходной части. Сейчас ее исполне-
ние идет в плановом порядке, на
данный момент исполнение со-
ставляет около 80 процентов. К
концу года, я думаю, мы выйдем
на исполнение 100 процентов. Мы
сократили ту недоимку по плате-
жам и налогам, которая существо-
вала. За этот год подали очень
много исков по неплательщикам,
много расторгли договоров арен-
ды земельных участков, где арен-
даторы не платили аренду.
     Какой объем инвестиций в

экономику Приозерского района
ожидается в этом году, и на что
идут привлеченные средства?
А. Соклаков:
- Эту позицию надо разделить.

Есть инвестиции, которые непос-
редственно идут в бюджет муни-
ципалитетов. Это участие в обла-
стных и федеральных программах
по строительству дорог, по ре-
монту социальных объектов. По

нынешнему году это порядка двух
миллиардов рублей.
Вторая линия инвестиций - учас-

тие в программах наших предпри-
ятий, получающих гранты и суб-
сидии. Например, племенной за-
вод «Первомайский», крестьянс-
ко-фермерские хозяйства.
По словам А. Соклакова, наши

предприятия набрали неплохие
обороты и имеют уверенное дви-
жение вперед. Так, например, де-
ревообрабатывающий завод ООО
«Лидер», который работает на
«Икею», планирует увеличить
объем выпуска своей продукции.
Повышает производительность
племенной завод «Гражданский».
В этом году наш район должен
выйти на показатель 9500-9600
килограммов молока на одну фу-
ражную корову в год. Это значи-
тельно выше среднеобластного
показателя.
     Кто согласовывал проект

водовода в заречной части горо-
да и почему застройщикам в рай-
оне «чертова моста» подвели во-
довод почти вплотную к их до-
мам, а остальные жители микро-
района вынуждены проводить
себе воду на расстояние 50-100
метров и более?
А. Соклаков:
- Акт выбора трассы утверждали

в 2012 году. Заказчиком являлась
районная администрация. Своему
новому заместителю Владимиру
Полищуку я поручил разобраться,
кому и почему подвели водовод
прямо к участку. Примерно через
неделю уже буду располагать кон-
кретной информацией по данно-
му вопросу. Нам в администрацию
тоже поступают жалобы от граж-
дан по поводу того, что врезки в
водовод находятся далеко.
Правда, некоторые жалобы - на

требование администрации уста-
навливать у домов индивидуаль-
ные септики - считаю необосно-
ванными. Правила охраны эколо-
гии надо соблюдать всем. Поэто-
му при получении центрального

водоснабжения домовладельцы
обязаны оборудовать отвод сто-
ков.
Что же касается стоимости под-

ключения, то глава администра-
ции высказал намерение прорабо-
тать вопрос установления единой
платы за подключение. Такая воз-
можность, по его мнению, есть.
Для этого областной водоканал
должен провести расчеты, обра-
титься в комитет по тарифам и це-
новой политике Ленинградской
области за установлением едино-
го для всех абонентов тарифа.
- Независимо от того, где прохо-

дит труба, каждый человек должен
платить единую цену до границы
своего земельного участка. Когда
нет единой платы за подключение,
это позволяет подрядным органи-
зациям манипулировать стоимос-
тью, - сказал А. Соклаков.
     Когда планируется строи-

тельство второй очереди набе-
режной в Приозерске?
Александр Соклаков сообщил,

что работы по благоустройству
набережной до территории неф-
тебазы должны завершиться в
этом году. На следующий запла-
нировано строительство до «чер-
това моста». Для этого предстоит
еще провести съемку территории,
подготовить проект и соответ-
ствующие сметы.
     Все водители, проезжая по

новой автотрассе в Приозерске,
автоматически становятся нару-
шителями. Проезжая часть отре-
монтирована так, что если впе-
реди идущий автомобиль оста-
навливается, то объехать его
можно, лишь пересекая осевую
линию, а это грозит крупным
штрафом или лишением прав.
По проблемам автодороги А. Со-

клаков предложил дождаться
встречи с представителями «Ро-
савтодора», которая должна со-
стояться 21 ноября в ККЗ При-
озерска. При этом глава админис-
трации подчеркнул, что непосред-
ственное участие в этой встрече

должны принять представители
ГИБДД, в непосредственные пол-
номочия которых входит надзор
за соблюдением условий безопас-
ности дорожного движения.
     Раздельный сбор мусора в

Приозерском районе должен был
начаться 1 ноября. Ничего не на-
чалось, почему?
Александр Соклаков сказал, что

этот вопрос не однозначный. Орга-
низацией сбора мусора занимает-
ся региональный оператор. Если
же не будет организован процесс
утилизации отсортированного
мусора, то заниматься разделени-
ем на первоначальном этапе смыс-
ла нет. Перевозчики подтвержда-
ют, что весь мусор из Приозерска
и Приозерского района доставля-
ется к сортировочному цеху, рас-
положенному на полигоне.
Есть и другие важные вопросы по

мусорной реформе. По ним 28 но-
ября запланирована встреча с гу-
бернатором Ленинградской обла-
сти Александром Дрозденко, на
которую приглашены Валерий
Пикалёв, заместитель председате-
ля правительства Ленинградской
области по безопасности, Николай-
Борисов, начальник управления

Ленинградской области по органи-
зации и контролю деятельности по
обращению с отходами, Николай
Хасиев, генеральный директор АО
«УК по обращению с отходами в
Ленинградской области». От наше-
го района было написано обраще-
ние губернатору, что люди не ви-
дят изменений в лучшую сторону
с начала мусорной реформы. Рабо-
та с населением ведётся - всем
объясняется, зачем нужна такая
программа, почему увеличилась
плата за вывоз бытовых отходов,
но многие проблемы не решены.
Письма губернатору по этому воп-
росу были и от жителей области, и
от депутатов.
Что касается порубочных остат-

ков, листвы, которые якобы не раз-
решают вывозить на полигон с
контейнерных площадок много-

квартирных домов, то это не так.
В договоре такое не прописано.
Это тоже твёрдые коммунальные
отходы (ТКО). Вывозят их каждую
неделю, но и приносят их регуляр-
но. Другое дело, если из частных
домов на площадки выбрасывают
ботву, спиленные деревья. Это
незаконно. За это частники не пла-
тят, и это не входит в ТКО. Здесь
хозяева должны подать заявку в
ПРАУ и заплатить за вывоз данно-
го мусора.
По шинам отдельный разговор.

Покрышки готовы забирать бес-
платно, поскольку в Санкт-Петер-
бурге есть организация, которая
может прислать машину, погру-
зить и отвезти на утилизацию. Но
за пятью покрышками она не по-
едет. Нужно место для складиро-
вания. Вопрос в том, кто будет его
охранять и обслуживать? На каком
основании это будет делать адми-
нистрация? Должен появиться ка-
кой-то предприниматель, которо-
му это интересно. Поэтому пока
вопрос открыт.
До прихода регионального опе-

ратора, когда обязанность выво-
зить мусор лежала на администра-
ции, всё вывозилось. С началом
мусорной реформы в полномочия
УК по обращению с отходами в
Ленинградской области вошли
только бытовые отходы, а утили-
зация всего остального должна
оплачиваться из бюджета мест-
ных поселений. Жители приводи-
ли факт, когда перевозчики выб-
расывали из контейнера строи-
тельный мусор, автопокрышки. На
каком основании?
     21 октября на «прямой ли-

нии» с губернатором А. Дрозден-
ко был поднят вопрос жителями
пос. Новинка о расписании дви-
жения общественного транспор-
та в Громовском поселении.
Было предложение рассмотреть
вариант с привязкой автобуса к
приходу электрички. Идут ли на-
встречу транспортные компании
пожеланиям жителей?
Ответ Александра Николаевича

был кратким. Транспортные ком-
пании идут навстречу, и расписа-
ние согласовывается с главами
поселений, с местными депутата-
ми. Советуются со старостами.
Что касается конкретного вопро-
са по пос. Новинка, то глава Гро-
мовского поселения заверил, что
здесь проблем нет и ничего менять
не нужно.
     Журналисты задали вопро-

сы по работе Приозерской МБ и
персонально главного врача.
- Эти вопросы я не берусь ком-

ментировать, на них должен отве-
тить сам руководитель Приозерс-
кой межрайонной больницы.
Могу только проинформировать,
что все ваши вопросы переданы в
письменном виде губернатору
области Александру Дрозденко.

Отчет с пресс-конференции
подготовили

Татьяна НОТА
и Ирина КОЛЧАК

20 ноября состоялась пресс-конференция главы администрации МО Приозерский
муниципальный район Александра Соклакова.
В ходе общения с журналистами районных средств массовой информации Александр
Николаевич ответил на наиболее актуальные вопросы (на снимках).

В минувший четверг
в Приозерском киноконцерт-
ном зале состоялась встреча
приозерцев с представителя-
ми ФКУ «Упрдор «Северо-
Запад» и АО «ВАД». Полтора
часа шла острая дискуссия
по вопросу реконструкции
автодороги Санкт-Петербург -
Приозерск - Сортавала
(А-121) и организации на ней
дорожного движения.

ответы. Заданные ранее вопросы
они даже не озвучили, просто обо-
значили темы в своих выступле-
ниях и пошли по накатанному
пути: у нас проект, у нас ГОСТы,
у нас землеотвод...

ТЕМА № 1.
 Освещение на трассе

Депутат областного Законода-
тельного собрания Светлана По-
тапова, призывая к конкретному
разговору, отметила, что на встре-
чах с жителями поселков Суходо-
лье и Починок постоянно звучит
вопрос: когда будет восстановле-
но освещение автотрассы, нару-
шенное строителями дороги? Уже
дошло до того, что в Суходолье
прямо на пешеходном переходе

погибла под колесами автомоби-
ля женщина. Одна из причин тра-
гедии - отсутствие освещения.
Приозерск в настоящее время

тоже страдает из-за отсутствия
освещения вдоль автотрассы.
Все попытки представителя «Уп-

рдора» оправдаться решительно
пресек заместитель главы админи-
страции района Владимир Поли-
щук. В частности, он указал на
обязанность дорожников вести
работы таким образом, чтобы не
нарушать условия жизнедеятель-
ности населения.
- Вы обещали сегодня подклю-

чить освещение. Я озвучил это
ваше обещание людям, освещения
нет. Как я теперь выгляжу?

Последовало объяснение, что
якобы электросбытовая компания
длительное время согласовывает
договор.
- Что мешает вам подключить ав-

тономные дизель-генераторы и
обеспечить временную подачу элек-
троэнергии? - спросил В. Полищук.
В ответ прозвучало, что такой

вариант практически подготовлен
и скоро будет использован.
- Когда? Назовите конкретную

дату, - настаивал заместитель гла-
вы администрации.
Однако конкретной даты не про-

звучало. Представитель «Упрдо-
ра», отвечающий за монтаж и под-
ключение освещения, смог только
назвать приблизительное время:

«Приозерск и Суходолье под-
ключим к освещению на следу-
ющей неделе».
Справедливости ради стоит от-

метить, что это единственный из
прибывших на встречу с при-
озерцами представителей орга-
низаций, занятых на реконструк-
ции автотрассы, который при-
знал недоработки и упущения
дорожников в части обеспечения
освещенности А-121 и даже при-
нес извинения местным жителям
за доставленные неудобства.
Остальные участники «десанта»
с упорством, достойным лучше-
го применения, стояли на своем:
всё сделано правильно и с забо-
той о приозерцах. Подробнее об
этом читайте в следующем но-
мере газеты.

 Подготовил Олег ТЮРИН

ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА

Это мероприятие не было спон-
танным, дорожникам заранее
были переданы вопросы, на ко-
торые приозерцы хотят знать
четкие ответы. К сожалению,
встреча практически ничего не
прояснила. Приехавшие предста-
вители вышеназванных струк-
тур, судя по всему, не дали себе
труда подготовить ожидаемые

Фото Т. ВАЙНИК
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Знай свой ВИЧ�статус
«СТОП  ВИЧ/СПИД»

- Ольга Васильевна, какова об-
становка с распространением
ВИЧ-инфекции?
- В нашей стране в настоящее

время проживает более 1 милли-
она человек с ВИЧ-инфекцией. В
Ленинградской области сохраня-
ется неблагоприятная ситуация,
связанная с ростом ее распрост-
раненности. Регион входит в чис-
ло 22 территорий России, наибо-
лее пораженных ВИЧ-инфекцией.
В Приозерском районе прожива-
ет более тысячи ВИЧ-положитель-
ных пациентов. Ежегодно выявля-
ются 40-60 новых случаев заболе-
вания. Так, за 10 месяцев зарегис-
трировано 25 заболевших, за ана-
логичный период прошлого года -
44. В настоящее время заболева-
ние диагностируется у лиц сред-
ней и старшей возрастных групп
35-55 лет. Значительная часть из
них - не представители уязвимых
групп, а гетеросексуальные муж-
чины и женщины, никогда не упот-
реблявшие наркотиков.
- Каковы признаки этого забо-

левания?
- ВИЧ-инфекция течет медленно

Ежегодно 1 декабря проводит-
ся Всемирный день борьбы
со СПИДом. С 25 ноября
по 1 декабря состоится оче-
редной этап Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
целью которой является
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме распро-
странения ВИЧ-инфекции в РФ.
На вопросы корреспондента
отвечает врач-инфекционист
Приозерской межрайонной
больницы Ольга Волгушева.

и почти бессимптомно. В течение
многих лет она может никак не
тревожить человека. Считается,
что с момента проникновения ви-
руса в организм до достижения
стадии СПИДа проходит в сред-
нем 10 лет (от 5 до 15 лет). Но толь-
ко в том случае, если пациент, по-
лучив вирус, не начал лечение.
Антиретровирусная терапия (АРТ)
является единственным средством
для лечения ВИЧ-инфекции с до-
казанной эффективностью.
- Сколько человек получают ле-

чение в нашем районе?
- В Приозерском районе получа-

ют АРТ 238 человек. Если анти-
ретровирусная терапия не начата
вовремя и количество CD4+
Т-лимфоцитов снизилось ниже
критического уровня 200 кл/мкл,
у человека появляется вероятность
развития СПИДа. В этом случае
пациент становится подвержен
развитию оппортунистических
инфекционных и опухолевых за-
болеваний, сравнительно редко
встречающихся у людей без ВИЧ-
инфекции. Это так называемые
СПИД-ассоциированные заболе-
вания, или «оппортунисты». Имен-
но они, а не сам вирус являются
причиной смерти ВИЧ-положи-
тельных пациентов. В Приозерс-
ком районе по причине ВИЧ-ин-
фекции умерли 186 человек, из них
за 10 месяцев этого года - 14, за
аналогичный период 2018 года -
11. Но СПИДа можно избежать!
- Что для этого нужно сделать?

- Необходимо как можно скорее
после обнаружения в организме
следов вируса начать так называ-
емую антиретровирусную тера-
пию, то есть комбинацию из трех-
четырех препаратов, которые
блокируют размножение ВИЧ на
разных этапах. Вследствие ее при-
менения вирус иммунодефицита
человека перестает размножаться.
Пока АРТ неспособна элиминиро-
вать вирус, то есть полностью вы-
лечить ВИЧ-инфекцию, однако в
состоянии не просто продлить
жизнь ВИЧ-инфицированного че-
ловека, но и повысить ее качество.
Предполагаемая продолжитель-
ность жизни человека с ВИЧ-ин-
фекцией, получающего АРТ, не
отличается от таковой в общей
популяции людей.

- Ольга Васильевна, почему
гражданам важно регулярно
проходить тестирование на
ВИЧ?
- Зная результат обследования, вы

избавитесь от неопределенности,
связанной с тревожными размыш-
лениями о том, что у вас может
быть ВИЧ-инфекция, но вы не зна-
ете об этом. Плюсы тестирования:
если результат теста показал, что
у вас нет ВИЧ-инфекции, но при
этом вы знаете, что ваше поведе-
ние связано с риском инфициро-
вания, вы можете узнать, как быть
осторожнее, дабы избежать инфи-
цирования в будущем.
Зная о наличии вируса в организ-

ме, вы сможете вовремя начать
принимать антиретровирусную
терапию, избавившись от риска

присоединения оппортунистичес-
ких заболеваний, а также защитить
от инфицирования вашего сексу-
ального партнера.
При положительном результате

теста вы сможете обратиться за
подробной консультацией врача,
чтобы получить помощь и под-
держку.
Чем раньше выявлена ВИЧ-ин-

фекция и начата антиретровирус-
ная терапия, тем больше шансов
сохранить здоровье.
Стоит учесть, что ни один тест

не сможет обнаружить ВИЧ на
следующий день после инфициро-
вания. Время с момента попадания
вируса в организм до выработки
антител к нему называется «пери-
одом окна». Его длительность ва-
рьируется в зависимости от
свойств вируса и особенностей
организма человека

 Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Тест на ВИЧ является строго добровольной процедурой,
тестирование можно пройти анонимно.

25, 26, 27 и 29 ноября можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию в кабинете инфекционных заболеваний Приозерской межрай-
онной больницы с 9.00 до 15.00.
28 ноября будет работать мобильная амбулатория по экспресс-тестирова-
нию на ВИЧ-инфекцию на ул. Северопарковой (напротив магазина «Пятерочка ») с 12.00
до 15.00.
По всем вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции, вы можете обратиться в кабинет инфек-
циониста Приозерской МБ в рабочие дни с 9.00 до 15.00, телефон 8 (81379) 37-485.

Берегите своё здоровье и здоровье тех, кто вам дорог,
пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию!

Это можно сделать в Приозерске
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Рассмотрев протест Приозерской городской прокура-
туры от 20.11.2019 года № 86-73-2019 "На решение
Совета депутатов МО Сосновское сельское поселе-
ние от 30.10.2019 года № 15" и в целях приведения
муниципального нормативного правового акта
в соответствие с нормами действующего законода-
тельства, Совет депутатов муниципального образова-
ния Сосновское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов МО Сосновское сельское

поселение от 30 октября 2019 года № 15 "Об объявлении конкур-
са на замещение должности главы администрации муниципально-
го образования Сосновское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" (далее - Решение № 15) следующие изменения и допол-
нения:
1.1 пункт 3 Решения № 15 читать в следующей редакции:
"3. Утвердить Положение "Об условиях и порядке проведения

конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Сосновское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области (приложение к настоящему решению).";
1.2 пункт 2 раздела 1 приложения изложить в следующей редак-

ции:
"2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, отвечающие квалификаци-
онным требованиям к группе высших должностей муниципаль-
ной службы, установленных законом Ленинградской области от
11.03.2008 года № 14-оз "О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области" требованиям статьи 9
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", требованиям закона Ленинг-
радской области от 11.02.2015 г. № 1-оз "Об особенностях фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области", при отсутствии обстоятельств,
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой; требова-
ниям абз. 7 части 2.1. статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ №
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".

ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера проверка проводится в соответ-
ствии с принятым представительным органом Положением о про-
ведении такой проверки сведений, предоставляемых муниципаль-
ными служащими".
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-

ствующих замещению лицом должности главы администрации,
указанное лицо в письменной форме информируется председате-
лем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для учас-
тия в конкурсе.
1.5 пункт 2 раздела 2 приложения к Решению № 15 изложить в

следующей редакции:
"На втором этапе осуществляется непосредственно проведение

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

дит собеседование с претендентами.
 При проведении собеседования задачей комиссии является оцен-

ка профессионального уровня претендентов, а именно:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов Ленинградской
области, нормативных правовых актов правительства Ленинград-
ской области, муниципальных правовых актов применительно к
исполнению должностных обязанностей по должности главы ме-
стной администрации, нормативных требований охраны труда и
правил противопожарной безопасности, основ управления и орга-
низации труда, делопроизводства, норм делового общения"
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

в средствах массовой информации и на сайте муниципального
образования Сосновское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального

опубликования.
4. Уполномоченному лицу на прием документов для участия в

конкурсе (Пантелеевой И. В.) уведомить претендентов, подавших
документы на участие в конкурсе об изменениях, внесенных на-
стоящим решением Совета депутатов.
10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за

собой.
А. ШЕСТОВ, глава муниципального образования

МО Сосновское сельское поселение

Кандидаты на должность главы администрации должны соответ-
ствовать следующим требованиям:
- являться гражданами Российской Федерации и не иметь граж-

данства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда в соответствии с международным
договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;
 - иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, маги-

стратуры (требование об образовании не ниже уровня специалите-
та, магистратуры не применяется к гражданам, претендующим на
замещение указанных должностей, получившим высшее профоб-
разование до 29.08.1996);
 - быть полностью дееспособным;
 - иметь возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
 - не иметь вступившего в законную силу приговора суда, в соот-

ветствии с которым претенденту назначено наказание, исключаю-
щее возможность исполнения им должностных обязанностей по
должности главы администрации;
 - иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (го-

сударственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
- обладать необходимыми знаниями федерального законодатель-

ства и областного законодательства применительно к исполнению
должностных обязанностей главы местной администрации;
 - не иметь заболеваний, препятствующих поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению, подтвержденных заклю-
чением медицинского учреждения;
- предоставить установленные Федеральным законом от

02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 -ФЗ "О
противодействии коррупции" достоверные сведения о доходах за
год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Участие одного кандидата в проведении конкурса допускается".
1.3 пункт 3 раздела 1 приложения № 15 дополнить:
- заявление о согласии на обработку персональных данных по

форме (приложение к настоящему решению)
1.4 пункт 5 раздела 1 приложения к Решению № 15 изложить в

следующей редакции:
"5. В случае принятия решения комиссией о проверке достовер-

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

РЕШЕНИЕ от 21 ноября 2019 года № 29

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Сосновское сельское поселение
от 30 октября 2019 года № 15 "Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
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ОВЕН. Тщательно распланируйте свои дела, расставьте
их в порядке очередности, учитывая приоритеты. Затем
методично переходите от одной задаче к другой, не пыта-
ясь успеть все и сразу. Пустив все на самотек, вы рискуете
испытать сильный стресс. Выходные дни подходят для са-
моразвития.
ТЕЛЕЦ. У многих из вас на этой неделе заметно улучшат-

ся отношения в партнёрстве, как в супружеском, так и в
деловом. Наиболее сложной темой недели могут стать взаи-
моотношения с родственниками, причём как с вашими, так
и с родными любимого человека.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе могут усилиться финансо-

вые проблемы. Проблему удастся решить, упорядочив свои
расходы и несколько сократив их. В этот период вы преуспе-
ете в рациональном ведении хозяйства и повседневной ра-
боте. Откажитесь от кредитов и займов.
РАК. Одной из наиболее вероятных причин разногласий

в данный период станут деньги: например, вопросы, каса-
ющиеся семейного бюджета. Главной ценностью в этот
период являются дети. Семьям следует в первую очередь
удовлетворять первостепенные нужды ребёнка, а потом
уже думать о себе.
ЛЕВ. Возрастает вероятность простудных и инфекцион-

ных заболеваний. Для того чтобы избежать их, необходи-
мо усилить меры профилактики и равномерно распреде-
лять свои силы. Например, перенапряжение на работе мо-
жет привести к резкому ухудшению самочувствия.

ДЕВА. На этой неделе вам захочется восполнить пробе-
лы в знаниях, что повлечет за собой интенсивные контак-
ты с окружающими. Возможно, много времени вы буде-
те проводить в поездках, за разговорами. Выходные дни
лучше провести в домашней семейной обстановке.

ВЕСЫ. У вас на этой неделе может увеличиться на-
грузка на работе и в личной жизни. Не исключено, что
руководство станет предъявлять вам необоснованные
требования. Домашние же хлопоты будут вам в радость,
поэтому сейчас рекомендуется именно семейные вопро-
сы сделать приоритетными.
СКОРПИОН. Вам рекомендуется брать на себя ответ-

ственность за происходящее и проявлять инициативу в ре-
ализации своих намерений. Исход дел будет зависеть имен-
но от вас и ни от кого другого. Усилится ваша способность
принимать правильные решения.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас не всегда ваши желания будут соот-

ветствовать вашим финансовым возможностям. Кроме
того, не исключен недостаток энергии, что приведет к фи-
зической слабости, быстрой утомляемости. Для того что-
бы восстановить энергетический баланс, следует равномер-
но расходовать свои силы и не перенапрягаться.
КОЗЕРОГ. Ваши предложения могут не найти поддерж-

ки и понимания со стороны любимого человека или колле-
ги, и наоборот. Отсутствие взаимопонимания может приве-
сти к возникновению конфликтных ситуаций.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас вам необходимо чётко осознать свои

цели и настроиться на их достижение. Это позволит вам
мобилизовать свои физические и интеллектуальные ресур-
сы и добиться желаемых результатов. Однако не все будет
складываться просто. Избавляйтесь от психологических
комплексов.
РЫБЫ. Сейчас не стоит смешивать дружеские и любовные

отношения. Между тем это удачное время для путешествий и
учебы. Возможно, вы познакомитесь с мудрым человеком, ко-
торый многому вас научит, которому вы захотите подражать.
Выходные - подходящее время для общения и шопинга.

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...

Артисты новогодней про-
граммы любого телеканала
строго делятся на две груп-
пы: «Это кто вообще та-
кой?» и «Господи, он еще
жив?!».

* * *
- У вас в кафе рублей на

двести можно перекусить?
- Провод будете?

* * *
- Алле, это техподдержка?
- Да, говорите.
- Подскажите, как подсоеди-

нить без проводов ноутбук
к телевизору, чтобы филь-
мы посмотреть?
- Какая марка телевизора?
- «Рекорд-312».
- Скотчем, прямо по центру

экрана…
* * *

Пришла квитанция за ото-
пление. Кажется, меня пере-
путали с городской баней.

* * *
- Мам, купи мне киндер-

сюрприз.
- Тебе 27.
- Нет, одного хватит.

* * *
- Дорогой, что это за тест «10

с хвостиком»?
- Это тест на IQ.
- Может, мне его пройти?
- Не стоит.

* * *

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
27 ноября, среда. Возможны перепады давления и тем-

пературы, обострение заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, простуды, ОРВИ. Держите ноги в тепле.
30 ноября, суббота. Возможны головные боли, нару-

шение сна, обострение заболеваний ЖКТ, печени, по-
чек. Избегайте погрешностей в еде.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Если вы способны видеть, ходить,
любить и каждое утро вставать
с постели, вы сказочно богатый человек!К
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Ответы на кроссворд № 46

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

О чём пишут Деду Морозу
На 1 ноября этого года Деду Морозу прислали 3,6 млн

писем. Их пишут как дети, так и взрослые, многие из
которых старше 40 лет. Чаще всего в своих письмах
дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здо-
ровы. Также дети просят смартфоны, куклы и машины,
сообщает пресс-служба Деда Мороза.
В канцелярии Деда Мороза делят письма на творческие

(с поделками и рисунками) и добрые (с рассказами о себе,
своей семье и добрых делах). И очень не любят, когда
письмо начинается со слов "я хочу" и "подари мне".

ПРОСТО

И ВКУСНО      Капустные котлетки      Капустные котлетки      Капустные котлетки      Капустные котлетки      Капустные котлетки
Капуста, корочка хлеба, немного манки, паниров-

ка, соль и специи по вкусу.
До полуготовности отварить капусту, слить воду и ос-

тудить. Пропустить через мясорубку вместе с размочен-
ной в воде корочкой хлеба. Добавить немного манки,
специи, соль и сформировать котлетки. Обвалять в пани-
ровке, выложить на противень, смазанный растительным
маслом. Запекать при 180-200оС примерно 30 минут.
Можно полить сметанным соусом (сметана с измельчён-
ным солёным огурцом и зеленью).

Приятного аппетита!

Монаршие рекордсмены
20 ноября отмечается 72-я годовщина свадьбы короле-

вы Елизаветы II и принца Филиппа. Их брак стал самым
долгим из всех королевских браков в мире.
Елизавета влюбилась в принца, когда ей было всего

13 лет, на свадьбе ее дяди. Поженились Елизавета и
Филипп спустя 13 лет. Помолвка состоялась 9 июля
1947 года. Свадьбу назначили на позднюю осень. Тор-
жество проходило в присутствии 2 тысяч гостей, а 200
млн человек слушали трансляцию свадьбы по радио.
У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц

Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йор-
кский, и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Подкармливать, но правильно!
Без подкормки водоплавающим птицам в городских во-

доёмах не выжить, считают орнитологи. Кроме того, они
утверждают, что чёрный хлеб птицам давать нельзя: он
вызывает брожение в желудке, а белого в их рационе дол-
жно быть не более 5%. Он вызывает у птиц жировой гипо-
тоз: если утка сидит на белом хлебе, то её печень стано-
вится жирной, а жизнь сокращается с десяти лет до трёх.
В качестве подкормки водоплавающим и околоводным

птицам специалисты рекомендуют давать подсушенный
белый хлеб, цельнозерновой хлеб, овсяные хлопья (гер-
кулес). Категорически противопоказаны птицам, в том
числе и водоплавающим, испорченные продукты, чёр-
ный хлеб, а также солёные, сдобные, копчёные и перчё-
ные продукты.

Навязчивая благодарность
Австралийский рыбак Арнольд Поинтер два года на-

зад спас от смерти самку белой акулы, освободив её из
сетей. Сегодня у него одна проблема - акула следует за
ним повсюду, куда бы он ни отправлялся рыбачить!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сберкасса. 8. Обнародование. 10.
Чабан. 12. Спесь. 13. Арена. 14. Полог. 15. Вешка. 16. Актив.
17. Банан. 19. Азарт. 21. Нижневартовск. 24. Диспансер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Облава 2. Трио. 3. Жабо. 4. Эстамп.

6. Обжалование. 7. Биссектриса. 9. Директива. 11. Наган.
12. «Савва». 18. Аннуир. 20. Злодей. 22. Выпь. 23. Рана.

Реакция ино-
странцев на кон-
феты «Птичье
молоко»:
- У вас что, птиц

доят?
- У нас в России доят всех!

* * *
- Моня, шо делать, если не

получается отложить денег
на старость?
- Ну отложи пока старость!

* * *
Идет съезд одной партии...
 Выступающий:
- Благодаря нашей партии

в городе Урюпинске пост-
роили новую больницу!
Голос с заднего ряда:
- Был я в этом Урюпинске,

нет там никакой больницы.
Выступающий:
- Благодаря нашей партии

в селе Собакино построи-
ли новую ферму!
Тот же голос:
- Был я там, нет никакой

фермы...
Выступающий:
- Вам, уважаемый оппо-

нент, надо не по захолусть-
ям ездить, а телевизор смот-
реть!

* * *
Самой большой силой

притяжения на свете обла-
дает подушка в 7 утра.

Предчувствие писателя
Известный писатель Марк Твен родился 30 ноября

1835 года, когда над нашей планетой проходила коме-
та Галлея. Из жизни он ушел в 1910-м - в год следующе-
го появления кометы. Сам Твен был человеком суевер-
ным, поэтому не раз уверял, что он умрет именно с
приходом кометы.

Дороговато!
В Японии овощи и фрукты не очень доступны даже

очень обеспеченным слоям населения и считаются в
стране экзотикой. К примеру, обычное яблоко можно
приобрести за 2 доллара, связку из нескольких бананов
- за 5$, а цена дыни достигает до 200-300$. Японские
фрукты являются изысканным подарком.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивная игра с овальным мя-
чом. 5. Самая высокая вершина в Апеннинах. 8. Сила струи
воды в кране. 9. Самый медленный темп в музыке. 10. Швед-
ский полярник, инженер (1854-1897). 11. Наличие невы-
полненных обязательств. 14. Объект изучения хироманта.
15. Рыболовная снасть. 17. Один из Канарских островов.
21. Крестьянский кафтан. 22. Орган летания у пиц. 23. Река
в Московской области. 24. Персонаж трагикомедии У.
Шекспира «Перикл». 25. Старинное русское название се-
бялюбца, эгоиста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сообщение для СМИ. 2. Крупный

населённый пункт. 3. Фильм Стивена Спилберга. 4. Пред-
седатель парламента. 5. Станция Московского метрополи-
тена. 6. Какой овощ не варят? 7. Время листопада. 12. Тро-
пическое дерево с ценной древесиной. 13. Плоское глини-
стое пространство. 16. Мать жены родителям мужа. 17.
Специальность учёного. 18. Актриса, исполнившая роль
Юли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». 19. Русское название вампира. 20. Торговая пло-
щадь в Древней Греции.Прогноз погоды с 24 по 27 ноября

24 ноября, воскресенье. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью -4°C, днем до
-3°C, атмосферное давление ночью 771 мм рт. ст., днем
773 мм рт. ст., ветер южный 2 м/с.
25 ноября, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью -5°C, днем до
-2°C, атмосферное давление ночью 767 мм рт. ст., днем
771 мм рт. ст., ветер южный 2 м/с.
26 ноября, вторник. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью -3°C, днем до 0°C,
атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем 767
мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
27 ноября, среда. Переменная облачность, осадки, тем-

пература воздуха ночью 0°C, днем до +2°C, атмосфер-
ное давление ночью 755 мм рт. ст., днем 760 мм рт. ст.,
ветер южный 5 м/с.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 25 ноября по 1 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ничто не случается
дважды”  16+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+

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 “Тайны следствия-18”  16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25,
09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 13.25,
13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35
- “Шеф-2”  16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25
- “След”  16+
22.15, 23.10 - “Барс”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40 “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+

08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Гений”  16+
21.00 - “Остров обреченных”
16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15, 06.40 - м.ф.
07.05 - “Отель “Элеон”  16+
08.40 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00, 01.10 - “Роман с камнем”
х.ф. 16+
11.05 - “Жемчужина Нила” х.ф.
16+
13.20 - “Кристофер Робин”
х.ф. 6+
15.25 “Великая стена” х.ф. 12+
17.20 “Ивановы-Ивановы”  16+
20.00 - “Последний охотник на
ведьм” х.ф. 16+
22.05 - “Эрагон” х.ф. 12+
00.05 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+

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

15.35, 16.00, 16.30 - “Универ.
Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00, 19.30 - “Полярный”  16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России”  16+
01.05 - “Суровое испытание”
х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва книжная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Передвижники. Василий
Максимов”
08.00 - “Легенды мирового кино”
08.30, 22.25 - “Отверженные”
09.30 - “Другие Романовы. Ке-
лья для принцессы”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.15 - ХХ век. “Любовь и
муки Елены Образцовой”
12.25, 18.45, 00.30 - Власть фак-
та. “Мир-системный анализ и
история”
13.05 - “Испания. Тортоса”
13.35 - Линия жизни. Ренат Иб-
рагимов
14.30 - “Энциклопедия загадок.
Карадагский змей”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - “Агора”
16.30 - “Дни и годы Николая
Батыгина” х.ф.
17.45 - Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
18.30 - “Франция. Амьенский
собор”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Цивилизации. Сила со-
зидания”

21.45 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23.25 - Цвет времени. Анатолий
Зверев
00.00 - Открытая книга. Олеся
Николаева “Двойное дно”

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 - “Старец”  16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Люци-
фер”  16+
21.15, 22.10 “Обмани меня”  12+
23.00 “Во имя короля” х.ф. 12+
01.45 - “Добрая ведьма”  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 “Загадки человечества” 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 - “Овердрайв” х.ф. 16+
21.50 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Три дня на убийство”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
10.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.25 - “Порча” 16+
15.00, 19.00 - “Женский док-
тор-4”  16+
23.05 - “Моя вторая жизнь”
х.ф. 16+
23.20 - “Улыбка пересмешни-
ка”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Матч состоится в лю-
бую погоду” х.ф. 16+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Сергей Пе-
регудов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти”  12+
17.00 “Естественный отбор”  12+
18.10 “Анатомия убийства”  12+
22.30 “Финляндия. Горячий снег”.
Специальный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Мужчины Елены Про-
кловой” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 21.15 - Новости дня
08.25, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+

08.45 - “Советские группы войск.
Миссия в Европе. Южная груп-
па войск” 12+
09.35 - “Дружба особого на-
значения” х.ф. 16+
12.00, 16.00 - Военные новости
12.15, 16.05 - “МУР”  16+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.05 - “Хроника Победы” 12+
18.50 “История русского танка” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Радости земные”  12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про...” 12+
06.30 “Утомлённые славой” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.00, 21.20 - Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Бордо” - “Монако” 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вальядолид” - “Севилья” 0+
13.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Удинезе” 0+
16.15 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса 16+
18.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
21.30 - “На гол старше” 12+
22.00 - Тотальный футбол
23.00 - Специальный репортаж
“Тактика чемпионов” 12+
00.00 - “Дерби мозгов” 16+
00.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг-О Гайангадао
против Семапетча Фэйртекса.
Амир Хан против Эва Тинга 16+

ВТОРНИК, 26 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 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ничто не случается
дважды”  16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
23.55 - “Право на справедли-
вость” 16+

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 “Тайны следствия-18”  16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05, 06.50, 07.45 - “Наркомов-
ский обоз”  16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00
- “Без права на выбор”  16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45,
17.40 - “Горюнов”  16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25
- “След”  16+
22.15, 23.10 - “Барс”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Гений”  16+
21.00 “Остров обреченных”  16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Крутая История” 12+
01.15 - “Бесстыдники”  18+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.45 - “Эрагон” х.ф. 12+
11.55 - “Последний охотник на
ведьм” х.ф. 16+
14.00 - “Воронины”  16+
20.00 - “Тарзан. Легенда” х.ф.
16+
22.10 “Битва титанов” х.ф. 16+
00.20 - “Идальго” х.ф. 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 - “План Б” 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00, 19.30 - “Полярный”  16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Один прекрасный
день” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва по-
этическая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.55 - “Цивилизации.
Сила созидания”
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.45, 22.25 - “Отверженные”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - ХХ век. “Встреча
космонавтов Валерия Быковско-
го и Валентины Терешковой”
12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.55 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.15 - “Яхонтов”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.50 - “Белая студия”
16.30 - “Дни и годы Николая
Батыгина” х.ф.
17.45 - Мастер-класс. Давид Ге-
рингас
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Цивилизации. Как мы
видим?”
21.45 - “Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!”
00.00 - “Неразгаданные тайны
грибов”

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 - “Старец”  16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Люци-
фер”  16+
21.15, 22.10 “Обмани меня”  12+
23.00 - “Черная смерть” х.ф.
16+
01.15 - “Человек-невидимка” 12+

РЕН ТВ
06.00, 15.00 - 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+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Дежавю” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Два ствола” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Удачная покупка” 16+
06.50, 07.40 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
07.25, 23.05 - “Моя вторая жизнь”
16+

08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
10.45 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.30 - “Порча” 16+
15.00, 19.00 - “Женский док-
тор-4”  16+
23.20 - “Улыбка пересмешни-
ка”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “В добрый час!” х.ф. 0+
10.35 - “Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Елена Щер-
бакова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти”  12+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.10 - “Анатомия убийства”
12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Звёзды лёгкого поведе-
ния” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Прощание. Юрий Люби-
мов” 16+
01.45 - “Брежнев. Охотничья
дипломатия” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.40 - “Советские группы войск.
Миссия в Европе. Северная
группа войск” 12+

10.00, 12.05, 16.05 - “Полицей-
ский участок”  16+
12.00, 16.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.05 - “Хроника Победы” 12+
18.50 - “История русского танка”
12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Радости земные”  12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про...” 12+
06.30 “Утомлённые славой” 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25
- Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 - Все
на Матч!
08.45 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.35 - “Тотальный футбол” 12+
11.40 Профессиональный бокс.
Каллум Смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBC во
втором среднем весе 16+
13.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. “Локомотив” (Россия) -
“Байер” 0+
15.55 - Специальный репортаж
“Локомотив”. Лучшие матчи в
Европе” 12+
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Барыс” (Аста-
на) 0+
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
“Локомотив” (Россия) - “Байер” 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
“Ювентус” - “Атлетико” (Испания) 0+
01.20 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Белорус-
сия 0+

СРЕДА, 27 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, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
17.00 - Фильм “Тренер” 12+
18.30, 00.35 - “На самом деле”
16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ничто не случается
дважды”  16+
00.00 - “Вечерний Ургант” 16+

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 - “Тайны следствия-18”
16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - “Го-
рюнов”  16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Май-
ор Ветров”  16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25
- “След”  16+
22.15, 23.10 - “Барс”  16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Гений”  16+
21.00 “Остров обреченных”  16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Однажды...” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15, 06.45 - м.ф. 0+

07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.35 - “Женщина-кошка” х.ф.
12+
11.40 - “Тарзан. Легенда” х.ф.
16+
13.55 - “Воронины”  16+
20.00 “Книга джунглей” х.ф. 12+
22.00 - “Повелитель стихий”
х.ф. 0+
00.05 - “Чемпион” х.ф. 0+

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 “Конная полиция”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00, 19.30 - “Полярный”  16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня”  16+
21.00 “Однажды в России”  16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Большой белый об-
ман” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Жол-
товского
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.00 - “Цивилизации. Как
мы видим?”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.25 - “Испытание не-
виновностью”

10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - “С улыбкой доб-
рой... Юрий Куклачев”
11.55 - “Агатовый каприз Импе-
ратрицы”
12.25, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.15 - “Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!”
15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.30 - “Дни и годы Николая
Батыгина” х.ф.
17.45 - Мастер-класс. Небойша
Живкович
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Цивилизации. Изобра-
жая рай”
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 25 ноября по 1 декабря

ЧЕТВЕРГ, 28 ноября

ПЯТНИЦА, 29 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, 01.45 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.35 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ничто не случается
дважды”  16+
00.00 - “Вечерний Ургант” 16+

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 - “Тайны следствия-18”
16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 - “Го-
рюнов”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Опе-
рация “Тайфун”  12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25
- “След”  16+
22.15, 23.10 - “Барс”  16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Гений”  16+
21.00 - “Остров обреченных”
16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.55 - “Бесстыдники”  18+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.00, 18.30 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.45 - “Книга джунглей” х.ф.
12+
11.55 - “Повелитель стихий”
х.ф. 0+
13.55 - “Воронины”  16+
20.00 - м.ф. “Кролик Питер” 6+
21.50 - “Царь скорпионов” х.ф.
12+
23.40 - “Отец невесты” х.ф. 0+
01.40 - “Отец невесты. Часть
вторая” х.ф. 0+

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, 14.00, 14.30 - “Конная
полиция”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00, 19.30 - “Полярный”  16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня”  16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - “Офисное простран-
ство” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва военная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.00 - “Цивилизации.
Изображая рай”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.25 - “Испытание не-
виновностью”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Театраль-
ные встречи. Ленинградцы в го-
стях у москвичей”
12.25, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. А.П.Чехов “Вишнёвый сад”
13.10 - “Александр Годунов. По-
бег в никуда”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “В
мире уральских сказов”
15.50 - “2 Верник-2”
16.30 - “Дни и годы Николая
Батыгина” х.ф.
17.45 - Мастер-класс. Ильдар
Абдразаков
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Цивилизации. Триумф
искусства”

21.45 - Энигма. Миша Дамев
23.25 - Цвет времени. Владимир
Татлин
00.00 - “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 - “Старец”  16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Люци-
фер”  16+
21.15, 22.10 “Обмани меня”  12+
23.00 - “Интервью” 16+
00.00 - “Крик” х.ф. 18+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
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 “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Трудная мишень” х.ф.
16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Багровый прилив”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.35 - “Удачная покупка” 16+
06.45, 07.25 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
07.10, 22.55 - “Моя вторая
жизнь” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
10.10 - “Реальная мистика” 16+
12.10, 01.50 - “Понять. Простить”
16+
14.00, 01.20 - “Порча” 16+
14.30 - “Личное пространство”
х.ф. 12+
19.00 - “Когда папа Дед Мороз”
х.ф. 12+
23.10 - “Улыбка пересмешни-
ка”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Доктор И...” 16+
08.30 - “Карнавал” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Алексей
Шевченков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти”  12+
17.00 “Естественный отбор”  12+
18.15 “Анатомия убийства”  12+
22.30 - “10 самых... Звёздные
многожёнцы” 16+
23.05 - “Чарующий акцент” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Женщины Сталина” 16+
01.45 - “Маршал Жуков. Первая
победа” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.40 - “Советские группы войск.

Миссия в Европе. Группа совет-
ских войск в Германии” 12+
10.00, 12.05, 16.05 - “Полицей-
ский участок”  16+
12.00, 16.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.05 - “Хроника Победы” 12+
18.50 - “История русского танка”
12+
19.40 “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Аллегро с огнем” х.ф.
12+
01.30 “Сельский врач” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про...” 12+
06.30 “Утомлённые славой” 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10,
18.05 - Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55
- Все на Матч!
08.35 - Футбол. Лига чемпионов.
“Славия” (Чехия) - “Интер” 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
“Ливерпуль” (Англия) - “Наполи” 0+
13.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Валенсия” (Испания) - “Челси”
(Англия) 0+
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Джо-
ванни Мелилло. Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана 16+
17.15 - Специальный репортаж
“Зенит” - “Лион”. Live” 12+
18.10 - Футбол. Лига Европы.
“Краснодар” (Россия) - “Базель”
(Швейцария) 0+
20.45 - Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - “Лудогорец”
(Болгария) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. “Ар-
сенал” (Англия) - “Айнтрахт” 0+
01.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Фенербахче” (Тур-
ция) - “Химки” (Россия) 0+

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 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос”. Новый сезон 12+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.35 - “Гарик Сукачев. Носорог
без кожи” 16+
01.40 - “Исчезающая точка”
х.ф. 16+

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 - “Тайны следствия-18”
16+
01.30 - “Бариста” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.20, 07.10, 08.05 - “Горюнов”
16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40, 18.25, 19.25 - “Условный
мент”  16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45
- “След”  16+

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

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.05 - “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч”  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+
18.10, 19.40 - “Гений”  16+
21.00 - “Остров обреченных”
16+
23.10 - “ЧП. Расследование” 16+
23.40 “Возвращение” х.ф. 16+
01.40 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.00 “Ивановы-Ивановы”  16+
09.35, 18.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Маска” х.ф. 16+
23.00 “Мы - Миллеры” х.ф. 18+
01.05 - “Пока ты спал” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 - “Кон-
ная полиция”  16+
16.00, 16.30 - “Универ. Новая
общага”  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+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Городец пря-
ничный
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.00 - “Цивилизации.
Триумф искусства”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.25 - “Испытание не-
виновностью”
10.20 - “На границе” х.ф.
11.55 Острова. Николай Крючков
12.40 - Открытая книга. Олеся
Николаева. “Двойное дно”
13.10 - Цвет времени. Камера-
обскура
13.20 - “Черные дыры. Белые
пятна”
15.10 Письма из провинции. Бо-
рисоглеб (Ярославская область)
15.45 - “Энигма. Миша Дамев”
16.30 - “Дни и годы Николая
Батыгина” х.ф.
17.45 - Мастер-класс. Борис Бе-
резовский
18.30 - “Франция. Римские и ро-
манские памятники Арля”
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”
21.25 - Искатели. “Тайна сокро-
вищ саратовского рынка”

22.10 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
23.50 - “2 Верник-2”
00.40 - “Песнь древа” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
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 - “Старец”  16+
19.00 - “Охлобыстины. Семей-
ный отдых на Кипре” 16+
20.00 “Зеленая миля” х.ф. 16+
23.45 - “Из машины” 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 “Силач против бок-
сера: кто кого? Подлинная исто-
рия конфликта” 16+
20.30 - “Разлом Сан-Андреас”
х.ф. 16+
22.40 - “Главный бой года: Ми-
хаил Кокляев vs Александр Еме-
льяненко” 16+
00.45 “Мрачные тени” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.35 - “Удачная покупка” 16+
06.45, 07.30 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
07.15 - “Моя вторая жизнь” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
10.35 - “Так не бывает”  16+
19.00 “Меня зовут Саша” х.ф. 16+
23.15 - “Сангам” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.05 - “Елена Яковлева. Жен-
щина на грани” 12+
09.00, 11.50 - “Смерть на язы-
ке цветов” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 - “Он и Она” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Чарующий акцент” 12+
16.00, 18.15 - “Адвокат Арда-
шевъ” х.ф. 12+
20.05 - “Когда позовёт смерть”
х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Забытое преступле-
ние” х.ф. 12+
01.10 - “Актерские драмы. Ос-
таться в живых” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 “Специальный репортаж” 12+
06.20, 08.20 - “Риск без кон-
тракта” х.ф. 12+
08.00, 21.15 - Новости дня
08.40, 12.05 - “1812-1815. Загра-
ничный поход” 12+
12.00, 16.00 - Военные новости
14.00 - “Командир счастливой
“Щуки” х.ф. 12+
16.10 - “Ограниченный сувере-
нитет. Прибалтика” 12+
17.05 - “Ограниченный сувере-
нитет. Украина” 12+

18.20 - “Хроника Победы” 12+
18.40, 21.25 - “В лесах под Ко-
велем”  0+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Если враг не сдает-
ся...” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про...” 12+
06.30 - “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20,
18.45, 22.20 - Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 - Все
на Матч!
08.40 - Футбол. Лига Европы.
“Астана” (Казахстан) - “Манчес-
тер Юнайтед” (Англия) 0+
11.15 - Футбол. Лига Европы.
“Фейеноорд” (Нидерланды) -
“Рейнджерс” (Шотландия) 0+
13.20 Специальный репортаж “Мад-
ридский рубеж Кубка Дэвиса” 12+
13.40 “Реальный спорт. Теннис” 12+
14.20 - Футбол. Лига Европы.
“Истанбул” (Турция) - “Рома” 0+
16.25 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
16.55 - Специальный репортаж
“Лига Европы. Live” 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.15 - “Исчезнувшие” 12+
19.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Реал” (Испания) 0+
22.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
00.55 - Прыжки на батуте и ак-
робатической дорожке. Чемпи-
онат мира 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. “Херенвен” - “Витесс” 0+

21.45 - “Абсолютный слух”
23.25 - “Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича”
00.00 - “Побег в никуда”

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 - “Старец”  16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Люци-
фер”  16+
21.15, 22.10 “Обмани меня”  12+
23.00 - “Табу. Жизнь с психиат-
рическим диагнозом” 16+
00.00 - “Нейродетектив”  16+

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, 15.00 - Д/п “Засекречен-
ные 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 - “Судья Дредд” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Дюнкерк” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+

06.40, 07.25 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
07.10, 22.55 - “Моя вторая
жизнь” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.40, 01.45 - “Понять. Простить”
16+
14.30, 01.15 - “Порча” 16+
15.00 “Женский доктор-4”  16+
19.00 - “Артистка” х.ф. 12+
23.10 - “Улыбка пересмешни-
ка”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Ночное происше-
ствие” х.ф. 0+
10.35 - “Галина Польских. Под
маской счастья” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Азиза” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти”  12+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.10, 20.05 - “Анатомия убий-
ства”  12+
22.30 - “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Олег Попов” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Андрей Панин. После-
дняя рюмка” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.40 - “Советские группы войск.

Миссия в Европе. Центральная
группа войск” 12+
10.00, 12.05 - “Полицейский
участок”  16+
12.00, 16.00 - Военные новости
14.25, 16.05 - “История морской
пехоты России” 12+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.05 - “Хроника Победы” 12+
18.50 “История русского танка” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы.
Мой босс - Гитлер. Записки лич-
ного слуги” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Дружба особого на-
значения” х.ф. 16+
01.45 - “Еще не вечер” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про...” 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,
19.15 - Новости

07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40,
00.55 - Все на Матч!
08.55 - Футбол. Лига чемпионов.
“Манчестер Сити” (Англия) -
“Шахтёр” (Украина) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания) - ПСЖ 0+
13.55 - Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Зенит” (Россия) -
“Лион” 0+
16.55 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Уралочка-
НТМК” (Россия) - “Канн” 0+
18.55 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.20 - Специальный репортаж
“Локомотив” - “Байер”. Live” 12+
20.15 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Лион” 0+
22.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Барселона” (Испания) - “Борус-
сия” (Дортмунд, Германия) 0+
01.40 - “Путь дракона” х.ф. 16+
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 25 ноября по 1 декабря
СУББОТА, 30 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 “Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом” 12+
11.15 - “Теория заговора” 16+
12.20 - “Идеальный ремонт” 6+
13.25 “Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам” 12+
14.30 - “Суета сует” х.ф. 6+
16.10 - “Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем” 12+
17.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
18.50 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Что? Где? Когда?” 16+
22.30 - “Планета обезьян: Вой-
на” х.ф. 16+
01.00 - “Как выйти замуж за
миллионера” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.50 - “Качели” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Без колебаний” х.ф.
12+
01.10 - “Его любовь” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.40, 07.05, 07.40, 08.15,
08.55, 09.35 “Детективы”  16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.10 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.50 - “Барс”  16+

КАНАЛ НТВ
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 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 телевиде-
ние” 16+
21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Ты не поверишь!” 16+
23.40 - “Международная пилора-
ма” 18+
00.35 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 06.30 - “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. “Том и Джерри” 0+
08.30, 10.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
12.25 - “Русские не смеются” 16+
13.25 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.45 - “Парк Юрского перио-
да-3” х.ф. 16+

20.35 - “Мир Юрского перио-
да” х.ф. 16+
23.00 - “Затерянный мир” х.ф.
12+
00.55 “Мы - Миллеры” х.ф. 18+

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 - “Comedy Woman”
16+
13.00 - “Мультерны” 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15,
14.30, 14.45 - м.ф. “Мультерны”
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Фитнес”  16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - “Са-
шаТаня”  16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.40 - “Морпехи” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Шайбу! Шайбу!”,
“Матч-реванш”, “Метеор” на
ринге”
08.05 - “Просто Саша” х.ф.
09.15, 15.15 - “Телескоп”
09.45 - “Передвижники. Вардгес
Суренянц”
10.15 - “Ход к зрительному
залу...”
10.55 - “Поздняя любовь” х.ф.
13.25 - Земля людей. “Хори-бу-
ряты. Хранители Алханая”
13.50 - “Голубая планета. Голу-
бые просторы”
14.45 - “Эффект бабочки. Суф-
ражистки. Битва за избиратель-
ные урны”
15.45 - м.ф. для взрослых “В
мире басен”, “Жил-был Козявин”
16.05 - Линия жизни. Андрей
Хржановский

17.05, 00.40 - “Полторы комна-
ты, или Сентиментальное пу-
тешествие на родину” х.ф. 16+
19.10 - “Большая опера - 2019”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Сердце мое” х.ф. 18+
23.40 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 “Мама Russia. Якутск” 16+
11.30, 12.15 “Обмани меня”  12+
13.15 - “Проклятие Деревни
Мидвич” х.ф. 16+
15.15 “Зеленая миля” х.ф. 16+
19.00 - “Шакал” х.ф. 16+
21.30 - “Меркурий в опаснос-
ти” х.ф. 16+
23.45 - “12 обезьян” х.ф. 16+

РЕН ТВ
07.45 - м.ф. “Садко” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Русские бессмертны!
Особенности национального
выживания” 16+
17.20 - “Пуленепробиваемый
монах” х.ф. 16+
19.20 - “Джуманджи: Зов джун-
глей” х.ф. 16+
21.40 - “Крокодил Данди” х.ф.
12+
23.40 - “Крокодил Данди-2”
х.ф. 12+
01.40 - “Тень” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.35 - “Невеста с заправки”
х.ф. 12+
09.35 - “Кактус и Елена” х.ф.
16+

11.35 - “Украденная свадьба”
х.ф. 16+
15.15 - “Обучаю игре на гита-
ре” х.ф. 16+
19.00 - “Девушка средних лет”
х.ф. 12+
22.55 - “Если бы...” х.ф. 16+
01.45 - “Так не бывает”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.25 - “АБВГДейка” 0+
06.55 - “Семь нянек” х.ф. 6+
08.30 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.55 - “Сердце женщины”
х.ф. 12+
11.05, 11.45 - “Молодая жена”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.15, 14.45, 17.15 - “Анатомия
убийства”  12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!”  16+
00.00 - “Прощание. Маршал Ах-
ромеев” 16+
00.50 - “Девяностые. Врачи-
убийцы” 16+
01.35 - “Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.25 - “Рыбий жЫр” 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 - Финал игр КВН среди
команд довузовских образова-
тельных организаций Министер-
ства обороны РФ 0+
12.30 - “Сделано в СССР” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества.
Брак по расчету и без” 12+
14.05, 18.25 - “Естественный
отбор”  16+
18.10 - “Зза дело!” 12+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

22.25 - “Медовый месяц” х.ф.
0+
00.15 - “1812-1815. Заграничный
поход” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про...” 12+
06.30 - “Путь дракона” х.ф. 16+
08.20 - Смешанные единобор-
ства. ACA 102. Альберт Туменов
против Беслана Ушукова. Вале-
рий Мясников против Саламу
Абдурахманова 16+
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 - Но-
вости
10.50 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
11.20 - “Реальный спорт. Ганд-
бол” 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай 0+
13.50 - “Тает лёд” 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
15.55 - Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+
17.00 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
19.05 - “На гол старше” 12+
19.35, 21.00 - Все на футбол!
20.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Жеребьевка фи-
нальной части турнира 0+
21.25 - Специальный репортаж
“Дорогой наш Гус Иванович” 12+
22.25 - “Дерби мозгов” 16+
23.00 - Профессиональный
бокс. Александр Беспутин про-
тив Раджаба Бутаева. Бой за
вакантный титул по версии WBA
в полусреднем весе. Сесилия
Брекхус против Виктории Ноэ-
лии Бустос 16+

ООО «ВЕРИС»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ.
Обращаться по адресу: пос. Сосново, ул. Советская, д. 8.

Тел. 8 (81379) 62-166.
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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.

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦ
(сухая уборка электропоездов в пгт Кузнечное).

З/п 12 тыс. руб., график 2х2, оформление по ТК РФ,
фирменная рабочая одежда.

Тел. 8 (812) 457�76�58, 8�911�949�63�77.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

ПРОДАМ
кирпичный

ГАРАЖ в ГСК�4.
Тел. 8-967-573-32-21.

ПРОДАМ
«Ниву
Шевроле»,
2015 г. в., пр. 40 тыс. км,
1 хозяин, хор. сост.

Тел. 8-921-367-51-07.

СДАМ в Приозерске 1�комн. КВАРТИРУ
на длительный срок.                  Тел. +7-911-726-55-01.

19 ноября на 74 году ушел из жизни свет-
лый человек - Малых Александр
Григорьевич.
Александр Григорьевич родился в Ки-

ровской области в
1946 г. С 16 лет ему
пришлось работать
наравне со взрослыми
и заниматься мужс-
ким делом: валить и
сплавлять лес, водить
тяжелую рабочую
технику. После окон-
чания вечерней шко-
лы и службы в армии
он прочно связал
свою жизнь с При-
озерском (1969 г.): 9
лет работал в техни-
ческом училище № 5
(ныне колледж) мас-
тером производствен-
ного обучения. По
окончании Ленинг-
радской лесотехни-
ческой академии без
малого 20 лет трудил-
ся на Приозерском лесозаводе: был тех-
нологом, инженером, начальником цеха

МАЛЫХ Александр Григорьевич
№ 6, зам. директора по лесу. Поработал
и на ПМДК.
Везде Александр Григорьевич хорошо

ладил с людьми, всё успевал и был отме-
чен многочисленными
благодарностями и гра-
мотами.
Энергичный, актив-

ный человек не успоко-
ился и на пенсии - мно-
го лет был председате-
лем садоводства «Ву-
окса».
Но не единой работой

жив человек - он был
прекрасным мужем, за-
мечательным отцом,
воспитавшим достой-
ных сына и дочь, бес-
конечно любящим де-
дом.
Хорошие и добрые

воспоминания об Алек-
сандре Григорьевиче
останутся во многих
сердцах.
Спасибо всем, кто раз-

делил с нами горечь и боль утраты.
Родные и близкие

КУПЛЮ б/у
монитор,

компьютер,
ноутбук.

Тел. 8-931-960-35-77.

ПРОДАМ новый
женский ПАРИК
из натуральных волос.

Недорого.
Тел. 8-911-019-65-15.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
деревянных
ЛЕСТНИЦ
на месте заказа.

Тел. 8-960-278-35-31. С
уш

ин
ин

 С
. 

Б
.

СРОЧНО!!!
КУПЛЮ
1-комн.
КВАРТИРУ
гатч. серии в г. Приозерске, до
1 млн 700 тыс. руб. Деньги - на-
личные. Только от собственника!

Тел. 8-951-679-36-32.

      ТРЕБУЕТСЯ
на работу МАЛЯР
на строительный объект г. Приозерска.
Занятость до конца года. Тел. 8-921-864-43-55.

ГУП ЛО «Приозерские
коммунальные сети» информирует

 С 14 ноября с. г. на территории канализационных
очистных сооружений, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, по-
селок Бригадное, Сортавальское шоссе, дом 22,
предприятием ГУП ЛО «Приозерские коммунальные
сети» введена в эксплуатацию после ремонта кана-
лизационная насосная станция по приему хозяйствен-
но-бытовых стоков.
 Все ранее используемые места приема хозяйствен-

но-бытовых стоков на территории города Приозер-
ска закрыты!

Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти приглашает жителей поселения принять участие в пуб-
личных слушаниях по вопросу рассмотрения проекта бюд-
жета МО Ромашкинское сельское поселение на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов, которые состоятся 05
декабря 2019 года в 16 часов 00 минут в здании админист-
рации МО Ромашкинское сельское поселение по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, поселок Ромаш-
ки, улица Новостроек, дом 16.
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения откры-

тости процедуры рассмотрения и принятия бюджета МО Ромаш-
кинское сельское поселение Приозерского района Ленинградс-
кой области на очередной финансовый год и информирования
жителей поселения об основных параметрах бюджета на оче-
редной финансовый год, а также получения оперативной обрат-
ной связи от жителей Ромашкинского сельского поселения.
С решением Совета депутатов МО Ромашкинское сельское по-

селение "О рассмотрении проекта бюджета МО Ромашкинское
сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов" можно ознакомиться на сайте www.Ромашкинское.РФ в
разделе "Экономики и финансы".
Замечания и предложения к проекту бюджета могут быть на-

правлены как в письменной, так и в устной форме в админист-
рацию поселения с пн. по чт. с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, посе-
лок Ромашки, улица Новостроек, дом 16, а также посредством
интернет-приёмной на сайте муниципального образования Ро-
машкинское сельское поселение.
Приглашаем всех желающих принять участие в публичных

слушаниях.

ПРОДАМ
ТРУБУ

35 метров, диаметр 200 мм,
толщина 5 мм. Дёшево.

Тел. 8-921-371-04-70.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?”
6+
13.55 - “Гарик Сукачев. Носорог
без кожи” 16+
15.00 - “Романовы” 12+
17.00 - Ледовое шоу Ильи Авер-
буха 6+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - Концерт Гарика Сукаче-
ва 16+
01.50 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
01.50 - “Невеста моего жени-
ха” х.ф. 12+
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - “Смеяться разрешается”
14.00 - “Маруся” х.ф. 12+
18.20 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”

Программа телепередач с 25 ноября по 1 декабря
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
00.50 - “Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - “Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь” 16+
07.05 - “Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Александр
Малинин. Голос души” 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35,
14.30, 15.30, 16.25 “Шеф-2”  16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05,
22.00, 23.00 - “Шеф. Новая
жизнь”  16+
23.55, 00.55, 01.40 - “Назад в
СССР” х.ф. 16+

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 - “Основано на реальных
событиях” 16+

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, 10.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
11.30 - “Парк Юрского перио-
да” х.ф. 16+
14.05 - “Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2” х.ф. 16+
16.45 - “Парк Юрского перио-
да-3” х.ф. 16+
18.30 - “Мир Юрского перио-
да” х.ф. 16+
21.00 - “Мир Юрского периода-
2” х.ф. 16+
23.30 - “10000 лет до н.э” х.ф.
16+
01.35 - “Ночные стражи” х.ф.
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00, 23.05 - “Дом-2”. 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
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 - “Ольга”  16+
20.30 - “План Б” 16+
22.05 - “Stand UpP” 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Эффект бабочки. Суф-
ражистки. Битва за избиратель-
ные урны”
07.05 - м.ф. “Две сказки”, “Гад-
кий утенок”
07.40 “Адмирал Нахимов” х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.35 - “Мы - грамотеи!”
10.15, 00.45 - “Рассмешите
клоуна” х.ф.
12.30 - Письма из провинции.
Борисоглеб (Ярославская об-
ласть)

13.00, 00.05 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”
13.40 - “Другие Романовы. Вто-
рой цесаревич”
14.10 - “Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика”
14.55 “Человек в “Бьюике” х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Пешком...” Москва Бове
17.35 - К 70-летию Александра
Тителя. “Ближний круг”
18.35 - Романтика романса
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Просто Саша” х.ф.
21.20 - 60 лет Гарику Сукачеву.
Линия жизни
22.15 - “Часы” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 “Обмани меня”  12+
13.15 - “Охлобыстины. Семей-
ный отдых на Кипре” 16+
14.15 - “Меркурий в опаснос-
ти” х.ф. 16+
16.30 - “Шакал” х.ф. 16+
19.00 - “Не пойман - не вор”
х.ф. 16+
21.30 - “Контрабанда” х.ф. 16+
23.45 - “Прикончи их всех”
х.ф. 16+
01.45 “Мама Russia. Якутск” 16+

РЕН ТВ
08.40 - “Трудная мишень” х.ф.
16+
10.30 - “На расстоянии удара”
х.ф. 16+
12.30 - “Крокодил Данди” х.ф.
12+
14.30 - “Крокодил Данди-2”
х.ф. 12+
16.40 - “Геракл” х.ф. 16+
18.30 - “Джуманджи: Зов джун-
глей” х.ф. 16+
20.50 - “Разлом Сан-Андреас”
х.ф. 16+

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

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.20 - “Моя мама - Снегуроч-
ка” х.ф. 16+
09.05 - “Пять ужинов” 16+
09.20 - “Песочный дождь” х.ф.
16+
11.15, 12.00 “Тёмные воды”  16+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
14.55 - “Меня зовут Саша” х.ф.
16+
19.00 “Письма из прошлого”  12+
23.00 - “Слоны - мои друзья”
х.ф. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.45 - “Первое свидание” х.ф.
12+
08.35 - “Когда позовёт смерть”
х.ф. 12+
10.25 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 - События 16+
11.45 - “Двойной капкан” х.ф.
12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Девяностые. Кремлёвс-
кие жёны” 16+
15.55 - “Прощание. Владимир
Этуш” 16+
16.40 - “Мужчины Людмилы Зы-
киной” 16+
17.35 - “Бархатный сезон” х.ф.
12+
21.05, 00.20 - “Дело судьи Ка-
релиной” х.ф. 12+
01.25 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.25 - “Мерседес” уходит от
погони” 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+
12.20 “Вам - задание” х.ф. 16+
14.00 - “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 - “Рыбий жЫр” 6+
00.20 - “Признать виновным”
х.ф. 12+
01.55 - “В лесах под Ковелем”
0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про...” 12+
06.30 - “Тает лёд” 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
07.50 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 - Но-
вости
09.30 - Футбол. Чемпиона Ита-
лии. “Фиорентина” - “Лечче” 0+
11.35 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Байер” 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 - Все
на Матч!
14.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
16.00 - Формула-1. Гран-при
Абу-Даби 0+
18.15 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20.25 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
20.55 - “После футбола” 12+
21.55 - “Исчезнувшие” 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетико” - “Барселона” 0+
01.25 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 декабря

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех по переработке рыбы.

Достойная заработная плата, спецодежда,
 бесплатное питание, развозка.
Тел. +7�981�846�79�31.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 19 ноября 2019 года № 16

О проекте решения Совета депутатов

МО Раздольевское сельское поселение

"О бюджете муниципального образования

Раздольевское сельское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2020 год и плановый

 период 2021 и 2022 годов"
Рассмотрев проект решения Совета депутатов МО Раздольевское

сельское поселение "О бюджете муниципального образования Раздо-
льевское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плано-
выйпериод 2021 и 2022 годов", Совет депутатов МО Раздольевское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов МО Раздольевское сель-

ское поселение "О бюджете муниципального образования Раздольевское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов" (приложение 1).
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации и размес-

тить на сайте администрации МО Раздольевское сельское поселение "раз-
дольевское. рф".
3. Провести публичные слушания по проекту решения "О бюджете муни-

ципального образования Раздольевское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2020 год и плановыйпериод 2021 и 2022 годов".
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.
А. ДОЛГОВ,

глава муниципального образования
С приложениями данного решения можно ознакомиться

на официальном сайте раздольевское.рф

До окончания приема работ на Международный конкурс, организованной Государственным Эрми-
тажем совместно с компанией "Айра" и меценатом Юрием Берестовым, осталось две недели.
Прислать вручную сделанную игрушку для украшений новогодних елей крупнейшего музея Европы
можно до 7 декабря. Победители конкурса, которых выберет экспертное жюри, получат ценные
призы от главного партнера конкурса - Международной школы дизайна (IDS-Петербург).

зея Европы: Эрмитажу исполняет-
ся 255 лет. Участникам предлага-
ется создать новогоднюю игруш-
ку по мотивам скульптуры, карти-
ны или даже знаменитых эрми-
тажных котов-крысоловов, важно
лишь, чтобы объект (или субъект)
присутствовал в коллекции. Нуж-
но, правда, уложиться в сроки -
прием игрушек завершается 7

декабря, а подведение итогов со-
стоится 16 декабря на сцене Эр-
митажного театра.
Победителей ждет ценный приз:

не только возможность украсить
главную музейную ель, но и по-
лучить сертификаты номиналом в
25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч руб-
лей - в зависимости от призового
места на обучение в Международ-

ной школе дизайна (IDS) - первой
в России школе профессионально-
го формата, которая осуществля-
ет профильную подготовку специ-
алистов в сфере дизайна. Обуче-
ние можно пройти как очно, так и
онлайн. В России отделения IDS
работают в Москве и Петербурге.
К участию в конкурсе "Создай эк-

спонат для Эрмитажа" принима-
ются работы со всего мира. Иг-
рушка должна быть доставле-
на в Санкт-Петербург почтой
или иным другим способом до 7
декабря и не превышать разме-

ры 150х150х150 мм. Форму, сю-
жет и материал участники могут
выбрать в соответствии со сво-
им замыслом. При выборе экс-
поната на конкурс допускается
поиск информации о произведе-
нии искусства в электронных и
печатных источниках.
Посещение Государственного

Эрмитажа не является обязатель-
ным условием участия и никак
не влияет на отбор конкурсных
работ.
С подробными условиями уча-

стия можно ознакомиться на
сайте компании-соорганизато-
ра "Айра".

Продолжается приём заявок на конкурс "Создай экспонат для Эрмитажа"

Конкурс "Создай экспонат для
Эрмитажа" проходит не первый
год. С каждым годом география
участников и количество игру-
шек увеличивается: в 2018 году
экспертное жюри во главе с Ми-
хаилом Пиотровским отсмотре-
ло 500 экспонатов со всего мира.
В этот раз главной темой конкур-
са стал юбилей крупнейшего му-

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение извещает о проведении ПУБ-
ЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение "О бюджете МО
Раздольевское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
Публичные слушания будут проводиться в администрации МО Раздольевское сельское поселение 3 декабря 2019

года в 16 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Центральная, д. 1.

С января по ноябрь 2019 года в целях профилактики воз-
никновения пожаров в населенных пунктах ОГПС При-
озерского района были организованы и проведены про-
филактические мероприятия силами дежурных караулов
на основной пожарной технике с привлечением старост,
представителей администраций муниципальных образо-
ваний Приозерского района. Охвачено 102 населенных
пункта.
При планировании мероприятий особое внимание уде-

ляется одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам,
а также социально неблагополучным слоям населения.
При проведении профилактических мероприятий работ-

ники дежурных караулов ОГПС Приозерского района
проводили беседы с населением о мерах пожарной безо-
пасности и действиях в случае возникновения пожара,
проводили визуальный осмотр территории домовладения
(при согласии собственника), обращали внимание домо-
владельцев на оснащение личных хозяйств противопожар-
ным инвентарем и оборудованием, на наличие во дворах
необходимого запаса воды, проводился визуальный ос-
мотр состояния наружных источников водоснабжения,
подъездных путей к природным источникам противопо-
жарного водоснабжения, расположенных на территории
населенного пункта, оказывали помощь старостам насе-
ленных пунктов по техническому обслуживанию пожар-
но-технического оборудования.
В населенных пунктах оформлены информационные

стенды с размещением информации по противопожарной
безопасности.
На территории населенных пунктов были проведены схо-

ды граждан, на которых затрагивались вопросы о необ-
ходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
В целях информирования населения о мероприятиях, на-

правленных на обеспечение пожарной безопасности, орга-
низована работа со средствами массовой информации,
публикуются статьи об оперативной обстановке с пожа-
рами в районе и памятки с рекомендациями населению
по их предотвращению.

Н. КАРЕЛОВ
На снимке: инструктаж домовладельца.

Фото предоставлено автором

Профилактика � страховка от беды
Противопожарная безопасность
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ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

В ноябре ветераны из пос. Суходолье в очередной раз
прикоснулись к прекрасному: побывали на балете - сказ-
ке «Спящая красавица». Балет-феерия на исторической
сцене Мариинского театра оперы и балета на протяже-
нии десятилетий радует зрителей чудесными танцами,
волшебным сюжетом, прекрасными декорациями. Ар-
тистам балета удалось создать воздушный, яркий, ска-
зочный мир, населив его самыми невероятными суще-
ствами. Создатели постарались сделать спектакль мак-
симально ярким и динамичным, поэтому почти четыре
часа действа пролетели как один миг, и зрители не жа-
лели рук, аплодируя артистам. Поездка в мир прекрас-

Участники поездки в театр.

Приозерские ветераны в Мариинке
Поездка в театр всегда праздник, а если это
еще и прославленная питерская Мариинка - то
вдвойне. Ветеранам из пос. Суходолье Ромаш-
кинского сельского поселения несказанно
повезло. Благодаря активности председателя
первичной ветеранской организации Любови
Марфиной у них этот праздник происходит с
завидной регулярностью.

ного надолго останется в памяти всех, кто принял в ней
участие.
Уже на январь у суходольских ветеранов запланирована

следующая поездка. На этот раз любителей классической
музыки на новой мариинской сцене ждет опера «Левша».

Т. ВЕЛЬТОВА
Фото предоставлено автором и с сайта yandex.ru

Православный комикс

Мариинский театр.

Его преосвященство побла-
годарил компанию «Влади-
мир Михайлов» и лично ее
директора Владимира Гри-
горьевича Самсонова за пре-
доставленную возможность
презентовать пособие в ме-
сте, свидетельствующем о
национальных традициях и
культуре. «Я рад тому, что у
СМИ есть большая заинте-
ресованность в пособии.
Первый выпуск числом 3000
экземпляров был роздан
очень быстро. Он был пре-
зентован в разных странах,
представлен на Междуна-
родном молодежном фору-
ме в Москве, где стал побе-
дителем среди 35 всероссий-
ских проектов по итогам ин-
тернет-голосования. Вскоре
он будет издан тиражом в
25000 экземпляров и пере-
дан в библиотеки, учебные

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий представил второй выпуск
пособия для молодежи в иллюстрациях «ТДБ».
Второй выпуск пособия для молодежи в иллюстрациях «Техника духов-
ной безопасности» был представлен на пресс-конференции 18 ноября
в салоне «Галерея Михайлов». Его презентовал преосвященнейший
Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский. Он напомнил, что первый
выпуск пособия вышел весной 2018 года, получив в СМИ название
«Православный комикс».

заведения, другие епархии.
Полагаю, что пособие будет
интересно не только молоде-
жи, но и людям всех возрас-
тов», - подчеркнул владыка
Игнатий.

В конференции принял уча-
стие автор сценария пособия
протоиерей Артемий Литви-
нов, глава отдела по делам
молодежи Выборгской епар-
хии.
Отец Артемий поблагода-

рил правящего архиерея за
личное участие и поддерж-
ку проекта, без которой не-
возможна была бы его реа-
лизация. Он рассказал, что
во втором выпуске две час-
ти: историческая, с пове-
ствованием о Крещении
Руси, и современная. В ней
главный герой «комикса»,
отец Константин, отвечает
на актуальные, порой про-
вокационные вопросы мо-
лодежи о Крещении.
Авторы иллюстраций -

Иван Андреев и Елизавета
Фролова, студенты Акаде-

мии художеств им. Репина,
- рассказали о новых реше-
ниях второго выпуска. Ил-
люстрации первого пособия
были созданы тушью и гуа-
шью, а второго - с помощью
электронного планшета.
Иван отметил, что орнамен-
тальные мотивы обложки и
иллюстрации исторической
части пособия были навея-
ны творчеством художника
Ивана Билибина.
Пособие «ТДБ» известно

во всем мире: презентации
прошли в Петербурге и
Москве, по регионам Рос-
сии, в Германии, Польше и
Америке.
Сегодня действует сайт

mytdb.ru, где каждый может
скачать полный первый вы-
пуск пособия в электронном
виде, узнав об истории его
создания. В течение недели
здесь появится электронная
версия второго выпуска.

Я. СЕНЬКИНА,
 руководитель
пресс-службы

Выборгской епархии
Фото предоставлены автором

Протоиерей Артемий
Литвинов.

Епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий (справа).
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Телефон
8-921-794-68-96

Разворот «Православного комикса».
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

в бизнес�центре по адресу:
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51.

Помещения площадью
28.7 м2, 25.5 м2, 9.2 м2, 14 м2, 11.8 м2.
Собственность, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 8-921-996-54-22, Александр.

СДАЮТСЯ в аренду

офисные ПОМЕЩЕНИЯ

СДАЮТСЯ в аренду

офисные ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

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

Тел. 8-921-655-29-07.

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

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ЗАО «Дело» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТАМОЖЕННЫЙ
ДЕКЛАРАНТ.

Требования: знание ПК, умение работать в команде.
Высшее образование и опыт работы приветствуются.

Возможно обучение.
Заработная плата по результатам собеседования.

Тел. +7-921-963-48-00, отдел кадров.

КУПЛЮ
1� или 2�комн.
КВАРТИРУ.

Тел. 8-921-762-25-42.

СДАМ ДОМ у озера
на новогодние праздники.              Тел. 8-960-278-35-31.

РЕМОНТ
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. 
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.
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