
Последняя рабочая
неделя 2019 года
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2020�го будут двух�
дневными. Об этом

сообщил зам. руко�
водителя Роструда

Иван Шкловец, пере�
дает «Интерфакс».
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Цена в розницу - договорная

Открыт участок федеральной трассы А-121 "Сортавала"

среду, 27 ноября, после завершения масштаб-
ных дорожных работ на участке от Приозерска
до границы с Карелией, после реконструкции
был открыт участок федеральной трассы А-121
«Сортавала». Новый участок дороги открыли
заместитель председателя правительства
Ленинградской области по строительству Миха-

Бюджет � основаБюджет � основаБюджет � основаБюджет � основаБюджет � основа
развития территорииразвития территорииразвития территорииразвития территорииразвития территории
Одним из основных вопросов,
рассмотренных на ноябрьском
заседании районного Совета депу-
татов, был бюджет МО Приозерс-
кий муниципальный район на 2020
год и на плановый период
2021 и 2022 годов. »44444
"Как вспомню,"Как вспомню,"Как вспомню,"Как вспомню,"Как вспомню,
так слёзы из глаз…"так слёзы из глаз…"так слёзы из глаз…"так слёзы из глаз…"так слёзы из глаз…"
Примерно в 100 километрах
от Санкт-Петербурга есть мемори-
альный комплекс на месте несуще-
ствующей ныне деревни. В годы
войны жителей Большого Заречья
постигла та же участь, что и жите-
лей белорусской Хатыни. »22222

ил Москвин, глава приозерской районной
администрации Александр Соклаков,
и. о. заместителя начальника ФКУ «Упрдор
«Северо-Запад» Владимир Анищенко,
первый заместитель
генерального директора
АО «ВАД» Виктор Перевалов.

ВВВВВ

Приготовьтесь!
Через 3 дня

стартует
Всероссийская

декада
подписки!
Со 2 по 12
декабря

можно будет
выписать газету
“Красная звезда”

дешевле.

Глава администрации МО Приозерский
муниципальный район Александр Соклаков.

До Карелии � за 30 минут

Цветы для съёмки предоставлены
магазином “Аленький цветочек”.

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

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в декабре 2019 г.

Дата выплаты Дата факт.
по графику     выплаты

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

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк - 18 декабря, через другие кредитные
организации - 17 декабря, выплаты по дополни-
тельному массиву - 4, 17 и 25 декабря. Выплата не
полученных пенсий по графику - по 22 декабря.

Дата выплаты Дата факт.
по графику    выплаты
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Осторожно,Осторожно,Осторожно,Осторожно,Осторожно,
за вами следят!за вами следят!за вами следят!за вами следят!за вами следят!
В редакцию обратился замглавы
районной администрации по город-
скому и жилищно-коммунальному
хозяйству Владимир Полищук.

»55555

Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!
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Подписчиков

ждёт много

 призов!
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Зам. председателя правительства ЛО по строительству
Михаил Москвин (слева) поблагодарил дорожников за работу.
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Традиционныйрозыгрышпризов средиподписчиков“Краснойзвезды”на I полугодие 2020 года
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До войны большая семья Тани -
мама, папа и 7 детей - жила хорошо.
- Все у нас было, - вспоминает

ветеран. - Даже помню, у мамы
была большая старинная икона, по
краям золотым таким виноградом
покрыта. Мы всей семьей ходили
молиться в церквушечку, которая
у нас на кладбище была. Мы были
староверы. И корова у нас была, и
нетель, и поросята, овцы, куры -
все хозяйство.
Рядом с Большим Заречьем нахо-

дилась финская деревня Глумицы.
- Мы дружили с финнами, в гости

ходили. Один из моих братьев
даже позднее женился на финке.
К началу войны Тане исполни-

лось 6 лет. Девочка даже в школу
пойти не успела.
- Немцы приходили к нам в дом,

брали, что хотели - ловили кур,
забрали барана, теленка, - расска-
зывает Татьяна Николаевна. - И на
нашем большом огороде постави-
ли свой штаб. Однажды немцы
поймали партизана. До сих пор
помню его фамилию - Николаев.
Его так пытали, так пытали! Как
же он кричал! Орал! Наверное, так
его и забили. Никто его больше не
видел.
Вздохнув, Т. Писаренко продол-

жает рассказ:
- У нас было много партизан - и

местные, и из других деревень.
Мои братья Алексей и Сергей
были с ними. Отец помогал парти-
занам - они приходили к нам, а он
им всегда давал картошку, сало.
Что было - то и давал. Зажжет,
бывало, фонарь наш, со стеклом, с
которым ходили по темноте ско-
тину кормить да доить. И при све-
те этого фонаря прямо в коридоре
с партизанами общается, кормит
их, разговаривают, обсуждают
что-то. Мама все ругала его, гово-
рила, что немцы узнают об этом и
нас расстреляют. Но ничего, схо-
дило нам.
Отец и в лес к партизанам ходил,

носил им продукты. Иногда брал
с собой Мишу. Однажды немец их
заметил, поймал, наставил на них
винтовку и повел на расстрел.
Мама увидела это и кричит: "Отца
с Мишей на расстрел ведут!". Мы
все из дома высыпались, бежим
следом, плачем, кричим. Тогда не-
мец остановился, винтовку опус-
тил и сказал: "Готовьтесь к эваку-
ации в Германию". В ту же ночь
отец отвел нас в лес. Шли мы по
лесу, в октябре это было, а снега
под ногами - вот столько, - Татья-
на Николаевна показывает руками
высоту сугробов - примерно в
метр. - Не пройти было. Пришли к
месту, а там у отца шалаш был. Он
заранее носил туда продукты и

закапывал их. Многие деревенс-
кие тогда ушли в лес, узнав про
эвакуацию. Почти все. Но кое-кто
и остался - старики, например. Они
просто не могли уйти.
Немцы сильно обозлились, что

люди ушли в лес, ослушались их
приказа. Тех, кто остался, погнали
в концлагеря. Деревню сожгли.
Мой брат Миша залез тогда на
дерево и кричал сверху: "Деревня
наша горит! Деревня горит!". А нас
стали искать.
И нашли с помощью предателей

из наших. Два брата таких были у
нас в деревне. Так вот эти братья
однажды вечером пришли к нам в
лес. Мы обрадовались - свои. Они
посидели вечером с отцом, пого-
ворили. А наутро - немцы! В маск-
халатах, на лыжах, с собаками. Со-
бак-то они держат, а те прямо ве-
шаются на ошейниках, хотят уку-
сить. Собрали нас всех и повели. И
эти братья впереди шли, а немцы
уже за ними. Вот. Предатели.
Четверо предателей у нас в дерев-

не было. Двоих из них после вой-
ны в тюрьму посадили на 20 лет.
Один так и не вышел, там умер. А
второй, дядя Петя, вышел из тюрь-
мы, но прожил всего неделю. Тоже
умер. Так что везде есть и хоро-
шие, и плохие люди. Вот немцы
тоже разные были. Однажды, еще
до ухода в лес, я возвращалась
домой от бабушки, из-за речки. И
едет немец на мотоцикле. Он знал
меня, посадил в люльку мотоцик-
ла, довез до самого дома и дал
шоколадку. Это был толстенький
такой, пожилой уже немец. Вид-
но, дети свои у него были.

Примерно в 100 километрах от Санкт-Петербурга есть
мемориальный комплекс на месте несуществующей
ныне деревни. В годы войны жителей Большого Заречья
постигла та же участь, что и жителей белорусской Хаты-
ни. Сегодня об этом трагическом месте знают немногие.
В дни памятных дат, связанных с Великой Отечествен-
ной войной, сюда приезжают небольшие делегации,
чтобы почтить память деревенских жителей, погибших
от рук немецко-фашистских захватчиков.
Героиня нашего сегодняшнего очерка Татьяна Николаев-
на Писаренко 8-летней девчонкой чудом избежала рус-
ской Хатыни и не была сожжена вместе со своей семьей
заживо. Но до сих пор помнит этот пылающий кошмар.

в лагерь.
В одном из лагерей,

Т. Писаренко уже и не помнит, в
каком именно, из семьи выдерну-
ли брата Сергея, его пытали, спра-
шивали про партизан.
Воспоминания о жизни в лагерях

уже немного затуманились в голо-
ве ветерана. Но о некоторых мо-
ментах не забудешь, как бы ни хо-
телось:
- Мы всегда были голодные, -

вспоминает Татьяна Николаевна.
- Какие же мы были голодные!
Корке хлеба рады. А немцы изде-
вались. Подъедут к окнам барака
на машине, расстелятся и едят -
сыр, колбасу, хлеб. Мы смотрим
на них, слюной захлебываемся,
плачем. Они машут руками: мол,
открывайте окно. Откроем окно, а
они нам кусок хлеба кинут. Так мы
хоть хлеба поедим. Голодали
страшно.
В конце концов семью привезли

в Латвию.
- Там согнали всех в один боль-

шой дом. Приезжали люди и раз-
бирали нас по хуторам.
Семью Тани забрал поляк и рас-

пределил всех по разным хуторам.
Сама она попала в русскую семью.
- Ко мне хорошо относились, -

вспоминает ветеран, - неплохо
кормили, одевали, даже в церковь
водили. А тем, кто попал к латы-
шам, повезло меньше - хозяева
очень плохо к ним относились.
В Латвии Таня пробыла, как она

говорит, недолго, около года. А
когда пришли наши войска, отец с
семейством попросился в один из
первых эшелонов.
- И с собой мы ничего не взяли -

ни еды, ни вещей, - с горечью вспо-
минает Т. Писаренко. - Отец ведь

Слегка улыбнувшись воспоми-
нанию о человечном враге, Татья-
на Николаевна возвращается к го-
рестным событиям:
- Так вот, вывели немцы нас из

леса и погнали по дороге. Впере-
ди развилка. Одна дорога уходит
в деревню Глумицы, ту самую,
финскую. Там уже 60 человек, ко-
торых нашли в лесу, были приго-
товлены на сожжение. И один из
немцев, высокий такой, горбоно-
сый, машет руками в сторону Глу-
миц и кричит: "Туда их, туда!".
Был еще второй немец, поменьше
ростом. Но, видно, старше по зва-
нию. А среди нас была девушка
молодая, она знала немецкий и все
с этим немцем разговаривала, улы-
балась ему, смеялась. И вот он-то
указал на другую дорогу и сказал:
"Нет, давай их в Малые Заречи".
Можно сказать, спасла нас эта де-
вушка. Как-то уговорила немца,
понравилась ему, и он сжалился.
Повезло нам, мы остались живы.
А так бы нас тоже сожгли.
Что происходило в деревне Глу-

мицы, наша героиня не видела соб-
ственными глазами, но слышала
истории от выживших и от свиде-
телей происходившего.
- Говорят, там один парень выс-

кочил из горевшего дома, - вспо-
минает она, - а немцы его обратно
закинули в огонь. Бабка одна, фин-
ка, все просила немцев: "Не жгите
людей, не жгите!". Так ей ответи-
ли: "Будешь просить за них, и тебя
в огонь бросим".
Из Малых Заречей семью Тани

отправили в лагерь в Волосовский
район, потом - в Кингисепп, тоже

был уверен, что нас ждут закопан-
ные вещи и хлеб.
Перед уходом в лес в 1943 году

родители Тани закопали на клад-
бище среди могилок сундук с ве-
щами и 20 мешков хлеба. Чтобы по
возвращении из леса было во что
одеться, что поесть. Надо ли гово-
рить, что по возвращении из конц-
лагеря первым делом семья броси-
лась на кладбище. Но родная дерев-
ня, сожженная дотла, встретила
людей совсем неласково.
- Идем мы, смотрим, а сундук на

дороге валяется, - со слезами вспо-
минает ветеран. - Хлеба нет. Пус-
то все. Кто-то из своих, кто видел,
как отец закапывал сундук, все
раскопал и забрал. И мы снова го-
лодали. Нам травы и то не хвата-
ло. Какая была трава, мы ее соби-
рали, и с деревьев труху сдирали.
Валяли лепешечки.
По какой-то причине сожженную

деревню не стали восстанавливать.
- Да и вернулись в деревню не-
многие, кому восстанавливать-то,
- рассуждает Татьяна Николаев-
на. - Мы поселились в Глумицах,
в домах финнов. Финнов же
здесь не прописывали, вот они
и уехали. Правда, в 1958 году
приехал хозяин того дома, в
котором мы поселились, и мы
купили у него полдома офи-
циально.

После переселения в Глуми-
цы напомнила о себе траге-
дия 1943 года.
- Над одним местом в де-

ревне летало очень много птиц,
запах оттуда шел тяжелый, непри-
ятный, - вспоминает ветеран. - Мы
посмотрели - а там и есть сожжен-
ный дом и люди сгоревшие. Сооб-
щили об этом властям. Приехала
комиссия, было следствие. Много
трупов забрали тогда в Волосово
или в Кикерино. А остальных по-
хоронили тут же. И на памятнике,
который стоит на площади, выби-
ты фамилии погибших.
Послевоенные голод и разруха

душили семью до 1950-х годов.
- Мы ужасно много горя пережи-

ли, но помощи не было ниоткуда,
- вздыхает Т. Писаренко. - Наша
семья жила хуже всех. Детей мно-
го, а работников и нет. Вот пока
подросли братья, отучились, нача-
ли работать. Чуть-чуть денежек
появилось.
Не давала забыть о себе и немец-

кая оккупация. Татьяна хотела ус-
троиться на учебу в техникум, но
ее ни в один не принимали.
- Объясняли это тем, что я под

немцами была, - ветеран разводит
руками. - И только в конце 1952
года меня через дядю смогли уст-
роить на цементный завод.
Но по состоянию здоровья, из-за

опасности легочного заболевания,
Татьяна Николаевна сменила рабо-
ту. Вышла замуж, родила двоих
детей, есть внуки, правнуки. И
дальнейшая жизнь вроде неплохо
сложилась. Но боль прожитого не
отпускает.
- Не дай бог войны! - не выдержи-

вает ветеран, плачет. - Как вспом-
ню, так слезы из глаз…

Анна ТЮРИНА
Фото Г. ОЖЕГОВА

и из семейного архива
Т. Писаренко
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"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":
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Татьяна
 Николаевна

Писаренко
с правнуком.

2019 год.

так слёзы из глаз…"

Дом семьи Татьяны Николаевны
в Глумицах.

Татьяна Писаренко с сыном. 1960-е годы.

Подробнее смотрите и читайте
на сайте “Красной звезды”.
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Дорогие друзья!
В Международный день инвалидов хотел бы обратиться ко всем жи-

телям Ленинградской области, имеющим ограниченные возможности
здоровья, со словами поддержки и огромного восхищения. Каждый,
кто, несмотря на инвалидность, продолжает жить полноценной жиз-
нью, бороться с недугом, - заслуживает особого уважения.
Наша задача, задача правительства Ленинградской области - сде-

лать все для того, чтобы инвалиды в нашем регионе пользовались
всеми положенными и необходимыми им мерами социальной под-
держки, имели доступ к самому современному здравоохранению,
жили в комфортной, доступной среде. Для этого у нас есть все не-
обходимые ресурсы, и забота об инвалидах всегда будет являться
для нас абсолютно приоритетной задачей.
Нам также очень важно поддерживать  инициативы, направленные на

формирование особого, чуткого отношения к инвалидам в обществе.
Каждый из нас в повседневной жизни должен быть внимателен к

людям с ограниченными возможностями, должен быть готов прий-
ти им на помощь, помнить об их правах и о том, как много им прихо-
дится преодолевать простых, житейских трудностей, чтобы жить
обычной, полноценной жизнью.
Призываю ленинградцев каждодневно заботиться о наших сограж-

данах с ограниченными возможностями здоровья.
От всей души желаю всем инвалидам добра, благополучия, здоро-

вья. Мы восхищаемся силой вашего духа!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Международный
день инвалидов

Протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке

Проект "Голоса Победы" приуро-
чен к 75-летию Великой Победы.
И сейчас, написав и сделав сюже-
ты об одиннадцати ветеранах, мы
понимаем: надо было начинать
раньше. Конечно, не на месяц и не
на полгода раньше, а на несколько
лет или даже десятилетий. Пото-
му что ветеранов, этих настоящих
голосов Победы, становится все
меньше - с каждым годом, с каж-
дым месяцем, с каждым днем. Им
всем уже под 90 и больше лет, а
один из наших героев Александр
Александрович Перепелкин и вов-
се в феврале будущего года встре-
тит свое столетие. И, к сожалению,
приходится согласиться со слова-
ми другого нашего героя Альбер-
та Александровича Либзона о том,
что для большинства участников
войны, тружеников тыла, малолет-
них узников и блокадников ны-
нешний юбилей Победы станет
последним.
- Это наша лебединая песня, - го-

ворит А. Либзон. - И мы должны
рассказать все, что знаем.
И они рассказали. Одиннадцать

ветеранов, с которыми мы встре-
тились в течение трех последних
месяцев, рассказали нам больше,
чем мы слышали, пожалуй, за всю
жизнь. И уж точно больше, чем
написано в учебниках. В каждом
из очерков - своя жизнь, своя тра-
гедия, своя война.
Да, у каждого своя война. Имен-

но эта мысль теперь не дает мне

покоя. Нельзя сравнивать войну,
через которую прошла юная сани-
тарочка Лидушка Васильева, ры-
дая над ранеными солдатами, и
войну полковника Михаила По-
лячкова, побывавшего и в блока-
де, и в разведке, и в танковом де-
санте.
Нельзя описать общими словами

войну маленького еврейского
мальчишки Алика Либзона, вы-
жившего в гетто, и кадрового во-
енного, зенитчика Александра Пе-
репелкина.
Нельзя привести к общему знаме-

нателю войну Леши Изотова, хо-
ронившего вместе с мамой трупы
наших солдат, и войну Антонины
Васильевой, для которой все са-
мое страшное началось уже после
возвращения в родную деревню.
Нельзя провести параллели меж-

ду войной Верочки и Наденьки
Вихровых, чудом избежавших
сожжения заживо и выживших в
концлагере, и войну Алексея Ва-
сильева, для которого Волховская
ГЭС стала родной.
Нельзя одним аршином измерить

горе, выпавшее на долю телефо-
нистки Анны Королевой-Коц, и
долю, доставшуюся Тане Писа-
ренко, чудом избежавшей русской
Хатыни.
И нельзя сравнить ни с чем вой-

ну, лишившую детства Мишу Ан-
тонова и оставившую раны и в
душе, и на его теле.
И все же есть, есть одно общее для

всех на войне - это страх. Бывает,
слышишь от человека, что и к стра-
ху на войне привыкали. Но пра-
вильно сказал один из наших геро-
ев Михаил Григорьевич Полячков:
- К страху невозможно привык-

нуть. Если кто-то говорит, что не
боится, этому человеку никак
нельзя верить. Жить ведь каждо-
му хочется.
Однако и страх у каждого свой.
Кожаная плетка полицая, пропи-

танная химическим составом,
разъедающим кожу…
Грохот снарядов и встающая на

дыбы от взрывов земля…
Дым и треск огня, проникающие

в запертый фашистами дом…
Голод. Голод такой, что ребенок

крадет лепешку у соседей, а по-
том стыдится этого поступка всю
жизнь…
Кровоточащие раны на истерзан-

ных пулями и осколками снарядов
телах солдат…
Пронизывающий, убивающий

холод, крадущий жизнь у девочки
на Дороге жизни…
Все это боль. Дикая, пронизыва-

ющая, до сих пор не отпустившая
переживших этот кошмар людей
боль.

О войне привычнее говорить об-
щими словами, но в сто крат важ-
нее услышать голос. И этих голо-
сов все меньше. Тем ценнее каж-
дый из них. Сегодня во всей Ле-
нинградской области проживают
16238 ветеранов войны (по ин-
формации базы данных АИС "Со-
циальная защита" по состоянию
на 1 октября 2019 года. - Прим.
авт.). Из них 174 инвалида Вели-
кой Отечественной войны, 979
участников, 4325 жителей блокад-
ного Ленинграда, 5274 несовер-
шеннолетних узника фашистских
концлагерей, 5486 тружеников
тыла. А если мы взглянем на ста-
тистику по состоянию на 1 января
2019 года, то поймем, что голоса
уходят - неумолимо, безвозврат-
но и очень быстро. Ведь всего 10
месяцев назад их ряды были бо-
лее многочисленны - 18136. Ушли
почти 2000 ветеранов. И наша за-
дача - успеть услышать их как
можно больше.
Неожиданным, но очень прият-

ным бонусом проекта стало то,
что после публикаций в редакцию
"Красной звезды" стали обра-
щаться люди, узнавшие в наших
героях своих бывших знакомых,
сослуживцев, друзей детства. Так,
в один из дней в редакцию при-
шел Иван Иванович Амелин:
- Ох, и растревожили Вы мне

душу, - с порога сказал он. Подо-
шел к столу и разложил на нем
один из выпусков районки. - Это

ж мой сослуживец, Лешка Изотов!
Мы в 1956 году служили вместе.
Вот он, узнаете? - и мужчина по-
ложил передо мной старые черно-
белые фотографии. - Меня тогда
срочно отправили на целину с ма-
шинами, мы с ним даже попро-
щаться не успели. Разлетелись! Ну
вот, хоть созвонимся теперь!
В личные сообщения в социаль-

ной сети ВКонтакте пришло пись-
мо от Людмилы П.: "Смотрю сей-
час "Голоса Победы" и вижу дядю
Мишу Полячкова. Он из Луги, я его
с детства знаю. Его мама меня
нянчила, а когда он сам с женой
приезжал из Германии, у нас праз-
дник был… Если у вас есть его те-
лефон, дайте мне, пожалуйста.
Очень хочу позвонить".
Под опубликованными в сети ма-

териалами читатели оставляют
комментарии.
Светлана Беляева:
- Моя бабушка с младшей сест-

рой, папой и мамой тоже была
вывезена из Батецкого района
под Шауляй. И также жили в ли-
товской семье.
Наталья Сизова:
- Спасибо "Красной звезде" за

проект "Голоса победы". Пусть в
памяти людской будет всегда
храниться гордость за героев-
победителей и не забываться
цена, которой досталась Победа.
Также в редакцию обращаются

читатели с просьбой сделать мате-
риалы об их родственниках, кото-
рым тоже довелось пережить ужа-
сы войны и которые хотят, чтобы
и их голос был услышан.
Проект "Голоса Победы" будет

продолжен. Это наш долг, наша
обязанность, наши память и исто-
рия.

Анна ТЮРИНА

Война у каждого своя…Война у каждого своя…Война у каждого своя…Война у каждого своя…Война у каждого своя…
"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":

подводя промежуточный итог

Конечно, все мы знаем о Великой Отечественной войне - кто-то больше, кто-то меньше.
По учебникам истории, по фильмам. Мы понимаем, что война - это ужас, кровь и смерть.
Мы это понимаем головой. Но когда перед тобой сидит человек и с подробностями,
о которых не напишет ни один учебник, рассказывает, как и через что ему лично пришлось
пройти, ты невольно сжимаешься в комок, а слова ветерана доходят до самого сердца.

Люди!
Покуда сердцастучатся, -
Помните!
Какой ценой

завоевано счастье, -
Пожалуйста, помните!

Роберт Рождественский

Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы
такое забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем
безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя
забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой
памяти о бедствиях минувшей войны.

Уважаемые жители
Приозерского района!

 3 декабря традиционно во всем мире отме-
чается Международный день инвалидов - лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья, доказывающих всей своей жизнью, что
сила воли и жажда жизни сильнее любых не-
дугов. Людей, на чью долю выпали испыта-
ния, требующие огромного упорства, стойко-
сти и мужества, людей, сильных духом, целе-
устремленных, ценящих каждый день своей
жизни.
Мы искренне восхищаемся вашими победа-

ми и мужеством, упорством и оптимизмом.
Подлинное уважение вызывают ваша актив-
ная жизненная позиция, участие в обществен-
но-политической жизни, умение проявить
себя в творчестве.
В последние годы отношение к проблемам

людей с ограниченными возможностями со сто-
роны общества меняется в лучшую сторону.
Поэтому забота, готовность помочь, внимание,
чуткое отношение общества помогут вам выс-
тоять, обрести уверенность в своих силах и най-
ти достойное место в жизни.
Огромная благодарность общественным

объединениям, организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, которые проявляют
милосердие и внимание к людям с ограничен-
ными возможностями, помогают им преодо-
левать недуги. Пусть наша общая забота по-
может наполнить уверенностью завтрашний
день!
Желаю вам крепкого здоровья, терпения,

веры и надежды, заботы родных и близких,
понимания и уважения окружающих. Пусть
на вашем пути встречаются только добрые и
отзывчивые люди!

 Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного собрания ЛО

С.  Смирнов, "Брестская крепость"

Дорогие земляки!
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный

день инвалидов. Эта дата - особая страничка в ка-
лендаре. Она нужна как благородный повод при-
влечь всеобщее внимание к проблемам живущих
среди нас людей с ограниченными возможностями
здоровья, призывает здоровых людей задуматься о
милосердии, протянуть руку помощи нуждающим-
ся в поддержке, объединяет всех, кто не остается
равнодушным к их мужеству, упорству, талантам и
способностям, умению настойчиво идти к намечен-
ной цели.
В современном мире крепнут идеи добра, гуманиз-

ма, внимательного отношения к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Дорогие друзья! Взрослые и дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья!
В вашей жизни бывают моменты, когда нужно бро-

сить вызов судьбе, собрать воедино волю, крепость
духа, жизненные силы, терпение, упорство - высто-
ять и победить. Вы обладаете удивительной силой
воли и, несмотря на недуг, сохраняете радость жиз-
ни, ее добро и красоту. Многие из вас достигают
успехов в учебе, спорте, творчестве, труде.
На территории нашего района активно работает об-

щество инвалидов. Подлинное уважение вызывают
ваша активная жизненная позиция, умение сохра-
нять жизненный стимул, не унывать и радоваться,
опираясь на поддержку родных и близких.
Пусть этот день будет светлым и радостным, на-

полненным улыбками и хорошим настроением. Же-
лаем всем вам веры в будущее, внимания и доброты
близких и родных, благополучия в семьях, взаимо-
понимания и мира!
 С уважением,

Александр
СОКЛАКОВ,

глава администрации
МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район
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Бюджет � основа развития территории

Подробно главный финансовый
документ района депутатам пред-
ставила заместитель главы район-
ной администрации по экономике
и финансам - председатель коми-
тета финансов администрации
Оксана Петрюк.Документ форми-
ровался в соответствии с задача-
ми, обозначенными основными
направлениями бюджетной и на-
логовой политики района. За ос-
нову были приняты основные по-
казатели базового варианта про-
гноза социально-экономического
развития района до 2022 года.

Прогнозируемый общий
объем доходов бюджета рай-

она на 2020 год - 1916666,4 тыс.
руб., расходов - 1934532,9 тыс.
руб. В 2021 году планируемая
сумма доходов - 1920735,1 тыс.
руб., на 2022 год - 1976160,7 тыс.
руб. Расходы подразумеваются
соответственно в суммах
1920735,1 тыс. руб. и 1976160,7
тыс. руб. В будущих бюджетах
самые серьезные суммы предус-
мотрены на образование - более
70% всех расходов, а также на
культуру, физическую культуру и
спорт, безопасность и правоохра-
нительную деятельность, разви-
тие экономики, решение общего-
сударственных вопросов, ЖКХ,
охрану окружающей среды и др.

Для рационального использо-
вания бюджета района созда-

ны и действуют такие муниципаль-
ные программы, как «Современ-
ное образование» и 12 подпрог-
рамм по различным направлениям
деятельности к ней, «Развитие фи-
зической культуры и массового
спорта», «Молодежь Приозерско-
го района», «Развитие культуры»,
«Обеспечение жильем граждан на
территории МО Приозерский
МР», «Совершенствование и раз-
витие автомобильных дорог обще-

Одним из основных вопросов, рассмотренных на но-
ябрьском заседании районного Совета депутатов, был
бюджет муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

го пользования местного значе-
ния» и другие - всего 14.
Прежде чем принять бюджет рай-

она в первом чтении, депутаты
тщательно изучили все предло-
женные статьи на профильных
комиссиях, предшествовавших
заседанию, проанализировали
предложенные комитетом финан-
сов бюджетные ассигнования бу-
дущего бюджета, особенности
установления отдельных расход-
ных обязательств и использования
бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности орга-
нов МСУ, межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципальных
образований и другие статьи.

В итоге бюджет района на
2020 и на плановый период

2021 и 2022 годов в первом чте-

нии приняли единогласно.
С основными статьями расхо-

дов областного бюджета и воз-
можностями использовать его для
решения проблем на территориях
местных депутатов ознакомила
депутат Законодательного собра-
ния Ленобласти Светлана Потапо-
ва.
- С 2012 года, момента вступле-

ния в должность губернатора Ле-
нинградской области Александра
Дрозденко, доходная часть обла-
стного бюджета увеличилась с 70
до 170 миллиардов рублей. Наша
с вами задача при решении вопро-
сов местного значения опираться
не только на свой бюджет, но и в
полной мере использовать возмож-
ности областного, - сказала Свет-
лана Потапова и далее подробно

рассказала об областной финансо-
вой политике региона.
Серьезное внимание в областном

бюджете уделено росту дотаций
на выравнивание бюджетной обес-
печенности как районов, так и по-
селений. Только к уровню прошло-
го года дотация увеличилась на 1,5
млрд. Предусмотрены все соци-
альные обязательства как по рос-
ту зарплаты, по выполнению ука-
зов президента, так и по укрепле-
нию материально-технической
базы учреждений. На территории
районов пришли дотации, кото-
рые позволяют довольно серьез-
но решать вопросы.

Светлана Потапова обратила
внимание коллег  на необходи-

мость жестче контролировать
взносы по подоходному налогу.
Она рассказала, что кардинально
нового предусмотрено в бюдже-
те на 2020-й и последующие годы.

Это закон о льготном проез-
де пенсионеров и студентов в

СПб, на что выделено около 800
млн руб. Это 385 млн. руб. на ра-
зовые выплаты участникам войны,
жителям блокадного Ленинграда,
узникам в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это абсолютно
новое направление - реновация
детских дошкольных учреждений
(более 300 млн руб.). К сожалению,
Приозерского района в заявках на

следующий год по этому направ-
лению нет. Еще одно новшество -
расселение аварийного жилья, ко-
торое таковым признано после 1
января 2017 года. До этого было -
до 1 января 2017 г. Еще 200 млн
руб. в бюджете предусмотрено на
снос тех домов, которые ушли на
расселение, 145 млн руб.  - на под-
ключение домов к газу. Это каса-
ется льготных категорий граждан.
Рассматривается абсолютно но-
вый закон о предоставлении вып-
латы многодетным семьям для по-
купки участка на вторичном рын-
ке, которые получили право на
получение земельного участка по
105-му областному закону, но ад-
министрация не смогла это право
реализовать. Много еще других
различных моментов.

Что касается общего образо-
вания, на него из областного

бюджета планируется потратить
35 млрд руб. В Приозерском рай-
оне в рамках программы «Строи-
тельство школ» строится корпус
в Сосновском центре образова-
ния.

Большие суммы предусмотре-
ны в бюджете на здравоохра-

нение. 210 млн руб. выделяются на
программу поддержки инициатив
старост, 250 млн руб. - на поддер-
жку административных центров.
Есть программы капитального ре-
монта МКД - 800 млн руб., кроме
взносов граждан. Впервые в обла-
стном бюджете предусмотрено по-
чти 700 млн руб. на местные доро-
ги к социально значимым объектам.

Не забыт спорт. В Приозерске
продолжается ремонт стадио-

на, из спортивных сооружений
должны прийти три хоккейные ко-
робки.
Говоря о депутатских средствах,

С. Потапова подтвердила свои
обязательства о перераспределе-
нии средств на ремонт школьных
спортивных залов. На следующий
год это будет спортзал Запорожс-
кой основной школы.
В заключение она призвала мест-

ных коллег к серьезной деятельно-
сти в период работы над бюдже-
том и активнее ориентировать
своих глав администраций на вы-
полнение задач на территориях.

Глава МО Приозерский
муниципальный район
Владимир Мыльников

и депутат Законодательного
собрания Ленинградской

области Светлана Потапова.

Участники заседания
районного Совета
депутатов.

 Пресс-служба
районной администрации

Фото Т. ВАЙНИК

Несвоевременная уплата нало-
гов влечет начисление пени и мо-
жет стать причиной ограничения
выезда за пределы Российской
Федерации в новогодние и рож-
дественские праздники.
Одновременно напоминаем, что

уведомления на уплату налогов
пользователей интернет-сервиса
ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физичес-
ких лиц» размещены в «Личном
кабинете» в электронном виде.
В случае утраты пароля от «Лич-

ного кабинета» восстановить до-
ступ к сервису можно в любой на-
логовой инспекции.
Налогоплательщикам, не имею-

щим «Личного кабинета», нало-
говые уведомления направлены
заказными письмами по почте.
Хранение заказной корреспон-

денции, не врученной адресату,
осуществляется почтой России в
течение 6 месяцев.
В случае неполучения налого-

вого уведомления можно обра-
титься:
- в налоговую инспекцию через

«Личный кабинет»;
- в налоговую инспекцию лично.
Уплатить задолженность можно

через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических
лиц», а также через сервис блока
«Оплата налогов и пошлины» и в
отделениях банков.
Нельзя забывать, что имуще-

ственные налоги физических лиц
формируют бюджетную систему
области и муниципальных обра-
зований, которые способствуют
обеспечению более благоустроен-
ной и комфортной жизни в нашем
регионе. Справедливо высказыва-
ние: хорошо живут там, где сво-
евременно платят налоги.

Е. ШЕПУРЕВА,
начальник инспекции

 советник государственной
гражданской службы 1 класса

ИНФС  ПО  ПРИОЗЕРСКОМУ  РАЙОНУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

2 декабря 2019 года установлен срок уплаты налога
на имущество физических лиц, транспортного
и земельного налогов за 2018 год,
а также не удержанного налоговым агентом НДФЛ.

В новый год без долгов!

Почетный знак "За заслуги в развитии ветеранского
движения Приозерского района" председатель районного
совета ветеранов Нина Баринова (слева) вручила председа-
телю первичной ветеранской организации Плодовского
сельского поселения Любови Рассадиной.

во, но и дело по интересам, - ска-
зала о коллеге Нина Баринова.
Л. Рассадина - бессменный уча-

стник художественной самоде-
ятельности и всех спортивных
ветеранских мероприятий. Не
только сама участвует, но и всех
вокруг расшевелит, подзадорит,
не даст приуныть. Ее приусадеб-
ный участок каждое лето уто-
пает в цветах. Хлебосольная хо-
зяйка всегда рада гостям, а ее
угощения собственного изго-
товления - пальчики оближешь!
Обычно о возрасте женщин го-

ворить не принято. Но тут не тот
случай, потому что, глядя на
юбиляра, а в ноябре Любовь Ни-
колаевна отметила свой 75-й
день рождения, так и хочется по-
менять цифры местами. Потому
что молода и красива, потому
что в глазах - задорные огоньки,
а впереди - громадье планов.
Не зря в народе говорят: когда

у человека в душе мир и своим
умиротворением он делится с
окружающими - это счастливый
и любимый человек. Это о ней -
энергичной женщине, любимой
детьми маме и обожаемой вну-
ками бабушке, уважаемом сре-
ди жителей поселения ветеран-
ском вожаке - Любови Рассади-
ной.

Т. ВАЙНИК
Фото Л. МАРФИНОЙ

Почётный знак
для Любови Рассадиной

Таким образом была отмечена ак-
тивная жизненная позиция Любо-
ви Николаевны, ее большой вклад
в ветеранское движение как райо-
на, так и поселения.
- Любовь Николаевна Рассадина

не просто добросовестно выпол-

няет свои обязанности председа-
теля - она вкладывает в обществен-
ную работу душу, а в результате к
ней тянутся люди, потому что для
каждого пожилого человека в ме-
стной ветеранской организации
находится не просто доброе сло-
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Осторожно,
за вами
следят!

Ответы на звонки и письма
читателей - привычное
для корреспондента газеты
дело. Куда реже доводится
работать с обращениями
чиновников, с их просьбами
о содействии в решении
общественно значимых
вопросов.

ГОРОД  И  ГОРОЖАНЕ

Наверное, глядя на эти снимки,
можно было и усомниться в дос-
товерности данных, сославшись
на то, что на фотографиях нет при-
вязки к конкретной местности и
это могут быть коровы из любого
другого хозяйства, если бы не
одно «но». Информация о том, что
положение дел в племенном заво-
де «Красноармейский» давно да-
леко от благополучного, звучит на
страницах «Красной звезды» уже
не первый год. Вот и этой весной
в районке был опубликован ком-
ментарий областного комитета по
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу, соглас-
но которому данное сельскохозяй-
ственное предприятие у губерна-
тора области находится на особом
контроле и дотации со стороны
государства ему снижены. Так, в
этом году «Красноармейскому»
было выделено меньше средств на
посевные работы, поскольку за-

вод на протяжении
пяти лет не перезалу-
жает многолетние тра-
вы. Также предприя-
тием не получено
средств на племенное
дело - Минсельхоз не
внес его в реестр пле-
менных хозяйств. Од-
нако выданы дотации
на производство моло-
ка, ведь животные еще
есть и молоко произ-
водится.
Да, животные в

«Красноармейском»
пока что есть, правда,
поголовье уже далеко
не то, что в былые вре-
мена. Сейчас в хозяй-
стве чуть больше 800
голов, около 250 из
которых - дойные ко-
ровы, и молока от них
едва ли хватает на вы-
паивание телят. Эти
данные были предос-
тавлены приозерской
ветеринарной станци-
ей. Корреспондент
«Красной звезды» по-
просила начальника
ГБУ ЛО «Станция по
борьбе с болезнями животных
Приозерского района» Алексея
Солодовникова прокомментиро-

вать обстановку в данном сельхоз-
предприятии.
Алексей Владимирович сообщил,

что на протяжении
двух последних лет си-
туация в «Красноар-
мейском» складывает-
ся сложная. Есть про-
блемы в финансовой
части, также там на-
блюдается сильное
снижение поголовья,
ликвидирована произ-
водственная ветслуж-
ба. Скот распродается
либо отправляется на
убой. На сегодняшний
день животные в хозяй-
стве не имеют возмож-
ности получать сба-
лансированное пита-
ние. Как уточнил А.
Солодовников, специа-
листы государствен-
ной ветслужбы района
осуществляют ежене-
дельные выезды на
данное предприятие.
Установлено, что фак-
тически кормление по-
головья осуществляет-
ся сеном и силосом, ко-
торые были заготовле-
ны за лето, а также не-
которыми минераль-
ными добавками. Иног-

да животных балуют комбикорма-
ми. При таком несбалансирован-
ном питании не может быть и речи

ЧИТАТЕЛЬ  ПОДНИМАЕТ  ПРОБЛЕМУ

Голодно и грязно. Но под контролем18 ноября читатели «Красной
звезды» обратились
в редакцию с просьбой
привлечь внимание к пробле-
ме содержания животных
в ПЗ «Красноармейский».
В их распоряжении оказались
сведения о том, что коров
в хозяйстве морят голодом
и не убирают должным обра-
зом стойло. Они подкрепили
свое письмо фотографиями
истощенных животных,
погрязших в навозе.

об удовлетворительной упитанно-
сти коров. Известно, что на сегод-
няшний день в «Красноармейс-
ком» нет электроэнергии, которая
отключена за долги, транспорте-
ры не работают, и поэтому убор-
ка навоза осуществляется несво-
евременно.
- Наша главная задача - не допус-

тить падежа скота, выполнить все
противоэпизоотические меропри-
ятия, чтобы не было возникнове-
ния, распространения болезней,
опасных как для животных, так и
для человека. Все это с нашей сто-
роны регулярно осуществляется.
К сожалению, мы не можем дирек-
тору указывать, как руководить
его частной собственностью, -
добавил А. Солодовников. - Хотя
он в первую очередь несет ответ-
ственность за содержание живот-
ных в своем хозяйстве.
Разумеется, в данной ситуации ло-

гично было бы выслушать позицию
руководителя сельскохозяйствен-
ного предприятия, однако связать-
ся с генеральным директором АО
«ПЗ «Красноармейский» Васили-
ем Плешковым по указанным в от-
крытых источниках телефонным
номерам не удалось. Поэтому дан-
ную публикацию с просьбой
объяснить, когда в хозяйстве будет
наведен порядок, Василий Виталь-
евич может рассматривать как офи-
циальный запрос, ответ на который
будет опубликован в обязательном
порядке.

Татьяна НОТА

Этот снимок прислал один из наших читателей,
он утверждает, что фото сделано во дворе
“Красноармейского”, где содержатся дойные коровы.

В редакцию обратился заместитель главы районной администрации
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Поли-
щук. Он попросил через газету еще раз напомнить жителям Приозерс-
кого района и города Приозерска в частности одну очень важную ис-
тину: наш край - это наш общий дом. И если мы радеем за уют и ком-
форт своего жилища, например, бережем только что купленную ме-
бель, сдуваем пылинки с новой кафельной плитки, журим несмышле-
ных детишек за рисунки на свежепоклеенных обоях, то почему бы
аналогичным образом не относиться к городской инфраструктуре?
Простой, но грустный пример - детская площадка во дворе дома на

улице Ленинградской, 24. Как уточнил В. Полищук, она была установ-
лена в 2015 году и обошлась муниципальному бюджету в 207 тысяч
рублей. Здесь, кстати, не лишним было бы оговориться, что опреде-
ленный процент муниципального дохода составляет часть налогов на
доходы физических лиц. Поэтому не стоит наивно полагать, что сред-
ства на благоустройство города берутся откуда-то извне. Нет, эти деньги
зарабатываем мы с вами, приозерцы. Так почему же тогда не бережем
то, что нажито собственным трудом?
Прошло чуть больше трех лет, а на когда-то новенькую площадку на

Ленинградской улице уже не взглянешь без сожаления. И повреждения,
которые есть там сейчас, - это следы не времени, а вандализма. Одно
только выломанное баскетбольное кольцо чего стоит (на снимке).
- Конечно, весной будет произведен ремонт этого объекта, в том чис-

ле и покраска, сейчас пока демонтируем опасные детали, - сообщил
В. Полищук.
И на ремонтные работы опять-таки придется потратиться из муници-

пального бюджета, вместо того, например, чтобы направить эти сред-
ства на другие актуальные городские нужды.
Уже есть попытки вандализма и на улице Северопарковой, где на бла-

гоустройство общественного пространства было израсходовано по-
чти 15 миллионов рублей. Не так давно оказалась сорвана цепь на од-
ной из новых скамей, неисправность оперативно устранили. К сожале-
нию, не все дети, да и взрослые соблюдают правила использования
качелей, которые того и гляди выйдут из строя под непомерной тяже-
стью. Родители позволяют малышам бегать по лавкам, на них же с нога-
ми забираются и подростки. На просьбы и замечания окружающих
адекватно реагируют далеко не все. Возможно, с установкой системы
видеонаблюдения на этом объекте в рамках программы «Безопасный
город», о чем заверил В. Полищук, порядка на Северопарковой будет
больше. Но так хотелось бы, чтобы люди берегли свой край от чистого
сердца и повсеместно, а не только под прицелом камер.

Татьяна НОТА (фото автора)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Руководители поздравили до-
рожников с завершением масш-
табных работ и подчеркнули их
значимость. «После открытия но-
вого участка вся трасса «Сорта-
вала» станет удобным туристичес-
ким направлением не только для
петербуржцев, жителей Ленобла-
сти, но и для всех жителей нашей
страны, что в свою очередь повы-
сит привлекательность Приозерс-
кого района для туристов и под-
нимет уровень жизни местного на-
селения», - сказал на церемонии
открытия дороги глава админист-
рации Приозерского района Алек-
сандр Соклаков.
Михаил Москвин отметил, что

бюджетные возможности и про-
фессионализм федеральных до-
рожников, подрядных организа-
ций позволяют сегодня успешно
реализовывать такие крупные
проекты, как строительство и ре-
конструкция трассы «Сортавала»,
тем самым выполняя поручение
президента России Владимира Пу-
тина о создании единой сети фе-
деральных дорог, отвечающей го-
сударственным стандартам. В
процессе реконструкции дорож-

Открыт участок федеральной трассы А-121 "Сортавала"

До Карелии � за 30 минут
ники провели много буровзрыв-
ных работ, построили 10 км но-
вой дороги, 2 моста через реку Ти-
хая, путепровод над железнодо-
рожными путями и 14 км совре-
менных линий электроосвещения.
Оборудовали стоянку у памятни-
ка участникам Великой Отече-
ственной войны, место отдыха,
где можно полюбоваться красо-
той природы Карельского пере-
шейка. Также на участке реконст-
руированной трассы установили
барьерные ограждения между по-
лосами движения для предотвра-
щения ДТП и 18 км сетчатых ог-
раждений для защиты диких жи-
вотных и предотвращения аварий
с их участием, провели другие ра-
боты, обеспечивающие безопас-
ность на трассе.
Владимир Анищенко поблагода-

рил Правительство РФ и Мини-
стерство транспорта за поддерж-
ку, оказываемую сегодня дорож-
ной отрасли, и выразил благодар-
ность дорожникам за качествен-
ную работу.
В ходе церемонии открытия уча-

стка за достигнутые успехи, лич-
ный вклад в развитие дорожного
хозяйства и в связи с вводом в экс-
плуатацию объекта отличившие-
ся работники получили заслужен-

ные награды правительства и гу-
бернатора Ленинградской облас-
ти.
Трасса А-121 «Сортавала» соеди-

няет Санкт-Петербург и город
Сортавала в Карелии и заканчива-
ется, примыкая к федеральной
трассе Р-21 «Кола». На новом уча-
стке нет опасных поворотов и ра-
диусов, а время в пути сократится
почти вдвое. Как подчеркнул В.
Анищенко, реконструированная
трасса сегодня отвечает всем нор-
мативным требованиям III катего-
рии дорог.
По контракту все работы на уча-

стке со 131-го по 153-й км долж-
ны завершиться до 20 декабря это-
го года. Но подрядчик уложился в
более сжатые сроки, сдав объект
почти на месяц раньше назначен-
ного срока.  «Теперь трасса на всем
протяжении комфортна для авто-
мобилистов. Проведена действи-
тельно большая работа, для того
чтобы жители и гости нашего ре-
гиона пользовались магистралью,
отвечающей высоким стандартам
безопасности движения», - отме-
тил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

   10 декабря 2019 года в 17 ча-
сов 30 минут в Петровском Доме
культуры по адресу: п. Петровс-
кое, ул. Шоссейная, д. 12, состо-
ятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту решения Совета де-
путатов "О бюджете муници-
пального образования Петров-
ское сельское поселение муни-
ципального образования При-
озерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на
2020 год и плановый период
2021-2022 годов".

Поддельные штрафы от имени трудинспекций
Роструд предупреждает о мошенниках, которые рассылают
поддельные постановления о штрафах от имени трудовых
инспекций.
Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, фальшивые по-

становления об административном наказании за якобы допущенные на-
рушения в трудовой сфере стали получать российские работодатели.
В связи с этим ведомство просит работодателей внимательно прове-

рять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. При уплате
штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального орга-
на Федерального казначейства, и получателем платежа не может выс-
тупать никакая другая организация, напоминают в ведомстве.
Если у компании возникли сомнения в достоверности полученного

постановления о штрафе, ей лучше обратиться в отделение трудовой
инспекции в своем регионе.

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ!

«Интерфакс»
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ОВЕН. Вы сможете справиться с большим объемом дел
благодаря высокому уровню работоспособности.  Это удач-
ное время для борьбы с вредными привычками. Вторая
половина недели неблагоприятна для интеллектуальных
видов деятельности.
ТЕЛЕЦ. Сложные вопросы сейчас стоит проговаривать,

находить компромиссы, укреплять взаимопонимание. Дети
в этот период станут связующим звеном в семейном союзе.
Вторая половина недели может быть связана с какими-то
неожиданными происшествиями.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам следует сосредоточиться на воп-

росах благоустройства жилья и решении хозяйственно-бы-
товых проблем. Не забудьте также о лечебно-профилакти-
ческих мероприятиях по укреплению здоровья. Вторая по-
ловина недели может быть связана с усилением непонима-
ния с партнёром по браку и бизнесу.
РАК. Вас ждёт много интересного общения, поездок,

встреч, разговоры будут весьма конструктивными. Это
хорошее время для романтических знакомств. Родите-
лям доставит огромное удовольствие общение с детьми.
Вторая половина недели может быть связана с ухудшени-
ем самочувствия.
ЛЕВ. Сейчас вам стоит заниматься урегулированием фи-

нансовых вопросов. Отношения с близкими родственни-
ками будут доброжелательными. Старайтесь не проявлять
ревность по отношению к любимому человеку. Нереали-
стичные ожидания могут стать поводом для размолвки.

ДЕВА. Вы сможете расположить к себе собеседника и
добиться нужного исхода разговора. Также это хорошее
время для учебы. Во второй половине недели отношения
в семье и браке могут ухудшиться. Одной из вероятных
причин этому станет недоверие.

ВЕСЫ. Вам в первой половине недели рекомендуется
посвятить все своё время работе. Во второй половине
недели стоит ограничить своё общение с окружающими.
Возможно, вы столкнетесь со случаями непонимания,
сплетнями и интригами, которые выведут вас из состоя-
ния психологического равновесия.
СКОРПИОН. Это подходящее время для сотрудничества,

участия в коллективных проектах. В эти дни возрастёт по-
требность в новых впечатлениях. Вторая половина недели
не располагает к финансовым расходам, будьте осмотри-
тельнее при обращении с деньгами.
СТРЕЛЕЦ. Вам может поступить информация из конфи-

денциальных источников, которая позволит составить вер-
ное представление о сложившейся ситуации.  В этот период
возрастает вероятность заблуждений, причём сильнее все-
го это может отразиться на отношениях с близкими.

КОЗЕРОГ. Сейчас вам не составит труда усвоить слож-
ный учебный материал, сдать экзамены и зачеты. Вторая
половина недели может внести напряжённость в ваши отно-
шения с окружающими. Старайтесь не доверять никому свои
секреты и не откровенничать о личной жизни. Сказанное в
эти дни может быть использовано против вас.
ВОДОЛЕЙ. Вам в первой половине недели рекомендует-

ся активнее добиваться поставленных целей и не бояться
перемен. Если что-то не получается выполнить в привыч-
ном ключе, просто измените свой подход. Тогда ваши дела
пойдут в гору.
РЫБЫ. Первая половина недели благоприятна для выстраи-

вания партнёрских отношений. Вы сможете прийти к компро-
миссу, который устроит все стороны. Вторая половина недели
может внести хаос и непонимание в отношения с руководством.
Старайтесь аккуратно выполнять все поставленные задачи.

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...

- Что ты будешь готовить
на Новый год?
- Стихотворение, а потом

пойду по соседям!!!
* * *

 Пригубив минералки в
субботнее утро, я подумал,
что если мое тело храм, то я
в нем большевик.

* * *
 Жена - мужу:
- А ты, милый, я смотрю,

уборщиком подрабатыва-
ешь?
- С чего ты взяла?
- То тебя с одной шваброй

видели, то с другой.
* * *

- Что ты сделаешь, если у
тебя возьмут денег взаймы
и не отдадут?
- Убью его на фиг! Ты что-

то еще ведь хотел спро-
сить?
- Да нет, уже ничего.

* * *
 Забегает муж домой, хва-

тает жену за руку, тащит в
спальню, бросает на кро-
вать, накрывает одеялом.
Жена в шоке - лет 15 такого
уже не было.
Муж:
- Смотри, часы купил! Све-

тятся!
* * *

В Нью-Йорке турист из

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
2 декабря, понедельник. Возможны простудные и лор-

заболевания, ОРВИ.
5 декабря, четверг. Возможны перепады давления и

температуры, обострение заболеваний суставов.
6 декабря, пятница. Возможны головные боли, обо-

стрение заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Нет смысла в поиске места, где вам
будет хорошо. Есть смысл научиться
создавать это "хорошо" в любом месте.К
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Ответы на кроссворд № 47

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Универсальный язык человечества
Музыкальные произведения разных культур настолько

непохожи друг на друга, что порой кажется, как будто
музыки как универсального явления не существует. Тем
не менее недавнее исследование специалистов из США
показало, что это не так, и в основе всякой музыки лежат
одни и те же психологические реакции на звук.

Прогноз погоды с 1 по 4 декабря
1 декабря, воскресенье. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью -6°C, днем до
-3оC, атмосферное давление ночью 746 ммрт. ст., днем
753 мм рт. ст., ветер северо-западный 7 м/с.
2 декабря, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью -5°C, днем до
-3°C, атмосферное давление ночью 752 мм рт. ст., днем
752 мм рт. ст., ветер западный 6 м/с.
3 декабря, вторник. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью -4°C, днем до
-3°C, атмосферное давление ночью 751 мм рт. ст., днем
752 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
4 декабря, среда. Переменная облачность, осадки, тем-

пература воздуха ночью 0°C, днем до -4°C, атмосфер-
ное давление ночью 752 мм рт. ст., днем 752 мм рт. ст.,
ветер северный 7 м/с.

Барическая пила продолжает атаку
В середине этой недели атмосферное давление сравня-

лось со среднеклиматическими значениями - это 748 мм
ртутного столба. При этом в течение прошлой недели
наблюдался так называемый климатический зуб: два дня
давление было близко к экстремально высокому. На гра-
фиках это выглядело как большой зуб, или клык, отмеча-
ли сотрудники Гидрометцентра России.
По словам синоптиков, в конце следующей недели дав-

ление резко понизится - до 732 мм ртутного столба, что
на 15 единиц ниже нормы. Это уже больше будет напо-
минать атмосферную впадину.
Как считают врачи, перепады давления негативно ска-

зываются на здоровье людей, страдающих хронически-
ми заболеваниями. Поэтому в такие периоды надо быть
особенно внимательными к своему здоровью. К тому же
от перепадов давления зависит настроение. Оно резко
ухудшается, когда давление низкое.

Экологически ответственно....
 Шведский студент придумал дешевый и прочный

пластик, который состоит из крахмала и воды и разлага-
ется за 2 месяца. Из него можно делать посуду и пакеты.
 В некоторых европейских кинотеатрах собирают

остатки попкорна и отправляют на местные фермы на
корм животным.
 В бельгийском магазине можно отрезать себе ку-

сок мыла и твердого шампуня, вместо того чтобы поку-
пать пластиковую бутылку.
 Некоторые магазины используют банановые и ку-

курузные листья вместо пластиковой упаковки.
 Во Франции с 2016 года действует закон, который

запрещает супермаркетам уничтожать непроданные про-
дукты. Они обязаны отдать их на благотворительность.

Виртуальная реальность... бурёнок
Необычный способ повышения надоев у бурёнок на-

шли подмосковные фермеры. Они надели на коров очки
дополненной реальности, опираясь на опыт ученых из
Голландии и Шотландии, которые после наблюдения
за поведением коров пришли к выводу, что созерцание
луга или речной глади, пусть и виртуальных, улучша-
ют психологическое состояние животных. А вслед за
ним повышаются и качество, и количество молока. О
повсеместном внедрении виртуальной реальности на
российских молочных фермах говорить пока рано,  сей-
час прошли лишь первые исследования.

Оранжевая норма � не более 4!
В холодное и темное время года организму человека

не хватает витаминов, поэтому фрукты необходимы.
Мандарины низкокалорийны, при этом богаты витами-
нами, в том числе витамином С.
Важно мыть фрукты перед употреблением в тёплой

воде, так как для более долгого хранения их могут об-
рабатывать вредными для организма веществами.
Полезна не только мякоть мандаринов, но и корки - в

них содержится много антиоксидантов, а также белые
волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они
содержат флавоноид нобилетин, который обладает
мощным противовоспалительным действием.
Но злоупотреблять мандаринами не стоит, так как это

может привести к развитию аллергических реакций,
вздутию живота, обострению хронических заболева-
ний ЖКТ, так как фрукты содержат большое количе-
ство клетчатки. Рекомендуются есть их не более 4 штук,
в первой половине дня, главное - не натощак. И тогда
мандарины окажут только положительное влияние на
здоровье человека: выведут токсины, повысят имму-
нитет и улучшат настроение.

Придумал Марк Твен
Даже в XXI веке мы охотно пользуемся клейкими листа-

ми для блокнотов. А их изобретателем был Марк Твен.
Он любил собирать вырезки из газет, а для того чтобы их
было удобнее клеить в альбом, придумал наносить на
край вырезки липкую полоску. Изобретение было запа-
тентовано в 1872 году.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диван с приподнятым изголовь-
ем. 3. Лесная птица - объект охоты. 7. Персонаж романа М.
Шолохова «Тихий Дон». 10. Медовый напиток (устар.).
11. Виртуальное место встречи в интернете. 13. Дикий смех
(разг.). 14. Индийский медведь. 16. Вместо руля в танке. 17.
Забористая брань. 19. Курорт в Дагестане. 22. Хищная рыба.
23. Продольный зал храма. 24. Весёлый сельский танец
(разг.). 27. Подводное плавание с аквалангом. 28. Спутник
Юпитера. 29. Малокровие по-другому.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь автомобиля. 2. Задняя часть

ступни. 4. Полуостров в Сибири. 5. Испанский народный
танец. 6. Крем для очищения кожи. 8. Инструмент квартир-
ного вора. 9. Лесные заросли тропиков. 11. Сплав литой ог-
рады. 12. Ставка оплаты труда. 14. Герой повести братьев
Стругацких «Парень из преисподней». 15. Казачье украше-
ние причёски. 18. Осуществление возмездия. 20. Рассказ А.
П. Чехова. 21. Помещение для собак. 25. Имя Горбатого из
банды «Чёрной кошки» (кин.). 26. Роман В. Набокова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Регби. 5. Корно. 8. Напор. 9. Лар-
го. 10. Андре. 11. Задолженность. 14. Ладонь. 15. Удочка.
17. Фуэртевентура. 21. Зипун. 22. Крыло. 23. Ильма. 24.
Клеон. 25. Янька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Релиз. 2. Город. 3. «Инопланетя-

нин». 4. Спикер. 5. Краснодонская. 6. Редис. 7. Осень. 12.
Акажу. 13. Такыр. 16. Сватья. 17. Физик. 18. Эппле. 19.
Упырь. 20. Агора.

Одессы под-
ходит к улич-
ному музыкан-
ту и спрашива-
ет:
- Простите, вы не

подскажете, как
мне попасть в Кар-
неги-холл?
- Репетировать, дорогой,

только репетировать.
* * *

Иногда думаешь: вот же
оно, счастье! А нет, снова
опыт…

* * *
 Одноразовая посуда не

снискала у россиян попу-
лярности в быту, посколь-
ку после 3-4 моек она при-
ходит в негодность.

* * *
Я решил путешествовать

по миру, пока не потрачу
все свои сбережения. По
моим подсчетам, я буду
дома где-то в 19.30.

* * *
Что-то сегодня голова не

работает. Не вся, конечно.
Есть могу.

* * *
- Гады, признавайтесь: кто

сожрал мою жену? - него-
довал Иван-царевич на
французском корпорати-
ве.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач со 2 по 8 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Тест на беремен-
ность”  16+
23.25 - “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
06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25,
09.40, 10.35 - “Шеф-2”  16+
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40, 17.35 - “Шеф. Но-
вая жизнь”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25
- “След”  16+
22.15, 23.05 - “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 - “Пёс”  16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Поздняков” 16+
00.25 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.30 - “Бесстыдники”  18+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.25 - “Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2” х.ф. 16+
11.00 “Ивановы-Ивановы”  16+
19.00 - “Кухня. Война за
отель”  16+
19.50 “Трансформеры” х.ф. 12+
22.40 - “Мальчишник в Вегасе”
х.ф. 16+
00.40 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.40 - “Ночные стражи” 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 - “Танцы” 16+
15.30, 16.00, 16.30 - “Универ.
Новая общага”  16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
- “Интерны”  16+
19.30 - “Полярный”  16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России”  16+
01.05 - “Поворот не туда-4:
Кровавое начало” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва пе-
шеходная
07.05 - “Поздняя любовь” х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Вто-
рой цесаревич”
10.15 - “Наблюдатель”

11.10, 01.10 - ХХ век. “Роли Оле-
га Ефремова”
12.10 - “Нидерланды. Система
из ветряных мельниц в Киндер-
дейке”
12.25, 18.45, 00.30 - Власть фак-
та. “Леди не поворачивает. Фе-
номен Маргарет Тэтчер”
13.10 - Линия жизни. Андрей
Хржановский
14.15 - “Верея. Возвращение к
себе”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - “Агора”
16.30 - “Ночной звонок” х.ф.
17.35 - Сэр Саймон Рэттл, Кри-

стиан Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Торжественное открытие
XX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов “Щелкунчик”
21.45 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.25 - “Людмила Гурченко”
23.10 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.00 - Открытая книга. Герман
Садулаев “Иван Ауслендер”

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 - “Не пойман - не вор”
х.ф. 16+
01.45 - “12 обезьян” х.ф. 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 - 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 - “Пуленепробиваемый
монах” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Девушка в поезде”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
10.45 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Девушка средних лет”
х.ф. 12+
19.00 - “От ненависти до
любви”  16+
23.20 - “Моя вторая жизнь” 16+
23.35 - “Самара”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 “Безотцовщина” х.ф. 12+
10.00 - “Тамара Сёмина. Всегда
наоборот” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Элеонора
Шашкова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 “Пуаро Агаты Кристи”  12+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.20 - “Судья” х.ф. 16+
22.30 - “Газовый рубеж”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Девяностые. Кремлёвс-
кие жёны” 16+
01.45 - “Город”  12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.15 - “Полезная покупка” 12+
08.30 “Война после Победы. Раз-
гром Квантунской армии” 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05
- “Второй убойный”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Стрелковое вооружение
русской армии” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “МУР”  16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25,
18.00, 21.25 - Новости
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35
- Все на Матч!
08.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Аргентина 0+
11.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
14.55 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
16.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - ПСЖ 0+
19.00 - Специальный репортаж
“Зенит” - “Спартак”. Live” 12+
19.20 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - “Арсенал”
(Тула) 0+
21.30 - Специальный репортаж
“Дорогой наш Гус Иванович” 12+
22.00, 23.45 - “Тотальный фут-
бол” 12+
22.30 - Футбол. Церемония вру-
чения наград “Золотой мяч
2019” 0+
01.15 - Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+

ВТОРНИК, 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Тест на беремен-
ность”  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, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 - “Разведчи-
ки”  16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Горюнов”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25
- “След”  16+
22.15, 23.05 - “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 - “Пёс”  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+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.05, 18.30 - “Кухня. Война за
отель”  16+
09.10 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.30 - м.ф. “Кролик Питер” 6+
11.15 - “Трансформеры” х.ф.
12+
14.05 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 - “Трансформеры. Месть
падших” х.ф. 16+
23.05 - “Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок” х.ф. 18+
01.05 - “Мальчишник в Вегасе”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “План Б” 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
- “Интерны”  16+

19.30 - “Полярный”  16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Проклятый путь” 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 ме-
мориальная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Египет. Абу-Мина”
09.10, 22.25 - “Людмила Гур-
ченко”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Возьмем-
ся за руки, друзья!”
12.25, 18.40, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.10 - “Жизнь была и сладкой
и соленой”
13.55, 20.45 - “Цивилизации”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.50 - “Белая студия”
16.30 - “Жил-был настрой-
щик...” х.ф.
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 - “Искусственный отбор”
23.10 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.00 - “Люди-птицы. Хроники
преодоления”

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 - “Контрабанда” х.ф. 16+
01.30 - “Прикончи их всех”
х.ф. 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 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Геракл” х.ф. 16+
21.50 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Коматозники” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Удачная покупка” 16+
06.55, 07.40 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
07.25, 23.20 - “Моя вторая
жизнь” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
10.45 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 “Тёмные воды” х.ф. 16+
19.00 - “От ненависти до
любви”  16+
23.35 - “Самара”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Доктор И...” 16+
08.55 “Голубая стрела” х.ф. 0+
10.45 - “Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Наталья
Щукина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи”  12+
16.55 - “Естественный отбор”
12+
18.15 - “Судья-2” х.ф. 16+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Женщины Дмитрия Ма-
рьянова” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Прощание. Владимир
Этуш” 16+
01.50 - “Город”  12+

ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2020 года
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ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2020 года
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а

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.15 - “Полезная покупка” 12+
08.30 - “Война после Победы.
Битва за Сахалин” 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05
- “Второй убойный”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Стрелковое вооружение
русской армии” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 “Ночной патруль” х.ф. 12+
01.40 - “Военно-полевой ро-
ман” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.30 - “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20,
22.05 - Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 - Все
на Матч!
08.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Конго 0+
10.20 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
12.10 - “Тотальный футбол” 12+
13.25 - “Исчезнувшие” 12+
14.50 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Сампдория” 0+
16.50 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.50 - “КХЛ. Наставники” 12+
18.25 - Хоккей. КХЛ. “Локомо-
тив” (Ярославль) - “Металлург”
(Магнитогорск) 0+
21.45 - Специальный репортаж
“ЦСКА - СКА. Live” 12+
23.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Лилль” 0+
01.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Синтез” (Россия)
- “Шпандау 04” (Германия) 0+

СРЕДА, 4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.10 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 - “На самом деле”
16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Тест на беремен-
ность”  16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+

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

17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Тайны следствия-18”  16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 - “Го-
рюнов”  16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 -
“Сильнее огня”  12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25
- “След”  16+

22.15, 23.05 - “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 - “Пёс”  16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Однажды...” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.05, 19.00 - “Кухня. Война за
отель”  16+
09.10 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+

09.30 - “10000 лет до н.э” х.ф.
16+
11.35 - “Трансформеры. Месть
падших” х.ф. 16+
14.35 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 - “Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны” х.ф.
16+
23.05 - “Мальчишник. Часть-3”
х.ф. 16+
01.05 - “Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок” х.ф. 18+
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач со 2 по 8 декабря

ЧЕТВЕРГ, 5 декабря

ПЯТНИЦА, 6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.10 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Тест на беремен-
ность”  16+
23.25 - “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, 15.55, 16.45, 17.40 - “Го-
рюнов”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Убить дважды”  16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25
- “След”  16+
22.15, 23.05 - “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 - “Пёс”  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+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.05, 19.00 - “Кухня. Война за
отель”  16+
09.10 - “Царь скорпионов” х.ф.
12+
10.55 - “Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны” х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 - “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” х.ф. 12+
23.25 - “Остров” 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, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
- “Интерны”  16+
19.30 - “Полярный”  16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня”  16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 “Короли улиц-2” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ком-
позиторская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.55, 20.45 - “Цивилиза-
ции”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.00 - Дороги старых мастеров.
“Палех”
09.10, 22.25 - “Людмила Гур-
ченко”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.20 - ХХ век. “Балет
Игоря Моисеева”
12.25, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. Исаак Бабель “Одесские
рассказы”
13.10 - “Абсолютный слух”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Где
живет Йошкин кот...”
15.50 - “2 Верник-2”
16.40 - “Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившее-
ся сто лет назад” х.ф.
17.55 - Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 - “Энигма. Тан Дун”

23.10 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
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-2” х.ф. 16+

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 - “Леон” х.ф. 16+
22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Двадцать одно” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Удачная покупка”
06.50, 07.35 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
07.20, 23.20 - “Моя вторая
жизнь” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
10.15 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+

14.10 - “Порча” 16+
14.40 - “Умница, красавица”
х.ф. 16+
19.00 - “От ненависти до
любви”  16+
23.35 - “Самара”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Человек родился” х.ф.
12+
10.35 - “Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Наталья Хо-
рохорина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи”  12+
17.00 “Естественный отбор”  12+
18.15, 20.05 - “Северное сия-
ние” х.ф. 12+
22.30 - “Обложка. Протокол по-
зора” 16+
23.05 - “Актерские драмы. Борь-
ба за роль” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Декабрь 41-го. Спасти
Москву” 12+
01.45 - “Город”  12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.15 - “Полезная покупка” 12+
08.30 - “Война после Победы.
Освобождение Кореи” 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05
- “Второй убойный-2”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 “Специальный репортаж” 12+
18.50 - “Стрелковое вооружение
русской армии” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 “В полосе прибоя” х.ф. 6+
01.25 - “Связь через века” 6+

01.55 “Частная жизнь” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20
- Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15
- Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 0+
11.55 - Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Япо-
ния. Восемь лучших. Спеиаль-
ный обзор 12+

14.50 - 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+
16.50 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
20.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Жальгирис” (Литва) 0+
22.50 - Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. “Зенит-
Казань” (Россия) - “Кучине-Лубе
Чивитанова” (Италия) 0+
01.55 - “Команда мечты” 12+

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” 12+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Горячий лед”. Турин.
Фигурное катание. Финал “Гран-
при 2019”. Женщины. Короткая
программа 0+

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 - “Напрасная жертва”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия

06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15, 17.10, 18.10 - “Сле-
дователь Протасов”  16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10,
22.55, 00.45 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 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 - “Пёс”  16+
23.05 - “ЧП. Расследование” 16+
23.35 - “Эксперт” х.ф. 16+
01.40 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.00 - “Кухня. Война за
отель”  16+
09.10 - “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” х.ф. 12+
12.35, 18.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+

21.00 - “Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь” х.ф. 12+
00.05 “Власть страха” х.ф. 16+

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 - “Реальные паца-
ны”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. 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+
01.40 - “Перекресток Милле-
ра” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Московский
государственный университет
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.00 - “Цивилизации”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.00 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”
09.10 - “Людмила Гурченко”

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 - “Реальные паца-
ны”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
- “Интерны”  16+
19.30 - “Полярный”  16+
20.00, 20.30 - “СашаТаня”  16+
21.00 “Однажды в России”  16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Общак” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры
06.35 - “Лето Господне. Введе-
ние во храм Пресвятой Богоро-
дицы”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Цивилизации”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.00 - Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет неизвестной”
09.10, 22.25 “Людмила Гурченко”
10.15 - “Наблюдатель”
11.15 - XX Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик” II тур.
Струнные инструменты
13.15 - Алексей Бартошевич.
Линия жизни

14.10 - XX Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик” II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты
16.25 - “Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени”
17.10 - XX Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик” II тур.
Фортепиано

19.10 - “Таиланд. Исторический
город Аюттхая”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 - “Абсолютный слух”
23.10 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.00 - “Хокусай. Одержимый
живописью”
01.00 - “Что делать?”
01.45 - ХХ век. “Хоккей Анато-
лия Тарасова”

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 - “Русалка. Озеро мёрт-
вых” х.ф. 16+
01.00 - “Табу. Судебные фаль-
сификации” 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 - “На расстоянии удара”
х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Герой-одиночка” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Удачная покупка” 16+
06.55, 07.40 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
07.25, 23.20 - “Моя вторая
жизнь” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
10.45 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Письма из прошлого”
х.ф. 12+
19.00 - “От ненависти до
любви”  16+
23.35 - “Самара”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Доктор И...” 16+
08.55 - “Кольцо из Амстерда-
ма” х.ф. 12+
10.35 - “Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Наталия
Санько” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи”  12+
17.00 “Естественный отбор”  12+
18.15, 20.05 - “Северное сия-
ние” х.ф. 12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Прощание. Евгений Бе-
лоусов” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

00.55 - “Мужчины Людмилы Зы-
киной” 16+
01.45 - “Город”  12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.15 - “Полезная покупка” 12+
08.30 - “Война после Победы.
Десант на Курилы” 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20 -
“Второй убойный”  16+

10.00, 14.00 - Военные новости
14.05 “Второй убойный-2”  16+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Стрелковое вооружение
русской армии” 12+

19.40 - “Последний день” 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Чужая родня” х.ф. 0+
01.40 - “Особо опасные...” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15,
22.00 - Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10
- Все на Матч!
09.00 - Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
“Зенит-Казань” (Россия) - “Сада
Крузейро” (Бразилия) 0+
11.00 - “КХЛ. Наставники” 12+
12.05 - Профессиональный
бокс. Золани Тете против Джо-
на Риэля Касимеро. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBO в легчайшем весе. Сэм
Максвелл против Коннора Пар-
кера 16+
13.45 - Специальный репортаж
“Биатлон. Первый снег” 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово) -
“Факел” (Новый Уренгой) 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 0+
20.15 - Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) 0+
23.15 - “Дерби мозгов” 16+
23.55 - Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
“Зенит-Казань” (Россия) - “Аль-
Райян” (Катар) 0+
01.55 - “Команда мечты” 12+
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач со 2 по 8 декабря

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 - “Открытие Китая” 12+
11.15 - “Наедине со всеми. Али-
са Фрейндлих” 16+
12.15 - “Жестокий романс”
х.ф. 12+
15.00 - “Алла Пугачева. И это
все о ней...” 16+
17.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.00 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Что? Где? Когда?” 16+
22.30 - “Горячий лед”. Турин.
Фигурное катание. Финал “Гран-
при 2019”. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
23.50 - Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Энтони Джошуа -
Энди Руис 12+
01.00 - “Большие надежды”
х.ф. 0+

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 - “Привет от аиста” х.ф.
12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Дорогая подруга” х.ф.
12+
01.10 - “Моя мама против” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15,
08.50, 09.30 “Детективы”  16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.50 - “Барс”  16+

КАНАЛ НТВ
07.10 - “Время первых” 6+
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+
23.35 - “Международная пилора-
ма” 18+
00.30 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.40 - “Фоменко фейк” 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. “Том и Джерри” 0+
08.30, 10.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
12.00 - “Русские не смеются” 16+
13.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
17.00 - “Мир Юрского периода-
2” х.ф. 16+
19.35 “Люди в чёрном” х.ф. 0+
21.30 - “Люди в чёрном-2” х.ф.
12+

23.10 - “Люди в чёрном-3” х.ф.
12+
01.10 - “Стюарт Литтл” х.ф. 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 01.10 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 - “СашаТа-
ня”  16+
11.00, 12.00 “Comedy Woman” 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00,
14.15, 14.30, 14.45 - м.ф. “Муль-
терны” 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Фитнес”  16+

19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
23.05, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.40 - “В тылу врага” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Петух и краски”,
“Малыш и Карлсон”, “Карлсон
вернулся”
08.00 - “Невероятное пари,
или Истинное происшествие,

благополучно завершившее-
ся сто лет назад” х.ф.
09.15 - “Телескоп”
09.45 - “Передвижники. Алек-
сандр Борисов”
10.15 - “Ваня” х.ф.
11.45 - XX Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик” II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты
13.50 - “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”
14.20 - “Служили два товари-
ща” х.ф.
16.00, 01.00 - “Голубая планета”
16.55 - “Джентльмены удачи. Я
злой и страшный серый волк”
17.40 - “Энциклопедия загадок”
18.05 - “Родня” х.ф.
19.40 - “Большая опера - 2019”
21.00 - “Агора”
22.00 “О мышах и людях” х.ф.
23.50 - “Клуб 37”
01.50 - Искатели. “Забытый ге-
ний фарфора”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.00, 12.00 “Обмани меня”  12+
13.00 - “Ключ от всех дверей”
х.ф. 16+
15.00 - “Страшилы” х.ф. 16+
17.15 - “Дракула” х.ф. 16+
19.00 - “Орудия смерти: Город
костей” х.ф. 12+
21.30 - “Багровый пик” х.ф.
16+
00.00 - “Парфюмер: История
одного убийцы” х.ф. 16+

РЕН ТВ
07.20 - “Вечно молодой” х.ф.
12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 Д/п “Засекреченные спис-
ки. Космические тайны: 5 засек-
реченных фактов об НЛО” 16+

17.20 - “Коммандо” х.ф. 16+
19.10 - “План побега” х.ф. 16+
21.20 “План побега-2” х.ф. 16+
23.15 - “Над законом” х.ф. 16+
01.00 - “Смерти вопреки” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.25 - “6 кадров” 16+
07.20, 00.50 - “Вам и не сни-
лось...” х.ф. 12+
09.10 - “Я счастливая” х.ф. 16+
11.00 - “Дом на холодном клю-
че” х.ф. 16+
14.50 - “Всё сначала” х.ф. 16+
19.00 - “Отчаянный домохозя-
ин” х.ф. 16+
23.15 - “Люблю 9 марта” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Марш-бросок” 12+
06.40 - “АБВГДейка” 0+
07.05 - “Сказка о потерянном
времени” х.ф. 0+
08.25 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.55 - “Неисправимый лгун”
х.ф. 6+
10.25 “Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов” 12+
11.00, 11.45 - “Не могу сказать
“прощай” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.10, 14.45 - “Где живет На-
дежда?” х.ф. 12+
17.15, 19.05 - “Анатомия убий-
ства” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!”  16+
00.00 - “Девяностые. Профессия
- киллер” 16+
00.50 - “Девяностые. Преданная
и проданная” 16+
01.35 - “Советские мафии. Дело
мясников” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.25 - “Рыбий жЫр” 6+

В программе телепередач возможны изменения.

08.00 - “Морской бой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.45 - “Последний день” 12+
10.30 - “Не факт!” 6+
11.00 - Первый фестиваль
юнармейской лиги КВН 0+
11.55 - “Секретные материалы.
Битва за Москву. Подольские
курсанты против вермахта” 12+
12.45 “Специальный репортаж” 12+
13.15 - “СССР. Знак качества.
Общепит. Дайте жалобную кни-
гу!” 12+
14.05, 18.25 - “Ночные ласточ-
ки”  12+
18.10 - “За дело!” 12+
23.05 - “Прорыв” х.ф. 12+
00.55 - “Рысь” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Виллербан” (Франция) 0+
08.30 “Тоня против всех” х.ф. 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 - Но-
вости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Атлетико” 0+
14.05 - Специальный репортаж
“Биатлон. Первый снег” 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч!
14.55 - Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Краснодар” - ЦСКА 0+
19.10 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
21.05 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым”
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Ювентус” 0+
00.40 - Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. 1/
2 финала 0+

ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2020 года

Р
ек

л
ам

а

ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2020 года

Р
ек

л
ам

а

10.20 - “Весенний поток” х.ф.
11.45 - XX Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик” II тур.
Струнные инструменты
13.50 - Цвет времени. Жан Эть-
ен Лиотар “Прекрасная шоко-
ладница”
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 - Письма из провинции.
Заонежье (Республика Карелия)
15.55 - “Энигма. Тан Дун”
16.40 - “Мой нежно любимый
детектив” х.ф.
18.05 - Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр.
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”
21.20 - “Женщина, которая уме-
ет любить”
22.05 - Линия жизни. Дмитрий
Корчак
23.20 - “2 Верник-2”

СУББОТА, 7 декабря

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

00.05 - “Любовники Марии”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “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+
19.30 - “Дракула” х.ф. 16+
21.15 - “Парфюмер: История
одного убийцы” х.ф. 16+
00.15 - “Страшилы” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный
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+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Смотрящие за шоу-
бизнесом” 16+
21.00 - Д/п “Развод” по объявле-
нию” 16+
23.00 - “Пираньи 3D” х.ф. 18+
00.50 - “Пираньи 3DD” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.20, 08.05 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
07.50 - “Моя вторая жизнь” 16+
09.05 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
13.10, 01.45 “Понять. Простить” 16+
15.00, 01.15 - “Порча” 16+
15.30 - “Любовница” х.ф. 16+
19.00 - “Бойся желаний своих”
х.ф. 16+
23.20 - “Самара” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью” 12+
09.20, 11.50 - “Бархатный се-
зон” х.ф. 12+

11.30, 14.30, 17.50 - События
16+
13.25, 15.05 - “Анатомия убий-
ства” х.ф. 12+

14.50 - “Город новостей” 16+
18.15, 20.05 - “Северное сия-
ние” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов”
12+
01.00 - “Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника”
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Мерседес” уходит от
погони” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Рыбий жЫр” 6+
09.00, 10.05, 11.05, 13.20, 13.40,
14.05, 15.55 - “Второй убой-
ный-2”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.45, 21.30 - “Живые и мерт-
вые” х.ф. 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Алька”  16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15,
18.30, 21.25, 22.35 - Новости
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40
- Все на Матч!
09.00 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны 0+
11.05 - Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
“Зенит-Казань” (Россия) - “Кучи-
не-Лубе Чивитанова” (Италия)
0+
14.25 - Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Шве-
ция 0+
17.00 - “Боевая профессия” 16+
17.20 - Профессиональный
бокс. Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри 16+
19.20 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Динамо” (Москва) 0+
21.30 - Все на футбол! Афиша
12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Рома” 0+
01.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Барселона” (Испания) 0+

ООО «ВЕРИС»

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

Тел. 8 (81379) 62-166.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

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

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.

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

Тел. 8-931-290-95-62.
ЖЕНЩИНЕ

65 лет, проживающей
в сельской местности,

НУЖЕН
КРЕПКИЙ

МУЖЧИНА.
Подробности по тел.

+7-921-095-78-51, Елена.

КУПЛЮ
ДАЧУ
или ДОМ
в Приозерске или поблизости.

Тел. 8-921-766-19-13.

Уважаемые ветераны
Приозерской

межрайонной больницы!
4 декабря в 15 часов в актовом зале поликлиники

состоится отчётно-выборное собрание совета вете-
ранов. Убедительная просьба - пожалуйста, приходи-
те на это мероприятие.

Совет ветеранов Приозерской МБ

Администрация МО Громовское сельское посе-
ление информирует о проведении ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ по проекту бюджета МО Громовское
сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район  Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов.
Публичные слушания состоятся 16 декабря

2019 года в 16 часов в здании администрации
МО Громовское сельское поселение, располо-
женном по адресу: п. Громово, ул. Централь-
ная, 12-в.

СРОЧНО КУПЛЮ

2-комн. КВАРТИРУ
гатч. серии в Приозерске, не
5-й этаж, в хорошем состоянии.

Тел. 8-921-352-91-50.

ПРОДАЁТСЯ ЗИМНЯЯ ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА
175/65 R14 «Matador Sibir-2» на дисках «Daewoo Nexia».

Тел. 8-921-899-73-30.

КУПЛЮ 1-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.           Тел. 8-921-766-19-13.

ОТДАМ
КОТЯТ
в добрые руки.

Тел. 8-981-842-02-23.

ПРОДАЮ
ТРУБУ

200 мм для столбов,
1 метр - 300 руб.

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 - “Старомодная коме-
дия” х.ф. 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+
13.35 - Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Тур де Ски.
Мужчины. Эстафета 0+
15.00 - “Романовы. Пётр I, Ека-
терина Алексеевна”  12+
16.00 - “Романовы. Пётр II, Анна
Иоанновна, Елизавета Петров-
на”  12+
17.00 - “Горячий лед”. Турин.
Фигурное катание. Финал “Гран-
при 2019”. Показательные выс-
тупления 0+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “К 75-летию Михаила
Пиотровского. Хранитель” 12+
00.50 - “На обочине” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
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 - “Аншлаг и Компания” 16+
14.25 - “Добежать до себя”
х.ф. 12+
18.20 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”

Программа телепередач со 2 по 8 декабря
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
00.30 - “Действующие лица” 12+
01.30 - “Сердце без замка” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - “Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо” 16+
07.05 - “Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Елена Про-
клова. Трудное счастье” 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40,
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20,
00.15 - “Шеф. Новая жизнь”
16+
01.05 - “На крючке!” 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+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Афоня” х.ф. 0+

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 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
10.30 - “Люди в чёрном” х.ф.
0+
12.25 - “Люди в чёрном-2” х.ф.
12+
14.15 - “Люди в чёрном-3” х.ф.
12+
16.20 - “Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь” х.ф. 12+
19.25 - “Хэнкок” х.ф. 16+
21.15 - “Фокус” х.ф. 16+
23.20 - “Ночной беглец” х.ф.
18+
01.35 - “Чёрная вода” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня”  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 Up” 16+
23.05, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Сказка о попе и о
работнике его Балде”, “Лету-

чий корабль”
07.15 - “Служили два товари-
ща” х.ф.
08.50 - “Обыкновенный концерт”
09.20 - “Мы - грамотеи!”
10.00 “О мышах и людях” х.ф.
11.45 - XX Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов “Щелкунчик” II тур.
Фортепиано
13.45 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
14.30 - “Другие Романовы. Рос-
сии царственная дочь”
15.00, 01.00 - “Вождь красно-
кожих” х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.15 “Пешком...” Переделкино
17.45 - “Романтика романса”
18.40 - “Люди и страсти Алисы
Фрейндлих”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Анна и Командор” х.ф.
21.30 - “Белая студия”
22.15 - Спектакль “Пассажирка”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.45, 11.45 - “Обмани меня”
12+
12.45 - “Буря в Арктике” х.ф.
16+
14.30 - “Академия вампиров”
х.ф. 12+
16.30 - “Орудия смерти: Город
костей” х.ф. 12+
19.00 - “Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки” х.ф.
16+
21.00 “Девятые врата” х.ф. 16+
23.45 “Багровый пик” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.10 - “Балабол”  16+
23.00 - “Добров в эфире 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.45, 00.55 - “Сестрёнка” х.ф.
16+
09.45 - “Пять ужинов” 16+

10.00 - “Люблю 9 марта” х.ф.
16+
11.35 - “Любовница” х.ф. 16+
14.55 - “Бойся желаний своих”
х.ф. 16+
19.00 - “Соломоново реше-
ние” х.ф. 16+
23.00 - “Я счастливая” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.25 - “Случай в тайге” х.ф.
12+
08.15 - “Трое в лабиринте”
х.ф. 12+
10.30 - “Ералаш” 6+

10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 23.55 - События 16+
11.45 - “Добровольцы” х.ф. 0+
13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Девяностые. Крими-
нальные жены” 16+
15.55 - “Прощание. Савелий
Крамаров” 16+
16.45 - “Хроники московского
быта” 12+
17.35 - “Слишком много лю-
бовников” х.ф. 12+
21.10, 00.10 - “Забытая женщи-
на” х.ф. 12+

01.05 - “Северное сияние” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
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 - “Специальный репортаж”
12+
12.10 - “Я объявляю вам вой-
ну” х.ф. 16+
14.00 - “МУР”  16+
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
20.10 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Стрелы Робин Гуда”
х.ф. 6+
01.20 - “Живые и мертвые”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе 16+
08.00 - “Команда мечты” 12+
08.30 - “Боевая профессия” 16+
08.50 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Мёнхенглад-
бах) - “Бавария” 0+
10.50, 16.10, 19.00 - Новости
11.00 - “Исчезнувшие” 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20
- Все на Матч!
11.55 - Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 0+
14.10 - Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Витесс” - “Фейено-
орд” 0+
17.10 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
19.55 - Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) 0+
22.40 - “После футбола” 12+
23.40 - “Дерби мозгов” 16+
01.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря

ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
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ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2020 года
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2019 года № 20

Об установлении на территории

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

налога на имущество физических лиц с 01.01.2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, законом
Ленинградской области от 29.10.2015 г. № 102-оз "О единой дате начала при-
менения на территории Ленинградской области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования Запорожское сельское поселение решил:
1. Установить на территории муниципального образования Запорожское сель-

ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Запорожское сель-

ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

муниципальный район Ленинградской области налога на имущество физи-
ческих лиц" № 51 от 27.11.2015 года (с изменениями).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода по данному налогу.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию

по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности (председа-
тель комиссии Шерстов А. А.).

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2019 года № 19

Об установлении на территории

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальныйрайон ЛО

земельного налога с 01.01.2020 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов
муниципального образования Запорожское сельское поселение решил:
1. Установить на территории муниципального образования Запорожское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой
31 Налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить нало-
говые льготы в виде освобождения от налогообложения следующим катего-
риям налогоплательщиков:
- муниципальные организации образования, здравоохранения, социальной

защиты, культуры, физической культуры и спорта;
- организации муниципального управления, финансируемые из местного

бюджета, - органы местного самоуправления, в том числе администрацию
муниципального образования, обладающую правом юридического лица.
3.1. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить до-

полнительные налоговые вычеты на необлагаемую налогом площадь земель-
ного участка в размере 600 квадратных метров на одного налогоплательщика
в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении
физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических

лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-юридическими лицами в срок

не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-юри-

дическими лицами в срок не позднее 05 мая, 05 августа, 05 ноября текущего
налогового периода.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные

п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение Совета депута-

тов муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области "Об установлении земельного налога с 01.01.2016" № 45 от
30.10.2015 года (с изменениями).
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода по данному налогу.
10. Действие положения пункта 3.1 настоящего решения распространяется

на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 янва-
ря 2019 года.
11. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию

по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности (председа-
тель комиссии Шерстов А. А.).

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 26 ноября 2019 года № 20

О проекте решения Совета депутатов

МО Мичуринское сельское поселение "О бюджете

муниципального образования Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Рассмотрев проект решения Совета депутатов МО Мичуринское сельское

поселение "О бюджете муниципального образования Мичуринское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов", Совет депутатов МО Мичуринское сельское поселение МО Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения Совета депутатов МО Мичуринское сельс-
кое поселение "О бюджете муниципального образования Мичуринское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
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 Мичуринское сельское поселение "Мичу-
ринскоесп.рф".
 3. Провести публичные слушания по проекту решения "О бюджете муни-

ципального образования Мичуринское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
 4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
И. ЛЕЛИКОВ,

глава МО Мичуринское сельское поселение
С приложениями к данному решению можно ознакомиться

на сайте "Мичуринскоесп.рф" в разделе "Совет депутатов".

Администрация муниципального об-
разования Мичуринское сельское посе-
ление МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области извещает
о проведении ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУ-
ШАНИЙ по вопросу рассмотрения проек-
та решения Совета депутатов "О бюдже-
те МО Мичуринское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов".
Дата проведения: 9 декабря 2019 г. в

15.00, место проведения: Ленинградс-
кая область Приозерский район, пос.
Мичуринское, ул. Советская, дом 33,
здание администрации.

Утерянный ат-
тестат № 0000
00117 о полном
среднем обра-
зовании, вы-
данный Шуми-
ловской СОШ в
2016 г. на имя
Бусовой Ната-
льи Олеговны,
считать не-
действитель-
ным.

3. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение Совета депута-
тов муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области "Об установлении на территории муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозерский

Администрация МО Запорожское сельское поселение
объявляет проведение ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по реше-
нию Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение
"О проекте бюджета муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов" (решение размещено на официальном сайте ад-
министрации запорожское-адм.рф в рубрике "Бюджет").
Публичные слушания состоятся 12 декабря 2019 года в 17.00

в здании администрации МО Запорожское сельское поселе-
ние по адресу: пос. Запорожское, ул. Механизаторов, д. 2.
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7 декабря в сквере рядом с часовней
Арсения Коневского и магазином «Маг-
нит», недалеко от домов №№ 28, 30 на ул.
Ленина г. Приозерска, состоится акция
по раздельному сбору мусора.
Пока региональный оператор обещает,

общественники делают.
Поддержите инициативу общественных

организаций!

Приходите и приносите:
• макулатуру;
• ПЭТ-тару;
• пластиковые чистые крышечки;
• батарейки;
• стёкла.

Также отдельно ведётся сбор:
• детских пластиковых игрушек;
• книг в хорошем состоянии.

Организаторы акции: социально-эколо-
гический проект «Круг жизни Северо-За-
пад», эколого-благотворительный проект
«Крышечки ДоброТЫ», общественное
движение «Зеленый квадрат-Приозерск».
Более подробную информацию о мероп-

риятии читайте в следующем выпуске
газеты «Красная звезда».

21 ноября епископ Выбор-
гский и Приозерский Игна-
тий принял участие в проек-
те «Рисуем вместе!». Вмес-
те с пациентами, их родите-
лями и сотрудниками Детс-
кого хосписа Ленинградской
области, что при храме Ар-
хистратига Божия Михаила
п. Токсово, владыка Игнатий
написал картину маслом
«Красота Божьего мира»
2х3,5 м.
Правящий архиерей при-

знался, что не очень любил
рисовать еще с детства, но с
радостью поработал с крас-
ками. Владыка Игнатий на-
писал фрагмент картины,
яркого льва, под руковод-
ством автора проекта «Рису-
ем вместе!» - известной ху-
дожницы Валерии Лошак.
Преосвященнейший Игна-

тий приветствовал малень-
ких пациентов, их родителей
и сотрудников хосписа: «Я
рад, что мы познакомились
с замечательным фондом
Валерии и принимаем учас-
тие в ее добрых делах. Со-
вместное создание картин
ради восстановления эмоци-
онального фона маленьких и
взрослых пациентов боль-
ниц, хосписов - прекрасное
дело. Красота Божьего мира
будет отражаться в рисунке,
а главное - чтобы она отра-
жалась и в душе каждого
человека!».
Валерия Лошак отметила:

«Счастлива, что наш проект
«Рисуем вместе!» объединя-
ет добрых, неравнодушных
людей! Создавая картину
«Красота Божьего мира»,
мы развеиваем современные
предубеждения о Церкви, и
я очень благодарна владыке
Игнатию за открытость, за
творческое участие в проек-
те и за понимание значения
работы фонда «Мы рисуем».
«Этим проектом мы также

поддерживаем детскую пал-
лиативную помощь, которой

уделяется большое внима-
ние на законодательном
уровне. Я считаю, что тера-
пия путем коллективного ри-
сования - важная составляю-
щая паллиативной сферы.
Она необходима и детям, и
взрослым, поскольку роди-
тели и сотрудники детских
хосписов особо подвержены
эмоциональному выгора-
нию, - сказала Валерия. -
Первый государственный
Детский хоспис в нашей
стране открылся в Петербур-
ге в 2010 году благодаря
усилиям священника, прото-
иерея Александра Ткаченко.
Детский хоспис Ленинград-
ской области был открыт
также благодаря священно-
началию: с инициативой о
предоставлении здания при
храме Архангела Михаила в
Токсово под государствен-
ный стационар выступил
владыка Игнатий, он же от-
крыл хоспис в 2018 году».
Епископ Выборгский и

Приозерский Игнатий и ди-
ректор фонда Валерия Ло-
шак подписали соглашение
о сотрудничестве между Вы-

боргской епархией и благо-
творительным фондом «Мы
рисуем». Соглашение пре-
дусматривает сотрудниче-
ство в информационном
пространстве, проведение
совместных благотворитель-
ных, просветительских, со-
циальных мероприятий.
Напомним, что по благо-

словению владыки Игнатия
благотворительный фонд
Валерии Лошак «Мы рису-
ем» уже провел мероприятие
в НИИ СП им. Джанелидзе
и выставил Большой валенок
- арт-объект художницы - в
Колтушах и Выборге. Ме-
роприятия имели широкий
резонанс в региональных
СМИ. Преосвященнейший
Игнатий известен поддерж-
кой молодежных и культур-
ных инициатив.
Валерия Лошак - современ-

ная петербургская художни-
ца, член Союза художников
России и член Санкт-Петер-
бургского союза дизайнеров,
лауреат молодежной премии
правительства Санкт-Петер-
бурга в области культуры и
искусства 2015 года, трижды
лауреат стипендии Мини-
стерства культуры РФ.
Фонд «Мы рисуем», осно-

ванный Валерией в 2018
году, организует создание
монументальных картин мас-
лом под руководством про-
фессиональных художников.
Деятельность фонда - это без-
возмездная помощь в долго-
временной реабилитации ма-
леньких и взрослых пациен-
тов больниц и интернатов,
которая дарит яркие эмоции
и красочные впечатления.
Проекты фонда также про-

шли в госпитале для ветера-
нов войн при участии вице-
губернатора Петербурга
А. Митяниной, в Детской
больнице № 22 г. Колпино,
на Международном скри-
пичном фестивале «Ауэр.
Наследие».

Я. СЕНЬКИНА,
руководитель
пресс-службы

Выборгской епархии
Фото предоставлено автором

Красота Божьего мира

Епископ Выборгский
и Приозерский
Игнатий принял
участие в проекте
«Рисуем вместе!»
с пациентами Детского
хосписа Ленобласти.

Владыка Игнатий рисует фрагмент картины вместе с Валерией Лошак.

Раздельный сбор мусора

Общественники призывают
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7 декабря
акция в Приозерске
Присоединяйтесь!

Вход по пригласительным билетам,
которые вы можете получить в кассе

Киноконцертного зала.
Тел. кассы 37-423.

МАУК «Приозерский ККЗ»
ПРИГЛАШАЕТ

5 декабря в 12.00

на предновогоднюю встречу
киноклуба «Синематека».

КОНЦЕРТНАЯ
ПРОГРАММА

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения
товарища по военной службе

и работе, родившегося в ноябре,
Станислава Андреевича

РОСТИКОВА!
Желаем крепкого здоровья,

благополучия, удачи!

Проект «Рисуем вместе!»

Для кузнеченской молодежной команды КВН «Борще-
вик» 16 ноября стало знаковым: впервые ребята проби-
лись на четверть финала Всероссийской юниор-лиги
КВН. 26 лучших команд России съехались в Москву в
Дом КВН. География участников самая разнообразная -
от Калининграда до Южно-Сахалинска.
Кузнеченцы были дебютантами, и сложно было сопер-

ничать с теми, кто уже не первый год принимает учас-
тие в играх такого высокого уровня.
Своими впечатлениями поделилась бессменный руко-

водитель команды «Борщевик» Евгения Паклина:
- Было сложно, но интересно! Каждый день писали шут-

ки, редактировали тексты, проводили репетиции.
Главным редактором игры и ведущим был Ренат Фатху-

лин (команда «Сборная малых народов»). Он много вы-
черкивал, приходилось всё заново переписывать и по но-
вой репетировать. И так все четыре подготовительных дня.
В результате действительно осталось самое смешное. В
таком напряженном режиме работали не только мы, но и
все команды.
Нам было проще, поскольку всё придумывали сами, а

были и те, кто работал по сценариям, написанным за
деньги. Конечно, больше шансов у тех, кто работает с
авторами, но 20 тысяч рублей в день есть не у всех. На-
прямую в полуфинал вышли десять команд, ещё десять
прошли в одну треть финала, и ещё четыре из этих деся-
ти имеют шанс попасть в полуфинал, мы вошли в эту
десятку. Для первого раза результат замечательный.
Ребята так уставали, что засыпали везде где только мог-

ли. Всё было незабываемо! Появилось много знакомых,
друзей-кавээновцев из многих регионов страны.
Мы играли на сцене, где выступали Михаил Галустян,

Сергей Светлаков, Ольга Картункова и другие знамени-
тые кавээнщики. Решили, что для большей удачи нам
стоит подержаться за тумбу Александра Маслякова, что
мы и сделали.
Большая благодарность от всех ребят - Василию Кост-

рице, который оплатил всем участникам питание и про-
живание в Москве. Без этого поездка не состоялась бы.
Как будут продвигаться события, покажет время, но эту

игру все ребята запомнят на всю жизнь!
Подготовила Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлено Е. ПАКЛИНОЙ

Таланты Приозерья

Удачный дебют
команды КВН
из Кузнечного

Играть - так с азартом!
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

в бизнес7центре 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

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

КУПЛЮ
1� или 2�комн.
КВАРТИРУ.

Тел. 8-921-762-25-42.
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ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

ПРОДАЁТСЯ

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

Тел. 8-921-655-29-07.

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.

Организации ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
по работе с банками.

Вопросы по тел. 879217778718716.

ПРОДАВЕЦ
в отдел «Газеты и журналы» (ул. Северопарковая, д. 1).

График 2/2 с 9.00 до 20.00. Зарплата от 11000 руб./мес. (оформление по ТК РФ).
Тел. 8-919-069-20-07 (по будням).
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КУПЛЮ
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-921-978-74-91.

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ.
Тел. 8-906-262-18-62.


