
Главный Дед Мороз страны
из Великого Устюга:

� Я думаю, всё, что можно
сделать, надо сделать

в этом уходящем году. Все
печали и горести оставить,
чтобы встретить Новый год

с чистой белой душой
и начать всё с нового листа.
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Цена в розницу - договорная

5 декабря в России отметили День волонтёра

2017 года в России по указу президента В. Путина 5 декабря отмечается День
волонтёра. Очевидно, именно эта дата была выбрана, потому с 5 декабря 1985
года во всём мире отмечается Международный день волонтёра. Полное его
название - Международный день добровольцев во имя экономического и соци-
ального развития.

ССССС

Не пропустите!
Всероссийская

декада
подписки �

осталось

6 дней.

До 12
декабря

можно
выписать газету
“Красная звезда”

дешевле.

Не бойтесь быть неравнодушными!
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Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!

Подписчиков

ждёт много

 призов!

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

хи
ва

 р
е

д
а

кц
и

и

Традиционныйрозыгрышпризов средиподписчиков“Краснойзвезды”на I полугодие 2020 года

Бескорыстная помощь в совре-
менном мире постепенно стано-
вится все более частым явлени-
ем, чем раньше. Добровольцев
можно встретить убирающими
мусор на природе, помогающи-

ми при ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, общающимися
с больными детьми и пожилыми
людьми, распространяющими
брошюры социальных кампаний

и во многих других сферах на-
шей жизни.
В нашем городе и районе волон-

терское движение тоже посте-
пенно набирает обороты. Осо-
бенно хорошо это видно нам -

тем, кто занимается работой с без-
домными животными в Приозер-
ском приюте.
Приют - это в принципе полнос-

тью волонтерская организация,
которая существует только бла-
годаря милосердию и помощи не-
равнодушных людей. Здесь уже
сформировался костяк постоян-
ных добровольных работников -
назовем этих людей так, хотя ни-
каких зарплат и других вознаг-

раждений, кроме благодарности
питомцев, за свою работу они не
имеют, а делами приюта занима-
ются ежедневно, как и своей ра-
ботой. И наши "старики" очень
рады, когда в приют приходят
новые люди - помочь с кормами,
уборкой, прогулками животных
или доставкой их в клиники

33333»

Волонтёр Диана Ильина на прогулке со щенками, живущими в приюте,
на финском пляже.

Волонтёр Приозерского приюта
для бездомных животных Лера
Дунаева вывела на фотосессию
одного из питомцев - Бумбокса.

Все собаки

на этих снимках, а также

 все питомцы Приозерского

приюта для бездомных животных

ищут заботливых хозяев!
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- Андрей Николаевич, Вы чело-
век новый, приехали к нам из
Санкт-Петербурга, какое у Вас
впечатление о поселении, о ко-
манде, с которой Вы работаете?
- Впечатление сложилось самое

хорошее. В нашем поселении про-
живает чуть больше тысячи чело-
век, оно компактное по размерам,
но при этом с неплохой инфра-
структурой. Радует, что есть сель-
скохозяйственное предприятие -
работает мясомолочное произ-
водство. Развивается туризм - так,
вблизи поселка Коробицыно обу-
строены горнолыжные спуски.
При этом хочу отметить прият-

ную особенность маленького по-
селения, которая заключается в
том, что здесь все друг друга зна-
ют, живо реагируют на радости и
беды соседей, все очень отзывчи-
вые и дружелюбные.
Непосредственно в администра-

ции работают исключительно
профессионалы своего дела. Совет
депутатов ставит нам конкретные
и, что особенно ценно, выполни-
мые задачи. Очень благодарен за
поддержку главе районной адми-
нистрации Александру Соклако-
ву. Хочется отметить депутатов
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Светлану
Потапову и Сергея Иванова, они
выступают в роли мудрых настав-
ников.
- Вы человек в районе новый.

Нашим читателям будет инте-
ресно узнать, откуда Вы родом,
где учились, работали.
- Я северянин, родился в Мурман-

ске в 1977 году в обычной семье,
мой отец - офицер Военно-морс-
кого флота, мать - врач. В 1992
году я поступил в Санкт-Петербур-
гское Нахимовское военно-морс-
кое училище. В 1994 году после
его окончания поступил в Инсти-
тут МВД Санкт-Петербурга.
Окончанив вуз, работал в уголов-
ном розыске одного из районов
Санкт-Петербурга. После службы

в МВД долгое время (почти 15 лет)
трудился в банках, занимал долж-
ности от начальника отдела до за-
местителя начальника управления.
Женат, моя супруга - медик. Вме-
сте с ней воспитываю 13-летнего
сына.
- Почему возникло желание сме-

нить место жительства, пере-
браться в провинцию?
- Дело в том, что, являясь членом

Ленинградской областной торго-
во-промышленной палаты, я час-
то по служебным надобностям
бывал в Приозерском районе, в
том числе в Красноозерном посе-
лении. Также приезжал сюда с се-
мьей на отдых. С годами стало
появляться все больше друзей в
этих местах. Образовался круг
единомышленников, которые
предложили мне поучаствовать в

Наше интервью: новые люди во власти

«Будем строить жильё
и развивать туризм»

В сельских и Кузнечнинском городском поселениях района завершились выборы
глав администраций. В некоторых муниципалитетах появились новые руководители.
Среди «новобранцев» - глава администрации Красноозерного поселения Андрей
Радецкий (на снимке). Он приступил к исполнению обязанностей 18 ноября этого года.

выборах и при положительном
результате применить свои знания
и умения для развития поселения
в должности главы администра-
ции. Что я и постараюсь теперь
сделать.
- Расскажите, пожалуйста, какие

задачи Вы ставите перед собой?
- Сейчас мы намечаем направле-

ния первоочередной деятельнос-
ти. Это, естественно, увеличение
доходной части бюджета поселе-
ния. Хотим построить еще один
поселок, сейчас оформляем зе-
мельные участки для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. Подали заявку на обустрой-
ство дорожной и инженерной ин-
фраструктуры на этих земельных
наделах. Будут новые домовладе-
ния - будет доход от налога на не-
движимость и от земельного нало-
га.
Безусловно, территория способ-

ствует развитию туризма (у нас
очень много живописных месте-
чек на берегу двух озер - Красно-
го и Правдинского). Поэтому бу-
дем открывать, возможно, новые
туристические комплексы. Это
пополнит бюджет поселения, по-
явятся дополнительные рабочие
места для местных жителей.
- Если у жителя поселения воз-

никает проблема, которую мож-
но решить только с помощью ад-
министрации, как к Вам попасть
на прием?
- У меня есть приемный день:

каждый вторник с 9 до 17 часов.
Кроме того, буду проводить еже-
месячные встречи в клубе, отчи-
тываться перед населением. Ко
мне можно обратиться и по теле-
фону 8 (905) 226-30-00. Уверен,
мы многое сумеем преодолеть
только совместными усилиями.
Для этого нужно общаться друг с
другом, вместе искать оптималь-
ные пути решения проблем.

Беседовала
 Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором

Славный юбилейСлавный юбилейСлавный юбилейСлавный юбилейСлавный юбилей
 2 ноября ветеран Великой Отечественной войны, труженица
тыла Надежда Федотьевна Пикалова (на снимке) отметила свой
90-й день рождения!
 Заслуженному ветерану прислали поздравления президент РФ Вла-

димир Путин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко, депутат Законодательного собрания ЛО Светлана Потапова, а так-
же поздравительный адрес, подарок и цветы от главы районной адми-
нистрации Александра Соклакова доставила по адресу и вручила На-
дежде Федотьевне зам. главы администрации Любовь Котова.
«Спасибо Вам за то, что Вы сделали в этой жизни. Не просто работа-

ли, а дали возможность всем нам жить, трудиться и радоваться жизни.
Сегодня хочется Вам пожелать тепла и заботы близких», - обратилась
к юбиляру Л. Котова.
Всю свою жизнь Надежда Федотьевна добросовестно трудилась. Во

время войны с такими же подростками, как сама, заменяя взрослых,
выполняла все, что требовалось. Была награждена медалью «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Жизнь побросала её по свету. Родилась в Курской области, где и окон-

чила четыре класса школы, затем судьба забросила в далекую Сибирь, а
уже после войны с мужем переехала на постоянное место жительство в
Приозерск, где добросовестно многие годы до ухода на заслуженный
отдых трудилась на хлебозаводе пекарем булочной печи. Ветераны про-
изводства Надежду Пикалову помнят и отзываются о ней с уважением.
«Совсем мало что помню, память подводит, но что очень хочу поже-

лать молодому поколению, так это не переставать трудиться! Труд и
еще раз труд!» - сказала, принимая поздравления с юбилеем, Надежда
Федотьевна.

Е. АРИСТОВА (фото автора)

РАБОТА ЖДЁТ ВАС
Приозерский филиал центра занятости населения проводит ярмар-

ку вакансий для всех ищущих работу или желающих ее поменять, а
также для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая
состоится 11 декабря с 11.00 до 12.30 по адресу: г. Приозерск, ул.
Красноармейская, д. 4, кабинеты 7 и 9.
В ярмарке вакансий примут участие АО «Судаково», ООО «Гиру-

дофарм», ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный ре-
абилитационный центр для детей-инвалидов», которые предоставят
информацию по вакансиям: заведующая производством, санитар ве-
теринарный, электромонтер, бригадир, повар, ветеринарный врач,
оператор машинного доения, машинист по стирке белья, уборщик
служебных и производственных помещений, педагог-психолог, стар-
ший воспитатель, воспитатель, инструктор по лечебной физкульту-
ре, фармацевт, медицинская сестра по физиотерапии и другим.
Также на ярмарке можно получить информацию об услугах служ-

бы занятости, о вакансиях, предоставленных работодателями При-
озерского района.

Ну, а ещё тебе желаем
Любви взаимной и большой,
Пусть она сердце согревает
И будет навсегда с тобой!

С уважением,
коллектив редакции газеты

“Красная звезда”

Александр Бондаренко!
От всей души мы с днём рождения
Поздравляем искренне тебя!
Будь в превосходном настроении
И жизни радуйся всегда!
Мечты любые пусть сбываются,
Пусть как по маслу всё идёт,
Все планы пусть осуществляются,
В любых делах пускай везёт!

Уверен, мы
многое сумеем
преодолеть

только совместными
усилиями. Для этого
нужно общаться друг
с другом, вместе
искать оптимальные
пути решения проблем.

Лёд
засыпали

песком
Чтобы скользкая ледяная по-

верхность дорог не привела
к увечьям, сегодня утром на
территорию перед приозер-
ской поликлиникой заехала
дорожно-уборочная техника.
КамАЗ с пескоразбрасывате-
лем густо посыпал песчаной
смесью дорожку, ведущую к
дверям медицинского учреж-
дения (на снимке).
- Мы по заявке администра-

ции Приозерской межрайон-
ной больницы обработали не
только этот тротуар, но и
территорию больницы, до-
рожки, ведущие к отделени-
ям, - пояснил и. о. генераль-
ного директора Приозерско-
го районного агентства услуг
Юрий Герасев.

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Дорогие друзья!
От лица правительства Ленинградской области привет-

ствую всех добровольцев (волонтёров) нашего региона -
активных участников массового, преследующего самые
лучшие и благородные цели движения.
Роль добровольцев, волонтеров в нашем обществе ста-

новится все более значимой. Некоммерческие организа-
ции, молодежные отряды, просто группы активных, не-
равнодушных людей приносят огромную пользу своей
деятельностью, направленной на помощь другим, на со-
действие государству и обществу в решении самых раз-
нообразных и очень ответственных задач.
Волонтерами становятся по велению души, многие на-

ходят в этом деле свое призвание, обретают новых дру-
зей, получают профессиональные и жизненные навыки,
и главное - учатся любить людей, заботиться о них, по-
могать в трудную минуту.
Наши добровольцы (волонтеры) активно участвуют и в

проведении важных региональных, общероссийских и
международных мероприятий: праздники, форумы, вы-
ставки уже невозможно представить без молодых, доб-
рожелательных, ответственных ребят - ленинградских
студентов и учащихся.
Хочу поблагодарить всех добровольцев (волонтеров)

за их труд, большой вклад в решение социальных про-
блем, в общественное и экономическое развитие нашего
региона.
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

По призванию
и велению души

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем с Днем доброволь-

ца (волонтёра) всех неравнодушных, от-
ветственных, целеустремленных жителей
Приозерского райцона, всех, кто хочет
быть полезен своей стране, своей малой
родине, людям.
Много сил и времени вы отдаете добро-

вольческим проектам, поддерживаете тех,
кто нуждается в помощи. Свою душу, свое
сердце вы вкладываете в волонтерскую
работу, бескорыстно служите обществу
и стремитесь сделать этот мир лучше.
Примите слова благодарности за ваши

добрые поступки, за активную гражданс-
кую позицию, за следование славным тра-
дициям подвижничества и гуманизма.
От всей души желаем вам неиссякаемой

энергии и оптимизма, здоровья, благопо-
лучия и больших успехов во всех ваших
начинаниях!
 С уважением,

Александр
СОКЛАКОВ,

глава администрации
МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район;

Мы благодарны и разовой помо-
щи приозерцев и жителей района
(многие приезжают из Соснова
или Кузнечного, есть волонтеры
и из Санкт-Петербурга). А уж если
после первого посещения человек
остается в рядах добровольцев и
начинает помогать постоянно -
честь ему и хвала и глубокий по-
клон.
Самое приятное для нас - что в

приют приходит все больше детей
и подростков. Ребята гуляют с жи-
вотными, помогают их кормить,
расчесывать, разбирают амуни-
цию после прогулок, некоторые
помогают в уборке. А те, кто уже
совершенно влился в ряды "приют-
ских", вполне могут заменить со-
бой "стариков" и контролировать
выдачу животных на прогулку, де-
журить в кошатнике (убирать за
кошками и кормить их), выводить
животных на фотосессии. Они зна-
ют всех питомцев по именам, зна-
ют грустные истории их жизней и
с удовольствием расскажут об
особенностях характеров.

даже под присмотром и с помо-
щью "стариков".
Среди наших юных волонтеров

есть две девочки - Лера Дунаева и
Диана Ильина. Глядя, как девчата
ловко и по-деловому "разрулива-
ют" по воскресеньям традицион-
ные прогулки, а затем помогают с
кормлением, мы диву даемся - от-
куда в них столько энергии? И
тихо радуемся: в столь юном воз-
расте девочки знают, что такое
добровольная помощь и как она
порой важна и необходима и лю-
дям, и животным.
Во Всемирной декларации доб-

ровольцев говорится, что волон-
теры имеют право отдавать свое
время, энергию и талант коллек-
тивным и индивидуальным акци-
ям, не ожидая при этом вознаграж-
дения. Но вознаграждение все рав-
но есть: это чистые берега и леса,
это улыбки детей и слезы благо-
дарности пожилых, это, как в на-
шем случае, - спасенные жизни. И
это мир в душе волонтера, удов-
летворение от сделанного.
Не бойтесь помогать! Не бойтесь

быть неравнодушными! Начните
с малого: поднимите брошенный
фантик на улице или покормите
бездомного пса

Не бойтесь быть

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

5 декабря в России отметили
                 День волонтёра

Приходя в приют и видя, в каком
порой ужасающем состоянии
сюда попадают хвостатые, сколь-
ко сил и времени тратится на их
лечение, будучи свидетелями
того, как животные вновь посте-
пенно учатся доверять людям и
какими ласковыми и преданными
они становятся в заботе и сытос-
ти, ребята и девчата учатся мило-
сердию. Учатся заботиться. Учат-
ся помогать. Учатся быть ответ-
ственными. Видят, что взрослые
не брезгуют убирать вольеры, и
начинают понимать, что работа и
труд не могут быть постыдными,
особенно если они приносят кому-
то пользу. И сами юные волонте-
ры учатся трудиться - попробуй-
ка накормить и напоить более 120
собак! Работенка не из легких,

 неравнодушными!
Не бойтесь
помогать!
Начните с малого:

поднимите брошенный
фантик на улице
или покормите
бездомного пса.

Агростартапы
поддержали грантами

Подведены итоги конкурсного отбора фермерских проектов,
заявленных на грантовую поддержку в рамках программы
«Агростартап». Заявки на участие подали 40 претендентов,
конкурсной комиссией было одобрено восемь лучших проектов.
Общая сумма предоставленных грантов составляет 25,7 млн руб.
Грант «Агростартап» введен в рамках регионального проекта «Си-

стема поддержки фермеров и кооперации» национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».
Согласно целевым показателям, в 2019 году в Ленобласти должно

быть создано 8 субъектов малого и среднего предпринимательства -
8 «Агростартапов», в их рамках - 16 новых рабочих мест.
Среди фермеров, выигравших грант «Агростартап», - приозерец

Александр Наумовец. Его семья живет на хуторе, занимается разве-
дением молочных коров,  производством молока. На сегодняшний
день в хозяйстве три дойные коровы. С помощью гранта Александр
планирует увеличить их число до 20, купить трактор и технику для
заготовки кормов и хранения молока.

С. БУРЕНИНА

Доброе слово о спонсорах
Известная русская пословица «Мир не без добрых людей» и в наше время не утратила своего исконного

значения. В этом мы убедились, когда готовили торжество по случаю 75-летия нашей школы. Меропри-
ятие это не только трудоемкое, но и затратное. К большому счастью, рядом оказались люди, которые
бескорыстно оказали необходимую материальную поддержку.
Дорогие друзья, примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам на-

шей школы. Ваша помощь - это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощу-
тимая поддержка школе.
Сердечная благодарность всем, кто протянул нам руку помощи при подготовке к 75-летию школы, -

Рассадиной Л. Н., Макаровой О. В., Осиповой А. А., Морозову Я. И., Балуеву В. В., Корзникову С. В.,
Куриловой О. Г., Завьялову С. В., Василискову С. Н.
Желаем вам дальнейшего процветания, успехов в благородном деле, здоровья сотрудникам и их семьям.
Спонсорская поддержка и помощь еще раз доказывают непреложную истину - хороших людей гораздо

больше, чем плохих! Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам сторицей.
С уважением, коллектив МОУ «Отрадненская СОШ»

Анна ТЮРИНА,
председатель

 Приозерского приюта
 для бездомных животных
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Ветнадзор .
 на федеральный уровень

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по аграрным
вопросам Сергей Яхнюк внес поправки в законопроект о совер-
шенствовании ветеринарного надзора.
Предложенные изменения рассмотрели в ходе совещания у руково-

дителя думской фракции «Единая Россия» Сергея Неверова с участи-
ем представителей Минсельхоза. Участники совещания поддержали
инициативу депутата.
По итогам заседания Сергей Яхнюк отметил, что следует детально

проработать все этапы реализации закона о госветнадзоре. «Сегодня
регионам необходимо подготовить все нормативно-правовые докумен-
ты, чтобы закон сразу же заработал качественно», - отметил он.
Законопроект предполагает упразднение с 1 января 2020 года регио-

нального государственного ветеринарного надзора. Полномочия по
государственному ветнадзору в полном объеме будут переданы Рос-
сельхознадзору. Одновременно будет установлен запрет на обратную
передачу этих функций на уровень регионов в целях недопущения их
дублирования.
Первое чтение законопроекта прошло в июле 2019 года, второе чте-

ние состоится 10 декабря.
К. СОБОЛЕВА

На снимке: совещание в думской фракции «Единая Россия».
Фото предоставлено автором

 В связи с проведением Общерос-
сийского дня приёма граждан при-
озерский городской прокурор Ев-
гений Петрович ПЕРЕПЕЛИЦЫН
12 декабря с 12.00 до 20.00 в зда-
нии Приозерской городской проку-
ратуры по адресу: г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 2, проведет личный
прием жителей Приозерского райо-
на.
Граждане могут обратиться с жа-

лобами на действия должностных
лиц органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных структур,
контролирующих органов и феде-
ральных служб. Заявителям реко-
мендуется заранее подготовить
письменные обращения, содержа-
щие сведения, необходимые для их оперативного рассмотрения, а
также копии обжалуемых ответов и решений.
  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Г. МЕНИС,
заместитель городского прокурора

 младший советник юстиции

Прокурор
ведёт приём

ПОПРАВКА  СЕРГЕЯ  ЯХНЮКА
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Наше интервью

Право защищать

- Александр Сергеевич, какие
основные вопросы стоят на по-
вестке дня у работников проку-
ратуры, как их решение сказы-
вается на жизни граждан?
- Как и все юристы, мы работаем

с правовыми актами, другими до-
кументами, участвуем в судебных
заседаниях. Если обычный юрист
представляет интересы конкрет-
ного гражданина или организации,
прокурор - всего общества и госу-
дарства. При этом он зачастую
защищает нарушенные права наи-
более социально незащищенных
категорий граждан: пенсионеров,
инвалидов, иных лиц.
- Приведите, пожалуйста, приме-

ры подобной работы.
- При посещении каких-либо го-

сударственных учреждений, орга-
низаций социальной направленно-
сти, например, домов культуры,
библиотек, поликлиник, аптек,
жители города и района еще на
входе в них могут увидеть опре-
деленные изменения: речь идет о
новых поручнях и пандусах, кноп-
ках для вызова персонала, специ-
альных парковочных местах, таб-
личек с точечно-рельефными ри-
сунками Брайля. Это результат
работы Приозерской прокурату-
ры по обеспечению доступности
данных учреждений маломобиль-
ными группами граждан. Думаю,
что и молодым мамам с детскими
колясками данные изменения при-
дутся как нельзя кстати.
Заходя в ту же самую аптеку, рас-

положенную в Приозерской боль-
нице, можно заметить, что неко-
торые лекарственные препараты,
такие как «Де-Нол» и «Флуиму-
цил», несколько снизились в цене.
Дело в том, что они включены в
перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных пре-
паратов, предельные розничные
цены на которые устанавливают-
ся государством. Это также ре-
зультат реагирования Приозерс-

Прокуратура сегодня стоит на защите самых незащищенных слоев населения: детей,
престарелых, инвалидов. С какими вопросами чаще всего обращаются жители
в Приозерскую городскую прокуратуру? Получают ли они помощь в решении насущ-
ных вопросов? Об этом рассказал заместитель приозерского городского прокурора
Александр Темир.

кой городской прокуратуры на
нарушения при ценообразовании
на указанные лекарственные сред-
ства.
Люди, часто гуляющие по горо-

ду пешком, могут обратить вни-
мание на обновленные дорожные
знаки, в том числе «Пешеходный
переход», которые сейчас выпол-
нены с желтой светоотражающей
окантовкой. На дорогах все чаще
появляются так называемые «ле-
жачие полицейские», различные
ограждения, объемная разметка.
Данные изменения также про-
изошли после вмешательства При-
озерской прокуратуры.
- Может ли рядовой гражданин

рассчитывать на решение своей
конкретной проблемы, обратив-
шись за помощью в прокуратуру?
- Безусловно. Только на личном

приеме работниками прокурату-
ры в этом году принято более 200

письменных обращений, почти
тысяча обращений поступила по
почте и электронным средствам
связи.
- На какие проблемы чаще все-

го жалуются граждане?
- Чаще все люди обращаются в

прокуратуру за решением соци-
ально-бытовых проблем. Их бес-
покоят вопросы жилищно-комму-
нальной сферы, благоустройства,
экологии, образования. Нередко
приходят жалобы на бездействие
различных чиновников.
- Приведите, пожалуйста, приме-

ры, когда конкретные проблемы
граждан были решены по резуль-
татам обращения в прокурату-
ру?
- Например, в поселке Коммуна-

ры ликвидирована большая несан-
кционированная свалка, которую
местные жители долгое время на-
блюдали из собственных окон.

Жителю из Ларионовского сель-
ского поселения, проживающему
в муниципальной квартире и дли-
тельное время безуспешно веду-
щему переписку с местной адми-
нистрацией, наконец отремонти-
ровали кровлю.
Прокуратура, реализуя свои пол-

номочия, активно помогает граж-
данам, столкнувшимся с жизнен-
ной несправедливостью и ущем-
лением их прав. Но не стоит забы-
вать, что за решение большинства
подобных проблем отвечает кон-
кретное должностное лицо или
чиновник. В данных случаях про-
курор мерами прокурорского при-
нуждения заставляет работать все
звенья и механизмы номенклатур-
ного аппарата, и проблема реша-
ется уже не с помощью прокуро-
ра, а непосредственного ответ-
ственного лица, будь то сотруд-
ник администрации, полиции или
представитель управляющей ком-
пании.
- Может ли прокурор, будучи

очень хорошим юристом, квали-
фицированно разбираться и в
вопросах ЖКХ, и в лекарствен-
ном обеспечении, и в расследо-
вании уголовных дел?
- Действительно, профессия про-

курора предъявляет очень высо-
кие профессиональные требова-
ния к людям, принимающим ответ-
ственные решения. Поскольку од-
ной из основных задач прокурора
является осуществление надзора
за исполнением федерального за-
конодательства, прокурор должен
знать и отлично ориентироваться
во всем этом законодательстве. А
это и федеральные законы, и по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации, и многочис-
ленные приказы различных мини-
стерств и ведомств. Поэтому за-
лог успешной и результативной
работы прокурора - постоянное
самосовершенствование. Всем
юристам хочется пожелать быть
профессионалами своего дела,
стараться постоянно учиться и
развиваться. А поскольку работа
юриста практически всегда связа-
на с общением и коммуникацией,
нужно быть чуткими к людям, и
это непременно найдет отклик в
сердцах окружающих

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Заместитель приозерского городского прокурора
Александр Темир ведёт выездной приём граждан
в администрации Сосновского сельского поселения.

прозвучали и в адрес обществен-
ной организации - общества инва-
лидов, которое в Приозерском
районе активно работает, объеди-
няет людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, помогает
бороться с трудностями.
Председатель общества Алек-

сандр Горшенин от имени всех его
членов поблагодарил руководство
района за поддержку обществен-
ной организации, благодаря кото-
рой инвалиды живут активной,
полноценной жизнью: участвуют
в спортивных соревнованиях, кон-
цертах, творческих фестивалях не
только в своем городе или посел-
ке, но и имеют возможность выез-
жать за пределы района. Отметил,
как важно для них это внимание и
понимание.
На празднике гостей порадовали

ансамбль «Шанс» детской школы
искусств, эстрадно-цирковая сту-
дия «Конфетти», ансамбль «Юные
звезды», Юлия Сивошенко, а так-
же гости из Санкт-Петербурга -
солистка петербургской эстрады
Светлана Мудрецова и солист во-
кального дуэта «Братья-славяне»
Николай Юрьев.

Татьяна ВАЙНИК

Фото Е. АРИСТОВОЙ

От сердца к сердцу3 декабря в Приозерском
киноконцертном зале прошло
мероприятие, посвящённое
Международному дню инвалидов.
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Фото предоставлено
Приозерской городской

прокуратурой

Есть долг
за капремонт

или нет…
Это должны теперь

 выяснять
сами чиновники

Президент России Владимир
Путин подписал закон,
согласно которому жильцы
многоквартирных домов
более не обязаны сами
доказывать факт уплаты
взносов на капитальный
ремонт, чтобы получить
компенсацию.
Соответствующий документ

был опубликован на официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации. В настоящее
время российский Жилищный
кодекс позволяет получить 50-
процентную компенсацию взно-
сов на капремонт одиноко про-
живающим неработающим
гражданам с 70 лет, а с 80 лет
взносы компенсируются в пол-
ном объеме. При этом главным
условием получения льготы яв-
ляется отсутствие долгов по
взносам на капремонт.
Если ранее для получения льго-

ты было необходимо самим
предоставить в госорганы доку-
мент об отсутствии задолжен-
ностей, то теперь профильные
учреждения должны сами зап-
рашивать данные у региональ-
ного оператора капремонта или
владельца специального счета.
Ранее сообщалось, что в Гос-

думе предложили устанавли-
вать автоматические системы
газовой безопасности за счет
фондов капремонта.

LIVE SMI 24

- 9 декабря с 10.00 до 15.00
- г. Приозерск, ул. Маяковс-
кого, д. 36, 1 этаж, приемная
депутата Законодательного
собрания Ленинградской об-
ласти;
- 11 декабря в 12.00 - п. За-

порожское, здание админи-
страции;
- 11 декабря в 14.00 - п. Пет-

ровское, здание администра-
ции;
- 11 декабря в 16.00 - п. Пло-

довое, здание администра-
ции;
- 11 декабря в 18.00 - п. Куз-

нечное, здание администра-
ции.

ПРИЁМНЫЕ
ДНИ

депутата Законодательного
собрания

Ленинградской области
Светланы Леонидовны

ПОТАПОВОЙ

«Эта дата - особая страничка в календаре, она
нужна нам как благородный повод привлечь все-
общее внимание к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Эта дата призы-
вает здоровых людей задуматься о милосердии,
протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждает-
ся», - обратился к присутствовавшим в зале глава
районной администрации Александр Соклаков и
пожелал всем жителям Приозерья здоровья.
Слова уважения от главы администрации района

Александр
Соклаков.

Эстрадно-
цирковая

студия
«Конфетти».
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Нанесение средств идентифика-
ции на потребительскую упаков-
ку или на обувные товары, или на
товарный ярлык обувных товаров
является обязательным с 1 мар-
та 2020 года, и соответственно,
ввод в оборот обувных товаров
без нанесения на них средств
идентификации и передачи в го-
сударственную информационную
систему мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами иден-
тификации (далее - информацион-
ная система мониторинга) сведе-
ний о маркировке указанных ви-
дов обувных товаров средствами
идентификации и их первой про-
даже (передаче, реализации) пос-
ле 1 марта 2020 года не допуска-
ется.

При наличии по состоянию на 1
марта 2020 года нереализованных
обувных товаров, введенных в
оборот до 1 марта 2020 года, в
срок до 1 мая 2020 года участни-
кам оборота необходимо осуще-
ствить их маркировку средствами
идентификации и предоставить
сведения о маркировке таких обув-
ных товаров средствами иденти-
фикации в информационную сис-
тему мониторинга.
До 1 апреля 2020 года участни-

кам оборота необходимо осуще-
ствить маркировку обувных това-
ров, ввезенных в Российскую Фе-
дерацию после 1 марта 2020 года,
но приобретенных до 1 марта
2020 года, и представить сведения
о маркировке таких обувных то-
варов средствами идентификации

в информационную систему мони-
торинга.
Под вводом обувных товаров в

оборот понимается:
 при производстве обувных

товаров на территории Российс-
кой Федерации - первичная воз-
мездная или безвозмездная пере-
дача обувных товаров от произ-
водителя обувных товаров ново-
му собственнику либо иному лицу
с целью ее отчуждения такому
лицу или для последующей реали-
зации, которая делает ее доступ-
ной для распространения и (или)
использования;
 при производстве обувных

товаров вне территории Российс-
кой Федерации (за исключением
обувных товаров, ввозимых из го-
сударств - членов Евразийского

экономического союза) - выпуск
таможенными органами для внут-
реннего потребления обувных то-
варов, ввозимых в Российскую Фе-
дерацию;
 при производстве обувных

товаров вне территории Российс-
кой Федерации в отношении обув-
ных товаров, ввозимых из госу-
дарств - членов Евразийского эко-
номического союза, - ввоз юриди-
ческим лицом или физическим ли-
цом, зарегистрированным в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя, обувных товаров в РФ.
Контроль за оборотом маркиро-

ванных обувных товаров на тер-
ритории Российской Федерации
должен осуществляться террито-
риальными органами Роспотреб-
надзора в порядке, установленном

О маркировке обувной продукции
средствами идентификации

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 05.07.2019 № 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении обувных товаров" участники оборота обувных товаров
в Российской Федерации вправе с 1 октября 2019 года наносить средства идентификации
на потребительскую упаковку или на обувные товары, или на товарный ярлык обувных
товаров.

Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", а также Правила-
ми маркировки обувных товаров
средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государ-
ственной информационной систе-
мы мониторинга за оборотом то-

варов, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами
идентификации, в отношении

обувных товаров, утвержденны-
ми постановлением Правительства
Российской Федерации от
05.07.2019 № 860.
За оборот немаркированных

обувных товаров и нарушение
порядка их маркировки на терри-
тории Российской Федерации с 1
марта 2020 года (для нереализо-
ванных обувных товаров, введен-
ных в оборот до 1 марта 2020 года
- с 1 мая 2020 года) предусмотре-
на административная (статья
15.12 КоАП РФ) и уголовная (ста-
тья 171.1 УК РФ) ответствен-
ность.

Н. НИКИТЕНКО,
начальник

территориального отдела
управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области
в Приозерском районе

Житейская история

Собака на детской площадке . нонсенс

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Тем времен хозяева со своим пи-
томцем вовсе и не собирались по-
кидать пределы территории, пре-
дусмотренной для нахождения на
ней детей, но никак не животных,
о чем, кстати, прописано в прави-
лах эксплуатации данного объек-
та городской инфраструктуры.
Более того, они с восторгом на-
блюдали, как их собачка
пыталась штур-
мовать скалод-
ром и осваивать
другое игровое
оборудование.
Пока женщина

раздумывала, как
ей поступить в та-
кой ситуации, сде-
лать ли замечание
вроде бы таким же,
как она, взрослым лю-
дям, или не вмеши-
ваться и самой уйти с
площадки, ее мальчиш-
ка подбежал к паре и, не
раздумывая, выдал:
- А что вы тут делаете? А?! Ведь

собак на детских площадках вы-
гуливать нельзя!
Видимо, возмущение ребёнка

было настолько убедительным,
что тётя и дядя, поворчав немно-
го, забрали собачку под мышку и
ушли прочь.
Сцена, которую довелось наблю-

дать со стороны, не оставила меня
равнодушной. Вроде бы и млад-
ший по отношению к старшим
повел себя некультурно, сделав им
замечание, но и взрослые тоже
были хороши. Ведь, по сути, ре-
бенок-то прав - детская площадка
не для собак. Конечно, логичнее
было бы, если бы высказала воз-
мущение его мать. Но женщина,
видно, очень растерялась, потому
что, скорее всего, наблюдала вы-
гул домашнего животного в столь

- Мама, а почему тётя с дядей пришли на площадку с собачкой? - не унимался маль-
чишка лет четырех, которого раскачивала на качелях молодая женщина.
По растерянному виду, с которым мать пыталась унять своего любопытного непосе-
ду и наспех отвечала, лишь бы тот успокоился, что люди с собачкой просто проходи-
ли мимо и вот-вот уйдут, было понятно, что для женщины такая ситуация оказалась
неожиданной и в то же время - выходящей из ряда вон.

неположенном для этого месте
впервые.
Интересно, как другие родители

относятся к тому, что владельцы
собак приходят со своими питом-
цами на детскую площадку, что-
бы их любимцы там побегали
и попрыгали по

горочкам да
лесенкам? В ответе боль-

шинство мам оказались едино-
душны. Для них это возмутитель-
но.
Елена, 34 года:
- Это неприемлемо. Хотя я впер-

вые слышу о подобном. Никогда
не была свидетелем и надеюсь, это
просто шутка.
Оксана, 31 год:
- К такому отношусь плохо. Все-

гда делаю замечания. В ответ хозя-

ева пробурчат что-то, но уходят.
Ирина, 29 лет:
- Я такого не наблюдала, поэто-

му для меня это удивительно, и
отношусь к подобному плохо.
Евгения, 41 год:

- Допускаю, если собачка
до трех килограммов и не
ходит в туалет на детской
площадке.

Анна, 36 лет:
- Я отношусь к этому от-
рицательно!

Анастасия, 36 лет:
- Я отношусь к такому
плохо. Собака может
испугать ребенка, на-
пачкать на площадке.
Но некоторые родите-
ли выгуливают свою
собаку на детской
площадке во время

прогулки своего же ре-
бенка, их можно понять: не гулять
же два раза. И собаки у таких
обычно маленькие и ведут себя
дружелюбно с детьми. Просто
есть правила, запрещающие выгул
собак на детских площадках, а
правила обязательны для всех.
Юлия, 30 лет:
- Я к такому отношусь отрица-

тельно. Маленькие или большие
собаки - без разницы. Маленькие
тоже могут укусить. А еще они
могут громко лаять и напугать ре-
бенка.

К снегопадам готовы
Не дожидаясь календарного срока, зимняя погода на-
стигла нас в ночь с 26 на 27 ноября. Приозерье замело
менее чем за сутки. Особенно рады долгожданному
снегу были, конечно же, дети, истосковавшиеся по
играм в снежки. А вот кому было не до развлечений, так
это работникам дорожного хозяйства.
Как справилось с первыми снегопадами Приозерское ДРСУ, у кото-

рого, помимо договоров на содержание дорог районного уровня, зак-
лючен контракт на обслуживание участка федеральной трассы А-121?
Как сообщил главный инженер ДРСУ Виктор Филиппов,  еще накану-

не первого снегопада сотрудники были предупреждены о надвигаю-
щихся на район интенсивных осадках, поэтому постарались встретить
их в режиме боевой готовности.
Работа техники, выведенной на очистку проезжей части, была орга-

низована посменно и фактически круглосуточно. Так, например, на
участке трассы от Починка до Приозерска включительно в дневную и
ночную смены работали по две машины в каждом направлении. Также
осуществлялась посыпка дорожного полотна технической солью, за
сутки с начала снегопада было выполнено четыре таких обработки.
Посменно была организована и работа бригад по очистке шнекорото-

рами тротуаров вдоль трассы. Как отметил Виктор Вениаминович,
уборка тротуаров, входящих в зону ответственности ДРСУ, в перио-
ды интенсивных снегопадов будет и дальше осуществляться в две сме-
ны, причем начинаться работы будут с 4 ночи, чтобы люди к 8 утра
имели возможность передвигаться по пешеходным маршрутам. Как
уточнил Виктор Вениаминович, в первую очередь производится уборка
наиболее интенсивно используемых тротуаров, а дальше ведется очи-
стка менее востребованных участков.
К зиме в ДРСУ запасены в достаточном количестве реагенты, уси-

лен автопарк. Так, на Приозерск и Сосново приобретены четыре ма-
шины МКДУ, в несколько раз превосходящие по производительнос-
ти КДМ. Три из них куплены за счет средств предприятия, одна нахо-
дится в лизинге. Дополнительно за свой счет ДРСУ приобрело трак-
тор МТЗ-32. Он базируется в п. Суходолье. С помощью этого неболь-
ших размеров агрегата, оснащенного шнекоротором и щеткой, будет
выполняться очистка тротуаров от Саперного до Отрадного, и в пер-
вую очередь там, где интенсивный поток школьников - в районе Гро-
мовской школы.

Татьяна НОТА

У владельцев собак, конечно, на сей счет найдутся
оправдания, вроде того, что в городе не предусмотре-
но пространства, специально оборудованного для
выгула четвероногих друзей человека, деваться
им некуда, а животные у них добрые и не кусаются,
но, как верно подметила одна из мам, правила -
для всех, и для хозяев четвероногих - тоже.
За их нарушение положен административный штраф.

Татьяна НОТА
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ОВЕН. В первой половине недели вам рекомендуется
ставить перед собой масштабные задачи и смело браться за
их исполнение. Благодаря усилению творческого потенци-
ала и интеллектуальной активности вы сможете найти ре-
шение даже в самых сложных ситуациях.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вам стоит пройти плановое об-

следование в современном медицинском центре. Это позво-
лит выявить возможные скрытые патологии в организме и
принять своевременные меры. Также это удачное время для
урегулирования вопросов с долгами.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели у вас активизируется парт-

нёрское сотрудничество. Это касается как отношений в бра-
ке, так и в бизнесе. Предоставьте партнёру право на приня-
тие самостоятельных решений, доверьтесь ему. Это прекрас-
ное время для любой профессиональной деятельности.

РАК. Это хорошее время для реализации серьёзных твор-
ческих проектов, рассчитанных на длительный срок. Глав-
ное - грамотно составить план деятельности и в дальней-
шем аккуратно следовать ему. Также эта неделя связана
со стабилизацией романтических отношений.
ЛЕВ. Многих из вас в начале недели ждёт небольшое

любовное приключение. Обратите внимание на людей, при-
ехавших издалека, поскольку именно они смогут произве-
сти на вас сильное впечатление. Не исключено, что вы даже
решите отправиться в поездку для того, чтобы познако-
миться с ними ближе. Будьте готовы к хлопотам, связан-
ным с приездом родственников.

ДЕВА. Отношения в семье будут доброжелательными.
Многие семейные вопросы смогут быть легко улажены.
Середина и вторая половина недели благоприятны для
завязывания новых знакомств и начала серьёзных, дли-
тельных отношений, как деловых, так и романтических.

ВЕСЫ. В начале недели вероятны интересные поездки,
встречи. Успешно сложится учёба у студентов. Возрас-
тают шансы на карьерный рост. Это удачное время и для
поисков новой работы. Ваше материальное положение в
конце недели может значительно укрепиться.
СКОРПИОН. Вам стоит всерьёз задуматься о своих стра-

тегических целях. Помните, что ваш главный ресурс - лич-
ное развитие. Постарайтесь не останавливаться лишь на осоз-
нании необходимости в обучении, предпримите конкрет-
ные шаги в этом направлении.
СТРЕЛЕЦ.  Скорее всего, вы станете генерировать новые

идеи, одна оригинальнее другой, что положительно отразит-
ся на творческой деятельности. Эта неделя благоприятна для
укрепления финансового положения. Если вы должны кому-
то крупную сумму денег, вам может представиться возмож-
ность перекредитоваться на более выгодных условиях.

КОЗЕРОГ. Если вы чувствуете, что от вас что-то скры-
вают в семье, то на этой неделе вам представится шанс
найти ответ на волнующий вопрос. Неделя пройдёт под зна-
ком гармонии и стабильности в партнёрских отношениях.
Существующие романтические союзы укрепятся, посколь-
ку оба партнёра осознают ценность своих отношений.
ВОДОЛЕЙ.  Это время знакомства с необычными твор-

ческими людьми, которые могут впоследствии стать ваши-
ми друзьями. Также эта неделя сулит успешное продвиже-
ние к поставленной цели, касающейся карьеры, творческих
достижений или изменений в личной жизни.
РЫБЫ. Сейчас вы сможете очень быстро приобрести необхо-

димые профессиональные навыки и повысить свой уровень мас-
терства. В связи с этим возможен и рост доходов.  Эта неделя
складывается благоприятно для развития романтических отно-
шений, только не забывайте отмечать хорошее в людях.

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...

- Дорогая, я хочу наконец-
таки пожить немного и для
себя!
- А кто против?! Живи!

Пока я крашусь...
* * *

После корпоратива жена
звонит мужу:
- Дорогой, я домой не могу

доехать, приедь за мной,
забери!
- Хорошо, а тебя откуда

забрать?
- Я на первом этаже, возле

лифта.
* * *

- Гады, признавайтесь: кто
сожрал мою жену? - него-
довал Иван-царевич на
французском корпоративе.

* * *
- Ты сильный!
- Я сильный!
- Ты матёрый!
- Я матёрый!
- Ты даже не знаешь, что

значит сдаваться!
- Я даже не знаю, что зна-

чит матёрый...
* * *

- Розочка, вы таки не ряби-
на, шоб настаивать на ко-
ньяке. Пейте портвейн и
не выпендривайтесь.

* * *
Мама ругает сына:
- Если ты будешь плакать,

я обменяю тебя на другого,
хорошего и послушного

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
10 декабря, вторник. Возможны перепады давления и

температуры, обострение хронических заболеваний
суставов и позвоночника, ОРВИ.
13 декабря, пятница. Возможны головные боли, нару-

шение сна, тревожные состояния. Повышенная опас-
ность травматизма. Избегайте конфликтных ситуаций.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Время не имеет значения, имеет

значение то, чем ты его наполнишь.
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Ответы на кроссворд № 48

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Сексу . нет!
Заместитель председателя Всероссийской ассоциации

сексологов по социальным вопросам Инна Сорока заяви-
ла, что в России сформировалась новая сексуальная ори-
ентация. Эти люди - чаще всего молодежь - называют
себя асексуалами и осознанно отказываются от интим-
ной близости. Их девиз: нет секса - нет проблем. Прозву-
чали даже цифры, причем довольно пугающие - 20%.

Прогноз погоды с 8 по 11 декабря
8 декабря, воскресенье. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью -1°C, днем до
+4оC, атмосферное давление ночью 734 мм рт. ст., днем
742 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
9 декабря, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью -3°C, днем до
+3°C, атмосферное давление ночью 735 мм рт. ст., днем
743 мм рт. ст., ветер южный 7 м/с.
10 декабря, вторник. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью -4°C, днем до
+3°C, атмосферное давление ночью 735 мм рт. ст., днем
754 мм рт. ст., ветер юго-западный 8 м/с.
11 декабря, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью -3°C, днем до 0°C, атмос-
ферное давление ночью 751 мм рт. ст., днем 757 мм рт.
ст., ветер южный 9 м/с.

Экологически ответственно....
 В Дании открылся магазин, где можно купить еду,

срок годности которой подходит к концу, или продук-
ты в поврежденной упаковке, со скидкой 30-50%. При-
быль идет на благотворительность.
 KitKat в Японии перестали выпускать в пластико-

вой упаковке, заменив ее на бумажную.
 Adidas выпускает 11 млн кроссовок из перерабо-

танного пластика в год. На 1 пару обуви уходит 11 пла-
стиковых бутылок.

Опасный синдром
Синдромом хронической усталости называют состо-

яние, при котором человек чувствует себя утомленным
даже после длительного отдыха. Это может проявлять-
ся в медлительности, снижении внимательности, про-
блемах с концентрацией и так далее. Ранее было извес-
тно, что причинами подобных синдромов могут быть
чрезмерная эмоционально-интеллектуальная нагрузка
и неблагополучная санитарно-экологическая обстанов-
ка.  Группа ученых из Великобритании, представляю-
щая Бирмингемский университет, считает, что во мно-
гих случаях причиной хронической усталости могут
стать воспалительные процессы.

Нефертити стала цифровой
Египетский музей и собрание папирусов в Берлине

презентовал цифровую версию бюста знаменитой древ-
неегипетской царицы Нефертити, созданную медиаху-
дожником Космо Венманом. Владельцы музея пообе-
щали, что охранять трёхмерную модель супруги фара-
она Эхнатона будут так же тщательно, как и сам бюст,
которому в этом году исполнилось 3364 года. Однако
посмотреть на новую версию Нефертити можно не толь-
ко в Берлине: скачать 3D-фотографию царицы и рас-
смотреть её в деталях уже сейчас можно на сайте
sketchfab.com.

Неповторимо прекрасное...
Северное сияние можно наблюдать во всех регионах за

полярным кругом. Это результат вторжения в верхнюю
атмосферу потоков заряженных частиц, испускаемых Сол-
нцем. Весной и осенью сияния случаются чаще, чем зимой.
Цвет зависит от заряженных частиц солнечного ветра. Азот
дает фиолетовый, кислород - красный и зеленый.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канапе. 3. Рябчик. 7. Штокман.
10. Сыта. 11. Чат. 13. Ржач. 14. Губач. 16. Рычаг. 17. Ругня.
19. Гуниб. 22. Щука. 23. Неф. 24. Пляс. 27. Дайвинг. 28.
Европа. 29. Анемия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колесо. 2. Пята. 4. Ямал. 5. Качуча.

6. Скраб. 8. Отмычка. 9. Джунгли. 11. Чугун. 12. Тариф. 14.
Гаг. 15. Чуб. 18. Мщение. 20. «Нервы». 21. Псарня. 25. Карп.
26. «Пнин».

мальчика!
- Не выйдет!
- Это еще по-

чему?
- Где ты най-

дешь дурака, ко-
торый согласится
обменять хороше-
го ребенка на пло-
хого?

* * *
- Доктор, можете мне по-

мочь? Я постоянно грызу
ногти.
- Легко! Я удалю вам зубы!

* * *
- Алло, полиция? Я засту-

кала мужа с любовницей...
- А зачем вы сюда звони-

те?
- Насовсем застукала!

* * *
- Вы так очаровательны!

Где же тот мелкий дефект,
о котором вы писали в
брачном объявлении?
- Пока в школе, но скоро

придет!
* * *

- Официант, в вашем кра-
бовом салате совсем нет
крабов.
- А в греческом салате вы

греков видели?
* * *

- Что-то вы мне не нрави-
тесь...
- Да и вы, доктор, не кра-

савец...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица счастья в славянской ми-
фологии. 4. Главный порт в Шотландии. 7. Физическая ве-
личина, характеризующая магнитные свойства электричес-
ких цепей. 8. Река в Западной Сибири. 10. Потребность,
надобность. 12. Советский космонавт. 13. Дорога с твёр-
дым покрытием. 14. Небольшой скалистый остров. 15. Уха-
живания, любовное заигрывание. 17. Ядовитая змея. 19.
Свойство машины реагировать на действие руля. 20. И
Сухоруков, и Бычков, и Цой. 21. Место содержания лиц,
лишенных свободы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мифический гибрид льва и орла. 2.

Курорт в Карелии. 3. Постоянно недовольный человек,
брюзга. 4. Каучуконосное растение. 5. Робость, нереши-
тельность в действиях. 6. Остров на озере Байкал. 9. Юри-
дический отец Иисуса Христа. 11. Река в Челябинской об-
ласти. 12. Начальник, босс. 14. Русский живописец, автор
образа «Взятие Богородицы на небо». 16. Мелкая рыба
семейства сельдевых. 17. Вид заварного пирожного. 18.
Задержание, мера пресечения.

Удивительный случай
Ветеринары в Монтане (США) смогли отогреть кошку,

которая целиком вмерзла в снег. Питомца нашли хозяева
и в срочном порядке доставили в клинику. Градусник не
показывал температуру кошки - настолько она была низ-
кой, но сердце продолжало биться. Вот что значит - на-
дежда умирает последней.
Побольше таких добрых людей.

ПРОСТО

И ВКУСНОСалат “Трудовые будни”Салат “Трудовые будни”Салат “Трудовые будни”Салат “Трудовые будни”Салат “Трудовые будни”
3 вареных яйца, 50 г свежего огурца,

250 г болгарского перца, 100 г моркови, 150 г сыра,
зелень, майонез, соль, перец по вкусу.
Огурцы и перец по отдельности натереть на крупной

терке. Отжать сок.
Морковь натереть на мелкой терке и отжать сок.
Яйца и сыр натереть на крупной терке.
Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить и зап-

равить майонезом.
Приятного аппетита!
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Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 9 по 15 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 10.40,
12.25, 15.00, 18.20 - Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “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 19”  16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25,
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35
- “Шеф. Новая жизнь”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.05 - “Барс”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45 “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Высокие став-
ки. Реванш”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП

14.00, 01.35 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40, 21.00 - “Пёс”  16+
23.15 - “Своя правда” 16+
00.20 - “Сегодня Спорт” 16+
00.25 - “Поздняков” 16+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - M/c “Том и Джерри” 0+
06.40 - M/c “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.05 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Стюарт Литтл” х.ф. 0+
10.40 - м.ф. “Ранго” 0+
12.55 - “Хэнкок” х.ф. 16+
14.40 - “Фокус” х.ф. 16+
16.45 - “Кухня. Война за
отель”  16+
20.00 - “Между небом и зем-
лёй” х.ф. 12+
21.55 - “2+1” х.ф. 16+
00.15 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.20 - “Семь жизней” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Танцы” 16+
15.30, 16.00, 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 - “Фото за час” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.00, 23.40 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва об-
новленная
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Передвижники. Алек-
сандр Борисов”
08.05 - “Анна и Командор” х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Рос-
сии царственная дочь”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.15 - ХХ век. “Нет меня
счастливее. Татьяна Шмыга”
12.00 - Цвет времени. Эдуард

Мане “Бар в Фоли-Бержер”
12.10, 18.15, 00.30 - Власть фак-
та. “Аргентина и перонизм: дол-
гие годы вместе”
12.55 - “Провинциальные музеи
России. Сергиев Посад”
13.20 - “Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского”
13.35 - “Борис Щербаков. Линия
жизни”

14.30 “Энциклопедия загадок.
Тайна Именьковского городища”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - “Агора”
16.30 - “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”
17.00 - Мастера исполнительс-
кого искусства. Вокал. Барбара
Фриттоли
19.10 - Торжественное закрытие
XX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов “Щелкунчик”
21.15 - “Известный неизвестный
Михаил Пиотровский”
22.10 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.50 - “Людмила Гурченко”
00.00 - Открытая книга. Даниэль
Орлов “Чеснок”

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 - “Винчестер: Дом,кото-
рый построили призраки” х.ф.
16+
01.00 - “Добрая ведьма”  12+

РЕН ТВ
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “План побега” х.ф. 16+
22.10 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Над законом” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 “Присяжные красоты” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Отчаянный домохозя-
ин” х.ф. 16+
19.00 - “От ненависти до
любви”  16+
23.15 - “Самара-2”  16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Не могу сказать “про-
щай” х.ф. 12+
09.55 - “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал” 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. Никита Вы-
соцкий” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи”  12+
17.00 “Естественный отбор”  12+
18.10 - “Чиста вода у истока”
х.ф. 16+
22.30 - “Брат по расчёту”. Спе-
циальный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Девяностые. Крими-
нальные жены” 16+
01.50 - “Два билета на днев-
ной сеанс” х.ф. 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.15 - “Полезная покупка” 12+
08.35, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.55 - “Дагестан. Двадцать лет
подвигу” 16+
09.50, 10.05 - “Я объявляю вам
войну” х.ф. 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 - “МУР”  16+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 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 “Капитан Гордеев”  16+
01.55 - “Освободители родной
Эстонии” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “На гол старше” 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50,
18.25, 21.50 - Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40
- Все на Матч!
09.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
11.45 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Севилья” 0+
13.50 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Милан” 0+
16.25 - 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+
18.05 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Ростов”. Live” 12+
19.00 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Химки” 0+
22.00 - “Тотальный футбол” 12+
23.00 - “Дерби мозгов” 16+
00.10 - “Кровью и потом: Ана-
болики” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 10 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 19”  16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.35 - “Такая работа”  16+
07.20 - “На крючке!” х.ф. 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Вы-
шибала”  16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 - “Ин-
спектор Купер”  16+
16.45, 17.40 - “Инспектор Ку-
пер. Последняя осень”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.05 - “Барс”  16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40 “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Высокие став-
ки. Реванш”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.20 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40, 21.00 - “Пёс”  16+
23.15 - “Своя правда” 16+
00.20 - “Сегодня Спорт” 16+
00.25 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - M/c “Том и Джерри” 0+
06.40 - M/c “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+
09.45 - “2+1” х.ф. 16+
12.05 - “Между небом и зем-
лёй” х.ф. 12+
14.05 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 “Предложение” х.ф. 16+
22.15 - “Вкус жизни” х.ф. 12+
00.20 - “Однажды в Мексике.
Отчаянный-2” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “План Б” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. 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 - “Офисное простран-
ство” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва бояр-
ская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.25, 20.45 - “Цивилиза-
ции”
08.35 - “Театральная летопись”
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10, 22.25 - “Людмила Гур-
ченко”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Наш сад”
12.10, 18.15, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
12.55 - “Провинциальные музеи
России. Екатеринбург”
14.30, 23.10 - “Завтра не умрет
никогда”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Эрмитаж”
15.55 - “Белая студия”
16.35 - “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”
17.05 - Мастера исполнительс-
кого искусства. Вокал. Хибла
Герзмава
19.00 - Уроки русского. Л.Тол-
стой “После бала”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 - “Искусственный отбор”
00.00 - “Эшелоны смерти”

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 “Девятые врата” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-

ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Коммандо” х.ф. 16+
21.50 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Смерти вопреки” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 “Присяжные красоты” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 01.55 - “Порча” 16+
14.50 - “Всё сначала” х.ф. 16+
19.00 - “От ненависти до
любви”  16+
23.10 - “Самара-2”  16+
06.15 - “6 кадров” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Доктор И...” 16+
08.55 - “Будьте моим мужем...”
х.ф. 6+
10.40 - “Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Агния Кузне-
цова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи”  12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.10 - “Подъем с глубины”
х.ф. 12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Женщины Владислава
Галкина” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Прощание. Савелий
Крамаров” 16+
01.45 - “Круг” х.ф. 0+

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

08.15 - “Полезная покупка” 12+
08.25 - “Не факт!” 6+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 - “Пе-
ревозчик”  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 - “Капитан Гордеев”
16+
01.50 - “День командира диви-
зии” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “На гол старше” 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00,
19.55, 21.05 - Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 - Все
на Матч!
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
11.55 - Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 0+
14.40 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Бенфика”
(Португалия) 0+
16.40 - Специальный репортаж
“Европейская зима. “Зенит” 12+
17.05 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. “Бенфика” (Португалия)
- “Зенит” (Россия) 0+
20.00 - “Анатолий Тарасов. Век
хоккея” 12+
22.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Бенфика” (Португалия) - “Зе-
нит” (Россия) 0+
01.30 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зальцбург” (Австрия) - “Ливер-
пуль” (Англия) 0+

СРЕДА, 11 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 - “Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут”  12+
14.45 - “Кто против?”  12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Тайны следствия-19”
16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.20 - “Такая работа”  16+
07.00, 08.00 - “Инспектор Ку-
пер. Последняя осень”  16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Вы-
шибала”  16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Инспектор Купер-2”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+

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 - “Высокие став-
ки. Реванш”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП

14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40, 21.00 - “Пёс”  16+
23.15 - “Своя правда” 16+
00.20 - “Сегодня Спорт” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - M/c “Том и Джерри” 0+
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 9 по 15 декабря

ЧЕТВЕРГ, 12 декабря

ПЯТНИЦА, 13 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 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “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 - Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Сборная России -
сборная Швеции 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-19”  16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00 - “Такая работа”  16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40 - “Инспек-
тор Купер-2”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Вы-
шибала”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.05 - “Барс”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45 “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.05 - “Мальцева” 12+

09.00, 10.20 - “Высокие став-
ки. Реванш”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.00 - “Место встречи”
16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40, 21.00 - “Пёс”  16+
23.15 - “Своя правда” 16+
00.25 - “Сегодня Спорт” 16+
00.30 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - M/c “Том и Джерри” 0+
06.40 - M/c “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 - “Притворись моей же-
ной” х.ф. 16+
11.45 - “Охотник за головами”
х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 - “Стажёр” х.ф. 16+
22.30 - “Начни сначала” х.ф.
16+
00.35 - “Полицейский из Бе-
верли Хиллз-3” х.ф. 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 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 - “Игра в прятки” 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 Шех-
теля
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.20, 20.45 - “Почему
исчезли неандертальцы?”
08.35 - “Театральная летопись”
09.00 - Цвет времени. Леонар-
до да Винчи “Джоконда”
09.10, 22.25 - “Людмила Гур-
ченко”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “В песне
жизнь моя. Александра Пахму-
това”
12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
Поэзия Андрея Вознесенского

12.55 - “Провинциальные музеи
России. Руза”
14.15 - “Португалия. Историчес-
кий центр Гимарайнша”
14.30, 23.10 - “Завтра не умрет
никогда”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - Моя любовь - Россия! “По
дороге в Нижнюю Синячиху”
15.55 - “2 Верник-2”
16.40 - “Мальта”
17.05 - Мастера исполнительс-
кого искусства. Вокал. Ильдар
Абдразаков

19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 “Энигма. Асмик Григорян”
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-3” 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 - “Каратель” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “13-й район” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Присяжные красоты”
16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+

12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Искупление” х.ф. 16+
19.00 - “Избранница” х.ф. 16+
23.20 - “Самара-2”  16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Доброе утро” х.ф. 12+
10.40 - “Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Таисия Ка-
линченко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи”  12+
17.00 “Естественный отбор”  12+
18.20 - “Подозрение” х.ф. 16+
22.30 - “10 самых... Геройские
поступки звёзд” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Девяностые. Преданная
и проданная” 16+
01.45 - “Я выбираю тебя” х.ф.
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 - “Не факт!” 6+
09.05, 10.05, 13.20 - “Перевоз-
чик”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.50, 14.05 - “Дело декабрис-
тов” 12+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Стрелковое вооружение
русской армии” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+

23.05 - “Между тем” 12+
23.40, 01.50 - “Капитан Горде-
ев”  16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “На гол старше” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 - Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Брюгге” (Бельгия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+
11.35 - Футбол. Лига чемпионов.
“Динамо” (Загреб, Хорватия) -
“Манчестер Сити” (Англия) 0+
13.40 - Футбол. Лига чемпионов.
“Бавария” (Германия) - “Тоттен-
хэм” (Англия) 0+
16.20 - Футбол. Лига чемпионов.
“Байер” (Германия) - “Ювентус”
(Италия) 0+
19.15 - “Город футбола. Барсе-
лона” 12+
19.45 - Все на футбол!
20.45 - Футбол. Лига Европы.
“Хетафе” (Испания) - “Красно-
дар” (Россия) 0+

22.50 Футбол. Лига Европы. “Эспа-
ньол” (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
01.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Альба” (Германия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос” 12+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “Дэвид Боуи: На пути к
славе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут”  12+
14.45 - “Кто против?”  12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.50 - Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии
“Виктория”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.35 - “Такая работа”  16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05 - “Инспек-
тор Купер-2”  16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Вы-
шибала”  16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05,
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 - “Живой”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня

13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40, 21.00 - “Пёс”  16+
23.15 - “ЧП. Расследование” 16+
23.45 - “Сильная” х.ф. 16+
01.40 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - M/c “Том и Джерри” 0+
06.40 - M/c “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.05 “Кухня. Война за отель”  16+
09.10 - “Начни сначала” х.ф.
16+

11.15 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.30 - Шоу “Уральских Пельме-
ней” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Спасатели Малибу”
х.ф. 16+
23.20 - “Обитель зла” х.ф. 18+
01.15 “Копи царя Соломона”  12+

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

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 - Новости культуры

06.40 - M/c “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+
09.45 - “Вкус жизни” х.ф. 12+
11.55  “Предложение” х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 - “Охотник за головами”
х.ф. 16+
22.15 - “Притворись моей же-
ной” х.ф. 16+
00.35 - “Полицейский из Бе-
верли Хиллз-2” х.ф. 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “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 - “Маленькая мисс Сча-
стье” 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...” Музей-запо-
ведник “Коломенское”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.25, 20.45 - “Цивилиза-
ции”
08.35 - “Театральная летопись”
09.00 - Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

09.10, 22.25 - “Людмила Гур-
ченко”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Короткие
истории. По страницам журнала
“Крокодил”
12.00 - Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”
12.10, 18.15, 00.45 - “Что де-
лать?”
12.55 - “Провинциальные музеи
России. Салехард”
14.30, 23.10 - “Завтра не умрет
никогда”

15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Библейский сюжет”
15.55 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.35 - “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”
17.05 - Мастера исполнительс-
кого искусства. Вокал. Юлия
Лежнева
19.00 - Уроки русского. Н.Некра-
сов “Капитан Кук”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 - “Абсолютный слух”
00.00 - “Да судимы будете!”

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 - “Академия вампиров”
х.ф. 12+
01.15 - “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 - “Центурион” х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Репликант” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 “Присяжные красоты” 16+
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
10.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Соломоново реше-
ние” х.ф. 16+
19.00 - “Лучше всех” х.ф. 16+
23.20 - “Самара-2”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Добровольцы” х.ф. 0+
10.35 “Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.35 - “Мой герой. Татьяна Аб-
рамова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Мисс Марпл Агаты
Кристи”  12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+

18.10 - “Трое в лабиринте”
х.ф. 12+
20.15 “Выстрел в спину” х.ф. 12+
22.30 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Прощание. Ольга Аро-
сева” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

00.55 - “Девяностые. Шуба” 16+
01.45 - “Меня это не касает-
ся...” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.15 - “Полезная покупка” 12+
08.25 - “Не факт!” 6+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05
- “Перевозчик”  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 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 “Капитан Гордеев”  16+
01.50 - “Опасные гастроли”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “На гол старше” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,
17.20, 19.55 - Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Челси” (Англия) - “Лилль”
(Франция) 0+
11.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Аякс” (Нидерланды) - “Вален-
сия” (Испания) 0+
13.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Интер” (Италия) - “Барселона”
(Испания) 0+
16.30 - Специальный репортаж
“Бенфика” - “Зенит”. Live” 12+
16.50 - “Город футбола. Мад-
рид” 12+
17.55 - Футбол. Юношеска лига
УЕФА. “Атлетико” (Испания) -
“Локомотив” (Россия) 0+
20.00 - Все на футбол!
20.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Шахтёр” (Украина) - “Аталанта”
(Италия) 0+
22.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Атлетико” (Испания) - “Локомо-
тив” (Россия) 0+
01.30 - Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Локомотив-Кубань” (Рос-
сия) - “Партизан” (Сербия) 0+
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 9 по 15 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 - “Теория заговора” 16+
12.15 - “Геннадий Хазанов. Без
антракта” 16+
14.55 - Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Сборная России -
сборная Чехии 0+
17.25 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
18.50, 21.20 - “Сегодня вечером”
16+
21.00 - Время
22.55 - “Лучше дома места
нет” х.ф. 12+
00.55 - “Давай займемся любо-
вью” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 - “По секрету всему све-
ту”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 - Большой юмористичес-
кий концерт “Измайловский
парк” 16+
13.50 - “Хочу быть счастли-
вой” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Моя идеальная мама”
х.ф. 12+
01.00 - “Фродя” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.45, 07.10, 07.40, 08.20,
08.55, 09.35 - “Детективы”
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30,
14.20, 15.10, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.40 - “Барс”  16+

КАНАЛ НТВ
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Еда живая и мёртвая”
12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Поедем, поедим!” 0+
14.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+

21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Ты не поверишь!” 16+
23.35 - “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 - M/c “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.15 - M/c “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
07.40 - M/c “Три кота” 0+

08.05 - M/c “Том и Джерри” 0+
08.30, 10.30, 13.10 - Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
12.05 - “Русские не смеются” 16+
14.15 - “Как стать принцессой”
х.ф. 0+
16.35 “Дневники принцессы-2.
Как стать королевой” х.ф. 0+
18.55 - м.ф. “Зверопой” 6+
21.00 - “Изгой-Один. Звёздные
войны. Истории” х.ф. 16+
23.45 - “Обитель зла-3” х.ф.
16+
01.30 - “Копи царя Соломона”
12+

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 - “Са-
шаТаня”  16+
11.00 - “Легок на помине” х.ф.
12+
12.50, 13.50 - “Где логика?” 16+
14.55 - “Импровизация” 16+
16.00 - Шоу “Студия Союз” 16+
17.00, 17.30, 18.25 - “Комеди
Клаб” 16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
23.05, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.40 - “Уолл Стрит: Деньги не
спят” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Крокодил Гена”,
“Чебурашка”, “Шапокляк”, “Че-
бурашка идет в школу”
08.25 - “Любимая девушка”
х.ф.
09.50, 16.20 - “Телескоп”
10.20 - “Передвижники. Абрам
Архипов”
10.50 - “Наследница по пря-
мой” х.ф.
12.20 - “Эрмитаж”
12.50 - Земля людей. “Эвенки.
По закону тайги”
13.20, 01.40 - “Голубая планета”
14.10 - “Эффект бабочки”

14.40 - Международный фести-
валь “Цирк будущего”
16.50 - “Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен.
Без сюрпризов не можете?!”
17.30 - “Энциклопедия загадок.
В поисках Атлантиды”
18.00 - “Еще раз про любовь”
х.ф.
19.30 - “Большая опера - 2019”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Конформист” х.ф. 18+
23.55 - “Клуб 37”
01.00 - “Кинескоп”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.15, 11.15 - “Обмани меня”
12+
12.15 - “Ронин” х.ф. 16+
14.30 - “Идентификация Бор-
на” х.ф. 16+
17.00 - “Превосходство Бор-
на” х.ф. 16+
19.00 - “Ультиматум Борна”
х.ф. 16+
21.15 - “Эволюция Борна” х.ф.
16+
00.00 - “Свора” х.ф. 16+
01.45 - “Крик-3” х.ф. 16+

РЕН ТВ
07.45 - м.ф. “Лесная братва”
12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17.20 - “Я - четвертый” х.ф.
12+
19.30 - “Чужой” х.ф. 16+
21.45 - “Чужой против хищни-
ка” х.ф. 16+
23.40 - “Кин” х.ф. 16+
01.30 - “Поединок” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 - “Синьор Робин-
зон” х.ф. 16+
08.35 - “Женская интуиция”
х.ф. 12+

11.00 - “Моя новая жизнь” х.ф.
16+
14.45 - “Избранница” х.ф. 16+
19.00 - “Аметистовая серёжка”
х.ф. 16+
22.45 - “Время счастья” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.30 - “АБВГДейка” 0+
07.00 - “Моя морячка” х.ф. 12+
08.30 - “Православная энцикло-
педия” 6+
09.00 - “На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди”
х.ф. 16+

10.55 - “Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатю-
шин” 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События
16+
11.45 - “Не хочу жениться!”
х.ф. 16+
13.25, 14.45 - “Уроки счастья”
х.ф. 12+
17.10 - “Девичий лес”  12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!”  16+
00.00 - “Девяностые. Граждане
барыги!” 16+
00.50 - “Юрий Богатырев. Чужой
среди своих” 16+

В программе телепередач возможны изменения.

01.40 - “Советские мафии. Рабы
“белого золота” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.55 - “Рыбий жЫр” 6+
07.30 - “Где находится нофе-
лет?” х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды музыки” 6+
09.45 - “Последний день” 12+
10.30 - “Не факт!” 6+
11.00 - КВН. Игры на Кубок ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации-2019. Финал 0+
12.30 - “Сделано в СССР” 6+
13.15 - “Секретные материалы.
Химия цветных революций” 12+
14.05, 18.25 - “Берега”  12+
18.10 - “За дело!” 12+
22.20 - “Профессия - следова-
тель”  12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Парный удар” х.ф. 12+
08.30 - Все на футбол! Афиша
12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50,
21.55 - Новости
09.35 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13.20 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
15.25, 00.40 - Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+
17.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Сосьедад” - “Бар-
селона” 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Парма” 0+
22.00 - Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан Яг-
шимурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев против
Диего Брандао 16+
00.00 - “Дерби мозгов” 16+
01.10 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+

06.35 - “Пешком...” Москва сель-
скохозяйственная
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Португалия. Историчес-
кий центр Гимарайнша”
07.50 - “Да, скифы - мы!”
08.35 - “Театральная летопись”
09.00 Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти “Страшный суд”
09.10 - “Людмила Гурченко”
10.20 - “Ошибка инженера Ко-
чина” х.ф.
12.20 - Открытая книга. Даниэль
Орлов “Чеснок”
12.50 - Цвет времени. Леон
Бакст
13.05 - “Провинциальные музеи
России. Ейск”
13.35 - “Черные дыры. Белые
пятна”
14.15 - “Испания. Старый город
Саламанки”
14.30 “Завтра не умрет никогда”
15.10 - Письма из провинции.
Васильсурск (Нижегородская
область)
15.40 “Энигма. Асмик Григорян”

СУББОТА, 14 декабря

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

16.25 - Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и Алла Ла-
рионова.
17.05 - Мастера исполнительс-
кого искусства. Вокал. Марина
Ребека
18.20 - “Царская ложа”
19.00 - Уроки русского. А.Грин
“Продавец счастья”
19.45 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”
21.25 - “Спитак” х.ф.
23.30 - “2 Верник-2”
00.20 - “Апрельский сон дли-
ной в три года” х.ф.

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 - “Идентификация Бор-
на” х.ф. 16+

22.00 - “Превосходство Бор-
на” х.ф. 16+
00.00 - “Однажды в Америке”
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 “Твоя моя не пони-
мать!” 16+
21.00 - Д/п “Новогодние мошен-
ники” 16+
23.00 - “Сомния” х.ф. 16+
01.00 - “Акулье озеро” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 “Присяжные красоты” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 01.40 - “Порча” 16+
14.50 - “Лучше всех х.ф. 16+
19.00 - “Вспоминая тебя” х.ф.
16+
23.15 - “Женская интуиция”
х.ф. 12+
06.05 - “6 кадров” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Евгения Ханаева. По-
здняя любовь” 12+
09.00, 11.50 - “Слишком много
любовников” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50  События 16+
13.00 - “Он и Она” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор” 12+
15.55, 18.15 - “Анатомия убий-
ства”  12+

20.05 - “Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются”
х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 “Седьмой гость” х.ф. 12+
01.10 - “Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатю-
шин” 12+
01.45 - “Их разлучит только
смерть” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.15 - “Полезная покупка” 12+
08.25 - “Рыбий жЫр” 6+
09.00 - Специальный репортаж
12+
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05
- “Вариант “Омега”  12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40 - “Неслужебное зада-
ние” х.ф. 12+
20.50, 21.25 - “Взрыв на рас-
свете” х.ф. 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 “Капитан Гордеев”  16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+

06.30 - “На гол старше” 12+
07.00,  08.55,  11.00,  12.35,
15.20, 18.10, 19.30, 21.35 - Но-
вости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15,
21.40, 00.25 - Все на Матч!
09.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Альба” (Германия) 0+
11.35 - “Город футбола. Мад-
рид” 12+
12.05 - “Город футбола. Барсе-
лона” 12+
13.00 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
16.00 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19.00 - Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
19.35 - Все на футбол! Афиша
12+
20.35 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
“Самые зрелищные поединки
2019 года” 16+
22.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Бавария” (Германия)
- “Зенит” (Россия) 0+
01.00 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
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ПРИЗ
от газеты
“Красная
звезда”
ПО ИТОГАМ
ПОДПИСКИ
на I полугодие
2020 года

ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2020 года

Р
ек

л
ам

а

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

ОТДАМ
КОТЯТ
в добрые руки.

Тел. 8-981-841-02-23.

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

В соответствии с областным законом от 13 ноября 2007 года №
160-оз и постановлением правительства Ленинградской области
№ 462 от 05.12.2016 года на территории Ленинградской области
граждане могут заключить договор купли-продажи на право за-
готовки одной ели высотой до 3 метров для собственных нужд
бесплатно. К собственным нуждам относится осуществление дей-
ствий исключительно для личных, семейных, домашних и иных
целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. До-
говор купли-продажи заключается в письменной форме (при
заключении обязательно предъявление паспорта гражданина).
Для оформления договора купли-продажи необходимо об-

ратиться с паспортом в Приозерское лесничество по адресам:
п. Сосново, ул. Академическая, д. 7, или п. Ларионово, ул. Ле-
нинградская, д. 19, с 9.00 до 17.00 по будним дням, в выход-
ные дни - 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря - с 9.00 до 17.00, 31 де-
кабря - с 9.00 до 12.00.
Можно оформить договор заранее, а вырубку и транспортиров-

ку ели выполнить в удобный для гражданина день (дата транс-
портировки согласовывается при заключении договора купли-
продажи).
При непосредственном осуществлении заготовки новогодней

ели на лесном участке и вывозке заготовленной новогодней ели

гражданам следует иметь при себе договор купли-продажи и пас-
порт. Отсутствие разрешительного документа при заготовке и
вывозке является нарушением законодательства.
За дополнительной информацией можно обращаться в будние

дни с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по телефо-
нам 8 (81379) 61-607, 8 (81379) 61-268, +7-921-568-50-89.
На территории Приозерского лесничества с целью охраны мо-

лодняков хвойных пород от незаконной заготовки выполняются
маршрутные патрулирования. На автомобильных дорогах совме-
стно с сотрудниками полиции организованы дежурства в целях
проверки наличия разрешительных документов.
Приозерское лесничество предупреждает, что заготовка (рубка)

елей для новогодних праздников при отсутствии договора купли-
продажи или в превышении количества, предусмотренного дого-
вором (одна ель на гражданина), является незаконной. Действую-
щим законодательством предусматривается административная или
уголовная ответственность, а также возмещение ущерба, причи-
ненного лесам. Незаконная рубка влечет административную ответ-
ственность в виде штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч
рублей либо уголовную ответственность по статье 260 УК РФ.
О случаях незаконной заготовки хвойных деревьев необхо-

димо сообщать по телефону +7-921-568-50-89.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о порядке оформления и заготовки елей для новогодних праздников

в декабре 2019 года на территории Приозерского лесничества
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Гравировка.

Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

СКИДКА

20%

ПРОДАМ
кирпичный
ГАРАЖ в ГСК�4.

Тел. 8-967-573-32-21.

    Одинокий инвалид 72 лет
ПРИМЕТ В ДАР ТЕЛЕВИЗОР.

Тел. 8-952-344-90-33.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Три дня до весны”
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+
13.55 - “Романовы. Пётр III, Ека-
терина II” 12+
14.55 - “Романовы. Павел I,
Александр I” 12+
15.55 - Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Сборная России -
сборная Финляндии 0+
18.25 - “Три аккорда”. Большой
праздничный концерт 16+
21.00 - Время
21.45 - “Что? Где? Когда?” 16+
22.45 - “Большая игра” 16+
00.30 - “Одаренная” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
01.30 - “Не в парнях счастье”
х.ф. 12+
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - “Смеяться разрешается”
14.00 - “Сердечные раны” х.ф.
12+
18.20 - “Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя птица”
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.35, 07.15 - “Такая ра-
бота”  16+

Программа телепередач с 9 по 15 декабря
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Иванушки
International. Вместе навсегда”
16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 -
“Шеф. Новая жизнь”  16+
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 - “Шеф. Игра на повыше-
ние”  16+
00.35 - “Знахарь” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+

11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Высота” 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 - M/c “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.15 - M/c “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+

07.40 - M/c “Три кота” 0+
08.05 - M/c “Царевны” 0+
08.30, 10.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
11.45 - “Стажёр” х.ф. 16+
14.15 - “Изгой-Один. Звёздные
войны. Истории” х.ф. 16+
17.00 - м.ф. “Зверопой” 6+
19.05 - “Бунт ушастых” х.ф. 6+
21.00 - “Хан Соло. Звездные
войны. Истории” х.ф. 12+
23.45 - “Спасатели Малибу”
х.ф. 18+
01.55 - “Стюарт Литтл-2” х.ф.
0+

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 - “Эффект бабочки”
07.05 - м.ф. “Храбрый олененок”
07.30 - “Еще раз про любовь”
х.ф.
09.00 - “Обыкновенный концерт”
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Одна строка” х.ф.
11.45 - Письма из провинции.
Васильсурск (Нижегородская
область)
12.15 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
12.55 - “Другие Романовы. Конь
белый, конь красный”
13.25 - “Нестоличные театры”
14.05, 00.30 - “Выбор Хобсона”
х.ф.
15.50 Больше, чем любовь. Тать-
яна Покровская и Юрий Никулин
16.30 - “Картина мира”
17.15 - “Пешком...” Москва. Сре-
тенский монастырь.

17.40 - “Ближний круг Эдуарда
Боякова”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Наследница по пря-
мой” х.ф.
21.45 - “Белая студия”
22.30 - Опера Р. Штрауса “Са-
ломея”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 - “Обмани меня”
12+
12.30 - “Свора” х.ф. 16+
14.15 - “Ультиматум Борна”
х.ф. 16+
16.30 - “Эволюция Борна” х.ф.
16+
19.00 “Джейсон Борн” х.ф. 16+
21.30 - “Смертный приговор”
х.ф. 16+
23.30 - “Ронин” х.ф. 16+

РЕН ТВ
09.30 “Джокер. Возмездие”  16+
11.15 - “Джокер. Операция
“Капкан”  16+
15.00 - “Джокер. Охота на зве-
ря”  16+
19.00 - “Джокер. Технология
войны”  16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “Королевство кривых
зеркал” х.ф. 0+
08.15 - “Пять ужинов” 16+
08.30 - “Время счастья” х.ф.
16+
10.35 - “Найти мужа в боль-
шом городе” х.ф. 16+
14.50 - “Вспоминая тебя” х.ф.
16+
19.00 - “Ни слова о любви”
х.ф. 16+
23.15 - “Исчезновение” х.ф.
16+
01.10 - “Искупление” х.ф. 16+
06.10 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “10 самых... Геройские
поступки звёзд” 16+

06.35 - “Дело было в Пенько-
ве” х.ф. 12+
08.35 - “Люблю тебя любую”
х.ф. 12+
10.30 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.25 - События 16+
11.45 - “Золотая мина” х.ф. 0+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Прощание. Георгий Ви-
цин” 16+

15.55 - “Наталья Гундарева. Чу-
жое тело” 16+
16.40 - “Хроники московского
быта” 12+
17.35 - “Некрасивая подруж-
ка” х.ф. 12+
21.40, 00.40 - “Последний ход
королевы” х.ф. 12+
01.35 - “Северное сияние”  12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.00 - “Неслужебное зада-
ние” х.ф. 12+
09.00 - Новости дня

09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.35 - “Правило прогресса” 12+
13.50 - “Стреляющие горы”
16+
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
21.05 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Сказ про то, как царь
Петр арапа женил” х.ф. 0+
01.55 - “Свидетельство о бед-
ности” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по акробатическо-
му рок-н-роллу 0+
06.55 - “Тает лёд” 12+
07.15 - Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномо-
то 16+
08.40 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Анже” - “Монако” 0+
10.45 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
12.30 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55
- Все на Матч!
13.45 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
15.55 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
17.50 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
19.25 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
“Самые зрелищные поединки
2019 года” 16+
20.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Вильярреал”
0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Реал” (Мад-
рид) 0+
01.25 - Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря

ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”
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РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных. И
П

 К
ол
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ов
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.

ООО «КЗ «Кузнечное» ПРИГЛАШАЕТ на работу:
Работа

на крупном
предприятии

Ленинградской
области.

Трудоустройство
по ТК РФ.

Заработная
плата

по договорённости.Тел. 8&921&878&24&61.

& КОНТРОЛЁРА изделий
  из камня;
& КОНТРОЛЁРА сырья
  и полуфабрикатов;
& СОРТИРОВЩИКА;
& СТРОПАЛЬЩИКА.

СРОЧНО
ПРОДАМ
КОМНАТУ
17 м2 (Приозерск, ул. Ленина, 58).

Тел. 8-952-350-64-17.

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу

СТАРШЕГО
СТОРОЖЕВОГО ПОСТА.

Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка,
размер оплаты труда оговаривается

по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

КУПЛЮ
ДАЧУ
или ДОМ
в Приозерске или поблизости.

Тел. 8-921-766-19-13.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
03 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ле-

нинградская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул.
Центральная, д. 1, состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депута-
тов МО Раздольевское сельское поселение от 19.11.2019 года
№ 16 «О бюджете муниципального образования Раздольев-
ское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение от
19.11.2019 года № 16 «О бюджете муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» состоявшимися.
2. Вынести проект решения Совета депутатов МО Раздо-

льевское сельское поселение «О бюджете муниципального
образования Раздольевское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» на заседание Совета депутатов МО Раздо-
льевское сельское поселение на 17 декабря 2019 года. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8&952&260&92&27. ИП Зайченкова Н. В.

Анну РЫЖОВУ
поздравляю

с днём рождения!
Желаю крепкого

здоровья,
Чтобы сбывались

все мечты,
Улыбок чтобы

было море,
Тепла и света, доброты.

Марина Ф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта "Об утверждении "Бюджета

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы"

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования Ромашкинское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слушаний МО
Ромашкинское сельское поселение, распоряжением главы муни-
ципального образования Ромашкинское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
14.04.2014 г. № 81 "О назначении публичных слушаний на терри-
тории МО Ромашкинское сельское поселение".
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в

газете "Красная звезда" и на сайте администрации МО Ромашкин-
ское СП.
На слушаниях присутствовали:
- глава администрации МО Ромашкинское сельское поселение

Танков С. В.;
- депутаты МО Ромашкинское сельское поселение - Кенкадзе Ю. М.,

Гавриленко А. В., Яковлева З. Н., Подсумкова О. В., Ефременко В.
А., Четыркин С. В., Дрючков В. С., Самородова И. И.;
- начальник сектора экономики и финансов Логинова О. Н.;
- ведущий специалист администрации Алексеева М. А.;
- население - 6 человек.
Рассматривался вопрос "Об утверждении "Бюджета муниципаль-

ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы".
По итогам публичных слушаний принято решение:
- признать публичные слушания "Об утверждении "Бюджета му-

ниципального образования Ромашкинское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы"
состоявшимися;
- вынести проект решения на ближайший Совет депутатов МО Ро-

машкинское сельское поселение.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

12 декабря
с 10.00 до 11.00

в аптеке (г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 24).

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

То
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ов
ан

.

ИП Гребенкин Д. А.
ОГРН 313431205200014

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.

Ра
сс

ро
чк

а о
т И

П.

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.
Подбор и компьютерная
настройка БЕСПЛАТНО.
При покупке слухового

аппарата - запас батареек
на год в подарок!

Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
8-800-707-06-77

(звонок бесплатный),
8 (8332) 420-770.
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На сцене для зрите-
лей коллектив из Пе-
тербурга представит
масштабное огненно-
пиротехническое и
световое шоу, а в пе-
рерыве между номера-
ми всех ждут конкур-
сы и интерактивы от
ведущего праздника -
участника Высшей
лиги КВН на Первом
канале.
Главным символом

фестиваля будут све-
тошарики, сияющие
разноцветными огонь-
ками. По словам орга-
низаторов, светящий-
ся шар в руках каждо-
го из гостей станет
ключом к исполнению
всех желаний в 2020
году!

Вход свободный
и без возрастных

ограничений!

Начало фестиваля
в 17.00.
Адрес:

центральная
площадь.

Официальная
страница фестиваля

в ВКонтакте:
https://vk.com/

vmeste_zajigaem

Фестиваль волшебных шаров

12 декабря

с 9 до 18 час.

ДК “Юбилейный”

И
П

 Т
ар

ас
ов

 А
. 

В
.

И
Н

Н
 4

31
30

20
04

10
9

п. Кузнечное, ул. Юбилейная, 7-а

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ. МАССАЖИСТ

Тел. 8-931-248-95-19.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»

Л
оз

ов
ая

 Е
. С

.

ПРИОБРЕТАЕМ АКЦИИ предприятий,
приватизированных в 1992-1994 годах.

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

14 декабря
в Приозерске
пройдет новогод-
ний фестиваль
волшебных шаров.
Его продолжит
новогоднее
гулянье -
под знакомые
с детства
мелодии гости
фестиваля
погрузятся
в атмосферу
праздника
и волшебства.

СДАМ 2&комн. КВАРТИРУ
в Приозерске.  Цена договорная.    Тел. 8-921-306-40-79.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

И
П

 Л
ев

аш
ов

а 
Н

. 
Ю

.

ПРОДАЁТСЯ

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

Тел. 8-921-655-29-07.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-921-978-74-91.

1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456

РЕСТАВРАЦИЯ

ВАНН

Я
ко

вл
ев

 С
. 

В
.

Телефон
8-921-794-68-96

ПРОДАМ
«Ниву
Шевроле»,
2007 г. в., пр. 100 тыс. км.

Тел. 8-921-655-60-21.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

в Приозерске
или СНИМУ.
Тел. 8-921-306-89-80.
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Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ 8 (81379) 36-999 СДАЁТСЯ 1�комн. КВАРТИРА с мебелью

в центре Приозерска, 8 тыс. руб. + КУ. Тел. +7-904-632-11-34.

Организации ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
по работе с банками.

Вопросы по тел. 8&921&778&18&16.

И
П

 М
ур
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ая
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. 
П

.


