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Цена в розницу - договорная

Ленобласть стала лидером
среди регионов Северо�

Запада по количеству проек�
тов, прошедших в финал
конкурса «Доброволец

России», среди них � экология,
работа с людьми

с ограниченными возможнос�
тями здоровья, помощь

бездомным животным, патрио�
тическое воспитание, благоус�

тройство и многое другое.

Моторненцы победилиМоторненцы победилиМоторненцы победилиМоторненцы победилиМоторненцы победили
в борьбе за чистотув борьбе за чистотув борьбе за чистотув борьбе за чистотув борьбе за чистоту

2 ноября воспитанники объеди-
нений "Юнкоры" и "Мастерская
мультимедиа" ЦДТ Приозерска
приняли участие в учебно-трени-
ровочных сборах по компетенции
"Медиакоммуникации" Юниор-
Профи (JuniorSkills).

Не за почести,Не за почести,Не за почести,Не за почести,Не за почести,
а по долгу честиа по долгу честиа по долгу честиа по долгу честиа по долгу чести
13 ноября войска радиационной,
химической и биологической
защиты отметят 100-летие со дня
образования. На территории
Приозерского района находится
формирование войск РХБЗ -
войсковая часть 12086, военнос-
лужащие которой на протяжении
четырех лет активно участвуют в
различных мероприятиях При-
озерского района и Ленинградс-
кой области.
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Им снятся "ёлочки"Им снятся "ёлочки"Им снятся "ёлочки"Им снятся "ёлочки"Им снятся "ёлочки"

На прошлой неделе, накануне
выходных, в редакции газеты
"Красная звезда" раздался зво-
нок. Взволнованные жители
посёлка Моторное сообщили,
что к их котельной, работающей
на дровах, свозят строительный
мусор. Две машины уже навали-
ли груду деревянных обломков,
кирпичей, а также матрасов,
простыней, разодранных обоев
со штукатуркой.
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Осенний день,Осенний день,Осенний день,Осенний день,Осенний день,
наполненный счастьемнаполненный счастьемнаполненный счастьемнаполненный счастьемнаполненный счастьем
Необыкновенным и ярким стал
осенний день 30 октября для
детей из стационарного отделе-
ния с временным проживанием
несовершеннолетних п. Коммуна-
ры, которые побывали в Санкт-
Петербурге. 22222»
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В селе Старая Ладога прошли публичные слушания по глав-
ному финансовому документу региона на 2019-2021 годы.
Участники встречи интересовались распределением денеж-
ных средств в сфере здравоохранения, образования, культу-
ры, а также строительством и реконструкцией других соци-
альных объектов.
Представители комитета финансов предоставили участни-

кам публичных слушаний информацию о факторах, которые
повлияли на формирование областного бюджета на 2019-2021
год, ожидаемых доходах и планируемых расходах. Ключе-
выми задачами остаются сохранение социальной направлен-
ности расходов, обеспечение сбалансированности бюджета
Ленинградской области, недопущение роста государствен-
ного и муниципального долга. Особое внимание будет уде-
ляться повышению эффективности управления расходами.
В 2019 году значительное финансирование предусмотрено

на адресную инвестиционную программу (АИП). Планируется завер-
шение строительства 21 объекта и начало строительства 16 объектов,
в том числе трех бассейнов, двух домов культуры, двух школ, трех
спортивных площадок, общежития и пожарного депо. 246 млн рублей
заложено на индексацию мер социальной поддержки для жителей об-
ласти, на 4% прогнозируется рост материнского капитала на третьего
ребенка и последующих детей (2018 год - 117,4 тыс. рублей, 2019 год
- 122,1 тыс. рублей). Ежемесячные выплаты инвалидам с детства по
зрению, ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических
репрессий и детям войны также вырастут на 4%.
Все предложения, оценки и рекомендации жителей, поступившие в

ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2019-2021
годы, будут учтены в дальнейшей работе. Ответы на заданные вопро-
сы также будут опубликованы на сайте «Открытый бюджет Ленинг-
радской области».

Пресс-служба правительства Ленинградской области

Жители региона внесли свои предложения в проект закона об областном бюджете
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Им снятся "ёлочки"

2 ноября воспитанники объе-
динений "Юнкоры" и "Мас-
терская мультимедиа" ЦДТ
Приозерска приняли участие
в учебно-тренировочных сбо-
рах по компетенции "Медиа-
коммуникации" ЮниорПро-
фи (JuniorSkills). В этот день
около 50 юных журналистов,
операторов, монтажеров и
блогеров из 12 районов обла-
сти приехали в Сосновый Бор.
Сосновоборский Центр разви-
тия творчества (ЦРТ) с 2017
года является региональным
центром подготовки по этой
компетенции.
Приозерские юнкоры, отта-

чивающие перо в работе над
статьями для газеты "Красная
звезда", пробующие себя в
роли фотокоров, снимающие
не только информационные
сюжеты, но и игровые корот-
кометражные фильмы, с ин-
тересом включились в про-
цесс обучения. Мастер-клас-
сы проводились по видеомон-
тажу, особенностям работы с
программой photoshop и про-
фессиональной видеокаме-
рой.
Технологии стремительно

меняются, и правила нацио-
нальных чемпионатов по ме-
диакоммуникациям тоже.

Профессии будущего

К профессиям будущего школьники гото-
вятся уже сегодня. Совсем скоро при-
вычные нам газеты и телевидение, оста-
ваясь главными носителями информа-
ции, будут видоизменяться. Работать
на них смогут журналисты, похожие
на универсальных солдат, обладающие
навыками не только написания текста,
но и программиста, дизайнера, видео-
оператора, монтажера, фотографа, мар-
кетолога и свободно владеющие иност-
ранным языком.

прямой речи, цитат, назва-
ний. По требованиям нацио-
нального комитета чемпиона-
та ЮниорПрофи в печатных
текстах в соответствии с пра-
вилами русского языка необ-
ходимо применять кавычки-
"ёлочки".
Занявшие второе место на

национальном чемпионате в
компетенции "Мультимедий-
ная журналистика" Полина
Дадабаева и Анастасия Жуко-
ва из Соснового Бора расска-
зали, что кавычки-"ёлочки"
им снятся до сих пор и не-
сколько раз напомнили ребя-
там, чтобы об этом требова-
нии никто не забыл. Обидно
будет недобрать балл, кото-
рый сыграет решающую роль
в финале конкурса из-за такой
оплошности.

Неизменными остаются толь-
ко требования по написанию
текстов, и следят за этим
строго. Мало кто задумывает-
ся над тем, как правильно
применять кавычки (парный
знак препинания), который
мы ставим для выделения

НОВАЯ МОДЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
По поручению Президента

Российской Федерации Вла-
димира Путина три года на-
зад национальный проект
ЮниорПрофи (JuniorSkills)
был включен в стратегичес-
кую инициативу "Новая мо-
дель системы дополнитель-
ного образования детей". Тог-
да же к нему присоединилась
Белоруссия. На следующий
год, в 2016 году, по примеру
JuniorSkills первые соревно-
вания по трем компетенциям
были проведены в США.
ЮниорПрофи - это проект,

в рамках которого идет под-
готовка детей от 10 лет по
разным профессиям, большая
часть из которых высокотех-

нологичная. Они уже сегод-
ня востребованы на произ-
водствах. Это и прототипиро-
вание, промышленная робо-
тотехника, управление беспи-
лотными летательными аппа-
ратами, реверсивный инжи-
ниринг, цифровая фабрика.
Одна из задач проекта - дать

возможность детям углублен-
но освоить и даже получить
к окончанию школы востре-
бованные на рынке труда
профессии. Отрадно, что раз-
витие направления журнали-
стики идет в ногу со време-
нем, и у приозерских ребят
есть возможность окунуться
в мир будущего, получив раз-
носторонние навыки.
Нужно сказать, что победи-

тельницу национального чем-
пионата ЮниорПрофи один-
надцатиклассницу Полину
Дадабаеву из Соснового Бора
уже не только пригласили для
обучения в вузе, но и на ра-
боту.
Рассказывая о национальном

чемпионате на встрече с юн-
корами, собравшимися на
сборах, Полина сделала ак-
цент, что для участия в сорев-
нованиях мало быть профес-
сионалом в выбранной ком-
петенции, еще более важно
уметь работать в команде,
собираться и выполнять не-
выполнимое на пределе сво-
их возможностей и быть
стрессоустойчивым.
Во время конкурса за тем,

что делают участники, на-
блюдают не только эксперты,
но и психологи, которые ста-
вят свою оценку. Несмотря на
слёзы, переживания, девочки
ни о чем не пожалели и ска-
зали, что один конкурс дал
больше, чем год обучения.
В завершение сборов участ-

ники посетили достоприме-
чательность города Сосно-
вый Бор - сказочный парко-
вый ансамбль Андерсенград,
попали на дегустацию рус-
ской кухни в кафе "Белоснеж-
ка". Здесь они тоже не расста-
вались с фото- и видеокаме-
рами, чтобы, приехав домой,
сделать интересные сюжеты.

Ирина КОЛЧАК
 Фото А. ЧИРКУНОВА

ЮБИЛЯРЫ
ПРИОЗЕРЬЯ

7 ноября с 90-летним юбилеем Лидию Августовну Антоно-
ву от души поздравила Наталья Глумилина, заместитель гла-
вы приозерской районной администрации. Она вручила цве-
ты, подарок, а также поздравительные письма от Президента
РФ Владимира Путина, губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко, депутата ЗакСа Светланы Потаповой
и главы администрации МО Приозерский муниципальный
район Александра Соклакова.
Лидия Августовна переехала в Приозерск к дочери Светлане

пять лет назад. До этого она жила в Волосовском районе Ле-
нинградской области, проработав там более тридцати лет в
службе «Скорой помощи». Во время Великой Отечественной
войны, будучи школьницей, вместе с другими ребятами рабо-
тала в колхозе в Тверской области. Кровавые мозоли она по-
мнит до сих пор. Вспоминает Лидия Августовна и то, как вме-
сте с другими беззащитными детьми под немецкими бомбеж-
ками добиралась до школы за 7 км от дома. И в день своего
юбилея Лидия Августовна пожелала всем здоровья, мира и бла-
гополучия.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

Поздравление долгожителю

Участники сборов внимательно слушают рекомендации
(слева направо)  регионального эксперта компетенции «Ме-
диакоммуникации» ЮниорПрофи Светлану Жукову и дву-
кратных победителей регионального чемпионата, призё-
ров национального чемпионата JuniorSkills Полину Дадаба-
еву и Анастасию Жукову.

Участники сборов от Приозерского района, воспитанники
объединений «Юнкоры» и «Мастерская мультимедиа» ЦДТ
(справа налево) в первом ряду - Тимофей Миронов, Арте-
мий Якшин, Софья Курочкина, Екатерина Стоян.

Осенний день,наполненный счастьем
Необыкновенным и ярким
стал осенний день 30 октября
для детей из стационарного
отделения с временным
проживанием несовершенно-
летних п. Коммунары, кото-
рые побывали в Санкт-Петер-
бурге. Поездку организовал
АНО «Центр социальных
услуг, поддержки благотвори-
тельности и творческих ини-
циатив «Мир да Лад»».

Воспитанники центра посетили два
храма с экскурсиями «Петербургская
икона Богородицы» и «Икона «Всех
скорбящих Радость» с грошиками» (на
снимке внизу), вкусно пообедали в тра-
пезной Троицкой церкви.

Завершилась поездка
посещением мини-
зоопарка «Скотный
двор Шуваловка» с ка-
танием на лошадях и
пони (на снимке ввер-
ху).
Отдельную благодар-

ность выражаем Яне
Марусевич за помощь
в организации и кури-
ровании поездки.

Л. ГОНЧАРОВА
Фото

предоставлены
автором
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Вы % гарантия законности и правопорядка
Уважаемые коллеги, сотрудники,

ветераны ОМВД России по Приозерскому району
Ленинградской области!

Вы избрали профессию, которая по праву считается одной
из самых ответственных и необходимых в нашем обществе.
Ваша служба не знает праздников и выходных, ежедневно
требует много сил, профессионального мастерства и муже-
ства. Каждый день вы стоите на охране жизни, здоровья и
имущества граждан, ведете борьбу с преступностью и пра-
вонарушениями, первыми приходите на помощь людям, по-
павшим в беду. Вы - гарантия сохранения законности и пра-
вопорядка, одна из важнейших основ безопасности государ-
ства. Ежегодно личный состав ОМВД России по Приозерс-
кому району делает все возможное для обеспечения надеж-
ной защиты граждан от преступных посягательств.
С целью стабилизации криминогенной обстановки в райо-

не силами сотрудников ОМВД России за прошедший пери-
од было проведено 11 локальных операций и 46 специализи-
рованных оперативно-профилактических операций федераль-
ного и регионального уровней.
Выполнение целого ряда мероприятий, направленных на

оздоровление криминальной ситуации в районе, позволили
сохранить контроль за состоянием правопорядка и безопас-
ности, а также добиться определенных положительных ре-
зультатов по отдельным направлениям оперативно-служеб-
ной деятельности.
При росте общего массива зарегистрированных преступле-

ний за 9 месяцев 2018 года на 24,9% вырос показатель рас-
крытых преступлений в целом на 17,6%.
Достигнуты положительные результаты по раскрытию та-

ких тяжких составов, как убийство - (100%), умышленные
причинения тяжкого вреда здоровью - (100%), кражи транс-
портных средств (41,7%), грабежи (87,5%), разбойные напа-
дения (100%). Увеличилось число раскрытых краж чужого
имущества на 33,3%. Планомерная работа сотрудников след-
ствия, дознания, оперативных подразделений и экспертно-
криминалистического подразделения на местах происше-
ствий позволила повысить показатель раскрытия преступле-
ний по «горячим следам» на 21,3%.
Снизилось число зарегистрированных краж транспортных

средств на 63,6%, зарегистрированных краж автомобилей - на
33,3%, на 20% - количество причинений тяжкого вреда здоровью.
Усилиями различных служб ОМВД России удалось добиться

сокращения числа преступлений, совершаемых на улицах горо-
да и района, на 5%.
Достигнуты некоторые положительные результаты в работе по

линии экономики. На 57,7% увеличилось количество выявлен-
ных преступлений экономической направленности, из них на
83,3% - по тяжким и особо тяжким составам. На 100% выше
показателей прошлого года зарегистрировано преступлений кор-
рупционной направленности в крупном и особо крупном разме-
рах. Раскрываемость данных преступлений составила 100%. На
37,5% больше выявлено преступлений против собственности.
На 100% увеличилось количество выявленных преступлений,
связанных со взяточничеством.
Целенаправленно проводилась работа по противодействию

незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ. На 42,9% увеличилось число выявленных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том чис-
ле - на 33,3% тяжких и особо тяжких составов. Возросло коли-
чество выявленных сотрудниками ОВД преступлений, связан-
ных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, выше уровня прошлого года на 50%.
Контроль за соблюдением иностранными гражданами правил

пребывания на территории района способствовал увеличению
количества возбужденных уголовных дел за фиктивную поста-
новку на учет иностранных граждан по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федерации на 3,4% и увеличе-
нию количества выявленных иностранных граждан, незаконно
пребывающих на территории Российской Федерации, - на 31,7%.
В результате предпринятых личным составом ОГИБДД комп-

лексных и программно-целевых мероприятий по сокращению
дорожно-транспортных происшествий на территории района
число учетных дорожно-транспортных происшествий снизилось
на 10,8%. Удалось снизить количество раненых в ДТП людей
на 17,9%, в том числе несовершеннолетних - на 45%. За нару-
шение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым к ад-
министративному наказанию за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, на 18,2% возросло
число возбужденных уголовных дел.

Силами сотрудников ОМВД обеспечены общественный по-
рядок и общественная безопасность при проведении 50 круп-
ных общественно значимых и культурно-зрелищных мероп-
риятий в Приозерском районе. Группа сотрудников ОМВД
России осуществляла охрану общественного порядка в пе-
риод подготовки и проведения ХХII Петербургского между-
народного экономического форума, а также охрану участни-
ков Чемпионата мира по футболу-2018 в Выборгском райо-
не ЛО.
 По итогам оперативно-служебной деятельности за 9 меся-

цев 2018 года ОМВД России по Приозерскому району ЛО
среди областных подразделений занимает 4 место.
Каждый раз, поздравляя личный состав и ветеранов с праз-

дником, хочется упомянуть, что итогом всех усилий сотруд-
ников на боевом посту могут быть не только положительные
показатели и благополучие жителей, но и жизнь людей, от-
давших себя этому нелегкому труду. Эти мужественные люди
всегда будут оставаться в нашей памяти и в наших сердцах.
Хочется выразить слова благодарности их родным и близ-
ким и еще раз сказать, что погибшие товарищи - образец слу-
жения Отечеству и людям, пример для подражания молодо-
му поколению.
Слова глубокой благодарности и признательности хочется

произнести в адрес ветеранов всех подразделений ОМВД
России. Ваши заслуги и бесценный опыт, передаваемый мо-
лодым сотрудникам, сохранение традиций и поддержка мо-
лодежи - это то надежное плечо, на которое всегда можно
опереться и всегда можно рассчитывать.
От всей души благодарим родных и близких сотрудников,

которые всегда являются надежным тылом, переживают,
разделяют все тяготы, с волнением провожают на службу и с
тревогой ждут домой. Здоровья вам, терпения и низкий по-
клон за поддержку и понимание.
В канун праздника позвольте пожелать всем признания и

уважения людей, мира, благополучия вашим семьям, креп-
кого здоровья, удачи в делах, новых успехов в службе на благо
своей Родины.

А. ПРОКОПОВ,
начальник ОМВД России по Приозерскому району ЛО

полковник внутренней службы

Уважаемые сотрудники и ветераны
приозерской полиции!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником, который вместе с вами отмечает

вся страна, отдавая тем дань уважения
и признательности за ваш нелегкий и опасный труд.

У вашей службы долгая и славная история. В разные перио-
ды жизни страны перед органами внутренних дел стояли раз-
личные задачи, но главными и неизменными всегда остава-
лись обеспечение правопорядка, защита общества и граждан
от преступных посягательств, борьба с экономическими пре-
ступлениями и коррупцией, наведение порядка на дорогах.
Нынешнее поколение сотрудников органов внутренних дел

района достойно продолжает лучшие милицейские традиции.
Вам, как и вашим предшественникам, присущи мужество,
безупречная верность присяге и служебному долгу, высокий

профессионализм и преданность своему делу. Это снискало вам
уважение и доверие земляков, от чего во многом зависит эффек-
тивность вашей деятельности.
В ОМВД России по Приозерскому району трудятся професси-

оналы, достойно носящие звание защитников закона, для кото-
рых мужество, чувство долга и справедливости определяют суть
их работы.
Вступая в борьбу с преступностью, защищая честь, достоин-

ство и имущество граждан, вы проявляете умение грамотно и
оперативно действовать в непростых ситуациях. За успешное
выполнение боевых заданий, исполнение служебного долга, в
том числе и за пределами района, многие из вас награждены
орденами и медалями.
Выражаем глубокую признательность ветеранам органов внут-

ренних дел, которые много лет отдали трудной и опасной рабо-
те и сейчас вносят огромный вклад в воспитание и становление

молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие тра-
диции службы.
В этот день мы вместе с вами склоняем головы перед памя-

тью о тех, для кого исполнение долга навсегда осталось глав-
ным делом их жизни, отданной во имя торжества закона на
российской земле.

Дорогие друзья!
Желаем всем, чья трудовая биография связана со службой в

органах внутренних дел, самого доброго - крепкого семейного
тыла, здоровья, оптимизма, спокойных дежурств и дальней-
ших успехов на благо жителей нашего Приозерского района!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский муниципальный район ЛО;

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел! Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником!
Ваша ежедневная работа связана с огромным риском,

ответственностью, требует больших затрат сил и энер-
гии. Ради спокойствия и благополучия жителей Ленинг-
радской области вы часто жертвуете своим покоем и здо-
ровьем, днем и ночью спешите на помощь гражданам,
охраняете важные объекты, расследуете преступления,
патрулируете улицы, следите за порядком на дорогах.
К вам всегда предъявляются высокие требования, пото-

му что для рядового гражданина человек в полицейской
форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость.
И сотрудники ленинградской полиции, решающие опе-
ративно-служебные задачи по поддержанию мира и ста-
бильности в регионе, с честью и достоинством выполня-
ют свой служебный долг.
Благодарю вас за профессионализм и честную службу!
В этот день я хочу выразить слова особой признатель-

ности ветеранам органов внутренних дел, которые мно-
го лет отдали трудной и опасной работе и сейчас вносят
огромный вклад в воспитание и становление молодых со-
трудников, передают богатый опыт и лучшие традиции
службы.
Желаю всем вам всего самого доброго, семейного счас-

тья, крепкого здоровья и дальнейших успехов!
Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы

Крепкого семейного тыла, здоровья, спокойных дежурств

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации! Искренне поздравляю вас

с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромная ответственность за обес-

печение правопорядка, за то, чтобы каждый человек чувство-
вал себя надежно защищённым от преступности в любых её
проявлениях.
Ваша работа нередко сопряжена с риском для жизни. Вам

приходится жертвовать многим во имя служебного долга, во
имя дела, которому вы посвятили себя.
И в праздничные дни, когда близким так хочется видеть вас

дома, вы, как правило, должны нести службу, охраняя покой
сограждан.
Уверен, ваши родные понимают, какая важная миссия воз-

ложена на вас государством и обществом, и крепкий семей-
ный тыл помогает вам преодолевать любые трудности.
От лица правительства Ленинградской области хочу побла-

годарить весь личный состав подразделений МВД России,
действующих на территории нашего субъекта Федерации, за
эффективную работу.
Спасибо вам за неравнодушное отношение к будущему род-

ной земли, за решительность и смелость, с которыми вы про-
тивостоите каждому, кто нарушает закон.
Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел здоровья,

добра, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой и от-
ветственной службе на благо Родины.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны органов
внутренних дел!

От имени депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области и от себя лично

поздравляю вас с профессиональным праздником
всех полицейских!

Являясь гарантом поддержания правопорядка и стабиль-
ности, вы призваны обеспечивать безопасность личнос-
ти, общества и государства. Продолжая славные тради-
ции старших поколений, сотрудники органов внутрен-
них дел делают все возможное, чтобы надежно защитить
население от противоправных посягательств, противосто-
ят росту преступности, охраняют общественный поря-
док и обеспечивают безопасность граждан.
Вы избрали одну из самых важных и ответственных про-

фессий - стоять на страже закона, обеспечивать право-
порядок, спокойствие людей. Это трудная, но почетная
миссия. Убежден, что вы будете и впредь достойно вы-
полнять свои важные и ответственные обязанности. А
Законодательное собрание Ленинградской области будет
и впредь в приоритетном порядке решать вопросы, свя-
занные с деятельностью органов внутренних дел.
Примите искреннюю благодарность за службу и поже-

лания больших успехов во всех ваших делах. Крепкого
здоровья, счастья, благополучия, добра вам и вашим се-
мьям!

 Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

Благодарю за службу! Спасибо за решительность и смелость! Трудная, но почётная миссия

10 ноября � День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
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Устремлённые к идеалам
Генеральный дирек-
тор племзавода
«Гражданский» Павел
Степанов сегодня
заметно озабочен,
хотя в хозяйстве
полный порядок:
валовая сдача молока
в иные дни достигает
45 тонн в сутки, каче-
ство продукции отлич-
ное - жирность превы-
шает 4 процента,
содержание белка 3,5
процента. За эти
показатели племзавод
имеет  отличные
бонусы. Хорошо идет
племпродажа молод-
няка, покупатели
в очередь стоят с
миллионами в руках.

Нет проблем и с кормами, их
хватит до сентября следующе-
го года. Словом, беспокоиться
вроде не о чем. Однако, видя
озабоченность генерального,
невозможно было не спросить:
«В чем же тогда проблема?».
- Впервые за многие годы ми-

нувшим летом стояла засуха, -
принялся объяснять Павел
Алексеевич. - Обычно в конце
июля зерновые стояли по пояс,
а прошлым летом едва до коле-
на дотянулись. Естественно, и
колосья оказались не полновес-

Племзавод «Гражданский»

Появилось химическое ору-
жие уже более века назад, во
время Первой мировой войны.
Первыми отравляющие веще-
ства на войне применили нем-
цы в 1915 году на Западном
фронте, в Бельгии у городка
Ипр. Именно поэтому отравля-
ющий газ получил название
иприт. Впоследствии, вплоть
до завершения военных дей-
ствий, отравляющие газы ис-
пользовали обе воюющие сто-
роны. В российской импера-
торской армии в том же 1915
году стали создаваться первые
отдельные так называемые хи-
мические роты, специализиро-
вавшиеся на ведении боевых
действий с непосредственным
применением отравляющих ве-
ществ. Русские военные смог-
ли быстро приспособиться к
новому виду войны: к 1917
году в армии насчитывалось 15

особых химических подразде-
лений. Тем не менее, как от-
дельный вид войск они были не
обособлены, а приписаны к
обычным общевойсковым ча-
стям без выработки какого-
либо собственного регламента.
С приходом к власти больше-
виков вопрос о химвойсках
встал вновь, и 13 ноября 1918
года в составе Рабоче-кресть-
янской Красной армии (РККА)
в соответствии с приказом Рев-
военсовета № 220 была созда-
на химическая служба, которая
стала химическими войсками
страны, впервые отдельно
организованными. Уже через
два года подразделения хими-
ческой защиты имелись в со-
ставе всех частей РККА.
За годы Великой Отечествен-

ной войны множество подраз-
делений химвойск было удос-
тоено высоких наград, 40 из

них получили почетные наиме-
нования. Что же касается не-
посредственно бойцов, то 28 из
них стали Героями Советско-
го Союза, еще несколько тысяч
- кавалерами различных орде-
нов и медалей. После оконча-
ния Великой Отечественной
войны значимость химическо-
го оружия была пересмотрена:
оно было запрещено междуна-
родными правовыми нормами,
да и само человечество уже
изобрело новые виды вооруже-
ний. Помимо химических уг-
роз, добавились радиационные
и биологические. Но это не оз-
начало конца службы химичес-
ких войск - напротив, именно

100 лет войскам радиационной, химической и биологической защиты

Не за почести, а по долгу чести

им предстояло встретиться с
этими новыми страшными вра-
гами. В соответствии с требо-
ваниями были расширены зада-
чи химвойск, выработаны но-
вые механизмы и проведено
переоснащение. В 1992 году в
соответствии с этими задачами
были переименованы и сами
войска, ставшие войсками ра-
диационной, химической и
биологической защиты.
В настоящее время офицеров

для подразделений и частей
РХБ защиты готовит Военная
академия РХБ защиты имени
Маршала Советского Союза
С. К. Тимошенко - государ-
ственное многоуровневое выс-

шее военное образовательное
учреждение, расположенное в
Костроме.
Войска РХБЗ (ранее химичес-

кие войска) противостоят само-
му страшному и неумолимому
врагу из всех возможных. По-
этому людям, служащим в под-
разделениях РХБЗ, приходит-
ся постоянно подвергаться се-
рьезным испытаниям. Для них
часто проводятся учения. В
результате военнослужащие
получают огромный опыт, ко-
торый нередко ими использу-
ется позже, при ликвидации
последствий техногенных ка-
тастроф или нападении врага.
На территории Приозерского

района находится формирова-
ние войск РХБЗ - войсковая
часть 12086, военнослужащие
которой на протяжении четы-
рех лет активно участвуют в
различных мероприятиях При-
озерского района и Ленинград-
ской области. На территории
части традиционными стали
День призывника и детско-юно-
шеская оборонно-спортивная
игра «Зарница». На базе Шуми-
ловской школы совместно с в/ч
12086 создан отряд юнармей-
цев. Военнослужащие срочной
и контрактной службы прини-
мают активное участие в цере-
мониях захоронения останков
воинов РККА. Солдаты и офи-
церы входят в состав команды
Приозерского района на различ-
ных областных спортивных и
молодежных соревнованиях. И,
конечно же, все военно-патри-

13 ноября войска радиационной, химической
и биологической защиты (РХБЗ) отметят 100-
летие со дня образования. Основное назначе-
ние войск РХБЗ Вооруженных сил - защита
войск, мирных жителей и тыловых объектов
от радиационной, химической и биологической
угрозы в военное и мирное время с использо-
ванием спецтехники. От скорости их действия
зависят жизни многих людей. Сегодня очень
актуальными стали проблемы экологии, эколо-
гические катастрофы - печальная реальность
с очень серьезными последствиями. Они
сопоставимы с результатами использования
оружия массового поражения.

отические мероприятия, связан-
ные с историей Великой Отече-
ственной войны, проводятся ад-
министрацией Приозерского
района совместно с в/ч 12086.
Войсковая часть оказывает по-
мощь в организации и проведе-
нии мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы: проводятся
выставки военной техники, не-
изменной стала «солдатская
каша», приготовленная на поле-
вой кухне, а перед колонной
Бессмертного полка в г. При-
озерске уже три года подряд
двигается бронированная разве-
дывательно-дозорная машина.
Администрация муниципаль-

ного образования Приозерский
муниципальный район Ленин-
градской области благодарит
командование войсковой части
12086 за сотрудничество и ак-
тивное участие в общественной
жизни Приозерского района и
поздравляет со 100-летием со
дня образования войск радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты. Воинская служ-
ба не требует почестей, но со-
вершается по долгу чести. В
праздник наших защитников от
самых коварных угроз хотим
поздравить и пожелать всегда
оставаться смелыми и честны-
ми, верными и великодушны-
ми, любить свою Родину и род-
ных и быть любимыми. Будьте
образцом мужественности для
будущих поколений.

В. БАБАК
Фото предоставлено

автором

ными. Мы приняли решение ос-
новную массу урожая пустить
на зерносенаж. Ведь грубого
корма, который содержит клет-
чатку, обязательно должно
быть вволю, иначе продуктив-
ность дойного стада пойдет
вниз, да и качество племенного
молодняка пострадает. При-
шлось впервые за многие годы
заготовить комбинированный
фураж - смешать  солому с ота-
вой. Вот так и набрали нужный
объем грубых кормов.
- Если план по кормам все же

выполнили, чего переживать?
- пытаюсь я понять Степанова.
- А знаешь, чем это мне аук-

нется? - взмахнул он рукой, -
зерновые не удались, при-
шлось то поголовье, которое
мы обычно кормили своим мо-
лотым зерном, перевести на
покупной комбикорм. Это
большие деньги! Плюс с ново-
го года возрастает на 2 процен-
та НДС, цены на все пойдут в
гору. Вдобавок горючее подо-
рожает - тоже радости не при-
бавит. У нас есть планы строи-
тельства нового доильного
цеха, но вот думаю - начинать
или не начинать, хватит ли
финансов?
- Степанов у нас в районе си-

ноним определений «новатор»,
«первопроходец», «идеалист».

Вряд ли что остановит его пыл
к совершенствованию произ-
водства, - начал я размышлять
вслух...
Но подискутировать на эту

тему мы не успели. Дверь ка-
бинета распахнулась и вошла
Зоя Никонова - генеральный
директор племзавода «Раздо-
лье».
- Каким ветром? - удивился

Павел Алексеевич, идя ей на-
встречу.
- Приехала опыт перенимать,

- приветливо улыбнулась гос-
тья.
Чтобы не мешать директорам,

я решил побывать на ферме.
П. Степанов вызвал по телефо-
ну начальника стройэнергоцеха
Александра Шерстова, с кото-
рым мы и поехали «в круиз». По
пути Александр стал пояснять,
что за последнее время усовер-
шенствовано на ферме. Преж-
де всего, это навозоудаление.
Каждый двор имеет свой нако-
питель, который наполняется от
3-х до 14 дней. С помощью по-
гружного насоса (изготовлен-
ного бригадой Шерстова) со-
держимое накопителя перего-
няется в специальные цистер-
ны, которые тракторы вывозят

на поля и там разгружают. На
территории фермы нет ни запа-
ха, ни грязи.
Еще одна новация - освеще-

ние территории. За минувшее
лето убрали порядка 50 элект-
рических столбов с традицион-
ными энергоемкими фонаря-
ми, установили несколько вы-
шек со светодиодными про-
жекторами - светло и эконо-
мично.
На крышах нескольких дворов

я увидел необычные блестящие
трубы, которые стояли строй-
ной шеренгой и крутились. А.
Шерстов охотно пояснил:
- Это турбодефлекторы, они

крутятся даже от легкого вет-
ра, а во дворах под крышей сто-
ят их вентиляционные систе-
мы, которые удаляют из поме-
щения запахи и влагу. Элект-
роэнергия не используется, а
микроклимат во дворах под-
держивается.
Александр - автор многих но-

ваций на ферме для экономии
средств. Это и секционное ос-
вещение во дворах, и навозоу-
даление, и вот эти дефлекторы.
Отыскал их в Мордовии. Сей-
час готовится к поездке в Ган-
новер, на международную вы-
ставку оборудования молоч-
ных ферм. Директор команди-
рует его с уверенностью, что

А. Шерстов выберет лучшую
для фермы «Гражданского» до-
ильную установку.
...Все-таки крепко сидит в рус-

ском человеке народная муд-
рость: «Умирать собрался, а
хлебушко сей». Вот и Степанов
волнуется из-за неопределен-
ности следующего года, но со
своей стези не сворачивает.
Сначала хотел старый двор под
доильный цех переоборудо-
вать, а теперь уже замахивает-
ся на абсолютно новый и са-
мый современный цех! Разве
не идеалист он после этого?
Осмотрев диковинные преоб-

разования на животноводчес-
ком комплексе, подивившись
идеальной чистоте на его тер-
ритории, я спросил у Шерсто-
ва, как ему работается с дирек-
тором-максималистом.
- С ним интересно работать,

- не задумываясь, как школь-
ный отличник, сразу ответил
Александр. - Павел Алексее-
вич приветствует всякую ини-
циативу. Правда, принимает
не все предложения. Но если
что-то отвергает, то не мен-
торским тоном, не вертит
пальцем у виска, а убедитель-
но объяснит, почему предло-
жение не подходит. Подума-
ешь после - а ведь директор
прав! С удовольствием здесь
работаю, интересно.

Олег ТЮРИН

На снимке на 1 стр. - началь-
ник стройэнергоцеха Алек-
сандр Шерстов.

Фото автора

Это не городская улица,
а уголок фермы.

Двор с дефлекторами.

Во дворе - обед.

Вот так
выглядит
в “Гражданском”
система
навозоудаления.
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- Прошел год, как Вас из-
брали депутатом Государ-
ственной думы. Какие глав-
ные моменты своей депу-
татской деятельности Вы
могли бы отметить за этот
период и каковы Ваши при-
оритеты как представителя
Государственной думы?
- Вступив в должность, в

первую очередь организовал
работу приемных во всех
районах на избирательном
округе, который представ-
ляю в Госдуме. Механизм
общения с гражданами нала-
жен, приемы проводятся,
принимаются обращения,
которые позволяют объек-
тивно оценивать ситуацию в
том или ином районе Ленин-
градской области. Кроме
того, в ходе региональных
недель, которые проходят
ежемесячно, обязательно
лично веду приемы, встреча-
юсь с жителями.
Немаловажно было опреде-

лить направления работы в
Госдуме помимо вопросов
оборота сельхозземель и со-
циального развития села, ко-
торые ставили передо мной
избиратели. На сегодняшний
день принимаю участие в
подготовке законопроекта по
расширению государствен-
ных гарантий для держателей
денежных средств в банках.
Сейчас в случае отзыва ли-
цензии вложенные деньги га-
рантированно возвращаются
только физическим лицам. А
индивидуальные предприни-
матели и небольшие предпри-
ятия - ТСЖ, дачные неком-
мерческие партнерства, садо-
водства - остаются незащи-
щенными. Проект проходит
согласование с агентством по
страхованию вкладов, прави-
тельством, правовым комите-
том Госдумы и экспертным
советом.
Мы рассматриваем вопрос

по внесению изменений в
Федеральный закон «О пле-
менном животноводстве» -

Поддерживать Ленобласть
и решать актуальные задачи

ИНТЕРВЬЮ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЯ ЯХНЮКА

включение в число организа-
ций по племенному животно-
водству категорию крестьян-
ско-фермерских хозяйств.
Наличие племенного свиде-
тельства даст право ферме-
рам получать поддержку в
том или ином регионе и быть
участниками государствен-
ных программ.
Еще один законопроект, над

которым мы работаем, - пре-
доставление преимуществен-
ного права на получение зе-
мельных участков участникам
государственных программ,
которые действительно гото-
вы заниматься сельским хо-

значено, что заготовка пище-
вых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений мо-
гут осуществляться только на
основании договоров аренды
участка. В то же время, на-
пример, орехи являются вос-
требованным экспортным
товаром. И те предпринима-
тели, которые занимаются
этим видом деятельности,
сталкиваются с проблемами
из-за отсутствия нормативно-
правовой базы.
- На Ваш взгляд, насколь-

ко внимательно централь-
ная власть относится к тем
проектам в законотворче-

тельной власти Вы можете
отметить?
- Не умаляя достоинства ра-

боты в областном парламен-
те, бесспорно уровень Госду-
мы и регламент работы в этом
органе власти значительно
выше. Для меня это - серьез-
ный опыт, который позволя-
ет оценить системность под-
хода, объемы согласований,
которые проходят законопро-
екты, как с министерствами,
так и с экспертным сообще-
ством и регионами.
Хочу подчеркнуть, что неза-

висимо от принадлежности к
той или иной политической

раюсь постоянно быть на свя-
зи с комитетом по агропро-
мышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленин-
градской области, чтобы
быть в курсе всех событий.
Встречаюсь с исполнитель-
ной властью в лице Мини-
стерства сельского хозяйства
РФ, чтобы отслеживать реше-
ния вопросов, связанных с
Ленинградской областью.
- В 2018 году избиратель-

ная система нашего госу-
дарства отмечает 25-летний
юбилей. Как Вы можете ее
оценить как депутат и как
гражданин России?

В сентябре 2017 года по результатам дополнитель-
ных выборов в Государственную думу по Кингисеп-
пскому одномандатному избирательному округу
победу одержал заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области - руководитель
комитета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Сергей Яхнюк. Сегодня
он работает депутатом федерального парламента
и является членом комитета Госдумы по аграрным
вопросам. О работе депутатом, первых результатах
и своих планах Сергей Яхнюк рассказал в личной
беседе.

зяйством на этой земле.
Совместно с комитетом Гос-

думы по природным ресур-
сам, собственности и земель-
ным отношениям мы прора-
батываем порядок сбора ди-
коросов. Законопроект даст
возможность сдавать грибы,
ягоды, орехи, лекарственные
растения в заготовительные
конторы. На протяжении
многих последних лет это
направление глубоко ушло в
тень. В Лесном кодексе обо-

стве, которые принимают
на местах?
- Работая над любым законо-

проектом, мы всегда учиты-
ваем экспертную оценку ре-
гионов и заключения субъек-
тов.
- Вы были депутатом Зако-

нодательного собрания Ле-
нинградской области. Сей-
час - депутат Государствен-
ной думы Российской Феде-
рации. Какие отличия этих
двух уровней представи-

партии депутаты Госдумы
уважительно и корректно от-
носятся друг к другу. Каждый
очень ответственно относит-
ся к подготовке законопроек-
тов и защите интересов сво-
их территорий.
- Как изменилась Ваша

жизнь после того, как Вы
были избраны депутатом
Государственной думы?
- Провожу много времени в

дороге, чтобы как можно
чаще бывать на округе. Ста-

- За это время действитель-
но многое изменилось: вы-
борный процесс стал про-
зрачным, члены избиратель-
ных комиссий - принципиаль-
ными, стало меньше нарека-
ний по поводу избирательно-
го процесса в целом. Это го-
ворит о совершенствовании
избирательной системы. Са-
мое главное, власть постави-
ла перед собой задачу по-на-
стоящему заработать доверие
населения.
Что касается работы Госу-

дарственной думы, то демок-
ратия здесь проявляется в том
числе и в том, что комитеты
возглавляют представители
всех, не только правящей,
партий.
- Существует расхожее

выражение: «Каждый зна-
ет, как учить и как ле-
чить». Именно поэтому
учителя и врачи - всегда в
центре не только профес-
сиональной, но и обще-
ственной жизни, это всегда
самые обсуждаемые персо-
ны. То же самое можно ска-
зать и о депутатах - вели-
кое множество советов,
критики в адрес тех, кто
принимает и предлагает
законы. На что Вы опира-
етесь в трудной и ответ-
ственной работе, которую
взвалили на свои плечи?
- На мнение специалистов и

профессионалов. Замечания и
критика имеют место в лю-
бой ситуации. Нужно уметь
слышать и слушать, тогда
будет результат. Чем больше
будет экспертной оценки и
мнений, тем больше мы заст-
рахованы от возможных оши-
бок.
- Какими чертами харак-

тера должен обладать на-
родный избранник, какие у
него должны быть приори-
теты?
- Сдержанность, порядоч-

ность, ответственность и обя-
зательность. Что касается
приоритетов, то он один - зас-
лужить и сохранить доверие
избирателей.
- Какие задачи Вы ставите

перед собой как депутат
Госдумы?
- Реально оценивать свои

возможности, поддерживать
связь с Ленинградской обла-
стью и находить варианты ре-
шения тех задач, которые по-
зволят продолжать менять
ситуацию в положительную
сторону.

К. СОБОЛЕВА
Фото предоставлено

автором

На прошлой неделе,
накануне выходных,
в редакции газеты
"Красная звезда"
раздался звонок.
Взволнованные жите-
ли посёлка Моторное
сообщили, что к их
котельной, работаю-
щей на дровах, свозят
строительный мусор.
Две машины уже
навалили груду дере-
вянных обломков,
кирпичей, а также
матрасов, простыней,
разодранных обоев
со штукатуркой.
Оперативно сделав звонки в

отдел коммунального хозяй-
ства администрации При-
озерского района, главе Лари-
оновского сельского поселе-
ния Сергею Воронцову, кор-
респондент газеты выяснила,
что действия водителей со-
гласованы с приозерской рай-
онной администрацией.

Правда, разрешение давалось
на вывоз деревянных частей
снесённых домов в Приозер-
ске, и никто не оговаривал,
что в Моторное привезут со-
путствующий мусор.
Выбрасывать деревянные

доски, которые можно ис-
пользовать для выработки
тепла в котельной п. Мотор-

Николаевичем. Он проком-
ментировал ситуацию, рас-
сказав, что после того как
жители возмутились проис-
ходящим, машины больше не
приезжали. То, что уже было
доставлено в Моторное в те-
чение двух дней, рассортиро-
вали, и до конца недели му-
сор будет вывезен. Также в
параллель ведутся перегово-
ры с компанией, занимавшей-
ся сносом домов в Приозерс-
ке, чтобы сортировка шла на
месте, а для нужд котельной
отдавали только деревянные
доски.
Пока это только обещания,

поэтому ситуацию будут дер-
жать на контроле как актив-
ные жители посёлка, так и
редакция.

Ирина КОЛЧАК
Фото из архива редакции
газеты “Красная звезда”

Работа котельной под контролем

Моторненцы победили в борьбе за чистоту

ное, работающей на дровах,
рационально, но на сортиров-
ку мусора и вывоз его на по-
лигон потребуются дополни-
тельные средства. Жители
Моторного недоумевали, за-
чем возить мусор дважды,
ведь лучше разобрать его на
месте.
Юрию Никифорову, гене-

ральному директору ООО
"Паритет", в чьем ведении
находится котельная, я по-
звонила во время противо-
стояния жителей и водите-
лей машин, приехавших с
грузом в посёлок. Тогда он
только направлялся в Мотор-
ное. В среду, 7 ноября, я по-
вторно связалась с Юрием

Строительный мусор, оставшийся после сноса ветхих домов в Приозерске, теперь
необходимо убрать. Жители Моторного не согласны, чтобы его свозили к ним поселок.

Инцидент с обстрелом пас-
сажирского автобуса про-
изошёл вечером 5 ноября в
посёлке Снегиревка. Авто-
бус следовал по маршруту
№ 2 и направлялся на стан-
цию Сосново из Снегиревки.
В результате обстрела в ав-

тобусе разбилось стекло. По
предварительной информа-
ции, в инциденте никто не
пострадал.
Подобное уже произошло

27 октября, примерно в то
же время. Автобус второго
маршрута был обстрелян
при въезде в поселок Горки.
Стрелок из травматическо-

го оружия угодил в правое
боковое стекло перед задней
дверью. Тогда также обо-
шлось без пострадавших.
По факту происшествия

проводится проверка.
По информации

из открытых источников

Снова
стреляют

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Ответы на кроссворд № 42
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ОВЕН. К вам сейчас придет ясное осознание того, на-
сколько для вас ценен ваш любимый человек. Стоит до-

нести эти свои эмоции и до него - он обязательно их оце-
нит. Существует соблазн ввязаться в затяжную войну за
справедливость. Однако ни к чему хорошему это не при-
ведет.
ТЕЛЕЦ. Начните максимально серьезно относиться к

планированию своей будущей жизни. Следует помнить,
что если у вас нет собственных планов, то вы будете вы-
нуждены исполнять чужие. Попробуйте экстремально
проверить ваши чувства на прочность.
БЛИЗНЕЦЫ. Тщательно взвешивайте, что можно го-

ворить, а что лучше не нужно среди своих коллег. Ваши
слова могут быть выдернуты из контекста и в таком виде
преподнесены начальству. Также не стоит сейчас дове-
рять слухам о вашем любимом человеке.

РАК. Стоит ожидать положительных изменений в ваших
делах. Это касается и любви, и карьеры - все сложится
именно так, как вы рассчитываете. Ваши действия и пред-
ложения на этой неделе станут решающими в вашей карь-
ере. Держитесь крепче - вы взлетаете! При этом не забы-
вайте поблагодарить тех, кто поддержал вас в трудную
минуту.
ЛЕВ. Если вам сейчас кажется, что то, что вы спланирова-

ли, идет не так, то не переживайте - это вам только кажется.
Вам необходимы в делах надежные партнеры. Не хватайтесь
сразу за первое предложение - оно может разочаровать вас.
Но и долго выбирать тоже не стоит. В любви сейчас гораздо
лучше сто раз проверить, чем один раз поссориться.
ДЕВА. Не думайте, что настала черная полоса в вашей
жизни. Эти трудности - всего лишь результат ваших дей-
ствий на прошлой неделе. Если вы не уверены в себе сей-
час на 100%, то лучше не браться за дело. Не стоит сейчас
проблемы из одной сферы жизни переносить в другую.
Так вы можете разрушить стабильность своих чувств.

ВЕСЫ. Недопонимание - это двойственная ситуация. Если
недопонимаете вы, то это еще не значит, что партнер плохо
объясняет - возможно, вы его плохо слушаете. К критике в
свой адрес стоит отнестись с пониманием. Начальству виднее,
что оно хочет получить от вас в виде конечного результата.
Главное сейчас для вас: пообещал - сделал!
СКОРПИОН. Вас ожидает впереди кропотливая, но сроч-

ная работа. Это отнимет массу сил и времени, но матери-
альная компенсация способна с лихвой покрыть все ваши
эмоциональные затраты. Соблюдайте сейчас этику общения
и контролируйте все свои эмоции. Вам ни в коем случае
нельзя переходить на личности.
СТРЕЛЕЦ. Не стоит сейчас пытаться узнать абсолютно

все, что происходит вокруг вас - это не только распыляет
ваше внимание, но и уводит от главного. И не стоит сей-
час заниматься сбором и анализом старых обид, так как
они уже давно в прошлом. Постарайтесь сейчас  реализо-
вать больше планов.
КОЗЕРОГ. На этой неделе велика вероятность смены ме-

ста работы. Вам стоит хорошенько обдумать, что вы приоб-
ретете в этом случае, а что потеряете. Сейчас время заду-
маться о лете. Постарайтесь спланировать летний отдых и
скорректировать под него часть семейного бюджета.

ВОДОЛЕЙ. Если сейчас не разобраться в легком недопо-
нимании, то это может вылиться в затяжной конфликт. Это
касается и личной и деловой жизни. Предупрежден - зна-
чит вооружен! Старайтесь уделить больше внимания сво-
им близким людям. Сейчас такой период, что им трудно без
вас. Постарайтесь сейчас не конфликтовать с начальством.
РЫБЫ. На этой неделе велик риск попасть впросак из-за

вашей некомпетентности. Не пытайтесь быть профессиона-
лом абсолютно во всех делах. Для решения сложного воп-
роса вам сейчас необходимо найти того, кто в этом разби-
рается. Если вы пойдете на поводу у сплетен, то вам грозит
полный крах ваших чувств.

Дядя Изя:
- Люди совершенно переста-

ли понимать анекдоты... Дума-
ют, что это таки новости...

* * *
- Сёма, ты помнишь, когда у

меня день рождения?
- В ноябре.
- А сейчас какой месяц?
- Одиннадцатый!

* * *
- Роза Марковна, мне реко-

мендовали вас как опытного
психотерапевта...
- И что нас беспокоит?
- Осень, хандра, не с кем вы-

пить хересу, поговорить....
- Зовите меня просто Роза. Я

за штопором.
* * *

- Знаешь, как заинтриговать?
- Как?
- Завтра скажу!

* * *
Дед Макар был очень радуш-

ным и гостеприимным. Поэто-
му в тех, кто забирался к нему
в сад, он стрелял сначала хле-
бом.

* * *
- Специалисты утверждают,

что зарплата у населения рас-

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

 «Супергеройские» фильмы «Супергеройские» фильмы «Супергеройские» фильмы «Супергеройские» фильмы «Супергеройские» фильмы
делают детей жестокими?делают детей жестокими?делают детей жестокими?делают детей жестокими?делают детей жестокими?

Специалисты из Медицинского колледжа в Херши выяс-
нили, что протагонисты фильмов о супергероях представ-
ляют собой очень плохой пример для подражания и даже
могут негативно влиять на поведение детей. Оказалось, что
персонажи, позиционирующиеся в таких фильмах, как «по-
ложительные», по факту проявляют жестокость заметно
чаще, чем злодеи, которым они противостоят. При этом уче-
ные не считают, что запретить детям просмотр супергерой-
ских блокбастеров - лучший выход.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
12 ноября, понедельник. Возможны нарушение сна, голов-

ные боли, нервные стрессы, обострение болезней печени, же-
лудка. Избегайте конфликтов. Не переедайте.
14 ноября, среда. Возможны перепады температуры и дав-

ления, обострение хронических лор-заболеваний и заболева-
ний костно-мышечной системы. Осторожно с электроприбо-
рами. Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 11 по 14 ноября

Россия % лидер по не тронутымРоссия % лидер по не тронутымРоссия % лидер по не тронутымРоссия % лидер по не тронутымРоссия % лидер по не тронутым
человеком территориямчеловеком территориямчеловеком территориямчеловеком территориямчеловеком территориям

  Группа исследователей под руководством Джеймса Уот-
сона из Квинслендского университета подсчитала, какое
количество не затронутых деятельностью человека тер-
риторий и акваторий находится на площади, занимаемой
теми или иными странами. Безусловным лидером оказа-
лась Россия, где восемь миллионов квадратных километ-
ров приходится на нетронутые земли, и ещё примерно
столько же - на избежавшие последствий человеческой
деятельности моря и океаны.
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О Кто не отвечает гневом на гнев,
спасает обоих - и себя, и другого.

Восточная мудрость

Опасна по неожиданной причинеОпасна по неожиданной причинеОпасна по неожиданной причинеОпасна по неожиданной причинеОпасна по неожиданной причине
Многие согласны, что лапша быстрого приготовления

является не самой полезной пищей, однако новое иссле-
дование показало, что угрожать здоровью и даже жизни
она может еще до принятия в пищу. Американские спе-
циалисты из университета Эмори в Атланте выяснили, что
при попытке приготовить это блюдо десятки тысяч детей
ежегодно получают серьезные ожоги.

тет.
- А люди го-

ворят, что нет.
- Но ведь люди

же не специалисты...
* * *

-  Пишут и пишут в этом Ин-
тернете что попало. Головой
не думают, за слова не отве-
чают. Как мне все это надое-
ло! Пойду мусор вынесу и
посуду помою.
- Я тебя в последний раз

спрашиваю: кто этот зайчо-
нок и почему ему было хо-
рошо с тобой на нашей даче?

* * *
К старости время летит так

быстро, что кажется, будто
только и делаешь, что наря-
жаешь новогоднюю елку,
разбираешь новогоднюю
елку.

* * *
 Я разношу по подъездам

бесплатные газеты, обеспе-
чивая тем самым пенсионе-
ров программой телепере-
дач. При знакомствах с де-
вушками представляюсь
просто: специалист по про-
граммному обеспечению.

Аппендикс и... болезнь ПаркинсонаАппендикс и... болезнь ПаркинсонаАппендикс и... болезнь ПаркинсонаАппендикс и... болезнь ПаркинсонаАппендикс и... болезнь Паркинсона
 Люди, которым удалили аппендикс, примерно на 20 про-

центов реже сталкиваются с болезнью Паркинсона, чем те,
кто через эту операцию не проходил. Об этом свидетель-
ствуют результаты крупного исследования, проведенного
специалистами из Западного Мичиганского университета и
ряда других научных организаций.

Рыба по%парижски БЫСТРО

И ВКУСНО

Консервированная семга или горбуша - 1 банка, кар-
тофель - 2 шт., морковь - 1 шт., яйцо - 3 шт., луковица -
1 шт., сметана - 200-250 г, горчица - 1/2 ч. л., сок лимона
- 1 ч. л., соль  - по вкусу.
Отварите овощи и яйца.
Для приготовления заправки выжмите немного сока ли-

мона, соедините со сметаной и горчицей. Посолите немно-
го, добавьте щепотку перца, перемешайте и уберите в хо-
лодильник.
Лук очистите, измельчите, ошпарьте кипятком. После воду

слейте и обсушите его.
Картофель очистите, натрите на терке (можно нарезать

очень мелко кубиками) и выложите ровным слоем на та-
релку для подачи. Посолите немного и смажьте заправкой.
Рыбу разомните вилкой и выложите ровным слоем на кар-

тофель. Дальше выложите лук и сметанную заправку.
Яйца разделите на белки и желтки. Последние отложите, а

белки натрите на терке и выложите ровным слоем.
Снова немного заправки и слой тертой моркови.
Выложите оставшуюся заправку ровным слоем и украсьте

салат измельченными желтками. Уберите в холодильник на
час-полтора, чтобы дать ему пропитаться.
Приятного аппетита!

У берегов Японии ушёлУ берегов Японии ушёлУ берегов Японии ушёлУ берегов Японии ушёлУ берегов Японии ушёл
под воду островпод воду островпод воду островпод воду островпод воду остров

  Небольшой японский остров Эсанбэ Ханакита Кодзима,
ранее располагавшийся к западу от Большой Курильской
гряды, исчез с лица Земли, заявили ученые. Предполагает-
ся, что он ушел под воду некоторое время назад, однако
замечено это было не сразу.

Ещё раз о смартфонах...Ещё раз о смартфонах...Ещё раз о смартфонах...Ещё раз о смартфонах...Ещё раз о смартфонах...
 Ученые из США выступили с заявлением, что радиовол-

ны, используемые в работе 2G- и 3G-сотовых телефонов,
могут провоцировать несколько видов рака. По словам ис-
следователей, об этом свидетельствуют результаты экспе-
риментов на лабораторных грызунах.

Переливанием кровиПереливанием кровиПереливанием кровиПереливанием кровиПереливанием крови
«омолаживать» печень«омолаживать» печень«омолаживать» печень«омолаживать» печень«омолаживать» печень

 Группа исследователей из Китая, представляющих Ху-
ачжунский университет науки и технологии, обнаружили,
что кровь молодых мышей позволяет печени пожилых осо-
бей эффективнее восстанавливаться. Это не первый экс-
перимент, демонстрирующий полезные свойства «моло-
дой» крови.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

11 ноября, воскресенье. Облачно, временами неболь-
шой дождь, температура воздуха ночью +2°C, днем до
+5°C, атмосферное давление ночью 766 мм рт. ст., днем
763 мм рт. ст., ветер южный 6 м/с.
12 ноября, понедельник. Облачно, дождь, темпера-

тура воздуха ночью +1°C, днем до +6°C, атмосферное
давление ночью 766 мм рт. ст., днем 764 мм рт. ст.,
ветер северный 3 м/с.
13 ноября, вторник. Облачно, временами дождь, тем-

пература воздуха ночью +2°C, днем до +7°C, атмосфер-
ное давление ночью 758 мм рт. ст., днем 753 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 3 м/с.
14 ноября, среда. Переменная облачность, возможен

дождь, температура воздуха ночью +1°C, днем до
+5°C, атмосферное давление ночью 766 мм рт. ст., днем
765 мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Западного Самоа. 5. Тибетс-
кая декоративная собака. 8. Актёр (фильм «Семнадцать мгнове-
ний весны»). 10. Светящееся кольцо вокруг небесных тел. 11.
Ощущение страдания. 12. Каноническое собрание текстов буд-
дизма. 13. Стихотворение М. Светлова. 14. Груда всяческого ба-
рахла. 15. Курорт в Греции. 16. Растение семейства бобовых. 17.
Историческая провинция Франции. 18. Тёплая зимняя одежда. 20.
Марка французского автомобиля. 21. Территория около дома. 22.
Остров у Атлантического побережья Франции. 23. Масть играль-
ных карт. 24. Тонко скрученная пряжа. 25. Вулкан в Японии. 26.
Городошная фигура. 27. Старинный город на Волге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Экономическая политика государства. 3.

Руководство предприятия, организации. 4. Путь движения не-
бесного тела. 5. Работник аэропорта, регулирующий движение
самолётов. 6. То же, что кинология. 7. Забава, отдых в удоволь-
ствие. 9. Непредвиденное событие. 19. Цветная нашивка на фор-
менных брюках.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Преследование. 8. Днепр. 11.
«Упырь». 14. Ракетница. 18. Профессионализм. 19. Костриков.
24. Хастл. 26. Багаж. 28. Вспыльчивость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Трое». 2. Ссора. 3. Пение. 4. Фотон. 5.

Вадуц. 6. Вилы. 9. Награда. 10. Префект. 12. Пахлава. 13. Раззя-
ва. 15. Касос. 16. Триер. 17. Ионик. 20. Олтын. 21. Тафья. 22.
Иврит. 23. Обгон. 25. Сясь. 27. Гёте.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 12 ноября.
День начинается” 6+.
09.55, 03.20 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.20, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Мажор” 16+.
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.20 - “Познер” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ненастье” 16+.
23.50 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.30 - “Ликвидация” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
- Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 17.55
- “Чужой район-2” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Пар-
шивые овцы” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.40,
04.15 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00  “Основная версия” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мальцева” 12+.
09.10, 10.20 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
11.15 - “Дело врачей” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.25 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Куба” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
00.25 - “Мститель” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45, 08.30, 09.30 - м.ф.
11.30 “Фантастические твари
и где они обитают” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
18.30 “Ивановы-Ивановы” 16+.
21.00 “Человек-паук” 12+ х.ф.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 “Девочки не сдаются” 16+.
02.00 - “Принц Сибири” 12+.
03.00 - “Игра” 16+.
04.00 - “Амазонки” 16+.
05.00 - “Два отца и два сына”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 - “Танцы” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
- “Универ. Новая общага” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
22.00 “Однажды в России” 16+.
01.35 - “Comedy Баттл” 16+.
02.35, 03.25 - “Stand Up” 16+.
05.10 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва по-
мещичья.
07.05 - “Эффект бабочки”.
07.35 “Случайная встреча” х.ф.
08.45, 16.40 - “Кража” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Частная
хроника времен войны”.
12.25, 18.45, 00.40 - Власть фак-
та. “Перечитывая Маркса”.
13.05 - Линия жизни. Ефим
Шифрин.
14.10, 20.50 - “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.35 - “Агора”
17.55 - Национальный оркестр
Лилля.
18.35 Цвет времени. Карандаш.
19.45 - Главная роль.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
22.20 - “Сита и Рама”.
23.10 “Живет такой Каневский...”.
00.00 - Больше, чем любовь.
Отец Сергий Булгаков и сестра
Иоанна.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30, 19.20 - “Люцифер” 16+.
20.10, 21.00, 22.00 - “Касл” 16+.
23.00 - “Академия вампиров”
12+ х.ф.
01.00 “Она испекла убийство:
Смертельный рецепт” 12+ х.ф.
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 -
“ЗОО-Апокалипсис” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Военная тайна”
16+.
06.00 - Документальный проект
16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Земное ядро: Бросок
в преисподнюю” 12+ х.ф.
22.30 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Пираньи 3D” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупака” 16+.
07.00, 12.40, 03.35 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35  “Давай разведемся!” 16+.
10.40 - “Тест на отцовство” 16+.
11.40, 02.35 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.15 - “Взгляд из прошлого”
16+ х.ф.
19.00 “Пусть говорят” 16+ х.ф.
22.45 - “Женский доктор” 16+.
00.30 - “Идеальный брак” 16+.
04.05 - “Преступления страсти”
16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Впервые замужем” 0+
х.ф.
10.00 - “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” 12+.
10.55 - “Городское собрание”
16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Алексей Чу-
маков” 12+.

14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.15 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Выйти замуж любой
ценой” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 “Трамплантация Америки”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Хроники московского
быта. Безумная роль” 12+.
02.50 - “Выстрел в спину” 12+
х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
- “Профессия - следователь”
12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
15.50 “Буду помнить” 16+ х.ф.
18.40 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом”
12+.
19.35 - “Скрытые угрозы. Битва
за воду” 12+.
20.20 - “Загадки века. Никола
Тесла. Гений или мистифика-
тор?” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Тени исчезают в пол-
день” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00,
18.50, 21.55 - Новости.
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 - Все
на Матч!.
09.00 - Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+.
12.05 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Ювентус” 0+.
14.00 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+.
17.05 - Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Билостен-
ный против Мухумата Вахаева.
Тимур Нагибин против Георгия
Караханяна 16+.
18.55 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) 0+.
22.00 - “Тотальный футбол” 12+.
23.00 - Специальный репортаж.
“Курс Евро. Бухарест” 12+.
00.00 - “Кибератлетика” 16+.
00.30 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Эвертон” 0+.
02.30 - “Команда мечты” 12+.
03.00 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия -
Канада. 4-й матч 0+.
05.25 - “Безумные чемпионаты”
16+.
05.55 - “Спортивный календарь”
12+.

ВТОРНИК, 13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 13 ноября.
День начинается” 6+.
09.55, 02.15, 03.05 - “Модный
приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50, 00.20 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Мажор” 16+.
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+.
04.10 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ненастье” 16+.
23.50 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.30 - “Ликвидация” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
- Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
- “Чужой район-2” 16+.

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Охота на Вервольфа” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40,

КАНАЛ НТВ
05.00 “Основная версия” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мальцева” 12+.
09.10, 10.20 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
11.15 - “Дело врачей” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Куба” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.10 - “Мститель” 16+.
03.05 - “Квартирный вопрос” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.30 - м.ф.
09.40 - “Приключения Элои-
зы” 0+ х.ф.
11.35 “Человек-паук” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
20.00 “Ивановы-Ивановы” 16+.
21.00 “Человек-паук-2” 12+ х.ф.
23.35 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Девочки не сдаются”
16+.
02.00 - “Принц Сибири” 12+.
03.00 - “Игра” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 - “Универ. Новая
общага” 16+.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 - “Уни-
вер” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
01.35 - “Comedy Баттл” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва фаб-
ричная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”.
08.25, 16.20 - “Первые в мире”.
08.45, 16.35 - “Кража” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Илья Гла-
зунов”.
12.05 - “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный
парк в мире”.
12.25, 18.40, 00.40 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.10 - “Мы - грамотеи!”.
13.55 - “Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка”.
14.10, 20.50 - “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
17.55 - Королевский оркестр
Концертгебау.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.40 - Искусственный отбор.
23.10 “Живет такой Каневский...”.

00.00 - “В ожидании чуда. Кино
и новые технологии”.
02.25 - “Москва. Хроники рекон-
струкции”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30, 19.20 - “Люцифер” 16+.
20.10, 21.00, 22.00 - “Касл” 16+.
23.00 - “Знакомьтесь: Джо
Блэк” 16+ х.ф.
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 -
“Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 02.45 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 01.50, 03.30 - “Самые
шокирующие гипотезы” 16+.
20.00 - “Быстрый и мертвый”
16+ х.ф.
22.00 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Пираньи 3DD” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Удачная покупака” 16+.
07.00, 12.45, 03.30 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40 “Давай разведемся!” 16+.
10.45 - “Тест на отцовство” 16+.
11.45 - “Реальная мистика” 16+.
14.20 - “Последний ход коро-
левы” 16+ х.ф.
19.00 - “Я требую любви!” 16+
х.ф.
23.00 - “Женский доктор” 16+.
00.30 - “Идеальный брак” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Выстрел в спину” 12+
х.ф.
10.35 - “Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Александр
Клюквин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.20 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Выйти замуж любой
ценой” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Женщины Андрея Ми-
ронова” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Девяностые. Чёрный
юмор” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 - “Забытый”
16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05 - “Снайпер-2. Тун-
гус” 12+.
17.10 - “Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. Битва за
Москву” 12+.
18.40 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом”
12+.
19.35 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.20 - “Улика из прошлого” 16+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Тени исчезают в пол-
день” 12+.
05.15 “Неизвестные самолеты”.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00,
21.25 - Новости.
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+.
10.50 - “Тотальный футбол” 12+.
12.30 - Специальный репортаж.
“ЦСКА - “Рома”. Live” 12+.
12.50 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри
16+.

14.50 - Специальный репортаж.
“Спартак” - “Рейнджерс”. Live” 12+.
16.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки 16+.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Слован” (Братислава) 0+.
21.30 - “Ген победы” 12+.
22.00 - “Тает лёд” 12+.
22.30 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 16+.
23.30 - “Бой без правил” 16+
х.ф.
01.25 - “Переломный момент”
16+ х.ф.
03.00 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия -
Канада. 5-й матч 0+.

05.25 - “Безумные чемпионаты”
16+.
05.55 - “Спортивный календарь”
12+.

СРЕДА, 14 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 14 ноября.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50, 00.20 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Мажор” 16+.
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+.
04.10 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ненастье” 16+.
23.50 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.30 - “Ликвидация” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
- Известия.
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 03.55 - “Чужой район-2”
16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Нар-
комовский обоз” 16+.
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40
- “Чужой район 3” 16+.
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 - “Де-
тективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 “Основная версия” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мальцева” 12+.
09.10, 10.20 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
11.15 - “Дело врачей” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Куба” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.10 - “Мститель” 16+.
03.05 - “Дачный ответ” 0+.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.
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КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30, 09.30 - м.ф.
09.35 - “Рыцарь Камелота”
16+ х.ф.
11.25 “Человек-паук-2” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
20.00 “Ивановы-Ивановы” 16+.
21.00 - “Человек-паук-3. Враг
в отражении” 12+ х.ф.
23.50 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Девочки не сдаются”
16+.
02.00 - “Принц Сибири” 12+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 - “Большой завтрак” 16+.
13.30 - “Агенты 003” 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Универ” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 “Однажды в России” 16+.
01.35 - “Comedy Баттл” 16+.
02.35 - “Stand Up” 16+.
05.10 - “Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Ка-
закова.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”.
08.25, 16.20 - “Первые в мире”.
08.45, 16.35 “Моя судьба” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 - ХХ век. “Театраль-
ные встречи. В гостях у Михаи-
ла Жарова”.
12.25, 18.40, 00.45 “Что делать?”.
13.10 - Искусственный отбор.
13.50 - “Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка”.
14.05, 20.45 - “Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
17.50 - Королевский оркестр
Концертгебау.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.40 - Абсолютный слух.
23.10 “Живет такой Каневский...”.
00.00 - “Битва за космос. Исто-
рия русского “шаттла”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30, 19.20 - “Люцифер” 16+.
20.10, 21.00, 22.00 - “Касл” 16+.

23.00 “Запретная зона” 16+ х.ф.
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45,
04.15, 05.00, 05.30 - “Сны” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.

13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.00 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.15, 03.50 - “Самые
шокирующие гипотезы” 16+.
20.00 “И грянул шторм” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 “Смерти вопреки” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Удачная покупака” 16+.
07.00, 12.45, 03.30 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40 “Давай разведемся!” 16+.
10.45 - “Тест на отцовство” 16+.
11.50 - “Реальная мистика” 16+.
14.20 - “Племяшка” 16+ х.ф.
19.00 - “Случайная невеста”
16+ х.ф.
22.45 - “Женский доктор” 16+.
00.30 - “Идеальный брак” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Прощание славянки”
12+ х.ф.
10.20 - “Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Анастасия
Макеева” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.15 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Мавр сделал своё
дело” 12+.
20.00, 05.45 “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 21.10 - “Специальный
репортаж” 12+.
08.25, 09.15 - “Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии. У
стен Сталинграда” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
- “Застывшие депеши” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом”
12+.
19.35 - “Последний день” 12+.
20.20 - “Секретная папка. Пира-
ты ХХI века” 12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы”.
03.50 - “На семи ветрах” х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00,
18.50, 21.55 - Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30
- Все на Матч!.
09.00 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия -
Канада. 5-й матч 0+.
11.30 - “Тает лёд” 12+.
12.35 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони 16+.
14.35, 22.00 “Команда мечты” 12+.
16.00 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 16+.
16.30 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
18.00 “Лига наций: главное” 12+.
18.55 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Динамо”
(Москва) 0+.
23.30 - Футбол. Товарищеский
матч. “Швейцария” - “Катар” 0+.
01.30 - “Двойной дракон” 16+
х.ф.
03.15 - Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Билостен-
ный против Мухумата Вахаева.
Тимур Нагибин против Георгия
Караханяна 16+.

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 15 ноября.
День начинается” 6+.

09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50, 01.15 - “На самом деле”
16+.

19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Мажор” 16+.
22.35 - Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Германии.
00.40 - “Вечерний Ургант” 16+.
04.15 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ненастье” 16+.
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.35 - “Ликвидация” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
- Известия.
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
- “Чужой район-3” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Одессит” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.00 “Основная версия” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мальцева” 12+.
09.10, 10.20 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
11.15 - “Дело врачей” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Куба” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.10 - “Мститель” 16+.
03.05 “НашПотребНадзор” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30 - м.ф.
09.30 - “Любит не любит” 16+
х.ф.
11.10 - “Человек-паук-3. Враг
в отражении” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
20.00 “Ивановы-Ивановы” 16+.
21.00 - “Человек-паук. Возвра-
щение домой” 16+ х.ф.
23.35 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Девочки не сдаются”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Универ” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 05.20 “Импровизация” 16+.
01.35 - “ТНТ-Club” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва за-
речная.

07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”.
08.25 - “Первые в мире”.
08.40, 16.35 “Моя судьба” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 - ХХ век. “Перпендикуляр-
ное кино. Надежда Кожушаная”.
12.10 - Цвет времени. Ван Дейк.
12.25, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. Милан Кундера “Невыноси-
мая легкость бытия”.
13.10 - Абсолютный слух.
13.50 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
14.10 - “Битва за космос. Исто-
рия русского “шаттла”.
15.10 Моя любовь - Россия! “Ко-
лыбельные наших прабабушек”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.25 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”.
17.55 Оркестр Филармонии Осло.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Тайна гробницы Чингис-
хана”.
21.40 - “Энигма. Кшиштоф Пен-
дерецкий”.
23.10 - “Живет такой Каневс-
кий...”.
00.00 - Черные дыры. Белые
пятна.
02.20 - “От Сокольников до пар-
ка на метро...”.
02.50 Цвет времени. Клод Моне.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30, 19.20 - “Люцифер” 16+.
20.10, 21.00, 22.00 - “Касл” 16+.
23.00 - “Это реальная история.
Таганрогский таллий” 16+.
00.00 - “Болотные твари” 16+
х.ф.
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 04.45,
05.30 - “C.S.I.: Место преступ-
ления” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.15 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Максимальный риск”
16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Близнецы-драконы”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупака” 16+.
07.00, 12.40, 03.35 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 “Давай разведемся!” 16+.
10.40 - “Тест на отцовство” 16+.
11.40 - “Реальная мистика” 16+.
14.15 - “Случайная невеста”
16+ х.ф.
19.00 - “Идеальная жена” 16+
х.ф.
23.00 - “Женский доктор” 16+.
00.30 - “Идеальный брак” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Человек родился” 12+
х.ф.
10.35 - “Любовь Соколова. Без
грима” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Егор Дружи-
нин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 01.20 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45, 02.50 - “Мавр сделал
своё дело” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены” 16+.
23.05 - “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 21.10 - “Специальный
репортаж” 12+.

08.25, 09.15 - “Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии. Кру-
шение “Цитадели” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
- “Застывшие депеши” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом”
12+.
19.35 - “Легенды кино” 6+.
20.20 - “Код доступа” 12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Дом, в котором я
живу” 6+ х.ф.
01.45 “Табачный капитан” х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00,
21.25 - Новости.
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40
- Все на Матч!.
09.00 - “Смертельная игра”
16+ х.ф.
11.45 - Футбол. Товарищеский
матч. “Швейцария” - “Катар” 0+.
13.45 “Лига наций: главное” 12+.
15.30 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана. Иван
Баранчик против Энтони Йиги-
та 16+.
17.30 - “Тает лёд” 12+.
18.55 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - ЦСКА 0+.
21.30 - Специальный репортаж.
“Курс Евро. Будапешт” 12+.
21.50 - Все на футбол!.
22.35 - Футбол. Лига наций. Хор-
ватия - Испания 0+.
01.30 - “Команда мечты” 12+.
02.00 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 16+.
03.00 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия -
Канада. 6-й матч 0+.

ПЯТНИЦА, 16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.15 - “Сегодня 16 ноября.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.25 - “Rolling Stone: История
на страницах журнала” 18+.
05.15 “Контрольная закупка” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Дуэт по праву” 12+.
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
23.30 - “Мастер смеха” 16+.
01.20 - “Сломанные судьбы”
12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40,
19.30 - “Балабол” 16+.
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30,
00.20 - “След” 16+.
01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25,
04.00, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 “Основная версия” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20, 10.20 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
11.15 - “Дело врачей” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.40 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.35 “ЧП. Расследование” 16+.
20.00 - “Куба” 16+.
21.00 - “Купчино” 16+.
23.00 - “Декабристка” 16+.
00.05 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.40 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
03.30 “Таинственная Россия” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30 - м.ф.
09.30, 04.20 - “После заката”
12+ х.ф.
11.25 - “Человек-паук. Возвра-
щение домой” 16+ х.ф.
14.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
16.10 - “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” 12+ х.ф.
19.00 - “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” 12+
х.ф.
22.00 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+.
00.00 - “Несносные боссы-2”
18+ х.ф.
02.05 - “Четыре свадьбы и
одни похороны” 12+ х.ф.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Битва экстрасенсов”
16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Универ” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Открытый микрофон”
16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “Офисное простран-
ство” 16+ х.ф.
03.15, 04.00, 04.50 - “Stand Up”
16+.
05.40, 06.00 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва фут-
больная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Сита и Рама”.
08.25, 16.20 - “Первые в мире”.
08.40, 16.35 - “Моя судьба”
х.ф.
10.20 - “Путевка в жизнь” х.ф.
12.15 - “Запоздавшая премье-
ра”.
13.20 - Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 - “Тайна гробницы Чингис-
хана”.
15.10 - Письма из провинции.
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край).
15.40 - “Энигма. Владимир Аш-
кенази”.
17.55 - Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18.35 - Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - Всероссийский конкурс

юных талантов “Синяя птица”.
20.50 - “Сакро-Монте-ди-Оро-
па”.
21.05 - Е.Цыплакова. Линия
жизни.
22.00 - Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума.
23.50 - “Белые ночи” х.ф.
01.35 - “Шпион в дикой приро-
де”.
02.30 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30 - “Человек-невидимка”
16+.
19.30 - “Выживший” 16+ х.ф.
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22.30 - “Искусство кино” 16+.
23.30 - “Близнецы” 6+ х.ф.
01.30 - “Это реальная история.
Таганрогский таллий” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 “Загадки человечества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Крыша едет не спе-
ша!” 16+.
21.00 - Д/п “Источник русской
силы” 16+.
23.00 - “Пастырь” 16+ х.ф.
00.30 “Акулье озеро” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупака” 16+.
07.00, 12.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45 “Давай разведемся!” 16+.
10.50 - “Тест на отцовство” 16+.
11.55 - “Реальная мистика” 16+.
14.00 - “Идеальная жена” 16+
х.ф.
19.00 - “Только не отпускай
меня” 16+ х.ф.
22.55 - “Женский доктор” 16+.
00.30 - “Партия для чемпион-
ки” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Не валяй дурака...”
12+ х.ф.
10.15, 11.50 - “Купель дьяво-
ла” 12+.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Золотая мина” 0+ х.ф.
17.50 - “Мусорщик” 12+ х.ф.
20.05 - “Чисто московские
убийства” 12+.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 “Приют комедиантов” 12+.
01.00 - “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.15, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15,
14.05 - “Эксперты” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40, 23.15 - “Дума о Ковпа-
ке” 12+.

02.00 - “От Буга до Вислы” 12+
х.ф.
04.40 - “Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски” 16+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+.
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20,
21.35 - Новости.
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40,
21.45, 00.40 - Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия 0+.
11.35 - Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Россия 0+.
13.55 - Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая
программа 0+.
15.55 - Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду.
Ритм-танец 0+.
17.25 Все на футбол! Афиша 12+.
18.25 - Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая
программа 0+.
20.00 - Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Корот-
кая программа 0+.

22.35 - Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция 0+.
01.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Бавария” (Германия)
- ЦСКА (Россия) 0+.
03.10 - “Клетка славы Чавеса”
16+ х.ф.
05.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Эммануэля Санчеса. Ва-
дим Немков против Фила Дэви-
са 16+.

СУББОТА, 17 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Ералаш” 0+.
06.35 - “Сыщик” 12+ х.ф.
07.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.45 - м.ф.
09.00 - Умницы и умники 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15, 19.35, 23.00 - Фигурное
катание. Гран-при 2018. Транс-
ляция из Москвы.
12.15 - “На 10 лет моложе” 16+.
13.00 - “Идеальный ремонт” 6+.
14.00 - “Наедине со всеми.
Александр Малинин” 16+.
14.55 - Концерт Александра
Малинина “Серебряный бал”6+

16.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
18.00 - “Эксклюзив” 16+.
21.00 - Время.
21.20 - “Сегодня вечером” 16+.
01.10 - “За шкуру полицейско-
го” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Пятеро на одного”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40  “Смеяться разрешается”.
12.50 - “Охота на верного” 12+
х.ф.
15.00 - “Выход в люди” 12+.
16.15 - “Субботний вечер”.
17.50 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Тень” 12+ х.ф.
01.05 “За чужие грехи” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 07.10,
07.50, 08.25 - “Детективы” 16+.
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00,
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 23.00
- “След” 16+.
23.30 - Известия. Главное.
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05,
04.45 “Следствие любви” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+.
05.40 - “Звезды сошлись” 16+.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.05 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Крутая история” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
20.35 - “Пёс” 16+.
23.55 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 16.50 - м.ф.
08.30, 15.45 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 03.10 - “Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию” 6+ х.ф.
13.45 - “Чернильное сердце”
12+ х.ф.
18.45, 01.00 - “Большой и доб-
рый великан” 12+ х.ф.
21.00 - “Джек - покоритель
великанов” 12+ х.ф.
23.15 - “Охотники на ведьм”
18+ х.ф.
05.10 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Где логика?” 16+.
08.00, 03.15 - “ТНТ Music” 16+.
08.30, 06.00 “Импровизация” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 19.30 - “Битва экстрасен-
сов” 16+.
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 -
“Comedy Woman” 16+.
16.45 - “Люди Икс: Последняя
битва” 16+ х.ф.
19.00 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.
01.05 - “Сорокалетний дев-
ственник” 16+ х.ф.
03.40, 04.25 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - “Горячие денечки” х.ф.
08.35, 02.25 - м.ф.
09.30 - “Передвижники. Исаак
Левитан”.
10.00 - “Телескоп”.
10.25 “Девушка с гитарой” х.ф.
11.55 - Земля людей. “Челкан-
цы. Курмач-Байгол”.
12.25  “Шпион в дикой природе”.
13.20 - “Эрмитаж”.
13.45 - “Кара Караев. Дорога”.
14.30 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
15.10 - “Ко мне, Мухтар!” х.ф.
16.35 - Большой балет.
19.05 “1917 - Раскаленный Хаос”.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Миллионный год”.
22.50 - “2 Верник 2”.
23.45 - Гала-концерт в Парижс-
кой опере.
01.00 - “Призрак замка Мор-
рисвиль” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.00, 09.30 “Знания и эмоции” 12+.
10.00 “Она испекла убийство:
Возмездие на десерт” 12+ х.ф.
11.45 - “Смерть ей к лицу” 16+
х.ф.
13.45 - “Близнецы” 6+ х.ф.
15.45 - “Детсадовский поли-
цейский” 12+ х.ф.
18.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
19.15 - “Моя ужасная няня-2”
0+ х.ф.
21.30 - “Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ” 12+ х.ф.
23.30 - “Выживший” 16+ х.ф.
02.30 - “Детсадовский поли-
цейский-2” 12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.20 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.15 - “Близнецы-драконы”
16+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
20.30 - “Элизиум” 16+ х.ф.
22.30 - “Новый Человек-паук”
12+ х.ф.
01.00 - “Новый Человек-паук:
Высокое напряжение” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 “6 кадров” 16+.
08.40 - “Сестрёнка” 16+ х.ф.
10.35 - “Обучаю игре на гита-
ре” 16+ х.ф.
14.15 “Тёмные воды” 16+ х.ф.
19.00 - “Ты моя любимая” 16+
х.ф.
22.45 - Д/ц “Чудеса” 16+.
00.30 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Марш-бросок” 12+.
06.35 - “АБВГДейка” 0+.
07.00 - “Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов” 12+.
07.50 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.20 “Выходные на колёсах” 6+.
08.55 - “Акваланги на дне” 0+
х.ф.
10.35, 11.45 - “Дорогой мой
человек” 0+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 События 16+.
13.00, 14.45 - “Нераскрытый
талант-3” 12+.
17.10 - “Убийства по пятни-
цам” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
02.40 “Трамплантация Америки”.
Специальный репортаж 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Звонят, откройте
дверь” х.ф.
07.20 “Ко мне, Мухтар!” 6+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды музыки” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.50 - “Загадки века. Савва
Морозов. Таинственная смерть”
12+.

12.35 - “Специальный репортаж”
12+.
13.15 - “Секретная папка. Не-
книжная история. Правда о “Мо-
лодой гвардии” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.50 “Советские группы войск.
Миссия в Европе. Группа совет-
ских войск в Германии” 12+.
15.50, 18.25 - “Государствен-
ная граница” 12+.

18.10 - “За дело!” 12+.
22.05, 23.20 “Сталинград” х.ф.
02.20 - “Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины”
12+.

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Эммануэля Санчеса.
Вадим Немков против Фила Дэ-
виса 16+.
07.30 - Все на Матч! События
недели 12+.
08.15 - Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по европейским
танцам среди профессионалов
2018 0+.
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55,
21.00 - Новости.
09.25 - Все на футбол! Афиша
12+.
10.25 - Футбол. Лига наций.
Словакия - Украина 0+.
12.30, 15.25, 00.40 - Все на
Матч!.
13.25 - Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+.
16.20 - “Самые сильные” 12+.
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. “Зенит-Казань” -
“Зенит” (Санкт-Петербург) 0+.
19.05 - Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа 0+.
21.05 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
21.35 - Все на футбол!.
22.35 - Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Португалия 0+.
01.15 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Брест”0+
03.00 - Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произволь-
ная программа 0+.
04.00 - Футбол. Товарищеский
матч. Англия - США 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 - “Сыщик” 12+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Игорь Ливанов. Рай,
который создал я...” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь” 12+.
13.30 “Школьный вальс” 12+ х.ф.
15.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Москвы.
17.30 - “Русский ниндзя” 12+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 16+.
23.40 - “Цвет кофе с молоком”
16+ х.ф.
01.25 - “Игра” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.05 - “Субботний вечер”.
06.45 - “Сам себе режиссёр”.
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Гравировка.
Установка.

27 лет
на рынке

услуг.
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.

3 ноября на 81
году жизни от нас
ушел любящий, за-
ботливый отец, де-
душка, прадедушка
Михалкин Иван
Петрович.
Он был ответ-

ственным, трудо-
любивым и добрым
человеком. В лю-
бом коллективе его
уважали.
Память о нем на-

всегда останется в
наших сердцах.

Родные и близкие

МИХАЛКИН
Иван Петрович

ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2019 года
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ПРИЗ от газеты
“Красная звезда”

ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2019 года
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ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в офис, на работу.
Тел. 8-963-246-14-93. И
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ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
с опытом работы.

График работы 5/2, з/п по результатам собеседования.
Тел. 8-931-265-90-41.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

ПРОДАМ
КРОЛИКОВ
разных пород от 1,5 мес.
Можно с клетками.

Тел. 8-901-373-23-25.
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Уважаемые жители и гости
Громовского поселения!

В период с 26.11.2018 года по 24.12.2018
года операционный офис Сбербанка

№ 9055/1051, расположенный по адресу:
пос. ст. Громово, ул. Строителей, д. 8,

в  с в я з и  с  п л а н о в ы м  р е м о н т о м
Р А Б О Т А Т Ь  Н Е  Б У Д Е Т .
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ВНИМАНИЕ! Пункт обмена
газовых баллонов ПЕРЕЕХАЛ!

Наш новый адрес: г. Приозерск,
ул. Выборгская, 31 (на территории АТП).

Тел. +7-960-282-64-62.

И
П

 О
б

ух
ов

ск
ий

 А
. 

Н
.

Свидетельство № 332400888932 о профессии водителя
категории «В», выданное Приозерским политехническим
колледжем в 2017 году на имя Чистяковой Марины Михай-
ловны, считать недействительным в связи с утерей.
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ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу

КЛАДОВЩИКА.
Гарантии, соцпакет, график работы пятидневка,

размер оплаты труда оговаривается
по результатам собеседования.

Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.
Тел. 8 (81379) 35%005, факс 406%99%24.

ПРОДАЁТСЯ
«МБ Спорт Купе»,

2002 г. в.
Тел. 8-964-361-51-21.

ПРОДАЁТСЯ а/м
«Нива Шевроле»,
2004 г. в., пр. 43 тыс. км, цена
договорная.

Тел. 8-953-354-20-79.

КУПЛЮ
3�комн.

КВАРТИРУ
гатч. сер.

Тел. 8-921-304-52-48.

КУПЛЮ
1"2"комн.
КВАРТИРУ.

Тел. 8-951-683-17-58.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Когда все дома”.
11.00 - Вести.
11.20 “Измайловский парк” 16+.
13.40 - “Далёкие близкие” 12+.
14.55 - “Окна дома твоего” 12+
х.ф.
18.50 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
01.30 - “Пыльная работа” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Следствие любви” 16+.
05.35, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
06.30 - “Моя правда. Анастасия
Стоцкая” 12+.
07.20, 08.15 - “Моя правда. Иван
Охлобыстин” 12+.
09.05 - “Моя правда. Жанна
Фриске” 16+.
10.55 - “Вся правда о... полу-
фабрикатах” 16+.
11.50 - “Мужики!..” 6+ х.ф.
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 -
“Прощаться не будем” 16+.
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 - “Снай-
пер. Оружие возмездия” 16+.
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 -
“Убить дважды” 16+.
23.55 - “Крутой” 16+ х.ф.
01.40, 02.35 - “Одессит” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” 16+.
05.40 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.

07.20 - “Устами младенца” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - “Кто в доме хозяин?” 16+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
10.55 - “Чудо техники” 12+.
11.50 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Звезды сошлись” 16+.
22.00 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.00 - Церемония вручения
Национальной премии “Радио-
мания-2018” 12+.
00.55 - “Джимми - покоритель
Америки” 18+ х.ф.
02.35 - “Идея на миллион” 12+.
03.35 “Таинственная Россия” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.50, 08.05, 19.10 - м.ф.
09.00, 13.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
11.00 - “Туристы” 16+.
12.00, 23.45 - “Слава Богу, ты
пришёл!” 16+.
13.20 - “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” 12+ х.ф.
16.15 “Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца” 12+ х.ф.
21.00 - “Валериан и город ты-
сячи планет” 12+ х.ф.
00.45 - “Несносные боссы-2”
18+ х.ф.
02.50 - “Четыре свадьбы и
одни похороны” 12+ х.ф.
05.05 - “6 кадров” 16+.
05.45 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.35 - “Люди Икс: Последняя
битва” 16+ х.ф.

14.40, 01.40 - “Люди Икс: На-
чало. Росомаха” 16+ х.ф.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 -
“Ольга” 16+.
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+.
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 -
“Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библиотека Петра: сло-
во и дело”.
07.05 - “Ко мне, Мухтар!” х.ф.
08.25, 02.25 - м.ф.
09.40 “Обыкновенный концерт”.
10.10 - “Мы - грамотеи!”.
10.50 - “Попутчик” х.ф.
12.10 - Письма из провинции.
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край).
12.40, 01.45 - “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”.
13.25 - “Книги, заглянувшие в
будущее”.
13.50 - “Призрак замка Мор-
рисвиль” х.ф.
15.25 Леонард Бернстайн. “Тост
за Вену в размере три четверти”.
16.20 - “Пешком...” Москва 1940-
вые.
16.50 - Искатели. “Турецкое зо-
лото генералов Каменских”.
17.35 - “Ближний круг Алексан-
дра Тителя”.

18.30 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 “Девушка с гитарой” х.ф.
21.40 - “Белая студия”.
22.20 - Опера-буффа В.А.Мо-
царта “Свадьба Фигаро”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00, 09.30 - “Полный порядок”
16+.
10.00, 11.00, 11.45 - “Элемен-
тарно” 16+.
12.45 - “Детсадовский поли-
цейский” 12+ х.ф.
15.00 - “Детсадовский поли-
цейский-2” 12+ х.ф.
17.00 - “Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ” 12+ х.ф.
19.00 - “Помпеи” 12+ х.ф.
21.00 - “47 ронинов” 12+ х.ф.
23.15 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
00.30 - “Моя ужасная няня-2”
0+ х.ф.
02.45 - “Смерть ей к лицу” 16+
х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
08.15 - “Новый Человек-паук”
12+ х.ф.
10.40 - “Новый Человек-паук:
Высокое напряжение” 16+
х.ф.
13.15 - “Элизиум” 16+ х.ф.
15.20 - “Код Да Винчи” 16+
х.ф.
18.00 - “Ангелы и Демоны”
16+ х.ф.
20.40 - “Инферно” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.
01.40 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
07.40 - “Сиделка” 16+ х.ф.
09.40 - “Мама Люба” 16+ х.ф.
14.00 - “Только не отпускай
меня” 16+ х.ф.
19.00 - “Бойся желаний сво-
их” 16+ х.ф.
23.00 - Д/ц “Чудеса” 16+.

00.30 - “Я требую любви!” 16+
х.ф.
04.25 - “Здравствуй и про-
щай” 16+ х.ф.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Человек родился” 12+
х.ф.
07.45 - “Фактор жизни” 12+.
08.20 - “Помощница” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.15 - События 16+.
11.45 - “Чисто московские
убийства. Опасная партия”
12+.
13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Свадьба и развод. Иван
Краско и Наталья Шевель” 16+.
15.55 - “Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате-
рей” 12+.
16.45 - “Девяностые. Выпить и
закусить” 16+.
17.30 - “Я никогда не плачу”
12+ х.ф.
21.25, 00.30 - “Огненный ан-
гел” 12+ х.ф.
01.25 - “Петровка, 38” 16+.
01.35 “Нераскрытый талант-3”
12+.
04.45 - “10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Нежный возраст” 6+
х.ф.
07.20 “Город принял” 12+ х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.10 - “Код доступа” 12+.
12.00 - “Скрытые угрозы. Тай-
ные армии ЦРУ” 12+.
13.00 - Новости дня.
13.15  “Нулевая мировая” 12+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+

23.45 - “Длинное, длинное
дело...” 6+ х.ф.
01.35 - “Риск без контракта”
12+ х.ф.
03.10 - “Зайчик” х.ф.
04.40 - “Золотая баба” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни 16+.
09.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55
- Новости.
09.40 - Футбол. Лига наций.
Сербия - Черногория 0+.
11.45 - Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Швеция 0+.
13.45 - Специальный репортаж.
“Курс Евро. Будапешт” 12+.
14.10, 19.30, 00.40 - Все на
Матч!.

14.55 - Футбол. Товарищеский
матч. “Зенит” (Россия) - “Шаль-
ке” (Германия) 0+.
16.55, 04.00 - Футбол. Лига на-
ций. Англия - Хорватия 0+.
18.55 - “Ген победы” 12+.
19.50 - Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Австрия 0+.
22.00 - Все на футбол!.
22.35 - Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия 0+.
01.10 - Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+.
02.00 - Футбол. Лига наций. Гре-
ция - Эстония 0+.
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
№ 301 от 18 октября 2018 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Запорожское сельское поселение

за 9 месяцев 2018 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования

Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев
2018 года, администрация муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области
за 9 месяцев 2018 года:
- по доходам - в сумме 38474,2 тыс. руб.;
- по расходам - в сумме 46301,9 тыс. руб.;
- дефицит бюджета - в сумме 7827,7 тыс. руб.;
- численность муниципальных служащих и работников муниципаль-

ных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Запорожское сель-

ское поселение за 9 месяцев 2018 года в контрольно-счетный орган
и Совет депутатов муниципального образования Запорожское сель-
ское поселение.
2. Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно

приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2018 года по целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2018 года по разде-

лам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9 ме-

сяцев 2018 года согласно приложению 4.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 5.
7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 6.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Красная звезда».
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после его официального опубликования.
А. ПОДРЕЗОВ,

и. о. главы администрации
Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение
http://zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет в разделе «Бюджет».

Продаётся 3"комн. квартира
по адресу: п. Починок, Леншоссе, д. 27. 5/5, S=76.4 м2, торг, 1 млн
840 тыс. руб. Ипотека. Материнский капитал. Тел. 8-905-289-31-95.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОНПоздравляем ветеранов % юбиляров ноября!

  От всей души желаем здоровья,
жизненной энергии, благополучия и
счастья, успехов во всех жизненных
делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
МО Приозерский муниципальный район;

Н. БАРИНОВА, председатель
Приозерского районного совета ветеранов

АБДУЛЛАЕВУ Галину Николаевну
АНФИЛАТОВА Николая Александровича
БАСОВА Михаила Васильевича
БЕРНАДСКОГО  Дмитрия Стаховича
БЛОХИНУ Марину Валентиновну
БОГДАНОВУ Любовь Сергеевну
БОГДАНОВУ Татьяну Васильевну
БОДОВСКУЮ Тамару Николаевну
БРЫЛЕВУ Ангелину Алексеевну
БУЛАТОВУ Любовь Николаевну
ВАСИЛЬЕВА Сергея Викторовича
ВАСИЛЬЕВУ Екатерину Хрисановну
ВАСИЛЬЕВУ Валентину Анатольевну
ВЕЛИЧКО Галину Максимовну
ВИНОГРАДОВУ Валентину Михайловну
ГАЙДУК Дарью Михайловну
ГОРБУНОВА Якова Яковлевича
ГЛУЩЕНКО Зою Григорьевну
ГУБАНОВА Ивана Федоровича
ГРОМОВУ Эльзу Давыдовну
ДМАХОВСКОГО Андрея Аркадьевича
ДОКУКИНУ Людмилу Леонидовну
ДОКУЧАЕВУ Валентину Павловну
ДЮКИНА Михаила Романовича
ЕЛИСЕЕВУ Надежду Михайловну
ЕНИНУ Людмилу Яковлевну
ЕРШОВА Леонида Петровича
ЗЫКОВА Валентина Николаевича
ЗЛОБИНА Владимира Ивановича
ИБРАГИМОВУ Розу Абдуловну
ИВАНОВУ Валентину Ивановну
ИВАНОВУ Любовь Петровну
ИВАНОВУ Нину Николаевну
ИВАНОВА Сергея Петровича
ИСУПОВУ Валентину Петровну
КАРАВАШКИНУ Ольгу Александровну
КАРАСЕВА Василия Егоровича
КОХАНОВСКОГО Павла Михайловича
КОСАРЕВУ Александру Александровну
КЛИМЮКА Михаила Михайловича
КРОШНИНА Александра Григорьевича
КУДРЯШОВУ Надежду Валентиновну
КУЗЬМЕНКО Ефимью Федотовну
КУЗИКА Николая Константиновича
КУЛИКОВА Николая Васильевича
КУМАНЦЕВА Геннадия Валентиновича
КУРБАТОВУ Зою Ивановну
МАКАРОВУ Любовь Александровну
МАКАРЕНКО Серафиму Дмитриевну
МАЛКОВА Валентина Борисовича

МАЛАНДИНУ Наталью Ивановну
МАРТЫШКИНА Владимира Павловича
МЕНЬШИКОВУ Татьяну Николаевну
МОЛОЧКО Александра Николаевича
МОХОВУ Галину Ивановну
НАЗАРОВУ Валентину Аркадьевну
НАЗАРОВА Бориса Владимировича
НОВИКОВУ Евгению Александровну
ОСМОЛОВСКУЮ Зою Николаевну
ПЕТРОВУ Нину Александровну
ПЕТРОВУ Галину Алексеевну
ПЕТРОВА Виталия Михайловича
ПЛИСЕЦКУЮ Людмилу Федоровну
ПОДТИХОВУ Ирину Витальевну
ПОДСУМКОВА Николая Петровича
РАЗУМЕЙКО Веру Петровну
РЫБОЛОВУ Валентину Васильевну
СВЕТЛОВУ Ларису Яковлевну
СОКОЛОВУ Татьяну Геннадьевну
СТАНКЕВИЧ Светлану Степановну
СТАРКОВА Геннадия Николаевича
СТУДЕНКОВУ Нину Ивановну
СЕМЕНОВУ Наталью Евгеньевну
СЫРБУ Николая Парфировича
ТАТАРИНОВУ Людмилу Ивановну
ТЕТЮШЕВУ Екатерину Алексеевну
ТИМОФЕЕВА Михаила Михайловича
ТРИБО Наталью Михайловну
УККОНЕ  Елену Аркадьевну
ФИЛИППОВУ Екатерину Евгеньевну
ФРОЛОВУ Любовь Николаевну
ФРИБУС Веру Николаевну
ФРИДЕЛЬ Маргариту Павловну
ЦЫПЛУХИНУ Алевтину Ивановну
ШИЛОВУ Антонину Александровну
ШЕПТУН Маю Александровну
ШИЛЬНИКОВУ Тамару Яковлевну
ШЕЛЯКОВА Сергея Борисовича
ШЕДРИНА Владимира Васильевича
ЩЕГЛОВУ Эльзу Павловну
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

  Сообщаем вам о проведении буровзрывных
работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на
участке 131-153 км от города Приозерска
до границы с Карелией.
  Взрывные работы будут проведены с
12.11.2018 г. по 17.11.2018 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:
- 12 ноября - участок 147-149 км;
- 13 ноября - участок 147-149 км;
- 14 ноября - участки 147-149, 144-147 км;
- 15 ноября - участки 142-149, 144-147 км;
- 16 ноября - участки 142-149, 144-147 км;
- 17 ноября - участки 142-149, 144-147 км.
Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

8 (800) 700-60-67
Центральный офис:

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51
info@sondaltd.com                                  www.sondaltd.ru

Организация ООО “Сонда”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на конкурсной
основе на следующие должности

на участок дробления негабарита:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Опыт работы на гидравлических экскаваторах, привет-
ствуется опыт работы на гидромолотах. Оплата труда
сдельная, уровень оплаты высокий.

СВАРЩИК
Опыт работы на различных типах сварочного оборудо-
вания, газорезном оборудовании. Оплата труда повре-
менная, уровень оплаты высокий.

СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
Опыт работы обязателен, приветствуется желание обу-
чаться. Оплата труда повременная, уровень оплаты
высокий.

Резюме отправлять на эл. адрес:
info@sondaltd.com или звонить

по телефону 8-800-700-60-57.

Охранной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для сопровождения кассиров"
контролеров в электропоездах.

Зарплата от 25000 до 30000 рублей. Оказываем помощь в лицензировании.
Тел. 8-921-784-40-05, 8-911-961-75-10.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8%963%344%80%71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

Мастер-классы по приклад-
ному творчеству «Пэчворк без
иглы» проводила Ирина
Филькина. Дети были увлече-
ны, делая интересные подел-
ки и знакомясь с новыми ви-
дами творчества.
В мучном облаке наставни-

цы-хозяюшки Ирина Мосир-
чук и Александра Ефимова
проводили «вкусный» мастер-
класс. Десять видов лепки до-
машних пельменей - дело се-
рьезное. Первая партия гото-
вой продукции ошеломила
всех чудесным запахом. Ребя-
та сказали, что было очень
вкусно. Так и должно быть,
ведь пельмени готовили сво-
ими руками в атмосфере
дружбы и радости.
Во время конкурса рисунков

ОТДЫХ  В  РОДНОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Творческие каникулы
На осенних каникулах
в домах культуры
Ромашкинского посе-
ления прошло много
мероприятий, напол-
ненных яркими эмоци-
ями.

«Мы один народ, мы одна
страна» дети недолго думали,
что им нарисовать. Юные ху-
дожники всегда могут вмес-
тить разнообразие мира на
одном листочке. В итоге фойе
Дома культуры было украше-
но работами ребят.
На конкурсе «Голос» испол-

нялись песни, выбранные с
помощью опроса детей наше-
го поселения.
Верхнюю строчку хит-пара-

да заняли композиция «18 мне
уже» группы «Руки Вверх!» и
песня «Батарейка» группы
«Жуки». Все, кто хотел попро-
бовать себя в качестве эстрад-
ного певца, получили эту воз-
можность. При этом никто не
стоял на месте: зрители пля-
сали, подпевали, и помогала
организовать этот конкурс в
двух домах культуры Ромаш-
кинского сельского поселения
Наталья Жернакова.
Во время проведения квеста

«Единство» участникам двух
команд пришлось продемонст-
рировать свои знания по исто-
рии нашей Родины, о руковод-
стве страны, о народах, живу-
щих в Российской Федерации.
Жаркая битва развернулась

возле теннисных столов в ДК
п. Ромашки и п. Суходолье.
Участники турнира в Ромаш-

ках в честной схватке выясня-
ли, кто сильнейший. Места
распределились так: Ярослав
Сиденко занял 1-е место, Аким
Ефимов - 2-е место, Дмитрий
Иванов - 3-е место. Юные тен-

нисисты Алексей Иванов, Да-
ниил Рыжков также получили
похвалу спортивных инструк-
торов Ромашкинского поселе-
ния Егора Никифорова и Вик-
тора Максимука.
Владение теннисной ракет-

кой среди подрастающего по-
коления дало надежду, что и
у нас в посёлках растут буду-
щие чемпионы.
В Доме культуры п. Суходо-

лье во время теннисного тур-
нира тоже царил спортивный
накал. В честной борьбе 1-е
место заняла Анастасия По-
лянских, 2-е - Александр Мак-
симук, 3-е - Роман Горькавен-
ко, 4-е - Кирилл Нагородний
и 5-е - Матвей Протасевич.
Завершила каникулярную

осеннюю программу шумная
дискотека. Всем детям и ро-
дителям понравились мероп-
риятия - их разнообразие,
уровень проведения, как всё
было организовано. И мы ве-
рим, что это станет доброй
традицией.

Полина ЕФИМОВА,
председатель

молодежного движения
«Формула успеха»

пос. Ромашки

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ
на АЗС г. Приозерска.

График работы
сменный.

Проводим обучение
по специальности.

Предоставляется
форменная одежда.

Возможность
подработки.

Оформление по ТК.Тел. 8%905%211%43%77.

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ
ШИНЫ R17.

Тел. 8-906-228-54-86.

КУПЛЮ
УТЕПЛИТЕЛЬ,
OSB, ФАНЕРУ.

Тел. 8-901-373-23-25.

ПРОДАЁТСЯ
шипованная

РЕЗИНА
«Нокиа Норман» б/у 215/70 R16.
Тел. 8-921-556-81-17.

КУПЛЮ
1-3 комн.
КВАРТИРУ.
Тел. 8-921-306-89-80.

Уважаемые ветераны
и сотрудники Приозерского ОМВД!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём сотрудника внутрен-
них дел Российской Федерации!
Это праздник тех, кто, не щадя себя,

каждый день противостоит преступнос-
ти, кто обеспечивает безопасность на
улицах и дорогах, кто первым приходит
на помощь попавшим в беду. Труд со-
трудников правопорядка круглосуточ-
ный. И в свой профессиональный праз-
дник многие из них находятся на боевом
посту.
Низкий поклон ветеранам МВД и ог-

ромная благодарность за ваш высокий
профессионализм, за то, что вы с честью
исполняли свой служебный долг, охраняя жизнь и здоро-
вье, личное имущество земляков, общественный порядок в
районе. От всей души желаем вам крепкого здоровья на
долгие годы, бодрости духа, заботы и внимания близких,
сохранения сплоченности в наших рядах.
Выражаем слова глубокой благодарности и признательно-

сти матерям, женам и детям сотрудников органов внутрен-
них дел, которые хранят тепло домашнего очага, разделя-
ют успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут вас со
службы.
От всей души желаем здоровья, новых успехов в службе, с

честью выполнять поставленные задачи, высокой раскры-
ваемости, удачи в выполнении поставленных перед вами
задач, терпения и стойкости, семейного и финансового бла-
гополучия. Пусть все добрые пожелания придают силы слу-
жить во имя торжества Закона. Мы верим, что вы являе-
тесь достойной сменой.

Совет ветеранов ОМВД

Поздравляем
с юбилеем ветеранов МВД!

БАСОВА Михаила Васильевича
МОЛОЧКО Александра Николаевича
ПЕТРОВА Виталия Михайловича
ДМАХОВСКОГО Андрея Аркадьевича

Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать.

Совет ветеранов Приозерского ОМВД
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич 16+

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

C
M
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K

УК ООО “ВЕРИС” ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ%ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
Обращаться по адресу: п. Сосново,

ул. Советская, д. 8 (здание почты), тел. 8 (81379) 62-166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-931-965-47-36.

в любом
объёме,
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ПРОДАМ
ВАЗ"21213

«Нива»,
2001 г. в., пр. 124 тыс. км, карбюра-
тор, 2 компл. резины на дисках.
Состояние рабочее - сел и поехал.
Тел. +7-931-230-60-53, Михаил.
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БЛАГОДАРИМ!
От души благодарим 4-й караул 142-й
пожарной части ОГПС Приозерско-
го района за оперативную, каче-
ственную работу по ликвидации по-
жара 1 ноября в п. Ларионово.

Семья Бреховых
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Дорогого нашего
мужа, папу, деда

 Михаила КЛИМЮКА
поздравляем с юбилеем!

Дорогого нашего
мужа, папу, деда

 Михаила КЛИМЮКА
поздравляем с юбилеем!

Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже,
Молодой ещё в душе!
   Пусть будут по плечу тебе
   Все заветные «хочу».
   И азарта не терять,
   Всё сполна от жизни брать!

Жена, дети, внуки
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