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Цена в розницу - договорная

Зимние месяцы в целом
на территории РФ

по температуре будут
преимущественно около
и выше нормы, россиян

ждет "розовая зима",
сообщил научный руко�

водитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд.

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

В преддверии праздника начальник отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделения
по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Приозерскому району Вадим Крумпель
рассказал о работе приозерского отдела полиции.

«Круг проблем не уменьшается.

- Вадим Геннадьевич, какова в
целом ситуация с уровнем пре-
ступности в районе? Каких про-
тивоправных деяний в последнее
время стало больше?
- Всего за год совершено 888 пра-

вонарушений. Особенно много
преступлений в сфере краж иму-
щества - 358 случаев. Как прави-
ло, основной целью воров стано-

вятся дачи, нападения совершают-
ся в вечернее и ночное время, ког-
да проще без привлечения внима-
ния взломать замок или проник-
нуть через форточку. В основном
на такие преступления идут люди,
ведущие асоциальный образ жиз-
ни.

33333»

Слева направо (нижний ряд) - и. о. зам. начальника ОМВД - полковник полиции Иван Васильченко,
начальник ОМВД России по Приозерскому району - полковник полиции Андрей Прокопов,
зам. начальника ОМВД - начальник следственного отдела - подполковник юстиции
Алексей Лабанов, зам. начальника ОМВД - подполковник внутренней службы Ольга Федорова;
(верхний ряд) - старший дознаватель отдела дознания - майор полиции Елена Любитовец,
начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями - майор полиции Александр
Масютенко, зам. начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних - начальник ПДН, старший лейтенант полиции Александр Шингин, начальник
ОГИБДД - майор полиции Александр Балдов, начальник отдела уголовного розыска - подполковник
полиции Роман Морозов, помощник начальника ОМВД - начальник отдела по работе с личным
составом - подполковник внутренней службы Наталья Окорокова, начальник отдела
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
Вадим Крумпель, начальник тыла - майор внутренней службы Антон Плеханов,
начальник отдела делопроизводства и режима - майор внутренней службы Наталья Адаменко,
старший инспектор группы исполнения административного наказания - капитан полиции
Светлана Пестанова, юрисконсульт ОМВД - майор внутренней службы Анна Михайлова.

Но мы их решаем»
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 Пусть вас не тревожат беды и печали,

пусть каждый день вам дарит радость,

удачу и совместный успех!

 Крепкого вам здоровья

и долгих лет жизни!

                        
                 Дети, внуки

Лучших в мире,
дорогих родителей

Алексея Дмитриевича
и Валентиновну Давыдовну

ПРОХОРОВЫХ
от всей души поздравляем

с 45&летним юбилеем свадьбы!
 Родные наши и самые дорогие люди, наши родители,
в этот день хотим сказать вам спасибо за то, что
вы у нас есть, за ваши тепло, понимание, веру в нас,
поддержку в нужную минуту и безграничную вашу
любовь. Мы бесконечно вам за всё благодарны.

4545454545
летлетлетлетлет

вместе!

вместе!

вместе!

вместе!

вместе!
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Заместитель главы районной ад-
министрации по социальным воп-
росам Любовь Котова зачитала
поздравление, поступившее в ад-
рес приозерцев от губернатора
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко, поздравила при-
озерцев с Днем народного един-
ства, верующих - с праздником в
честь Казанской иконы Божией
Матери от имени главы районной
администрации Александра Со-
клакова и от себя лично. «В един-
стве наша сила» - девиз, под кото-
рым живет сегодня приозерская
земля», - сказала в поздравлении
Л. Котова.
На фестивальную сцену Кино-

концертного зала в национальных
костюмах вышло более двадцати
творческих коллективов и солис-

«В единстве наша сила»
4 ноября, в День народно-
го единства, в Приозерс-
ком киноконцертном зале
прошел IV открытый муни-
ципальный фестиваль
национальных культур
«В единстве наша сила».

тов. Зал рукоплескал народному
фольклорному ансамблю «Ивуш-
ка», образцовому ансамблю пес-
ни и танца «Петровский», вокаль-
ной группе Шумиловской ДШИ,
творческим коллективам «Эле-
гия», «Поколение», «Мозаика»,
«Музыкальная капель», «Непосе-
ды», «Джадо», «Кураж», «Сюрп-
риз», ансамблю армянского танца
«Ноян» и другим.
По окончании выступлений Лю-

бовь Котова и председатель рай-

онной ветеранской организации
Нина Баринова наградили победи-
телей районного конкурса декора-
тивно-прикладного творчества,
посвященного Дню народного
единства, вручили дипломы и па-
мятные сувениры всем участни-
кам фестиваля.

Пресс-служба
районной администрации

Фото Т. ВАЙНИК

Задорные пляски образцового
ансамбля песни и танца
«Петровский» не оставили
зрителей равнодушными.

Композиция
«Армянская свадьба»
в исполнении ансамбля
танца «Ноян».

Выступление народного фольклорного ансамбля
«Ивушка» (п. Коммунары).

На сцене Киноконцертного зала - ансамбль армянского
танца «Ноян».

Студия индийского и импровизационного танца
«Джадо» (п. Петровское).

Участники
фестиваля
национальных
культур
«В единстве
наша сила»
на сцене
Приозерского
кино-
концертного
зала -
снимок
на память.

Солистка образцового
коллектива эстрадной песни

«Камертон» Центра
детского творчества

Олеся Маеровская.

1 ноября на заседании межведомственной коор-
динационной комиссии по вопросам оздоровления,

отдыха и занятости детей и подростков инструк-
тор по спорту МО Раздольевское сельское по-
селение Вадим Геннадьевич Дудинов был на-
гражден Благодарностью главы админист-

рации МО Приозерский муниципальный
район за высокий профессионализм в ра-

боте, эффективность в достижении ре-
зультатов по оздоровлению, отдыху,
занятости детей и подростков летом
2019 года.

Награда тренеру

На снимке: глава администрации МО
Раздольевское сельское поселение Вячеслав
Стецюк (слева) и спортинструктор поселения
Вадим Дудинов.

Фото С. ПОТОЦКОЙ
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Уважаемые работники и ветераны
 органов внутренних дел!

От имени депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области и от себя лично по-
здравляю вас с профессиональным праздником!
По доброй традиции в нашей стране этот праз-

дник стал всенародным. Тем самым мы отдаем
дань мужеству, смелости и самоотверженности
работников органов внутренних дел.
На счету ветеранов и личного состава сотруд-

ников внутренних дел Ленинградской области
немало достижений, свидетельствующих о му-
жестве и героизме, отличной профессиональной
выучке, верности своему долгу. В последние
годы наша полиция добилась значительных ус-
пехов по раскрытию и расследованию преступ-
лений, большая работа ведется и в направлении
профилактики правонарушений.
Со своей стороны законодатели Ленобласти

готовы и в дальнейшем оказывать вам всю не-
обходимую поддержку, уделяя особое внима-
ние вопросам профилактики правонарушений,
обеспечения общественной безопасности, ма-
териально-технического оснащения правоохра-
нительных органов.
Особой признательности заслуживают ветера-

ны органов внутренних дел. Ваш уникальный
опыт, заложенные вами традиции и сегодня слу-
жат важным подспорьем для обучения и воспи-
тания молодого поколения стражей порядка в
нашей Ленинградской области.
Примите искреннюю благодарность за службу

и пожелания больших успехов во всех ваших
делах. Крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, добра вам и вашим семьям!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Российской
Федерации в Приозерском районе!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Ваша работа, направленная на сохранение спокой-

ствия и безопасности жителей района, крайне важ-
на. От вашей успешной деятельности во многом
зависят степень доверия населения к государству
и его правоохранительным органам, имидж наше-
го Приозерского района.
В истории ОМВД по Приозерскому району нема-

ло примеров мужества и стойкости. За плечами мно-
гих из вас - служба в «горячих точках», выполне-
ние заданий особой сложности. Даже в празднич-
ный день вы - на боевом посту, охраняете покой и
безопасность наших жителей.
Правоохранительные органы были и остаются

главной силой государства в противодействии всем
формам преступности. Вы призваны надежно за-
щищать наших граждан от криминальных угроз,
служить гарантом поддержания правопорядка и
стабильности.
Особые слова признательности мы адресуем ве-

теранам ОМВД. Вы вписали много славных стра-
ниц в историю советской и российской милиции.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Уверены, ваш профессионализм, высокие мораль-

но-волевые и психологические качества позволят
качественно выполнить все поставленные перед
вами задачи.
Искренне благодарим вас за добросовестное ис-

полнение служебного долга, мужество и самоот-
верженность.
От всей души желаем вам и вашим семьям крепко-

го здоровья. Пусть родные и близкие всегда оста-
ются для вас крепким тылом. Уверенности вам в
завтрашнем дне, счастья и благополучия, новых
успехов в нелегкой работе стражей порядка!

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Стоя на страже Закона и правопорядка, вы честно и професси-

онально выполняете свой долг. Ваша служба, подчас сопряжен-
ная с риском для жизни, имеет огромное значение - и для ста-
бильности государства, и для безопасности каждого его граж-
данина.
В Ленинградской области с ее интенсивно развивающейся эко-

номикой и особым геополитическим положением на карте стра-
ны сотрудники органов внутренних дел вынуждены отвечать
на самые жесткие вызовы времени, ставя заслон незаконной миг-
рации, трансграничной преступности, обеспечивая экономичес-
кую безопасность государства.
Не менее важна и служба рядовых сотрудников органов внут-

ренних дел в ленинградской глубинке, где участковый полицей-
ский, занимаясь с виду простыми, житейскими проблемами, обес-
печивает покой людей, гарантирует им безопасность, помогает
в трудную минуту.
Правительство Ленобласти всегда поддерживало и будет под-

держивать подразделения МВД, действующие на территории
нашего субъекта Российской Федерации. Мы знаем, как важно,
чтобы у сотрудников органов внутренних дел были достойные
условия для несения службы, хорошая техника, транспорт, что-
бы их успешная профессиональная деятельность получала со-
ответствующую оценку властей и жителей.
В этот праздничный день от души благодарю всех сотрудни-

ков органов внутренних дел за их нелегкий труд, за верность
долгу, неравнодушное отношение к будущему нашего региона.
Слова особой признательности - ветеранам советской милиции

и российских органов внутренних дел, тем, кто отдал долгие
годы службе Родине и кто сегодня щедро делится опытом с мо-
лодым поколением сотрудников.
Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья и надеж-

ного семейного тыла!
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

С праздником!

Для недопущения совершения
краж из садоводств нами прово-
дятся ночные операции по их пат-
рулированию.
Наибольший рост краж, по дан-

ным за 9 месяцев, наблюдается на
территориях Кузнечнинского,
Мельниковского, Громовского,
Ларионовского, Мичуринского,
Петровского, Раздольевского, За-
порожского сельских поселений.
Возросло количество мошенни-

ческих случаев.
- Можете ли Вы привести при-

меры, как мошенники пытаются
ввести обывателей в заблужде-
ние?
- Примеров можно привести мно-

го. Вот хотя бы такой: вам посту-
пает звонок либо приходит смс-со-
общение якобы от сотрудника
службы технической поддержки
оператора мобильной связи. Допу-
стим, предлагается подключить
новую услугу или принять учас-
тие в акции от сотового операто-
ра. Вам нужно набрать под дик-
товку код, который подключит
новую услугу, запустит акцию.
Однако код, который вам совету-
ют отправить, это комбинация для
осуществления мобильного пере-
вода денежных средств со счета
абонента на счет злоумышленни-
ков. Как только вы его наберете,
ваш счет будет опустошен.
Целенаправленно проводилась

работа и по противодействию не-
законному обороту наркотичес-
ких средств и психотропных ве-
ществ. В этой сфере было выявле-
но 61 преступление (изъято более
10 килограммов марихуаны).
Много правонарушений в адми-

нистративной практике, касаю-
щихся лиц, употребляющих в об-
щественных местах алкогольную
продукцию (отмечено 510 эпизо-
дов) либо находящихся в обще-
ственных местах в алкогольном
опьянении (было задержано 116
человек). Склонны наши жители и
к мелкому хулиганству: в этом

году произошел 201 случай (сюда
относятся и матерная брань на
улицах, и царапанье машин, и би-
тье посуды в кафе). А еще часты-
ми стали привлечения к ответ-
ственности из-за неисполнения
родителями обязанностей (143
правонарушения).
По словам моего собеседника,

обеспокоенность вызывают и по-
бои, связанные с причинением
вреда здоровью. Таковых было
зарегистрировано 48 эпизодов.
- Чаще всего побои происходят

на бытовой почве, - констатирует
Вадим Крумпель. - Нередко в се-
мейных конфликтах пострадавши-
ми становятся женщины и дети.
- Некоторые женщины, страда-

ющие от домашнего насилия, не
обращаются в органы внутрен-
них дел, чтобы не выносить «сор
из избы». К чему это может при-
вести?
- Опасность таких случаев заклю-

чается в том, что впоследствии
виновные будут чувствовать без-
наказанность, тогда скандалы и
рукоприкладство станут обыч-
ным явлением в семье. Кроме того,
вседозволенность дает повод для
совершения более жестокого из-
биения, что может привести к уве-
чьям, причинить тяжкий вред здо-
ровью или спровоцировать убий-
ства. Но «семейным дебоширам»
не надо обольщаться: участковы-
ми уполномоченными полиции
систематически проводится ана-
лиз периодичности поступления
заявлений потерпевших о нанесе-
нии им побоев (как правило, му-
жьями или сожителями) - они ста-
вятся на профилактический учет в
органы внутренних дел. Поэтому
ошибочно считать, что об «укло-

нившихся» от уголовного наказа-
ния правонарушителей забывают
и оставляют без внимания.
- Давайте поговорим о пробле-

ме безопасности дорожного дви-
жения: часто ли происходят до-
рожно-транспортные происше-
ствия?
- В этом году в районе снизилось

количество ДТП, меньше погиб-
ших среди участников аварий.
Всего зафиксировано 72 ДТП (ра-
неных - 84 человека, погибших -
9). К сожалению, больше стало
нарушений из-за несоблюдения
правил перевозки детей - таких 102
факта. Конечно, профилактика ве-
дется, мы привлекаем к ответ-
ственности родителей, которые
нарушают правила.
Хотелось бы еще привлечь вни-

мание к такой проблеме, как уп-
равление транспортным сред-
ством в нетрезвом виде: за повтор-
ные правонарушения и езду в со-
стоянии алкогольного опьянения
в этом году возбуждено 19 уголов-
ных дел. Сотрудниками ГИБДД
взята на жесткий контроль ситуа-
ция с пьяными водителями: еже-
недельно мы проводим рейды

такты с местными администраци-
ями, чтобы и они подключались к
решению насущных вопросов.
Большую поддержку мы получа-
ем от добровольных народных
дружин, осуществляем с ними со-
вместные патрулирования в ве-
чернее время и при проведении
общественно значимых и культур-
но-зрелищных мероприятий.
- Какие задачи стоят перед ве-

домством на ближайшее время?
- Одно из основных направлений

сейчас - это работа по пресечению
нарушений в сфере миграционно-
го законодательства. Количество
иностранных граждан, не имею-
щих документов, подтверждаю-
щих законное пребывание, или
имеющих фиктивные документы,
растет. Большинство из них осу-
ществляют незаконную трудовую
деятельность, а также несут с со-
бой идеологию экстремизма, со-
здавая условия для террористи-
ческой угрозы. Нелегалы из Тад-
жикистана, Кыргызстана органи-
зуют преступные сообщества, со-
вершают кражи, причиняют тяж-
кие телесные повреждения. Кста-
ти, на сегодня за фиктивную по-
становку на учет иностранных
граждан по месту пребывания
предусмотрена уголовная ответ-
ственность (в нашем районе к ней
привлечены 55 человек).
- Вадим Геннадьевич, какими

будут Ваши пожелания коллегам
в преддверии праздника?
 - Мне хотелось бы отметить каж-

дого сотрудника полиции: все они
хорошо знают свое дело, не пере-
стают повышать профессиональ-
ный уровень. От имени начальни-
ка Приозерского ОМВД России и
всего личного состава отдела по-
лиции поздравляю действующих
сотрудников и ветеранов службы.
Желаю всем благополучия, выдер-
жки, терпения, а еще крепкого
тыла дома, чтобы вторая половин-
ка была надежной опорой.

Беседовала
Людмила БОРИСОВА
Фото автора (на 1 стр.)

Вадим КРУМПЕЛЬ:Вадим КРУМПЕЛЬ:Вадим КРУМПЕЛЬ:Вадим КРУМПЕЛЬ:Вадим КРУМПЕЛЬ:

«Круг проблем не уменьшается.
Но мы их решаем»

«Нетрезвый водитель».
Главными причинами ДТП оста-

ются превышение скорости и вы-
езд на встречную полосу. Води-
тели спешат, пытаются обогнать
тех, кто придерживается положен-
ных 90 километров в час, и в ре-
зультате происходит авария.
- В целом по стране опросы об-

щественного мнения показыва-
ют, что доверие граждан к поли-
ции постепенно растет. Что нуж-
но сделать, чтобы показатели по-
зитивного отношения к сотруд-
никам полиции увеличивались и
дальше?
- Люди действительно доверяют

полиции, обращаются к нам не
только по поводу преступлений,
но и даже в разных житейских си-
туациях: например, просят ока-
зать помощь, когда соседи делят
границы участков, жалуются на
неблагополучных соседей, на шум
после 22 часов вечера, ставят в
известность, когда есть проблемы
с бродячими собаками (хотя все
эти проблемные случаи разреша-
ются органами местного самоуп-
равления). По возможности мы
помогаем сами, налаживаем кон-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ
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Депутат Государственной думы
Российской Федерации Сергей
Яхнюк, глава МО Приозерский
муниципальный район ЛО Алек-
сандр Соклаков, глава муници-
пального образования Владимир
Мыльников, первый заместитель
председателя комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу ЛО Екате-
рина Пшенникова, депутаты За-
конодательного собрания ЛО
Светлана Потапова и Сергей Ива-
нов, другие официальные лица от
всей души поздравили аграриев с
праздником. Сельское хозяйство
- незаменимая отрасль жизнедея-
тельности нашего района. От
усердия, стойкости и благородно-
го труда тружеников села зависит
благополучие нашей жизни. Вы-
ступавшие поблагодарили при-
сутствовавших за добросовест-
ный труд, огромный вклад в раз-
витие агропромышленного комп-
лекса района, Ленинградской об-
ласти.
На приозерской земле трудятся

достойные люди - животноводы,
земледельцы, переработчики сель-
скохозяйственной продукции. Все
они - заботливые хозяева, чьи зна-
ния, умения и ежедневный кропот-
ливый труд приумножают славу
нашего родного края.
За трудолюбие, упорство в дос-

тижении поставленных целей,
мудрость, достигнутые высокие
производственные показатели на
празднике были награждены око-
ло ста тружеников села и сельско-
хозяйственные коллективы.
За заслуги в агропромышленном

производстве, многолетний пло-
дотворный труд в системе агро-
промышленного комплекса и в
связи с профессиональным празд-
ником - Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей
промышленности - Почетной гра-
мотой комитета Государственной
думы по аграрным вопросам и
ценным подарком награждены за-
меститель директора АО «Пле-
менной завод «Мельниково» На-
дежда Владимировна Бойцева;
генеральный директор АО «Пле-
менной завод «Красноозерное»
Нур-Магомет Иссаевич Каппу-
шев; директор АО «Племенной
завод «Мельниково» Владимир
Васильевич Карпишин; главный
бухгалтер АО «Племенной завод
«Петровский» Тамара Алексан-

дровна Северина; специалист по
кадрам АО «Племенной завод
«Гражданский» Надежда Анато-
льевна Федягина.
Медалью «За выдающиеся заслу-

ги в молочной отрасли имени Ни-
колая Васильевича Верещагина» в
номинации «За качество сырого
молока» награждено АО «Пле-
менной завод «Гражданский».
Серебряной медалью «За вклад в

развитие агропромышленного
комплекса России» и денежной
премией за многолетний добросо-
вестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса награжден
тракторист АО «Племенной завод
«Гражданский» Николай Василь-
евич Иванов.
За заслуги в агропромышленном

производстве, многолетний пло-
дотворный труд в системе агро-
промышленного комплекса зна-
ком «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рос-
сии» и денежной премией награж-
дены электрогазосварщик АО
«Племенной завод «Гражданс-
кий» Владимир Петрович Анд-
рюшкин; оператор животновод-
ческих комплексов и механизиро-
ванных ферм АО «Судаково» Сер-
гей Юрьевич Мизинин.
Почетной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства РФ и де-
нежной премией за многолетний
добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса
награжден директор АО «Племен-

ной завод «Петровский» Сергей
Иванович Иванов.
Благодарностью Министерства

сельского хозяйства Российской
Федерации и денежной премией за
многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленно-
го комплекса награждены телятни-
ца АО «Племенной завод «Граж-
данский» Юлия Анатольевна Ба-
бенко; менеджер ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие «Куз-
нечное» Елена Юрьевна Кочере-
гина; заместитель директора по
производству АО «Племенной за-
вод «Красноозерное» Михаил
Васильевич Рошак; главный бух-
галтер АО «Племенной завод «Раз-
долье» Мария Валерьевна
Шпак; тракторист АО «Племен-
ной завод «Красноозерное» Ро-
ман Анатольевич Чихачев.
Благодарностью губернатора

Ленинградской области и денеж-
ной премией за многолетний
добросовестный труд награжде-
ны оператор машинного доения
АО «Племенной завод «Первомай-
ский» Светлана Александровна
Алонцева; плотник строительно-
го цеха АО «Племенной завод
«Мельниково» Евгений Никола-
евич Иванов; телятница АО «Пле-
менной завод «Красноозерное»
Юлия Викторовна Самарина;
экспедитор АО «Племенной завод
«Петровский» Михаил Михайло-
вич Сорокин; тракторист цеха ра-
стениеводства АО «Племенной

завод «Раздолье» Александр
Алексеевич Фатеев.
Почетным дипломом комитета по

агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинг-
радской области и денежной пре-
мией за многолетний добросовес-
тный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Ленинградской
области и в связи с профессиональ-
ным праздником награждены
тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства АО
«Племенной завод «Мельниково»
Алексей Александрович Гово-
ров; заведующая складом ГСМ
АО «Племенной завод «Первомай-
ский» Вера Владимировна Гор-
шкова; зоотехник-селекционер
АО «Племенной завод «Петровс-
кий» Татьяна Николаевна Кома-
ристова; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования АО «Племенной за-
вод «Петровский» Алексей Вла-
димирович Паршин; телятница
АО «Племенной завод «Красно-
озерное» Наталья Александров-
на Савиных; сторож АО «Племен-
ной завод «Гражданский» Гали-
на Владимировна Щербакова.
Почетной грамотой комитета по

агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинг-
радской области и денежной пре-
мией за многолетний добросовес-
тный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Ленинградской
области  награждены оператор ма-
шинного доения АО «Племенной
завод «Мельниково» Екатерина
Николаевна Егорова; водитель
АО «Племенной завод «Красно-
озерное» Сергей Петрович Пя-
денков; главный агроном АО «Су-
даково» Алексей Владимирович
Черкасов; лаборант-микробиолог
АО «Племенной завод «Граждан-
ский» Ольга Ивановна Щерба-
кова.
Благодарностью комитета по аг-

ропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области и денежной преми-
ей за многолетний добросовест-
ный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Ленинградской
области награждены водитель ав-
томобиля АО «Племенной завод
«Первомайский» Александр Сер-
геевич Бывальцев; главный бух-
галтер крестьянского (фермерско-
го) хозяйства В. А. Попковой Оль-
га Николаевна Куимова; замес-
титель главного бухгалтера АО
«Племенной завод «Раздолье»

Анна Алексеевна Рыжова.
Почетной грамотой Законода-

тельного собрания Ленинградской
области награждены АО «Пле-
менной завод «Первомайский»,
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Виктории Алексеевны
Попковой.
Почетным дипломом Законода-

тельного собрания Ленинградской
области за добросовестный труд
в системе агропромышленного
комплекса Ленинградской облас-
ти награждены продавец магази-
на АО «Племенной завод «Петров-
ский» Любовь Викторовна Гре-
дюшко; водитель АО «Племенной
завод «Раздолье» Николай Ива-
нович Киселев; юрисконсульт АО
«Племенной завод «Первомайс-
кий» Наталья Борисовна Михай-
лова.
Благодарностью Законодатель-

ного собрания Ленинградской об-
ласти за добросовестный труд в
системе агропромышленного ком-
плекса Ленинградской области
награждены оператор машинного
доения АО «Племенной завод
«Мельниково» Анна Сергеевна
Корнышева; главный бухгалтер
АО «Судаково» Наталья Никола-
евна Лутинская; инженер-элект-
рик АО «Племенной завод «Граж-
данский» Игорь Владимирович
Никишанов; тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного про-
изводства АО «Судаково» Вита-
лий Сергеевич Леванчук; и. о.
главного зоотехника-селекционе-
ра АО «Племенной завод «Крас-
ноозерное» Елена Васильевна
Пяденкова.
Почетной грамотой председате-

ля Совета депутатов МО Приозер-
ский муниципальный район Ле-
нинградской области и денежной
премией за добросовестный труд
в системе агропромышленного
комплекса Ленинградской облас-
ти награждены изготовитель тво-
рога АО «Племенной завод «Крас-
ноозерное» обособленного под-
разделения Приозерского молоч-
ного завода Татьяна Владими-
ровна Кондрашова.
Почетным дипломом Совета де-

путатов МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской
области и денежной премией за
добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса
Ленинградской области награж-
ден электрогазосварщик 3 разря-
да АО «Племенной завод «Мель-
никово» Антон Александрович
Миничев.
Благодарностью Совета депута-

тов МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской облас-
ти и денежной премией за добро-
совестный труд в системе агро-
промышленного комплекса Ле-
нинградской области награждена
бухгалтер-кассир АО «Племенной
завод «Красноозерное» обособ-
ленного подразделения  Приозер-
ского молочного завода Лариса
Владимировна Лагерева.
Почетной грамотой главы адми-

нистрации МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской
области и денежной премией за
многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленно-
го комплекса Ленинградской об-
ласти награждены оператор ма-
шинного доения АО «Племенной
завод «Раздолье» Татьяна Влади-
мировна Мингариева; слесарь по
ремонту автомобилей АО «Пле-
менной завод «Первомайский»
Дмитрий Дмитриевич Митрофа-
нюк; электрогазосварщик АО
«Судаково» Сергей Игоревич
Спиридонов; генеральный дирек-
тор ООО «Яровое» Елена Алек-
сандровна Ярошенко.

Земной поклон
труду крестьянскому

1 ноября тружеников
сельского хозяйства При-
озерского района чество-
вали в загородном клубе
«Дача» на Дне работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности. Несмот-
ря на то что по календарю
этот праздник отмечается
во второе воскресенье
октября, в нашем районе
уже стало традицией
встречать его в ноябре,
после завершения поле-
вых работ.

С тёплыми словами
поздравления к труженикам
села обратился глава
администрации
МО Приозерский
муниципальный район
Александр Соклаков.

(Окончание на 5 стр.)

Фото пресс-службы
районной администрации

Депутат Государственной
думы Российской Федерации

Сергей Яхнюк (справа)
и директор АО «Племенной

завод
«Мельниково» Владимир

Карпишин.

Первый заместитель
председателя комитета
по агропромышленному
и рыбохозяйственному комп-
лексу Ленинградской области
Екатерина Пшенникова и
генеральный директор АО
«Племенной завод
«Гражданский»
Павел Степанов.
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Благодарностью главы админи-
страции муниципального образо-
вания Приозерский муниципаль-
ный район ЛО и ценным подар-
ком за многолетний добросовес-
тный труд в системе агропро-
мышленного комплекса Ленинг-
радской области награждены тех-
ник по племенному делу АО «Пле-
менной завод «Петровский» Ана-
стасия Геннадьевна Донченко;
главный механик АО «Племенной
завод «Красноозерное» обособ-
ленного подразделения  Приозер-
ского молочного завода Руслан
Яхьяевич Канкошев; оператор по
искусственному осеменению жи-
вотных крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства В. А. Попковой
Надежда Владимировна Ново-
жилова; главный зоотехник АО
«Судаково» Юлия Викторовна
Семенова; механизатор-тракто-
рист крестьянского (фермерского)
хозяйства В. А. Попковой Юрий
Евгеньевич Спичкин; аппаратчик
АО «Племенной завод «Красно-
озерное» обособленного подраз-
деления Приозерского молочного
завода Александр Борисович
Шибаровский.
Почетными дипломами и ценны-

ми подарками награждены побе-
дители конкурса «Лучший по
профессии» в 2019 году по При-
озерскому району Ленинградской
области:
в номинации «Лучший специа-

лист финансово-экономической
службы» - Екатерина Ивановна
Харитонова, АО «Племенной за-
вод «Красноозерное»;
в номинации «Лучший главный

бухгалтер» - Ирина Олеговна
Зыкова, АО «Племенной завод
«Гражданский»;
в номинации «Лучший агроном»

- Валентина Николаевна Чахло-
ва, АО «ПЗ «Петровский»;
в номинации «Лучший главный

инженер» - Андрей Глебович То-
ропов, АО «Племенной завод «Раз-
долье»;

Земной поклон
труду крестьянскому

в номинации «Лучший инженер»
- Александр Александрович
Шерстов, АО «Племенной завод
«Гражданский»;
в номинации «Лучший энерге-

тик» - Николай Васильевич Пла-
тонов, АО «Судаково»;
в номинации «Лучший водитель

грузового автотранспорта» -
Юрий Иванович Васильев, АО
«Племенной завод «Раздолье»;
в номинации «Лучший водитель

легкового автотранспорта» -
Юрий Николаевич Маркусь, АО
«Племенной завод «Мельниково»;
в номинации «Лучший механик»

- Леонид Николаевич Соболев,
АО «ПЗ «Гражданский»;
в номинации «Лучший тракто-

рист-машинист» - Александр Ви-
кентьевич Таркан, АО «Судако-
во»;
в номинации «Лучший зоотех-

ник» - Екатерина Николаевна
Николаева, АО «Племенной завод
«Первомайский»;

в номинации «Лучший бригадир
животноводства» - Алла Михай-
ловна Бортник, АО «Племенной
завод «Петровский»;
в номинации «Лучший оператор

по откорму молодняка крупно-
го рогатого скота» - Валентина
Анатольевна Якомо, АО «Пле-
менной завод «Мельниково»;
в номинации «Лучший оператор

по приготовлению кормов» - На-
талья Юрьевна Понизовская, АО
«Племенной завод «Первомайс-
кий»;
в номинации «Лучший специа-

лист кадровой службы» - Елена
Юрьевна Сладкова, АО «Племен-
ной завод «Гражданский»;
в номинации «Лучший ветери-

нарный врач» - Наталья Петров-
на Романенкова, АО «Племенной
завод «Красноозерное»;
в номинации «Лучший специа-

лист предприятия молочной про-
мышленности» - Анастасия Га-
лиевна Фатахутдинова, Приозер-

ский молочный завод.
 Дипломом победителя и ценным

подарком конкурса «Лучшее кре-
стьянское (фермерское) хозяй-
ство Приозерского района 2019
года» награждено КФХ «Подво-
рье Портовое».
Много теплых слов было сказано

в адрес ветеранов сельскохозяй-
ственной отрасли, людей, которые
заложили благоприятную основу
для развития сельского хозяйства
в районе, способствовали его про-
цветанию. Цветы и подарки были
вручены Надежде Григорьевне
Алексеевой, которая 42 года про-
работала в АО «ПЗ «Петровский»,
из них 39 лет - оператором машин-
ного доения; Валентине Павлов-
не Бычковой, 37 лет отработав-
шей в АО «ПЗ «Первомайский»
инженером по технике безопасно-
сти; Владимиру Григорьевичу
Бычкову из АО «ПЗ «Первомайс-
кий», ведущему экономисту мате-
риально-технического снабжения;
Ирине Владимировне Горелико-
вой из АО «Судаково», внесшей
большой вклад в развитие хозяй-
ства, улучшение его производ-
ственных и экономических пока-
зателей; Людмиле Алексеевне
Лапиной из АО «ПЗ «Раздолье»,
заслуженному зоотехнику РФ, ко-
торая в 2016 году отпраздновала
50-летний юбилей трудовой дея-
тельности в хозяйстве; Екатери-
не Федоровне Макаровой из АО
«ПЗ «Красноозерное», которая 45
лет отработала в отделе кадров,
играла значимую роль в подборе
и расстановке кадров на производ-
ственных участках; Людмиле
Алексеевне Перевалкиной из АО
«ПЗ «Мельниково». Она благода-
ря огромному опыту работы ре-
шала проблемы и задачи, возни-
кавшие как в животноводстве, так
и в управлении хозяйством; Нине
Дмитриевне Степановой из АО
«ПЗ «Красноармейский», которая
работала главным зоотехником-
селекционером с 1995 года; Тать-
яне Николаевне Соболевой из АО
«ПЗ «Гражданский», за 40 лет ра-
боты в хозяйстве она показала
себя исполнительным, дисципли-
нированным, грамотным специа-
листом.

Подготовила
 Людмила ФЕДОРОВА

(Окончание.
 Начало на 4 стр.)

Кто поможет запорожцам?

АКЦИЯ

Единый день
пенсионной
грамотности

14 ноября Управление ПФР в
Приозерском районе присоеди-
нится к Всероссийской акции -
Единому дню пенсионной гра-
мотности.
Занятия с участием специалис-

тов и руководителей территори-
альных органов ПФР одновремен-
но пройдут во всех регионах Рос-
сии.

Семинары
Управление ПФР в Приозерском

районе приглашает страховате-
лей:
- 13 ноября в 14.30 на семинар

"О компенсационных выплатах
лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражда-
нами.
Предоставление отчетности

в ПФР";
 - 20 ноября в 13.00 на семинар

"Вручение уведомления о регис-
трации. Сроки уплаты СВ, по-
рядок предоставления отчет-
ности. Предпенсионеры. Обя-
занности работодателя. Поря-
док взаимодействия с ПФР.
Предоставление отчетности

в ПФР";
- 27 ноября в 14.30 на семинар

"Правила исчисления льготно-
го стажа педагогов дополни-
тельного образования.
Предоставление отчетности

в ПФР",
которые состоятся по адресу:

г. Приозерск, ул. Ленина, 15-а.

ПРИЁМНЫЕ ДНИ
депутата Законодательного

 собрания
Ленинградской области

Светланы Леонидовны
ПОТАПОВОЙ

в ноябре:
11 ноября:
- г. Приозерск, ул. Маяковского,

д. 36, 1 этаж (приемная депутата
Законодательного собрания
ЛО), часы приема: с 10.00 до
15.00;
19 ноября:
- п. Мельниково, здание адми-

нистрации, часы приема: с 14.00
до 15.00;
- п. Суходолье, Дом культуры,

часы приема: с 16.00 до 17.00;
- п. Починок, Дом культуры, часы

приема: с 18.00 до 19.00.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Районный совет ветеранов
35-552

В редакцию обратилась Александра Григорьевна
из посёлка Запорожское:

- Уже нет никаких сил терпеть
неудобства, - пожаловалась она. -
В части поселка Запорожское, в
поселке Денисово с конца августа
периодически отключают элект-
ричество на 9-10 часов подряд по
два-три раза в неделю, поскольку
«Ленэнерго» проводит ремонт
ЛЭП-10. Ну, ладно бы месяц, не
стали бы жаловаться, а уже ок-
тябрь заканчивается! У некоторых
в семье грудные дети, у кого-то -
школьники, в 17 часов темнеет, а
мы, как в средневековье, сидим со
свечами. Обращались к главе ад-
министрации Запорожского сель-
ского поселения Антону Подрезо-
ву, он отправил запрос в «Ленэ-
нерго», но с места ничего не сдви-
нулось. Может, к газете прислу-
шаются энергетики и завершат
работы быстрее?
Действительно, глава админист-

рации поселения А. Подрезов в на-
чале октября письменно обращал-
ся в ПАО «Ленэнерго», в котором
описывал проблемы, которые ис-
пытывают жители поселения. Ди-
ректор филиала Дмитрий Чехомов

прислал следующий ответ: «На се-
годняшний день ведутся работы
по замене голого провода на СИП
для повышения надежности элек-
троснабжения потребителей в п.
Денисово - ф.304-01, частично в
п. Запорожское, в п. Пятиречье -
ф.304-02, а также строительство
нового ф.304-07 для перевода на-
грузки с перегружаемого ф.304-04
в д. Луговое и д. Удальцово. Вы-
полнение данных работ невоз-
можно без отключения электросе-
тевого оборудования.
Об отключениях электроэнергии

заблаговременно информируются
администрация Запорожского СП
и старосты вышеуказанных насе-
ленных пунктов. Также информа-
ция о плановых отключениях раз-
мещена на сайте ПАО «Ленэнерго»
по адресу: http://www.lenenergo.ru/
planned.work/.
Планируемый срок окончания

производства работ - 15.11.2019 г.».
Жителей этих населенных пунк-

тов категорически не устраивает
столь продолжительный срок
окончания работ, поэтому 17 ок-

тября они направили жалобу в ад-
рес председателя комитета по
топливно-энергетическому комп-
лексу Ленинградской области
Юрия Андреева: «У нас дома рас-
положены в частном секторе, ото-
пление и водоснабжение зависят
от электроснабжения. В наступив-
шем холодном времени года это
негативно сказывается на наших
семьях, взрослые, и особенно дети,
болеют, мы не можем приготовить
пищу. Просим Вас организовать

проверку выполнения работ ПАО
«Ленэнерго» в пос. Запорожское,
обоснованность длительных по-
стоянных отключений и возмож-
ности сокращения сроков работ
или переноса работ на летний пе-
риод».
Не получив ответа, совсем отча-

явшиеся граждане обратились к
президенту РФ В. Путину с
просьбой о помощи, выразив не-
довольство тем, что в последнее
время жилые дома «Ленэнерго»
отключает от электроэнергии че-
рез день. Поскольку домовладе-
ния отапливаются с помощью
электричества, они не успевают
прогреться, а температура в днев-
ное время опускается до -3 граду-
сов, ночью до -6. Дети и пожилые
люди болеют, невозможно ни при-
готовить еду, ни согреть чаю, ни
нормально существовать.
Были получены ответы, что ре-

шение этих вопросов входит в
компетенцию органов местного
самоуправления, поэтому все жа-
лобы были перенаправлены в пра-
вительство Ленинградской облас-
ти и в областную прокуратуру.
«Нас опять отключили от элект-

ричества до 20 часов, в этот раз
даже не предупредив», - написали
мне запорожцы 5 ноября.

 Депутаты Законодательного собрания
 Ленинградской области Светлана Потапова

 и Сергей Иванов (справа) и директор АО «Племенной завод
«Первомайский» Алексей Павлов.
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Фото пресс-службы
районной администрации

Людмила ФЕДОРОВА
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Отопительный сезон -
без срывов и аварий

Итоги подготовки объектов
жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимне-
му периоду 2019-2020
годов подвели 30 октября
в приозерской районной
администрации на итого-
вом заседании межведом-
ственной комиссии
по подготовке и проведе-
нию отопительного сезона.

Межведомственная комиссия подвела итоги подготовки
района к отопительному сезону 2019-2020 годов

О ситуации по обсуждаемой теме
доложил заместитель главы район-
ной администрации по жилищно-
коммунальному и городскому хо-
зяйству Владимир Полищук.
Как было сказано в докладе, по-

селения и предприятия с постав-
ленными задачами справляются.
Подготовка объектов ЖКХ и со-
циальной сферы проводилась в
соответствии с утвержденными
планами, направлена на обеспече-
ние населения коммунальными ус-
лугами нормативного качества в
полном объеме, на повышение
эффективности и надежности фун-
кционирования жилищно-комму-
нальных систем. На объектах жи-
лищно-коммунального комплекса
выполнен значительный объем
работ.

В полном объеме подготов-
лены жилищный фонд (основ-

ные виды работ - герметизация
панельных швов, ремонт отмос-
ток, благоустройство домовых
территорий, частичная замена
внутридомового оборудования,
устранение протечек кровель); ко-
тельные; тепловые, водопровод-
ные и канализационные сети. Про-
финансировано работ на общую
сумму 146,15 млн руб. Создан ава-
рийный запас материально-техни-
ческих ресурсов на сумму более 6
млн руб. На начало отопительно-
го сезона приобретено топлива
(мазут, уголь, щепа) на 83,5 млн
руб.

Большое внимание было уде-
лено источникам теплоснаб-

жения и тепловым сетям. Замене-
но 0,7 км ветхих тепловых сетей в
пос. Коммунары, Петровское и За-
порожское.
Отремонтированы котлы в ко-

тельных пос. Починок, Коммуна-
ры, Моторное, Громово, выполне-
ны другие работы. Приобретены
материалы для ремонта насосов,
вентиляторов в котельных пос.
Починок, Коммунары, Петровс-
кое. Большой объем строительных
работ сделан в котельных по ре-
монту кровель, укреплению стен,
фундаментов под оборудование.
В пос. Запорожское ведутся рабо-
ты по установке двух аккумуля-
торных баков, установке дымосо-
са и ремонту узла учета.

В поселениях реализуются
мероприятия по энергосбере-

жению и повышению энергетичес-
кой эффективности в жилищном
фонде в части завершения уста-
новки коллективных приборов
учёта коммунальных ресурсов. В
г. Приозерске установлено 6
АИТП в 6 домах. Идет пусконалад-
ка.

Для обеспечения безаварий-
ной работы объектов ЖКХ по

государственной программе
«Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской
области» выполнен ремонт двух
участков тепловых сетей на сум-
му 9,6 млн руб. в Ларионовском
сельском поселении, заменены 2
участка тепловых сетей (5,7 млн
руб.) в Запорожском. 4 млн руб. -
стоимость работ по замене участ-
ков тепловых сетей в Петровском.
Согласована заявка на выделение
субсидий в 3,4 млн руб. из резерв-
ного фонда губернатора Ленобла-
сти на ремонт предтопка котла в

котельной пос. Плодовое.
По краткосрочному плану

капитального ремонта домов
на 2019 год были включены 9
МКД с объемом работ на сумму
50,76 млн руб. - по два дома в Гро-
мовском, Раздольевском и Ромаш-
кинском поселениях, 3 - в Ларио-
новском. Если в Громовском и Ла-

ствии с утвержденными графиками,
плавно перешедшее в регулярное.
В связи с ремонтом двух участ-

ков тепловых сетей в два этапа
подключали потребителей пос. За-
порожское: с 24 сентября и с 5 ок-
тября. 25 сентября была включе-
на котельная ЗАО «Сосновоагроп-
ромтехника». МУП «Теплосеть
Сосново» завершило работы по
ремонту скрепера в котельной д.
Снегиревка 25 сентября, котель-
ную запустили в ночь на 26-е. По
состоянию на 30 октября тепло-
снабжающие организации ведут

регулярное отопление зданий всех
назначений.
Несколько лучше прошлых лет ве-

лась подготовка к отопительному
сезону Министерством обороны в
пос. Саперное, но была проблема с
запуском котельной в пос. Сторо-
жевое: с 20 сентября дома не были
подключены к отоплению. Админи-
страция района была вынуждена
обратиться в военную прокурату-
ру Выборгского гарнизона.
Есть вопросы у межведомствен-

ной комиссии к новым ресурсос-
набжающим организациям МУП
АУРП, МУП «Теплосеть Сосно-
во», МУП «Теплосеть Плодовое»,
МУП «Теплосеть Мельниково» по
получению паспортов готовнос-
ти. Составлены акты с приложе-
нием перечня замечаний и сроков
их устранения.

Серьезным вопросом, озву-
ченном на совещании, остает-

ся задолженность населения за пре-
доставленные коммунальные услу-
ги и услуги по содержанию жилищ-
ного фонда. По состоянию на 1 ок-
тября текущего года при средней
собираемости 99,3% задолжен-
ность составляет 473,4 млн руб.
Cреди основных задач, постав-

ленных перед главами админист-
раций городских и сельских посе-
лений, была названа активизация
работы по взысканию задолжен-
ности населения за предоставлен-
ные ЖКУ в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в
том числе в судебном порядке.
Глава администрации района

Александр Соклаков обозначил
главную цель: провести отопи-
тельный сезон без срывов и ава-
рий, а для этого необходимо орга-
низовать четкий контроль работы
всех структур жилищно-комму-
нальной отрасли, с тем чтобы не
допустить сбоев в ее работе.
Также А. Соклаков вручил благо-

дарности губернатора за победу
в конкурсе «Архитектурный облик
общественно значимых публич-
ных пространств населенных пун-
ктов Ленинградской области». На-
помним, что в этом году в архи-
тектурном конкурсе приозерцы
победили дважды: в категории
«Парки и набережные» первое
место занял «Проект благоустрой-
ства части планируемой единой
туристско-рекреационной парко-
вой зоны г. Приозерска». В кате-
гории «Скверы и площади» 1-е
место - у проекта «Благоустрой-
ство общественной территории»
- администрация Плодовского
сельского поселения. И город за-
воевал одно 2-е место - «Концеп-
ция развития общественных про-
странств и благоустройства тер-
риторий центральной части При-
озерска (зона у ТЦ «Северопарко-
вый», 2 этап).
На заседании МВК обсудили так-

же информацию, предоставлен-
ную директором филиала АО «Газ-
пром газораспределение ЛО» в г.
Выборге Ю. Садковым, о заклю-
чении договоров на обслуживание
внутриквартирного газового обо-
рудования.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Ленинградская область в лидерах округа по числу заявок
1777 заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России-2020» - флагманс-
ком проекте президентской платформы «Россия - страна возможностей» - поступило
от жителей Ленобласти. По этому показателю наш регион вошел в число лучших в
Северо-Западном федеральном округе, заняв второе, после Санкт-Петербурга, место.
Напомним, что на старте кон-

курса губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко обратился ко
всем жителям Ленинградской об-
ласти, кто чувствует в себе силы
и желание менять жизнь к лучше-
му, кто обладает здоровыми ам-
бициями, с рекомендацией - при-

нять участие в новом сезоне «Ли-
деров России».
«Уверен, представители нашего

региона смогут продемонстриро-
вать и развить свои лучшие управ-
ленческие способности и будут
так же востребованы, как востре-
бованы сейчас участники и фина-

листы предыдущих сезонов», -
подчеркнул тогда глава региона.
Всего с момента старта завер-

шившейся 27 октября заявочной
кампании на конкурс «Лидеры
России» было подано 233830 зая-
вок из всех регионов РФ и 68 стран
мира. Об этом сообщил генераль-

ный директор АНО «Россия - стра-
на возможностей», руководитель
конкурса «Лидеры России» Алек-
сей Комиссаров.
28 октября в «Личных кабине-

тах» участников открылся первый
тест - тест интеллектуальных спо-
собностей, за ним последуют тест
общих знаний, тест умственной
работоспособности и стрессоус-
тойчивости, тест управленческо-
го потенциала и тест управленчес-
кой готовности. Участники, ре-

шившие пройти отбор по специ-
ализациям, на дистанционном
этапе проходят дополнительно
тесты по выбранным направле-
ниям.
Победители конкурса получат

образовательный грант в милли-
он рублей и возможность пора-
ботать с наставником из числа
ведущих управленцев России.
Дополнительная информация -

на официальном сайте конкурса:
ЛидерыРоссии.рф.

 Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Участники межведомственной районной комиссии.

рионовском поселениях работы
завершены, то в Раздолье идет до-
работка по благоустройству, в
пос. Суходолье имеются претен-
зии к качеству ремонта кровель и
других работ.
Управляющие компании и ресур-

соснабжающие организации про-
должили работу по оснащению
жилых домов общедомовыми при-
борами учета.
По состоянию на 15 сентября

2019 года, в установленный срок,
были выданы паспорта готовнос-
ти на жилой фонд.

Для обеспечения устойчиво-
го электроснабжения соци-

ально значимых объектов и объек-
тов жизнеобеспечения в осенне-
зимний период 2019-2020 гг. вы-
полнено техническое обслужива-
ние 21 имеющегося дизель-генера-
тора в 12 поселениях. Дополни-
тельно подана заявка в комитет по
ТЭК на их приобретение для ко-
тельных дер. Красноозерное и
Раздолье, пос. Коммунары.
С 20 сентября в районе провели

пробное протапливание в соответ-

Главное - провес-
ти отопительный
сезон без срывов

и аварий, а для этого
необходимо организо-
вать четкий контроль
работы всех структур
жилищно-коммунальной
отрасли, с тем чтобы
не допустить сбоев
в её работе.

О ситуации доложил зам. главы районной
администрации по жилищно-коммунальному
и городскому хозяйству Владимир Полищук.

Глава администрации района Александр
Соклаков (справа) вручил благодарности
губернатора за победу в конкурсе «Архитек-
турный облик общественно значимых публич-
ных пространств населенных пунктов
Ленинградской области». Слева - начальник
отдела городского хозяйства районной
администрации Андрей Берстнев.



СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая инспекция сообщает о проведении семинара для налогопла-
тельщиков, который состоится 28 ноября в 11 часов.

В повестке дня семинара:
1. Имущественные налоги юридических лиц.
2. Ответственность за налоговые правонарушения, в том числе  уголовная.
3. Информация для плательщиков ЕСХН.
4. Ответы на вопросы
Семинар проводится в помещении налоговой инспекции по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-

нинградская, д. 22-а.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском районе Елена
Васильевна Боярищева ведёт приём граждан по понедельникам с
14.00 до 17.00 и вторникам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Приозерск,
ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

Уважаемые
подписчики!

Если вы не успели выписать
районку на I полугодие,

можете сделать это
 в почтовых отделениях

 с получением газеты
со следующего месяца.
Если хотите получать

“Красную звезду” без перерыва,
можете воспользоваться
подпиской без доставки,

 которая оформляется
 постоянно, с любого дня.

«Красная

звезда»

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАС-
ТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ
Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозер-

ском районе Елена Васильевна Боярищева ведёт при-
ём граждан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и втор-
никам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Приозерск, ул.
Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
(г. Приозерск,

круглосуточно)

05
37-194

+7-921-361-29-88

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА
(круглосуточно)

37-787

Мичуринское
Красноозерное
ст. Громово
пос. Громово

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПО РАЙОНУ
(круглосуточно)

п. Владимировка
Починок
Коммунары
Моторное

Ларионово
Мельниково
Севастьяново

61-192,  +7-921-597-69-32

                                                           С
юбилеем!

Татьяна Толокольникова
родилась в Ферганской

области республики Узбе&
кистан.  Закончив школу,

работала ткачихой на
шелковом комбинате в г.

Маргилане и одновремен&
но училась в текстильном
техникуме. В 1971 году,
переехав в Приозерск,
пришла в швейный цех
фабрики «Салют», где

прошла путь от швеи до
мастера. В 1976 году уст&
роилась кладовщиком, а

потом кассиром в При&
озерский комбинат быто&
вого обслуживания насе&
ления, позже работала
кассиром в Сбербанке,
кладовщиком в отделе
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В связи с этим знаменательным событием
именинницу тепло поздравил глава районной
администрации Александр Соклаков.

октября ветеран Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, блокад-

Ленинграде, трудилась всю
блокаду, а было ей всего-то
13 лет. Героиня очень хоро-
шо помнит день завершения
блокады.
- Все вышли на улицу, це-

ловались и обнимались. Аб-
солютно чужие люди одно-
временно стали очень близ-
кими, ведь был общий праз-
дник, общая Победа. Подоб-
ного празднования я не при-
помню, это было незабыва-
емое торжество, - подели-
лась Нина Павловна.
Именинница с удоволь-

ствием рассказывает о том,
что сегодня, в свои 90 лет,
сама ходит в магазин, у нее
отличная память, она по-
прежнему прекрасно счита-
ет в уме и чувствует себя
бодро. А рецепт долголетия,
по ее словам, один - здоро-
вый и активный образ жиз-

ни, никаких вредных при-
вычек.
- Наше поколение прошло

очень тяжелое время. Я же-
лаю молодым людям, чтобы
они не переставали учить-
ся. Учиться необходимо
всегда, а еще заниматься
спортом. Вы молоды до тех
пор, пока подвижны и пита-
ете свой мозг новыми зна-
ниями. Я, к своему сожале-
нию, не окончила универси-
тет, так как не было возмож-
ности - жизнь распоряжа-
лась нами. Но сейчас другое
время, и жизнью можете
распоряжаться вы сами. Так
не тратьте ее попусту. А я
пока покатаюсь на лыжах. И
вы присоединяйтесь, - поже-
лала всем Н. Макарова -
спортсменка, в душе - ком-
сомолка, а ещё очень-очень
хороший, добрый человек.
Остается добавить, что

юбиляр живет в нашем го-
роде, и многие приозерцы,
встречая ее на улице, навер-
ное, и не подозревают, что
за плечами Нины Павловны
такой достойный и долгий
жизненный путь.

90-летие отметила труженица тыла,
жительница нашего города

Анна Владимировна Сушинина.

да Ленинградской, а ныне
Новгородской области. В
семье было шестеро детей.
В войну подростком Анна
со старшей сестрой и млад-
шим братом работали в кол-
хозе «Смолино», летом - на
полях, зимой - на лесозаго-
товках. Им повезло: из-за
болот - Татьянинских гатей
- до их деревни немцы не
смогли дойти.
Анна Владимировна хоро-

шо помнит, как уже в конце
войны наши войска шли че-
рез  деревню, а дети бегали
к военным на полевую кух-
ню, и солдаты со слезами на
глазах отдавали им свою
кашу в котелках.
В 1949 году Анна Влади-

мировна приехала в При-
озерск к старшей сестре,
здесь и осталась. Устрои-
лась работать на Октябрьс-
кую железную дорогу ве-
совщиком на станции При-
озерск. В 1959 году пере-
шла на должность билетно-
го кассира, где и прорабо-
тала до пенсии. За добросо-
вестный труд Анну Влади-
мировну более 20 раз на-
граждали грамотами и бла-
годарностями, ее фотогра-
фия не один год висела на
Доске почета организации.
С юбилеем Вас, Анна Вла-

димировна! Здоровья Вам и
благоденствия!

Е. АРИСТОВА
Фото автора

С юбилеем! «Не тратьте жизнь попусту»,
- призывает земляков Нина Павловна Макарова, которая недавно

отметила 90-летний юбилей.

 Он же вручил поздрави-
тельные адреса от президен-
та Российской Федерации
Владимира Путина, губер-
натора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозден-
ко, депутата Законодатель-
ного собрания Светланы
Потаповой.
- Низкий поклон Вам, Анна

Владимировна, за тот жиз-
ненный путь, по которому

Вы так достойно идете, бу-
дучи участником истори-
ческих событий и трудясь
во благо будущих поколе-
ний, - обратился к юбиляру
Александр Соклаков и по-
желал ей, заботливым близ-
ким Анны Владимировны
крепкого здоровья и благо-
получия.
Анна Владимировна роди-

лась в деревне Смолино тог-

Все поздравления,
а также юбилейный
адрес, подарок и цветы
от главы районной
администрации
Александра Соклакова
вручила Нине Павловне
заместитель главы
администрации района
по социальным вопросам
Любовь Котова.

ница Нина Павловна Мака-
рова, награжденная меда-
лью «За оборону Ленингра-
да», отметила свое 90-летие.
Поздравления заслуженно-
му ветерану прислали пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин, гу-
бернатор Ленинградской
области Александр Дроз-
денко, депутат Законода-
тельного собрания региона
Светлана Потапова.
- Спасибо Вам за то, что

дали достойный пример, как
надо жить. Крепкого Вам
здоровья, живите долго и
радуйте нас, - сказала, в ча-
стности, Л. Котова, по-
здравляя виновницу торже-
ства.
Родилась Нина Павловна в

30

Татьяна Толокольникова
(на снимке) родилась в Фер-
ганской области Республи-
ки Узбекистан. Окончив
школу, работала ткачихой
на шелковом комбинате в
г. Маргилане и одновремен-
но училась в текстильном
техникуме. В 1971 году, пе-
реехав в Приозерск,  пришла
в швейный цех фабрики
«Салют», где прошла путь
от швеи до мастера. В 1976
году устроилась кладовщи-
ком, а потом кассиром в
Приозерский комбинат бы-
тового обслуживания насе-
ления, позже работала кас-
сиром в Сбербанке, кладов-
щиком в отделе вневедом-
ственной охраны Приозер-
ского ОВД. В 2008 году
была принята на работу в
Управление Пенсионного
фонда на должность сторо-
жа (вахтера) 1-го разряда,
где и работает по настоящее
время.
Таков трудовой путь этой

славной женщины. В сво-
бодное от работы время
она увлечена выращивани-
ем цветов, домоводством,
вышивкой, из которой полу-
чаются красивые картины,
встречами с друзьями, вос-
питанием маленького внука.

Эту красивую и скромную
женщину-труженицу ценят
коллеги и окружающие за
честность, порядочность,
чувство такта, готовность
прийти на помощь. Но глав-
ным и самым приятным до-
стижением была и остается
благодарность и любовь
тех, для кого живет и тру-
дится Татьяна Васильевна.
Умение преодолевать все
житейские трудности, пре-
одолевать самого себя, что-
бы прожить свою жизнь до-
стойно, не прятаться за чу-

жими спинами, не злосло-
вить, оставаться челове-
ком и оставить о себе доб-
рую память, биографию,
которой бы гордились дети
и внуки, - это все о ней, о
нашем юбиляре!
Татьяна Васильевна удо-

стоена множества наград,
в том числе награждена
Благодарностью управле-
ния ПФР, Благодарностью
Совета депутатов МО
Приозерский муниципаль-
ный район ЛО, Почетной
грамотой Управления.
Народная мудрость гла-

сит, что самое хорошее ка-
чество человека - это уме-
ние видеть хорошие сторо-
ны другого человека. И это
качество также присуще
Т. Толокольниковой.
10 ноября она отметит

свое 70-летие. Искренние
слова уважения, восхище-
ния, любви, теплые по-
здравления коллег, друзей
- для Вас, уважаемая Тать-
яна Васильевна! Мы рады
поздравить Вас с юбилеем!
И пусть в волосах седина,
глаза Ваши по-прежнему
светятся молодостью и за-
дором. Желаем Вам здоро-
вья, долгих лет жизни, ус-
пехов, благополучия, ду-
шевного равновесия!

Л. ИВАНИНА,
начальник Управления

ПФР в Приозерском
районе

Умейте видеть
хорошее

ЛЮДИ  ПРИОЗЕРЬЯ

Под таким названием накануне праздника Дня народного единства
в Мичуринском многопрофильном техникуме прошел брейн-ринг
среди студентов, получающих специальность «Правоохранительная
деятельность».

это выбор ее будущего.
Студенты создали коман-

ды - политические партии
«Апельсинка», «Светлое
будущее России», «Россий-
ская экологическая партия»
- и продемонстрировали
знания в области избира-
тельного права, российско-
го законодательства. Игра
проходила в несколько эта-
пов, самым сложным из ко-
торых было создание про-
граммы деятельности новой
партии. Одни хотели защи-
тить природные ресурсы,
другие продвигали спорт,
третьи ликвидировали пра-
вовую безграмотность.
По итогам строгого судей-

ства, которое возглавлял
Евгений Красов - председа-
тель территориальной изби-
рательной комиссии При-
озерского муниципального

района, получились следу-
ющие результаты: 1 место -
команда «Апельсинка» (ка-
питан команды Даня Кудря-
шов), 2 место - команда
«Светлое будущее России»
под предводительством
Даши Колесниковой, 3 мес-
то - «Российская экологи-
ческая партия», которую
возглавила Ольга Воронина.
После игры в ходе бурно-

го обсуждения выяснилось,
что данная игра помогла
осознать и понять некото-
рые моменты избиратель-
ного права, дать уверен-
ность в том, что наше поко-
ление осознает значимость
своих действий и стремит-
ся к лучшему в России.

Т. БОГДАНОВА,
 преподаватель ММТ
Фото предоставлено

автором

В  МИЧУРИНСКОМ  ТЕХНИКУМЕ

«Мы выбираем будущее»

 Целью данного мероприя-
тия явилось желание повы-
сить уровень информиро-
ванности молодежи, разви-
тия демократии, повыше-
ния правовой, прежде все-
го, электоральной культу-
ры, повышения уровня ин-
формированности молодых
избирателей о выборах, со-
здания условий для осознан-
ного участия в голосовании,
формирования у молодых
людей гражданской ответ-
ственности, увеличения ин-
тереса молодых и будущих
избирателей к вопросам уп-
равления государственны-
ми и местными делами по-
средством выборов. Важно,
чтобы молодежь не только
получила знания об избира-
тельном праве со страниц
учебников, но и осознала,
что сегодняшний выбор -

Группа ПД-19, слева - Евгений Красов,
председатель территориальной
избирательной комиссии.

Е. АРИСТОВА

  Фото автора

Фото предоставлено
автором
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ОВЕН. Эта неделя, особенно первая ее половина, склады-
вается благоприятно для улучшения отношений в семье.
Во второй половине недели воздержитесь от публичных

заявлений и контактов с представителями власти, руковод-
ством. Не следует откровенничать о своей личной жизни с
малознакомыми людьми.
ТЕЛЕЦ. У тех из вас, кто состоит в супружеских отноше-

ниях, наступает время гармонии и взаимопонимания. Это
идеальное время для совместного составления планов на
будущее. Во второй половине недели следует воздержаться
от юридических разбирательств.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет связана с укреплением

здоровья и повышением уровня работоспособности. Это
прекрасное время для упорядочения своего графика и для
начала оздоровительной диеты, очистки организма. В конце
недели воздержитесь от праздного времяпровождения.
РАК. На этой неделе улучшится самочувствие, а настро-

ение будет по большей части оптимистичным. Усилива-
ются также интеллектуальные и творческие способности.
В конце недели воздержитесь от выяснений отношений с
партнёрами по браку и бизнесу.
ЛЕВ. У вас на этой неделе усиливается потребность в

отдыхе. Постарайтесь не планировать много дел и настрой-
тесь на релаксацию. Это подходящее время для улучшения
отношений с родными. В конце недели особое внимание
обратите на профилактику своего здоровья: возрастает
опасность простуд и инфекций.
ДЕВА. Это подходящее время для расширения деловых
и дружеских связей. Вы станете более информированны-
ми о последних новостях из жизни ваших близких. Успеш-
но сложится учёба у студентов. Во второй половине недели
могут ухудшиться отношения с любимым человеком.

ВЕСЫ. Вас ждёт продуктивная неделя для решения
материальных проблем. Если вы хотели бы поменять
свою работу, то в этот период вам не составит труда най-
ти престижную должность с более высоким окладом.
СКОРПИОН. Сейчас все находится в ваших руках, никто

не сможет вас остановить, помешать двигаться к намечен-
ной цели. Это прекрасное время для саморазвития. Во вто-
рой половине недели могут испортиться отношения с кем-
то из знакомых или родственников.
СТРЕЛЕЦ. Вы на этой неделе сможете раскрыть волну-

ющие вас тайны, найти ответы на тревожащие вопросы.
Вторая половина недели неблагоприятна для принятия фи-
нансовых решений. В этот период опасайтесь мошенниче-
ства.
КОЗЕРОГ. Вас будет увлекать все новое, необычное.
Склонность к праздному времяпровождению может при-
вести к проблемам в текущих делах. Какие-то проекты вы
можете забросить. Характерной особенностью этой недели
является активный поиск единомышленников. В конце не-
дели воздержитесь от выяснений отношений с партнёрами
по браку и бизнесу.
ВОДОЛЕЙ. Может возникнуть ощущение, что вас и ваши

поступки постоянно обсуждают окружающие. Сейчас вре-
мя роста вашей популярности и авторитета. Не исключено,
что на вас обратит внимание руководство и предложит за-
нять более высокую по статусу должность.
РЫБЫ. Вы почувствуете необыкновенный интеллектуальный

подъем. Это исключительно удачное время для путешествий с
целью расширения кругозора. Вторая половина недели неблагоп-
риятна для дружеского общения. Крайне нежелательно сейчас на-
чинать финансовые отношения с друзьями. Просьба занять денег
или вернуть долг может привести к ухудшению отношений.

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

- Как божественно от тебя
пахнет, запах сводит меня
с ума, пробуждая животные
инстинкты. Что это за пар-
фюм?
- Это у меня чебурек в де-

кольте провалился.
* * *

- Родители моей жены не
хотели ее за меня отдавать.
Пришлось ее украсть.
- И хорошо вы с ней жили?
- Первое время - очень

даже. Я тогда много чего
украл.

* * *
Бабушка поспорила с Се-

мой, что он не съест 25 ее
пельменей. Спорили на то,
что он уберет в квартире…
И вот Сема доедает 24-й

пельмень, а 25-го в тарел-
ке нет…
Ох уж эта еврейская ба-

бушка…
* * *

Доктор предложил мне
пропить железо.
Теперь у меня нет машины

и гаража...
* * *

Не только у женщины, но
и у мужчины обязательно
должна быть загадка. А то
сразу: «Женат? Не женат?».

* * *
Знаете, почему стихи при-

нято читать стоя на табуре-
точке? Чтобы заскучавшие

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
12 ноября, вторник. Полнолуние. Возможны перепады

давления, нарушение сна, угнетеное состояние.
13 ноября, среда. Повышенная опасность травматизма.

Избегайте конфликтных ситуаций. Не перегружайте
физической работой ваш организм.
16 ноября, суббота. Высока вероятность простудных,

ОРВИ и лор-заболеваний, избегайте переохлаждения,
держите ноги в тепле. Больше пейте чистой воды.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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гости могли
легким дви-
жением ноги
закончить ве-
чер поэзии!

* * *
Жена:
- Мне покупать эту

шубу?
Муж:
- Ну бери…
Жена:
- Ох, с тобой одни растра-

ты…
* * *

- Мне мужчины говорят, что
им со мной неинтересно,
они говорят, что мне нужно
пополнить свой силикон.
- Вера, не силикон, а лек-

сикон!
* * *

 Я обычно не импровизи-
рую, а доверяю жарить
мясо маме. Этот старый,
проверенный рецепт дос-
тался мне еще от папы.

* * *
- Меня жена бросила, по-

тому что я паникер и пара-
ноик! А, нет, это она за хле-
бом выходила.

* * *
Мужик с бодуна долго

смотрит на два разных нос-
ка у себя на ногах… Нако-
нец изрекает:
- Властью, данной мне свы-

ше, объявляю вас парой!

У каждой случайности есть своя цель,
у каждого случая есть свой смысл.

Восточная мудростьК
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Ответы на кроссворд № 44

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

10 ноября, воскресенье. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +3°C, днем до +6°C,
атмосферное давление ночью 740 мм рт. ст., днем 750
мм рт. ст., ветер юго-западный 6 м/с.
11 ноября, понедельник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью +4°C, днем до +6°C,
атмосферное давление ночью 739 мм рт. ст., днем 745
мм рт. ст., ветер северо-восточный 7 м/с.
12 ноября, вторник. Облачно, местами осадки, тем-

пература воздуха ночью 0°C, днем до +2°C, атмосфер-
ное давление ночью 740 мм рт. ст., днем 745 мм рт. ст.,
ветер северный 8 м/с.
13 ноября, среда. Переменная облачность, осадки, тем-

пература воздуха ночью -2°C, днем до +2°C, атмос-
ферное давление ночью 747 мм рт. ст., днем 758 мм рт.
ст., ветер юго-восточный 7 м/с.

Прогноз погоды с 10 по 13 ноября

Новый год начинается в... ноябре
К монтажу оборудования и украшению Петербурга

приступили 1 ноября. На новогодний наряд города по-
тратят 337 млн рублей.
В этом году работы проходят по 177 адресам, что на

треть больше, чем год назад. Всего на проспектах, ули-
цах и площадях установят свыше 3500 элементов праз-
дничного декора. Прежде всего, это световые компози-
ции на опорах ЛЭП, деревьях, в чашах фонтанов и на
фасадах зданий. У Казанского собора и на территории
Александро-Невской лавры установят рождественские
вертепы, а на улицах и площадях - 61 новогоднюю елку
- все искусственные. Искусственной будет и главная 25-
метровая ель на Дворцовой.
Полностью город засияет праздничными огнями к 20-

му декабря.

ПРОСТО

И ВКУСНОУниверсальное тестоУниверсальное тестоУниверсальное тестоУниверсальное тестоУниверсальное тесто
150 г майонеза, 0,5 ч. ложки соли, 3 ч. ложки сахара,
25 г дрожжей, около 4 ст. муки, 1 ст. воды.
Такой рецепт теста на майонезе подходит абсолютно для лю-

бой выпечки. Ингредиентов минимум, результат радует.
Дрожжи развести в воде, добавить майонез, соль, сахар. Всы-

пать муку постепенно, чтобы получилось мягкое, эластичное
тесто.
Яйца и масло в этом тесте не нужны, в майонезе они и так есть.
Накрыть тесто салфеткой, дать постоять около полутора часов,

чтобы оно поднялось. За это время тесто надо пару раз обмять,
и можно приступать к выпечке.
А начинки - на ваш вкус и желание.

Приятного аппетита!

Ha бeздoмныx кoшeк & 2 миллиoнa
В 2020 году Смольный потратит два миллиона рублей

на обработку от блох и кастрацию кошек, живущих в под-
валах многоквартирных домов. Об этом сообщила сотруд-
ница управления ветеринарии города В. Яшина.
По ее словам, сейчас идет разработка техзадания, по за-

вершении которой объявят конкурс на выполнение ра-
бот. Всего за год планируют “задействовать” около ты-
сячи бездомных кошек.

Смешно или не смешно?
В России проводится конкурс на самое смешное назва-

ние населённого пункта. Деревни Ленинградской обла-
сти Лужа, Рюмки и Косые Харчевни стали участниками
конкурса и соревновались с Жадинами из Новгородс-
кой области, Щеглами из Калининградской области и
Мглой из Ненецкого автономного округа, но дошли толь-
ко до полуфинала.
Конкурс проходит второй год, в прошлом победила

деревня Чуваки из Пермского края. Теперь на въезде в
населённый пункт стоит памятный знак. Чудесным об-
разом сразу после победы в Чуваки провели асфальто-
вую дорогу, а ещё у них появился новый праздник - День
деревни. Чуваки очень гордятся своим статусом.
В финал конкурса вошли десять населённых пунктов.

Коротко о некоторых из них.
 Мухоудеровка (Белгородская область) - в названии

сошлись два ранее отдельные селения Муха и Удеровка.
 Хохотуй (Забайкальский край) - по одной из вер-

сий, топоним происходит от бурятского хугатай - берё-
зовое. В окрестностях села произрастает много берёз.
 Свиногорье (Татарстан) - являлось собственнос-

тью Раифского Богородицкого монастыря. Крестьяне за-
нимались разведением свиней. По другой версии, в здеш-
них лесах было много кабанов.
 Бухалово (Ярославская область) - ударение на "у".

По Далю, "бУхать - стремительно и шумно бросать, ко-
лотить, стучать; стрелять из ружья".
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штольня. 5. Подпись. 9. Душ.
11. Сад. 13. Аномодонт. 14. Прозорова. 15. Неологизм. 16.
Явь. 18. «Ева». 20. Жанатас. 22. Родович.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шип. 2. Язь. 6. Окорокова. 7. Про-

волока. 8. Смородина. 9. Дотация. 10. Шампань. 11. «Стра-
уме». 12. Девятка. 20. Жур. 21. Сыч.
ПО ДУГАМ: 3. Иглу. 4. «Заза». 17. Выру. 19. Весы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Военнослужащий инженерных
войск. 6. Удовлетворение желаний. 7. Моторное масло. 8.
Русский живописец («Зимой», «У балкона»). 10. Живот
(прост.). 11. Дом в селе. 12. Небольшой буфет для вин. 14.
Молдавский кинорежиссёр (фильм «Анна Павлова»). 15.
«Такой хоккей нам не нужен» (комментатор). 16. И Мат-
роскин, и Базилио, и Леопольд. 18. Твёрдый, мягкий в ал-
фавите. 19. Инструмент для шитья. 20. Колониальная дер-
жава. 23. Мясной бульон. 24. Доклад капитана о готовнос-
ти судна к выгрузке. 25. Фруктовое дерево.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стойкость к воздействию высоких

температур. 2. Шпик, но не шпион. 3. Свежевыпавший снег.
4. Пьеса С. Михалкова. 5. Продолжение действия после
приостановки. 8. Рождественские обрядовые песни у сла-
вян. 9. Государство в Африке. 12. Дерево с твёрдой древе-
синой. 13. Едок, иждивенец (прост.). 17. Станция метро в
Санкт-Петербурге. 21. Прохладительный напиток. 22. Биб-
лейский пророк.

Спор закончился летально
42-летний житель индийского штата Уттар-Прадеш по

имени Субхаш Йадав поспорил со своим другом, что
сможет за один раз съесть 50 вареных яиц. В случае
победы ему бы досталось 2000 рупий (примерно 1800
рублей). Однако Йадав переоценил свои силы. Он смог
съесть лишь 41 яйцо, после чего ему стало плохо и он
потерял сознание. Мужчина был срочно доставлен в
больницу, где скончался, не приходя в сознание. Меди-
ки не назвали точную причину смерти, но уточнили, что
она связана с перееданием.
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Во всех отделениях Почты России

    Подписчиков

   ждёт много

        призов!

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
20 ноября депутат Законодательного собрания Ленинградс-

кой области по общеобластному избирательному округу от Ле-
нинградского регионального отделения Политической партии
ЛДПР Николай Владимирович БЕЛЯЕВ проведёт приём граж-
дан по личным вопросам.
Время и место приёма: с 14.00 до 16.00 - г. Приозерск, ул. Гага-

рина, д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!

Телефон рекламного отдела редакции 36-999.

Комитет
образования

37-805

Комиссия
по делам

несовершеннолетних
и защите их прав

37-040

Нужные
телефоны

на разные случаи

Реклама
РекламаРеклама
Реклама
Реклама

в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

к успехук успехук успехук успехук успехуНужные телефоны на разные случаи
Телефон приёмной

районной
администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

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

ГРАФИК вып- латы пен-
сий и ЕДВ в ноябре 2018 г.Дата выплаты  Дата факт.

по графику      выплаты

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

  Через отделения Северо-Западно-
го банка ПАО Сбербанк - 19 нояб-
ря, через другие кредитные органи-
зации - 16 ноября, выплаты по до-
полнительному массиву - 16 и 27
ноября, выплата не полученных
пенсий по графику - 22 ноября.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973Центр занятости населения 37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Районный совет ветеранов
35-552

Самые высокие надои на одну фуражную корову - свыше 10
тысяч кг молока - получе- ны в племенных заводах "Гражданс-
кий" и "Раздолье". В "Гражданском" лучшие показатели по
выходу телят на сто голов - 78,4%. По раздою первотелок про-
должает лидировать пле- менной завод "Раздолье" - 41,7 кг. Са-
мая высокая жирность мо- лока в госплемзаводе "Красноозер-

ДвиженУслышьте избирате&Услышьте избирате&Услышьте избирате&Услышьте избирате&Услышьте избирате&
лей!лей!лей!лей!лей!ие к успеху

Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за ноябрь. Численность крупного
рогатого скота на 1 декабря составляет 18,51 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 7,75 тыс. С
начала года хозяйства продали в общей сложности 388 голов крупного рогатого скота.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ  НОЯБРЯ

ПЗ "Гражданский" 10693 +218 533 37,5 13446,3 78,4
+0,4

ПЗ "Красноармейс- кий" 8784 -65 164
25,9 7318,5 53 -13
ПЗ "Красноозер- ное" 6686 -27 299

33,1 6960,5 72 +1,9
ПЗ "Мельниково" 8704 +579

252 35,7 6787,8 76,8 +2,4
ПЗ "Первомайс- кий" 8782 +823 287

38,6 8336,9 73,1 -2,1
ПЗ "Петровский" 9789 -45

417 39,3 10662 68,9 -3,7
ПЗ "Раздолье" 10345 +249

283 41,7 7302,6 72,9 -0,8
АО "Судаково" 8372 +29

270 32,8 5415,9 67,5 +4,2
Итого по району 9080 +158

2502 36,4 66230,5 70,8 -
1,7

+
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ное" - 3,9%. У племенных заводов
"Первомайский" и "Мельниково"
выше всех прибавка в надоях на
одну корову по сравнению с про-
шлым годом - 823 кг и 579 кг соот-
ветственно.
Данные ПЗ "Расцвет" не предо-

ставлены в ОАО "Невское" и не
учтены в общих показателях по
району.

Л. ЕГОРОВА
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Население Сосновского сельс-
кого поселения Приозерского
района обращалось к вам со сло-
вами благодарности в адрес гла-
вы администрации Минича Сер-
гея Михайловича. Хочется поде-
литься своими новостями, но в
свете сегодняшнего дня назрела
другая острая тема, волнующая
на сегодняшний день все населе-
ние не только нашего региона.
Скорее всего, это открытое пись-
мо в адрес вновь избранных де-
путатов поселения.
Наше письмо было опубликова-

но в вашей газете 03.11.2019 г.
До сих пор население принима-
ет активное участие в поддерж-
ке своего мэра, собрано уже око-
ло 500 подписей, не считая ин-
тернет-голосования. В предыду-
щей газетной статье мы подроб-
но изложили деловые, профес-
сиональные и личностные каче-
ства главы администрации Ми-
нича С. М., который, не отрабо-
тав еще 3-х лет, зарекомендовал
себя с лучшей стороны, по срав-
нению с предшественниками,
получив доверие и поддержку
населения.
В ближайшее время будет ре-

шаться вопрос об избрании гла-
вы администрации на следую-
щий срок. Очень жаль, что вновь
избранный депутатский корпус в
количестве 15 человек во главе
с Шестовым Александром Юрь-
евичем игнорируют наши пись-
менные обращения с просьбой
услышать нас, встретиться с на-
селением, провести открытое
заседание, обсудив волнующую
нас тему. Шестову А. Ю. вру-
чены 2 наших письма, но он за-
нял позицию противостояния
просьбам населения. Удивляет
безразличное безмолвие всех
остальных депутатов, и склады-
вается впечатление, что в самом
начале своего депутатского сро-
ка они уже проявляют свою за-
висимость от других лиц, пре-
небрегая своим личным мнени-
ем. Видимо, мы оказали им до-
верие по ошибке и избрали слу-
чайных людей. Очень опасаем-
ся, что на должность главы ад-
министрации изберут человека,
думающего о своих амбициях и
личных интересах. В состав Со-
вета депутатов избраны несколь-
ко человек, которые зарекомен-
довали себя в поселке, мягко
говоря, не с лучшей стороны,

которые не пользуются довери-
ем у населения поселка.
Анализируя то, что количество

населения, участвующего в вы-
борах депутатов муниципально-
го образования уменьшается с
каждым годом и составляет все-
го не более 25% жителей посе-
ления, имеющего право голосо-
вать, можно сделать вывод, что
уровень доверия к нашим из-
бранникам падает. Это происхо-
дит из-за того, что они не обра-
щают внимания на своих изби-
рателей, на наши проблемы, не
исполняют своих предвыборных
обещаний, отбывая свой срок в
Совете депутатов и не затрачи-
вая времени на посещение «вся-
ких» заседаний и встреч с наи-
вной публикой.
Несколько дней назад в Соснов-

ском Доме культуры проводи-
лось открытое собрание, где об-
суждался генеральный план раз-
вития нашего поселения на бли-
жайшее будущее.
Население проявило свою ак-

тивную жизненную позицию,
свой интерес к развитию края.
Только наши депутаты во главе
с Шестовым А. Ю. отсутство-
вали, вызвав своим отсутстви-
ем негодование людей, за ис-
ключением 1 человека, которо-
му вместе с бывшим главой ад-
министрации Миничем С. М.
пришлось принять весь огонь на
себя.
Руководствуясь законами Рос-

сийской Федерации, граждане
вправе участвовать в осуществ-
лении местного самоуправления,
и депутаты обязаны содейство-
вать нам в этом согласно свое-
му статусу. В последнее время
все острее ощущаются тревож-
ные симптомы новой волны по
уничтожению демократических
основ нашего общества. Мест-
ные чиновники и депутаты про-
тивопоставляют себя большин-
ству жителей, интересам кото-
рых должны служить. Лекарства
от этой пагубы, видимо, не су-
ществует.
На местах депутаты теряют

наше доверие заслуженно. На-
зревает ситуация, когда главу
администрации должно выбирать
население.
Полномочия депутата, члена

выборного органа местного са-
моуправления, прекращаются
досрочно в случае отзыва его из-

бирателями согласно закону как
не оправдавшего доверие людей,
его избравших.
Уважаемые депутаты, обраща-

емся к вам, нашим избранникам,
с просьбой услышать мнение на-
селения, и просим вашего содей-
ствия в решении вопроса о про-
длении срока полномочий в дол-
жности главы администрации
Минича Сергея Михайловича.
Очень надеемся на то, что вы

сработаетесь с ним, найдете «об-
щий язык». Нужно быть мудрее
и учитывать то, что времена из-
менились и изменилось обще-
ство. Очень много трудоспособ-
ного населения в возрасте от 25
до 50 лет поддерживают Мини-
ча С. М. Это не пенсионеры и
инвалиды, а люди с активной
жизненной позицией, которые
требуют к себе уважения и про-
сят считаться с их мнением, не
унижая их человеческого досто-
инства. Нам здесь жить, растить
наших детей, внуков, заботить-
ся об улучшении жизни и про-
цветании нашего края.
В настоящий момент нужно ду-

мать о благе своего поселения, а
не о личных выгодах. Население
поселения становится другим,
неравнодушным к судьбе своей
Родины. Лучшие качества чело-
веческой личности, такие как
честь и совесть, которые, каза-
лось, были утрачены, пробужда-
ются. Вера и надежда в будущее
нашей страны сохранились. Мы
все чтим нашу память о прошлом
Ленинградской области и уважи-
тельно относимся к людям стар-
шего поколения, перенесшим
лишения и невзгоды. Мы просим
и вас, наши избранники, с ува-
жением отнестись к чаяниям
людей, вас избравших, к их нуж-
дам и пожеланиям.
Надеемся на ваше благоразу-

мие, надеемся, что вы сделаете
правильный выбор, учитывая
нашу просьбу. А мы постараем-
ся поддерживать своих депута-
тов, если почувствуем, что ус-
лышаны и поняты.

С уважением,
жители Сосновского
 сельского поселения

(подписи жителей поселения
на 28 листах имеются

в распоряжении редакции)

По итогам её работы было при-
нято решение поддержать Алек-
сандра Дрозденко на предстоя-
щих выборах губернатора Ленин-
градской области, чтобы сохра-
нить положительную динамику
социально-экономического разви-
тия региона.
В связи с этим Сергей Бебенин

предложил объединить усилия ре-
гионального политсовета, фрак-
ции «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании Ленобласти
и представительных органов ме-
стного самоуправления, местных
политсоветов, избирательных
штабов и Ленинградского отделе-

6 ноября в городе Тосно прошла 28-я региональная конференция Ленинградского
областного отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

Приоритетные задачи на ближайшее время
ния «Молодой гвардии».
Также по итогам конференции

путём голосования был обновлён
состав регионального отделения
партии и избраны три делегата на
XIX  съезд Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»,
который состоится в Москве.
Участники мероприятия едино-

гласным решением поддержали
предложенные кандидатуры: гла-
ву Тихвинского района Александ-
ра Лазаревича, главу администра-
ции Сланцевского района Мари-
ну Чистову и главу администрации
Гатчинского района Людмилу
Нещадим.

Фото Е. АСТАШЕНКОВА

Услышьте избирателей!
Открытое письмо жителей Сосновского сельского поселения

вновь избранным депутатам местного Совета депутатов

В конце октября прошла
торжественная церемония
награждения победителей
ежегодного конкурса "Во-
жатый года Ленинградс-
кой области", на котором
3-е место в номинации
"Жизнь замечательного
отряда" заняла вожатая
детского оздоровительно-
го лагеря "Лесные зори"
Валерия Грицик (на сним-
ке справа).
Также награждали побе-

дителей конкурса воспи-
тательных программ оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием, в котором 1-е место занял детский оздоровительный ла-
герь "Непоседы" на базе Кузнеченской СОШ (автор программы Та-
тьяна Антонова (на снимке слева)).

Фото предоставлено В. Рябчиковым

ЗНАЙ  НАШИХ!

О замечательных вожатых

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском
районе Елена Васильевна Боярищева ведёт приём граж-
дан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и вторникам с
10.00 до 13.00 по адресу:  г. Приозерск, ул. Советская,
18 (1 этаж). Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

Александр Дрозденко.

Систему канализации
отремонтируют до зимы

На территории МОУ «Приозерская начальная школа-детский сад»
продолжается ремонт канализационных выпусков и колодцев (на
снимке). Как сообщила директор данного образовательного учреж-
дения Елена Алехина, это плановые работы, проведение которых не
внесло существенных коррективов в режим детского сада и началь-
ной школы.
Согласно информации, размещенной на официальном портале госу-

дарственных закупок, ремонт объекта должен завершиться не позднее
1 декабря текущего года.

Фото Т. НОТЫ

и лучших детских лагерях
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В честь 30-летия футбольного клуба «Вуокса» 3 ноября
состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли уча-
стие 8 мужских команд из г. Приозерска. Соревнования
прошли на открытой площадке школы-интерната по олим-
пийский системе - с выбыванием.
Команда «Звезда» выбила из турнира в одной четвертой ко-

Победила «Звезда»
манду «Приозерск» со счетом 3:1 по пенальти, команда «Ла-
дога» со счетом 1:0 - команду «ПСО», команда «Вуокса» со
счетом 2:0 победила команду «Ультра», команда «Олимпик»
со счетом 2:1 обыграла команду «Фортуна Стар».
В полуфинале «Звезда» обыграла «Вуоксу» со счетом 1:0,

команда «Олимпик» - «Ладогу» со счетом 1:0. В финале

«Звезда» стала обладателем главного приза, выиграв у
«Олимпика» со счетом 1:0.
Лучшими игроками турнира были признаны вратарь Ни-

колай Скорняков, защитник Пётр Матвеев, нападающий Се-
мён Фридман, приз лучшего судьи получил Эдуард Жека.

Б. КОЛТУНОВ, председатель ФК «Вуокса»

При поддержке фонда
«Токсовская перспектива» с
1 по 3 ноября в п. Токсово
прошёл открытый областной
турнир по классическим
шахматам в честь Дня на-
родного единства.
Отличный результат по

итогам соревнования пока-
зали воспитанники Центра
детского творчества г. При-
озерска: 1-е место в общем
зачёте (турнир А3) занял
Михаил Мишук с результа-
том 7 очков из 7, на 2-м
месте в общем зачёте (тур-
нир А3) оказался Алексей
Малышев с результатом 5
очков из 7.

Е. ШУКТОМОВ,
педагог доп. образования

Центра детского творчества
Фото предоставлено автором

Классические шахматы

Турнир в честь Дня народного единства

Слева направо - Елена Богатова (рук. Токсовского шахматного клуба), Михаил
Мишук, Яна Вахрушева (п. Колтуши), Анастасия Ничипорец (г. Сертолово), Ста-
нислав Смирнов (тренер Токсовского шахматного клуба), Илья Григорьев (д. Оли-
ки), Сергей Масляков (председатель Ленинградской областной шахматной фе-
дерации), Алексей Малышев.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

ПРОДАМ
«Рено
Логан»,
2012 г. в., цв. чёрный, 1.6, 16
кл., 104 л. с., мех., 1 хозяин,
пр. 62 тыс. км, перед. стекло-
подъёмник, кондиционер, 330
тыс. руб.
Тел. 8-921-773-44-25, Виктор.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»): ул. Гоголя, 9�а.
Тел. 8�931�274�04�12.

Всегда низкие цены!

И
П

 Е
рм

ак
ов

 А
. 

К
.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
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.

Приозерск и район.
На дому.

СДАЁТСЯ
2�комн.

КВАРТИРА
в Приозерске.

Тел. 8-911-006-89-60.

ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ.
Оплата сдельная.          Тел. +7-951-670-14-05, Сергей.

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

БЛОХИНА
Наталия Викторовна

27 октября на 94 году
ушла из жизни Блохи-
на Наталия Викто-
ровна.
С 1947 года Наталия

Викторовна проживала
в Приозерске, прорабо-
тав в сфере образова-
ния 35 лет, в основном
завучем и директором
школы рабочей моло-
дежи. Вырастила двух
дочерей, трех внучек,

пять правнуков и правнучек. Имела очень мно-
го верных друзей, знакомых и любящих род-
ственников, которые всегда будут помнить ее
безграничную доброту и заботу.

Родственники и друзья

Безопасные каникулы
25 октября помощник приозерского городско-
го прокурора Александр Гильядов  встретил-
ся с учениками 4-х классов средней школы
№ 5. Тема его беседы с детьми - обеспече-
ние личной безопасности в повседневной
жизни.
Впереди - школьные каникулы, поэтому очень важно,

чтобы дети не только знали свои права, но и понимали
всю меру ответственности за своё поведение на улице, в
местах большого скопления народа. Умение правильно
вести себя в бытовых условиях и действовать в экстре-
мальных ситуациях - необходимые условия для обеспе-
чения личной безопасности.
Школьники не только с интересом слушали гостя, но и

очень ответственно отвечали на вопросы о соблюдении
Правил дорожного движения, о поведении в обществен-
ных местах и при общении с незнакомыми людьми. Алек-
сандр Вячеславович отметил, что ребята показали хоро-
шие теоретические знания, и пожелал, чтобы они исполь-
зовали их на практике, тогда их каникулы будут весёлы-
ми, интересными, а самое главное - безопасными!

Подготовила Т. СТЕПЧЕНКОВА
Фото С. ПИРОГОВОЙ

ООО «ВЕРИС»

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

Тел. 8 (81379) 62-166.

Участники турнира. Фото предоставлено автором

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦ
(сухая уборка электропоездов в пгт Кузнечное).

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

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

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

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

Помещения площадью
28.7 м2, 25.5 м2, 9.2 м2, 14 м2, 11.8 м2.

Собственность, демократичные цены,
круглосуточная охрана.

СДАЮТСЯ в аренду

офисные ПОМЕЩЕНИЯ

СДАЮТСЯ в аренду

офисные ПОМЕЩЕНИЯ
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 12 стр.)

Программа телепередач с 11 по 17 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчим” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 09.50,
10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00,
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 -
“Шеф” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+
23.10 - “Условный мент. Круп-
ный улов” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 - “Детективы”
16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.30 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Хорошая жена” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.25 - “Русские не смеются” 16+
09.30 - м.ф. “Ранго” 0+
11.40 - м.ф. “Моана” 6+
13.50 - “Дылды” 16+
19.00 “Ивановы-Ивановы” 16+
19.50 - “Планета обезьян” х.ф.
12+
22.05 - “Национальная безо-
пасность” х.ф. 12+
23.55 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
00.55 - “Проигранное место”
х.ф. 16+

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

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Танцы” 16+
15.35, 16.00, 16.30 - “Универ”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “Жуки” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.05 - “Девять месяцев” х.ф.
12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Ростов Вели-
кий
07.05 - “Передвижники. Иллари-
он Прянишников”
07.35 - “Легенды мирового кино”
08.10 - “Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
08.25, 22.20 - “Место встре-
чи изменить нельзя”
09.30 - “Другие Романовы. Лег-
ко ли быть великим князем?”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 - ХХ век. “От и до”
12.25, 18.45, 00.30 - Власть фак-
та. “Большой скачок”
13.05 - “Энциклопедия загадок”
13.30 - “Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах”
15.10 - “Агора”
16.10 - “Морской волк” х.ф.
17.45 - Исторические концерты.
Скрипка. Давид Ойстрах
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Мечты о будущем”
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”

00.00 - Открытая книга. Андрей
Аствацатуров “Не кормите и не
трогайте пеликанов”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 - “Мистические истории”
16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Обмани меня”
12+
23.00 - “Пещера” х.ф. 16+
01.15 - “Добрая ведьма” 12+

РЕН ТВ
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “Звездный путь” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история”
16+
00.30 - “Игра Эндера” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 “Присяжные красоты” 16+
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
10.45 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.55 - “Порча” 16+
15.00 “Случайная невеста” 16+
19.00 “Женский доктор-4” 16+
23.05 “Ласточкино гнездо” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
09.50 - “Неизвестные Михалко-
вы” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.00 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Владимир
Качан” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.20 - “Мастер охоты на еди-
норога” х.ф. 12+
22.30 - “Холод стены”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+

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

08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.35 - “Не факт!” 6+
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 - “Гон-
чие” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.50 - “Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “МУР” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Играем за вас” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00,
21.55 - Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Севилья” 0+
11.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Рома” 0+
13.35 - “Инсайдеры” 12+
14.05 - Специальный репортаж
“Сезон больших сомнений” 12+
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля 16+
17.40 - Специальный репортаж
“Сборная России в лицах” 12+
19.05 - Специальный репортаж
“Большой мини-футбол” 12+
19.25 - Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. КПРФ
(Москва) - “Динамо-Самара” 0+
21.25 - “На гол старше” 12+
22.00 - “Тотальный футбол” 12+
23.00 - Специальный репортаж
“Локомотив” - “Краснодар” 12+
23.50 “Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон” х.ф. 12+

ВТОРНИК, 12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчим” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
23.55 - “Право на справедли-
вость” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.30 - “Знахарь” х.ф. 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Луч-
шие враги” 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 - “Доз-
наватель” 16+
16.40, 17.40 - “Дознаватель-2”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+
23.10 - “Условный мент. До-
роже денег” 16+

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

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.20 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Хорошая жена” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя” 16+
08.00, 18.30 - “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.45, 00.45 - “Охотники за
привидениями” х.ф. 0+
11.55 - “Планета обезьян” х.ф.
12+
14.20 - “Воронины” 16+
17.25 - “Дылды” 16+
20.00 - “Планета обезьян. Ре-
волюция” х.ф. 16+
22.35 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+

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

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Танцы” 16+
15.35, 16.00, 16.30 - “Универ”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “Жуки” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Идиократия” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Горки Ленин-
ские
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 - “Мечты о бу-
дущем”
08.30 - “Мексика. Исторический
центр Морелии”
08.45, 22.20 - “Место встре-
чи изменить нельзя”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Девять
новелл о счастье”
12.10 - “Первые в мире. Автоса-
ни Кегресса”
12.25, 18.40, 00.40 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.10 - “Мир Александры Пахму-
товой”
13.55 - Цвет времени. Леонар-
до да Винчи “Джоконда”
15.10 - “Эрмитаж”
15.40 - “Белая студия”
16.25 - “Морской волк” х.ф.
17.30 - “Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе”
17.45 - Исторические концерты.
Скрипка. Артюр Грюмьо
19.45 - “Главная роль”

20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Искусственный отбор”
23.30 - Цвет времени. Карандаш
00.00 - “Дотянуться до небес”

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

РЕН ТВ
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Стартрек: Возмездие”
х.ф. 12+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Стартрек: Бесконеч-
ность” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+
06.40 - “Присяжные красоты”
16+
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!”
16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
10.45 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.55 - “Порча” 16+
15.00, 19.00 - “Женский док-
тор-4” 16+
23.05 - “Ласточкино гнездо”
16+
06.10 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Доктор И...” 16+
08.35 - “Женщины” х.ф. 0+
10.40 - “Короли эпизода. Надеж-
да Федосова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38”
16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Анна Кото-
ва-Дерябина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.20 - “Отель “Толедо” х.ф.
12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Мужчины Юлии Начало-
вой” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Нонна Мор-
дюкова” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.35 - “Не факт!” 6+
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 14.05
- “Гончие” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.50 - “Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Чужая родня” х.ф. 0+
01.40 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Играем за вас” 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45,
22.15 - Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
12.30 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио
против Рене Каталана. Стамп
Фэйртекс против Би Нгуен 16+
15.35 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер
против Романа Салазара 16+
17.25 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.20 - “КХЛ. Наставники” 12+
18.50 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Спартак” (Москва) 0+
23.00 - “Гладиатор” х.ф. 16+
00.50 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА - “Ростов-Дон” 0+

СРЕДА, 13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35, 01.00 “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчим” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+

12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Доктор Рихтер” 16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.15 - “Дознаватель” 16+
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 - “Дознава-
тель-2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Луч-
шие враги” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+
23.10 - “Условный мент. Рок”
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.55 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.05 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Хорошая жена” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Однажды...” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+

06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя” 16+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40, 01.05 - “Охотники за
привидениями-2” х.ф. 0+
11.45 - “Планета обезьян. Ре-
волюция” х.ф. 16+
14.25 - “Воронины” 16+
17.55 - “Дылды” 16+
20.00 - “Морской бой” х.ф. 12+
22.35 “Пятый элемент” х.ф. 12+

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

13.30 - “План Б” 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “Жуки” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00 - “Однажды в России”
16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Мужской стриптиз”
х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва кино-
шная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 - “Мечты о бу-
дущем”
08.35 - “Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе”

08.50, 22.20 - “Место встре-
чи изменить нельзя”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Одна осень
из жизни Евгения Светланова”
12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.10 - “Искусственный отбор”
13.50 - “Первые в мире. Луноход
Бабакина”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 - “Морской волк” х.ф.
17.30 Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти “Страшный суд”
17.40 - Исторические концерты.
Скрипка. Генрик Шеринг
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Абсолютный слух”
00.00 - “Технологии счастья”
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 13 стр.)

(Продолжение.
Начало на 11 стр.)

Программа телепередач с 11 по 17 ноября

ЧЕТВЕРГ, 14 ноября

ПЯТНИЦА, 15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35, 01.00 “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчим” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 - “Доз-
наватель-2” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 - “Луч-
шие враги” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 - “След” 16+
23.10 - “Условный мент. Бое-
вая классика” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+

08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.55 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Хорошая жена” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя” 16+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.45, 01.00 - “Области тьмы”
х.ф. 16+
11.45 - “Пятый элемент” х.ф.
12+
14.25 - “Воронины” 16+
17.55 - “Дылды” 16+
20.00 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1”
х.ф. 16+
22.20 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть-2”
х.ф. 16+

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

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “Жуки” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - “Фото за час” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва мо-
настырская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10, 20.45 - “Мечты о бу-
дущем”
08.25 - “Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто”
08.40, 22.10 - “Место встре-
чи изменить нельзя”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.20 - ХХ век.”Мастера
экрана. Ростислав Плятт”
12.05 - “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
Поэзия Евгения Боратынского
13.10 - “Абсолютный слух”
13.55 - “Первые в мире. Ариф-
мометр Однера”
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Валенки, валенки...”
15.35 - “2 Верник-2”
16.25 - “Морской волк” х.ф.
17.35 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”
17.45 - Исторические концерты.
Скрипка. Леонид Коган
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”

21.30 “Энигма. Эрих Зингер. Ис-
тория Люцернского фестиваля”
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 “Обмани меня” 12+
23.00 - “Интервью. Цой” 16+
00.00 - “Хроника” х.ф. 16+
01.45 - “Час “Ноль” 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “24 часа на жизнь” х.ф.
16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Ниндзя-2” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.10 - “6 кадров” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
10.25 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
14.10, 01.55 - “Порча” 16+
14.45 - “Детский доктор” 16+
15.00, 19.00 - “Женский док-
тор-4” 16+
23.05 “Ласточкино гнездо” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.35 “Застава в горах” х.ф. 12+
10.35 - “Сергей Никоненко. О,
счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Ирина Сави-
на” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Прошлое умеет
ждать” х.ф. 12+
22.30 - “Вся правда” 16+
23.05 “Битва за наследство” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Технология секс-сканда-
ла” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.35 - “Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991” 12+
09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05
- “Гончие-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.50 - “История морской пехо-

ты России. Черные береты” 12+
19.40 - “Легенды космоса. Стра-
тонавты” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Два года над пропас-
тью” х.ф. 6+
01.35 “Ночной патруль” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Второе дыхание” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20,
21.55 - Новости
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00,
00.30 - Все на Матч!
09.00 - Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Умана Рейер” (Италия) -
“Локомотив-Кубань” (Россия) 0+
11.50 - Профессиональный
бокс. Заур Абдуллаев против
Девина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за
титул WBA Inter-Continental в су-
пертяжёлом весе 16+
13.20 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
13.40 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
15.15 - Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский 16+
17.55 - Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Босния
и Герцеговина 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Турция - Исландия 0+
22.30 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Йозефа Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против
Айртона Осмара Хименеса 16+
01.00 - “Мо Салах. Фараон” 12+
01.55 - Футбол. Чемпионат мира
среди юношей. 1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “Горячий лед”. Москва.
Евгения Медведева. Александ-
ра Трусова. Фигурное катание.
“Гран-при 2019”. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
20.00 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос” 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Горячий лед”. Москва. Фи-
гурное катание. “Гран-при 2019” 0+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.05, 06.45 - “Дознаватель-2”
16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40,
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.35,
15.25, 16.20, 17.15, 18.05 - “За-
става” 16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 - “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21.00 - “Хорошая жена” 16+
23.00 - “ЧП. Расследование” 16+
23.40 - “Побег из Москвабада”
х.ф. 16+
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя” 16+
08.00 “Ивановы-Ивановы” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.35 “Сонная лощина” х.ф. 12+
11.45 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1”
х.ф. 16+
14.05 - “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть-2”
х.ф. 16+
16.55, 18.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 “Предложение” х.ф. 16+

23.05 “Чумовая пятница” х.ф. 12+
01.00 - “Необычайные при-
ключения Адель” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 “Проклятый путь” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва
скульптурная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10 “Мечты о будущем”
08.20 Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти “Страшный суд”
08.30 - “Место встречи изме-
нить нельзя”
10.20 - “Сельская учительни-
ца” х.ф.
12.00 - Острова. Вера Марецкая
12.55 - Открытая книга. Андрей
Аствацатуров “Не кормите и не
трогайте пеликанов”
13.25 “Черные дыры. Белые пятна”
15.10 - Письма из провинции.
Камчатский полуостров
15.40 “Энигма. Эрих Зингер. Ис-
тория Люцернского фестиваля”

16.25 - “Дом на дюнах” х.ф.
17.30 - “Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто”
17.45 - Исторические концерты.
Скрипка. Исаак Стерн
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - Искатели. “Бомбарди-
ровщик для Кутузова”
21.00 - Генрих Боровик. Линия
жизни.
22.00 - Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума
23.35 - “2 Верник-2”
00.25 - “39 ступеней” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 15.00 “Вернувшиеся” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
19.00 - “Охлобыстины. Холо-
дильник” 16+
20.00 - “Погоня” х.ф. 16+
22.15 - “Средь бела дня” х.ф.
16+
00.00 - “Париж: Город мёрт-
вых” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+

14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Тебе повезло - ты
не такой как все!” 16+
21.00 - Д/п “Мой дом - моя кре-
пость” 16+
23.00 - “Погребенный заживо”
х.ф. 16+
01.00 - “Мотель” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.40 - “Удачная покупка” 16+
06.50 “Присяжные красоты” 16+
07.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
09.55 - “Тест на отцовство” 16+
10.55 - “Если у вас нету
тёти...” 12+
19.00 - “Прошу поверить мне
на слово” 12+
23.35 - “Про здоровье” 16+
23.50 - “Любовный недуг” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Александра Завьялова.
Затворница” 12+
08.55, 11.50 - “Убийства по пят-
ницам-2” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 - “Он и Она” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Вся правда” 16+
15.40, 18.10 - “Женская вер-
сия” 12+
20.05 “Три в одном-6” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 “Последний довод” х.ф. 12+
01.00 - “Рудольф Нуреев. Неук-
ротимый гений” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Не факт!” 6+
06.50, 08.20 “Вторжение” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
09.05, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05,
18.35, 21.25 - “Гончие-3” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Ангелы войны” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Второе дыхание” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15,
17.45, 21.55 - Новости
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч!
09.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес” (Тур-
ция) - “Зенит” (Россия) 0+
11.10 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Франция - Молдавия 0+
13.15 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Англия - Черногория 0+
15.55 - “Тает лёд” 12+
16.15 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Латвия 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Фе-
нербахче” (Турция) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Румыния - Швеция 0+
00.40 - “Дерби мозгов” 16+
01.20 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Испания - Мальта 0+

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

РЕН ТВ
06.00 - Документальный проект
16+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Убийца-2. Против
всех” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Пассажир 57” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.35 “Присяжные красоты” 16+

07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
10.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.55 - “Порча” 16+
15.00, 19.00 - “Женский док-
тор-4” 16+
23.05 “Ласточкино гнездо” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Семейные радости
Анны” х.ф. 12+
10.35 - “Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+

13.35 - “Мой герой. Игорь Мат-
виенко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.10 - “Озноб” 12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Прощание. Георгий Ви-
цин” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Хроники московского
быта” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.35 - “Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941” 12+

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 - “Гон-
чие-2” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.50 - “История морской пехо-
ты России” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 “Город принял” х.ф. 12+
01.15 - “Шел четвертый год
войны...” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Играем за вас” 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10,
20.20 - Новости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40
- Все на Матч!
09.00 - Специальный репортаж
“Сезон наших побед” 12+
12.45 - “На гол старше” 12+

13.15 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94.
Дмитрий Смоляков против Ха-
сана Юсефи. Максим Буторин
против Магомеда Исаева. Ники-
та Балтабаев против Евгения
Игнатьева 16+
15.10 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ 16+
18.10 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
18.40 “С мячом в Британию” 12+
20.25 - Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Цедевита-Олимпия” (Сло-
вения) - УНИКС (Россия) 0+
22.25 - Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Умана Рейер” (Италия) -
“Локомотив-Кубань” (Россия) 0+
00.30 - “Боевая профессия” 12+
01.00 - “Ночь в большом горо-
де” х.ф. 16+
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Программа телепередач с 11 по 17 ноября
СУББОТА, 16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.10 - “Открытие Китая” 12+
11.15 - “Теория заговора” 16+
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+
13.15 - “Эльдар Рязанов. Весь
юмор я потратил на кино” 12+
14.10 - “Дайте жалобную кни-
гу” х.ф. 0+
15.55 “Дмитрий Дибров. Мужчи-
на в полном расцвете сил” 12+
17.00 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
18.00 - “Горячий лед”. Москва.
Евгения Медведева. Александ-
ра Трусова. Фигурное катание.
“Гран-при 2019”. Женщины.
Произвольная программа 0+
19.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Бельгии 0+
21.55 - Время
22.15 “День рождения “КВН” 16+
00.35 - “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. “Гран-при
2019” 0+
01.30 - “Бывшие” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.50 “Тёща-командир” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 “Волшебное слово” х.ф. 12+
01.00 - “Шанс” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.50, 09.30 “Детективы” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20,
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.50 “Лучшие враги” 16+

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

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.15 - м.ф. “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07.40 - м.ф. “Три кота” 0+
08.05 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.25 - “ПроСТО кухня” 12+
10.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
12.05 - “Русские не смеются” 16+
13.05 - “Дюплекс” х.ф. 12+

14.55 “Предложение” х.ф. 16+
17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.55 - “Маска” х.ф. 12+
20.55 - “8 подруг Оушена” х.ф.
16+
23.05 - “Морской бой” х.ф. 12+
01.35 - “Сонная лощина” х.ф.
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ. Gold”
16+
08.00, 01.10 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 10.00, 23.05 - “Дом-2”. 16+
11.00, 12.00, 13.00 - “Где логи-
ка?” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 - “Ко-
меди Клаб. Дайджест” 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 - “По-
лярный” 16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.40 - “Омен” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Золотая антило-
па”, “Тараканище”
07.55 - “Дом на дюнах” х.ф.
09.00, 15.40 - “Телескоп”
09.25 - “Передвижники. Констан-
тин Савицкий”
09.55 - “Дети Дон Кихота” х.ф.
11.10 - “Эрмитаж”
11.40 - “Шапсуги. Магия жизни”
12.10, 00.40 - “Голубая планета”
13.05 - “Эффект бабочки”
13.35 - “39 ступеней” х.ф.
15.00 - “Дотянуться до небес”
16.10 - “Энциклопедия загадок”
16.40 - Юрий Поляков. Линия
жизни
17.30 - “Парижская любовь
Кости Гуманкова” х.ф.
19.05 - “Большая опера - 2019”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Клуб 37”
23.00 - Спектакль “Враг народа”

01.35 - Искатели”Бегство брил-
лиантщика Позье”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00  “Мама Russia. Байкал” 16+
11.00, 12.00 - “Обмани меня”
12+
13.00 - “Париж: Город мёрт-
вых” х.ф. 16+
15.00 - “Средь бела дня” х.ф.
16+
17.00 - “Погоня” х.ф. 16+
19.00 - “Вне/себя” х.ф. 16+
21.15 - “Неуправляемый” х.ф.
16+
23.15 - “Судный день” х.ф. 18+
01.30 - “Охотники за привидени-
ями” 16+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.20, 01.40 - “К-9: Собачья
работа” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Как жить без этого? 8
грядущих потерь!” 16+
19.30 - “Джуманджи: Зов джун-
глей” х.ф. 16+
21.40 - “Крокодил Данди” х.ф.
12+
23.40 - “Крокодил Данди-2”
х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.10 - “Коснуться неба” х.ф.
16+
09.00 - “Только ты” х.ф. 16+
10.55 - “Мама Люба” х.ф. 12+
15.20 - “Белые розы надежды”
х.ф. 16+
19.00 “Вторая жизнь” х.ф. 16+

22.50 - “Красивый и упрямый”
х.ф. 12+
01.55 “Если у вас нету тёти...”
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Марш-бросок” 12+
06.45 - “АБВГДейка” 0+
07.10 - “Мы просто звери, госпо-
да!” 12+
08.05 - Православная энцикло-
педия 6+
08.35 - “Свадебное платье”
х.ф. 12+
10.35 - “Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...” 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События
16+
11.45 - Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел 6+
13.15, 14.45 - “Шрам” х.ф. 12+
17.20 - “Клетка для сверчка”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Приговор. Валентин Ко-
валёв” 16+
00.50 - “Удар властью. Убить
депутата” 16+
01.35 - “Советские мафии. Про-
дать звезду” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.25 - “Рыбий жЫр” 6+
08.00 - “Морской бой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.45 - “Последний день” 12+
10.30 - “Не факт!” 6+
11.00 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Загадки века”. 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 - “СССР. Знак качества.
Мода для народа” 12+
14.05, 18.25 - “Когда растаял
снег” 16+
18.10 - “За дело!” 12+

22.25 - “Цену смерти спроси у
мертвых” х.ф. 12+
00.00 - “Часовщик” х.ф. 16+
01.55 - “Правда лейтенанта
Климова” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов
против Линтона Васселла. Оль-
га Рубин против Шинейд Кава-
ны 16+
07.00 - “Реальный спорт. Едино-
борства” 16+
07.45 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
08.15 - Все на футбол! Афиша
12+
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00,
22.00 - Новости
09.25 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Швейцария - Грузия 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Италия 0+
13.35 - “Тает лёд” 12+
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 - Все
на Матч!
14.55 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Бухарест” (Румыния)
0+
17.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Свободная практика 0+
19.05, 22.05 - Все на футбол!
19.55 - Специальный репортаж
“Формула-1. Сезон 2019” 12+
20.55 - Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Северная Ирландия - Нидер-
ланды 0+
01.15 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Германия - Белоруссия 0+

(Продолжение.
Начало на 11, 12 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 01 ноября 2019 года № 202

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера лиц, замещающих отдельные муниципальные

должности муниципальной службы

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО, должности

руководителей муниципальных учреждений

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО, членов

их семей в информационно-телекоммуникационной сети

интернет на официальном сайте

МО Мичуринское сельское поселение и предоставления этих

сведений общероссийским средствам массовой информации

для опубликования
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года
№ 613 "Вопросы противодействия коррупции", областным зако-
ном от 21 июня 2013 года № 39-оз "О внесении изменений в от-
дельные областные законы в связи с принятием Федерального
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", постанов-
лением правительства Ленинградской области от 21 октября 2013
года № 349 "Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих отдельные государственные дол-
жности Ленинградской области, отдельные должности государ-
ственной гражданской службы Ленинградской области, членов их
семей в информационно-телекоммуникационной сети интернет на
официальных сайтах государственных органов Ленинградской
области и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования (в редакции по-
становлений правительства Ленинградской области от 06.08.2014 г.
№ 351, от 10.03.2015 г. № 56), администрация муниципального
образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих отдельные муниципальные
должности муниципальной службы муниципального образования

Мичуринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, дол-
жности руководителей муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, членов их семей в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на официальном сайте муници-
пального образования Мичуринское сельское поселение и пре-
доставления этих сведений общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования

Мичуринское сельское поселение от 24.07.2013 года № 103 "Об
утверждении Порядка размещения сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в информационно-телекоммуникационной сети
интернет на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области и предоставления этих сведений общероссийс-
ким средствам массовой информации;
постановление администрации муниципального образования

Мичуринское сельское поселение от 24.07.2013 года № 104 "Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих администрации муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и чле-
нов их семей в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет на официальном сайте администрации муниципального
образования Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой ин-

формации.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.
Р. КУЗНЕЦОВ,

глава администрации
МО Мичуринское сельское поселение

С полным текстом постановления можно ознакомиться
на сайте администрации:мичуринскоесп.рф

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район ЛО
четвертого созыва

от 30 октября 2019 г. № 12

О назначении главы администрации

МО Кузнечнинское городское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
пункта 5 статьи 53 Устава муниципального образования Кузнеч-
нинское городское поселение, на основании решения конкурс-
ной комиссии № 2 от 28 октября 2019 года по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Кузнечнинское городское поселение Со-
вет депутатов муниципального образования Кузнечнинское го-
родское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации муниципального обра-

зования Кузнечнинское городское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области Становову Надежду Николаевну с 01 но-
ября 2019 года на срок полномочий Совета депутатов муни-
ципального образования Кузнечнинское городское поселение
(до дня начала работы Совета депутатов муниципального об-
разования Кузнечнинское городское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области нового созыва).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать данное решение в районной газете "Красная

звезда" и разместить на официальном сайте администрации МО
Кузнечнинское городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru.

А. АВИЛОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 29 октября 2019 года № 10

О назначении главы администрации

МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьи 50 Устава муни-
ципального образования Раздольевское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области, на основании решения конкурсной
комиссии № 01 от 29 октября 2019 года по проведению конкур-
са на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации муниципального образо-

вания Раздольевское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области Стецюка Вячеслава Владимировича с 01 ноября 2019
года на срок 2 (два) года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию.
А. ДОЛГОВ,

глава муниципального образования

Завершена навигация для маломерных судов

Завершение навигации
обусловлено  понижением
температуры воздуха,
ухудшением ветроволново-
го режима и грядущим ле-
доставом.
Выход в акватории запре-

1 ноября на водоемах Ленинградской области
закрылась навигация для маломерных судов:
соответствующее распоряжение подписал губерна-
тор региона Александр Дрозденко.

щен всем малым плавсред-
ствам, за исключением судов,
осуществляющих разрешен-
ный вылов рыбы с соблюде-
нием мер безопасности, уста-
новленных федеральным за-
конодательством.

Главам администраций му-
ниципальных образований
региона рекомендовано при-
нять меры к тому, чтобы
предотвратить угрозу при-
чинения вреда жизни и здо-
ровью людей при эксплуата-
ции маломерных судов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства ЛО
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 11-13 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Сумка инкассатора”
х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.20  “Видели видео?” 6+
14.00 - Концерт Александра Се-
рова 12+
15.25 - “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. “Гран-при
2019”. Показательные выступ-
ления 0+
17.30 - “Рюриковичи” 16+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “К 100-летию Анатолия
Добрынина. Самый главный по-
сол” 12+
00.50 - “Скандальный днев-
ник” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - “Лидия” х.ф. 12+
13.40 - “На качелях судьбы”
х.ф. 12+
18.20 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица”
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+

Программа телепередач с 11 по 17 ноября
01.00 - “Новый элемент русской
таблицы” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - “Моя правда. Татьяна Бу-
ланова. “Не бойтесь любви” 16+
07.05 “Моя правда. Евгений Осин” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Витас.
Седьмой элемент” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35 - “Шеф” 16+
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20,
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 -
“Шеф-2” 16+
00.55, 01.55 - “Барс и Лялька”
х.ф. 12+

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

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

10.40 - “Чумовая пятница” х.ф.
12+
12.40 - “Маска” х.ф. 12+
14.45 - “8 подруг Оушена” х.ф.
16+
17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.35 - м.ф. “Angry Birds в кино”
6+
20.30 - “Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряно-
го сёрфера” х.ф. 12+
22.25 - “Фантастическая чет-
вёрка” х.ф. 12+
00.25 - “Дело было вечером” 16+
01.25 - “Необычайные при-
ключения Адель” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00, 23.05 - “Дом-2”. 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Битва экстрасенсов”
16+
13.35 - “Доспехи Бога: в поис-
ках сокровищ” х.ф. 12+
15.35 - “1+1” х.ф. 16+
18.00, 19.00 - “Комеди Клаб.
Дайджест” 16+
19.30 - “Комеди Клаб” 16+
20.30 - “План Б” 16+
22.05 - “Stand Up” 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Эффект бабочки”
07.05 - м.ф. “Дюймовочка”
07.35 - “Парижская любовь
Кости Гуманкова” х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.35 - “Мы - грамотеи!”
10.15 - “Ждите писем” х.ф.
11.50 - Письма из провинции.
Камчатский полуостров
12.15 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13.00 - “Другие Романовы. Авгу-
стейшая нищая”
13.30 - “Нестоличные театры.
Урал Опера Балет”

14.10, 00.50 - “Веселая жизнь”
х.ф.
15.50 - Больше, чем любовь.
Николай и Елена Рерих.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Пешком...” Москва - шос-
се Энтузиастов
17.35 - “Алибек. Династия Кан-
темировых”
18.30 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Дети Дон Кихота” х.ф.
21.25 - “Белая студия”
22.10 Опера Дж.Верди “Отелло”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 10.00 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Новый день” 12+
11.00, 12.00 - “Обмани меня”
12+
13.00 - “Хроника” х.ф. 16+
14.45 - “Вне/себя” х.ф. 16+
17.00 - “Неуправляемый” х.ф.
16+
19.00 - “Смертельная гонка”
х.ф. 16+
21.00 - “Смертельная гонка:
Франкенштейн жив” х.ф. 16+
23.00 - “Охлобыстины. Холо-
дильник” 16+
00.00 - “Мама Russia. Байкал”
16+
01.00 - “Судный день” х.ф. 18+

РЕН ТВ
08.30 - “24 часа на жизнь” х.ф.
16+
10.10 - “Внезапная смерть”
х.ф. 16+
12.20 - “Бен-Гур” х.ф. 16+
14.40 - “Геракл” х.ф. 16+
16.30 - “Джуманджи: Зов джун-
глей” х.ф. 16+
18.50 - “Крокодил Данди” х.ф.
12+
20.45 - “Крокодил Данди-2”
х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.35 - “Удачная покупка” 16+
06.45 - “Папа напрокат” х.ф.
12+
08.45 - “Пять ужинов” 16+
09.00 - “Ваша остановка, ма-
дам!” х.ф. 16+
10.55, 12.00 - “Вторая жизнь”
16+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
14.35 - “Прошу поверить мне
на слово” 12+
19.00 - “Нити любви” х.ф. 12+
22.55 - “Про здоровье” 16+
23.10 - “Хамраз” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Притворщики” х.ф.
12+
08.00 - “Фактор жизни” 12+
08.30 - “Три в одном-6” х.ф.
12+
10.30 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 - События 16+
11.45 - “Баламут” х.ф. 12+
13.30 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Женщины Валерия Зо-
лотухина” 16+
15.55 - “Прощание. Евгений
Осин” 16+
16.40 - “Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс” 16+
17.35 - “Железный лес” х.ф.
12+
21.15, 00.20 - “Огненный ан-
гел” х.ф. 12+
01.20 - “Петровка, 38” 16+
01.30 - “Доктор Котов” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Ночной мотоциклист”
х.ф. 12+
07.30 - “Горячая точка” х.ф.
12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+

11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.30 - “Отряд особого назна-
чения” х.ф. 12+
14.10 - “МУР” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
20.10 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Рыбий жЫр” 6+
00.20 - “Женя, Женечка и “ка-
тюша” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Специальный репортаж
“Формула-1. Сезон 2019” 12+
06.20 - Скейтбординг. Moscow
Skateboarding Open 2019 0+
07.00 - Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против Джейсона
Найта. Реванш 16+
08.00 - “Тает лёд” 12+
08.20 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Хорватия - Словакия 0+
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15
- Новости
10.30 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Азербайджан - Уэльс 0+
12.35 - “На гол старше” 12+
13.05 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
13.35 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Россия - Бельгия 0+
15.35 - Специальный репортаж
“Россия - Бельгия. Live” 12+
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 - Все
на Матч!
16.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Сербия - Украина 0+
19.50 - Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Албания - Франция 0+
01.15 - Футбол. Чемпионат мира
среди юношей. Матч за 3-е ме-
сто 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ноября

КОМЯГИНКОМЯГИНКОМЯГИНКОМЯГИНКОМЯГИН
СтаниславСтаниславСтаниславСтаниславСтанислав
ИвановичИвановичИвановичИвановичИванович

18 марта 2019 г. ушел из жизни КО-
МЯГИН Станислав Иванович, полков-
ник (1987 г.), кандидат технических
наук (1982 г.), заместитель командира
в/части 99795 по НИИР (1991-1993 гг.).
Автор порядка 200 научных работ: трех
монографий, двух военно-историчес-
ких трудов, двух справочников, пяти
изобретений, 11 нормативных доку-
ментов (стандартов, руководств, ОТТ
и методических пособий), 44 статей, 95
научно-технических отчетов, один из
создателей в в/части 99795 Единого ис-
пытательного комплекса электромаг-
нитных воздействий, ветеран подраз-
делений особого риска.
Станислав Иванович родился 9 мар-

та 1937 г. в с. Ташибинское Усть-
Абаканского района Хакасской АО
Красноярского края. Окончил сред-
нюю школу № 1 г. Невинномысска
Ставропольского края с серебряной
медалью (1954 г.), инженерный фа-
культет военной краснознамённой
Академии связи им. Будённого
(ВКИАС) в г. Ленинграде по специ-
альности военный инженер радио-
связи (1959 г.). По окончании Ака-
демии направлен в распоряжение 6-
го Управления МО. Прошёл пере-
подготовку по ядерному оружию
при в/части 32182.

С 1960 по 1973 годы - в должнос-
тях инженера-приемщика, военного
представителя при Уральском и Фе-
деральном ядерных центрах. Уча-
ствовал в летных испытаниях носи-
телей ядерного оружия (порядка 10,
практически всех видов).
С 1973 г. проходил службу в в/час-

ти 99795 в должностях младшего на-
учного сотрудника (1973 г.), началь-
ника лаборатории вычислительной
техники (1975 г.), заместителя на-
чальника отдела - старшего научно-
го сотрудника (1976 г.), начальника
отдела (1988 г.). В 1991 г. назначен
заместителем командира части по
научной и испытательной работе.
Уволен в запас в 1993 г. по дости-

жении предельного возраста. С 1994
по декабрь 2013 г. работал старшим
научным сотрудником в в/части
99795.
Кавалер орденов «Знак Почета»

(1966 г.), «За службу Родине в Воо-
руженных силах СССР» 3-й степе-
ни (1990 г.). Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени (1994 г.).
Жена Зинаида Ивановна. Дочь Еле-

на (1960 г. р., от первого брака), сын
Евгений (1967 г. р., от первого брака).
Станислав Иванович до самого кон-

ца не принял сокращение, а в его по-
нимании - «уничтожение» войско-
вой части 99795 со всей её научной
инфраструктурой. Писал письма в
самые высокие инстанции - мини-
стру обороны, президенту РФ, пы-
тался донести до них сведения об
уникальности нашего Приозерского
полигона, о его возможностях... Но
попытки были тщетны.

Уходят легенды
Отзвенела золотом и багрянцем золотая осень... По небу плывут холодные, серые
облака... Из них идет то дождь, то робко сыпется первый снег, то висит над всем горо-
дом нудный «моросюн»... Но грустно на душе не от этого. Грустно оттого, что из жизни
уходят не просто товарищи по службе, не просто хорошие, добрые, порядочные люди.
Уходит из жизни целая эпоха. Эпоха в истории Приозерского полигона. Уходят
из жизни люди, которые внесли огромный вклад в дело обороноспособности нашей
Родины, создали свои научные школы, воспитали новое поколение военных ученых.

Память

КАБИШЕВКАБИШЕВКАБИШЕВКАБИШЕВКАБИШЕВ
ЭдуардЭдуардЭдуардЭдуардЭдуард

НикитовичНикитовичНикитовичНикитовичНикитович
18 октября 2019 г. ушел из жизни

КАБИШЕВ Эдуард Никитович, пол-
ковник м/с (1989 г.), доктор медицинс-
ких наук (1993 г.), ветеран подразделе-
ний особого риска (1993 г.). Кавалер ор-
дена Мужества (1993 г.), приказом ми-
нистра здравоохранения СССР награж-
ден нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения» (1989 г.). За время
творческой деятельности подгото-
вил пять кандидатов наук. Автор
более 250 научных трудов. Общий
стаж трудовой деятельности 52 года,
из которых 43 года - в системе ядер-
но-технического обеспечения СССР
и РФ.
Эдуард Никитович родился 5 июля

сплуатации и авариях объектов спе-
циальной техники (1989 г.).
За время службы непосредственно

участвовал в проведении 15 подзем-
ных испытаний ядерных зарядов,
проводил эксперименты на различ-
ных облучательных установках, в том
числе на реакторе летающей атомной
лаборатории, исследуя вопросы про-
тиворадиационной защиты, уделял
внимание вопросам защиты окружа-
ющей среды от радиационных фак-
торов. В связи с катастрофой на Чер-
нобыльской АЭС исследования рас-
ширились в направлении углубленно-
го медицинского обследования л/со-
става гарнизонов в/части 31600, рас-
положенных на загрязненных терри-
ториях. Результаты этих исследова-
ний дали толчок по-новому взглянуть
на последствия испытаний БРВ на ос-
тровах Западного архипелага Ладож-
ского озера. Являлся заместителем
научно-методического руководителя
Каткова А. Е. по очистке островов За-
падного архипелага от радиационных
отходов испытаний 1950-х годов. В
1988-1991 гг. под его руководством
проведены работы по обследованию
и очистке островов Западного архи-
пелага Ладожского озера.
В сентябре 1995 г. уволен в запас по

возрасту. Продолжил работу в в/час-
ти 99795 в должности ведущего науч-
ного сотрудника отдела до ее расфор-
мирования в декабре 2012 г. После-
дние годы жил в Санкт-Петербурге.
Жена Маргарита Викторовна, инже-

нер, вместе с мужем работала на Се-
мипалатинском полигоне и в в/части
99795, кавалер ордена Мужества
(1993 г.). Сын Константин (1968 г.р.),
окончил Санкт-Петербургскую хими-
ко-фармацевтическую академию,
доктор фармацевтических наук.
Эдуард Никитович также очень бо-

лезненно воспринял «уничтоже-
ние» войсковой части 99795 с её
уникальной научно-исследователь-
ской базой.
Светлая память Комягину Станис-

лаву Ивановичу и Кабишеву Эдуар-
ду Никитовичу. Спасибо вам за всё.
Мы помним и любим вас...

В. КАРМАНОВ,
 председатель совета ветеранов

Приозерского полигона,
капитан 1 ранга запаса

Фото предоставлены автором

1940 г. в д. Гололобовка Могилевс-
кой области Белорусской ССР. Окон-
чил среднюю школу № 1 (1958 г.),
1-й Ленинградский мединститут им.
академика И. П. Павлова (1965 г.), где
прошел курс военно-медицинской
подготовки по профилю корабельный
врач, клиническую ординатуру ин-
ститута онкологии МЗ СССР им. про-
фессора Н. Н. Петрова (1967 г.).
По окончании ординатуры работал

во Всесоюзном центре по изучению
эффективности лечения больных
злокачественными опухолями в дол-
жности врача и младшего научного
сотрудника, защитил диссертацию
на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук в Ученом
совете института онкологии им. про-
фессора Н. Н. Петрова (1971 г.).
В декабре 1969 г. поступил на во-

енную службу, зачислен в кадры ВС
с присвоением воинского звания
старший лейтенант м/с. Направлен
в распоряжение начальника 12-го ГУ
МО, назначен младшим научным со-
трудником на Семипалатинский по-
лигон, проходил службу в должнос-
ти начальника лаборатории медико-
биологического отдела (1971 г.). В
1975 г. ВАК СССР - присвоено уче-
ное звание - старший научный со-
трудник по специальности радиоби-
ология.
В сентябре 1977 г. был переведен в

в/часть 99795, где проходил службу
в должностях старшего научного со-
трудника, заместителя начальника
(1986 г.) и начальника отдела меди-
ко-биологических исследований ра-
диационной безопасности и защиты
л/состава войск и населения при эк-
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На старт вышли представители
всех 14 городских и сельских по-
селений Приозерского района.
Трибуны Сосновского ФОКа заня-
ли приехавшие поддержать спорт-
сменов болельщики. Самые актив-
ные скандировали лозунги и речев-
ки в поддержку своих команд. Пе-
ред началом баталий было замет-
но волнение со стороны участни-
ков, каждый переживал эмоции по-
своему.
Открыла спартакиаду, напутство-

вала участников на победу, а так-
же поблагодарила Сосновское по-
селение и ФОК за радушный при-
ем председатель районной органи-
зации ветеранов Нина Баринова.
Почетное право поднять флаг со-
ревнований было предоставлено
старейшему участнику команды
Кузнечнинского поселения - побе-
дителям прошлогоднего спортив-
ного фестиваля - Виктору Захаро-
ву. В свои 79 лет ветеран находит-
ся в отличной спортивной форме.
Аплодисментами команды и бо-

лельщики встретили почетных го-
стей фестиваля - главу приозерс-
кой районной администрации
Александра Соклакова, депутатов
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Светлану
Потапову и Николая Беляева, и. о.
главы администрации Сосновско-
го поселения Марину Евтееву, ко-

торые от всей души поздравили
ветеранов - участников соревнова-
ний, пожелали им крепкого здоро-
вья, бодрости духа, душевной мо-
лодости и победы.
За активное участие в I спартаки-

аде ветеранов Ленинградской об-
ласти, которая состоялась 11-13
сентября этого года, Александр
Соклаков вручил дипломы Ленин-
градской областной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,

труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов команде
Приозерского района, в состав ко-
торой входили Светлана Дементь-
ева, Галина Мухаданова, Валерия
Новикова, Герман Питимиров,
Александр Моисеев и Виктор За-
харов. Приозерцы заняла почетное
4-е место из 23 команд-участниц,
уступив ближайшим соперникам
всего полтора очка.
Закончилась церемония открытия

фестиваля подарком от сосновцев
- позитивной музыкальной раз-
минкой.
Все виды соревнований, а это

комбинированная эстафета, «Пе-
ренеси мяч на ракетке», «Бег змей-
кой», «Хоккей», «Сбор урожая»,
оценивала компетентная судейс-
кая команда под председатель-
ством главного судьи соревнова-
ний - ведущего специалиста отде-
ла по физической культуре, спорту

и молодежной политике районной
администрации Игоря Шевцова.
Победу на юбилейном спортив-

ном фестивале старшего поколе-
ния одержала дружная команда
Сосновского сельского поселения
«Сосновские оптимисты» в соста-
ве Александра Остапенко, Алек-
сандра Мочалова, Татьяны Михай-
ловой, Валерии Новиковой и Ма-
рины Тапешкиной.
Вместе с сосновцами пьедестал по-

чета разделили команда Кузнечнин-
ского городского поселения (2-е
место) и занявшие 3-е место при-
озерцы.
Победители спортивного фести-

валя были награждены кубками,
медалями и грамотами районного
совета ветеранов и администрации
района. Вместе с наградами Алек-
сандр Соклаков вручил победите-
лям подарки. Депутат Законода-
тельного собрания Светлана Пота-
пова вручила всем спортсменам-
ветеранам памятные сувениры.
Николай Беляев своим Благодар-
ственным письмом отметил коман-
ду Раздольевского сельского посе-
ления как самую возрастную.
Предприниматель из Сосново

Лидия Визгалова и гендиректор
Приозерского хлебокомбината
Анатолий Горелик угостили учас-
тников фестиваля вкусными пиро-
гами с чаем.
«Мы продолжим эту замечатель-

ную традицию и в 2020 году. Но-
выми спортивными достижениями
ветеранов отметим знаменатель-
ную дату - 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Мо-
лодость - она всегда в наших сер-
дцах», - сказала на церемонии зак-
рытия фестиваля председатель
районной ветеранской организа-
ции Нина Баринова.

Е. АРИСТОВА
Фото автора

Впереди �
«Сосновские оптимисты»

25 октября в Сосновском
спортивном комплексе
состоялся юбилейный
Х муниципальный спортив-
ный фестиваль старшего
поколения. В этом году
он был посвящен 75-летию
освобождения Приозерско-
го района от фашистских
захватчиков.

Победители соревнований.

Яркий праздник

Подарки от Осени
Конец октября преподнёс приозерцам сюрприз и решил поиграть в

зиму, а педагоги с детьми дошкольного возраста, занимающимися в
утренних объединениях Центра детского творчества, разукрасили эти
дни оранжево-багровыми красками, устроив весёлый, незабываемый,
шумный праздник.
Малыши четырех и пяти лет не просто играли и развлекались. Каж-

дый фрагмент был со значением. Например, дети узнали от Лесович-
ка, какие и кому нужны запасы на зиму, помогали их собирать, а кра-
савица Осень показала им свои владения. Когда же началась програм-
ма для ребят пяти и шести лет, выяснилось, что вредная Слякоть укра-
ла Осень, и все отправились в настоящее путешествие со множеством
сюрпризов. Дети были активными участниками: рассказывали стихи,
разгадывали загадки, с восторгом играли, за что и были вознагражде-
ны подарками от Осени.
Лица родителей, присутствовавших на празднике, светились улыбка-

ми. Они благодарили организаторов этого прекрасного представления,
руководителей объединений ЦДТ - Анастасию Кольцову («Юный ска-
зочник»), Ирину Емельянову («Правильно говорим»), Светлану Ряб-
цеву («Чудеса своими руками»), Оксану Иванникову («Рисование»),
Ирину Колосову («Веселая ритмика»).

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено И. Емельяновой Фотография на память.

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. КВАРТИРА
55.2 м2 в Приозерске (ул. Советская).

Тел. 8-921-655-29-07.

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

ПРОДАЁТСЯ 4-комн. КВАРТИРА
в Приозерске (ул. Маяковского, 15), 1/5, 61.3 м2. Аген-
там просьба не звонить. Тел. 8-905-251-72-74.
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

В КФХ
вблизи п. Торфяное

ТРЕБУЮТСЯ
НОЧНЫЕ

ОХРАННИКИ.
Тел. 8-964-610-02-81,

Андрей.

ООО «Северное Сияние» реализует

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ
«TopKet». Одна упаковка (10 кг) - 75 руб.
Адрес: г. Приозерск, ул. Пушкина, 19.

Тел. 8�921�391�07�07.
Доставка

от 10 упаковок

по Приозерску -

ДАРОМ!!!

Евгению Петровну
УДАЛОВУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть дальше жизнь

идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Администрация и совет ветеранов
Приозерской МБ

Евгению Петровну
УДАЛОВУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть дальше жизнь

идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Администрация и совет ветеранов
Приозерской МБ

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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


