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Цена в розницу - договорная
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Сегодня
приозерцы

отмечают
День города

и района.
Одновременно
у нас проходит
V этнокультур�
ный фестиваль

Ленобласти

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником - с Днем города Приозерска

и Приозерского района!
От всей души благодарим тех, кто своим трудом, силами и

талантом вносил и продолжает вносить неоценимый вклад в
развитие и благосостояние нашего города и района. Низкий
поклон ветеранам, защитившим наш край в суровые военные
годы, восстановившим его после войны. Спасибо тружени-
кам, отдаюшим все силы на сегодняшнее благополучие сво-
ей малой родины.
Наш район обладает особой аурой и неповторимой энерге-

тикой. В судьбе Приозерска отразились главные события оте-
чественной и мировой истории на протяжении многих веков.
Город-крепость, город-боец, город-созидатель, город-труже-
ник - во всех своих ипостасях он был и остается самобытным
и неповторимым.
С каждым годом Приозерский район становится все привле-

кательнее и удобнее для жизни. На это направлены разнооб-
разные федеральные и муниципальные программы, в рамках
которых в городе, на селе строятся новые многоквартирные
дома, детские сады и школы, ремонтируются дороги, продол-
жается работа по благоустройству дворовых территорий и улиц.

Сегодня вместе с вами мы гордимся своей малой родиной,
стремимся сделать ее лучше.
Желаем приозерцам крепкого здоровья, счастья, удачи во

всем. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло, достаток и
мир! Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интел-
лектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию на-
ших города и района!

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Крепкого здоровья, семейного тепла и успехов в труде!

В минувшую среду, 12 сентября, в Приозерском Киноконцертном зале
 начались мероприятия, посвящённые Дню рождения нашего города

Дорогие друзья!
Сегодня - первое из череды праздничных мероприятий, посвященных Дню города

Приозерска и Приозерского района. Первое и, наверное, самое главное, потому что
именно сегодня мне выпала честь сказать вам спасибо за труд, за достижения, за
вашу активную жизненную позицию. Благодаря вам наш город и поселки района раз-
виваются и хорошеют, становятся привлекательнее и удобнее для жизни.
Основные точки, на которых мы концентрируем сегодня усилия - это развитие сель-

ского хозяйства, промышленности, туризма и спорта.
Сегодня хочется отметить, что по всем основным отраслям производства по итогам

прошедших месяцев 2018 года отмечена стабильность, рост общего оборота органи-

заций, объема отгруженных товаров собственного производства.
Наши животноводческие хозяйства по-прежнему лучшие в России. Серьезная осно-

ва экономического развития района - малый бизнес, на развитие которого направлена
серьезная система мер поддержки.
Миллионы рублей вкладываются в развитие образования, культуры, спорта. Уникаль-

ной особенностью Приозерья является гармоничное сочетание инноваций и культур-
но-исторических традиций. А это позволяет больше строить, больше развивать нашу
социальную сферу, на что ежегодно тратятся сотни миллионов рублей.

Торжество в Приозерском ККЗ

Глава районной администрации Александр Соклаков вручил главную
награду Приозерья - звание "Почетный гражданин муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" - директору АО "Племенной завод "Мельниково",
обладателю знака отличия "За заслуги перед Ленинградской
областью", Почетному работнику агропромышленного комплекса
России Владимиру Карпишину (на снимке слева).
Также этой высокой награды в нынешнем году удостоен
преподаватель хореографического отделения Сосновской детской
школы искусств Рустэм Фатхуллин.

На торжественном приеме главы администрации района было объявле-
но имя нового лауреата ежегодной стипендии имени Марии Кексгольмс-
кой. За отличные успехи в учёбе, общественной работе, высокие резуль-
таты в творческой деятельности и достижения в изучении истории
родного края Почётным дипломом общественного совета по присвое-
нию стипендии имени Марии Кексгольмской наградили ученицу 11 класса
средней школы № 4 Алёну Гуцкову. Зарисовку о ней читайте на 4 стр.

(Окончание на 3 стр.)
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Спасибо, земляки!

Честь и слава труженикам Приозерья

Участников торжественного
приема с Днем города и При-
озерского района тепло
поздравили и поблагодарили
за труд и любовь к родному
краю глава районной админи-
страции Александр Соклаков,
глава МО Владимир Мыль-
ников.
Перечислив социально-эко-

номические достижения го-

рода и района последних лет,
особые слова благодарности
Александр Соклаков адресо-
вал старожилам, ветеранам,
на плечи которых легли тяже-
лые годы восстановления го-
родского хозяйства, села. По-
благодарил молодежь за от-
ветственность и трудолюбие,
за стремление уже в юном
возрасте быть полезными
своей малой родине.

Глава района Владимир Мыльников поздравил с присужде-
нием звания "Почетный гражданин муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области" преподавателя хореографического
отделения Сосновской детской школы искусств, художе-
ственного руководителя детского образцового хореогра-
фического ансамбля "Журавушка", победителя областно-
го конкурса профессионального мастерства работников
культуры в номинации "Лучший педагог года", обладателя
Почётного знака Министерства культуры Татарстана
"За заслуги в области культуры" Рустэма Фатхуллина.

Звание "Почётный
гражданин муниципального
образования Приозерское
городское поселение"
присвоено
Владимиру Казакову,
на протяжении
23 лет возглавлявшему
сферу здравоохранения
Приозерского района,
заслуженному
врачу России.

Почетные грамоты предсе-
дателя Совета депутатов
МО Приозерский муници-
пальный район за высокий
профессионализм и актив-
ную жизненную позицию по-
лучили корректор редакции
газеты "Красная звезда"
Нина Мезенцева (справа) и
менеджер по рекламе редак-
ции газеты "Красная звезда"
Оксана Терёшина.

В открытии торжественного мероприятия в ККЗ приняли участие творческие коллективы Приозерья.

Почётным знаком муници-
пального образования
Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской
области "За заслуги перед
Приозерским районом"
в этом году наградили
заместителя главы
районной администрации
по социальным вопросам
Любовь Котову
(на снимке вверху)
и участкового врача-
педиатра детской поликли-
ники Приозерской межрай-
онной больницы
Наталью Кондратьеву
(на снимке слева).

Настольную памятную
медаль Совета депутатов
муниципального образова-
ния Приозерский муници-
пальный район Ленинградс-
кой области "Надежда
Приозерья" вручили
художественному руково-
дителю культурно-
спортивного центра
"Юбилейный"
в пос. Кузнечное -
Лизавете Константиниди.

От всей души желали всем счастья, здоровья, радости, оптимизма выступающие
со сцены солисты и творческие коллективы Приозерского района, а также
заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров,
который некоторые песни исполнял вместе со зрителями (на снимке внизу).

Благодарность Законодательного собрания Ленинградс-
кой области за высокий профессионализм, плодотвор-
ную трудовую деятельность и значительный вклад в
развитие Приозерского района депутат областного
ЗакСа Светлана Потапова вручила генеральному дирек-
тору ООО "Биотеплоснаб" Юрию Никифорову.

(Окончание на 3 стр.)
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В минувшую среду, 12 сентября, прошёл торже-
ственный приём главы администрации района,
посвящённый 724-й годовщине со дня основания
города Приозерска, 70-летию с того момента, когда
город стал носить имя Приозерск,
и Дню Приозерского района. Это первое и самое
главное из череды запланированных праздничных
мероприятий, потому что именно здесь были
сказаны слова благодарности приозерцам за труд,
за достижения, за активную жизненную позицию,
благодаря чему город и поселки развиваются
и хорошеют, становятся привлекательнее и удоб-
нее для жизни.

ВВВВВ
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На строительство, реконструкцию и ремонт объектов куль-
туры в 2018 году в адресной инвестиционной программе зап-
ланировано выделить более 80 миллионов рублей. Это стро-
ительство ДШИ в Сосново и Дома культуры в Громово, ка-
питальный ремонт культурного центра "Карнавал" и район-
ной библиотеки в Приозерске, домов культуры в пос. Плодо-
вое, Петровское и Раздолье, культурно-спортивного комплек-
са в дер. Снегиревка.
На ремонтные работы образовательных учреждений плани-

руется выделить около 75 миллионов. Пойдут они на капи-
тальный ремонт Шумиловской и Громовской школ, строи-
тельство пристройки к Сосновскому центру образования, ре-
монт в лагере "Лесные зори" и другие объекты.
 Построены новый ФОК и современный стадион у 5-й шко-

Торжество в Приозерском ККЗ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Неравнодушие и стремление
сделать город лучше "

залог всех преобразований!
Дорогие приозерцы!

От всей души поздравляю вас с днем города и района!
День рождения города - это повод подвести итог и от-

крыть новую страницу в истории, которая обязательно
должна быть ярче, полнее, интереснее и достойнее.
Приозерский район сегодня самобытный и активно раз-

вивающийся. Центр притяжения района и его жемчу-
жина Приозерск - один из древнейших городов России,
который был по праву включен в "Союз старинных го-
родов России". С каждым годом город привлекает все
больше туристов, здесь проходят всероссийские и меж-
дународные исторические фестивали, которые собира-
ют тысячи гостей и участников.
Из года в год жители и власти Приозерска делают его

более комфортным и обустроенным, сохраняя при этом
исторические традиции и красоту. Продолжаются ра-
боты по реконструкции системы водоснабжения горо-
да. По инициативе граждан по программе комфортной
городской среды были отремонтированы 4 дворовые
территории, благоустроен сквер 50-летия Октября.
Неравнодушие приозерцев и стремление сделать го-

род лучше - залог всех хороших преобразований! Учи-
теля, врачи, предприниматели, работники культуры,
спортсмены, пенсионеры и молодежь, депутаты и со-
трудники администраций всех уровней - все мы одна
команда.
Будущее города зависит прежде всего от нас, от наше-

го взаимоуважения, поддержки и желания сделать его
современным, комфортным и благоустроенным. Пусть
процветает и хорошеет Приозерск, а жизнь каждой се-
мьи будет наполнена радостью, благополучием и уве-
ренностью в завтрашнем дне.

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Наш общий праздник
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с замечатель-
ным праздником - Днем рождения города
Приозерска и Приозерского района!
Это по-настоящему добрый и теплый праз-

дник, согретый улыбками и любовью, сбли-
жающий всех, кому бесконечно дорога род-
ная земля.
Рабочие и труженики сельского хозяйства,

предприниматели и работники органов влас-
ти, работники социальной сферы и сферы об-
служивания, пенсионеры и молодежь - все мы
одна команда! Сегодня наш общий праздник!
Мы по праву гордимся историей нашего го-

рода и района, его современными достиже-
ниями, верим в его будущее. Будущее зави-
сит прежде всего от нас, от нашего взаимо-
уважения, поддержки и желания сделать го-
род и район современным, комфортным и
благоустроенным.
Сегодня в очередной раз хочется сказать сло-

ва благодарности ветеранам, внесшим значи-
тельный вклад в становление и развитие При-
озерского района, всем, кто сейчас своим по-
вседневным трудом способствует его разви-
тию, активно участвует в общественной жиз-
ни, отдаёт ему частичку своего сердца, теп-
ло своей души.
Пусть ваша энергия, трудолюбие, творчес-

кий и интеллектуальный потенциал послужат
дальнейшему процветанию нашей малой ро-
дины.
От всей души желаю всем нам крепкого здо-

ровья, позитивного настроения, плодотвор-
ной созидательной работы, новых творческих
и трудовых успехов, счастья и благополучия!

лы, принял малышей детский сад на ул. Маяковского, и те-
перь в городе нет очереди для детей до трех лет. Строим до-
роги, продолжается работа по газификации, реализуются
крупные инвестиционные проекты.
 Мы участвуем во всех областных и федеральных програм-

мах, связанных с жильем. Совсем недавно ключи от квартир
в новом доме в пос. Починок получили 15 семей, ведется стро-
ительство многоквартирного дома на улице Маяковского в
Приозерске, строится жилье в районе. Полностью выполни-
ли программу по расселению аварийного фонда.
И знаете, в последнее время появляется больше граждан,

которые говорят спасибо за конкретные действия. Это при-
ятно.
Особые слова благодарности мне хочется сказать сегодня

нашим старожилам, ветеранам, на плечи которых легли тя-
желые годы восстановления городского хозяйства, села. Вме-

сте с вами мы сможем и дальше обеспечить стабильное и по-
ступательное развитие Приозерского района.
Хочу поблагодарить нашу молодежь за ответственность и

трудолюбие, за стремление уже в юном возрасте быть полез-
ными своей малой родине.
 Спасибо вам, дорогие жители Приозерска, жители посел-

ков Приозерского района за любовь и преданность родному
краю, за ваш труд! А мы всегда стремились и будем стре-
миться создавать наилучшие условия для населения, потому
что качество жизни людей - это главный показатель нашей
работы.
От всей души желаю всем счастья, крепкого здоровья, радо-

сти, оптимизма, благополучия и успехов, чтобы жизнь каж-
дой семьи была наполнена душевным теплом, светом и доб-
ротой! Пусть процветает наш любимый Приозерск, весь При-
озерский район!

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район ЛО

Поздравления с Днём города и районаПоздравления с Днём города и районаПоздравления с Днём города и районаПоздравления с Днём города и районаПоздравления с Днём города и района

Сохранять динамику развития
Уважаемые жители города Приозерска и Приозерского района!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Днем

рождения нашего любимого города!
Этот праздник предназначен объединять всех жителей муниципаль-

ного образования, ведь все мы испытываем теплые чувства к городу, в
котором живем. Для каждого из нас Россия начинается с малой роди-
ны - места, где мы работаем, растим детей и строим планы на буду-
щее.
Отрадно, что, имея за плечами славное историческое прошлое и сло-

жившиеся традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости и ра-
душия, город не останавливается на достигнутом и в настоящее время
переживает очередной виток своего развития, и уже современное по-
коление приозерцев вписывает в его историю свои достижения. Со-
вместно мы развиваем экономику, модернизируем действующие про-
изводства, ремонтируем дороги, открываем детские сады, реконстру-
ируем школы, строим жильё и спортивные комплексы. С каждым днём
Приозерск становится красивее и уютнее. Активно идёт благоустрой-
ство исторического центра, появляются новые скверы, детские и
спортивные площадки. Началась реализация проектов, которые суще-
ственно изменят и внешний вид города, и качество жизни жителей
города и района в целом.
Сегодня Приозерск - динамично развивающийся современный рай-

онный центр, сохранивший свою историческую самобытность, непов-
торимый облик и уникальную красоту. Каждый город живёт благода-
ря его душе и сердцу - людям, тем, кто трудится на благо своей малой
родины, кто отдает свои силы, талант и знания ради ее процветания.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной, искренняя призна-
тельность всем тем, кто восстанавливал город в послевоенное время,
мудрым руководителям и тысячам рядовых тружеников, всем, кто сво-
им трудом, силами и талантом вносил неоценимый вклад в развитие и
благосостояние нашего города и района!
Дорогие жители Приозерского района! Я тепло и сердечно поздрав-

ляю вас с одним из самых любимых и радостных праздников - Днём
города! Желаю родному городу расти и развиваться, а его жителям и
многочисленным гостям - крепкого здоровья, благополучия, счастья,
процветания и успехов во всех начинаниях.
С праздником!
С уважением,                                                             Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Уверенности
в своих силах

и в завтрашнем дне!
Дорогие земляки!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с Днем города и Приозерского района!
Этот праздник дарит всем приозерцам чувство един-

ства и сплоченности, причастности к исторической
судьбе родного города, к его великим свершениям.
На протяжении трех веков служивший форпостом на

границе со шведскими землями, сегодня Приозерск -
яркий, динамичный, современный город. Он активно
развивается и уверенно смотрит в будущее.
 И всё, чем богат и славен Приозерск, - заслуга многих

поколений его жителей, трудолюбивых и талантливых
людей, любящих свою малую родину.
Спасибо вам за труд, за любовь, преданность и заботу

о родном крае! Только вместе нам под силу сохранить
его красоту, сделать еще более уютным и комфортным!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов,

благополучия, стабильности и процветания, уверенно-
сти в своих силах и завтрашнем дне!
Пусть в каждом доме живут радость, мир и взаимопо-

нимание!
С Днем города!

С уважением,                    Сергей ИВАНОВ,
депутат Законодательного собрания ЛО

С уважением,                                        Николай БЕЛЯЕВ,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области
по общеобластному избирательному округу

от Ленинградского регионального отделения
Политической партии ЛДПР
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16 сентября - День леса
 и лесоперерабатывающей

промышленности

Бережно и эффективно использовать
лесосырьевой потенциал

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли
Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем работников леса и лесоперерабатывающей промыш-
ленности!
Лесной комплекс Приозерского района - приоритетная отрасль его про-

мышленности, основа экономической стабильности. Будущее не только
нашего, но и многих последующих поколений людей, залог экологичес-
кой безопасности региона.
Благодарим всех тружеников, которые выбрали профессию, связанную

с лесом. Именно вы взяли на себя обязанность защищать эту сложную,
но в то же время очень хрупкую систему.
 Работники лесного хозяйства Приозерского района - специалисты вы-

сокой квалификации, преданные своему делу и честно исполняющие свой
профессиональный долг перед людьми и природой. Убеждены, что и в
дальнейшем вы будете бережно и эффективно использовать лесосырье-
вой потенциал, внедрять в производство современные технологии, пло-
дотворно восстанавливать леса, способствовать укреплению экономи-
ческого потенциала Приозерского района.
С каждым годом в Приозерском районе растет число участников Все-

российской акции посадки леса, а это значит, что становится больше
людей неравнодушных к природе, желающих видеть свою жизнь ком-
фортной в окружении зеленых парков и лесов.
От всей души желаем всем, кто посвятил свою жизнь лесному хозяй-

ству, ветеранам и работникам лесоперерабатывающей отрасли, всем, кто
любит и оберегает лес, крепкого здоровья, семейного счастья, процвета-
ния, успехов в труде!

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

В музее-крепости Корела бережно
хранится 200-летняя боевая история
одного из старейших петровских
полков, в которой есть грустная и
романтическая быль о турецкой де-
вочке Айше-Машеньке Кексгольм-
ской. 12 января 1878 года за Балка-
нами солдат Кексгольмского полка
нашел рядом с умершей матерью
маленькую девочку. Она была кре-
щена в православии Марией и ста-
ла дочерью полка, воспитанницей в
семье полкового командира. Каж-
дый из солдат и офицеров полка
ежемесячно из жалованья перечис-
лял в приданое Машеньке опреде-
ленную сумму.
Мария стала достойной дочерью

полка, воплотила в себе лучшие ка-
чества: добродетель, ум, милосер-
дие, сострадание, трудолюбие. Ког-
да грянула Первая мировая война,
она пошла в родной полк сестрой
милосердия. Скончалась Мария
Константиновна в 1920 году.
В 2001 году глава администрации

Приозерского муниципального рай-
она учредил стипендию им. Марии
Кексгольмской. Ее цель - ориенти-
ровать современную молодежь на
человека высоконравственных и

патриотических качеств, выявлять
способных и духовно одаренных
девушек, поднять на более высокий
уровень патриотическую и краевед-
ческую работу в Приозерском рай-
оне.
Первой победительницей в конкур-

се претендентов на престижную
стипендию стала ученица городской
средней школы № 1 Виктория Па-
шина. В этом году в результате экс-
пертной оценки общественный со-
вет под председательством замести-
теля главы районной администра-
ции по социальным вопросам, зас-
луженного учителя Российской Фе-
дерации Любови Котовой из пяти
представленных на рассмотрение
достойнейших претенденток на сти-
пендию назвал победительницей
одиннадцатиклассницу средней
школы № 4 Алёну Гуцкову.
Алёна - одна из лучших учениц

школы. Как говорят о ней учителя,
обладает умением четко ставить
перед собой цель и добиваться ус-
пеха упорным трудом. Она неоднок-
ратный победитель школьных олим-
пиад по различным предметам, ак-
тивный член Российского движения
школьников, спортсменка, имеет

золотой знак ГТО. Одноклассники
называют ее "генератором идей" и
ценят за доброту, чуткость, справед-
ливость и готовность по первому
зову прийти на помощь.
В 2015 году в жизнь Алёны проч-

но вошло волонтерство. Она - член
губернаторского молодежного тру-
дового отряда Приозерского райо-
на. В составе творческого танце-
вального объединения "Каприз"
имеет благодарности от главы адми-
нистрации района, отдела по физи-
ческой культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации.
Вместе с Алёной на конкурс по

присуждению стипендии в этом
году были представлены десяти-
классница средней школы № 1 Анна
Филина, учащиеся выпускных клас-
сов Юлиана Лёвушкина из Мичу-
ринской средней школы, Мария Са-
харова из Сосновского центра обра-
зования и Самиа Мерзлук из Шуми-
ловской школы. Несмотря на то что
победа досталась Алёне Гуцковой,
все девушки - пример для сверстни-
ков. Они в своей жизни, творчестве,
учебной и общественной деятельно-
сти также воплощают идеальные
черты дочери лейб-гвардии Кекс-
гольмского полка Марии Констан-
тиновны Кексгольмской. Все они -
гордость и слава нашего Приозерс-
кого района, его надежное будущее.

Т. ВЕЛЬТОВА

Вручаемая ежегодно в канун Дня города и Приозерского
района лучшей старшекласснице стипендия им. Марии
Кексгольмской имеет под собой славную героическую
и одновременно романтическую, трогательную основу.

Алёна " суть Мария
Молодёжь Приозерья

Инвестиции
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Честь и славаЧесть и славаЧесть и славаЧесть и славаЧесть и слава
труженикам Приозерьятруженикам Приозерьятруженикам Приозерьятруженикам Приозерьятруженикам Приозерья

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

Заверил, что руководство города и
района всегда стремилось и будет
стремиться создавать наилучшие
условия для жизни населения.
 Крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, успехов и новых дости-
жений на благо малой родины, всей
Ленинградской области собравшим-
ся в зале, а в их лице всем жителям
города и района, передал председа-
тель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебе-
нин. Его Приветственный адрес за-
читала и вручила главе администра-
ции района Александру Соклакову
депутат Законодательного собрания
области Светлана Потапова.
"Жителям вашего замечательного

района, который является одним из
красивейших в области, есть чем
гордиться. Столетние леса Карель-
ского перешейка, ожерелье Вуоксы,
ширь и мощь древней Ладоги - все
это поистине всероссийское досто-
яние. Благополучие города и райо-
на, его жителей создается благода-
ря совместным усилиям всех граж-
дан, которые чтят и продолжают
традиции родной земли, вносят свой
вклад в развитие района, достойно
трудясь в различных областях эко-
номики и социальной сферы", - го-
ворится в праздничном обращении.
От себя лично Светлана Потапова

пожелала, чтобы каждому жителю
Приозерья было здесь комфортно
жить, чтобы каждый мог с гордос-
тью сказать: "Я - житель самого луч-
шего Приозерского района!"
По традиции, в канун празднования

Дня города Приозерска и района,
наградами за добросовестный труд,
активную жизненную позицию
были отмечены его жители, вклад
которых в становление и развитие
малой родины заслуживает особой
чести.
Объявленную губернатором Ле-

нинградской области благодарность
за большой вклад в развитие строи-

тельной отрасли Ленинградской об-
ласти Александр Соклаков вручил
директору ООО "Управление капи-
тального строительства" Андрею
Альцману. За многолетний добро-
совестный труд в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства - води-
телю мусоровоза МП "Приозерское
районное агентство социально-бы-
товых услуг" Денису Романову. За
активную работу в ходе подготов-
ки и проведения выборов Президен-
та Российской Федерации, достой-
ное организационное обеспечение
избирательного процесса на терри-
тории муниципального образования
- Севастьяновскому сельскому
поселению в лице главы админист-
рации Ольги Герасимчук.
Почетные грамоты главы админи-

страции муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный
район за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня
города А. Соклаков вручил депута-
ту Приозерского городского поселе-
ния Ивану Дунаеву, депутату Пет-
ровского сельского поселения Вла-
димиру Пьянкову, заместителю
директора по воспитательной рабо-
те средней школы № 5 имени Героя
Советского Союза Георгия Петро-
вича Ларионова Людмиле Рахимо-
вой, ведущему специалисту отдела
формирования, учета и использова-
ния объектов муниципальной соб-
ственности управления по градост-
роительству, землепользованию и
муниципальному имуществу адми-
нистрации Наталье Уздиновой.
Благодарностью главы админист-

рации муниципального образования
Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области были
награждены ведущий специалист
отдела формирования, учета и ис-
пользования объектов муниципаль-
ной собственности управления по
градостроительству, землепользова-
нию и муниципальному имуществу
администрации муниципального
образования Приозерский муници-

пальный район Елена Устинова,
педагог дополнительного образова-
ния Центра детского творчества
Людмила Кедысь.
Затем С. Потапова вручила земля-

кам заслуженные награды. Благо-
дарностью Законодательного собра-
ния Ленинградской области за вы-
сокий профессионализм, плодотвор-
ную трудовую деятельность и зна-
чительный вклад в развитие При-
озерского района был награжден ге-
неральный директор ЗАО "Сосново-
агропромтехника" Борис Масевич.
Своим Благодарственным письмом

депутат Законодательного собрания
отметила добросовестный труд за-
ведующей-фельдшера Раздольевс-
кого ФАПа Ларисы Корневой, за-
местителя директора по спортивно-
массовой работе Приозерского Цен-
тра физической культуры, спорта и
молодежной политики Петра
Фильченкова. За большой вклад в
развитие и пропаганду физической
культуры и спорта в Приозерском
районе, высокие спортивные дости-
жения и блестящую победу в VIII
первенстве ветеранов футбола вру-
чила Благодарственное письмо фут-
больному клубу "Триумф" горо-
да Приозерска (тренер Михаил
Зимин).
Настольную памятную медаль Со-

вета депутатов муниципального об-
разования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской об-
ласти "Надежда Приозерья" главы
вручили вокально-хоровому кол-
лективу "Алые паруса" Приозер-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения
в лице директора Натальи Наумен-
ко.
От всей души желали всем счастья,

здоровья, радости, оптимизма выс-
тупающие со сцены солисты и твор-
ческие коллективы Приозерского
района, а также заслуженный артист
Чеченской Республики и Республи-
ки Ингушетия Евгений Кунгуров.

Татьяна ВАЙНИК

сохраняют лес
В 2018 году инвестиции в лесной комплекс Ленинградской
области увеличились вдвое и достигли 3 млрд рублей.
«Лесной комплекс, дающий 10% валового регионального продукта, яв-

ляется одной из ведущих отраслей экономики нашей области. Но мы не
стремимся к тому, чтобы наращивать экономические показатели, забирая
от леса все, что возможно, наша задача - совместно с экологическими и
общественными организациями сохранять лесное богатство, занимаясь ле-
совосстановлением, защитой от пожаров и вредителей, а также грамот-
ным лесопользованием», - подчеркнул губернатор Ленинградской облас-
ти Александр Дрозденко на торжественном мероприятии, посвященном
профессиональному празднику - Дню работников леса.
Глава региона отметил, что область находится в лидерах Северо-Запад-

ного Федерального округа как по лесовосстановлению, так и по лесопере-
работке. Регион ежегодно увеличивает объемы собственной переработки
леса, снижая отгрузку сырья за рубеж, увеличивает экспорт леса из дру-
гих регионов округа и ведёт комплексное безотходное производство.
Александр Дрозденко наградил лучших работников лесного комплекса

региона (на снимке).

 СПРАВКА
По сравнению с 2017 годом, объём производства продукции вырос на 2,5

млрд рублей, объём реализованной продукции — на 4 млрд рублей, чис-
тая прибыль - почти на 1 млрд рублей, налогов в бюджеты всех уровней
уплачено больше на 0,8 млрд рублей.

* * *
День работников леса - это праздник и людей, жизнь которых связана с

охраной и приумножением лесных богатств, с заготовкой и переработкой
древесины, специалистов лесного хозяйства, лесной охраны, лесозагото-
вительных, целлюлозно-бумажных, деревообрабатывающих предприятий,
ветеранов лесопромышленного комплекса, а также всех тех, кто с любо-
вью и уважением относится к лесу.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Не оскверняйте святое!
В редакцию газеты пришло письмо от жительницы г. Приозерска: «На кладбище, рядом с
могилами, кто-то устроил огромную помойку! Можно об этом в газете написать?».
К нему были приложены фотографии, на которых видно, что действительно рядом с моги-
лами выросли огромные кучи мусора из сухих веток, старых венков и цветов, пластиковых
пакетов и бутылок (на снимке).
Уборку мусора на кладбищах Приозерска осуществляет муниципальное предприятие
Приозерское районное агентство услуг. К его генеральному директору Сергею Лебеде-
ву я и обратилась за комментарием:

«В рамках содержания территорий
кладбищ МП Приозерское район-
ное агентство услуг проводит регу-
лярный вывоз отходов с контейнер-
ных площадок старого и нового
кладбищ. На территории нового
кладбища обустроено 4 площадки,
установлено 5 контейнеров. На тер-
ритории старого кладбища оборудо-
вано 3 площадки и 6 контейнеров.
Мусор из контейнеров вывозится
ежедневно согласно графику. Вывоз
так называемого большегрузного
мусора проводится по мере накоп-
ления, но не реже 2 раз в неделю.
Контейнеры предназначены для

сбора отходов при уборке гражда-

нами захоронений. Соответственно
посетители должны выносить му-
сор на площадку самостоятельно.
Однако на практике наблюдается
иная ситуация. Посетители, убирая
захоронения от листвы, веток, ста-
рых венков и цветов, зачастую му-
сор не выносят к месту вывоза, а
складируют здесь же рядом на до-
рожке, заваливают проходы, забро-
шенные захоронения или выносят
в лесную полосу. МП ПРАУ каж-
дый год в летний период принима-
ет на работу несколько человек с
целью уборки такого рода  несанк-
ционированных свалок, образуе-
мых нерадивыми посетителями.

Острая тема

Животноводы района не снижают темпы по производству молока, взятые с начала года. Самых высоких надоев
на одну фуражную корову по-прежнему добиваются работники племенного завода «Гражданский» - 7748 кг.
Также в хозяйстве лучшие показатели по жирности молока - 3,79% и выходу телят на сто голов - 58,8%. По
раздою первотелок продолжает лидировать племенной завод «Раздолье» - 42,4 кг молока. У племенных заводов
«Первомайский» и «Мельниково» самая высокая прибавка в надоях на одну корову по сравнению с прошлым
годом - 856 кг и 647 кг соответственно. Наметилась стабильность в надоях в племенном заводе «Петровский».
Данные ПЗ «Расцвет» не предоставлены в ОАО «Невское» и не учтены в общих показателях по району.

Л. ЕГОРОВА

Темпов не сбавляют
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за август. Численность крупного
рогатого скота на 1 сентября составляет 18,81 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 7,76 тыс. С
начала года хозяйства продали в общей сложности 213 голов крупного рогатого скота.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ПЗ "Гражданский" 7748 +117 354 37,5 9671,8  58,8 +4,2
ПЗ "Красноармейский" 6389 +19 164 25,9 5339,2 50,4 +4,3
ПЗ "Красноозерное" 4866 -12 212 33 5072,9 50,5 -1,5
ПЗ "Мельниково" 6504 +647 196 35,6 5048,3 53,6 +1,1
ПЗ "Первомайский" 6493 +856 195 39 6179,3 53,2 +1,6
ПЗ "Петровский" 7020 -195 272 39,7 7788 46,2  -4,2
ПЗ "Раздолье" 7578 +215 213 42,4 5331,9  50,8  -4,7
АО "Судаково" 6197 +58 211 33,6 4011 46,8  +1,1
Итого по району 6629 +182 1817 36,3 48442,4 51,7  -0,1
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ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ЛИЧНЫЙ
ПРИЁМ

ГРАЖДАН
17 сентября с 13.30 до 14.30  в

помещении следственного отде-
ла по г. Приозерск Ленинградс-
кой области по адресу: Ленинг-
радская область, г. Приозерск,
ул. Пушкина, д. 24, первый за-
меститель руководителя след-
ственного управления След-
ственного комитета Российс-
кой Федерации по Ленинград-
ской области Олег Сергеевич
Тараненко  проведет личный
прием граждан, на который вы
можете обратиться с вопросами,
относящимися к компетенции
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.
В соответствии с требованиями

Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации к компе-
тенции Следственного комитета
Российской Федерации относится
расследование уголовных дел о
тяжких и особо тяжких преступле-
ниях против жизни и здоровья
граждан (убийства, умышленное
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожнос-
ти смерть потерпевшего), о поло-
вой неприкосновенности граждан,
о коррупционных преступлениях,
превышении или злоупотреблении
должностными полномочиями, а
также по иным составам преступ-
лений, отнесенным к подследствен-
ности Следственного комитета
Российской Федерации.

На фото, представленном автором
письма, как раз сфотографирована
куча отходов, которую вручную ра-
ботники Бюро ритуальных услуг
вынесли из прилегающей лесной
территории и приготовили к по-
грузке. Данная куча была вывезе-
на еще на прошлой неделе. И се-
годняшний день работы по сбору
мусора продолжаются.
Что касается территории старого

кладбища, то на контейнерных пло-
щадках часто появляется бытовой
мусор, принесенный из близлежа-
щего гаражного кооператива, или
мусор, оставшийся от ремонта ав-
томобилей.

Пользуясь случаем, хочется поже-
лать жителям нашего города быть
воспитанными и сознательными».

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

На днях в п. Сосново состоялось праздничное мероп-
риятие к 70-летию посёлка. В рамках торжества ОГПС
Приозерского района провел акцию по пожарной безо-
пасности "Покорители огня". Цель ее - ознакомление с
работой пожарных, пропаганда пожарного дела и про-
ведение профилактических мероприятий. На акции при-
сутствовали руководство и управление отряда, руково-
дители подразделений и личный состав, учащиеся ка-
детского класса Шумиловской СОШ.
На протяжении всего мероприятия вниманию собрав-

шихся были представлены выставочные площадки с
демонстрацией современной пожарно- спасательной тех-
ники, аварийно-спасательного инструмента и оборудова-
ния, находящегося на вооружении отряда государствен-
ной противопожарной службы Приозерского района.
Все желающие смогли изучить, рассмотреть, подержать

в руках и попробовать в работе представленное обору-
дование, при желании сфотографироваться, задать про-
фессионалам интересующие вопросы.
Также работали площадки для детей, где в игровой фор-

ме изучались правила пожарной безопасности, сообща-
лись телефоны экстренных служб, при желании дети при-
меряли боевую одежду пожарного, защитную маску га-
зодымозащитника, другое снаряжение.
У взрослых и детей появилась возможность попробовать

себя в роли спасателей, примерить боёвку, посидеть в по-
жарной машине, сфотографироваться на ее фоне.

АКЦИЯ

"Покорители огня"

 ОБЕД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В настоящее время достаточно популярной стала услуга по
доставке обедов в адрес заказчика при заказе через сеть
интернет. Подобные предложения размещаются как на офици-
альных сайтах предприятий, так и в социальных сетях интерне-
та типа группы "ВКонтакте" и прочих.
Часто граждане, пользующиеся данными услугами через сеть интернет,

жалуются на низкое качество реализуемой продукции общественного пи-
тания, отсутствие информации о продукции и производителе, на непре-
доставление документов, подтверждающих оплату товара.
Необходимо знать, что информацию в сети может разместить как юри-

дическое лицо (индивидуальный предприниматель), так и гражданин, осу-
ществляющий деятельность без государственной регистрации.
Оказание услуг по изготовлению и доставке обедов через интернет ре-

гулируется Правилами продажи товаров дистанционным способом, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г.  № 612,
а также Правилами оказания услуг общественного питания, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1036.
Рассматривая предложения по изготовлению и доставке обедов, ре-

комендуется обратить внимание на информацию, которая должна
быть размещена на сайте:

информация об основных потребительских свойствах товара (блюд),
обеспечивающая возможность их правильного выбора (наименование с
указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных
ингредиентов, вес (объем) порций, сведения о пищевой и энергетичес-
кой ценности, цена в рублях);

адрес места нахождения продавца;
адрес места изготовления товара (блюд);
полное наименование продавца и изготовителя блюд (для индиви-

дуальных предпринимателей сведения о государственной регистрации);
условия приобретения заказа, срок его исполнения, порядок опла-

ты, срок действия предложения о заключении договора купли-продажи.
В случае некачественного оказания услуг по изготовлению и доставке

продукции общественного питания отсутствие данной информации зат-
руднит реализацию ваших потребительских прав.
В момент получения заказа рекомендуется обратить внимание на:

внешний вид заказанной продукции (целостность упаковки, нали-
чие на ней информации о товаре (наименование, состав, вес порции, вре-
мя изготовления, срок годности, условия хранения), его изготовителе,
соответствие веса порции, состава блюда;

правильность оформления платежных документов (наличие на то-
варных либо кассовых чеках наименования организации, соответствие
суммы к оплате стоимости вашего заказа и пр.).
В случае обнаружения недостатков оказанной услуги по изготовле-

нию и доставке продукции общественного питания, в соответствии
с п. 26 Правил оказания услуг общественного питания - потреби-
тель вправе по своему выбору потребовать от продавца (организа-
ции): безвозмездного устранения недостатков; соответствующего
уменьшения цены; безвозмездного повторного изготовления продук-
ции взамен товара ненадлежащего качества.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании

услуги и потребовать полного возмещения убытков в связи с недостат-
ками оказанной услуги.

  Н. НИКИТЕНКО, начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе

"Горячая линия" в прокуратуре"Горячая линия" в прокуратуре"Горячая линия" в прокуратуре"Горячая линия" в прокуратуре"Горячая линия" в прокуратуре
  Приозерской городской прокурату-
рой проводится проверка в сфере
предоставления ритуальных ус-
луг населению, в связи с чем 19
сентября  по тел. 35-780 будет
организована "горячая линия" по
вышеуказанным вопросам. На "го-
рячую линию" можно сообщать о
фактах нарушения прав граждан
в сфере похоронного дела.

Материал и фото предоставлены
ОГПС Приозерского района
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 17 по 23 сентябряс 17 по 23 сентябряс 17 по 23 сентябряс 17 по 23 сентябряс 17 по 23 сентября

КРОССВОРД  № 35КРОССВОРД  № 35КРОССВОРД  № 35КРОССВОРД  № 35КРОССВОРД  № 35

Ответы на кроссворд № 34
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ОВЕН. В этот период вам нужно быть уверенным в сво-
их действиях и чувствах. Желательно, внедрять гени-

альные идеи в производство, а не просто наблюдать за
теми, кто упорно трудится с вами бок обок. Неделя бла-
гоприятна для путешествий и ремонта квартиры. Не
встревайте в споры с опытными партнерами.
ТЕЛЕЦ. Неделя обещает вам успехи и победы, которые

позволят взглянуть даже на застопорившиеся проблемы
позитивно. Финансовые операции следует исключить, они
пойдут во вред материальному положению. Не горячи-
тесь, чтобы не наделать ошибок, они окажутся непопра-
вимыми.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам сейчас следует быть крайне осторож-

ными в выводах и поступках. Есть риск получить не только
«жестокий урок», но и испытать страх потери. Для коммер-
ческих успехов отличная неделя, которая позволит изменить
ситуацию в финансах и получить прибыль. Откажитесь от
слова «не могу», тогда добьетесь всего, что хотите.
РАК. Творческие порывы окажутся выше того, что вы себе

наметили. В технических и экономических сферах - насто-
ящий аврал, поэтому обратитесь за помощью в юридичес-
кие инстанции. Сейчас вам стоит внимать каждому слову
своего шефа. В любви вам нужно не лениться. От природы
вы чутки и заботливы, не снижайте планку.
ЛЕВ. Сейчас вам следует хвататься за любую работу, чтобы

получить деньги и признание. Возможны проблемы в плане
здоровья. Особенно уязвимой у вас окажется эндокринная сис-
тема, печень и спина. Полезно отдохнуть в кругу семьи. В люб-
ви удача на вашей стороне.
ДЕВА. Сейчас как бы вы не крутились-вертелись, все
пойдет кувырком. Может быть, взять отгул или пойти в
отпуск? Отдых пойдет на пользу, а вот бурная деятель-
ность подорвет здоровье и отнимет массу сил. Незабы-
ваемые впечатления сулит вам общение с детьми: вы уз-
наете много нового и интересного.

ВЕСЫ.  Этот период вам предстоит пережить в чрезмерном
цейтноте, зато плачевное финансовое положение заметно по-
правится. Неожиданные ситуации в личной сфере изменят
привычный уклад и ход событий. Дипломатичность на этой не-
деле должна быть в приоритете.
СКОРПИОН. Вы окажитесь в круговороте событий, о кото-

рых и мечтать не смели. Творческие планы имеют шансы реа-
лизоваться, а также протолкнуть вас на высокую ступеньку ка-
рьеры. Только не забывайте, что работа на износ может нега-
тивно отразиться на самочувствии. Будьте предусмотрительнее,
аккуратнее с документами.

СТРЕЛЕЦ. Чтобы обрести радость и счастье, вам нужно
каждый день рано вставать, улыбаться окружающим, усерд-
но работать и стать увереннее. Вас обязательно заметят, а
творческие таланты оценят по заслугам. Возможна и удача в
деньгах. Только будьте мягче и искреннее в отношениях с
избранником.
КОЗЕРОГ. Откровенная нехватка финансов испортит на-
строение, но вам стоит подсчитать расходы. Тогда можно
увидеть, где вы реально промахнулись. Возможно знаком-
ство в дороге, которое перерастет в крепкую дружбу. Пере-
мена в рабочей сфере может стать внезапной, но перспек-
тивной.
ВОДОЛЕЙ. У вас возможно интересное знакомство, которое

случится в компании давних друзей. Вот только как его тракто-
вать - роман или дружба, вы не определитесь. Лень и хандра
могут напасть в самый неподходящий момент. Берегите зрение
и позвоночник, меньше сидите за компьютером.
РЫБЫ. К успеху на профессиональном поприще, прибыли

и счастьюв любви вам придется идти «через тернии к звез-
дам». Только усердная работа над собой, отказ от эгоизма,
позитивный настрой помогут вам приблизить удачу. Данный
период подведет черту под прошлым, которое гнетет и не дает
продвинуться вперед. С финансами расставайтесь легко, что-
бы они «липли» к вам еще сильнее.

Через несколько месяцев пос-
ле знакомства:
- Дорогой, не пора ли тебе

познакомить меня со своими
родными?
- Даже не знаю, как быть. Дети

сейчас у тещи, жена в отпус-
ке...

* * *
- Семен Маркович, как часто

вы соглашаетесь со своей же-
ной?
- Никогда!
- И как она к этому относит-

ся?
- Никак, она об этом не знает.

* * *
Мне нравилась моя прошлая

работа, но жена сказала, что
работать водителем дивана
всю жизнь невозможно.

* * *
 Учительница спрашивает Во-

вочку:
- Что импортирует Индия в

нашу страну?
- Не знаю.
- Ну подумай, вспомни: что вы

семьей по утрам пьете?
- Неужели рассол?

* * *
На четвертый день отсутствия

жены я приготовил авторское
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Прогноз погоды с 16 по 19 сентября

Бесполезно искать покой где угод-
но, если не нашёл его внутри себя.

Французская пословица

Уникальный БайкалУникальный БайкалУникальный БайкалУникальный БайкалУникальный Байкал
Байкальская вода более насыщена кислородом, чем чело-

веческая кровь, а прозрачность ее такова, что видно на 40
метров в глубину. В озере обитает около 2600 разных видов
живых существ, причем две трети из них не встречаются
больше нигде на планете. Крупнейший пресноводный водо-
ем планеты еще и самый глубокий. По разным подсчетам,
его глубина не меньше 1600 метров. Если Байкал поделить
между всеми россиянами, то на каждого придется около 60
тонн чистейшей, практически дистиллированной воды. В ней
очень мало растворенных и взвешенных минеральных ве-
ществ и органических примесей, зато много кислорода.
Именно благодаря высокому содержанию О

2
 в водоеме та-

кое изобилие живых организмов, большинство из которых
уникальны (эндемики). К ним относятся абсолютно все не-
матоды, черви, губки, рачки-изоподы и веснянки, обита-
ющие в озере, больше половины видов рыб (59 %) и водные
млекопитающие. Даже вирусы Байкала уникальны. В 2016
году исследователи Лимнологического института Сибирско-
го отделения РАН обнаружили и описали сразу несколько
неизвестных ранее видов автохтонных вирусов-бактериофа-
гов, не встречающихся в других водных экосистемах мира.

Коктейль здоровья
Приготовьте свежевыжатые соки

из 1 апельсина, 1 лимона и 1 мор-
кови, смешайте с 100 мл минеральной воды.
Пейте натощак за полчаса до еды. Этот кок-
тейль - прекрасное средство от усталости, в нем
большое количество антиоксидантов.

Изобретательные мошенникиИзобретательные мошенникиИзобретательные мошенникиИзобретательные мошенникиИзобретательные мошенники
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт

россиян. Об этом «Известиям» рассказали в компании
Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.
Хакеры отправляют потенциальным жертвам SMS со
ссылкой на федеральный закон о блокировке карты бан-
ком в связи с тем, что последняя операция показалась ему
подозрительной. Далее предлагается перезвонить по те-
лефону для подтверждения трансакции и назвать персо-
нальные данные. После сообщения личной информации
человек лишается денег.
По оценкам компании «Атак Киллер», от новой схемы

мошенничества пострадало уже порядка ста человек, об-
щий ущерб составил около 2 млн рублей.
Успешность новой схемы обмана эксперты объясняют

тем, что мошенники отслеживают и мастерски копируют
реальные изменения в работе банков.

Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...
 Если при сильной жажде вам вдруг перехотелось пить,

то сделать это вам нужно обязательно, так как при силь-
ном обезвоживании в человеческом организме механизм
жажды просто отключается.

 Жевательная резинка - лучшее средство против слез,
когда вы чистите или режете лук.

 Смех снижает уровень гормонов стресса и укрепляет
иммунную систему. Шестилетние дети смеются в сред-
нем 300 раз в день. У взрослых этот показатель значи-
тельно ниже: от 15 до 100 раз в день.

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ДЕТОКСИКАЦИИ

блюдо - сме-
шал три сорта
пельменей.

* * *
- А как ты понял,

что онa пьяная?
- Когда пришла

SMS: «Позвони мне,
а то я не могу найти свой те-
лефон».

* * *
- Вася, ты меня любишь?
- Маня, люблю я водку, а с

тобой у меня все серьезно.
* * *

- Всегда мечтал о такой ра-
боте, чтобы летом работать
в Северном полушарии, а зи-
мой - в Южном.

* * *
- Ну извини, профессию пе-

регонщика диких уток еще не
изобрели.

* * *
- Дочка, представь нам сво-

его избранника.
- Это Алик, он модный мос-

ковский шиномонтажье.
* * *

- Меня сегодня незаслужен-
но обидели.
- Тогда вернитесь и заслужи-

те.

16 сентября, воскресенье. Переменная облачность, не-
большой дождь, температура воздуха ночью +8°C, днем
до +16°C, атмосферное давление ночью 756 мм рт. ст.,
днем 755 мм рт. ст., ветер северо-восточный 6 м/с.
17 сентября, понедельник. Облачно, дождь, темпе-

ратура воздуха ночью +13°C, днем до +7°C, атмос-
ферное давление ночью 748 мм рт. ст., днем 751 мм
рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.
18 сентября, вторник. Переменная облачность, неболь-

шой дождь, температура воздуха ночью +9°C, днем до
+15°C, атмосферное давление ночью 750мм рт. ст., днем
751 мм рт. ст., ветер юго-восточный 2 м/с.
19 сентября, среда. Облачность, небольшой дождь,

температура воздуха ночью +8°C, днем до +16°C, ат-
мосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем 763
мм рт. ст., ветер юго-восточный 3 м/с.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

Удивительные фактыУдивительные фактыУдивительные фактыУдивительные фактыУдивительные факты
 Исландия - единственная страна, в которой нет комаров.
 20% кислорода на Земле образуется в тропических лесах

Амазонки.
 Эйфелева башня вырастает летом на 15 см.
 Японцы не только живут дольше всех, но и болеют мень-

ше всех в мире.
 Красное море является самым тёплым и одновременно

самым грязным морем на планете.

Если, заболев, вы сбиваете температуру, кото-
рая ниже 38.5, вы только помогаете вирусам раз-
множаться в вашем организме.!!!!!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пирожок с мясом. 8. Образец для срав-
нения. 9. Запеканка из творога с фруктами. 10. Разновидность
шурупа. 13. Скульптор, автор памятника А. Н. Толстому в Мос-
кве. 15. Золотая тесьма на мундире. 16. Отдельная линия в сис-
теме метрополитена. 17. Любовная история. 18. Духовой музы-
кальный инструмент. 20. Государство в Азии. 21. Ручной спо-
соб воспроизведения изображений. 25. Каспийская сельдь. 26.
Техническое устройство. 27. Персонаж поэмы А. С. Пушкина
«Руслан и Людмила». 28. Ночной хищный паук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнеримский добрый дух дома (миф.).

2. Телесериал с Андреем Паниным в главной роли. 3. Остаток от
сгоревшего. 4. Город, центр Нагорного Карабаха. 5. Название
Кореи, означающее «Страна Утренней Свежести». 6. Грузовой
отсек самосвала. 7. Старинные ценные вещи, предметы. 11. Вспо-
могательный локомотив. 12. Житель столицы Латвии. 13. Город
во Владимирской области. 14. Окрестности Москвы. 19. Шум от
ударов ног. 20. Марка фотоаппарата. 22. Город в Таджикистане.
23. Ставка на мобильную связь. 24. Нравственный изъян.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Реконверсия. 8. Диаграмма. 10. Ор-
тит. 12. Зверь. 14. Миканит. 18. Каменноостровский. 19. Сител-
ла. 23. Калым. 25. «Адмет». 26. Цветочник. 27. Протекторат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гердт. 2. Полати. 3. Сварка. 4. «Грэм-

ми». 5. Шираз. 7. Прибамбас. 9. Прохиндей. 11. «Интерны». 13.
Власоед. 14. Минус. 15. Клодт. 16. Натал. 17. Трона. 20. «Ивет-
та». 21. Ерошка. 22. Леннон. 24. «Мцыри». 25. Акбаш.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
17 сентября, понедельник. Вероятны перепады настроения,

нарушение сна, обострение остеохондроза, аллергии. Повышен-
ная утомляемость и опасность травматизма.
19 сентября, среда. Вероятны нарушение работы крове-

носной системы, простуды, ОРВИ, бессонница.
Примите профилактические меры

 и будьте здоровы!

Воду пей перед едой - будешь долго молодой.
Коже рук вернёт былое сок чесночный и алоэ.
Чем старее мужичок, тем важней ему лучок!
Вену видно изнутри - уксус яблочный вотри.
Мёд, лимоны и чеснок одышку пустят наутек.
Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слёз.
Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай.
Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин.

Полезные советы с улыбкой
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(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 17 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.15, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 01.15 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ищейка” 12+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.10 - “Мосгаз” 16+.
04.10 - “Контрольная закупка”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00, 03.45  “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Морозова” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Акварели” 12+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 “Принцип Хабарова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25 - “Безымянная звезда
Михаила Козакова” 12+.
06.20 - “Моя правда. Александр
Домогаров” 12+.
07.10 - “Моя правда. Борис Мо-
исеев” 16+.
08.00 - “Светская хроника” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Группа Zeta” 16+.
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50 - “Улицы разбитых фо-
нарей-4” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55
- “Спецы” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Таксист” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 - “Место
встречи” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+.
21.00 “Ментовские войны” 16+.
23.00 - “Невский” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
00.20 - “Свидетели” 16+.
03.15 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 08.30, 09.30 - м.ф.
11.10 - “Стражи Галактики.
Часть 2” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
19.00 - “Воронины” 16+.
20.00 - “Молодёжка” 16+.
21.00 - “Трансформеры” 12+
х.ф.
23.45 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.45 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.15 - “Дальше живите сами”
18+ х.ф.
03.15 - “Выжить после” 16+.
04.15 - “Вечный отпуск” 16+.
05.10 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Танцы” 16+.
14.30, 15.00, 01.05 “Улица” 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 -
“Ольга” 16+.

20.00 - “СашаТаня” 16+.
20.30 - “Универ” 16+.
21.00, 04.15, 05.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
22.00 - “Однажды в России”
16+.
01.35, 02.30, 03.30 - “Импрови-
зация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40  Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва шо-
коладная.
07.05 - “Эффект бабочки”.
07.35 - Цвет времени. Уильям
Тернер.
07.50 - “Хождение по мукам”
х.ф.
09.10, 17.50 - Класс мастера.
Владимир Васильев.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Встречи
с мастерами сцены. Народный
артист СССР Иван Козловский”.
12.00, 02.30 “Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселенной”.
12.30, 18.45, 00.40 - Власть фак-
та. “Белая Африка”.
13.10 - Линия жизни. Констан-
тин Богомолов.
14.15 - “Последний парад “Без-
заветного”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.40 - “Агора”
16.45, 01.25 - “Лимес. На грани-
це с варварами”.
17.05, 22.20 - “Сита и Рама”.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Тайные агенты Елиза-
веты I”.
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
23.10 - Кто мы? “Сибирский кон-
тинент. Землепроходцы”.
00.00 - “Его называли “Папа
Иоффе”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Нейродетектив”
16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Мента-
лист” 12+.
23.00 - “Команда “А” 12+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.15 “Горец” 16+.
04.15 - “Тайные знаки. Любовь,
принесенная в жертву” 12+.
05.00 - “Тайные знаки. Убиваю-
щая любовь” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Военная тайна”
16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.50 “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Первый мститель”
12+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Идентичность” 16+
х.ф.
02.00 “Нет пути назад” 16+ х.ф.
04.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 - “6
кадров” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.30 “Давай разведемся!” 16+.
10.30 - “Тест на отцовство” 16+.
11.30 - “Преступления страсти”
16+.
12.30, 02.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
13.35 - “40+, или Геометрия
чувств” 16+ х.ф.
19.00 - “Артистка” 16+ х.ф.
22.35 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.
03.30 - “Влюблён по собствен-
ному желанию” 16+ х.ф.
05.35 - “Джейми: обед за 30 ми-
нут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Дело Румянцева” х.ф.
10.00 - “Последняя обида Евге-
ния Леонова” 12+.
10.55 “Городское собрание” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.

11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Ксения Лав-
рова-Глинка” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15  “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Хроника гнусных вре-
мен” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Молчание деньжат”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 “Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов” 16+.
01.25 - “Зачем Сталин создал
Израиль” 12+.
04.00 - “Темная сторона
души” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.15, 09.15, 10.05 - “Фронт без
флангов” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 - “Фронт за
линией фронта” 12+ х.ф.
16.20 - “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули” х.ф.
18.40 - “Вперёд, кавалерия! Из-
под топота копыт” 12+
19.35 - “Открытый эфир” 12+.
21.20 - “Загадки века. Ошибка
Александра Грибоедова” 12+.
22.10 - “Скрытые угрозы. Про-
довольственные войны” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Дума о Ковпаке” 12+.
03.45 - “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо” 6+ х.ф.
05.15 - “Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Нику-
лин и Владимир Этуш” 6+.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
16.50, 20.25 - Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Вест Хэм” 0+.
11.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Кьево” 0+.
13.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Сассуоло” 0+.
16.30 - Специальный репортаж.
“UFC в России. Начало” 16+.
17.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Ростов” 0+.
19.25 - “Тотальный футбол” 12+.
20.30 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова 16+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Саутгемптон” - “Брайтон”
0+.
00.25 - Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Каме-
рун 0+.
02.25 - “Война Логана”6+ х.ф.
04.10 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли про-
тив Даррена Тилла. Забит Ма-
гомедшарипов против Брэндо-
на Дэвиса 16+.
06.10 - “Десятка!” 16+.

ВТОРНИК, 18 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 18 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.15, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 01.15 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ищейка” 12+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.10 - “Мосгаз” 16+.
04.10 - “Контрольная закупка”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00, 03.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Морозова” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Акварели” 12+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 - “Группа
Zeta” 16+.
13.25, 14.20, 15.10 - “Улицы
разбитых фонарей-4” 16+.
16.05, 17.00, 17.55 - “Улицы
разбитых фонарей-5” 16+.
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50
- “Спецы” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Таксист” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+.
21.00 “Ментовские войны” 16+.
23.00 - “Невский” 16+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
03.15 “Еда живая и мёртвая” 12+.
04.05 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30
- м.ф.
09.30, 20.00 “Молодёжка” 16+.
10.30, 00.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
11.05 - “Трансформеры” 12+
х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
19.00 - “Воронины” 16+.
21.00 - “Трансформеры.
Месть падших” 16+ х.ф.
01.00 - “Десять причин моей
ненависти” 0+ х.ф.
02.55 - “Выжить после” 16+.
03.55 - “Вечный отпуск” 16+.
04.50 - “6 кадров” 16+.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Замуж за Бузову” 16+.
14.30, 01.05 - “Улица” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
- “Ольга” 16+.
20.00 - “СашаТаня” 16+.
20.30 - “Универ” 16+.
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 - “Им-
провизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
04.15, 05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Шех-
теля.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Цвет времени. Камера
Обскура.
07.50 “Хождение по мукам” х.ф.
09.10, 17.50 - “Класс мастера.
Владимир Васильев”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Кинопа-
норама. Владимир Басов”.
12.15 - “Гончарный круг”.
12.30, 18.40, 00.40 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 - Важные вещи. “Часы
Меншикова”.
13.30 - “Дом ученых”. Артем
Оганов.
14.00, 20.45 - “Тайные агенты
Елизаветы I”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Первые в мире”.
15.55 - “Бабий век”.
16.20 - “Белая студия” Эдуард
Артемьев.
17.05, 22.20 - “Сита и Рама”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.40 - “Искусственный отбор”.
23.10 - Кто мы? “Сибирский кон-
тинент. Землепроходцы”.
00.00 - “Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко”.
02.35 - Pro memoria. “Лютеция
Демарэ”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.

17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Нейродетектив”
16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Мента-
лист” 12+.
23.00 - “Дьявол” 16+ х.ф.
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 -
“Элементарно” 16+.
04.00 - “Тайные знаки. Влюблен-
ная в призрака. Елена Блават-
ская” 12+.
05.00 - “Тайные знаки. Наколдо-
вать наследника” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.10 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.15 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 “Человек-паук” 12+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “К солнцу” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 - “6
кадров” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45 “Давай разведемся!” 16+.
10.45 - “Тест на отцовство” 16+.
11.45 “Преступления страсти” 16+.
12.45, 02.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.20 - “Артистка” 16+ х.ф.
19.00 “Катино счастье” 16+ х.ф.
22.35 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.
04.00 - “Родня” 16+ х.ф.
06.00 - “Джейми: обед за 30 ми-
нут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Белые росы” 12+ х.ф.
10.20 - “Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Александр
Митта” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.10, 02.15 “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Хроника гнусных вре-
мен” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Марис Лие-
па” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Хроники московского
быта. Ушла жена” 12+.
01.25 - “Кремль-53. План внут-
реннего удара” 12+.
04.05 - “Темная сторона
души” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Личные враги Гитлера”
12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
“Другой майор Соколов” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Вперёд, кавалерия!
Шашки против пулемётов” 12+.
19.35 - “Открытый эфир” 12+.
21.20 - “Улика из прошлого” 16+.
22.10 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Дума о Ковпаке” 12+.
02.55 - “Атака” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10
- Новости.
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+.
11.00 - “Тотальный футбол” 12+.
12.35 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Саутгемптон” - “Брайтон”
0+.
15.40 - Специальный репортаж.
“Локо. Лучший сезон в Европе”
12+.
16.15 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” (Ново-
сибирская область) 0+.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Барселона” (Испания) - ПСВ
(Нидерланды) 0+.

21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Галатасарай” (Турция) - “Локо-
мотив” (Россия) 0+.
00.30 - Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Сер-
бия 0+.
02.30 - “Переломный момент”
16+ х.ф.
04.15 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
04.45 - “Месси” 16+.

СРЕДА, 19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 19 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.15, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 01.15 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ищейка” 12+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.10 - “Мосгаз” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00, 03.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Морозова” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Акварели” 12+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 “Принцип Хабарова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 -
“Группа Zeta” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35
- “Группа Zeta 2” 16+.
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00,
17.55 - “Улицы разбитых фо-
нарей-5” 16+.
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55
- “Спецы” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Таксист” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+.
21.00 “Ментовские войны” 16+.
23.00 - “Невский” 16+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
03.10 - “Чудо техники” 12+.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30 - м.ф.
09.30, 20.00 “Молодёжка” 16+.
10.30, 00.10 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
11.00  “Трансформеры.  Месть
падших” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
19.00 - “Воронины” 16+.
21.00  “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны” 16+ х.ф.
01.00 - “Странная жизнь Тимо-
ти Грина” 12+ х.ф.
03.00 - “Выжить после” 16+.
04.00 - “Вечный отпуск” 16+.
04.55 - “6 кадров” 16+.
05.45 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Большой завтрак” 16+.
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.30, 01.05 - “Улица” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
- “Ольга” 16+.
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20.00 - “СашаТаня” 16+.
20.30 - “Универ” 16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
22.00, 04.15, 05.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
01.35, 02.30, 03.30 - “Импрови-
зация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва по-
этическая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”.
07.50 “Хождение по мукам” х.ф.
09.10, 17.50 - Класс мастера.
Владимир Васильев.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 - ХХ век. “Прощай,
старый цирк”.
12.30, 18.40, 00.50 - “Что де-
лать?”.
13.20 - “Искусственный отбор”.
14.00, 20.45 - “Тайные агенты
Елизаветы I”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Первые в мире”.
15.55 - “Бабий век”.
16.20 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
17.05, 22.20 - “Сита и Рама”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.40 - “Абсолютный слух”.
23.10 - Кто мы? “Сибирский кон-
тинент. Землепроходцы”.
00.00 - “Крутая лестница”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Нейродетектив”
16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Мента-
лист” 12+.
23.00 - “От колыбели до мо-
гилы” 16+ х.ф.
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 - “Вызов” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.40 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 “Человек-паук-2” 12+ х.ф.
22.20 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Выстрел в пустоту”
18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 - “6 кадров”
16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45  “Давай разведемся!” 16+.
10.45 - “Тест на отцовство” 16+.
11.45 - “Преступления страсти”
16+.
12.45 - “Понять. Простить” 16+.
14.20 - “Катино счастье” 16+.
19.00 - “Наследница” 16+.
22.50 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.
04.00 - “Странные взрослые”
16+ х.ф.
05.35 - “Джейми: обед за 30 ми-
нут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Дело было в Пенько-
ве” 12+ х.ф.
10.30 - “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Ольга Дроз-
дова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.20 - “Отец Браун”
16+.

16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45, 04.05 - “Сразу после
сотворения мира” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Девяностые. Короли
шансона” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Прощание. Георгий
Жуков” 16+.
01.25 - “Клаус Барби. Слуга всех
господ” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Личные враги Гитлера”
12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
“Другой майор Соколов” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Вперёд, кавалерия! На
коня, пролетарий!” 12+
19.35 - “Открытый эфир” 12+.
21.20 - “Секретная папка. Лекар-
ство для Победы” 12+.
22.10 - “Последний день” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “От Буга до Вислы” 12+
х.ф.
02.35 - “Непобедимый” 6+ х.ф.
04.05 - “Белорусский вокзал”
6+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15,
20.55 - Новости.
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 - Все
на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Интер” (Италия) - “Тоттенхэм”
(Англия) 0+.
11.05 - Футбол. Лига чемпионов.
“Монако”- “Атлетико” (Испания)
0+
13.35 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ливерпуль” (Англия) - ПСЖ0+
15.45 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова 16+.
18.25 - Хоккей. КХЛ. “Йокерит”
(Хельсинки) - “Металлург” (Маг-
нитогорск) 0+.
21.00 - Все на футбол!.
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Виктория” (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+.
00.30 - Футбол. Лига чемпионов.
“Аякс” (Нидерланды) - АЕК (Гре-
ция) 0+.
02.30 - Обзор Лиги чемпионов
12+.
03.00 - “Человек внутри” 16+
х.ф.

ЧЕТВЕРГ, 20 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 20 сентября.
День начинается”.
09.55, 03.45 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.50, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 01.50 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Ищейка” 12+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.10 - “Мосгаз” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00, 03.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Морозова” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Акварели” 12+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 “Принцип Хабарова” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 - “Группа
Zeta-2” 16+.
08.35 - “День ангела”.
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 - “Улицы разбитых фо-
нарей 5” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45
- “Спецы” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Таксист” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Реакция”16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.20 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+.
21.00 “Ментовские войны” 16+.
23.00 - “Невский” 16+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
03.10 “НашПотребНадзор” 16+.
04.05 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30 - м.ф.
09.30, 20.00  “Молодёжка” 16+.
10.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
10.50 “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
19.00 - “Воронины” 16+.
21.00 - “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” 12+ х.ф.
01.00 - “Мой парень - псих”
16+ х.ф.
03.15 - “Выжить после” 16+.
04.15 - “Вечный отпуск” 16+.
05.05 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.00 - “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+.
14.30, 01.05 - “Улица” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
- “Ольга” 16+.
20.00 - “СашаТаня” 16+.
20.30 - “Универ” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 03.40, 04.30 - “Импрови-
зация” 16+.
01.35 - “Мальчишник” 16+ х.ф.
03.35 - “THT-Club” 16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва при-
чудливая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.40 “Хождение по мукам” х.ф.
09.10, 17.50 - “Класс мастера.
Владимир Васильев”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Слово
Андроникова”.
12.30, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. “Сказки братьев Гримм”.
13.10 - Цвет времени. Василий
Кандинский “Желтый звук”.
13.20 - “Абсолютный слух”.
14.00 - “Тайные агенты Елиза-
веты I”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Шамаиль - душа татарской
культуры”.
15.40 - “Бабий век”.
16.10 - “2 Верник 2”.
17.05, 22.20 - “Сита и Рама”.
18.35 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Дело Нерона. Тайна
древнего заговора”.
21.40 - “Энигма. Андреа Бочел-
ли”.
23.10 - Кто мы? “Сибирский кон-
тинент. Землепроходцы”.
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.40 - “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Нейродетектив”
16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Мента-
лист” 12+.
23.00 - “Озеро Страха: Анакон-
да” 16+ х.ф.
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15,
05.00 - “C.S.I.: Место преступ-
ления” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Человек-паук-3: Враг
в отражении” 12+ х.ф.
22.30 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Ночной беглец” 18+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 - “6
кадров” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 “Давай разведемся!” 16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Преступления страсти”
16+.
12.35, 02.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.10 - “Наследница” 16+.
19.00 - “Лжесвидетельница”
16+ х.ф.
22.50 - “Напарницы” 16+.
00.30 - “Метод Лавровой” 16+.
04.00 - “Человек родился” 16+
х.ф.
06.00 - “Джейми: обед за 30 ми-
нут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.30 “В квадрате 45” 12+ х.ф.
09.55 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Сергей Ма-
заев” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 “Отец Браун” 16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45, 04.05 - “Сразу после
сотворения мира” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Звёздные
“хейтеры” 16+.
23.05 - “Из-под полы. Тайная
империя дефицита” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Девяностые. Безработ-
ные звёзды” 16+.
01.25 - “Китай - Япония: Столет-
няя война” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Личные враги Гитлера”
12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
“Другой майор Соколов” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Вперёд, кавалерия!
Последняя война красной кон-
ницы” 12+.
19.35 - “Открытый эфир” 12+.
21.20 - “Код доступа” 12+.
22.10 - “Легенды кино” 6+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Сыщик” 6+ х.ф.
02.30 - “Сумка инкассатора”
6+ х.ф.
04.20 - “Пограничный пес
Алый” х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.45 - Новости.
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Валенсия” (Испания) - “Ювен-
тус” (Италия) 0+.
11.35 - Футбол. Лига чемпионов.
“Манчестер Сити” (Англия) -
“Лион”0+
13.40 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика 16+.
15.45, 05.00 - Специальный ре-
портаж. “Как мы побеждали в
Европе” 12+.
16.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Реал” (Испания) - “Рома” (Ита-
лия) 0+.
18.50 - Все на футбол!.
19.45 - Футбол. Лига Европы.
“Акхисар” (Турция) - “Красно-
дар” (Россия) 0+.
21.50 - Футбол. Лига Европы.
“Копенгаген” (Дания) - “Зенит”
(Россия) 0+.
00.30 - Футбол. Лига Европы.
“Рапид” (Австрия) - “Спартак”
(Россия) 0+.

02.30 - Футбол. Лига Европы.
“Лейпциг” (Германия) - “Зальц-
бург” (Австрия) 0+.
04.30 - Обзор Лиги Европы 12+.
05.30 - Д/ц “Несвободное паде-
ние” 16+.

ПЯТНИЦА, 21 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.15 - “Сегодня 21 сентября.
День начинается”.
09.55, 04.25 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.35 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Голос 60+” 12+.
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.35 - “Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
- Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
12.00 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
13.00, 19.00 - “60 минут” 12+
15.00 - “Морозова” 16+.
18.00 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
23.25 “Тёща-командир” 12+ х.ф.
03.00 - “Сваты” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 - “Собачья
работа” 16+.
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 - “Улицы разбитых фо-
нарей-5” 16+.
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00,
22.45, 23.35, 00.20 “След” 16+.
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.55, 04.30, 04.55 - “Детекти-
вы” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Таксист” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Возвращение Мухта-
ра” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Пасечник” 16+.
12.00 - “Малая земля” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 “ЧП. Расследование” 16+.
20.15 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+.
00.15 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.50 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
03.45 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.10 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30 - м.ф.
09.30 - “Молодёжка” 16+.
10.30 - “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
19.00 - “Бриллиантовый поли-
цейский” 16+ х.ф.
21.00 - “Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь” 12+ х.ф.
00.00 - “Не шутите с Зоханом”
16+ х.ф.
02.15 - “Сбежавшая невеста”
16+ х.ф.
04.20 - “Вечный отпуск” 16+.
05.10 - “6 кадров” 16+.
05.50 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.00 - “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 - “Comedy
Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 “Открытый микрофон” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “Голый барабанщик”
16+ х.ф.
03.45, 04.35 - “Импровизация”
16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва клуб-
ная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Лето Господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы.
08.05 - “Хождение по мукам”
х.ф.
09.15, 17.55 - П.Чайковский. Со-
чинения для скрипки с орке-
стром.
10.15 - “Земля” х.ф.
11.55 - “Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко”.
12.35 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
13.15 - “Крутая лестница”.
14.05 - “Дело Нерона. Тайна
древнего заговора”.
15.10 - Письма из провинции.
Кызыл.
15.40, 20.15 - “Первые в мире”.
15.55 - “Бабий век”.
16.20 - “Энигма. Андреа Бочел-
ли”.
17.05, 22.10 - “Сита и Рама”.
18.35 - Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.30 - Искатели. “Клад грозно-
го Ляли”.
21.15 - Дина Рубина. Линия жиз-
ни.
23.20 - “Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация”.
00.15 - “Черкес” х.ф.
02.25 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30 “Человек-невидимка” 16+.
19.30 - “Человек из стали” 12+
х.ф.
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00
- “Викинги” 16+.
03.00 - “Реальные викинги” 12+.
03.45 - “Вокруг Света. Места
Силы Армения” 16+.
04.30 - “Вокруг Света. Места
Силы Марокко” 16+.
05.15 - “Вокруг Света. Места
Силы Черногория” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Сколько стоит стать
терминатором?” 16+.
21.00 - Д/п “Из человека - в обе-
зьяну. Обратный ход эволюции”
16+.
23.00 - “Книга Илая” 16+ х.ф.
01.00 - “Газонокосильщик”
16+ х.ф.
03.00 - “Газонокосильщик-2:
За пределами киберпрост-
ранства” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 - “6 кадров”
16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45 “Давай разведемся!” 16+.
10.45 - “Тест на отцовство” 16+.
11.45 - “Преступления страсти”
16+.
12.45 - “Понять. Простить” 16+.
13.50 - “Лжесвидетельница”
16+ х.ф.
17.45 - “Дневник счастливой
мамы” 16+.
19.00 - “Ключи от счастья” 16+
х.ф.
22.50, 00.30 “Напарницы” 16+.
01.30 - “Метод Лавровой” 16+.
03.55 - “Евдокия” 16+ х.ф.
06.00 - “Джейми: обед за 30 ми-
нут” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Два капитана” х.ф.
10.00, 11.50 - “Семейное дело”
12+ х.ф.
11.30, 14.30 - События 16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Петровка, 38” 16+.
15.25, 03.35 “Отец Браун” 16+.
16.20 - “Разные судьбы” 12+
х.ф.
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18.30 - “Ускользающая жизнь”
12+ х.ф.
20.30  Московский международ-
ный фестиваль “Круг Света”.
21.30 - “В центре событий” 16+.
22.40 “Приют комедиантов” 12+.
00.35 “Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!” 12+.
01.30 - “Исчезнувшая импе-
рия” 16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Легенды войны” 12+.
08.00 - “Личные враги Гитлера”
12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
“Другой майор Соколов” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40, 23.15 - “Вариант “Оме-
га” 12+.
02.35 “Чистая победа” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.35, 20.50 - Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55,
23.25 - Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига Европы 0+.
11.35 - Футбол. Лига Европы.
“Севилья” (Испания) - “Стан-
дард” (Бельгия) 0+.
13.40 - Футбол. Лига Европы.
ПАОК (Греция) - “Челси” (Анг-
лия) 0+.
16.15 - Специальный репортаж.
“UFC в России. Начало” 16+.
16.35 - Футбол. Лига Европы.
“Рапид” (Австрия) - “Спартак”
(Россия) 0+.
19.30 - Специальный репортаж.
“ЦСКА - “Спартак”. Live. До мат-
ча” 12+.
19.50 Все на футбол! Афиша 12+.
21.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+.
00.00 - “Сердце дракона” 12+
х.ф.
01.55 - “Итальянская гонщи-
ца” 16+ х.ф.
04.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги 16+.

СУББОТА, 22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - “Любимая учи-
тельница” 16+.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.

08.00 “Играй, гармонь любимая!”.
08.40 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря”.
10.15 “Лев Лещенко. Ты по-
мнишь, плыли две звезды...” 16+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “Идеальный ремонт”.
13.35 “Вячеслав Добрынин. Мир
не прост, совсем не прост...”
16+.
14.35 “Песня на двоих. Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин”.
16.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?”.
18.15 - “Эксклюзив” 16+.
19.45, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Мэрилин Монро. Жизнь
на аукцион” 16+.
23.55 - “Жизнь Пи” 12+ х.ф.
02.20 - “Большой переполох
в маленьком Китае” 12+ х.ф.
04.05 - “Модный приговор”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Пятеро на одного”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 “Смеяться разрешается”.
13.00 - “Под дождём не видно
слёз” 12+ х.ф.
15.00 - “Выход в люди” 12+.
16.15 - “Субботний вечер”.
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Моё сердце с тобой”
12+ х.ф.
00.55 - “Ожерелье” 12+ х.ф.
03.00 - “Личное дело” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 - “Детекти-
вы” 16+.
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.15,
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 -
“След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45
- “Товарищи полицейские”
16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 12.00 - “Квартирный воп-
рос” 0+.
06.00 - “Звезды сошлись” 16+.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+.
09.10 - “Кто в доме хозяин?” 16+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+.
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.

17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
21.00 - “Пёс” 16+.
23.55 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.55 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
02.00 - “Трио” 16+ х.ф.
04.05 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 16.55 - м.ф.
08.30, 16.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 02.00 - “Союзники” 16+.
13.05 - “Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь” 12+ х.ф.
18.25 - “Сокровище нации”
12+ х.ф.
21.00 - “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+ х.ф.
23.35 - “Союзники” 18+ х.ф.
03.30 - “Уроки любви” 16+ х.ф.
05.15 - “6 кадров” 16+.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
- “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 03.35 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
12.30, 13.30, 14.30 - “Комеди
Клаб. Дайджест” 16+.
15.30 - “Комеди Клаб” 16+.
16.30, 01.00 - “Прометей” 16+
х.ф.
19.00 “Битва экстрасенсов” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.
04.05 - “Импровизация” 16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - “Таня” х.ф.
09.00 - м.ф.
10.00 - “Судьбы скрещенья”.
10.30 - “Раба любви” х.ф.
12.05 - “Эффект бабочки”.
12.30, 02.00 - “Япония многоли-
кая”.
13.25 - “Эрмитаж”.
13.55 - “Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки”.
14.55 - Концерт. Московский
международный Дом музыки.
16.35 - Больше, чем любовь.
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская.
17.15 - “Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация”.
18.10 - “Энциклопедия загадок”.
18.35 - “12 разгневанных муж-
чин” х.ф.
20.20 - “Чистая победа”.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Квартет 4Х4”.
23.40 - “2 Верник 2”.
00.25 - “Вступление” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00 - “Знания и эмоции” 12+.
10.00, 11.00, 11.45 - “Яснови-
дец” 12+.
12.45 - “История одного вам-
пира” 12+ х.ф.
15.00 - “Человек из стали” 12+
х.ф.
18.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
19.30 - “День, когда Земля ос-
тановилась” 12+ х.ф.
21.30 - “Адвокат дьявола” 16+
х.ф.
00.15 - “Дети без присмотра”
12+ х.ф.
03.30 - “Властители. Обречен-
ные на бессмертие” 12+.
04.30 - “Властители. Василий
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси” 12+.
05.15 - “Тайные знаки. Знаю,
когда умру. Игорь Тальков” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.45 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
08.00 - “День сурка” 12+ х.ф.
10.00 - “Минтранс” 16+.
11.00 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
12.00 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. 10 врата: знаки апока-
липсиса” 16+.
20.30 - “Мстители” 12+ х.ф.
23.00 - “Алиса в зазеркалье”
16+ х.ф.
01.00 - “Пегас против Химе-
ры” 16+ х.ф.
02.50 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 - “Джейми: обед за
30 минут” 16+.
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25
- “6 кадров” 16+.
08.40  “Я счастливая” 16+ х.ф.
10.30 - “Любовница” 16+ х.ф.
13.50 - “Выбирая судьбу” 16+.
19.00 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+.
23.45 - “Дневник счастливой
мамы” 16+.
00.30 - “Сердце без замка” 16+
х.ф.
02.35 - “Я подарю себе чудо”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Марш-бросок” 12+.
06.30 - “АБВГДейка”.
07.00 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф.
08.35 - Православная энцикло-
педия 6+.
09.05 “Выходные на колёсах” 6+.
09.40 - “Варвара-краса, длин-
ная коса” х.ф.
11.05, 11.45 - “Три плюс два”
х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 События 16+.
13.20, 14.45 - “Хроника гнус-
ных времен” 12+.

17.15 - “Сорок розовых кус-
тов” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!”16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Молчание деньжат”.
Специальный репортаж 16+.
03.40 - “Девяностые. Короли
шансона” 16+.
04.30 - “Удар властью. Алек-
сандр Лебедь” 16+.
05.20 - “Из-под полы. Тайная
империя дефицита” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 “Аленький цветочек” х.ф.
07.20 - “Финист - Ясный Со-
кол” х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды музыки”.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.50 - “Загадки века. Пушкин.
Тайна фамильного склепа” 12+
12.35 - “Специальный репортаж”
12+.
13.15 - “Секретная папка. Пер-
сидский поход Сталина” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.50, 18.25, 23.20 - “Освобож-
дение” 16+.
18.10 - “За дело!” 12+.
01.30 - “Поединок в тайге” 12+
х.ф.
02.45 - “Пропавшие среди жи-
вых” 12+ х.ф.
04.15 - “Дураки умирают по
пятницам” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
07.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.30 - “Парный удар” 12+ х.ф.
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 - Но-
вости.
09.40 - Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе 16+.
11.30 - Все на футбол! Афиша
12+.
12.30 - Специальный репортаж.
“ЦСКА - “Спартак”. Live. До мат-
ча” 12+.
13.00, 16.00, 23.40 - Все на
Матч!.
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) -
“Анжи” (Махачкала) 0+.
16.25 - Специальный репортаж.
“Футбольная суббота” 12+.
16.35, 18.55, 21.25 - Все на фут-
бол!.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Ливерпуль” - “Саутгемптон” 0+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Шальке” - “Бавария” 0+.

21.40 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Эспа-
ньол” 0+.
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+.
02.10 - Гандбол. Лига чемпио-
на. Мужчины. “Чеховские мед-
веди” (Россия) - “Спортинг”
(Португалия) 0+.
03.55 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика 16+.
05.30 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува про-
тив Тиаго Сантоса 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Любимая учи-
тельница” 16+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.35 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Светлана Крючкова. Я
научилась просто, мудро
жить...” 12+.
11.15 - “Честное слово”.
12.15 - “Александр Збруев. Три
истории любви” 12+.
13.20 “Большая перемена” х.ф.
15.55 - “Я могу!”.
17.20 - Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”.
19.25 - “Лучше всех!”.
21.00 - Воскресное “Время”.
22.00 - “Что? Где? Когда?”.
23.15 - “Все деньги мира” 18+
х.ф.
01.40 “Полной грудью” 16+ х.ф.
03.20 - “Модный приговор”.
04.20 - “Контрольная закупка”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.50 - “Лорд. Пёс-полицейс-
кий” 12+.
06.45 - “Сам себе режиссёр”.
07.35 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Когда все дома”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Сваты-2012” 12+.
13.50 - “Пока смерть не раз-
лучит нас” 12+ х.ф.
18.00 - “Удивительные люди-3”.
20.00 - Вести недели.
22.00 - Москва. Кремль. Путин.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
01.00 - “Святой Спиридон” 12+.
02.00 - “Пыльная работа” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.35, 07.30 - “То-
варищи полицейские” 16+.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН
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ПРОДАМ
4�летние

САЖЕНЦЫ
сибирского

КЕДРА.
Эти благородные пушис-
тые хвойники станут укра-
шением вашего участка уже
через 3-4 года.
Тел. 8-950-040-79-94.
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ОСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА
в детском магазине “Аистёнок”
по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского, 7 (с торца здания).

ИП Кузьмина Ю. С.
Товар сертифицирован.

ВНИМАНИЕ!!!

Предложение

действительно

до 1 октября.
СКИДКА на весь
ассортимент товара 30%.

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

  В соответствии с новыми лицензион-
ными требованиями, согласно части 8
статьи 5 ФЗ-485 от 31.12.2017 года и
пункта 1.1 части 1 статьи 193 ЖК РФ,
фирменное сокращенное наимено-
вание ООО «Уют-Сервис» будет из-
менено на ООО «Верис».
  Все обязательства по ранее заклю-
ченным договорам остаются в силе.

Охранной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
для сопровождения кассиров�

контролеров в электропоездах.
Зарплата от 25000 до 30000 рублей. Оказываем помощь в лицензировании.

Тел.  8-921-784-40-05, 8-911-961-75-10.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска
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 Пенсионерам, инвалидам - дополнительные cкидки.
Рассрочка платежей без %. Бесплатное хранение.

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

ПАМЯТНИКИ
из гранита

27 лет

на рынке

услуг.

Гравировка.
Установка.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ мусоровозов.
Обращаться по адресу: г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1,  тел. 37-268.

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ чистокровной немецкой ОВЧАРКИ.
Полный комплект документов. Родились 17.06.2018.

Тел. 8-951-646-97-73, Ирина.

ВНИМАНИЕ!!!

А также  детский трикотаж, нижнее бельё, покрывала,А также  детский трикотаж, нижнее бельё, покрывала,А также  детский трикотаж, нижнее бельё, покрывала,А также  детский трикотаж, нижнее бельё, покрывала,А также  детский трикотаж, нижнее бельё, покрывала,
одеяла, постельное бельё, полотенца, сарафаны, рубашки,одеяла, постельное бельё, полотенца, сарафаны, рубашки,одеяла, постельное бельё, полотенца, сарафаны, рубашки,одеяла, постельное бельё, полотенца, сарафаны, рубашки,одеяла, постельное бельё, полотенца, сарафаны, рубашки,

толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда,толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда,толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда,толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда,толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда,
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перчатки рабочие и многое!многое другое.перчатки рабочие и многое!многое другое.перчатки рабочие и многое!многое другое.перчатки рабочие и многое!многое другое.перчатки рабочие и многое!многое другое.
ИП Лобова Г.Н., ОГРН 315432200000104.

Товар сертифицирован.

ФУТБОЛКИ мужские - от 100 руб.;
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ - 150 руб.;
НОСКИ 10 пар - 150 руб.;
ПОЛОТЕНЦЕ 3 шт. - 100 руб.;
ФУТБОЛКИ детские - от 100 руб.;

ХАЛАТЫ - от 250 руб.;
ПЛЕДЫ - от 350 руб.;
ТАПОЧКИ - 100 руб.;
ТРИКО - от 150 руб.;
КОЛГОТКИ - от 100 руб.

в ДК "Юбилейный"
п. Кузнечное

СЕНТЯБРЯ20
с 900 до 1700

по многочисленным просьбам жителей

МЫ  ЖДЁМ  ВАС!!!

ЛИКВИДАЦИЯ
СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

На базу отдыха «Связист»
ТРЕБУЮТСЯ:

Рассматриваем кандидатов
без опыта работы,

з/п от 28000 руб./мес.
Место расположения:

г. Приозерск, п. Петровское,  д. 8.

Тел: 8"905"222"41"00, Ольга.

- Бармен
- Официант
- Повар а-ля карт
- Универсальный

работник кухни

- Официальное
оформление
- Полностью
«белая» ЗП.

-  Полис ДМС.

- Бесплатное
питание,

проживание,
спецодежда,
мед. книжка.



В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)
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Культурный центр
"Карнавал"

ПРИГЛАШАЕТ
детей, подростков,

учащихся старших классов,
студентов и взрослых

для занятий в кружках
и клубных объединениях:

Студия эстрадных
миниатюр "Каламбур":

дети от 6 лет.
Справки по телефону: +7-981-862-63-58,

 Татьяна Евгеньевна.

Хореографический
коллектив "Азарт":

дети 6-7 лет.
Справки по телефону: +7-965-014-52-98,

Екатерина Александровна.

08.25, 09.15 - “Моя правда. Нон-
на Мордюкова” 12+.
10.00 - “Светская хроника” 16+.
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 - “Хо-
лостяк” 16+ х.ф.
14.35 - “Настоятель” 16+ х.ф.
16.25  “Настоятель-2” 16+ х.ф.
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 -
“Мститель” 16+.
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 -
“Тень стрекозы” 16+ х.ф.
01.25 - “Улицы разбитых фо-
нарей 4” 16+.
02.20, 03.15, 04.10 - “Улицы
разбитых фонарей-5” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 11.55 - “Дачный ответ” 0+.
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.45 - “Устами младенца” 0+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
13.00  “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Звезды сошлись” 16+.
22.00 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.00 - “Николай Басков. Моя
исповедь” 16+.

00.10 - “Вокзал для двоих”
16+ х.ф.
03.00 - “Сборная России. Обрат-
ная сторона медали” 12+.
04.05 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.15, 07.50, 08.05, 19.10, 04.15
- м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
10.10 - “Няня” 16+ х.ф.
12.10 - “Бриллиантовый поли-
цейский” 16+ х.ф.
14.05 - “Сокровище нации”
12+ х.ф.
16.40 - “Сокровище нации.
Книга тайн” 12+ х.ф.
21.00 - “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+ х.ф.
23.25 - “Репортёрша” 18+ х.ф.
01.40 - “Идальго” 12+ х.ф.
05.40 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30, 01.35 - “Тринадцать
друзей Оушена” 16+ х.ф.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Са-
шаТаня” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Уни-
вер” 16+.
19.00, 19.30  “Комеди Клаб” 16+.
20.00 - “Замуж за Бузову” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
04.00 - “ТНТ Music” 16+.
04.25 - “Импровизация” 16+.
05.00 - “Где логика?” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Энциклопедия загадок”.
07.05 - “Во бору брусника”
х.ф.
09.35, 02.45 - м.ф.
10.20 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.50 - “12 разгневанных муж-
чин” х.ф.
12.25 - “Нукус. Неизвестная кол-
лекция”.
13.05, 02.05 - “Диалоги о живот-
ных. Московский Зоопарк”.
13.50 - “Дом ученых”. Наталия
Берлова.
14.20 - “Вступление” х.ф.
16.05 - “Первые в мире”.
16.20 - “Пешком...” Русское опо-
лье.
16.50 - “Ангелы с моря”.
17.35 - “Ближний круг Николая
Скорика”.
18.30 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Раба любви” х.ф.
21.40 - Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета “Класси-
ка на Дворцовой”.
23.20 - “Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки”.
00.15 - “Таня” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы СМФ.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 -
“Элементарно” 16+.
13.30 - “Магия чисел” 12+.
14.00 - “День, когда Земля
остановилась” 12+ х.ф.
16.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
17.30 - “Дрожь земли” 16+ х.ф.
19.15 - “Призрачный патруль”
12+ х.ф.
21.00 - “История одного вам-
пира” 12+ х.ф.

23.15 - “Зловещие мертвецы:
Армия тьмы” 16+ х.ф.
01.00 - “Адвокат дьявола” 16+
х.ф.
03.45 - “Тайные знаки. К власти
через гипноз” 12+.
04.30 - “Тайные знаки. Месть
призрака” 12+.
05.15 - “Тайные знаки. После-
дняя любовь легендарной пре-
ступницы” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
09.00, 10.30, 12.00, 13.15 - м.ф.
16.00 - “Алиса в зазеркалье”
16+ х.ф.
18.00 - “Мстители” 12+ х.ф.
20.30 - “Железный человек-3”
12+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.
02.20 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Джейми: обед за 30 ми-
нут” 16+.
07.00, 04.35 - “Жить вкусно с
Джейми Оливером” 16+.
07.30, 18.00, 00.00 “6 кадров” 16+.
08.05 - “Терапия любовью”
16+ х.ф.
10.05 - “Как выйти замуж за
миллионера” 16+ х.ф.
13.40 - “Ключи от счастья” 16+
х.ф.
17.30 - “Свой дом”
19.00 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+.
23.00 - Д/ц “Москвички” 16+.
00.30 - “Выбирая судьбу” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Тревожный вылет”
12+ х.ф.

07.55 - “Фактор жизни” 12+.
08.30 - “Петровка, 38” 16+.
08.40 - “Ускользающая жизнь”
12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.00 - События 16+.
11.45 - “Разные судьбы” 12+
х.ф.
13.50 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу” 12+.
15.55 - “Прощание. Марис Лие-
па” 16+.
16.40 - “Дикие деньги. Герман
Стерлигов” 16+.
17.35 - “Авария” 12+ х.ф.
21.30, 00.15 - “Водоворот чу-
жих желаний” 16+.
01.20 - “Пуля-дура. Агент и
сокровище нации” 16+ х.ф.
04.50 - “Юмор осеннего перио-
да” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Когда я стану велика-
ном” х.ф.
07.25 - “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули” х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.10 - “Код доступа” 12+.
12.00 - “Скрытые угрозы. Гряз-
ные сланцы” 12+.
13.00 - Новости дня.
13.15 - “СМЕРШ” 16+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной” 12+.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НЕ ПОНРАВИТСЯ

Heт полиса " штраф
В сентябре около семи миллионов россиян могут получить

штраф за езду без полиса обязательного страхования автограж-
данской ответственности. К такому выводу, как сообщает
«Ура.ру», пришли в Ассоциации защиты страхователей.
Согласно подсчетам организации, именно такое количество

российских автомобилистов передвигаются по дорогам без по-
лиса ОСАГО. Между тем ранее стало известно, что с сентября
таких водителей начнут выявлять видеокамеры.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков объяснял, что камеры

будут считывать госномера машин, которые затем сверят с
объединенной базой данных ГИБДД и Российского союза ав-
тостраховщиков.
«Нет полиса - получай штраф», - заявил парламентарий.
Тем временем собеседник портала в Госавтоинспекции отме-

тил, что порядок проверки наличия ОСАГО и назначения штра-
фа за его отсутствие до сих пор не установлены. Например,
все еще неизвестно, будут ли проверяться все машины или
только некоторые, а также сколько раз за день при попадании
в объектив камер несколько раз.
В свою очередь, автоэксперт Вячеслав Субботин отметил, что

даже увеличение вероятности быть наказанным за отсутствие
ОСАГО не заставит многих россиян приобрести полис. При-
чиной этого он назвал дороговизну страховки, а также частое
и «ненормальное» навязывание ее продавцами дополнитель-
ных услуг. Об этом сообщает Рамблер.
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ПРОДАЖА
УГЛЯ 
в Приозерском районе.
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Тел. 964"09"88.

Склад п. Сосново.
4500 руб./т

без учёта доставки.

ВНИМАНИЕ!
В связи с выполнением работ по ремонту во-

допроводной сети по улице Ленина с 9.00
17 сентября до 24.00 21 сентября будет пе-
рекрыто движение автотранспорта  по ул. Ле-
нина от ул. Гагарина до жилого дома № 44 по
ул. Ленина в обоих направлениях.

Администрация
МП "Приозерские коммунальные сети".

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ-РАЗНОРАБОЧИЙ
с проживанием в загородный дом.

З/п от 18 тыс. руб + прод. пакет, пос. Снетково.
Звонить с 13.00 до 21.00

по тел. +7-981-144-82-58, Игорь Сергеевич.

РАСПРОДАЖА
новых вещей на дому.

Тел. 37"056.

Вниманию налогоплательщиков!
26 сентября в 11.00 инспекция ФНС по Приозерскому

району ЛО проводит семинар на тему “Методы взыска-
ния задолженности юридических и физических лиц, в том
числе меры принудительного взыскания”, также в про-
грамме семинара ответы на вопросы.
Место проведения семинара: г. Приозерск, ул. Ле-

нинградская, 22-а (актовый зал налоговой инспек-
ции).
Контактные телефоны:  8 (81379) 31-098, 31-254.

БЛАГОДАРНОСТЬ!
От всей души благодарю добрых и не-

равнодушных людей, оказавших мате-
риальную помощь на лечение собаки
Маши, которую сбила машина на ул.
Гоголя. Низкий вам поклон.

С уважением, Лидия.

Крупная оптовая кондитерская компания
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
по Приозерскому району
Резюме отправлять на e"mail: ok@slsojuz.ru

Тел.: 8 (812) 320"19"78.

Опыт работы

от 2-х лет.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум
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ин
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Выезд
в район.

СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в Приозерске. Тел. 8-921-860-33-44, Ольга.

21.40 - Всероссийский фести-
валь “Армия России-2018”.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Уснувший пассажир”
16+ х.ф.
01.25 - “Из жизни начальника
уголовного розыска” 12+ х.ф.
03.20 - “Я шагаю по Москве”
12+ х.ф.
04.45 - “Поединок в тайге” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.30 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува про-
тив Тиаго Сантоса 16+.
08.00 - “Высшая лига” 12+.
08.30 - Все на Матч! События
недели 12+.
09.10 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Интер” 0+.
11.10, 13.20, 17.55 - Новости.
11.20 - Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе 16+.
13.25, 23.55 - Все на Матч!.
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) -
“Оренбург” 0+.
15.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Рома” 0+.
18.05 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - “Спартак”
(Москва) 0+.
20.55 - “После футбола” 12+.
21.55 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Марсель” 0+.
00.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Арсенал” - “Эвертон” 0+.
02.25 - “Нокаут” 16+ х.ф.
04.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фрозиноне” - “Ювентус” 0+.
06.10 - “Десятка!” 16+.

Рыбный магазин
“РЫБА ЖДЁТ”.

В ассортименте
более 20 видов

свежемороженной рыбы
и морепродуктов.

Адрес:
Северопарковая, д. 1
(торговый павильон),

с 10.00 до 20.00.
ИП Ягодзинская К. Ю., ОГРНИП 318470400032916, ИНН 471205890016
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

 Сообщаем вам о проведении буровзрывных
работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на
участке 131-153 км от города Приозерска
до границы с Карелией.
  Взрывные работы будут проведены с
17.09.2018 г. по 22.09.2018 г. в промежу-
ток с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 17 сентября - участок 143-148 км;
- 18 сентября - участок 143 км;
- 19 сентября - участок 143 км;
- 20 сентября - участок 148-143 км, 139 км;
- 21 сентября - участок 148-143 км, 139 км;
- 22 сентября - участок 148-143 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 минут.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. +7-911-201-27-01.

ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141

ЙОГА
Тел. 8-911-201-27-01.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
на ул. Гоголя, 3, евроремонт.

Тел. 8-962-717-96-33.

Уважемые работники
ОАО “Лесплитинвест”,

а также ветераны ПЦЗ, ПМДК
и ОАО “Лесплитинвест”,

от всей души поздравляем вас
с праздником,

с Днём работников леса.
Желаем вам трудовых успехов, отличного

настроения и крепкого здоровья.
Совет ветеранов

ПЦЗ, ПМДК, ОАО “Лесплитинвест”.

"Красной звезде"
посвящается

Какую радость принесет
мне новый день?

Возможно от меня сбежит мигрень,
А, может, солнышко

засветит веселей,
И станет всем от этого теплей.

Еще я радость жду наверняка *
Победу футболистов "Спартака"
Или победу питерского СКА,
Хотя не просто * планка высока.

А есть еще и гарантированная
радость *

Я точно знаю, что районку получу.
Почти полсотни лет ее читаю,
Своей отрадой

и помощницей считаю.

А. БЛОХ,
Пос. Починок

Памятное фото
Наш общественный корреспондент Аркадий Блох из

пос. Починок несколько лет назад  участвовал в теле-
визионном шоу "Семёновна". И случилось так, что в
соседнем павильоне в это же время шли съемки кон-
церта Иосифа Кобзона. Вездесущий наш Аркадий улу-
чил момент в перерыве и попросил разрешения у  Коб-
зона сфотографироваться с ним на память. Знаменитый
певец  охотно откликнулся на просьбу нашего земляка.

На снимке: И. Кобзон и А. Блох
(Фото из семейного фотоальбома А. Блоха)
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НАШ АДРЕС: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 38  (вход с торца),

тел. магазина 31-612, 8-911-271-11-07; директора 8-911-121-03-54.
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АНТАРЕС
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Установка

в день

доставки

ОТОПЛЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ,

ЛОДЖИИ

любых ви
дов

ОКНА, ДВЕРИ,
АНТРЕСОЛИ,
ЖАЛЮЗИ,

корпусная МЕБЕЛЬ,
рулонные и миникассетные ШТОРЫ

Загородное

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБОЙ ВИД
РЕМОНТА

квартирыи офиса

КРЕДИТ

Напрямую от завода-
производителя

СКИДКИ
ДО 45%

ГАРАНТИЯ
10 лет

При заказе окон -
ПОДАРОК на выбор

 Кредит предоставляется ОАО “ОТП Банк”, г. Москва.
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Натяжные ПОТОЛКИ
от 185 руб. за кв. м

                      Сроки

                на м/к двери

от 7 до 20 рабочих дней
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
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"Домовёнок"

ОКНА - ДВЕРИ
Доставка, замер, демонтаж

БЕСПЛАТНО.

У нас НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Тел. 8-921-655-96-45.
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ДРОВА
Ефанова Е. В.

Тел. 8-921-376-49-32.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамичес-
кая плитка. Установка окон и дверей.
  Тел. 8"963"344"80"71.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машиниста,
ответственность, опыт работы на тракторе, умение
выполнять мелкий текущий ремонт техники.

Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки Беларусь 320 и экскаваторе-погрузчике CASE 695
с навесным оборудованием (щётка, фронтальный по-
грузчик, отвал коммунальный).

Вахтовый график работы - 5/2. Заработная плата
48700 руб.

Место работы: Ленинградская область, Приозерский
район, Петровское поселение, вблизи дер. Ягодное.

Контактный тел. +7-921-434-94-01, Александр Валентинович.
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЕПЛИЦ
с поликарбонатом
Шириной: 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел: 8-921-375-50-73. Сайт: www.sadovodspb.ru БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

СКИДКА 7%!

ПРОДАМ
земельный
УЧАСТОК

в СНТ «Корела», на участке зали-
та плита 6х8, от собственника.

Тел. 8-904-618-82-77.

Продаётся
в Приозерске!

1-комн. КВАРТИРА
42 м2, 4/5, или ОБМЕН

на 2-комн. квартиру
с доплатой, собственник.
Тел. +7-999-037-84-87.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
лиственные.

НАВОЗ ЗИМНИЙ.
Тел. 8-921-446-11-26. Л

П
Х
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ь»ДОСТАВКА.
ДРОВА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Тел. 8-951-662-39-38.
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В молодой и дружный коллектив ТРЕБУЕТСЯ

Опыт работы не обязателен.
Высокая з/п, график работы 2/2, развозка до дома,

служебное питание, официальное трудоустройство.
По вопросам трудоустройства звонить с 14.00 до 21.00.

Тел. +7-950-033-84-74.

ПОМОЩНИК
ПОВАРА.

ПОМОЩНИК
ПОВАРА.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел.  8-931-290-95-62.

Организации на постоянную работу срочно ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК
АВТОТРАНСПОРТА

Тел. 8-921-975-09-70.

УК ООО “ВЕРИС” УК ООО “ВЕРИС” УК ООО “ВЕРИС” УК ООО “ВЕРИС” УК ООО “ВЕРИС” ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

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

ул. Советская, д. 8, телефон 8 (81379) 62-166.

Служба занятости населения приглашает
19 сетября с 10 до 12 часов

на межрайонную
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

в МАУК Приозерский ККЗ (Киноконцертный зал)
по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11.
В ярмарке принимают участие работодатели

Приозерского Выборгского и Всевложского районов.

УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ
в районе базы отдыха “Розовая дача”

на имя ТАКОВ Вахтанг.
Нашедшего просим вернуть

за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

в 150000 рублей.
Тел. 8"921"327"00"01.
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