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В течение 10 дней можно выписать
газету "Красная звезда" дешевле,
так как только в декаду подписки

предоставляются специальные
 скидки для подписчиков

как со стороны издателя, так и почты.

Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!
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Цена в розницу - договорная

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

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в октябре 2018 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

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

  Через отделения Северо-Западного бан-
ка ПАО Сбербанк - 18 октября, через дру-
гие кредитные организации - 17 октября,
выплаты по дополнительному массиву - 17
и 25 октября, выплата не полученных пен-
сий по графику - 22 октября.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

 День воспитателя в этом году отметили 27 сентября
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Отдел городского хозяйства районной
администрации сообщает,

что в понедельник, 1 октября,
начинается ремонт Бумовского моста

с полным его закрытием для прохода
на период проведения работ.

Ориентировочное время проведения
аварийных работ - 20 дней.
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Воспитатели группы № 2 детского сада № 5
г. Приозерска Людмила Еремеева (слева)
и Елена Попова со своими воспитанниками.
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В школах, колледжах
и техникумах 47 региона

пройдут уроки "Моя многона�
циональная Ленинградская

область". Проведут их предста�
вители национально�культурных

общественных организаций,
которые познакомят молодежь

с традициями и обычаями
народов, живущих

в Ленобласти.
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22 сентября
в пос. ст. Громово
состоялось торжествен-
ное открытие веревоч-
ного парка, реализован-
ного в рамках програм-
мы «Комфортная город-
ская среда».

Открытие веревочного го-
родка проходило в не очень
благоприятных погодных ус-
ловиях - при дожде и ветре,
но это не помешало всем за-
рядиться хорошим настрое-
нием.  Представители адми-
нистрации Громовского посе-
ления открыли праздник, а
право разрезать красную лен-
точку было предоставлено
старосте поселка ст. Громово
Татьяне Кусковой, после чего
прошли соревнования по про-
хождению препятствий пар-
ка и мини-эстафета в сопро-
вождении спортивного инст-
руктора поселения Галины
Кудрявцевой.
Ребята из молодежного сове-

та Громовского поселения с
энтузиазмом осваивали вере-
вочный парк, не остались рав-
нодушными и гости из сосед-
него поселения. Например,
жительница пос. Суходолье
Валентина Волкова, пройдя
все задания в веревочном го-
родке, оставила свой положи-
тельный отзыв: «Очень рада,
что построен такой комплекс,
здесь интересно не только
детям и подросткам, но и
старшему поколению, в час-
тности мне. На первый взгляд
кажется все очень просто, но
в действительности необхо-
димо приложить немало уси-
лий для преодоления препят-
ствий, что говорит о том, что
дети будут поддерживать хо-
рошую физическую форму,
занимаясь здесь».
Хочется призвать всех посе-

тителей и гостей бережно от-
носиться к своему здоровью,
внимательно знакомиться с
правилами посещения вере-
вочного парка.

Тарзан не догонитТарзан не догонитТарзан не догонитТарзан не догонитТарзан не догонит

      Финансирование
проекта осуществ-
лялось из федераль-
ного, регионального
и местного бюдже-
тов. Общая сумма
расходов составила
свыше 3 млн руб.
На эти средства
были построены
веревочный парк,
троллей, установле-
ны освещение по
всему периметру
площадки и видеонаб-
людение, обустроена
парковка.

ВЕСТИ  ИЗ  ПОСЕЛЕНИЙ

Есть в Приозерске улицы, которые своим статусом обязыва-
ют городское руководство относиться к ним с особым внима-
нием. Среди них - ул. Цветкова. Она названа именем сотруд-
ника Приозерского ОМВД, который погиб в мирное время
при задержании особо опасного преступника. К сожалению,
до последнего времени часть этой улицы, примыкающая к
ул. Набережной, если чем и отличалась, то наличием боль-
шого количества ухабов, выбоин и луж.
На прошлой неделе, наконец, здесь появилась асфальтоук-

ладочная техника. В течение одного дня на протяжении всей
упомянутой выше проезжей части улицы было уложено ас-
фальтобетонное покрытие, территория преобразилась до не-
узнаваемости. Это, конечно, прекрасно. Но напрашивается
вопрос: почему надо ждать развала и недовольства граждан,
чтобы навести порядок?
И второй вопрос: асфальт уложили, а обочины до уровня его

не подняли, почему? Ведь не надо быть специалистом, чтобы
понять - автотранспорт сразу начнет обламывать эти обочи-
ны, съезжая во дворы частных домов. Год-два, и опять будут
колдобины. Считай, деньги - на ветер, а работа - насмарку.
На снимке: работы по укладке асфальта на улице Цвет-

кова.
Фото О. ТЮРИНА

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ, НО ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Новый асфальт на ул. Цветкова

Уважаемые
воспитатели,

работники
детских садов

и ветераны
дошкольного
образования

Приозерского района!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником -
Днем воспитателя и всех
дошкольных работников!
Самые теплые воспомина-

ния человека связаны с дет-
ством. Это счастливое и ра-
достное время постижения
мира, первых открытий, это
этап, с которого все только
начинается.
Быть воспитателем - высо-

кое признание. От вашей
мудрости, внимания к каж-
дому ребенку зависит его
будущее. Именно вы ежед-
невно отдаете тепло своих
сердец детям, закладываете
основу характера, развивае-
те способности дошколят.
Уважаемые работники

дошкольных учреждений!
Позвольте выразить ис-

кренние слова благодарно-
сти за ваш благородный
труд, любовь к своей про-
фессии, заботу о благополу-
чии наших детей!
Уверены, что ваши добро-

та и педагогическое мастер-
ство превратят каждый день
дошколят в детском саду в
день радости и счастья!
От всего сердца желаем

всем воспитателям и дош-
кольным работникам креп-
кого здоровья, счастья и
благополучия в семьях,
вдохновения, радости твор-
чества, любви воспитанни-
ков и уважения их родите-
лей!

 День воспитателя

Вы даритеВы даритеВы даритеВы даритеВы дарите
детямдетямдетямдетямдетям
 тепло тепло тепло тепло тепло

и вниманиеи вниманиеи вниманиеи вниманиеи внимание

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район;

Общий вид верёвочного городка.

Право разрезать красную ленточку
было предоставлено старосте поселка
ст. Громово Татьяне Кусковой.

Жительница
пос. Суходолье

Валентина Волкова -
одна из первых опробо-

вала аттракционы
нового веревочного

парка.

Н. САЙФУЛИНА,
специалист администрации

МО Громовское сельское
поселение

Фото предоставлены
автором

Даже малыши под присмотром
взрослых могут преодолеть

верёвочные препятствия.

Тариф
на капремонт

повысят
в два раза?

В Ленобласти предлагают
увеличить взносы за капре-
монт с 5,5 рубля за квадрат-
ный метр до 9,3 рубля. По
мнению депутатов и чинов-
ников, работа фонда капи-
тального ремонта в регионе
сегодня неэффективна, но
повысить тариф все-таки
придется. Эксперты счита-
ют, что при увеличении пла-
ты собираемость взноса упа-
дет на несколько пунктов, а
качество проводимых работ
не изменится.

По материалам
www.kommersant.ru

в этом году отметили
27 сентября
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Встретились мы с ней в
Комплексном центре со-
циального обслуживания
населения, куда она прихо-
дит на полдня, чтобы по-
общаться с друзьями, за-
няться лечебной гимнасти-
кой, поучаствовать в раз-
нообразных конкурсах, по-
смотреть концерт.
- Поделитесь секретом

Вашей активности? - спро-
сила я Ольгу Михайловну.
- Я стараюсь всё делать

сама, - рассмеялась моя со-
беседница. - Живу одна,
ухаживаю за своими тре-
мя кошками. Дочь и сын,
которые живут в Санкт-
Петербурге, часто навеща-
ют меня. И очень благо-
дарна специалистам Цен-
тра, только благодаря им я
остаюсь в форме. Мы все
называем их нашими док-
торами и мамочками.

Ясный светлый
взгляд, великолепная
память, улыбка -
ни за что не скажешь,
что 10 декабря
труженик тыла Ольга
Филенко (на снимке)
будет отмечать 94-й
год рождения.

Родилась Ольга в г. Баку, провела
там свое детство. Выйдя замуж, пе-
реехала в Ленинград. Окончив фи-
зический факультет педагогическо-
го института имени А. И. Герцена,
в 1952 году по распределению была
направлена учителем физики в ве-
чернюю школу Приозерска, где от-
работала 10 лет. А затем снова пе-

реехала в Ленинград, где работала
в военно-морском институте, отку-
да и ушла на пенсию. Поскольку ее
родители жили в Приозерске, пере-
бралась к ним да так и осталась.
Ольга Михайловна посещает наш

Центр лет десять, - рассказала заве-
дующая стационарным отделением
с временным проживанием Светла-
на Бойцова. - За это время написала
две небольшие книжечки под заго-
ловком «Второе дыхание», в кото-
рых рассказала, чем клиенты зани-
маются в Центре, как отдыхают, как
лечатся. В планах - издание третьей,
над ней Ольга Михайловна работа-
ет в настоящее время.
Года три назад О. Филенко окон-

чила курсы компьютерной грамот-
ности в Управлении Пенсионного
фонда, ходила с клавиатурой под
мышкой, чтобы каждую свободную
минуту посвящать овладению со-
временными технологиями.
- Сейчас стала плохо видеть, не

могу читать и писать, - посетовала
моя собеседница. - Дочь, когда при-
езжает, записывает мои рассказы,
вслух читает книги.
- Ольга Михайловна у нас большая

умничка, - заметила Светлана Яков-
левна. - Она генератор идей, иници-
атор всего нового. Начиналось все

1 октября - Международный день пожилых людей

Второе дыхание

Спасибо за труд, за ваш жизненный подвиг!Спасибо за труд, за ваш жизненный подвиг!Спасибо за труд, за ваш жизненный подвиг!Спасибо за труд, за ваш жизненный подвиг!Спасибо за труд, за ваш жизненный подвиг!
Каждый месяц в Приозерский район приходят поздравления с обратным адресом:
«Москва. Кремль» от Президента страны Владимира Путина, из правительства Ленинг-
радской области от губернатора Александра Дрозденко, депутата Законодательного
собрания Светланы Потаповой. Все они адресованы ветеранам Великой Отечествен-
ной войны - участникам боев, блокадникам, малолетним узникам фашистских концла-
герей и труженикам тыла, награжденным медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», а ныне отмечающим свое 90-летие и более
поздние юбилеи. Всех юбиляров поздравляет и глава администрации Приозерского
района Александр Соклаков.
«Мы гордимся вашим по-

колением, поколением ге-
роев и победителей, кото-
рые с честью прошли че-
рез тяжелые испытания
Великой Отечественной
войны, и каждый внес свой
вклад, поистине бесцен-
ный, в общую победу.
Этот беспримерный под-
виг останется в веках и
всегда будет служить ме-
рилом патриотизма и нрав-
ственности, верности дол-
гу. Крепкого вам здоровья,
благополучия!», «Вы про-
жили большую жизнь, в
которой отразились судь-
бы нескольких поколений
сограждан. Много труди-
лись, всегда находились в
гуще общественно важных
дел и за это пользовались
глубоким уважением окру-
жающих. Примите искрен-
нюю и сердечную благо-
дарность за всё доброе, что
вы сделали и продолжаете
делать на родной земле.
Энергии вам и сил, чтобы
продолжить ваш прекрас-
ный жизненный путь, бла-
гополучия, большого чело-
веческого счастья!» - и это
только малая часть из юби-
лейных поздравлений.
В сентябре 90-й день рож-

дения отметили приозер-
цы Вера Максимовна
Петрова, Наталья Анто-
новна Семенова, Дмит-
рий Георгиевич Чернов.
Каждый из них прошел
славный, достойный ува-
жения, восхищения и при-
знательности жизненный
путь. И каждый, конечно,
в день своего юбилея вспо-

минал прожитые годы - трудовой
фронт вместо прерванного войной
детства, зловещий вой вражеских
бомбардировщиков, победный са-
лют сорок пятого, первую любовь,
послевоенные трудности - словом,
всю свою долгую-долгую, на пер-
вый взгляд, жизнь, пролетевшую
так на самом деле быстро.

шие вернулись с войны живыми,
страшные годы пережили и млад-
шие. В сорок шестом Вера, получив
специальность токаря в ФЗО, по рас-
пределению уехала работать в Свер-
дловск на завод, а в пятьдесят пер-
вом уже с дочкой новым местом жи-
тельства выбрала Приозерск.
Почти полвека проработала на цел-

люлозном заводе - 30 лет в механи-
ческом цехе токарем, затем в инст-
рументальном.
За свой труд Вера Максимовна мно-

гократно поощрялась грамотами,
юбилейными наградами. Бывшие
коллеги с теплотой и благодарнос-
тью вспоминают Веру Максимовну
за ее добросовестность, трудолюбие
и душевную щедрость. Сегодня о
любимой маме заботится дочь, при-
езжают проведать внуки и правнук.
А ей есть что им рассказать...

* * *
В октябре сорок первого, когда ли-

ния фронта максимально приблизи-

лась к границам Ярославской обла-
сти, налеты вражеских бомбарди-
ровщиков стали чуть ли не обычным
явлением. Семья Черновых жила в
селе в Тутаевском районе. Диме
только что исполнилось 13. С пер-
вых же дней войны на работы в
сельском хозяйстве вместо ушед-
ших на фронт мужчин стали привле-
кать школьников. Уже в июле 1941
года на полях Ярославского района
работало их более 8 тысяч. В стар-
ших классах сельских школ было
введено обязательное изучение
тракторов, комбайнов и другой тех-
ники. По постановлению правитель-
ства для школьников 12-16 лет был
установлен обязательный минимум
в 50 трудодней в год.
Вместе с одноклассниками после

уборки урожая Дмитрий собирал ко-
лоски на полях, вручную перекапы-
вал картофельные поля после уборки
картофеля. Все добытое таким путем
шло в школьную столовую.
После войны по вербовке семья Чер-

новых перебралась в Ленинградскую
область. Подросший Дмитрий пахал
и сеял, зарабатывая уже взрослые тру-
додни в колхозе в районе нынешнего
пос. Горы, оттуда был призван в ар-
мию, где прослужил четыре года, по
возвращении домой уже со своей
молодой семьей переехал работать
сначала в подсобное хозяйство в
пос. Быково, а в 1957 году - в При-
озерск, где добросовестно трудил-
ся на целлюлозном заводе.

Здоровья, долголетияЗдоровья, долголетияЗдоровья, долголетияЗдоровья, долголетияЗдоровья, долголетия
и благополучия!и благополучия!и благополучия!и благополучия!и благополучия!

Дорогие друзья!
Искренне приветствую вас - наших ува-

жаемых ветеранов, пенсионеров по случаю
Международного дня пожилых людей!
Примите слова огромной благодарности за

всё, что вы сделали и продолжаете делать
для страны, для нашего региона, для своих
близких.
Вы не стареете душой, остаётесь активны-

ми: кто-то продолжает отдавать все силы
любимой работе, кто-то ведёт обществен-
ную деятельность, кто-то является незаме-
нимым помощником, надежным тылом для
младшего поколения в своей семье.
Общение с вами - людьми, умудренными

опытом, немало повидавшими, прошедши-
ми через большие испытания в жизни, - при-
даёт особые силы молодым. Вы являете со-
бой замечательный образец стойкости, бод-
рости духа, любви к родной земле.
На вашем примере учатся жить и трудить-

ся ваши дети и внуки, те, от кого зависит
будущее страны.
Правительство Ленинградской области

продолжит уделять особое внимание про-
блемам, заботам и нуждам пожилых людей.
Наша задача - гарантировать в регионе со-

временную, адресную систему социальной
помощи, качественное здравоохранение,
обеспечить старшее поколение всем необ-
ходимым для активной, творческой, комфор-
тной жизни. Мы постоянно ведём эту рабо-
ту и обязательно будем её продолжать!
Пользуясь случаем, хотел бы призвать все

молодое поколение жителей области помнить
о пожилых людях вне зависимости от офи-
циальных дат и праздников: ваше доброе сло-
во, трогательная повседневная забота, внима-
ние очень нужны нашим ветеранам, всем, кто
достиг преклонного возраста. В единстве и
преемственности поколений - сила нашего на-
рода, и в наших традициях - внимание и ува-
жение к старшим.
Хочу пожелать всем пожилым людям Ле-

нинградской области крепкого здоровья,
долголетия и благополучия!
Спасибо за то, что вы с нами, за ваши лю-

бовь и неравнодушие!
Александр ДРОЗДЕНКО

губернатор Ленинградской области

Почёт вам и уважение,Почёт вам и уважение,Почёт вам и уважение,Почёт вам и уважение,Почёт вам и уважение,
дорогие ветераны!дорогие ветераны!дорогие ветераны!дорогие ветераны!дорогие ветераны!

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда,

жители старшего поколения
Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления
с Днем пожилых людей - днем внимания,
любви и заботы о вас! С праздником, кото-
рый символизирует единство и преемствен-
ность поколений.
В этот день мы с особой теплотой говорим

о людях старшего поколения, у которых за
плечами замечательные достижения и бес-
ценный жизненный опыт. Выражаем ис-
креннее безграничное уважение нашим ро-
дителям, ветеранам войны и труда, настав-
никам и старшим товарищам, благодарим их
за терпение, сердечность, умение дать муд-
рый совет и поддержать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях - долг каждого

из нас. В наших силах сделать так, чтобы
они не чувствовали себя одинокими, все-
гда были окружены вниманием и теплом.
Дорогие наши ветераны!
Хочется, чтобы ваша душа оставалась

молодой, задорной и красивой, чтобы ва-
шей энергии и бодрости позавидовали мно-
гие, ведь возраст измеряется не годами, а
состоянием души. Пусть вас никогда не
посещает уныние, всегда будут рядом род-
ные и близкие люди.
От всего сердца желаем вам крепкого здо-

ровья и активного долголетия, душевного
тепла и счастья. Пускай в доме царит бла-
гополучие, здоровья хватит на все планы,
а в отношениях окружающих к вам преоб-
ладают уважение и почет.

с выпуска газеты «СоцВетия жиз-
ни», редактором которой она явля-
ется. Ее помощницы - Анна Нико-
лаевна Кузнецова и Тамара Федо-
ровна Аникина. Они в ежемесячных
выпусках газеты рассказывают о
жизни ЦСО, о своих занятиях, по-
здравляют именинников с днями
рождения. Все это иллюстрируется
фотографиями, стихами, открытка-
ми. Редколлегия выпускает еще
одну газету, посвященную здоро-
вью, она так и называется «Лист
здоровья».
По мнению С. Бойцовой, для лю-

дей старшего возраста очень важны
общение и позитивный настрой:
- Они все тут расцветают, находят

и в себе, и друг в друге таланты,
общие интересы. Здесь зарождает-
ся дружба.
А Ольга Михайловна ответила так:
- Все сотрудники Центра очень

добрые, поэтому и мы стараемся
быть такими.
У Ольги Филенко много друзей,

поскольку человек она позитивный,
веселый, активный, сердце у нее
доброе. А в Центре и скучать неког-
да, день расписан по минутам: кон-
курсы, концерты, встречи.
- Старшее поколение особенное, они

никогда не подведут: обещал - при-
дет, дал слово - выполнит, надо - встал
и пошел, - заключила С. Бойцова. -
Вот за это мы их ценим и любим.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район;

Вера Максимовна Петрова.

Дмитрий Георгиевич Чернов.

Наталья Антоновна Семенова.

(Окончание на 4 стр.)
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Родилась Вера Максимовна в кре-
стьянской семье в селе Веселово Ки-
ровской области. В сентябре сорок
первого ей исполнилось лишь три-
надцать. В дружной семье росли
четыре брата и четыре сестры.
Отца-инвалида по состоянию здоро-
вья на фронт не взяли, воевать ушли
старшие дети - два брата и две сест-
ры. На Веру легли забота о младших
и работа с отцом в колхозе. Пахала,
сеяла, косила наравне со взрослы-
ми.
Горе обошло семью стороной: стар-
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Согласно подписанным до-
кументам, АО «Тепловые
сети» с 27 по 30 сентября
обеспечит проведение проб-
ного протапливания зданий
всех назначений в Приозерс-
ке согласно графику.
АО «Тепловые сети» и ООО

«ЭнергоРесурс» на сегодня
уже выполнили необходимые
для этого работы на теплоис-
точниках. В оставшиеся дни,
отведенные для опробирова-
ния систем, руководители
учреждений, управляющих
организаций, ТСЖ проверят

внутренние системы тепло-
снабжения, и с 1 октября го-
род войдет в период периоди-
ческого протапливания, а да-
лее, в зависимости от погод-
ных условий, - в окончатель-
ный отопительный сезон.
Все нюансы опробирования,

26 сентября глава администрации Приозерского района Александр Сокла-
ков подписал сразу два постановления. Первое - о проведении опробова-
ния систем теплоснабжения объектов жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплекса, объектов социального назначения на террито-
рии муниципального образования Приозерское городское поселение,
второе - о проведении периодического протапливания в Приозерске.

Приозерск вступает
в отопительный сезон

периодического протаплива-
ния и наступающего вслед за
ним отопительного сезона
были рассмотрены 26 сентяб-
ря на совещании в админист-
рации района с руководителя-
ми теплоснабжающих орга-
низаций, управляющих ком-
паний и ТСЖ. Провел его на-
чальник отдела городского
хозяйства районной админи-
страции Андрей Берстнев, на
которого Александр Сокла-
ков возложил контроль за ис-
полнением данных постанов-
лений районной администра-
ции.
Подобные документы о про-

ведении опробирования сис-
тем теплоснабжения и прове-
дении пробного протаплива-
ния подписаны главами ад-
министраций всех городских
и сельских муниципальных
образований района.

Т. ВЕЛЬТОВА
Фото автора

Среди основных президент-
ских поправок - снижение
предложенного Правитель-
ством возраста выхода на
пенсию для женщин с 63 до
60 лет. Таким образом, после
завершения реформы пенси-
онный возраст для мужчин и
для женщин будет повышен
на пять лет.
Переходный период, во вре-

мя которого постепенно бу-
дет отодвигаться время выхо-
да на пенсию, продлится де-
сять лет, до 2028 года. До это-
го времени пенсионные льго-
ты будут сохранены в грани-
цах прежнего пенсионного
возраста. Для пенсионеров
сохраняются налоговые льго-
ты на землю и недвижимость.
Кроме того, Президент пред-

ложил предоставить много-
детным матерям право дос-
рочного выхода на пенсию, а
тем, кто должен был выйти на
пенсию в 2020 и 2019 годах, -
право выйти на пенсию на
полгода раньше нового пен-
сионного возраста.
Согласно закону, стаж, кото-

рый дает право на досрочный
выход на пенсию, для муж-
чин составит 42 года, для
женщин - 37 лет. Накопитель-
ная пенсия будет выплачи-
ваться, как и в нынешнем
пенсионном возрасте, с 55 лет
для женщин и с 60 для муж-
чин.

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Госдума приняла законГосдума приняла законГосдума приняла законГосдума приняла законГосдума приняла закон
о пенсионной реформео пенсионной реформео пенсионной реформео пенсионной реформео пенсионной реформе

Сегодня Дмитрий Георгиевич живет в семье сына. Любимо-
го деда навещают внучка, два правнука и правнучка.

* * *
О жизненном пути Натальи Антоновны Семеновой можно

писать роман. Только и он не сможет передать все, что почти
за век уместилось в жизни этой трудолюбивой, активной и
никогда не унывающей женщины.
Родилась Наталья на Украине, но еще в сороковом году, пос-

ле советско-финляндской войны, семья перебралась в район
нынешнего п. Севастьяново. Отец работал в колхозе, был ра-
бочим корреспондентом, мама воспитывала шестерых детей,
а в канун начала Великой Отечественной носила под серд-
цем седьмого. Естественно, на ученице начальной школы На-
талье были заботы о младших, трудолюбивая девочка была
первой маминой помощницей.
С первых дней войны в небе над Кексгольмом появились

вражеские самолеты, а семья Натальи Антоновны была в чис-
ле первых беженцев. Полтора месяца мать с малыми детьми
пробивалась по лесам, спасаясь от войны. Им удалось дойти
до Ленинграда, а затем сесть на поезд, уходящий на Урал.
Под Великими Луками состав попал под бомбежку, но они
остались живы, и спустя неделю уже другой состав увез их в
Сибирь - в совхоз «Журавли» Омской области.
Военные годы Наталья Антоновна вспоминает как кошмар,

основные составляющие которого были голод и непосильный
труд. Дети трудились в совхозе наравне со взрослыми.
Отец воевал, был ранен. Ушел на фронт добровольцем стар-

ший брат. К счастью, оба остались живы, разыскали семью и
все вместе вернулись в родные края. Но и тут трудностей
меньше не стало. В сорок шестом от разнарядки на работу на
торфоразработки спасло то, что девчонке просто нечего было
надеть и обуть - волочила ноги в старых отцовских башма-
ках. Ее и еще несколько таких же раздетых местных девушек
отправили в Березовое ухаживать за скотиной.
Жизнь изменил случай. Смышлёная девушка приглянулась

заведующей районным здравотделом, когда Наталья зашла
на занятия к подруге, поступившей после седьмого класса на
медкурсы. «Учись, потом оформишься», - было сказано ей,
имевшей за плечами четыре начальных класса. И Наталья не
подвела - пошла учиться - одновременно на курсы медсестер
и в вечернюю школу. И училась только на отлично. А полу-
чив специальность, более двадцати лет проработала медсест-
рой в детском инфекционном отделении больницы в Приозер-
ске, а потом еще пять - диетсестрой и медсестрой на подмене
в других отделениях. Профессионализм и преданность про-
фессии ценили коллеги и руководство больницы. Сегодня в
домашнем архиве Натальи Антоновны Семеновой - много-
численные почетные грамоты и благодарности, их она береж-
но хранит для правнуков, которых у нее трое, чтобы знали
историю семьи и гордились своей бабулей. А гордиться дей-
ствительно есть чем.

Это те, кто умеетЭто те, кто умеетЭто те, кто умеетЭто те, кто умеетЭто те, кто умеет
любить!любить!любить!любить!любить!

- А вы любите своих воспитателей? - спрашиваю
голосистую смешливую стайку ребятишек в группе
№ 2 приозерского детского сада № 5.
- Да! - кричат мальчишки и девчонки хором. - Они с нами

играют, показывают нам интересное, гуляют, сказки читают.
- У нас Людмила Николаевна добрая, а Елена Борисовна стро-

гая, - добавляет Сонечка.
- А меня они научили рисовать и лепить, - важно сообщает

Андрюша.
- А давайте мы еще с ними сфотографируемся, - предлагает

Кира.
Наблюдая со стороны, как ребятня облепила фотоаппарат

корреспондента, воспитатели Людмила и Елена улыбаются,
а затем командуют:
- А теперь полдник, всем мыть руки!
Смеясь, дети вскакивают с коленок и бегут к умывальни-

кам. Каждый хочет быть первым и первым же показать вос-
питателю чистые ладошки:
- Вот, я помыл!
- Как они вас слушают, - удивляюсь я, - вот бы дома так!
- В садике важны режим и соблюдение всех правил, - поясня-

ет Елена Борисовна. - И дети это хорошо понимают. Особенно
если родители поддерживают эти правила и режим и дома.
Чинно рассевшись за столики, детки едят бананы. А воспитате-

ли уже готовят для них следующее развивающее занятие.
- До свидания, - отходя к двери, обращаюсь к ребятне.
- До свидания, - хором кричат они и бегут к Людмиле Нико-

лаевне, лепясь к ней, словно птенчики.
P. S. Уважаемые, дорогие наши воспитатели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Спа-

сибо за внимание, заботу и любовь, которые вы щедро да-
рите нашим детям. Здоровья вам, счастья и задорного
смеха ваших воспитанников!

 День воспитателя в этом году
отметили 27 сентября

1 октября - Международный день
пожилых людей

Спасибо за труд,Спасибо за труд,Спасибо за труд,Спасибо за труд,Спасибо за труд,
за ваш жизненныйза ваш жизненныйза ваш жизненныйза ваш жизненныйза ваш жизненный

подвиг!подвиг!подвиг!подвиг!подвиг!
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Поправки Владимира Путина были одобрены единогласно
Госдума в третьем чтении поддержала законопроект
о пенсионной реформе - с учетом поправок о смягче-
нии ряда параметров, предложенных Президентом.
За них проголосовали 385 депутатов. Голосовавших
против и воздержавшихся не было. Теперь поправки
рассмотрит Совет Федерации.
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Норма об индексации пен-
сий неработающим пенсио-
нерам защищает их интересы
и направлена на то, чтобы
люди, которые прекращают
работу, получали полную ин-
дексацию пенсии за прошед-
ший период.
Предусмотрено увеличение

пособия по безработице для
лиц предпенсионного возраста.
Закон направляется на рас-

смотрение в Совет Федера-
ции. Верхняя палата рас-
смотрит документ 3 октября.
В случае одобрения его сена-
торами документ поступит
Президенту РФ, который
вправе его подписать или
отклонить

Подготовила
 Анна ТЮРИНА

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ
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Совещание с руководи-
телями теплоснабжаю-
щих организаций, управ-
ляющих компаний
и ТСЖ провел начальник
отдела городского
хозяйства районной
администрации
Андрей Берстнев
(второй справа).

ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости Ленинградской области!

1 октября с 11 до 13 часов проводится комплексная тех-
ническая проверка готовности системы оповещения Ле-
нинградской области об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на территории Ле-
нинградской области.
По плану проводимой комплексной технической проверки

будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные
сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также пе-
редана речевая информация в муниципальных районах Ленин-
градской области.

В ходе проведения комплексной технической проверки
просим жителей и гостей Ленинградской области

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АВТОБУСЫАВТОБУСЫАВТОБУСЫАВТОБУСЫАВТОБУСЫ

вводятся  в связи с ремонтом
 Бумовского моста в Приозерске

В связи с ремонтом Бумовского моста с 1
октября до окончания ремонтных работ
организуются дополнительные рейсы движе-
ния автобусов по следующему расписанию:
- г. Приозерск (ПМДК): 7.10, 14.20, 18.20;
- медицинские склады (1-й, 2-й поселки):

7.40, 14.50, 18.50.
Администрация МО Приозерский муниципальный район

Татьяна ВАЙНИК

Анна ТЮРИНА
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Друг нашего музея
Юрий Зубарев подарил
предметы для пополне-
ния коллекции. Это
подшивка газеты
"Красная звезда" за
1969 год, с владельчес-
кими пометами: подчёр-
киваниями, выделения-
ми, заметками, которые
были посчитаны важ-
ными.

Новогодняя открытка
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНДЫ
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Ещё Юрий Петрович пере-
дал старую пилу с деревян-
ными ручками. Такими ин-
струментами когда-то
пользовались, ну а теперь их
вытеснили те, которые рабо-
тают на основе электриче-
ства и бензина.
Всё это важное приобрете-

ние для нас, ведь музей наш
краеведческий, мы храним
предметы, непосредственно
связанные с историей при-
озерского края.
Тогда же Юрий Петрович

передал две старинные от-
крытки.
Одна из них выпущена

шведской фирмой "Аксель
Элиассон". На ней изобра-
жена девушка-телеграфист-
ка, которая передаёт по-
здравление, и на выпускае-
мой ей бумажной ленте, по-
падающей в руки то ли Сан-
ты Клауса, то ли гнома, на-
писано: "Хорошего Нового
года!". Кстати, это пожела-
ние у нас стало модным в
последнее время. Теперь ча-
стенько, особенно в Петер-

Престольный праздник в главном храме нашего города от-
мечается 21 сентября, в день, когда весь христианский мир
вспоминает Рождество Пресвятой Богородицы, Матери
Иисуса Христа. Согласно светскому календарю, этот день
не всегда бывает всеобщим выходным, может быть, поэто-
му и не так много приозерцев приходят в храм. Праздник
получается небольшим, даже камерным, но благодаря ста-
раниям прихожан ярким и запоминающимся.
Церкви ведь не строятся просто так, они посвящаются какому-

то событию священной или церковной истории, а также свято-
му, во имя которого храм освящается. В нашем случае этим со-
бытием стало величайшее чудо - рождение Богородицы.
Престолом называется стол, помещённый в алтаре - глав-

ной части храма. К нему могут прикасаться только священ-
нослужители, мирянам же это делать строго запрещено. На
престоле совершается евхаристия - главное действо, кото-
рое заключается в освящении хлеба и вина особым образом
и последующем их употреблении теми, кто присутствует в
храме и готовился к принятию святого причастия.
Раньше престольный праздник отмечался в городах и сё-

лах широко, вероятно, это событие можно сравнить с тепе-
решним Днём города, когда приглашаются многочисленные
гости, которых усиленно угощают, устраивается масштаб-
ная торговля, концерт какой-нибудь знаменитости и завер-
шающий десятиминутный салют.
20 сентября уже к вечеру город посетили два епископа: Вы-

боргский и Приозерский Игнатий (Пунин) и Рославльский
и Десногорский Мелетий (Павлюченков). Они возглавили
вечернее богослужение в храме накануне большого празд-
ника, на следующий же день отправились на Коневец, ведь
в Рождество-Богородичном Коневском монастыре тоже был
престольный праздник.
А в приозерском кафедральном соборе Рождества Пресвя-

той Богородицы служили праздничную литургию его насто-
ятель протоиерей Димитрий Звездилин и протоиерей Вик-
тор Кедысь, а также гость из южных пределов нашей стра-
ны настоятель Крестовоздвиженского храма города Став-
рополя митрофорный протоиерей Николай Чемоданов. Пре-
красный тенор отца Николая, дополненный выдающимся ба-
ритоном отца Димитрия, призывал молящихся оторваться
от земли, смириться и устремиться ввысь, туда, где нет ме-
ста вражде и утомительным склокам.
Об этом же о. Николай говорил и в проповеди, напоминая

слова Богородицы, исполненные величайшего смирения,
когда к Ней явился архангел с сообщением о том, что Она
родит Сына, ответ Её был таков: "Се Раба Господня, да бу-
дет Мне по слову твоему". Вспомнил он и довольно извест-
ное напутствие великого русского святого Серафима Саров-
ского: "Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся".
После окончания богослужения дети прихожан, которые

посещают воскресную школу, девочки - в небесно-голубых
юбках и белых блузках, мальчики - в строгих костюмах,
прочитали стихи, посвящённые Божией Матери, исполни-
ли красивую песню.
Потом выступил казачий ансамбль из Выборга "Повече-

рие", повеселивший собравшихся задорными песнями. А за
воротами храма всем было предложено угощение: уха из
красной рыбы, чай с пирожками.
Погода была отличная: ранняя осень, прохладно, солнце

золотило ещё не опавшую листву берёз, подступающих к
белым стенам храма. На душе было радостно - Рождество
Богородицы - это наша надежда на спасение!

ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ

Вторая открытка издана в
Лейпциге, она видовая, на
ней изображены окрестнос-
ти Альстердорфа. Эта дерев-
ня стала частью Гамбурга-
Севера в 1803 году, и теперь
это одна из 13 городских ча-
стей этого района. Как изве-
стно один из крупнейших
немецких городов Гамбург
состоит из семи районов.
Такое непривычное для нас
административное деление.
Компания "Доктор Тренк-

лер и Ко" занимала одно из
ведущих мест в мире по пе-
чати почтовых открыток.
Она была открыта в 1894
году, специализировалась на
печати художественных по-
чтовых карточек, каталогов,
плакатов, бланков. А в 1909
году весь бизнес этого пред-
приятия был продан компа-
нии "Тринкс и Ко". Поэтому
смело можно считать, что
имеющаяся у нас открытка
была издана до 1909 года,

бурге, мы слы-
шим в магазине
или кафе: "Хо-
рошего дня" или
"Хорошего ве-
чера" (в зависи-
мости от време-
ни суток, конеч-
но). Мелочь, а
приятно, да ещё
если это произ-
несено с настоя-
щим чувством
каким-нибудь
симпатичным
молодым чело-
веком.
Дед Мороз в

Швеции называ-
ется Юль Том-
теном, и, в об-
щем-то, это ма-
ленький рожде-
ственский гном,
о б и т а ю щ и й
либо в лесу,
либо под поло-
вицами дома
или сарая. Но у него те же са-
мые обязанности, что и у на-
шего Деда Мороза - он дарит
детям подарки. Ему помога-
ют снеговик, эльфы, мышата
и даже снежные король и ко-
ролева. Значит, на открытке
начала 20 века изображён ве-
сёлый Юль Томтен.

К сожалению, почти все над-
писи на этой открытке утра-
чены. Под текстом телеграм-
мы написано по-шведски:
"Энни и Каарло, а также
Анна-Лиза". Это можно ис-
толковать следующим обра-
зом: Энни и Каарло - супру-

Саккольская открытка

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ

жеская пара, Анна-Лиза - воз-
можно, их дочь или сестра
кого-то из них. Они все втро-
ём посылают поздравление с
Новым годом. Внизу полу-
стёрто имя художника.
На обороте от руки написа-

но латиницей то, что делает
эту открытку весьма привле-
кательной для нас: "Кякисал-
ми". Значит, она побывала в
нашем городе: либо она была
послана отсюда, либо её при-
слали сюда. Но, скорее всего,
прислали, потому что назва-
ние города написано с правой
стороны, именно там и писа-
ли адрес получателя. Наш го-
род официально назывался
Кякисалми с 1918 по 1944,
получается, что с большой
долей вероятности открытка
была послана кому-то имен-
но в этот период.
Но возможно и другое. В на-

чале 20 века часто встречает-
ся название Кякисалми, веро-
ятно, внутри Великого кня-
жества Финляндского его так
называли. Хотя наряду с этим
именем применялось и назва-
ние Кексгольм.
Там же на обороте в нижнем

левом углу сохранились вы-
ходные данные этого печат-
ного издания: "Стокгольм" и
номер вида "1506".

Открытка новогодняя.

тем более что на обороте
вверху стоит дата 1904.
 Открытка была подписана

18 апреля 1910 года и адре-
сована господину Макарову,
проживавшему на улице Пит-
кякату (современная улица
Ленина) в доме Александро-
ва. Конечно, нам остаётся
только гадать, кто такой "гос-
подин Макаров".
Написано сбоку чёрными

чернилами: "Шлём поздрав-
ление к Воскресению Хрис-
тову! И желаем всего наилуч-
шего. Семейство Юнтсон".
Это эстонская фамилия.
Штемпель в Сакколе (ныне

Громово) был поставлен 29
апреля, над чем стоит пораз-
мышлять. Может быть, она
лежала дома подписанная
и только 29-го
была сда-
на на по-
чту. Если
предполо-
жить, что

открытка долго добиралась
до почтового отделения, на
ней стоит штамп, на котором
на двух языках написано
"Саккола" и дата 29.04.10, это
кажется странным. Известно,
что финская почта славилась
скоростью доставки. В горо-
дах почту доставляли два раза
в день и на штемпелях стави-
лись пометы "утро" и "вечер".
Но на нашей открытке ника-
ких помет нет.
Вероятно, открытка была

написана заранее, но отправ-
лена в самом преддверии
Пасхи, которая была в 1910
году 1 мая.
Помещённый на от-

крытке вид

зелёного сельского пейзажа
вблизи Альстердорфа удиви-
тельным образом напоминает
пейзаж на Вуоксе, может быть,
поэтому он и был выбран для
того, чтобы быть посланным в
качестве поздравления. Такие
открытки, обычно немецкие и
шведские, продавались в по-
чтовых отделениях и книжных
лавочках. Много подобных
карточек было в продаже в Пе-
тербурге.
Возможно, что Юнтсоны

путешествовали по Германии
и оттуда привезли с запасом
несколько чистых открыток,
так тоже делали.
Но можно пойти и дальше в

своих размышлениях. Мо-
жет быть, семья
Юнтсонов или кто-
то из них были
вместе с господи-
ном Макаровым
в этом местечке
Альстердорф, и
их связывали
общие воспо-
минания об
этом замеча-
тельном пу-
т е ш е -
ствии. Со-
г л а с и -
т е с ь ,
ведь до-

вольно нео-
бычно то, что по-

здравление с Пасхой было по-
слано на такой открытке,
были же, наверное, художе-
ственные почтовые карточки,
отображающие символику
праздника.
Одним словом, открытки

многое могут рассказать, а
ещё больше оставить вопро-
сов для размышления.

Открытка
с видом пейзажа
в окрестностях
Альстердорфа
и оборотная
сторона этой
открытки.

Поле нашей славы
638 лет тому назад, 21 сентября 1380 года,

состоялось крупное сражение между объединённым русским
войском во главе с московским великим князем Дмитрием
Донским и войском правителя Золотой Орды Мамая, кото-
рое вошло в историю под названием Куликовской битвы.
Ещё её называют Мамаево, или Донское побоище. Сраже-
ние состоялось на Куликовом поле, на юго-востоке Тульс-
кой области.
Решающая победа русских войск в Куликовской битве ста-

ла важным шагом на пути к восстановлению единства Руси
и будущему свержению золотоордынского ига. По мнению
известного российского учёного Льва Николаевича Гумилё-
ва (1912-1992): "На Куликово поле пришли москвичи, сер-
пуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так
далее, а ушли с него - русские".
С 1995 года 21 сентября в России отмечается День воинской

славы, приуроченный к годовщине Куликовской битвы.

Престольный праздник
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ОВЕН. Не забывайте в процессе работы или общения вспо-
минать о себе и своем самочувствии. Избегайте прямых

конфликтов и бестолковых споров. Неделя идеально под-
ходит для укрепления авторитета и улаживания родствен-
ных связей. От дальней дороги лучше отказаться. Сейчас
не стоит углубляться в чужие проблемы.
ТЕЛЕЦ. Чтобы подняться по карьерной лестнице, вам

придется изрядно постараться. Хорошо пройдут дела, свя-
занные с рекламой и торговлей. Если у вас есть давняя и
интересная идея, то этот период окажется удачным для
ее реализации. Не будьте слишком податливы и доверчи-
вы, иначе вам на шею удобно усядутся все, кому не лень.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам работать придется за

двоих. Вам стоит заняться творчеством, показать миру свои
таланты и не усугублять ситуации, связанные с финансами.
И еще - позаботьтесь о своей репутации. Это важный пери-
од для тех, кто не разменивается по мелочам. Это касается и
личной жизни.
РАК. Вы все делаете правильно, поэтому не теряйте само-

обладания. Только здоровые амбиции помогут выбраться
из рутины и начать что-то новое. Возможно, что давнее
увлечение начнет приносить доход. Но это может произой-
ти только в конце недели, поэтому на быструю прибыль вам
не стоит надеяться.
ЛЕВ. Вам стоит быть более внимательными и чуткими к тем,

с кем вы сталкиваетесь каждый день. Этот период останется в
вашей памяти надолго: могут произойти судьбоносные для вас
события. Многие из них коснутся личной сферы. Не забудьте
выполнить обещания, а также получить ценную информацию.
ДЕВА. Отличная неделя для решения финансовых и юри-
дических вопросов. Постарайтесь радоваться мелочам,
сюрпризам, пусть неожиданным, а также наблюдать за
окружающими с улыбкой на устах. Не исключены сроч-
ные поездки, но они вряд ли окажутся прибыльными. Боль-
ше потратите сил и энергии, чем получите денег.

ВЕСЫ. Вам сейчас следует быть чересчур инициативными,
чтобы добиться того, к чему давно стремились. Это касается
как работы, так и любовной сферы. Вы можете оказаться в по-
бедителях, если перестанете бросаться из крайности в крайность.
От деловых поездок и выгодных сделок не отказывайтесь.
СКОРПИОН. У вас есть шанс выполнить ряд обязательств,

от которых зависит карьерный рост. Только не связывайте себя
по рукам, особенно в погоне за наживой. Неделя сложится крайне
успешно, если вы распределите все по полочкам и будете наде-
яться на себя. Не забывайте постигать то, что наполнит духов-
ной пищей.

СТРЕЛЕЦ. Неделя у вас пройдет благополучно во всех сфе-
рах, но для этого нужно изменить своим принципам. Ну, не
до такой степени, чтобы вас никто не узнал, а просто стать
уступчивее и мягче. Не вините во всех своих проблемах ок-
ружающих, возможно, вы создаете их искусственно. Стоит
заняться улаживанием финансовых вопросов.
КОЗЕРОГ. Эта неделя пройдет у вас по одной схеме: рабо-
та-дом-работа. Об отдыхе и встречах с друзьями можно лишь
мечтать. Но, чтобы избежать «дня сурка», нужно придумать
что-то новое и поистине интересное. От того, насколько
чисто и ясно будут «работать» мысли, зависит успех в про-
фессиональной сфере. Вероятность выигрыша в лотерею

сейчас для вас очень высока, не проморгайте удачу.
ВОДОЛЕЙ. Вы можете угодить в неприятнейшую историю, а

также рассориться с близкими людьми. Следует взять курс на
активную и прибыльную работу, учиться новому и оттачивать
мастерство. Дальние поездки окажутся не очень успешными.
Впредь не делайте ставку на то, что вам малознакомо.
РЫБЫ. Прекрасная неделя ждет Рыб, у которых планов целая

тележка, а гениальных идей еще больше. Только не вздумайте
оглядываться назад, там все решено. Возможно приятное зна-
комство романтического характера. На высшем уровне прой-
дут состязания интеллектуального уровня, совещания и сдача
экзаменов.

- Вот ты мне скажи: пешехо-
ды - участники дорожного дви-
жения?
- Конечно, участники.
- А почему тогда транспорт-

ный налог не платят?
- Погоди еще...

* * *
Сентябрь, плюс 13: «Ну и хо-

лодина! Где мой шарф, под-
штанники и пуховик?».
Март, плюс 13: «Наконец-то

тепло! Пойду в шортах и вет-
ровке».

* * *
- Андрей, почему ты мне не

веришь? Я даже насчет свое-
го возраста не вру!
- А пора бы уже...

* * *
- Из магазина в центре Моск-

вы украли 10 шуб. А что сде-
лал ты для своей девушки?

* * *
Женщинам всегда нечего на-

деть. И это «нечего» занимает
в вашей квартире 91% шкафа,
97% тумбочек и 52% ящика для
обуви.

* * *
- Наконец-то у меня всё хоро-

шо! Хорошая жена. Хорошие
дети. Хорошая работа. Хоро-

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

До Карелии домчит "Ласточка"До Карелии домчит "Ласточка"До Карелии домчит "Ласточка"До Карелии домчит "Ласточка"До Карелии домчит "Ласточка"
Весной 2019 году между Санкт-Петербургом и карельским

горным парком Рускеала запустят скоростной поезд "Лас-
точка". Об этом сообщает пресс-служба правительства Ка-
релии. Региональные власти ожидают, что скоростные по-
езда улучшат привлекательность парка для туристов.
Пока неизвестно, сколько времени у пассажиров будет за-

нимать дорога из Петербурга до Рускеалы.

Обувь... очистит воздухОбувь... очистит воздухОбувь... очистит воздухОбувь... очистит воздухОбувь... очистит воздух
Обувь с фильтрами воздуха в подошве позволит каждо-

му сделать свой вклад в очистку воздуха. Молодые инже-
неры из Королевского колледжа в Лондоне разработали
прототип инновационной обуви, которая способна филь-
тровать воздух на уровне земли через подошву.

Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...
 Ваш язык ярко-розовый, если вы здоровы, но если он

становится белым, это первый признак того, что вас атако-
вали бактерии.

 Каждый раз, когда вы чихаете, несколько клеток ваше-
го мозга умирает.

30 сентября, воскресенье. Облачно, дождь, темпера-
тура воздуха ночью +6°C, днем до +11°C, атмосферное
давление ночью 747 мм рт. ст., днем 750 мм рт. ст., ве-
тер северо-восточный 4 м/с.
1 октября, понедельник. Переменная облачность, не-

большой дождь,температура воздуха ночью +6°C, днем
до +12°C, атмосферное давление ночью 750 мм рт. ст.,
днем 751 мм рт. ст., ветер северо-восточный 3 м/с.
2 октября, вторник. Переменная облачность, неболь-

шой дождь, температура воздуха ночью +4°C, днем до
+11°C, атмосферное давление ночью 749 мм рт. ст., днем
750 мм рт. ст., ветер юго-западный 1 м/с.
3 октября, среда. Облачность, небольшой дождь,

температура воздуха ночью +4°C, днем до +10°C, ат-
мосферное давление ночью 752 мм рт. ст., днем 752
мм рт. ст., ветер юго-западный 3 м/с.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
2 октября, вторник. Вероятны перепады давления, обостре-

ние хронических заболеваний суставов, головные боли.
4 октября, четверг. Вероятны бессонница, тревожные со-

стояния. Избегайте конфликтных ситуаций.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

шие антидеп-
рессанты.

* * *
Приходит домой

пьяный муж. Жена
на кухне моет посу-
ду.
Муж бьет кулаком по столу:
- Кто в доме хозяин?
Жена тресь его сковородкой

по голове, он падает и лежит
на полу.
Заходит соседка:
- А что у тебя мужик посреди

кухни лежит?
Жена:
- Хозяин! Где хочет, там и ле-

жит.
 * * *

- Сарочка, куда делся тортик
из холодильника?
- Ой, Абрамчик! Ну съела

один кусочек.
- А где все остальное?!
- А я его таки и не резала.

* * *
В продуктовом магазине.
- Девушка, мне творожок,

сметану и йогурт.
- Дочурке берёте?
- Ох ты, про дочь-то я и за-

был! Две пачки сигарет, пожа-
луйста!

Энергия солнца в... чемоданеЭнергия солнца в... чемоданеЭнергия солнца в... чемоданеЭнергия солнца в... чемоданеЭнергия солнца в... чемодане
Петербургские учёные разработали компактное мобильное

устройство, которое может аккумулировать и преобразовы-
вать энергию солнца.
В сентябре во Владивостоке прошёл Восточный экономи-

ческий форум. Из всех новейших технических разработок
выделялась одна: у условной чукотской яранги стоял сол-
нечный модуль в виде чемодана. Так подходит современная
техническая мысль к проблеме получения энергии в услови-
ях вечной мерзлоты и любых других, не предполагающих
наличия электророзеток. Модуль можно брать с собой и на
дачу, и на охоту, и в автотуры. На солнце прототип заря-
жается 4,5 часа, мощности его хватит, к примеру, на 80
часов зарядки смартфона, 10 часов зарядки ноутбука или
двух часов просмотра ТВ. Уровень заряда показывает про-
стой дисплей.

Вопреки законам физикиВопреки законам физикиВопреки законам физикиВопреки законам физикиВопреки законам физики
В Индии есть 7-метровый камень, расположенный на скло-

не под углом 45°, который невозможно сдвинуть.
Эта таинственная достопримечательность, известная как

Масляный шар Кришны, имеет вес более 250 тонн и распо-
ложена на чрезвычайно скользкой поверхности холма. Уди-
вительно то, что в 1908 году губернатор Мадраса Артур Лоли
счел валун опасным для ближайших домов и решил убрать
его. Семь слонов пытались сдвинуть валун, но ничего у них
не вышло.

Прогноз погоды с 30 сентября по 3 октября
Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Топливо. 7. «Бесы». 8. Этаж. 9. Рег-
тайм. 12. «Соль». 13. Аста. 14. Щегол. 16. Стопин. 17. Рубель.
18. Танич. 19. Ложе. 21. Ярмо. 22. Флагман. 24. Фтор. 25. Цвет.
26. Официоз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штырь. 2. Слот. 3. Поэма. 4. Вероятность.

6. Бартоломмео. 10. Гренада. 11. Афоризм. 14. Щит. 15. Луч. 20.
Ефрон. 21. Янцзы. 23. Гоцо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ниша в античном здании для распо-
ложения статуи. 9. Порода собак. 11. Роль М. Пуговкина в филь-
ме «Спортлото-82». 13. Тип кузова автомобиля. 14. Садовый
цветник. 16. В греческой мифологии бог плодородия. 18. Спе-
циалист по инфекционным заболеваниям. 21. Русский график,
мастер резцовой гравюры. 25. Детская забава. 26. Полуобезьяна,
индийская тупайя. 27. Сдача в кассу неиспользованного билета.
30. Немецкий канцлер в 1871-1890 годах. 31. Автор смешных
произведений. 31. Сосуд для вина (греч.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Английский писатель (роман «Робинзон

Крузо»). 3. Направление в искусстве 20 века. 4. Столица госу-
дарства в Африке. 5. Обман чувств, ложное восприятие. 6. Ствол
плодового дерева между корнем и кроной. 7. Кольцо, отдавае-
мое в ломбард. 8. Выпуклая печать для слепых. 10. Сюртук ди-
рижёра. 12. Марка российского грузовика. 15. Самое глубокое
озеро в мире. 17. Автоматическая функция телефона. 19. Рази-
ня, растяпа (разг.). 20. Проём в стене. 21. Четырёхгранный столб
со скульптурой. 22. Старинная французская монета. 23. Город в
Панаме. 24. Материал для утепления одежды. 28. Кошачьи роды.
29. Тренировочный бой в фехтовании.

«Золотой» аналог хирургических швов«Золотой» аналог хирургических швов«Золотой» аналог хирургических швов«Золотой» аналог хирургических швов«Золотой» аналог хирургических швов
Американские ученые изобрели замену обычным хирур-

гическим нитям: новый материал с шелком и нанотруб-
ками золота «склеивает» края раны. Как показали опыты,
такой способ оказался в шесть раз надежнее обычного
сшивания.

Витамин D из какао:бобовВитамин D из какао:бобовВитамин D из какао:бобовВитамин D из какао:бобовВитамин D из какао:бобов
В продуктах, содержащих какао-бобы, находится большое

количество витамина D2, выяснили учёные из Галле-Вит-
тенбергского университета и Института Макса Рубнера. Спе-
циалисты отмечают, что в первую очередь это касается мас-
ла какао и тёмного шоколада.

Не грустите о закончившемся лете.
Запаситесь вкусным чаем, теплыми
свитерами и наслаждайтесь осенью.
Она в тысячу раз уютнее лета.
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  Все мы сердечно поздравляем его
с юбилейной датой, желаем ему ещё
много#много лет жизни, домашнего
уюта и крепкого здоровья.
  Мы тебя любим!

Дочь Ирина,
внук Саша,

 правнуки Вадик
и Ларион

С юбилеем!
Нашему отцу, дедушке

и прадедушке
Владимиру

 Александровичу
ИЛЬИНУ

исполнилось
 80 лет.
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(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 1 октября. 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 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 “Операция “Сатана” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.10 - “Паук” 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40, 03.50 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+.
17.40 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Московская борзая-2”
16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Майор полиции” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 16+.
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
- “Дознаватель-2” 16+.
17.30, 18.10 - “Детективы” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 - “Моя
вторая половинка” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Мальцева” 12+.
12.00 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+.
21.00 - “Канцелярская крыса”
16+.
23.00 - “Невский” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
00.20 - “Свидетели” 16+.
03.20 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
07.05, 09.00, 09.30 - м.ф.
11.20 - “Полтора шпиона” 16+
х.ф.
13.30 - “Кухня” 12+.
20.00 - “Молодёжка” 16+.
21.00 - “Притяжение” 12+ х.ф.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Бэтмен. Начало” 16+
х.ф.
03.35 “Полосатое счастье” 16+.
04.35 - “Вечный отпуск” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 - “Остров”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 - “Танцы” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
- “СашаТаня” 16+.
20.00, 20.30 - “Универ” 16+.
21.00, 04.15, 05.05 - “Где логи-
ка?” 16+.
22.00 - “Однажды в России”
16+.
01.35, 02.35, 03.25 - “Импрови-
зация” 16+.
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Владимир
резной.
07.05 - “Эффект бабочки”.
07.40, 16.40 - “Национальный
парк Тингведлир. Совет ислан-
дских викингов”.
07.55 - “Хождение по мукам”.
09.00, 17.40 Музыкальный фес-
тиваль Вербье. Евгений Кисин.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век. “Народный
артист СССР Аркадий Райкин”.
12.15, 18.45, 00.40 - Власть фак-
та. “Генерал Скобелев”.
12.55 - Линия жизни. Пётр Ма-
монов.
14.00 - “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.
14.15 - “Короли династии Фа-
берже”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.40 - “Агора”
16.55, 22.20 - “Сита и Рама”.
19.45 - Главная роль.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Ваша внутренняя рыба”.
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
23.10 - “Дивы”.
00.00 - Мастерская Валерия
Фокина.
01.25 - “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
02.40 - Pro memoria. Хокку.

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 - “Хороший док-
тор” 16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+.
23.00 - “Чужой-3” 16+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.00 - “Яснови-
дец” 12+.
04.00 - “Громкие дела. Старость
в огне” 16+.
04.45 “Громкие дела. Наводне-
ние На Дальнем Востоке” 16+.

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, 03.40 “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Первый мститель:
Другая война” 12+ х.ф.
22.30 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “В лабиринте гризли”
16+ х.ф.
02.00 - “Вмешательство” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 - “6
кадров” 16+.
07.00, 12.50 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.50 - “Давай разведемся!”
16+.
10.50 - “Тест на отцовство” 16+.
11.50, 03.20 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.55 - “Пять шагов по обла-
кам” 16+ х.ф.
18.05, 22.40 - “Женский док-
тор” 16+.
19.00 - “Путь к себе” 16+ х.ф.
00.30 “Метод Лавровой-2” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Семь невест ефрей-
тора Збруева” 12+ х.ф.
10.00 - “Семён Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся” 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. Сергей Юр-
ский” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Чудны дела твои, Гос-
поди!” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.

22.30 “Разобъединение Герма-
нии”. Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Убить
депутата” 16+.
01.25 - “Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы” 12+.
02.25 - “Седьмой гость” 12+
х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Военная контрразвед-
ка. Наша победа” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 -
“СОБР” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Битва оружейников.
Пистолеты-пулеметы” 12+.
19.35 - “Скрытые угрозы. Ору-
жие будущего” 12+.
20.20 - “Загадки века. Леди Ди-
ана. Путь в вечность” 12+.
21.05 - “Специальный репортаж”
12+.
21.30 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “В небе “ночные ведь-
мы” 6+ х.ф.
01.25 - “Постарайся остаться
живым” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - “Безумные чемпионаты”
16+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25
- Новости.
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55
- Все на Матч!.
09.00 - Баскетбол. “Кубок име-
ни Александра Гомельского”
Финал 0+.
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лилль” - “Марсель” 0+.
14.35 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда 16+.
16.25 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - ЦСКА 0+.
20.25 - Специальный репортаж.
“Клубы, которые нас удивили в
сентябре” 12+.
20.55 - “Тотальный футбол” 12+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Борнмут” - “Кристал Пэ-
лас” 0+.
00.25 - “Класс 92” 16+.
02.20 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Аталанта”
0+.

ВТОРНИК, 2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 2 октября. 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 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 “Операция “Сатана” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 - “Паук” 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40, 03.50 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+.
17.40 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Московская борзая-2”
16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Майор полиции” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 16+.
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
- “Дознаватель-2” 16+.
17.30, 18.10 - “Детективы” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 02.20 - “Когда зацветет
багульник” 16+ х.ф.
03.55 - “Страх в твоем доме.
Материнская любовь” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Мальцева” 12+.
12.00 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+.
21.00 - “Канцелярская крыса”
16+.
23.00 - “Невский” 16+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
03.10 “Еда живая и мёртвая” 12+.

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, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
10.50 - “Притяжение” 12+ х.ф.
13.30 - “Кухня” 12+.
21.00 - “Призрак” 6+ х.ф.
23.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
01.00 - “Мой парень - псих”
16+ х.ф.
03.15 - “Полосатое счастье”
16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “Ос-
тров” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 - “Замуж за Бузову” 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “СашаТаня” 16+.
20.00 - “Универ” 16+.
20.30 - “Универ. Фильм о про-
екте” 16+.
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 - “Им-
провизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
04.15, 05.05 - “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 книж-
ная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.40 - Цвет времени. Тициан.
07.55 - “Хождение по мукам”.
09.10, 17.40 - Музыкальный
фестиваль Вербье. Андраш
Шифф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей Ники-
тины”.
12.25, 18.40, 00.55 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.10 - “Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”.
13.30 - “Дом ученых”. Вадим
Гладышев.
14.00, 20.45 - “Ваша внутренняя
рыба”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40, 23.10 - “Дивы”.
16.10 - “Белая студия. Алек-
сандр Роднянский”.
16.55, 22.20 - “Сита и Рама”.
18.25 - “Первые в мире”.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.40 - Искусственный отбор.
00.00 - “Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур”.

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 - “Хороший док-
тор” 16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+.
23.00 - “Чужой-4: Воскреше-
ние” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 -
“Элементарно” 16+.

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, 03.10 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Ограбление на Бей-
кер-стрит” 16+ х.ф.
22.00 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Заложница-2” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 - “6
кадров” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40  “Давай разведемся!” 16+.
10.40, 04.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.40, 03.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.15 - “Путь к себе” 16+ х.ф.
18.05, 22.40 - “Женский док-
тор” 16+.
19.00 - “Сон как жизнь” 16+
х.ф.
00.30 “Метод Лавровой-2” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Семья Ивановых” 12+
х.ф.
10.35 - “Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Егор Дружи-
нин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.30 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Чудны дела твои, Гос-
поди!” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Дмитрий
Марьянов” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Военная контрразвед-
ка. Наша победа” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
- “СОБР” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Битва оружейников.
Дивизионные пушки” 12+.
19.35 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.20 - “Улика из прошлого” 12+.
21.05 - “Специальный репортаж”
12+.
21.30 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Разорванный круг”
12+ х.ф.
01.30 - “Просто Саша” 6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - “Безумные чемпионаты”
16+.
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55,
19.05 - Новости.
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 - Все
на Матч!.
07.35 - Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Азер-
байджан 0+.
11.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Сельта” - “Хетафе” 0+.
12.50 - “Тотальный футбол” 12+.
13.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+.
16.35 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита 16+.
18.35 - Специальный репортаж.
“Реал” в России. Королевские
визиты” 12+.
19.10 - Все на футбол!.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Хоффенхайм” (Германия) -
“Манчестер Сити” (Англия) 0+.
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания) 0+.
00.30 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Янг Бойз”
(Швейцария) 0+.
02.30 - Футбол. Лига чемпионов.
“Лион”- “Шахтёр” (Украина) 0+
04.30 - “Высшая лига” 12+.
05.00 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.

СРЕДА, 3 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.

09.15 - “Сегодня 3 октября. День
начинается”.
09.55, 03.30 - “Модный приго-
вор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.30, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 01.35 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Операция “Сатана”
16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - Телевизионная премия
“ТЭФИ-2018”.

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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40, 03.50 - “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым”
12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+.
17.40 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Московская борзая-2”
16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Майор полиции” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 13.25,
14.15, 15.00, 15.50, 16.40 - “Доз-
наватель 2” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+.
17.30, 18.10 - “Детективы” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.30, 01.30 - “Трудно быть
Мачо” 16+ х.ф.
02.25 - “Страх в твоем доме.
Любой ценой” 16+.
03.20 - “Страх в твоем доме.
Копия” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Мальцева” 12+.
12.00 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+.
21.00 - “Канцелярская крыса”
16+.
23.00 - “Невский” 16+.
00.10 - “Свидетели” 16+.
03.10 - “Чудо техники” 12+.

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+.
10.35 - “Призрак” 6+ х.ф.
13.00 - “Кухня” 12+.
21.00 “Время первых” 6+ х.ф.
23.55 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Астерикс и Обеликс в
Британии” 6+ х.ф.
03.10 “Полосатое счастье” 16+.
04.10 - “Вечный отпуск” 16+.
05.05 - “6 кадров” 16+.
05.45 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “Ос-
тров” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 - “Большой завтрак” 16+.
13.30 - “Битва экстрасенсов”
16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 - “СашаТаня” 16+.
21.00 “Однажды в России” 16+.
22.00, 04.15, 05.05 - “Где логи-
ка?” 16+.
01.35, 02.35, 03.25 - “Импрови-
зация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
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06.35 - “Пешком...” Смоленск
пограничный.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Цвет времени. Клод
Моне.
07.45 - “Хождение по мукам”.
09.00, 17.40 - Музыкальный
фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв, Янин Янсен.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Сергей
Королёв. Главный конструктор”.
12.15, 18.40, 00.40 - “Что де-
лать?”.
13.05 - Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”.
13.15 - Искусственный отбор.
14.00, 20.45 - “Ваша внутренняя
рыба”.
15.10 - Библейский сюжет.
15.40, 23.10 - “Дивы”.
16.10 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.55, 22.20 - “Сита и Рама”.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.40 - “Москва слезам не ве-
рит - большая лотерея”.
00.00 - “Кто придумал ксерокс?”.
02.35 - “Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”.

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 - “Хороший док-
тор” 16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+.
23.00 - “Дрожь земли: Леген-
да начинается” 16+ х.ф.
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30,
04.15, 05.00, 05.30 - “Вызов”
16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 04.00 “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Викинги против при-
шельцев” 16+ х.ф.
22.10 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Приказано уничто-
жить” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 03.20 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 - “6
кадров” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.45  “Давай разведемся!” 16+.
10.45, 04.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.45, 03.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.20 “Сон как жизнь” 16+ х.ф.
18.05, 22.50 - “Женский док-
тор” 16+.
19.00 - “Мелодия любви” 16+
х.ф.
00.30 “Метод Лавровой-2” 16+.
06.00 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 “Случай в тайге” 12+ х.ф.
10.35 - “Короли эпизода. Иван
Рыжов” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Жанна Рож-
дественская” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.25 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “На одном дыхании”
16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.

22.30 - Линия защиты 16+.
23.05 - “Девяностые. БАБ: нача-
ло конца” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов” 16+.
01.25 - “Пётр Столыпин. Выст-
рел в антракте” 12+.
04.15 - “Под каблуком” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15 - “Постарайся ос-
таться живым” 12+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Дело Батагами” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Битва оружейников.
Средние танки” 12+.
19.35 - “Последний день” 12+.
20.20 - “Секретная папка” 12+.
21.05 - “Специальный репортаж”
12+.
21.30 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Тайная прогулка” 12+
х.ф.
01.25 - “Минута молчания” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - “Безумные чемпионаты”
16+.
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10
- Новости.
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 - Все
на Матч!.
09.05 - “Высшая лига” 12+.
09.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Корея 0+.
12.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Бавария” (Германия) - “Аякс”
(Нидерланды) 0+.
14.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. “Локомотив” (Россия) -
“Шальке” (Германия) 0+.
17.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Манчестер Юнайтед” (Англия)
- “Валенсия” (Испания) 0+.
19.15 - Футбол. Лига чемпионов.
“Локомотив” (Россия) - “Шаль-
ке” (Германия) 0+.
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Тоттенхэм” (Англия) - “Барсе-
лона” (Испания) 0+.
00.25 - Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - “Интер”
(Италия) 0+.
02.25 - Футбол. Лига чемпионов.
“Атлетико” (Испания) - “Брюгге”
(Бельгия) 0+.
04.25 - Обзор Лиги чемпионов
12+.
05.00 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.

ЧЕТВЕРГ, 4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 4 октября. День
начинается”.
09.55, 03.05 “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.10 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Операция “Сатана”
16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.10 - “Паук” 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40, 03.50 - “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым”
12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+.
17.40 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Московская борзая 2”
16+.
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Майор полиции” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 - Из-
вестия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 - “Дознава-
тель 2” 16+.
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 - “То-
варищи полицейские” 16+.
17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40,
02.15, 02.55, 03.25, 04.00 - “Де-
тективы” 16+.
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 - “След” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня.
10.20 - “Мальцева” 12+.
12.00 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 02.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+.
21.00 - “Канцелярская крыса”
16+.
23.00 - “Невский” 16+.
00.10 - “Белый дом, черный
дым” 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 “Время первых” 6+ х.ф.
13.30 - “Кухня” 12+.
21.00 - “Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!” 16+ х.ф.
23.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “Робин Гуд. Мужчины
в трико” 0+ х.ф.
03.00 “Полосатое счастье” 16+.
04.00 - “Вечный отпуск” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “Ос-
тров” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+.
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 - “СашаТа-
ня” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 - “Им-
провизация” 16+.
01.35 - “THT-Club” 16+.
04.15, 05.05 - “Где логика?” 16+.
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва готи-
ческая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Цвет времени. Эдуард
Мане “Бар в Фоли-Бержер”.
07.45 “Короли и капуста” х.ф.
09.05, 17.40 - Музыкальный
фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Сергей
Королёв. Главный конструктор”.
12.15, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. Николай Гоголь. Выбран-
ные места из переписки с дру-
зьями.
12.55 - “Брюгге. Средневековый
город Бельгии”.
13.15 - Абсолютный слух.
14.00 - “Ваша внутренняя рыба”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Швабский диалект села Алек-
сандровка”.
15.40, 23.10 - “Дивы”.
16.10 - “2 Верник 2”.
16.55, 22.20 - “Сита и Рама”.
18.35 - Цвет времени. Жан-Эть-
ен Лиотар “Прекрасная шоко-
ладница”.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Сергей Есенин. После-
дняя поэма”.
21.40 - “Энигма. Ферруччо
Фурланетто”.
00.00 - Черные дыры. Белые
пятна.
02.30 - “Дом Искусств”.

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 - “Хороший док-
тор” 16+.
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+.
23.00 - “Дрожь земли: Кров-
ное родство” 16+ х.ф.
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 - “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 - “План побега” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Убийство в Белом
доме” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 - “6
кадров” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40 “Давай разведемся!” 16+.
10.40, 04.50 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.40, 03.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.15 - “Школа проживания”
16+ х.ф.
18.05, 23.00 - “Женский док-
тор” 16+.
19.00 - “Другая я” 16+ х.ф.
00.30 “Метод Лавровой-2” 16+.
06.00 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Срок давности” 12+
х.ф.
10.35 - “Георгий Бурков. Гамлет
советского кино” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Елена Заха-
рова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.20 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “На одном дыхании”
16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Самые эпа-
тажные звёзды” 16+.
23.05 - “Горькие слезы советс-
ких комедий” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Советские мафии” 16+.
01.25 - “Курск - 1943. Встречный
бой” 12+.
04.10 - “Под каблуком” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Сегодня утром”.
08.00, 21.05 - “Специальный
репортаж” 12+.
08.25, 09.15 - “Военная контр-
разведка. Наша победа” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 - “Ес-
тественный отбор” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Битва оружейников. Тя-
желые танки” 12+.
19.35 - “Легенды кино” Алексей
Баталов 6+.
20.20 - “Код доступа” 12+.
21.30 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Приказано взять жи-
вым” 6+ х.ф.
01.30 - “Морской характер”
х.ф.
03.30 - “Тайная прогулка” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - “Безумные чемпионаты”
16+.
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40
- Новости.
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 - Все
на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ- “Црвена Звезда” (Сербия)
0+
11.05 - Футбол. Лига чемпионов.
“Наполи” (Италия) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+.
13.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США 0+.
15.15 - Специальный репортаж.
“ЦСКА - “Реал” Live” 12+.
16.20 - Футбол. Лига чемпионов.
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) - “Монако”0+
18.20 - Специальный репортаж.
“Локомотив” - “Шальке” Live”
12+.
19.15 - Футбол. Лига Европы.
“Зенит” (Россия) - “Славия” (Че-
хия) 0+.
21.50 - Футбол. Лига Европы.
“Спартак” (Россия) - “Вильярре-
ал” (Испания) 0+.
00.25 - Футбол. Лига Европы.
“Бордо”- “Копенгаген” (Дания)
0+

02.25 - Футбол. Лига Европы.
“Ворскла” (Украина) - “Спортинг”
(Португалия) 0+.
04.25 - Обзор Лиги Европы 12+.
05.00 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.

ПЯТНИЦА, 5 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.15 - “Сегодня 5 октября. День
начинается”.
09.55, 02.55 - “Модный приго-
вор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.50 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Голос 60+”. Финал 12+.
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.40 - “Вторая жизнь Уве”
16+ х.ф.
04.40 - “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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+.
17.40 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
23.30 - “Коварные игры” 12+
х.ф.
03.30 - “Каминный гость” 12+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25,
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 -
“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+.
17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 02.15,
02.55, 03.25, 04.00, 04.30 - “Де-
тективы” 16+.
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00,
22.45, 23.35, 00.25 - “След”
16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Пасечник” 16+.
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Мальцева” 12+.
12.00 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.55 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “ЧП. Расследование.”
16+.
20.15 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+.
00.20 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.55 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
04.00 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30, 09.00 - м.ф.
09.30 - “Молодёжка” 16+.
10.30 - “Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!” 16+ х.ф.
12.40 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
18.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
19.00 - “Призрачный гонщик”
16+ х.ф.
21.00 - “Призрачный гонщик.
Дух мщения” 12+ х.ф.
22.55 - “Стрелок” 16+ х.ф.
01.25 - “День выборов” 16+
х.ф.
03.50 - “День радио” 16+ х.ф.
05.30 - “Музыка на СТС” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “Ос-
тров” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Битва экстрасенсов”
16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “СашаТаня” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.

22.00 “Открытый микрофон” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “Паранормальное яв-
ление” 16+ х.ф.
03.10 - м.ф.
04.40 - “Импровизация” 16+.
05.10 - “Где логика?” 16+.
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва по-
сольская.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Х/с “Короли и капуста”.
08.45, 17.30 - Музыкальный
фестиваль Вербье. Валерий
Гергиев.
10.20 - “Леночка и виноград”
х.ф.
11.10, 01.35 - ХХ век. “Персона.
Инна Чурикова”.
12.05 - “Алтайские кержаки”.
12.35 - Мастерская Валерия
Фокина.
13.20 - Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 - “Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур”.
15.10 - Письма из провинции.
Боровск (Калужская область).
15.40 - “Дивы”.
16.10 - “Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто”.
16.50 - “Кто придумал ксерокс?”.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.15 - “Ребро Адама” х.ф.
21.30 - Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”.
23.40 - “Роллинг Стоунз. Ураган
перекрестного огня” 18+.
02.35 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30 “Человек-невидимка” 16+.
19.30 - “Перси Джексон и Море
чудовищ” 6+ х.ф.
21.30 - “Высший пилотаж” 12+
х.ф.
23.30, 00.15, 01.15, 02.15 - “Ви-
кинги” 16+.
03.00 - “Реальные викинги” 12+.
03.45 “Громкие дела. Джуна” 16+.
04.45 - “Громкие дела. Пермс-
кий Боинг” 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 “Смертельный но-
мер” 16+.
21.00 - Д/п “Тайна ватиканской
рукописи: Великое пророчество
о России” 16+.
23.00 - “Супер 8” 16+ х.ф.
01.00 - “Дневник дьявола” 16+
х.ф.
02.50 - “Аполлон-11” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35  “Давай разведемся!” 16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35, 04.45 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.30 - “Лучшее лето нашей
жизни” 16+ х.ф.
17.45 - “Дневник счастливой
мамы” 16+.
18.00, 23.55 - “6 кадров” 16+.
18.05, 22.55 - “Женский док-
тор” 16+.
19.00 “Цветы от Лизы” 16+ х.ф.
00.30 “Близкие люди” 16+ х.ф.
05.35 - “Жить вкусно с Джейми
Оливером” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Екатерина Воронина”
12+ х.ф.
10.05, 11.50 - “Женщина в зер-
кале” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Горькие слезы советс-
ких комедий” 12+.
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15.55 - “Ночное происше-
ствие” х.ф.
17.50 - “Идеальное убийство”
16+ х.ф.
20.00 - “Московские тайны.
Гостья из прошлого” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 “Приют комедиантов” 12+.
01.05 - “Евгений Миронов. Один
в лодке” 12+.
01.55 - “Анкор, еще анкор!”
16+ х.ф.
03.50 - “Петровка, 38” 16+.
04.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Не бойся, я с тобой”
12+ х.ф.
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15,
14.05, 18.45 “Разведчицы” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
23.15 - “Колье Шарлотты”.
03.30 - “Нежный возраст” 6+
х.ф.
04.55 - “Испытание” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперни-
ки” 12+.
06.30 - “Безумные чемпионаты”
16+.
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00
- Новости.
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч!
09.05 - Футбол. Лига Европы.
“Айнтрахт” (Франкфурт, Герма-
ния) - “Лацио” (Италия) 0+.
11.10 - Футбол. Лига Европы.
“Челси” (Англия) - “Види” (Венг-
рия) 0+.
13.20 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Кре-
пость Грозная” 0+.
15.00 - Футбол. Лига Европы.
“Краснодар” (Россия) - “Севи-
лья” (Испания) 0+.
17.05 - Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов 16+.
18.05 - Специальный репортаж.
“Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни” 16+.
18.25 - Все на футбол! Афиша
12+.
19.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) 0+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Брайтон” - “Вест Хэм” 0+.
00.25 - Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. “Спартак” (Москва,
Россия) - “Берн” (Швейцария)
0+.

02.15 - Д/ц “Несвободное паде-
ние” 16+.
03.15 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля. Анд-
рей Корешков против Васо Ба-
кочевича 16+.
05.00 - Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.

СУББОТА, 6 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Романс о влюб-
ленных” 12+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
07.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!”.
08.45 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря”.
10.15 - “Голос 60+. На самой
высокой ноте” 12+.
11.10 - “Елена Летучая. Без му-
сора в голове” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт”.
13.25 - “В наше время” 12+.
16.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?”.
18.15 - “Эксклюзив” 16+.
19.45, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - Большой праздничный
концерт “25 лет “Авторадио”.
01.05 - “Конвой” 16+ х.ф.
02.55 - “Модный приговор”.
03.50 - “Мужское / Женское” 16+.

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 - “Далёкие близкие” 12+.
13.00 - “Призраки прошлого”
12+ х.ф.
15.00 - “Выход в люди” 12+.
16.20 - “Субботний вечер”.
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
21.00 “Катькино поле” 12+ х.ф.
01.00 - “Мой чужой ребёнок”
12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20,
08.00 - “Детективы” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25,
13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.20,
17.05, 17.55, 18.30, 19.20, 20.05,
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 -
“След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 - “То-
варищи 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+.
11.05 “Еда живая и мёртвая” 12+.
13.05 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Крутая история” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
21.00 - “Пёс” 16+.
23.55 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.55 - “Служили два товари-
ща” 0+ х.ф.
03.55 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 16.50 - м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 01.40 - “Союзники” 16+.
13.00, 03.05 - “Поймай меня,
если сможешь” 12+ х.ф.
16.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
18.50 - “Люди Икс. Начало.
Росомаха” 16+ х.ф.
21.00 - “Люди Икс. Дни минув-
шего будущего” 12+ х.ф.
23.35  “Эквилибриум” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “Остров”
16+.
08.00, 02.40 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 19.30 - “Битва экстрасен-
сов” 16+.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
- “Comedy Woman” 16+.
17.20 - “Женщины против
мужчин: Крымские каникулы”
16+ х.ф.
19.00 - “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.
01.05 - “Телефонная будка”
16+ х.ф.
03.05, 03.55, 04.40 - “Импрови-
зация” 16+.
05.10 - “Где логика?” 16+.
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Библейский сюжет.
07.05 - “Учитель” х.ф.
08.50 - м.ф.
09.45 - “Передвижники. Василий
Суриков”.
10.15 - “Ребро Адама” х.ф.
11.30 - Острова. Инна Чурико-
ва.

12.15 - “Эффект бабочки”.
12.45 - “Научный стенд-ап”.
13.30, 02.00 - “Дикая природа
островов Индонезии”.
14.25 - “Эрмитаж”.
14.55 - Международный конкурс
теноров Фонда Елены Образцо-
вой “Хосе Каррерас Гран-при”.
16.15 - “Первые в мире”.
16.30 - “Москва слезам не ве-
рит - большая лотерея”.
17.15 - “Энциклопедия загадок”.
17.45 - Александр Шилов. Ли-
ния жизни.
18.40 - “1984” 16+ х.ф.
20.30 “Рассекреченная история”.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Квартет 4Х4”.
23.45 - “2 Верник 2”.
00.30 - “Сыновья Большой
Медведицы” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00, 09.30 - “Знания и эмоции”
12+.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15
- “Ясновидец” 12+.
14.00 - “Высший пилотаж” 12+
х.ф.
16.00 - “Перси Джексон и Море
чудовищ” 6+ х.ф.
18.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
19.30 - “День независимости”
12+ х.ф.
22.15 - “Чужой против хищни-
ка” 12+ х.ф.
00.00 - “Последние дни на
Марсе” 16+ х.ф.
02.00 - “Полтергейст: Другая
сторона” 16+ х.ф.
03.45 - “Громкие дела. 11 сен-
тября” 16+.
04.45 - “Громкие дела. Порохов-
щиковы” 16+.
05.30 - “Громкие дела. Курск:
Спасите наши души!” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 16.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.20 - м.ф.
07.50 - “Золотой компас” 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. Абсолютное зло: 7 на-
местников ада”16+.
20.30 - “Мстители: Эра Альт-
рона” 16+ х.ф.
23.00 “Интерстеллар” 16+ х.ф.
02.10 - “От колыбели до мо-
гилы” 16+ х.ф.
04.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 - “Жить вкусно с
Джейми Оливером” 16+.
07.30 - “Девочка” 16+ х.ф.
10.15 - “Любовь Надежды”
16+ х.ф.

14.10 - “Мелодия любви” 16+
х.ф.
18.00, 23.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
19.00 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+.
23.45 - “Дневник счастливой
мамы” 16+.
00.30 - “Запасной инстинкт”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Марш-бросок” 12+.
06.15 - “АБВГДейка”.
06.40 - “Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова” 12+.
07.35 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.00 - “Александр Шилов.
Судьба России в лицах” 12+.
09.10 - “Приключения жёлто-
го чемоданчика” х.ф.
10.30, 11.45 - “Кубанские каза-
ки” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
13.00, 14.45 - “Чудны дела
твои, Господи!” 12+.
17.05 - “Шаг в бездну” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Разобъединение Герма-
нии”. Специальный репортаж
16+.
03.40 - “Девяностые. БАБ: нача-
ло конца” 16+.
04.20 - “Удар властью. Убить
депутата” 16+.
05.00 - “Советские мафии. Рыб-
ное дело” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Кадкина всякий зна-
ет” х.ф.
07.25 - “После дождичка, в
четверг...” х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды музыки” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.50 - “Загадки века. Йозеф
Менгеле. Доктор смерть” 12+.
12.35 - “Специальный репортаж”
12+.
13.15 - “Секретная папка. Аляс-
ка. Тайны сделки века” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.50, 18.25, 23.20 - “Война на
западном направлении” 12+.
18.10 - “За дело!” 12+.
01.05 - “Не бойся, я с тобой”
12+ х.ф.
04.05 - “Нейтральные воды”
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - “Безумные чемпионаты”
16+.
06.30 - Все на Матч! События
недели 12+.
06.50 - Специальный репортаж.
“Итоги мужского Чемпионата
мира по волейболу” 12+.

07.20 - “Всемирная Суперсерия.
За кадром” 16+.
07.50 - Скейтбординг. Кубок
мира 0+.
08.55 - Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация 0+.
10.00, 13.05, 18.25 - Новости.
10.05 - “Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского
футбола” 12+.
10.35 - Все на футбол! Афиша
12+.
11.35 - Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов 16+.
12.35, 04.30 - “Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас-Ве-
гасе” 16+.
13.10 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Кре-
пость Грозная” 0+.
14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч!.
14.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Ростов-Дон” (Рос-
сия) - “Сэвехов” (Швеция) 0+.
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Орен-
бург” 0+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Ньюкасл” 0+.
21.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Эмполи” - “Рома” 0+.
00.10 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Татран” (Слова-
кия) - “Чеховские медведи”
(Россия) 0+.
02.00 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
открытия 0+.
03.30 “Спортивный детектив” 16+.
05.00 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрегора.
Александр Волков против Дер-
рика Льюиса 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Начало” х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20  “Непутевые заметки” 12+.
10.15 “Инна Чурикова. Я танцую
с серьезными намерениями”
12+.
11.15 - “Честное слово”.
12.15 - Праздничный концерт к
Дню учителя.
14.20 - “Видели видео?”.
16.00 - “Русский ниндзя”.
18.00 - “Толстой. Воскресенье”.
19.25 - “Лучше всех!”.
21.00 - Время.
21.20 - “Что? Где? Когда?”.
22.30 - “Элвис Пресли: Иска-
тель” 16+.
00.30 - “На обочине” 16+ х.ф.
02.50 - “Модный приговор”.
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Опыт работы

от 2-х лет.ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

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.

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

На базу отдыха «Связист»
ТРЕБУЮТСЯ:

Рассматриваем кандидатов
без опыта работы,

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

Приозерский район, п. Петровское, д. 8.

Тел.: 8:905:222:41:00, Ольга.

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

работник кухни

- Официальное
оформление.

- Полностью
«белая» з/п.

-  Полис ДМС.

- Бесплатное
питание,

проживание,
спецодежда,
мед. книжка.
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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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ.
Коммуникации,
отопление,
водоснабжение,
канализация,
сантехника от А до Я.
Тел. 8-905-278-21-97,

Сергей. ОО
О 

“Р
ос

т-Э
кс

по
рт

”.
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ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

в кредитную
компанию.

Тел. 8-911-033-83-93,
8-911-611-11-15.

ПРОДАЁТСЯ
земельный
УЧАСТОК
ИЖС 12 соток на ул. Брусничной в г. Приозерске.
На участке имеется новая 2-этажная баня 57 м2,
эл-во 15 кВт, рядом сосновый бор и Ладога. 2 млн
550 тыс. руб., торг. Собственник.

Тел. 8:921:777:18:84.
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ВСЁ ДОМАШНЕЕ!
Молоко, сметана, сыр,
масло, творог, творожная масса,
яйца куриные, яйца индюшки,
говядина, свинина, мясо индюшки.

Тел. 8-911-229-82-71, Юрий.
ПРОДУКЦИЯ ПРОХОДИТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ. И
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С ДОСТАВКОЙ.

Рыбный магазин
“РЫБА ЖДЁТ”.

В ассортименте
более 20 видов

свежемороженой 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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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН  И
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)
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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 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+.
14.00 - “Можно мне тебя об-
нять?” 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+.
00.30 - “Дежурный по стране”
01.30 - “Пыльная работа” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 - “Товарищи полицейс-
кие” 16+.
06.00, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
06.55 - “Моя правда. Фаина Ра-
невская” 12+.
07.40 - “Моя правда. Александр
Барыкин” 12+.
08.30 - “Моя правда. Татьяна
Буланова” 12+.
09.15 - “Моя правда. Ирина По-
наровская” 12+.
11.00 - “Любовь-морковь” 12+
х.ф.
13.00 - “Любовь-морковь-2”
12+ х.ф.
14.55 - “Любовь-морковь-3”
12+ х.ф.

16.40, 17.40, 18.40 - “Спецназ”
16+.
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 -
“Спецназ-2” 16+.
23.25 - “Репортаж судьбы”
16+ х.ф.
01.05, 02.05 - “Трудно быть
Мачо” 16+ х.ф.
03.00, 03.45, 04.30 - “Опера.
Хроники убойного отдела”
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 - “Александр Буйнов. Моя
исповедь” 16+.
00.00 - “Курьер” 0+ х.ф.
01.50 - “Идея на миллион” 12+.
03.15 - “Таинственная Россия”
16+.
04.00 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.50, 08.05, 18.55 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
10.00 - “Призрачный гонщик”
16+ х.ф.
12.10 - “Призрачный гонщик.
Дух мщения” 12+ х.ф.
14.05 - “Люди Икс. Начало.
Росомаха” 16+ х.ф.
16.15 - “Люди Икс. Дни минув-
шего будущего” 12+ х.ф.

21.00 - “Красавица и чудови-
ще” 16+ х.ф.
23.35 - “В активном поиске”
18+ х.ф.
01.40 - “День радио” 16+ х.ф.
03.45 - “День выборов” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “Остров”
16+.
08.00 - “Остров. Стоп-мотор!”
16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.35 - “Женщины против
мужчин: Крымские каникулы”
16+ х.ф.
14.10, 01.40 - “Мужчина с га-
рантией” 16+ х.ф.
15.55, 17.00, 18.00 - “Однажды
в России” 16+.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+.
20.00 - “Замуж за Бузову” 16+.
21.30, 22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
03.10 - “ТНТ Music” 16+.
03.35, 04.20 - “Импровизация”
16+.
05.05 - “Где логика?” 16+.
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Энциклопедия загадок”.
07.05 - “Путешествие миссис
Шелтон” х.ф.
08.40, 02.35 - м.ф.
09.40 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.10 - “Мы - грамотеи!”.
10.50, 00.00 - “Дорога к морю”
х.ф.
12.05 - Письма из провинции.
Боровск (Калужская область).
12.35, 01.10 - “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”.
13.15 - “Дом ученых”. Андрей
Голутвин.
13.45 - “Сыновья Большой
Медведицы” х.ф.
15.15 - Леонард Бернстайн. “О
чем говорит музыка?”.

16.20, 01.50 - Искатели. “Золо-
тые кони атамана Булавина”.
17.05 - Пешком... “Москва. 1900-
е”.
17.35 - “Ближний круг Владими-
ра Хотиненко”.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Королева Марго” 16+
х.ф.
22.45 - Гала-концерт в Парижс-
кой опере.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 -
“Элементарно” 16+.
13.30 - “Магия чисел” 12+.
14.00 - “День независимости”
12+ х.ф.
16.45 - “Чужой против хищни-
ка” 12+ х.ф.
18.30 - “Чужие против Хищни-
ка: Реквием” 16+ х.ф.
20.30 - “Хроники Риддика” 12+
х.ф.
23.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
00.30 - “Великий Гэтсби” 16+
х.ф.
03.15 - “Громкие дела. Андрей
Панин: гибель без ответа” 16+.
04.15 - “Громкие дела. Марина
Голуб. Лебединая верность”
16+.
05.00 - “Громкие дела. Охота на
мозги” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
08.10 - “Ограбление на Бей-
кер-стрит” 16+ х.ф.
10.20 - “План побега” 16+ х.ф.
12.20 - “Супер 8” 16+ х.ф.
14.30 - “Интерстеллар” 16+
х.ф.
17.40 - “Мстители: Эра Альт-
рона” 16+ х.ф.
20.20 - “Первый мститель:
Противостояние” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 - “Жить вкусно с
Джейми Оливером” 16+.
07.30 - “Невеста на заказ” 16+
х.ф.
09.30 - “Цветы от Лизы” 16+
х.ф.
13.25 - “Другая я” 16+ х.ф.
17.30 - “Свой дом” 16+.
18.00, 00.00 - “6 кадров” 16+.
19.00 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+.
23.00, 04.35 - Д/ц “Москвички”
16+.
00.30 - “Лучшее лето нашей
жизни” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Екатерина Воронина”
12+ х.ф.
08.00 - “Фактор жизни” 12+.
08.35 - “Петровка, 38” 16+.
08.45 - “Ночное происше-
ствие” х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.15 - События 16+.
11.45 - “Московские тайны.
Гостья из прошлого” 12+ х.ф.
13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Советские мафии. Же-
лезная Белла” 16+.
15.55 - “Хроники московского
быта. Скандал на могиле”
12+.
16.40 - “Прощание. Дмитрий
Марьянов” 16+.
17.35 - “Дорога из жёлтого
кирпича” 12+ х.ф.
21.15, 00.30 - “Лишний” 12+
х.ф.
01.40 - “На одном дыхании”
16+ х.ф.
04.55 - “Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Бармен из “Золотого
якоря” 12+ х.ф.
07.10 - “Правда лейтенанта
Климова” 12+ х.ф.

09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.10 - “Код доступа” 12+.
12.00 - “Скрытые угрозы. Про-
довольственные войны” 12+.
13.00 - Новости дня.
13.30 - “Стреляющие горы”
16+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Непобедимая и леген-
дарная” 6+.
21.15 - “Андропов. Хроника тай-
ной войны” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Сошедшие с небес”
12+ х.ф.
01.25 - “Земля, до востребо-
вания” 12+ х.ф.
04.25 - “Кадкина всякий зна-
ет” х.ф.

Матч ТВ
06.00, 12.05 - Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Конора МакГре-
гора. Александр Волков против
Деррика Льюиса 16+.
09.00, 01.10 - Формула-1. Гран-
при Японии 0+.
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 - Но-
вости.
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 - Все
на Матч!.
13.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Парма” 0+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - ЦСКА 0+.
18.30 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - “Локомотив”
(Москва) 0+.
20.55 - “После футбола” 12+.
21.40 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Барселона”
0+.
00.10 - III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+.
03.40 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Фулхэм” - “Арсенал” 0+.
05.40 - “Десятка!” 16+.

ОТДАМ
БЕСПЛАТНО
НАВОЗ от овец.
Самовывоз из пос. Беличье.

Тел. 8-931-250-15-29.

КУПЛЮ
благоустроенное
ЖИЛЬЁ
до 1 млн руб. в Приозерске.

Тел. 8-921-766-19-13.ПРОДАЁТСЯ
УЧАСТОК

25 соток под ИЖС, электри-
чество 15 кВт, в п. Василье-
во, район Мичуринского.
Тел. 8-931-274-09-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "КАРТА" Фефеловой Кристиной Сер-
геевной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 191317, г. СПб, пл. Алек-
сандра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru;  в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:03:0709002:80,
расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, Петров-
ское сельское поселение, пос. Петровское, ул. Брусничная, дом 1, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ситченко Лев Степанович,

конт. тел. 777-02-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2,
литера Е, офис 318,  e-mail: geo-karta@inbox.ru;  31.10.2018 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318,  e-mail: geo-
karta@inbox.ru, конт. тел.  8-950-226-44-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318,  e-mail:
geo-karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ:
- земельный участок, расположенный по адресу: Петровское сельское по-

селение, пос. Петровское, в границах квартала 47:03:0709002.
При проведении согласования  местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Р А С П Р О Д А Ж А
Куртки и пуховики женские, сапоги зимние,
брюки и джинсы мужские, халаты тёплые
женские, шапки женские.

Тел. 8 (81379) 37-056, 8-969-711-72-67.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин
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Выезд
в район.

Всех ветеранов здравоохранения
Приозерской

межрайонной больницы
поздравляем

с Днём пожилых людей!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

  Здоровья вам, дорогие коллеги,
благополучия и мирного неба
над головой! Будьте счастливы!

Поздравляем
членов общества инвалидов,

родившихся в сентябре!
БЕЛОВУ Ираиду Николаевну
БЕЛЬКОВУ Екатерину Михайловну
БОГАТКОВУ Алиандру Арсентьевну
БРАНГУЛОВУ Тамару Тимофеевну
ГЕРМАН Тамару Павловну
ГЛУХАЧЁВА Александра Владимировича
ГОЛОЩАПОВУ Галину Александровну
ГУСЕВУ Галину Григорьевну
ЕРМАКОВУ Светлану Ивановну
ЕРМАКОВА Ивана Владимировича
ИВАНОВУ Альбину Яковлевну
ИЛЬИНА Владимира Александровича
КАРКОНЕН Ирину Павловну
КЕЕР Светлану Александровну
КОЗЛОВУ Ирину Георгиевну
КУЗНЕЦОВУ Раису Павловну
КУЗНЕЦОВУ Анну Николаевну
КРУГЛОВУ Галину Васильевну
ЛАВРЕНЮК Валентину Александровну
МАЗИНУ Зинаиду Сергеевну
МИХЕЕВУ Ирину Олеговну
МОСКВИНУ Елену Викторовну
МУРЗИНА Валерия Максимовича
НОВИКОВУ Нину Ивановну
ОЛЬХОВА Владимира Петровича
ПОДВИГИНУ Галину Васильевну
ПРОНИНУ Галину Федоровну
ПУХОВЕЦ Надежду Федоровну
РУКОМОСОВА Вадима Леонидовича
САУТИНУ Валентину Михайловну
СЕРАФИМОВИЧ Виктора Павловича
СИДОРЕНКО Галину Евгеньевну
СМИРНОВА Алексея Александровича
СОЛОМАХО Валентину Дмитриевну
ФАУСТОВУ Нину Владимировну
ФЕДОРОВУ Веру Гавриловну
ЧЕЧИНСКУЮ Татьяну Михайловну
ШУСТЕРОВУ Софью Андреевну
ЮФЕРОВУ Маргариту Алексеевну
ЯКОВЛЕВА Геннадия Ивановича

В сентябрьский день пожелать вдохновенья,
Работа чтоб спорилась, шла веселей.
Ну а в семье # чтобы радость и счастье,
Уж у порога встречали скорей.
Пускай здоровьем, бодростью, весельем
Вас ежедневно радует судьба!

А. ГОРШЕНИН,
председатель

Приозерской районной
организации ЛОО ООО "ВОИ"

Куплю старую
радиоаппаратуру
выпуска СССР

(радиолы, магнитофоны,
проигрыватели

пластинок, усилители,
колонки и т. п.),

Тел. 8:952:287:79:79, Николай.

а также носители
информации к ним -
пластинки, бобины,
катушки, кассеты,
CD (выборочно).

АО «Водолей» ПРИГЛАШАЕТ на работу

ПРОДАВЦА
и КУХОННУЮ РАБОЧУЮ.

Тел. 8-921-590-71-41.
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Культурный центр
"Карнавал"

ПРИГЛАШАЕТ
детей, подростков,

учащихся старших классов,
студентов и взрослых

для занятий в кружках
и клубных объединениях:

кружок "Фортепиано":
дети от 7 лет.

Справки по телефону: +7-960-234-83-15,
Лариса Ивановна;

ансамбль эстрадной песни
"Приозерочка":

женщины и мужчины в возрасте 20-45 лет.
Справки по телефону +7-903-092-70-33,

Лилия Александровна;

хор "Камертон":
женщины и мужчины от 45 лет.

Справки по телефону +7-909-581-50-23,
Наталья Ивановна. М
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Читателям нашей газеты мы предлагаем принять участие
в викторине и выиграть приз - комплект оборудования для
просмотра цифрового эфирного телевидения, который по-
зволит смотреть 20 цифровых телеканалов без абонентс-
кой платы.
Условия участия:
1. Найти литеру "А" возле логотипа федерального телекана-

ла, сфотографировать её и быть готовым показать фото при
получении приза/выложить в соцсети издания/продемонстри-
ровать любым другим способом на усмотрение редакции.
2. Правильно ответить на все вопросы викторины.
3. Победитель выбирается рандомно среди всех, правильно

ответивших и с литерой "А". Или пятый/десятый, прислав-
ший правильные ответы, или как угодно еще, на усмотрение
редакции.
 Список вопросов мы составили как общего характера, так и

именно по цифровому ТВ. Вопросы общего характера вы мо-
жете видоизменить или сократить их количество. Вопросы по
цифровому ТВ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ!!!
1. Имя какого (кого из) руководителя Ленинградской об-

ласти носил Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет с 1948 по 1989 гг.?
- С. М. Кирова;
- А. А. Жданова;
- Г. В. Романова.

Победителю :
бесплатная приставка ТВ

НАША  ВИКТОРИНА

2018 год проходит в Ленинградской области под знаком Года
туризма. "Благодаря этому Году и нашей совместной работе
мы модернизируем гостиничную и транспортную инфраструк-
туру, вдохнем новую жизнь в культуру, благоустроим малые
города ленинградской земли", - такую цель поставил перед
правительством области и муниципалитетами глава региона
Александр Дрозденко.
А еще 2018 год - год подготовки к отключению в Ленинградс-
кой области аналогового телевизионного вещания и переходу
на цифровое. С января 2019 года "аналог" будет полностью
отключен. Ему на смену придёт цифровое эфирное телевиде-
ние - 20 телеканалов первого и второго мультиплекса будут
доступны во всех населенных пунктах Ленобласти.

Задуматься о переходе на
"цифру" лучше уже сейчас,
особенно тем телезрителям,
которые видят на экране сво-
их телевизоров литеру "А",
размещенную возле логоти-
пов федеральных телеканалов
(включите и проверьте любой
из этих каналов: "Первый ка-
нал", "Россия 1", НТВ, Пятый

канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ).
"А" - значит аналоговый, зна-
чит, вы смотрите аналоговое
телевидение, которое скоро
будет отключено.
Чтобы и дальше смотреть

общедоступное эфирное те-
левидение, вам нужно на-
строить свой телевизор на
прием цифровых каналов (со-

временный телевизор можно
перенастроить на "цифру"
вручную, а к старому телеви-
зору придется докупить циф-
ровую приставку).
Подробную информацию

можно получить на сайте
смотрицифру.рф или по бес-
платному круглосуточному
телефону 8-800-220-20-02.

Вопросы викторины
2. На месте современного Соснового Бора на шведских

картах Ингерманландии конца XVII века обозначена не-
большая деревня:
- Устья;
- Калище;
- Коваши.
3. Крепость Тронгзунд находится:
- на острове Замковый;
- на острове Черновой;
- на острове Высоцком.
4. Кому принадлежала усадьба "Пустынька" в Саблино?
- В. С. Соловьеву;
- И. С. Тургеневу;
- А. К. Толстому.
5. Географический центр территории проживания вепсов,

место проведения фольклорного праздника "Древо жизни" это:
- с. Винницы;
- пос. Вознесенье;
- г. Подпорожье.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОТВЕТОВ
6. Когда произойдет отключение аналогового телевеща-

ния в Ленинградской области?
 - С января 2019 года, после этого эфирное телевидение бу-

дет только цифровым.

- Аналоговое телевещание уже отключили.
- Аналоговое телевещание не будут отключать.
7. Возле логотипов некоторых федеральных телеканалов

появилась литера "А". Что она означает?
- Телевизор неисправен. Нужно выключить и включить -

вдруг литера "А" исчезнет?
- "А" - автоматический. Телевизор зрителя с января 2019 года

будет включаться и выключаться автоматически.
- "А" - аналоговый. Зритель смотрит телевизор, настроенный

на прием аналогового сигнала, который скоро будет отклю-
чен. Пора переходить на цифровое телевидение.
8. Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогово-

го эфирного телевидения?
- В цифровом больше телеканалов.
- Цифровое эфирное телевидение - это более высокое каче-

ство изображения.
- Цифровой эфирный сигнал можно принимать даже в самых

отдаленных населенных пунктах, там, где аналоговое раньше
"не показывало".
- Все перечисленные варианты.

Ответы можно направлять в редакцию газеты "Красная
звезда" письмом по почтовой связи, а также на наши элек-
тронные адреса (они публикуются в каждом номере газе-
ты и на сайте "Красной звезды").
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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
01.10.2018 г. по 06.10.2018 г. в промежу-
ток с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 1 октября - участок 143-149 км;
- 2 октября - участок 143-149 км;
- 3 октября - участок 143-149 км;
- 4 октября - участок 143-149 км;
- 5 октября - участок 143-149 км;
- 6 октября - участок 143-149 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 минут.

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

Тел. 8-962-717-96-33.

ИП Лебедев А. В.

РЕМОНТ мягкой мебели.
Тел. 8-953-349-19-68.

СДАМ 1:комн.
КВАРТИРА
с мебелью.  10 тыс. руб. + КУ.
Курящим просьба не беспокоить.

Тел. 8-931-203-79-42.

СДАЁТСЯ уютный ДОМ
в п. Богатыри. На любой срок. До 10

человек. Удобства все. РУССКАЯ БАНЯ.
Тел. +7:953:142:62:09.

Редакция газеты “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Центр города, демократичные цены, круглосуточная охрана.
Обращаться по тел. 35-309 или

по адресу: ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Цена
16500

рублей.
Продаётся зеркальный
фотоаппарат Canon 40D
с объективом Canon 28-105 мм.

Продаётся зеркальный
фотоаппарат Canon 40D
с объективом Canon 28-105 мм.

Тел. +7-921-874-06-94, Дмитрий.

ПРОДАМ
на запчасти
ДВА цифровых
ФОТОАППАРАТА.
Тел. 8-921-400-82-71.

СДАМ 2-комн. КВАРТИРУ
без мебели и техники на длительный срок. 10 тыс. руб. + КУ.

Тел. 8-904-637-91-30.
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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

Спеш
ите в

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

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
тел.: приемная -  35-309, отдел  писем - 37-009,  бухгалтер т/ф - 36-999, факс - 33-799.
E-mail: redakciya@mail.ru;  для рекламных материалов - redreklama@mail.ru
Адрес в Интернете: приозерскзвезда.рф.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

"Домовёнок"

ОКНА - ДВЕРИ
Доставка, замер, демонтаж

БЕСПЛАТНО.

У нас НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Тел. 8-921-655-96-45.
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. +7-911-201-27-01.

ИП Панчешный А. С.
ОГРНИП 312519028900141

КУПЛЮ ДОМ
или УЧАСТОК.
Тел. 8-906-262-18-62.
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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.

РАБОТА В ПРИОЗЕРСКЕ.
По вопросам трудоустройства

звонить с 14.00 до 21.00.

Тел. +7-950-033-84-74.

ПОМОЩНИК

ПОВАРА.ПОМОЩНИК

ПОВАРА.
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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%!

ДРОВА КОЛОТЫЕ
лиственные.

НАВОЗ ЗИМНИЙ.
Тел. 8-921-446-11-26. Л
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ая
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КУПЛЮ
МОПЕДЫ

СССР:
“Рига”, “Верховина”, “Кар-
паты”, “Дельта”, мини, а
также “Ява”, “Симсон”, и
новые запчасти.
Тел. 8-921-341-33-49.

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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. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

ПРОДАМ
земельный
УЧАСТОК

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

Тел. 8-904-618-82-77.

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.

ДРОВА
Ефанова Е. В.

Тел. 8-921-376-49-32.

КУПЛЮ 1-2-комн. КВАРТИРУ
в г. Приозерске, или СНИМУ.     Тел. 8-921-306-89-80.

ЙОГА
Тел. 8-911-201-27-01.

П
ан
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. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя,

Тел. 8-981-784-48-74.Борщев И. С.

ОБРЕЗНАЯ
ДОСКА.

Цена -
от 9200 руб./1 м3.

ПРОДАЁТСЯ
металлический

разборный ГАРАЖ
21 м2. Цена договорная.
Подробности по телефону

+7-981-742-82-12, Наталья.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
с опытом работы.
Тел. 8-921-560-27-47.
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