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В Выборге появится первый
в Ленинградской области

центр молодежного
 инновационного творчества.

Администрация региона
выделила на эти цели 6,7 млн

рублей. До конца 2018 года
в центре начнутся обучаю�
щие курсы для школьников,

студентов и молодых
предпринимателей.
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Состоявшийся 4 октября
в Киноконцертном зале Приозер-
ска праздник, посвященный
Международному дню учителя,
стал отличным поводом сказать
учителям, воспитателям, ветера-
нам педагогического труда
искренние слова признательнос-
ти и благодарности за труд.

2, 32, 32, 32, 32, 3»
Для кого законДля кого законДля кого законДля кого законДля кого закон
не писанне писанне писанне писанне писан
Эпопея передачи дома № 29
по ул. Суворова в управление
от УК «Партнёр-СВ»
в МП «Городская управляющая
компания» длится уже более
7 месяцев.
При этом по закону сроки переда-
чи технической документации
на многоквартирный дом при
смене управляющей организации
(УО) составляют не более
10 дней после проведения
общего собрания собственников
помещений в МКД. 33333»

Больные не замёрзнутБольные не замёрзнутБольные не замёрзнутБольные не замёрзнутБольные не замёрзнут
1 октября согласно постановле-
нию главы районной админист-
рации в районе начался
отопительный сезон.
Утром 2 октября в редакцию
газеты позвонил один из пациен-
тов терапевтического отделения
Приозерской межрайонной боль-
ницы: "Замерзаем!".
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Важнейшая миссия на земле �

3 октября в рамках празднова-
ния Дня гражданской обороны
России в пожарной части
№ 142 города Приозерска
прошел день открытых дверей
с детьми городских дошколь-
ных учреждений.

ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА

Я б в пожарные пошёл…Я б в пожарные пошёл…Я б в пожарные пошёл…Я б в пожарные пошёл…Я б в пожарные пошёл…
Дети и педагоги были ознакомле-

ны с функциями гражданской обо-
роны, с сигналами ГО и действия-

ми населения в военное и мирное
время. Цель проведения данного ме-
роприятия - сформировать понятие

"гражданская оборона", закрепить
правила безопасного поведения при
возникновении пожара, развивать

навыки самостоятельных действий
при возникновении ЧС, содейство-
вать воспитанию ответственности
за последствия своих поступков,
чувства долга, готовности прийти на
помощь в трудную минуту. Детям
были показаны мультипликацион-
ные фильмы по соблюдению правил
пожарной безопасности, была про-
ведена экскурсия по пожарной час-
ти с демонстрацией пожарной тех-
ники и работой пожарных. Также
детей ознакомили со средствами
индивидуальной защиты. В заклю-
чение гостям пожарной части на-
помнили, что каждый должен по-
мнить о своей безопасности и уметь
уберечь себя и близких от беды в
любой жизненной ситуации.

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной

 профилактики ПЧ № 142

учить и воспитывать детей
Состоявшийся 4 октября
в Киноконцертном зале
Приозерска праздник,
посвященный Международ-
ному дню учителя, стал
отличным поводом сказать
учителям, воспитателям,
ветеранам педагогического
труда искренние слова
признательности
и благодарности за труд.

Кубок главы администрации в номинации
«Лучшее муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования»
Александр Соклаков вручил директору
Приозерской детской художественной школы
Тамаре Лаврентьевой.

Директор приозерской
средней школы № 5 Владимир
Мыльников, получивший
в этом году Почетную грамо-
ту Министерства образова-
ния и науки РФ, с кубком
главы районной администра-
ции в номинации «Лучшее
муниципальное образова-
тельное учреждение среднего
общего образования».

Педагогическое сообщество При-
озерья с профессиональным празд-
ником поздравили председатель ко-
митета общего и профессионально-
го образования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов, глава район-
ной администрации Александр Со-
клаков, глава муниципального обра-
зования Владимир Мыльников, де-
путат Законодательного собрания
Ленинградской области, член посто-
янной комиссии по образованию,
науке, культуре, туризму, спорту и
делам молодежи Николай Беляев,
председатель комитета образования
Сергей Смирнов, творческие кол-
лективы и солисты Приозерья, ар-
тисты из Санкт-Петербурга.
Поздравляя педагогов, А. Соклаков

пошутил, что чувствует себя так,
как будто вышел к доске отвечать
урок. А дальше уже серьезно гово-
рил о достижениях коллективов
школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования, где
трудится сегодня 1700 человек. Из
них более 800 - педагогические ра-
ботники.

Сегодня приозерскому педагоги-
ческому сообществу есть чем гор-
диться. Свидетельство тому - успех
детского сада комбинированного
вида № 2 пос. Сосново, который
стал лауреатом областного кон-

курса «Школа года» в номинации
«Детский сад». На областном праз-
днике в честь Дня учителя, который
накануне приозерского прошел в
зале Мариинского театра, заведую-
щая детским садом № 2 Валентина

Евдокимова получила заслуженную
своим коллективом награду.
Там же Почетной грамотой Ми-

нистерства образования и науки
Российской Федерации был на-
гражден директор приозерской сред-

ней школы № 5 им. Героя Советс-
кого Союза Георгия Петровича Ла-
рионова Владимир Мыльников.

Председатель комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области
Сергей Тарасов вручил награду
Валентине Хамыловой, главному бухгалтеру
централизованной бухгалтерии районного
комитета образования.

На снимках: день открытых две-
рей с детьми городских дошколь-
ных учреждений в пожарной части
№ 142 города Приозерска.

Фото предоставлены автором

Участники торжественного мероприятия
в Киноконцертном зале, посвящённого Дню учителя.

(Окончание на 3 стр.)

Фото Т. ВАЙНИК

Хореографический коллектив
Приозерского ЦДТ “Поколение”.
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Образование уже многие
годы является наиболее капи-
талоемкой отраслью в Ленин-
градской области. Регион
ежегодно строит и обновляет
десятки школ и детских са-
дов, разрабатывает образова-
тельные программы, готовит
высокопрофессиональных
преподавателей. Приозерс-
кий район в числе тех райо-
нов, кто образование считает
приоритетным направлением
развития, участвует во всех
возможных программах, по-
зволяющих улучшать каче-
ство образования, материаль-
но-техническое состояние об-
разовательных учреждений.
И это подтвердил председа-
тель областного комитета об-
щего и профессионального
образования С. Тарасов.
Еще до начала праздника в

Приозерске Сергей Валенти-
нович побывал в пос. Сапер-
ное, где в данный момент
проводится реновация Шуми-
ловской средней школы.
Объемом и качеством прове-
денных работ остался дово-
лен. «Для района это уже вто-
рая школа на реновации. Ра-
боты идут ритмично, и в но-
ябре будет закончен первый
этап реновации в Шумиловс-
кой школе. Со следующего
года начнется строительство
пристройки, а фактически вто-
рой школы в пос. Сосново.
Новые образовательные про-
екты, которые сегодня реали-
зуются в системе образования
Приозерского района, - все это
говорит о серьезном вашем
развитии, серьезном подходе
к улучшению качества обра-
зования, которое в конечном
итоге влияет на качество жиз-
ни в целом, формирует буду-
щее района, Ленинградской
области, страны, - сказал, об-
ращаясь к педагогам, Сергей
Тарасов и пожелал всем, кто
выполняет важнейшую на
земле миссию - учит и воспи-
тывает детей, - здоровья,
творческого вдохновения,
благодарных учеников и бла-
гополучия во всем.
На празднике наградами

были отмечены лучшие педа-
гоги района. Благодарствен-

ное письмо за помощь и вни-
мание к району А. Соклаков
вручил С. Тарасову.
Было объявлено о новом

победителе конкурса - о при-
суждении ежегодной муници-
пальной премии имени педа-
гога-просветителя Тамары
Федоровны Ильиной. Им
стала учитель русского языка
и литературы средней школы
№ 4 Людмила Соловьева.
С 2005 года ведет свою ис-

торию Всероссийский кон-
курс в области педагогики,
воспитания и работы с деть-
ми и молодежью «За нрав-
ственный подвиг учителя».

ние» - заведующей детским
садом комбинированного
вида № 31 п. Сосново Юлии
Сивцевой.
 Кубок главы администра-

ции в номинации «Лучшее
муниципальное образова-
тельное учреждение основ-
ного общего образования» -
представителю Джатиевс-
кой основной школы. В но-
минации «Лучшее муници-
пальное образовательное
учреждение среднего обще-
го образования» - директо-
ру средней общеобразова-
тельной школы № 5 Влади-
миру Мыльникову.

воспитании подрастающе-
го поколения - Антонина
Гавриленко, ветеран педаго-
гического труда, долгие годы
возглавлявшая Громовскую
среднюю школу.
Благодарностью комитета

общего и профессионально-
го образования Ленинград-
ской области за многолет-
ний добросовестный труд в
системе образования: Оль-
га Барашкова, учитель рус-
ского языка и литературы
средней школы № 1; Светла-
на Бубнова, заместитель ди-
ректора по воспитательной
работе Шумиловской сред-

ка Сосновского центра обра-
зования.
Благодарностью главы ад-

министрации за победу в
областном конкурсе по вы-
явлению перспективных
моделей государственно-об-
щественного управления
образованием в 2018 году в
номинации «Государствен-
но-общественное управле-
ние общеобразовательной
организации» - управляю-
щий совет Раздольской
средней школы - председа-
тель совета Екатерина Гри-
шина, директор школы Алек-
сандр Долгов.

радской области за успехи и
достижения в деле обучения
и воспитания подрастающе-
го поколения и в связи с 100-
летием государственной си-
стемы дополнительного
(внешкольного) образова-
ния России: Галина Кораб-
лина-Рогова, педагог допол-
нительного образования Цен-
тра детского творчества, г.
Приозерск; Александр Муха-
данов, педагог дополнитель-
ного образования Сосновско-
го центра образования.
Грамотой комитета обра-

зования администрации
муниципального образова-
ния Приозерский муници-
пальный район Ленинград-
ской области за высокий
профессионализм, добросо-
вестный труд и большой
личный вклад в дело обуче-
ния и воспитания подраста-
ющего поколения: Светла-
на Белова, воспитатель дет-
ского сада № 15, деревня Сне-
гиревка; Мария Березина,
учитель-логопед детского
сада комбинированного вида
№ 31, п. Сосново; Ирина
Горностай, воспитатель цен-
тра развития ребенка-детско-
го сада, п. Сосново; Наталья
Комарь, воспитатель детско-
го сада № 13, п. Мичуринс-
кое; Марина Кондратович,
воспитатель детского сада №
11, п. Кузнечное; Надежда
Копытова, заведующая дет-
ским садом № 29, п. Комму-
нары; Ирина Самородова,
заведующая детским садом
№ 26, п. Саперное; Елена
Титова, воспитатель детско-
го сада № 24, п. Плодовое;
Юлия Тординава, старший
воспитатель детского сада
№ 1, г. Приозерск; Анна Але-
шина, учитель математики и
информатики Петровской
средней школы; Татьяна
Ильина, учитель начальных
классов средней школы № 1;
Анна Лачина, учитель на-
чальных классов Приозерс-
кой начальной школы-детс-
кого сада; Иван Личушин,
учитель информатики и ИКТ
Раздольской средней школы;
Елена Попирайко, педагог
дополнительного образова-
ния Центра детского творче-
ства г. Приозерска.

Важнейшая миссия на земле �
учить и воспитывать детей

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

В соответствии со ст. 46
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в эти сроки
инициатор общего собрания
должен передать копии реше-
ний и протокол общего собра-
ния в действующую и вновь
выбранную управляющую
организацию.
Новая управляющая компа-

ния в течение 5 дней с момен-
та получения копий решений
и протокола общего собрания
собственников помещений
направляет эти копии в коми-
тет государственного жилищ-
ного надзора и контроля с
целью получения его офици-
ального заключения о леги-
тимности проведенного об-
щего собрания.
Как рассказывают жильцы

дома № 29, в случае с компа-
нией «Партнёр-СВ» уже на
этом этапе начали происхо-
дить странные вещи. Новой
УК протоколы не были пере-

даны, и получить информа-
цию, попали ли они в органы
государственного жилищно-
го надзора (ГЖН), не удава-
лось. Появиться протоколам
вновь на свет помогли пись-
ма жильцов в Аппарат Пре-
зидента РФ и личное разби-
рательство представителей
администрации нашего райо-
на. А время шло, и 4 месяца,
пока МКД № 29 по ул. Суво-
рова не попал в реестр лицен-
зий по вновь выбранной уп-
равляющей организации,
компания «Партнёр-СВ» без
зазрения совести выставляла
счета за свои «труды».
Самое интересное, что все

эти неприятности ничуть не
огорчали жильцов. По словам
членов совета дома, с перво-
го дня пришло понимание,
что выбор в пользу другой
компании был сделан пра-
вильный. Доброжелатель-
ность, всесторонняя поддер-

жка, приятное общение, про-
фессиональная помощь в лю-
бых вопросах - это то, ради
чего стоило преодолевать ис-
кусственно созданные пре-
грады.

Штрафы платят не все?Штрафы платят не все?Штрафы платят не все?Штрафы платят не все?Штрафы платят не все?
Вторая часть выяснения не-

понятных взаимоотношений
по передаче технической до-
кументации не закончилась
до сих пор, и МП «Городская
управляющая компания»
было вынуждено обратиться
в суд. Это несмотря на то, что
в мае 2014 года в действие
вступил Федеральный закон
от 05.05.2014 г. № 121-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правона-
рушениях».
Согласно ему, управляющие

организации, отказывающие-
ся передавать техническую
документацию на многоквар-

тирный дом собственникам
или другим управляющим
организациям, будут подвер-
гаться административному
наказанию в виде штрафа в
размере от 150 тысяч до 200
тысяч рублей - на юридичес-
ких лиц, от 30 тысяч до 40
тысяч рублей - на должност-
ных лиц, от 2 тысяч до 5 ты-
сяч рублей - на граждан. Дол-
жностное лицо, повторно со-
вершившее такое правонару-
шение, будет дисквалифици-
ровано на срок от 1 года.
Беседуя по телефону с Сер-

геем Галушко, генеральным
директором «Партнёра-СВ»,
я поняла, что документов, ко-
торые необходимо передать,
просто нет, и договориться
между собой две приозерские
УК в обычном порядке не
смогут.
Подобные истории происхо-

дили до 2014 года по всей
России, и главной причиной
была конкурентная борьба за
клиентов в сфере ЖКХ. В
Приозерске, видимо, на но-
вые законы не обратили вни-
мание. Но главное, что на
жителях дома № 29 по ул.
Суворова этот спровоциро-
ванный и надуманный конф-
ликт никаким образом не от-
разился.

Ирина КОЛЧАК

ПРОБЛЕМЫ  ЖКХ

Для кого закон не писан
Эпопея передачи дома № 29 по ул. Суворова в управление от УК «Партнёр-
СВ» в МП «Городская управляющая компания» длится уже более 7 месяцев.
При этом по закону сроки передачи технической документации на многоквар-
тирный дом при смене управляющей организации (УО) составляют не более
10 дней после проведения общего собрания собственников помещений в МКД.

Обменялись опытом
С 4 по 5 октября в конференц-зале правительства
ЛО, а затем на курорте "Игора" проходил форум
муниципальных общественных палат Ленинградс-
кой области с участием региональных обществен-
ных палат СЗФО. Впервые в нем приняли участие
члены Общественной палаты Приозерского района
Александр Соколов и Анна Тюрина.
Ключевым аспектом мероприятия стал обмен опы-
том по вопросам социально-экономического
и политического развития субъекта.
"Вы находитесь на "переднем крае", слышите нужды и чая-

ния людей, и в обществе чрезвычайно велик запрос на спра-
ведливость, честность, компетентность, профессионализм.
Картина, с которой мы работаем, меняется не ежедневно, а
ежеминутно, и вы, как никто другой, должны это чувство-
вать", - обратился к участникам вице-губернатор Леноблас-
ти по внутренней политике Сергей Перминов.
Вице-губернатор отметил работу механизма "народной эк-

спертизы", через который каждый житель может обратить-
ся на электронной платформе к власти с проблемой или пред-
ложением. "Очень бы хотелось, чтобы коллеги из региональ-
ной Общественной палаты поделились этим опытом, и он
стал доступен для муниципальных районов, использовался
уже при работе муниципальных палат", - подчеркнул он.
От имени правительства региона С. Перминов выразил на-

дежду, что нынешний "уже традиционный форум, который
собрал представителей семи общественных палат Северо-
Запада и всех муниципальных общественных палат Ленинг-
радской области, будет плодотворным".

Форум муниципальных общественных палат

Подготовила Анна ТЮРИНА

Участники конкурса делятся
опытом педагогической прак-
тики в области духовно-про-
светительского и гражданс-
ко-патриотического воспита-
ния детей и молодежи, при-
общения подрастающего по-
коления к наследию мировой
художественной культуры,
отечественной истории.
Диплом лауреата област-

ного этапа XIII Всероссий-
ского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя»
А. Соклаков вручил музы-
кальному руководителю дет-
ского сада № 1 Татьяне Гри-
горьевой.
 На празднике огласили ито-

ги традиционного конкурса
среди муниципальных обра-
зовательных организаций на
кубок главы администра-
ции муниципального обра-
зования Приозерский му-
ниципальный район Ле-
нинградской области с це-
лью выявления и поддержки
организаций - лидеров, име-
ющих высокие показатели
результативности педагоги-
ческой деятельности, иннова-
ционный характер образова-
ния, высокий рейтинг среди
родительской общественнос-
ти в 2017-2018 учебном году.
В номинации «Лучшее му-

ниципальное дошкольное
образовательное учрежде-

У Дмитрия Лихачева есть
такие слова: «Если жить толь-
ко для себя, своими мелкими
заботами о собственном бла-
гополучии, то от прожитого
не останется и следа. Если же
жить для других, то другие
сберегут то, чему ты служил,
чему отдавал силы». Эти сло-
ва как нельзя лучше характе-
ризуют труд педагога.
На торжественном меропри-

ятии, посвященном профес-
сиональному празднику,
были награждены педагоги
Приозерского района.
Почетной грамотой Ми-

нистерства образования и
науки Российской Федера-
ции за значительные заслу-
ги в сфере образования и
многолетний добросовест-
ный труд: Татьяна Янулине-
не, учитель химии и биологии
Петровской средней школы;
Наталья Острикова, учи-

тель физической культуры
Приозерской начальной шко-
лы-детского сада; Валентина
Хамылова, главный бухгал-
тер централизованной бухгал-
терии комитета образования
администрации МО Приозер-
ский муниципальный район.
Благодарностью губерна-

тора Ленинградской облас-
ти за многолетний плодо-
творный труд и высокие
достижения в обучении и

ней школы; Марина Голова-
нова, учитель начальных
классов Коммунарской ос-
новной школы; Галина
Ивко, учитель начальных
классов Громовской средней
школы; Людмила Лебедева,
учитель русского языка и ли-
тературы Раздольской сред-
ней школы; Людмила Ло-
банченко, учитель русского
языка и литературы Шуми-
ловской средней школы;
Алла Малкова, учитель-ло-
гопед Приозерской началь-
ной школы-детского сада;
Светлана Сидорова, учи-
тель математики Запорожс-
кой основной школы; Елена
Смирнова, учитель матема-
тики средней школы № 1;
Иван Степанов, учитель фи-
зической культуры Раздольс-
кой средней школы; Галина
Трещенкова, учитель исто-
рии и обществознания сред-
ней школы № 4.
Благодарностью главы

администрации района
за высокие показатели в
работе, большой личный
вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего
поколения: Елена Акинчи-
на,  заведующая детским са-
дом № 14; Юлия Лахмако-
ва, заведующая детским са-
дом № 1; Татьяне Карацю-
бо, учитель английского язы-

Благодарностью главы ад-
министрации района за по-
беду в областном конкурсе
по выявлению перспектив-
ных моделей государствен-
но-общественного управле-
ния образованием в 2018
году в номинации «Госу-
дарственно-общественное
управление дошкольной
образовательной организа-
ции» - управляющий совет
детского сада № 26 - пред-
седатель совета Наталья Гу-
реева, заведующая детским
садом Ирина Самородова.
Почетной грамотой главы

муниципального образова-
ния Приозерский муници-
пальный район Ленинград-
ской области за многолет-
ний добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой личный вклад в
развитие системы образова-
ния в Приозерском районе:
Юрий Гадицкий, учитель
технологии средней общеоб-
разовательной школы № 4;
Ирина Исакова, педагог-пси-
холог средней школы № 1;
Елена Кострова, учитель ан-
глийского языка средней
общеобразовательной школы
№ 4; Наталья Стагит, учи-
тель начальных классов Ми-
чуринской средней школы.
Благодарностью Законода-

тельного собрания Ленинг- Татьяна ВАЙНИК
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Больные не замёрзнут
1 октября согласно постановлению главы районной
администрации в районе начался отопительный
сезон. Утром 2 октября в редакцию газеты позвонил
пациент терапевтического отделения Приозерской
межрайонной больницы Юрий Чёрный: «Замерзаем!
В нашей палате лежат больные с воспалением
легких, у меня самого двухсторонняя пневмония,
а тепла нет. Ладно мы, а дети в детском отделении,
нервное отделение? Не отапливается всё здание
больницы».
Я тут же набрала номер телефона главного врача Евгения

Корнилова. Он ответил:
- Утром включили систему отопления, тепло сейчас появит-

ся.
Действительно, днем в палатах стало тепло. За коммента-

рием на следующий день я обратилась к заместителю глав-
ного врача по административно-хозяйственной части
М. Борисову.
- Летом мы провели промывку и опрессовку всей системы

отопления больницы, - пояснил Михаил Генрихович. - Затем
вся система была заполнена холодной водой, чтобы трубы не
покрывались ржавчиной. При начале отопительного периода
прежде чем заполнять сети горячей водой, мы должны пол-
ностью слить грязную холодную воду. В штате больницы име-
ется только один слесарь, мы с ним вдвоем приступили к ра-
боте в 8 часов утра 1 октября. Поскольку каждое здание боль-
ничного городка имеет свою систему подключения, в пер-
вую очередь мы запустили родильный дом и дневной стацио-
нар, там тепло появилось в этот же день. Запитывая здание,
мы должны постоянно наблюдать, чтобы не было порывов и
течи, поэтому в вечернее и ночное время такие работы не про-
водятся, а вдвоем в один день запитать весь больничный го-
родок достаточно сложно. Утром 2 октября мы со слесарем
продолжили работы и сразу же подключили к отоплению ос-
тальные здания. На сегодня в отдельных местах имеются уча-
стки завоздушенности, поэтому на этой неделе занимаемся
конкретными неполадками.
Я прошла по палатам терапевтического отделения, зашла и

к Ю. Чёрному.
- Тепло, комфортно, - подтвердил он и пациенты остальных

палат. - Сняли теплую одежду, в которой приходилось спать
ночью.
Е. Корнилов подтвердил, что работа в этом направлении идет

своим чередом в штатном режиме.
Людмила ФЕДОРОВА

РЕПЛИКА

На колу мочало,
начинай сначала...

В редакцию нашей газеты пришло письмо, в кото-
ром Мария М. просит разобраться, почему водитель
междугороднего автобуса № 859 не остановился на
той остановке в пос. Ларионово, на которой она его
просила.
Дорогие друзья! Вопросы с просьбой разобраться, почему в

пос. Ларионово междугородние автобусы № 859 не останав-
ливаются на каждой остановке, вы задаете не реже двух-трех
раз в год. Журналисты неоднократно публиковали ответы
специалистов районной администрации, ООО «Питеравто»,
в которых давались подробные разъяснения, почему это не-
возможно. Вопросы вы задаете, а ответы, данные вам, судя
по всему, не читаете. Видимо, вы не подписываетесь на газе-
ту «Красная звезда», не читаете ее, поэтому постоянно при-
зываете журналистов разбираться в той или иной вашей про-
блеме. Мы делаем запросы в организации, звоним, выезжаем
на места, если это требуется, встречаемся с руководителями
тех или иных учреждений, публикуем ответы и... Проходит
месяц-два: на колу мочало, начинай сначала...
Объясняем ещё раз: маршрут № 859 - смежный, межрегио-

нальный. Договор с перевозчиком ООО «Питеравто» зак-
лючен комитетом по транспорту Ленинградской области с
1 декабря 2015 года по 30 ноября 2020 года сроком на 5 лет.
Согласно маршрутному движению, автобус № 859 останав-
ливается только на центральной остановке пос. Ларионово
(разворотное кольцо автобуса № 1). Каждый автобус осна-
щен спутниковой системой ГЛОНАСС, которая фиксирует
местоположение транспортного средства, его скорость, учет
расхода ГСМ и так далее. Водитель, останавливающий ма-
шину без уважительных причин, нарушающий маршрут дви-
жения, может быть наказан руководителем предприятия.
Автобусы №№ 1, 1А - муниципальные, движение осуще-

ствляют по городу Приозерску, поселкам Ларионово и По-
чинок со всеми остановочными пунктами.

Людмила ФЕДОРОВА

Состязания городошников
29 сентября в Приозерске на базе МБУ ФКиС «Центр физичес-

кой культуры, спорта и молодежной политики» прошли сорев-
нования по городошному спорту в зачет 13-й спартакиады посе-
лений Приозерского района 2018 года. В первой группе сорев-
новались команды Мельниковского, Петровского, Мичуринско-
го, Сосновского сельских поселений и команды из Кузнечнинс-
кого и Приозерского городских поселений.
В личном первенстве среди мужчин 1-е место занял Вячеслав

Богданов (Кузнечнинское ГП), 2-е место - у Андрея Новожило-
ва (Петровское СП) и 3-е место - у Ивана Капова (Приозерское
ГП). Личное первенство среди женщин выиграла Екатерина
Афанасьева (Приозерское ГП), на 2-м месте - Снежана Смирно-
ва (Петровское СП) и 3-е место заняла Марина Перевалкина
(Мельниковское СП).
В командном зачете по первой группе лидером стала команда

Приозерского городского поселения, 2-е место - у команды Пет-
ровского сельского поселения и 3-е место заняла команда Куз-
нечнинского городского поселения.
Во второй группе соревновались команды Громовского, Лари-

оновского, Красноозерного, Севастьяновского, Запорожского,
Раздольевского и Ромашкинского сельских поселений.
В личном первенстве среди мужчин 1-е место занял Андрей

Амельянович (Севастьяновское СП), 2-е место - у Александра
Помельцева и 3-е - у Алексея Коровякова (оба спортсмена из Гро-
мовского СП). Личное первенство среди женщин выиграла Гали-
на Помельцева (Громовское СП), на 2-м месте - Анастасия По-
лянских (Ромашкинское СП) и на 3-м - Владислава Валиулина
(Ларионовское СП). В командном зачете по второй группе лиде-
ром стала команда Громовского СП, 2-е место - у команды Сева-
стьяновского СП и 3-е место заняла команда Ларионовского СП.
Призеры личного и командных первенств награждены грамо-

тами и медалями отдела по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике администрации района.

И. ШЕВЦОВ,
ведущий специалист отдела по физической культуре,

спорту и молодежной политике администрации района

 «Зарница�2018»
28 сентября на базе войсковой части в пос. Саперное прошел

19-й районный финал детско-юношеской оборонно-спортивной
игры «Зарница-2018». В нем приняли участие 21 команда уча-
щихся общеобразовательных учреждений и команда Мичурин-
ского многопрофильного техникума.
В программу финала вошли смотр строя и песни, операции «За-

щита и медицина» и «Меткий стрелок», разборка и сборка авто-
мата Калашникова, спортивный блок, краеведческая викторина
и преодоление полосы препятствий.
В общекомандном зачете в первой возрастной группе (5-6 кл.)

1-е место заняла команда Петровской средней школы, 2-е место
- у команды Мельниковской средней школы и 3-е - у команды
Шумиловской средней школы. Во второй возрастной группе
(7-8 кл.) лидером стала команда Шумиловской школы, 2-е место
заняла команда Громовской средней школы и 3-е место - у ко-
манды школы № 5. В третьей возрастной группе (9-10 кл.) 1-е
места заняли команда Шумиловской школы и команда Сосновс-
кого Центра образования, 3-е место - команда школы № 1.
Команды-призеры в видах программы награждены грамотами

отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации МО Приозерский муниципальный район, коман-
ды-призеры общекомандного зачета - кубками и грамотами рай-
онной администрации. Кроме того, каждый участник игры полу-
чил памятный нагрудный жетон «Зарница».

И. ШЕВЦОВ

СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ  ПРИОЗЕРЬЯ

Уголовный розыск - одно из
наиболее крупных и важных
подразделений МВД. Служба
оперативников постоянно
связана с риском и самоотвер-
женностью. Погони, пере-
стрелки, засады, встречи с
преступником один на один -
ко всему этому сотрудник
уголовного розыска должен
быть готов ежедневно, еже-
часно.
49 лет прошло со дня гибе-

ли при исполнении служеб-

День работников уголовного розыска

Сила, перед которой
зло не устоит

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  НАЧАЛСЯ

Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой
профессиональный праздник. В этом году службе исполняется 100 лет.
Центральное управление уголовного розыска - Центророзыск - было организо-
вано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали дей-
ствовать специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного
расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».

ного долга инспектора уго-
ловного розыска младшего
лейтенанта милиции В. Цвет-
кова, в честь которого назва-
на улица в г. Приозерске. Глу-
бокого уважения заслужива-
ют ушедшие из жизни вете-
раны милиции, много лет
проработавшие в угро, - май-
ор А. Белоцерковец, капита-
ны Е. Воробьев, А. Широких,
А. Ермилов. Этой службе от-
дали много лет А. Головин,
Ф. Гайдарович, А. Клемято,

С. Крель, В. Ющагин, В. Куд-
рявцев. Поздравляю всех ве-
теранов со 100-летним юби-
леем уголовного розыска!
Крепкого вам здоровья и бла-
гополучия!
И нынешнее поколение со-

трудников угрозыска При-
озерского отдела внутренних
дел использует опыт и про-
фессиональные навыки вете-
ранов сыска. Они самоотвер-
женно обеспечивают безо-
пасность, защищают порядок

и законность, охраняют наш
покой. Вы, уважаемые колле-
ги, самые настоящие герои
наших дней! И не случайно
яркие образы в отечественной
кинематографии слеплены с
сотрудников угрозыска. При-
мите искренние пожелания
добра, мира и покоя вам и ва-
шим семьям. С праздником!

В. ТИТКОВ,
начальник ОМВД

по Приозерскому району
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В  ДЕТСКОМ  САДУ  № 9

1 октября отмечается Международный день пожилых лю-
дей. В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои
силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и
молодость молодому поколению. Не зря второе название этого
дня - День добра, уважения и мудрости.
День пожилых людей - это добрый и светлый праздник. Он

очень важен сегодня, так как позволяет привлечь внимание к
социальным и экономическим проблемам людей почтенного
возраста. К этому дню приурочиваются различные благотво-
рительные акции. И 1 октября воспитателями и детьми стар-
ших, подготовительных групп ДОУ № 9 была организована
акция к Дню пожилых людей «Доброе сердце». Подготовив
открытки, дети и воспитатели вышли на улицы нашего горо-
да, чтобы поздравить старшее поколение. Каковы же были
удивление и радость прохожих, когда к ним подходили дети,
читали стихи и желали им долгих лет жизни (на снимке). Ради
этих улыбок и слёз радости на глазах пожилых людей стоит
проводить такие акции не только раз в год, а гораздо чаще!

И. ПЯТАЕВА, воспитатель ДОУ № 9
Фото предоставлено автором

Добрый и светлый праздник

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Приозерского района по футболу

 среди мужских команд сезона 2018 года
Команды сыграли 14 туров, и турнирная таблица по состоя-

нию на 25 сентября выглядит следующим образом:

ПЛОВЦЫ, НА СТАРТ!
  27 октября (в субботу) в рамках 4-й православной спар-
такиады Выборгской епархии в г. Приозерске (бассейн,
ул. Калинина, 39-а) пройдут соревнования по плаванию
среди детей и взрослых.
  Регистрация участников с 10.30 до 11.00.
  Начало соревнований - 11.00.
  Конт. тел. +7-921-659-16-50. Приглашаются

все желающие!
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8 Андрей Виноградов

Бумовский мост молодеет
Как уже сообщалось в нашей газете, бумовский мост на

месяц закрыт для движения - его капитально ремонтируют.
Бригада специалистов под непосредственным руководством
Артура Григоряна начала работы с разводной части: убра-
ны старые, полусгнившие настилы и поручни, а плавающие
опоры зачищены от ржавчины и покрыты защитной крас-
кой. Сейчас идет установка брусьев, на которые будет по-
ложен настил. Рабочие уверены, что смогут провести все
необходимые работы в установленные сроки.
На снимке на 1 странице: подгонка несущих брусьев

разводной части моста.
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Страницу подготовила Ирина КОЛЧАК
 по сообщениям в группах в ВК

Путешественникиречники, которые с лесничим
устанавливали в лесу. Теперь
у ребят есть возможность ве-
сти наблюдение за птицами и
проводить презентацию для
учащихся начальной школы о
том, что нужно беречь живот-
ных, птиц. Большую поддер-
жку, особенно практическую,
оказала лесничий Наталья Бу-
латова. Она каждый год помо-
гает в организации различных
мероприятий, акций, прово-
дит с учащимися беседы и
уроки. К слову, Наталья Бори-
совна не первый год сотруд-
ничает с нашей школой, еще
до создания объединения
наши ребята активно прини-
мали участие в таких мероп-
риятиях, как посадка леса, ак-
ция «Чистый берег». Одна из
таких акций - «Сдай батарей-
ку». Она проходит на протя-
жении трех лет и стала уже
проектом. В планах - проведе-
ние мероприятия «Синичкин
день».
В 2016 году на базе Отрад-

ненской школы был органи-
зован круглосуточный лагерь
для детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.
Дети приезжают в лагерь из
всех школ района. Этот ла-
герь так же, как и школьное

«лесных» шагах:
- Первый год у нас был труд-

ный. Мы были новичками, но
«влились» в работу и стали
заниматься практикой даже в
летние каникулы. Помогало
то, что дети реально стали
понимать важность деятель-
ности «Лесного патруля», а
учитывая сегодняшнюю эко-
логическую обстановку в на-
шей стране и в целом во всем
мире, пропаганду бережного
отношения к природе, в на-
шей школе было решено
организовать объединение -
школьное лесничество при
поддержке Приозерского фи-
лиала ЛОГКУ «Ленобллес»
Некрасовское участковое лес-
ничество.
Мы занимаемся рассмотре-

нием основ лесоприродоох-
ранной деятельности. В объе-
динении на данный момент
занимаются ребята с 5 по 8
классы. Им предстоит напи-
сать небольшие научные рабо-
ты. На практических заняти-
ях мы будем изучать следы
животных в лесу. У некото-
рых уже есть научный опыт:
совместно был составлен гер-
барий из 100 видов растений.
Весной с опытными «патруля-
ми» мы изготавливали скво-

В сентябре объедине-
нию «Лесной патруль»,
созданному в Отрад-
ненской СОШ, испол-
нилось три года.
Несмотря на столь
юный возраст, в копил-
ке есть серьезные
достижения: два раза
принимали участие
в областном конкурсе
школьных лесничеств,
проводимом Лесотех-
ническим университе-
том им. С. М. Кирова,
и со второй попытки
«патрули» заняли
призовое 3-е место.
Участники школьного лес-

ничества посещают теоре-
тические занятия в аудито-
рии, выезжают в лес, дела-
ют первые шаги в науке. Их
поле деятельности - 7,2 га
леса, под их опекой 21600
деревьев хвойных пород.
Также юные «патрули» вы-
саживают деревья в родном
посёлке Плодовое! Весной
они высадили аллеи конских
каштанов и маньчжурских
орехов, а в летнюю жару
взяли саженцы под свой
контроль. «Лесной патруль»
работает практически круг-
логодично, а в июле - еще и
круглосуточно.
Поначалу это было не-

большое школьное объеди-
нение нескольких едино-
мышленников из числа пе-
дагогов и учеников, но по-
степенно появился опыт.
Одна из основательниц
«Лесного патруля» Верони-
ка Кузьмина поделилась
воспоминаниями о первых

Лесные патрулиЛесные патрулиЛесные патрулиЛесные патрулиЛесные патрули
отметили день рожденияотметили день рожденияотметили день рожденияотметили день рожденияотметили день рождения

лесничество, сотрудничает с
лесничим Натальей Борисов-
ной. Ребята за два года суще-
ствования лагеря неоднократ-
но выезжали в питомник п.
Петровское, где их знакоми-
ли с техникой, рассказывали
о посаженных культурах. А
чтобы экскурсия носила не
только ознакомительный ха-
рактер, отрадненские «патру-
ли» до начала смены прово-
дили опыт: сажали семена
ели, которые были обработа-
ны разными способами с це-
лью выявления лучшей всхо-
жести семян. Летом воспи-
танники круглосуточного ла-
геря приезжали в питомник и
проводили подсчеты всхоже-
сти семян. Помимо этого, ла-
герь сотрудничает с научно-
опытной станцией (НОС)
«Отрадное». В 2017 году про-
водили совместные опыты с
Натальей Булатовой, агроно-
мом НОС Львом Трофиму-
ком, старшим научным со-
трудником отдела гербария
Любовью Орловой, старшим
агрономом Александром
Хмариком. Воспитанники
знакомились с растениями,
посаженными на станции, и
собирали образцы для герба-
рия. Не один раз «Лесной пат-
руль» был на экскурсии в го-
стях у пожарно-химической
станции в п. Ларионово, где
ребята узнавали о технике и
оборудовании, которое ис-
пользуется для тушения лес-
ных пожаров. Конечно, «Лес-
ной патруль» Отрадненской
школы и ежегодный кругло-
суточный лагерь не спасут
планету в целом, но и ребята,
и педагоги за эти три года за-
метили, насколько измени-
лось отношение у всех, кто
когда-либо был «патруль-
ным» или помогал в акциях,
ведь как минимум то, что сде-
лано их руками, - приятно. А
добро всегда хочется сохра-
нить. Такая работа помогает
сделать чистым свой край.

Т. ПЕРОВА

На страже экологииНа страже экологииНа страже экологииНа страже экологииНа страже экологии

«Мы сделаем мир
чище!»

Под таким девизом прошло мероприятие, органи-
зованное волонтерами Ромашкинского сельского
поселения.
Это не был субботник. Дети и взрослые из поселков Сухо-

долье, Ромашки и Понтонное приняли активное участие в
проведении Всемирного дня чистоты, в котором участвуют
150 стран. В нашей стране в этот день проходила акция
«Сделаем!». Главная цель этого гражданского проекта -
объединение общества, представителей власти, бизнеса и
средств массовой информации в одну команду для очистки
природы от мусора.
В поселке Суходолье общими усилиями были убраны че-

тыре места отдыха в лесу и вдоль дорог и тропинок. Во вре-
мя уборки велась сортировка: металл - в одни мешки, стек-
ло - в другие, пластиковая тара - в третьи, а бытовой мусор
- в четвёртые. 20 мешков вывезли на грузовой машине в
места переработки.
В поселке Ромашки пожилые женщины, молодые девуш-

ки и парни, а также ребята из молодежного движения «Фор-
мула успеха» наводили порядок на пляже. В поселке Пон-
тонное дети выносили мусор из леса, с горок и обочин до-
рог и собрали 24 мешка.
После уборки дети и взрослые чувствовали себя победите-

лями. Они были очень воодушевлены и горды своей рабо-
той. Ведь приятно видеть чистый лес, где можно отдохнуть
и насладиться природой. Этот проект дал людям возмож-
ность увидеть, как все меняется, если привести природу в
порядок.
Участники акции просят не мусорить на улицах, в лесах,

общественных местах и призывают быть достойными жи-
телями Земли!

30 сентября в пгт
Кузнечное Приозерско-
го района состоялся
семинар «Молодежная
политика «с нуля».
Его провёл Евгений
Игнатьев, специалист
областного центра
«Патриот».
Свою позицию, почему он

это делает, Евгений объяс-
нил на своей страничке в ВК:
«Общаясь со специалистами
по делам молодёжи в посе-
лениях, зачастую слышу
мнение, что молодежи ниче-
го не нужно: «Мы несколь-
ко раз пытались создать со-
вет молодежи, собирали их,
спрашивали, чего они хотят,
но никаких предложений не
было. После этого разговора
я обычно встречаюсь с мес-
тной молодёжью, общаюсь с
ними и аккуратно повторяю

те же самые слова специали-
ста. Обычно молодежь отве-
чает, что со своими идеями к
местным руководителям под-
ходить бесполезно, они даже
слушать не будут. Но рабо-
тать надо. При этом, привле-
кая молодежь к обществен-
ной деятельности, нужно ста-

раться, чтобы с каждой новой
идеей масштаб ответственно-
сти и тех действий, которые
молодой человек реализует,
увеличивался. Нельзя, чтобы
вечно он только и делал, что
раздавал ленточки».
Дать возможность быть ус-

лышанными, почувствовать

себя по-настоящему нужны-
ми - этих целей удалось дос-
тичь во время семинара в Куз-
нечном. Провести его предло-
жила председатель совета
молодёжи при главе админи-
страции Кузнечнинского го-
родского поселения Лизавета
Константиниди.

«Молодёжная политика «с нуля»

Участники семинара в пгт Кузнечное.

(фото из архива
«Лесного патруля»)

во времени
В детском отделе Приозерской межпоселенчес-
кой библиотеки в конце сентября прошло необыч-
ное мероприятие. Екатерина Кузьмина, заведую-
щая отделом обслуживания Ленинградской
областной детской библиотеки, провела игру-
путешествие «Память места: путешествие по
Приозерску, Ивангороду, Сланцам и другим».
У каждого города есть свои достопримечательности и

любимые места горожан, которые и делают его уникаль-
ным и особенным среди остальных. Организаторы пред-
ложили посмотреть вместе на свой город непривычным об-
разом и перенестись во времени в будущее или в прошлое
и ответить на вопрос, какие достопримечательности горо-
да будут интересны приезжему и какой маршрут можно
предложить путешественнику.
С этой непростой задачей попробовали спра-

виться ребята-шестикласс-
ники из школы № 1. Тем, кто
отправился в прошлое, при-
шлось вспоминать историю
своего родного города, а те,
кто оказался в будущем, с
лихвой проявили свою фан-
тазию и мечты. Встреча про-
шла интересно и познава-
тельно. Каждый участник
получил памятные подарки.

Полина ЕФИМОВА
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Ответы на кроссворд № 37
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ОВЕН. Это время отлично подходит для решения карьер-
ных и финансовых вопросов. Конкуренция среди коллег

будет жесткая, но это вас только подзадорит. Вам реко-
мендуется быть бдительными по отношению к здоровью.
Встречу с нужными людьми не откладывайте на будущее.
В любви ждите неожиданных новостей.
ТЕЛЕЦ. Вам стоит браться лишь за те дела, которые

давно знакомы. Если в прошлом они приносили прибыль,
то есть шанс и сейчас разбогатеть. По крайней мере, вы
можете получить процент от собственных вложений. Хо-
рошая неделя, чтобы позаботиться о близких людях. Сей-
час стоит довольствоваться тем, что дарует судьба.
БЛИЗНЕЦЫ. Ни на шаг не отходите от того, что задума-

ли. Придется на время выйти из комфортной зоны, ведь так
можно достигнуть больше, не погрязнув в рутине и серости.
Возможна внезапная встреча с человеком, который соответ-
ствует идеалу. Вероятны небольшие стрессы и волнения,
большая часть которых произойдет из-за вашей же опро-
метчивости в действиях.
РАК. Сейчас вам придется трудиться без передышки, что-

бы выровнять финансовое положение. Рабочая обстановка
напряженная, но не меняйте тактику поведения. Неделя за-
мечательно подходит для налаживания старых деловых свя-
зей. В личной сфере все без происшествий, хотя психологи-
ческая встряска во время разговора с партнером возможна.
ЛЕВ. Неделя идеальна для тех, кто занимается интеллекту-

альной деятельностью. Вы сможете вкусить радость побед, а
также оказаться на вершине славы. Главное, чтобы от всего этого
не закружилась голова. Вероятен успех в делах, касающихся
торговли, менеджмента и политической сферы.

ДЕВА. Все пути для вас открыты, поэтому не бойтесь
показаться любопытным. Наоборот, чем больше узнаете,
тем быстрее вырветесь вперед. И это касается не только
карьеры, но и личной сферы. Стоит быть крайне осторож-
ным во время путешествия за границу.

ВЕСЫ. Этот период принесет вам новости издалека, поможет
исправить ошибки прошлого и обозначит важные моменты в
любви. Только не сидите дома, уткнувшись в компьютер. Нуж-
но действовать, ездить и много общаться, чтобы доказать окру-
жающим, на что вы способны. Стоит укреплять свое здоровье.
СКОРПИОН. От финансовых авантюр и вложений лучше

отказаться, иначе неделя предстанет перед вами в темных то-
нах. Этот период принесет вам немало приятных сюрпризов и
неожиданных предложений. Прислушивайтесь к мудрым сове-
там родственников, они плохого не пожелают.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя покажется вам мимолетной. Поста-

райтесь взвешивать каждое свое слово, быть благоразумным
и чутким к людям. Вам стоит взять на заметку дела, от кото-
рых всецело зависит материальное положение. Избегайте
легкомысленных поступков и тем более случайных интим-
ных связей.
КОЗЕРОГ. Вы наконец-то узнаете, кто есть кто и как они к

вам относятся. Вопросы имущества и наследства должны
стоять в приоритете. Вероятны влиятельные знакомства,
которые помогут решить многочисленные проблемы - в
финансах и бизнесе. Не исключены командировки за гра-
ницу, частые перелеты и переговоры с партнерами.
ВОДОЛЕЙ. Вам стоит отказаться от всего, что мешает пози-

тивно мыслить, уверенно трудиться и быть здоровым челове-
ком. Хватит растрачивать энергию на ерунду, поберегите себя.
Отлично сложатся дальние поездки, путешествия за рубеж и
встречи с друзьями. Если эта неделя для вас много значит в лич-
ной жизни, то нужно сделать ее яркой и знаменательной.
РЫБЫ. Сейчас лучше действовать осторожно и планомерно,

особенно если хочется показать свои таланты с разных сторон.
Не отдаляйтесь от людей, с которыми вы многого добились в
коллективной работе. Одиночное плавание вряд ли принесет при-
быль и признание. Возможна судьбоносная встреча, о которой
вы долго мечтали. Вероятно, перед вами встанет нелегкий вы-
бор. Он может коснуться переезда или продажи недвижимости.

- Муж с работы возвращает-
ся. Жена на него с криками:
- Почему у тебя на голове губ-

ная помада?!!
- Это не губная помада, это

кровь, меня сейчас в подъез-
де трубой по голове ударили
и ограбили!
- Ну смотри, твое счастье...

* * *
- Сынок, помни, ты должен

всегда вести себя по-мужски.
-  Пап, а это как?
- Пойди у мамы спроси, это

она устанавливает стандарты.
* * *

- Господи, помоги мне сде-
лать с ребенком уроки и ос-
таться при этом любящей ма-
мочкой, культурной женщиной
и адекватной соседкой.

* * *
- Дедушка, вы воспитываете

внука?
- Да.
- А он матерится!
- Так он и пошел рано…

* * *
- Вы в резюме написали, что

имеете огромный опыт рабо-
ты в стрессовых условиях,
устойчивость к форс-мажо-
рам, профессиональные на-
выки выхода из критических

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Каждый четвёртый водительКаждый четвёртый водительКаждый четвёртый водительКаждый четвёртый водительКаждый четвёртый водитель
готов выйти из�за руляготов выйти из�за руляготов выйти из�за руляготов выйти из�за руляготов выйти из�за руля

Четверть автомобилистов России готовы отказаться от ис-
пользования своего транспортного средства - чаще всего из-
за высоких цен на бензин и дороговизны обслуживания ма-
шины. При этом забота об окружающей среде и желание
вести здоровый образ жизни в качестве аргументации отка-
за более распространены, чем жалобы на плохие дороги.
Подобные данные в ходе соцопроса получил ВЦИОМ. Еще
в мае 2018 года в ходе другого опроса лишь 5% респонден-
тов допускали полный отказ от машины.Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...

 Лучше всего человек высыпается в синей комнате на
сером или бежевом белье.

 Не только птицы, но, оказывается, и гориллы вьют гнез-
да! В них они спят, а вьют их из изогнутых веток и мяг-
кой листвы.

 Как правило, не шерсть домашнего животного вызы-
вает аллергию у человека, а слюна или частички отмер-
шей кожи. Если чаще мыть питомца, аллергия практичес-
ки исчезает.

7 октября, воскресенье. Облачно, дождь, темпера-
тура воздуха ночью +1°C, днем до +9°C, атмосферное
давление ночью 758 мм рт. ст., днем 757 мм рт. ст., ве-
тер юго-восточный 4 м/с.
8 октября, понедельник. Переменная облачность, не-

большой дождь,температура воздуха ночью +5°C, днем
до +9°C, атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 763 мм рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.
9 октября, вторник. Переменная облачность, неболь-

шой дождь, температура воздуха ночью +7°C, днем до
+12°C, атмосферное давление ночью 767 мм рт. ст., днем
762 мм рт. ст., ветер северо-восточный 6 м/с.
10 октября, среда. Облачность, преимущественно

без осадков, температура воздуха ночью +7°C, днем
до +13°C, атмосферное давление ночью 769 мм рт. ст.,
днем 771 мм рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
10 октября, среда. Вероятны перепады давления, обостре-

ние остеохондроза. Повышенная опасность травматизма.
13 октября, суббота. Вероятны бессонница, тревожные

состояния, простуды, ОРВИ. Не переохлаждайтесь.

ситуаций. В
какой облас-
ти?
- В Челябинской.

* * *
- Милочка, как вас

зовут?
- Не важно.
- Выглядите вы точно так же!

* * *
 Настроение - уйти после

второго урока. Но я на рабо-
те.

 * * *
- Как ты можешь терпеть

свою жену? Она же у тебя
вечно бурчит, пилит, цепля-
ется к каждой мелочи. У нее
когда-нибудь вообще бывает
хорошее настроение?
- Да не дай бог! Когда у нее

хорошее настроение, она еще
и поет!

* * *
- У вас есть счет в банке?
- Есть, но он не в мою пользу.

* * *
 Одна блондинка - другой:
- Ты представляешь, я тут

недавно узнала, что, оказыва-
ется, письмо Татьяны Онеги-
ну написала не Татьяна!
- Невероятно! А кто?
- Пушкин!

Когда наступает старость?Когда наступает старость?Когда наступает старость?Когда наступает старость?Когда наступает старость?
Треть граждан нашей страны (32%) предполагают, что ста-

рость в России начинается в возрасте с 50 до 59 лет. К такому
выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) в результате исследования.
Таким образом, огромное количество россиян считают, что,
согласно поговорке «старость - не радость», она наступает
гораздо раньше назначенной государством пенсии.

Проверят педагогов... добровольноПроверят педагогов... добровольноПроверят педагогов... добровольноПроверят педагогов... добровольноПроверят педагогов... добровольно
В октябре Рособрнадзор проведет исследование компетен-

ций учителей в расширенных масштабах. Испытание объяв-
лено добровольным. Однако известно, что проверкам под-
вергнутся 18 тыс. педагогов из 45 регионов, а в перечень
проверяемых предметов войдут русский с литературой, ма-
тематика с информатикой, история с обществознанием, эко-
номика с правом, а также «Россия в мире», «Родной язык и
родная литература» и даже «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России». Учителя от этой идеи не в
восторге.

Прогноз погоды с 7 по 10 октября

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

Как работают отбеливателиКак работают отбеливателиКак работают отбеливателиКак работают отбеливателиКак работают отбеливатели
Солнечный свет содержит обычный видимый свет и не-

видимый ультрафиолет. Когда ваша белая футболка на-
ходится на солнце, она отражает видимый свет, но по-
глощает ультрафиолет. После того как футболка будет
постирана с использованием стирального вещества, со-
держащего усилитель цвета (отбеливатель), на волокна
ткани попадут и останутся там микрочастицы фосфорсо-
держащих химикатов (как на внутренней поверхности
неоновых ламп).
Эти частицы улавливают ультрафиолет и превращают

его в видимый свет (за счет изменения длины волны от-
раженного света и ее смещения в видимую область спек-
тра). Так что постиранная с отбеливателем футболка бу-
дет отражать больше света и казаться ярче.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эдикула. 9. Мастифф. 11. Мурашко.
13. Родстер. 14. Клумба. 16. Адонис. 18. Бактериолог. 21. Галак-
тионов. 25. Качели. 26. Анатан. 27. Возврат. 30. Бисмарк. 31.
Сатирик. 31. Стамнос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дефо. 3. Конструктивизм. 4. Ломе. 5.

Галлюцинация. 6. Штамб. 7. Залог. 8. Эктипография. 10. Фрак.
12. «Урал». 15. Байкал. 17. Дозвон. 19. Тюха. 20. Окно. 21. Гер-
ма. 22. Ливр. 23. Ната. 24. Ватин. 28. Окот. 29. Ассо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Двусторонний шерстяной ковёр. 5.
Бальный танец. 7. Груда камней, которым поклоняются. 8. Гря-
зевой поток на склонах вулкана. 11. Салат на грядке. 14. Нарост
на дереве. 15. Долблёная кадушка для хранения зерна, муки. 16.
Ёмкость для стирки. 17. Горная система в Азии. 18. Большое
декольте женского платья. 19. Задний пространственный план
картины. 20. Среднеазиатский хлеб. 21. Монгольский титул в
средние века. 22. Смуглый цвет кожи от долгого пребывания на
солнце. 24. Способ воздушного боя. 26. Общее у Пушкина и
Блока. 27. Пластинчатый гриб. 28. Католический священник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наезженная дорога на Украине. 2. Разъём

у компьютера. 3. Кинорежиссёр (фильм «Летят журавли»). 4.
Отсрочка выполнения обязательств. 5. Безалаберный работник.
6. Ответ допрашиваемого на допросе. 9. Российская эстрадная
певица. 10. Героиня повести А. Герцена «Сорока-воровка». 12.
Южный плод. 13. Забава, веселье. 23. Косметическая жидкость.
25. Появление на свет.

Мясо “Гармошка” БЫСТРО

И ВКУСНО

Мясо (мякоть свинины/говядины) - 1 кг (+-),
помидоры - 2 шт., сыр твердый - 200 г, чеснок - 3 зубка.
Маринад: лимонный сок - 1 ст. л., соевый соус - 2-3 ст.

л., горчица - 1 ст. л., оливковое или растительное масло
- 2 ст. л.
Выбрать ровный (прямоугольный), плотный кусок мяса (как

на буженину). На мясе сделать поперечные надрезы, не до-
резая до конца.
Смешать компоненты для маринада и смазать мясо со всех

сторон и в надрезах, по вкусу посолить, поперчить. Оста-
вить мясо мариноваться на 10-12 часов.
Нарезать ломтиками сыр и кольцами помидоры, измель-

чить чеснок. В каждый надрез вложить сыр, помидор и чес-
нок. По желанию добавьте ломтики грибов. Мясо завернуть
в фольгу, выложить на противень, поместить в разогретую
духовку до 180-200о С и выпекать до готовности 50-60 ми-
нут.
Готовое мясо выложить на блюдо и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Чемпион � в 7Чемпион � в 7Чемпион � в 7Чемпион � в 7Чемпион � в 73!3 !3 !3 !3 !
Не только любви все возрасты покорны, но и спорту!
73-летний уроженец Токсово Сергей Ленинский стал при-

зером Чемпионата мира по прыжкам с трамплина на лы-
жах! Спортсмен входит в сборную России, которая заняла
второе место на летнем Чемпионате мира, завоевав четыре
золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали.
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О Найди покой в своей душе,
всё остальное само найдёт тебя.

Восточная мудрость
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Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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В программе телепередач возможны изменения.
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15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва
Щусева.
07.05 - “Эффект бабочки”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”
08.25 - “Аксаковы. Семейные
хроники”.
09.05, 16.55 - “Анна Павлова”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Эдита
Пьеха. Если б знали вы, как мне
дороги...”.
12.05 - Цвет времени. Карандаш.
12.15, 18.45, 00.40 - Власть
факта. “Осколки империй”.
12.55 - “Хранители Мелихова”.
13.25 - Линия жизни. Вера
Алентова.
14.20 - “Город N2”.
15.10 - “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
15.35 - “Агора”
16.40 - Цвет времени. Рене
Магритт.
17.50 - Королевский оркестр
Концертгебау.
18.35 - Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
19.45 - Главная роль.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.45 - “Числюсь по России”.
21.30 - “Сати. Нескучная
классика...”.
23.10 - “Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее”.
00.00 - Мастерская Алексея
Бородина.
01.25 - “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный
парк в мире”.
02.35 - “Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии”.

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 -
“Гадалка” 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 доктор”
16+
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+
23.00 - “Чужие против
Хищника: Реквием” 16+ х.ф.
01.00 - “Последние дни на
Марсе” 16+ х.ф.
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 -
“Ясновидец” 12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 - Докумен-
тальный 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
человечества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Первый мститель:
противостояние” 16+ х.ф.
22.40 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Таинственный лес” 16+
х.ф.
02.20 - “Аполлон-11” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
07.00, 12.35 - “Понять. Простить”
16+.
07.30 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведемся!” 16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Реальная мистика” 16+.
14.10 - “Печали-радости
Надежды” 16+ х.ф.
19.00 - “Отчаянный
домохозяин” 16+ х.ф.
23.00 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Лист ожидания” 16+
03.40 - “Беременные” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Русское поле” 12+ х.ф.
10.00 - “Инна Макарова.
Предсказание судьбы” 12+.
10.55 - Городское собрание 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 -
События 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Андрей
Мартынов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
17.00 - “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Жизнь, по слухам,

одна” 12+
20.00, 02.15 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Латвия. Евротупик”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Скандал на могиле” 12+.
01.25 - “Маршал Жуков. Первая
победа” 12+.
02.35 - “Идеальное убийство”
16+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Навеки с небом” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -
Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 -
“Стреляющие горы” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.50, 14.05 - “Матч” 16+
18.40 - “Центр специального
назначения” 12+.
19.35 - “Скрытые угрозы.
Большая космическая ложь
США” 12+.
20.20 - “Загадки века. Савва
Морозов. Таинственная смерть”
12+.
21.05 - “Специальный репортаж”
12+.
21.30 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Непобедимая и леген-
дарная. История Красной армии”
6+.
00.35 - “Два билета на дневной
сеанс” х.ф.
02.35 - “Круг” х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперники”
12+.
06.30 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15,
21.55 - Новости.
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 - Все на
Матч!
08.45 - Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - “Фиорентина”
0+.
10.40 - Футбол. Чемпионат
Англии. “Саутгемптон” - “Челси”
0+.
13.15 - Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап 0+.
16.15 - Футбол. Чемпионат
Англии. “Ливерпуль” -
“Манчестер Сити” 0+.
18.25 - “Главное - победа!
Виртуоз Михайлов” 12+.
18.55 - “Континентальный вечер”
12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - “Торпедо” (Нижний
Новгород) 0+.
22.00 - “Тотальный футбол” 12+.
23.00 - Специальный репортаж.
“ЦСКА - “Локомотив”. Live” 12+.
23.55 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание 0+.
01.55 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо 12+.
02.35 - “Нокаут” 16+ х.ф.
04.25 - Профессиональный
бокс. С. Ковалёв против Э.
Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе. Д.
Бивол против А. Чилембы. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе 16+.

ВТОРНИК, 9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.15 - “Сегодня 9 октября. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 - “Модный
приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время
покажет” 16+.
15.15, 03.25 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 01.20 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 00.20 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Операция “Сатана” 16+
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном”12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время.
11.40, 03.50 - “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут”12+.
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Московская борзая-2”
16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.

02.00 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 -
Известия.
05.25 - “Кин-дза-дза” - территория
Данелии” 16+.
06.10 - “Брат. 10 лет спустя” 16+.
06.55 - “Америкэн бой” 16+ х.ф.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 -
“Братаны” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.
00.25 - “Любовь-морковь-3”
12+ х.ф.
02.15, 03.30 - “Репортаж
судьбы” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Русский дубль” 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+.
11.10 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.00 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
23.00 - “Невский” 16+
00.10 - “Свидетели” 16+
02.55 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
03.50 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30 -
м.ф.
09.30, 20.00 - “Молодёжка” 16+
10.35 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
12.30 - “Кухня” 12+
21.00 - “Дикий, дикий Вест” 12+
х.ф.
23.15 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
01.00 - “В активном поиске” 18+
х.ф.
03.05 - “Полосатое счастье”
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“Остров” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 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, 20.30 - “Конная полиция”
16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 -
“Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва
немецкая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”
08.25 - “Аксаковы. Семейные
хроники”.
09.05, 16.55 - “Анна Павлова”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Вершина”.
12.15, 18.40, 00.40 - “Тем
временем. Смыслы”.
13.05 - “Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии”.
13.25 - “Мы - грамотеи!”.
14.10 - “Савелий Ямщиков.
Числюсь по России”.
15.10 - Пятое измерение.
15.35, 23.10 - “Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее”.
16.05 - “Белая студия”. Гарри
Бардин.
16.45 - Цвет времени. Николай
Ге.
17.50 - Королевский оркестр
Концертгебау.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.45 - “Женщины-воительницы.
Амазонки”.
21.40 - Искусственный отбор.
00.00 - Больше, чем любовь.
Мура Закревская и Герберт
Уэллс.
02.35 - “Хамберстон. Город на
время”.

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 -
“Гадалка” 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 доктор”
16+
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+
23.00 - “Хроники Риддика” 12+
х.ф.
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 -
“Элементарно” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория
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+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 -
“Информационная программа
112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки
человечества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 03.00 - “Самые
шокирующие гипотезы” 16+.
20.00 - “Защитник” 16+ х.ф.
21.50 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Переговорщик” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 - “Понять. Простить”
16+.
07.30 - “По делам
несовершеннолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведемся!” 16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Реальная мистика” 16+.
14.10 - “Яблоневый сад” 16+
х.ф.
18.00, 23.50 - “6 кадров” 16+.
19.00 - “Любовь Надежды” 16+
х.ф.
22.50 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Лист ожидания” 16+
03.40 - “Беременные” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.30 - “Кубанские казаки” 12+
х.ф.
10.45 - “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 -
События 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Ирина
Лачина” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.35 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный отбор”12+
17.50 - “Жизнь, по слухам,
одна” 12+
20.00, 02.15 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+.
23.05 - “Темные силы. Ангелы и
демоны” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Удар властью. Чехарда
премьеров” 16+.
01.25 - “Смерть Ленина.
Настоящее “Дело врачей” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 -
“МУР есть МУР!” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -
Новости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Центр специального
назначения” 12+.
19.35 - “Легенды армии с
Александром Маршалом” 12+.
20.20 - “Улика из прошлого” 16+.
21.05 - “Специальный репортаж”
12+.
21.30 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Непобедимая и
легендарная. История Советской
армии” 6+.
00.35 - “Матч” 16+

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперники”
12+.
06.30 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25,
22.30 - Новости.
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 -
Все на Матч!
09.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига 0+.
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
11.50 - “Не (исчезнувшие).
Команды-призраки российского
футбола” 12+.
12.50 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
М. Гассиев против А. Усика. Бой
за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе 16+.

14.50 - “Всемирная Суперсерия.
За кадром” 16+.
16.00 - Специальный репортаж.
“ЦСКА - “Локомотив”. Live” 12+.
16.20 - “Континентальный вечер”
12+.
16.45 - Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Авангард”
(Омская область) 0+.
20.00 - “Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас-Вегасе” 16+.
20.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурмагомедов
против К. МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса
16+.
23.25 - Дневник III летних
юношеских Олимпийских игр
12+.
23.55 - III летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание 0+.
01.40 - III летние юношеские
Олимпийские игры 0+.
03.40 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. Мусаси
против Р. Макдональда 16+.

СРЕДА, 10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.15 - “Сегодня 10 октября. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 - “Модный
приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время
покажет” 16+.
15.15, 03.25 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 01.20 - “Мужское/Женское”
16+.
18.50, 00.20 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Операция “Сатана” 16+
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном”12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время.
11.40, 03.50 - “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 Минут”12+
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Московская борзая 2”
16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 -
Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15 -
“Братаны” 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 -
“Братаны 2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.
00.25 - “Страх в твоем доме.
Квартирный вопрос” 16+.
01.20 - “Страх в твоем доме.
Нарушенное равновесие” 16+.
02.10 - “Страх в твоем доме.
Продажная любовь” 16+.
03.00, 03.30 - “Страх в твоем
доме.Встретимся на страшном
суде” 16+.
03.50 - “Страх в твоем доме.
Школа крота” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Русский дубль” 16+
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 -
Сегодня.
10.20 - “Мальцева” 12+.
11.10 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
23.00 - “НТВ 25+” 16+.
00.35 - “Свидетели” 16+
03.30 - “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+
10.30, 00.30 - “Уральские
пельмени. Любимое” 16+.
10.40 - “Дикий, дикий Вест” 12+
х.ф.
13.00 - “Кухня” 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.15 - “Сегодня 8 октября. День
начинается”.
09.55, 03.20 - “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время
покажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.20, 03.00 - “Мужское/
Женское” 16+.
18.50, 01.20 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Операция “Сатана” 16+
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.45 - “Познер” 16+.
00.40 - “Вечерний Ургант” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном”12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время.
11.40, 03.50 - “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 Минут”12+
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Московская борзая-2”
16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 -
Известия.
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 -
“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+
09.25 - “Америкэн бой” 16+ х.ф.
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 -
“Спецназ” 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 -
“Спецназ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.
00.25 - “Любовь-морковь” 12+
х.ф.
02.25, 03.30 - “Любовь-
морковь-2” 12+ 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+.
11.10 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.20 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
23.00 - “Невский” 16+
00.10 - “Поздняков” 16+.
00.15 - “Свидетели” 16+
03.15 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 01.00, 08.30, 09.30 - м.ф.
11.30 - “Красавица и
чудовище” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+
20.00 - “Молодёжка” 16+
21.00 - “Хэнкок” 16+ х.ф.
22.50, 00.30 - “Уральские
пельмени. Любимое” 16+.
23.30 - “Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком” 18+.
03.00 - “Полосатое счастье”
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“Остров” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+
13.00 - “Танцы” 16+.
15.00-19.30 - “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 - “Конная полиция”
16+
21.00, 04.15, 05.05 - “Где логика?”
16+.
22.00 - “Однажды в России”
16+
01.35, 02.35, 03.25 -
“Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,



8
16 июня 2018 года, суббота, № 42 (12100); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

СУББОТА,  30  декабря  2017  года6 октября 2018 года, суббота, № 74 (12132); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
8

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

21.00 - “Враг государства” 0+
х.ф.
23.45 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
01.00 - “Замуж на 2 дня” 16+
х.ф.
03.00 - “Полосатое счастье”
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“Остров” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 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 -
“СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 - “Конная полиция”
16+
21.00 - “Однажды в России”
16+
22.00, 04.15, 05.05 - “Где логика?”
16+.
01.35, 02.35, 03.25 -
“Импровизация” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Ильфа
и Петрова.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”
08.25 - “Аксаковы. Семейные
хроники”.
09.05, 16.55 - “Анна Павлова”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Мастера
искусств. Народный артист
СССР Евгений Леонов”.
12.15, 18.40, 00.40 - “Что
делать?”.
13.00 - “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный
парк в мире”.
13.20 - Искусственный отбор.
14.05 - “Женщины-воительницы.
Амазонки”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.35, 23.10 - “Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее”.
16.05 - “Сати. Нескучная
классика...”.
17.50 - Лондонский
симфонический оркестр.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.45 - “Женщины-воительницы.
Гладиаторы”.
21.40 - Абсолютный слух.
00.00 - “Кинескоп”.
02.30 - “И оглянулся я на дела
мои...”.

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 -
“Гадалка” 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 доктор”
16+
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+
23.00 - “Смешанные” 12+ х.ф.
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15,
04.45, 05.30 - “Нейродетектив”
16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 - “Территория
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
человечества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.15 - “Самые
шокирующие гипотезы” 16+.
20.00 - “Хаос” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Отступники” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 - “Понять. Простить”
16+.
07.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+.
09.35 - “Давай разведемся!” 16+.

10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Реальная мистика” 16+
16+.
14.05 - “Любовь Надежды” 16+
х.ф.
18.00, 23.45 - “6 кадров” 16+.
19.00 - “Чудо по расписанию”
16+ х.ф.
22.45 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Лист ожидания” 16+
03.40 - “Беременные” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Всё будет хорошо” 12+
х.ф.
10.35 - “Александр Збруев.
Небольшая перемена” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 -
События 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий
Астрахан” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.30 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный отбор”12+
17.50 - “Призрак уездного
театра” 12+
20.00, 02.15 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Девяностые. Крестные
отцы” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Советские мафии.
Железная Белла” 16+.
01.25 - “Юрий Андропов. Легенды
и биография” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Возврату подлежит.
Долгий путь домой” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -
Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 - “МУР
есть МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Центр специального
назначения” 12+.
19.35 - “Последний день” Майя
Кристалинская. 12+.
20.20 - “Секретная папка” 12+.
21.05 - “Специальный репортаж”
12+.
21.30 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Непобедимая и
легендарная. История Советской
армии” 6+.
00.35 - “Два капитана” х.ф.
02.35 - “Без права на провал”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперники”
12+.
06.30 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15,
18.55 - Новости.
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 -
Все на Матч!
09.00 - Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 97.
Алексей Махно против Микаэля
Лебу. Роман Богатов против
Рубенилтона Перейры 16+.
11.05 - “Главное - победа!
Виртуоз Михайлов” 12+.
11.35 - “Шоу закончилось. Бой
продолжается” 16+.
13.15 - Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап
0+.
15.25 - Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр
12+.
16.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-
2019 1/16 финала. “Тюмень” -
ЦСКА 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Локомотив”
(Ярославль) 0+.
21.55 - Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина 0+.
00.10 - III летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание 0+.
01.40 - III летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтование.
Смешанные команды 0+.
02.30 - “Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки” 16+
х.ф.
04.10 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
04.40 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Д. МакКи
против Д. Т. да Консейсау. Д.
Кейлхольтц против В. Артеги 16+.

ЧЕТВЕРГ, 11 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости.
09.15 - “Сегодня 11 октября. День
начинается”.
09.55, 03.15 - “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время
покажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.

16.00, 02.10, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50, 01.15 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.35 - “Операция “Сатана” 16+
22.35 - Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Швеции.
00.40 - “Вечерний Ургант” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном”12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время.
11.40, 03.50 - “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+.
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Московская борзая-2”
16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 -
Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 -
“Братаны-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40,
03.15, 03.30, 03.55, 04.25 -
“Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Русский дубль” 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+.
11.10 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Новая
жизнь” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
23.00 - “Невский” 16+
00.10 - “Свидетели” 16+
02.55 - “НашПотребНадзор” 16+.
03.55 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30 - м.ф.
09.30, 20.00 - “Молодёжка” 16+
10.30, 00.30 - “Уральские
пельмени. Любимое” 16+.
10.40 - “Враг государства” 0+
х.ф.
13.30 - “Кухня” 12+
21.00 - “Я, робот” 12+ х.ф.
23.15 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
01.00 - “Дочь моего босса” 12+
х.ф.
02.35 - “Полосатое счастье”
16+
03.35 - “Вечный отпуск” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“Остров” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 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 - “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 - “Конная полиция”
16+
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 -
“Импровизация” 16+.
01.35 - “THT-Club” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва
британская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”
08.25 - “История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов”.
09.05, 16.55 - “Анна Павлова”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век.
“Путешествие по Москве”.
12.15, 18.45, 00.40 - Игра в бисер.
Владимир Орлов “Альтист
Данилов”
13.00 - “Хамберстон. Город на
время”.
13.20 - “Формула счастья
Саулюса Сондецкиса”.

14.05 - “Женщины-воительницы.
Гладиаторы”.
15.10 - Пряничный домик. “Семья
сето”.
15.35, 23.10 - “Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее”.
16.05 - “2 Верник 2”.
17.50 - Лондонский
симфонический оркестр.
19.45 - Главная роль.
20.30 - “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.45 - “Женщины-воительницы.
Самураи”.
21.40 - “Энигма. Максим
Венгеров”.
00.00 - Черные дыры. Белые
пятна.
02.25 - “Итальянское счастье”.

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 -
“Гадалка” 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, 20.30, 21.15 -
“Хороший доктор” 16+
22.00 - “Обмани меня” 12+
23.00 - “Подарок на Рож-
дество” 0+ х.ф.
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00,

РЕН ТВ
05.00, 04.10 - “Территория
заблуждений” 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 -
“Информационная программа
112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки чело-
вечества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.20 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.20 - “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+.
20.00 - “Пуленепробиваемый
монах” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Кловерфилд, 10” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 - “Понять. Простить”
16+.
07.30 - “По делам
несовершеннолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведемся!” 16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Реальная мистика” 16+
16+.
14.10 - “Чудо по расписанию”
16+ х.ф.
18.00, 23.40 - “6 кадров” 16+.
19.00 - “Домик у реки” 16+ х.ф.
22.40 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Лист ожидания” 16+
03.40 - “Беременные” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Горячий снег” 6+ х.ф.
10.35 - “Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 -
События 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Марк Захаров”
12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.30 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный отбор”12+
17.50 - “Призрак уездного
театра” 12+
20.00, 02.15 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Обложка. Чтоб я так жил!”
16+.
23.05 - “Ну и ню! Эротика по-
советски” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок”
16+.
01.25 - “Юрий Андропов.
Последняя надежда режима”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Прекрасный полк.
Матрена” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -
Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 - “МУР
есть МУР!-3” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Центр специального
назначения” 12+.
19.35 - “Легенды космоса” 12+.
20.20 - “Код доступа” 12+.
21.05 - “Специальный репортаж”
12+.
21.30 - “Открытый эфир” 12+.

23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Непобедимая и леген-
дарная. История Российской
армии” 6+.
00.40 - “Длинное, длинное
дело...” 6+ х.ф.
02.25 - “Конец императора
тайги” х.ф.
04.15 - “Без права на провал”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперники”
12+.
06.30 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15,
18.05, 21.25 - Новости.
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 -
Все на Матч!
09.00 - Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина 0+.
11.10 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита 16+.
13.15 - Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап
0+.
15.50 - Дневник III летних
юношеских Олимпийских игр
12+.
16.20 - Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы 16+.
16.50 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Емельяненко
против Ф. Мира 16+.
18.45 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Спартак” (Москва) 0+.
21.35 - Футбол. Лига наций.
Польша - Португалия 0+.
00.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Барселона” (Испания) 0+.
02.10 - III летние юношеские
Олимпийские игры 0+.

ПЯТНИЦА, 12 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 -
Новости.
09.15 - “Сегодня 12 октября. День
начинается”.
09.55, 03.15 - “Модный приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время
покажет” 16+.
15.15, 05.10 - “Давай поженимся!”
16+.
16.00, 04.15 - “Мужское/Женское”
16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Голос. Перезагрузка” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.25 - “Квадрат” 18+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время.
11.40 - “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+.
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+.
21.00 - “Аншлаг и Компания” 16+.
00.40 - “Наваждение” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 -
“Братаны-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00,
22.45, 23.30, 00.20 - “След” 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10,
03.35, 04.00, 04.30 - “Детек-
тивы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Русский дубль” 16+
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Мальцева” 12+.
11.10 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “ЧП. Расследование” 16+.
20.00 - “Динозавр” 16+
22.00 - “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.40 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
03.40 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30 - м.ф.
09.30 - “Молодёжка” 16+

10.30, 13.00 - “Уральские
пельмени. Любимое” 16+.
10.40 - “Я, робот” 12+ х.ф.
14.00, 19.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
21.00 - “Робин Гуд” 16+ х.ф.
23.45 - “Король Артур” 12+ х.ф.
02.10 - “Робин Гуд. Мужчины в
трико” 0+ х.ф.
03.55 - “Няня-3. Приключения
в раю” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “Остров” 16+
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против
Бузовой” 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 - “Огненная стена” 16+
х.ф.
03.35 - “Скажи, что это не так”
16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 - Новости
культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва
современная.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.10 - “Сита и Рама”
08.25 - “Итальянское счастье”.
09.00, 16.55 - “Анна Павлова”
х.ф.
10.20 - “Сильва” х.ф.
11.55 - “Да, скифы - мы!”.
12.40 - Мастерская Алексея
Бородина.
13.20 - Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 - “Женщины-воительницы.
Самураи”.
15.10 - Письма из провинции.
Изборск (Псковская область).
15.35 - “Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее”.
16.05 - “Энигма. Максим
Венгеров”.
16.45 - Цвет времени. Тициан.
17.55 - Симфонический оркестр
Гевандхауса.
19.45 - “Смехоностальгия”.
20.15 - “Первые в мире”.
20.30 - Искатели. “Где искать
золото Наполеона?”.
21.15 - Линия жизни. Марина
Лошак.
23.20 - “Queen. Дни нашей жизни”
18+.
01.25 - “Дикая природа островов
Индонезии”.
02.20 - “Лимес. На границе с
варварами”.
02.35 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 -
“Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 -
“Гадалка” 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 - “Тёмная башня” 16+ х.ф.
21.15 - “Омен” 16+ х.ф.
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00,
03.45 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00, 03.00 - “Территория
заблуждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 -
Новости 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 “Ночные бабочки: ну
кто же виноват?” 16+.
21.00 - Д/п “Здоровый образ
жизни... убивает!” 16+.
23.00 - “Экстрасенсы” 18+ х.ф.
00.50 - “Бегущий по лезвию”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Понять. Простить” 16+.
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 - “6
кадров” 16+.
08.15 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
09.20 - “Счастливый билет” 16+
17.40 - “Дневник счастливой
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мамы” 16+.
19.00 - “Совсем другая жизнь”
16+
22.50 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Чёрный цветок” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Первое свидание” 12+
х.ф.
10.05, 11.50 - “Шаг в бездну”
12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События 16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Мой муж - режиссёр” 12+.
15.55 - “Ларец Марии Медичи”
12+ х.ф.
17.45 - “Возвращение” 16+ х.ф.
20.05 - “Московские тайны.
Семь сестёр” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Жена. История любви”
16+.
00.40 - “Георгий Данелия.
Великий обманщик” 12+.
01.30 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
03.25 - “Петровка, 38” 16+.
03.40 - “Всё будет хорошо” 12+
х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.55 - “Дожить до рассвета”
х.ф.
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 - “Жуков” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -
Новости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
23.15 - “Большая семья” х.ф.
01.25 - “А зори здесь тихие...”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперники”
12+.
06.30 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 -
Новости.
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 - Все на
Матч!
08.50 - Футбол. Лига наций.
Израиль - Шотландия 0+.
10.55 - Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс - Испания 0+.
13.00 - Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Исландия 0+.
15.35 - Футбол. Лига наций.
Россия - Швеция 0+.
17.35 - Специальный репортаж.
“Россия - Швеция. Live” 12+.
17.55 - Все на футбол! Афиша
12+.
18.55 - Футбол. ЧЕ-2019.
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия -
Македония 0+.
21.35 - Футбол. Лига наций.
Хорватия - Англия 0+.
00.00 - III летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание
0+.
01.50 - III летние юношеские
Олимпийские игры 0+.
02.00 - Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония -
Финляндия 0+.

СУББОТА, 13 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 -
Новости.
06.10, 00.50 - “Формула любви”
12+ х.ф.
07.55 - “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
08.45 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря”.
10.15 - “Марк Захаров. Я
оптимист, но не настолько...” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - Юбилей Марка Захарова.
16.30 - “Кто хочет стать мил-
лионером?”.
18.15 - “Эксклюзив” 16+.
19.45, 21.20 - “Сегодня вечером”
16+.
21.00 - Время.
23.00 - Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре “Ленком”.
02.35 - “Модный приговор”.
03.35 - “Мужское / Женское” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббота
12+.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Пятеро на одного”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Далёкие близкие” 12+.
12.55 - “Изморозь” 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 - “Третий должен уйти”
12+ х.ф.
01.00 - “Простая девчонка” 12+
х.ф.
03.20 - “Личное дело” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30,
08.05 - “Детективы” 16+
08.35 - “День ангела”.
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.25, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 -
“След” 16+
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 -
“Товарищи полицейские” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00, 12.00 - “Квартирный
вопрос” 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
Зиминым 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 теле-
видение” 16+.
21.00 - “Пёс” 16+
23.55 - “Международная
пилорама” 18+.
00.50 - “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+.
02.00 - “Берегись автомобиля!”
12+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05 - м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 01.10 - “Союзники” 16+.
13.05 - “Робин Гуд” 16+ х.ф.
16.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+.
17.00 - “Приключения Пад-
дингтона” 6+ х.ф.
18.55 - “Приключения Пад-
дингтона-2” 6+ х.ф.
21.00 - “Варкрафт” 16+ х.ф.
23.25 - “Защитники” 12+ х.ф.
02.40 - “Няня-3. Приключения
в раю” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 -
“ТНТ. Best” 16+.
08.00, 03.00 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00, 19.30 - “Битва экстра-
сенсов” 16+.
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 -
“Комеди Клаб” 16+.
17.00, 01.05 - “Соседи. На тропе
войны” 16+ х.ф.
19.00 - “Экстрасенсы ведут
расследование” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.
03.30, 04.20 - “Импровизация”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - “Восточный дантист”
х.ф.
09.15 - м.ф.
10.20 - “Передвижники. Алексей
Саврасов”.
10.50 - “Успех” х.ф.
12.20 - “Теленгиты. Кочевники
ХХI века”.
12.50 - “Научный стенд-ап”.
13.30 - “Дикая природа островов
Индонезии”.
14.25 - “Первые в мире”.
14.40 - “Пятое измерение”.
15.10 - Концерт. Ансамблю песни
и пляски российской армии им.
А. В. Александрова-90.
15.55 - “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым”.
16.40 - “Энциклопедия загадок”.
17.10 - “Барри Линдон” х.ф.
20.15 - “Свинцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков”.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Квартет 4Х4”.
23.55 - “2 Верник 2”.
00.45 - “Чингачгук - Большой
Змей” х.ф.
02.10 - Искатели. “Где искать
золото Наполеона?”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00, 09.30 - “Знания и эмоции”
12+.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 -
“Ясновидец” 12+
14.30 - “Противостояние” 12+
х.ф.
16.15 - “Тёмная башня” 16+ х.ф.
18.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов
16+.
19.15 - “Обливион” 12+ х.ф.
21.45 - “Планета Обезьян” 12+
х.ф.
00.15 - “Омен” 16+ х.ф.
02.30 - “Полтергейст-3” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.10 - “Территория
заблуждений” 16+.
07.40 - “Тутси” 12+ х.ф.
10.00 - “Минтранс” 16+.
11.00 - “Самая полезная
программа” 16+.
12.00 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. Никогда не сдавайся! 13
безумных подвигов” 16+.
20.30 - “Лысый нянька:
спецзадание” 12+ х.ф.
22.15 - “РЭД” 16+ х.ф.
00.15 - “Неуязвимый” 16+ х.ф.
02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 - “Джейми у себя
дома” 16+.
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 - “6
кадров” 16+.
08.05 - “Карусель” 16+ х.ф.
10.05, 14.10 - “У реки два
берега” 16+ х.ф.
19.00 - “Один единственный и
навсегда” 16+ х.ф.
22.45 - “Двоеженец” 16+.
23.45 - “Дневник счастливой
мамы” 16+.
00.30 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Марш-бросок” 12+.
06.05 - “АБВГДейка”.
06.35 - “Садко” х.ф.
08.05 - “Православная энцик-
лопедия” 6+.
08.30 - “Выходные на колёсах”
6+.
09.05 - “Любимая” 12+ х.ф.
11.05, 11.45 - “Неоконченная
повесть” х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События 16+.
13.15, 14.45 - “Жизнь, по
слухам, одна” 12+
17.15 - “Этим пыльным летом”
12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!”16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Латвия. Евротупик”.
Специальный репортаж 16+.
03.40 - “Девяностые. Крестные
отцы” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Зося” х.ф.
07.15 - “Иван да Марья” х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -
Новости дня.
09.15 - “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.50 - “Загадки века. Мина для
Хрущева. Тайна капитана
Крэбба” 12+.
12.35, 14.50 - “Специальный
репортаж” 12+.
13.15 - “Секретная папка.
Сталинское экономическое чудо.
Как восстанавливали СССР
после войны” 12+.
14.00 - “Десять фотографий”
Андрей Луговой. 6+.
15.50 - “Опасные тропы” 6+
х.ф.
17.10, 18.25 - “Случай в
квадрате 36-80” 12+ х.ф.
18.10 - “За дело!” 12+.
19.10, 23.20 - “В лесах под
Ковелем”
23.50 - “По тонкому льду” 12+
х.ф.

03.10 - “Подвиг Одессы” 6+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Заклятые соперники”
12+.
06.30 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
07.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.30 - Футбол. Лига наций.
Греция - Венгрия 0+.
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 -
Новости.
09.40 - Все на футбол! Афиша
12+.
10.40 - Футбол. Лига наций.
Австрия - Северная Ирландия
0+.
12.45 - Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия -
Швейцария 0+.
14.55, 21.00, 00.15 - Все на Матч!
15.55 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Брест”- “Ростов-Дон”
(Россия) 0+
17.55 - Все на футбол!
18.50 - Футбол. Лига наций.
Норвегия - Словения 0+.
21.55 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4
финала. М. Алоян против З. Тете.
Р. Файфер пртив Э. Табити 16+.
01.00 - III летние юношеские
Олимпийские игры 0+.
02.00 - Футбол. Лига наций.
Латвия - Казахстан 0+.
04.00 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Емельяненко
против Ч. Соннена. А. Шлеменко
против А. Токова 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 - “Вербовщик” 16+
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 - “Валентин Юдашкин. Шик
по-русски” 12+.
11.15 - “Честное слово”.
12.15 - “Девушка без адреса”
х.ф.
14.00 - Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства.
16.00 - “Русский ниндзя”.
18.00 - “Толстой. Воскре-
сенье”.
19.00 - Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная
Турции.
21.00 - Время.
21.20 - “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига.
Первый полуфинал 16+.
23.30 - “Rolling Stone: История на
страницах журнала” 16+.
01.45 - “Банда” 16+ х.ф.
03.50 - “Время покажет” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.40 - “Сам себе режиссёр”.
05.25 - “Сваты-2012” 12+
07.30 - “Смехопанорама Евгения
Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время.
Воскресенье.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Когда все дома”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разрешается”.

13.50 - “Позднее раскаяние”
16+ х.ф.
18.00 - “Удивительные люди 3”.
20.00 - Вести недели.
22.00 - Москва. Кремль. Путин.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
01.00 - “На крыло” 12+.
02.05 - “Пыльная работа” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Товарищи полице-
йские” 16+.
06.00, 10.00 - “Светская хроника”
16+.
06.55 - “Моя правда. Александр
Абдулов” 12+.
07.40 - “Моя правда. Ирина
Алферова” 12+.
08.25 - “Моя правда. Илья
Резник” 12+.
09.15 - “Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы” 12+.
11.00 - “Вся правда о... воде” 16+.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 21.05,
22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.00,
02.55 - “Каменская” 16+
03.45, 04.25 - “Братаны-2” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00, 11.55 - “Дачный ответ” 0+.
06.00 - “Центральное
телевидение” 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 сенсации”
16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Звезды сошлись” 16+.
22.00 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.00 - “Анастасия Волочкова.
Моя исповедь” 16+.
00.00 - “Муж по вызову” 16+
х.ф.
01.50 - “Идея на миллион” 12+.
03.10 - “Живые легенды. Марк
Захаров” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.50, 08.05, 18.55 - м.ф.
09.00, 12.00 - “Уральские
пельмени. Любимое” 16+.
09.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+.
11.00 - “Туристы” 16+.
12.30 - “Приключения Пад-
дингтона” 6+ х.ф.
14.25 - “Приключения Пад-
дингтона-2” 6+ х.ф.
16.30 - “Варкрафт” 16+ х.ф.
21.00 - “Седьмой сын” 16+ х.ф.
23.00 - “Книга Илая” 16+ х.ф.
01.15 - “Робин Гуд. Мужчины в
трико” 0+ х.ф.
03.15 - “Король Артур” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.40, 01.40 - “Эдди “Орел” 16+
х.ф.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 - “Конная

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.

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

Сергей. ОО
О 
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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.

КУПЛЮ
благоустроенное
ЖИЛЬЁ
до 1 млн руб. в Приозерске.

Тел. 8-921-766-19-13.

ДОРОГО!
Только 10 октября ПОКУПАЕМ натуральные

ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, плетёные КОСЫ
(от 30 см при срезе волос от 40 см, стрижка бесплатно),
а также сломанные наручные механические ЧАСЫ.
Адрес: г. Приозерск, ул. Гоголя, 9, парикмахерская

(напротив детского сада).

Продам баян «Орфей». Тел. 37-205.
СРОЧНО!!!

Снимем квартиру
в хорошем состоянии с ме-
белью и техникой в При-
озерске. Только от соб-
ственника!

Тел. 8-952-351-39-92.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА без
детей и животных СНИ-
МЕТ на длительный срок
КВАРТИРУ в Приозерске.
Порядок и оплату гаранти-
руем.

Тел. 8-921-376-67-15.



В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)
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полиция” 16+
19.00, 19.30 - “Комеди Клаб” 16+.
20.00 - “Замуж за Бузову” 16+.
21.30 - “Stand Up. Дайджест 2018”
16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
03.30 - “ТНТ Music” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Святыни Христианского
мира. “Покров”.
07.05 - “Энциклопедия загадок”.
07.35 - “Здравствуйте, доктор!”
х.ф.
08.55, 01.40 - м.ф.
09.45 - “Обыкновенный концерт”.
10.10 - “Мы - грамотеи!”.
10.55 - “Живите в радости” х.ф.
12.10 - Письма из провинции.
Изборск (Псковская область).
12.35, 01.00 - “Диалоги о
животных. Московский зоопарк”.
13.20 - “Дом ученых”. Александр
Львовский и Алексей Устинов.

13.50 - “Чингачгук - Большой
Змей” х.ф.
15.15 - Леонард Бернстайн. “Что
такое классическая музыка?”.
16.20 - Пешком... “Москва. 1910-
е”.
16.50 - Искатели. “Легенда
“Озера Смерти”.
17.35 - “Ближний круг Гюзель
Апанаевой”.
18.35 - “Романтика романса”.
Песни восьмидесятых.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Успех” х.ф.
21.40 - “Белая студия”. Марк
Захаров.
22.20 - “Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела”.
23.15 - Балет “Золушка”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 -
“Элементарно” 16+
13.30 - “Магия чисел” 12+.
14.00 - “Планета Обезьян” 12+
х.ф.
16.30 - “Обливион” 12+ х.ф.
19.00 - “Пол: Секретный
материальчик” 16+ х.ф.
21.00 - “Дружинники” 16+ х.ф.
23.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
00.15 - “Противостояние” 12+

х.ф.
02.00 - “Хозяин морей: На краю
Земли” 12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория
заблуждений” 16+.
08.10 - “Смертельное оружие”
16+ х.ф.
10.15 - “Смертельное оружие
2” 16+ х.ф.
12.20 - “Смертельное оружие
3” 16+ х.ф.
14.30 - “Смертельное оружие
4” 16+ х.ф.
17.00 - “РЭД” 16+ х.ф.
19.00 - “Лысый нянька:
спецзадание” 12+ х.ф.
20.40 - “Телохранитель
киллера” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.
01.30 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 - “6
кадров” 16+.
06.35, 04.30 - “Джейми у себя
дома” 16+.
08.10 - “Только ты” 16+ х.ф.
10.00 - “Совсем другая жизнь”
16+
13.50 - “Раненое сердце” 16+
х.ф.

17.30 - “Свой дом” 16+.
19.00 - “Рябины гроздья алые”
16+ х.ф.
22.35 - “Двоеженец” 16+.
00.30 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Первое свидание” 12+
х.ф.
08.00 - “Фактор жизни” 12+.
08.35 - “Петровка, 38” 16+.
08.45 - “Ларец Марии Медичи”
12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею
готовить!” 12+.
11.30, 00.20 - События 16+.
11.45 - “Московские тайны.
Семь сестёр” 12+ х.ф.
13.35 - “Смех с доставкой на дом”
12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Советские мафии” 16+.
15.55 - “Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд”
12+.
16.40 - “Прощание. Олег
Ефремов” 16+.
17.35 - “Когда возвращается
прошлое” 16+ х.ф.
21.25, 00.35 - “Арена для
убийства” 12+ х.ф.
01.35 - “Призрак уездного
театра” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - Мультфильмы.
06.10 - “Оленья охота” 12+ х.ф.
07.45 - “Опасные тропы” 6+
х.ф.
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка”.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.10 - “Код доступа” 12+.
12.00 - “Скрытые угрозы. Газ.
Новый фронт войны” 12+.
13.00 - Новости дня.
13.15 - “Специальный репортаж”
12+.
13.45 - “Я объявляю вам
войну” 16+ х.ф.
15.50 - “Без права на ошибку”
12+ х.ф.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 12+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Достояние
республики” х.ф.
02.35 - “Дожить до рассвета”
х.ф.

Матч ТВ
06.00, 02.10 - III Летние
юношеские Олимпийские игры

0+.
06.30 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
07.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.30 - Футбол. Лига наций.
Словакия - Чехия 0+.
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 -
Новости.
09.40 - Футбол. Лига наций.
Ирландия - Дания 0+.
11.45 - Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Германия 0+.
13.45, 23.40 - Все на Матч!
14.15 - Смешанные
единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко против Ч. Соннена.
А. Шлеменко против А. Токова
16+.
15.50 - Футбол. Лига наций.
Румыния - Сербия 0+.
18.00, 21.00 - Все на футбол!
18.55 - Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Португалия
0+.
21.35 - Футбол. Лига наций.
Польша - Италия 0+.
00.10 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) -
“Локомотив-Кубань” (Краснодар)
0+.

Молодая семья
СРОЧНО КУПИТ

для себя
2-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске в ипотеку.
Агентам не беспокоить.

Тел. 8-931-273-13-24.
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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
08.10.2018 г. по 13.10.2018 г. в промежу-
ток с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 8 октября - участок 143-149 км;
- 9 октября - участок 143-149 км;
- 10 октября - участок 143-149 км;
- 11 октября - участок 143-149 км;
- 12 октября - участок 143-149 км;
- 13 октября - участок 143-149 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 минут.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-931-965-47-36.

Ц
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. А
.

в любом
объёме,

- ДИЗЕЛЬНЫЙ военный ГЕНЕРАТОР
40 кВт на колёсах;

- МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ-СУНДУКИ
б/у из Финляндии.
Цена договорная.   Тел. +7-911-963-79-05, Елена.ПР

ОД
АМ

:

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

Тел.  8-931-290-95-62.

Организации на постоянную работу

требуется требуется требуется требуется требуется УКЛАДЧИКУКЛАДЧИКУКЛАДЧИКУКЛАДЧИКУКЛАДЧИК
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ.....

Тел. +7-911-086-44-43.

СДАЁТСЯ
1�комн.
КВАРТИРА
с мебелью в центре Приозер-
ска. Курящим просьба не бес-
покоить. 10 тыс. руб. + КУ.
Тел. 35-916, 8-931-203-79-42.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.

Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.
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ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

в кредитную
компанию.

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

С
пе

кт
р»

С 8 по 14 октября
в г. Приозерске по ул. Чапаева

(на площадке между ТК «Северопарковый»
и домом № 20 по ул. Чапаева) проводится

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЯРМАРКА

продовольственных
и промышленных товаров.

С вопросами обращаться по тел. 8-921-793-20-73.

Глава приозерской районной администрации Александр Со-
клаков поблагодарил руководителей предприятий, органи-
заций, индивидуальных предпринимателей за традиционную
благотворительную помощь в проведении Дня города При-
озерска и Приозерского района.
 "Выражаю Вам большую признательность за оказанную

благотворительную помощь в проведении празднования Дня
города и муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район, являющегося одним из главных событий
в жизни приозерцев и жителей Приозерского района. Все
полученные средства были использованы по целевому на-
значению и направлены на организацию праздничных тор-
жеств для жителей города и района. Надеюсь на дальней-
шее взаимное сотрудничество", - говорится в Благодарствен-
ном письме, направленном в адреса дарителей.
 Достойный праздник для приозерцев и гостей города в сен-

тябре 2018 года состоялся благодаря финансовой помощи
предприятий, организаций, предпринимателей:
МКК "Фонд развития бизнеса"
ООО "Лидер"
ООО "Приозерский лесокомбинат-Дом"
ОАО "Лесплитинвест"
АО "Лемо-Вуд"
ООО "Интерсолар"
ООО "Привус"
ООО "Приозерский хлебокомбинат"
АО "Аэлита"
АО "ЛСР. Базовые"
ООО "Камнеобрабатывающий завод "Кузнечное"
АО "Санкт-Петербургский завод металлоконструкций и

ЖБИ "КВАРТ"
ООО "НПК "Горное оборудование"
АО "Судаково"
АО "ПЗ "Мельниково"
АО "ПЗ "Красноармейский"
АО "ПЗ "Красноозерное"
АО "ПЗ "Петровский"
АО "ПЗ "Раздолье"
АО "ПЗ "Первомайский"
АО "Сосновоагроснаб"
ООО "Экон"
ООО "СХП "Кузнечное"
ООО "СтройБетон"
ООО "Стройэнерготехнологии"
ООО "Управление капстроительством"

ООО "СК "Юнит"
ООО "СЗМ"
ООО "СУ № 60"
ГП "Приозерское ДРСУ"
ПАО "Тепловые сети"
МП "Приозерские коммунальные сети"
ООО "Управдом"
ООО "Партнер-СВ"
ООО "Уют-сервис"
ЗАО "ТВЭЛОблСервис"
ООО "ОблСервис"
ООО "Могретан"
ООО "Кузнечное сервис"
ООО "Энерго-Ресурс"
ООО "ОЗОН"
МОО "Турклуб "Лена"
ООО "Точка на карте Приозерск"
МУП "Комбинат школьного питания"
ООО "Фармация"
МП "Городская управляющая компания"
ООО "ПО "Лидер"
ООО "Тари"
ООО "ДВК-про"
ООО "Транс-Кемп+"
ООО "Приозерскэлектромонтаж"
ООО "Мастер-класс"
Приозерское ПО
Сосновское ПО
ООО "Приозерскхлеб-Сервис"
АО "Водолей"
ИП Никитина Н. В.
ИП Карпов А. В.
ИП Андреенко А. В.
ИП Иванчикова Л. Н.
ИП Миронов А. С.
ИП Батов Н. Н.
ОАО "Ленполиграфмаш"
ООО "Вуокса - ЛТД"
Комментируя итоги прошедшего праздника, Александр Со-

клаков в очередной раз подчеркнул, что праздник удался
благодаря совместной работе и общим усилиям всех жите-
лей района и иногородних спонсоров, пожелал всем добро-
го здоровья, жизненной энергии, счастья, благополучия,
ярких незабываемых событий в жизни!

Татьяна ВАЙНИК

"Спасибо бизнесу за помощь"
Александр СОКЛАКОВ:

В магазин «Пальтишко»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-931-273-13-24.

Продаётся недорого
внедорожник
«Mitsubishi

Pajero Sport»,
2007 г. в., дизель, пр. 148
тыс. км, сост. удовл.

Тел. 8-950-040-88-14.

СДАМ
КОМНАТУ

в Приозерске.
Тел. 8-903-096-96-66.

СЕМЬЯ из двух человек
СНИМЕТ на длительный
срок 1-комн. КВАРТИРУ
с мебелью в Приозерске.
Своевременную оплату

гарантируем.
Тел. 8-931-972-23-90,

Сергей.

Продаётся 3�комн. квартира
по адресу: п. Починок, Леншоссе, д. 27. 5/5, S=76.4 м2. Ипо-
тека. Материнский капитал. Тел. 8-905-289-31-95, Алексей.

В кафе г. Приозерска

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР

и БАРМЕН.
Тел. 8-921-590-61-81.

Куплю участок в СНТ “Сосновый-нижний массив”.
Тел.  8-981-164-70-32, Иван.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ б/у б/у б/у б/у б/у
велотренажёр,велотренажёр,велотренажёр,велотренажёр,велотренажёр,

креслокреслокреслокреслокресло
компьютерное,компьютерное,компьютерное,компьютерное,компьютерное,

телевизортелевизортелевизортелевизортелевизор.....
Тел. 8-911-905-41-00.
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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

лю
бы

х в
идо

в

ОКНА, ДВЕРИ,

АНТРЕСОЛИ,

ЖАЛЮЗИ,

корпусная МЕБЕЛЬ,

рулонные и миникассетные ШТОРЫ

Загородное

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБОЙ ВИД
РЕМОНТА

квартирыи офиса

КРЕДИТ

Напрямую от завода-
производителя

СКИДКИ
ДО 45%

ГАРАНТИЯ
10 лет

При заказе окон -
ПОДАРОК на выбор

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

Натяжные ПОТОЛКИ
от 185 руб. за кв. м

                      Сроки

                на м/к двери

от 7 до 20 рабочих дней
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"Домовёнок"

ОКНА - ДВЕРИ
Доставка, замер, демонтаж

БЕСПЛАТНО.

У нас НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Тел. 8-921-655-96-45.
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Тел. +7-911-201-27-01.
ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141

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.

М
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

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.

ПРОДАЁТСЯ
зимняя шипованная
РЕЗИНА «Pirelli Ice»,
215/65/R16, состояние
идеальное, эксплуатация
один сезон, все шипы на
месте.

Тел. 8-921-429-28-95.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
в Приозерске
или СНИМУ.
Тел. 8-906-262-18-62.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с постановлением администрации муници-

пального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области № 3227 от 27 сентяб-
ря 2018 г. «О присвоении статуса единой теплоснаб-
жающей организации в сфере теплоснабжения и оп-
ределении зоны ее деятельности на территории му-
ниципального образования Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области»
присвоен статус единой теплоснабжающей органи-
зации ООО «Энерго-Ресурс».

АО «Тепловые сети» сообщает о прекращении
поставок тепловой энергии абонентам с 1 октяб-
ря 2018 г. и расторжении действующих догово-
ров.

По вопросам заключения договорных отноше-
ний с ООО «Энерго-Ресурс» на покупку тепловой
энергии следует обращаться по телефону 8
(81379) 37-184.

Н. АРЧАКОВА, генеральный директор
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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, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

СКИДКА 10%!


