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Цена в розницу - договорная
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В новом учебном году
 в спортшколы Ленинградской

области поступило более
11500 детей.

Примерно половина новичков
выбрали футбол, плавание,

единоборства и зимние виды
активности. Среди новых или

редких видов � флорбол,
бочче, чирлидинг, скалолаза�

ние, городошный спорт.
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Официальные поздравления
и материалы о тружениках
сельхозпредприятий района.
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Надёжный каналНадёжный каналНадёжный каналНадёжный каналНадёжный канал
обратной связиобратной связиобратной связиобратной связиобратной связи
9 октября в Приозерске состоя-
лось первое заседание Обще-
ственной палаты МО Приозерс-
кий муниципальный район.
По мнению главы районной
администрации А. Соклакова,
“судя по ее составу, она обещает
стать действенной, активной
и в результате полезной”.
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Решение судаРешение судаРешение судаРешение судаРешение суда
вновь отложили.вновь отложили.вновь отложили.вновь отложили.вновь отложили.
Кому это выгодно?Кому это выгодно?Кому это выгодно?Кому это выгодно?Кому это выгодно?
Жители поселка Плодовое сра-
жаются за свои права с людьми,
строящими свой бизнес, невзи-
рая на закон, в течение пяти лет.
Редакция газеты «Красная звез-
да» беспристрастно освещает
ход событий.

Глава администрации района
 А. Соклаков проведёт приём

 граждан в пос. Сосново
   Во вторник, 16 октября, с 15 часов личный при-
ем граждан в здании администрации Сосновского
сельского поселения будет вести глава приозерс-
кой районной администрации Александр Николае-
вич Соклаков.

Слева направо - призывник Иван Лутинский
и члены призывной комиссии Любовь Белкина,
Михаил Зеленцов и Владимир Мыльников.
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Завтра � День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
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Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал

благородный и нелегкий труд на земле. Не зная выходных,
вы работаете с раннего утра и до позднего вечера, потому
что, как говорят в народе, лишь у того хлеб родится, кто
пахать не ленится. И даже краткие минуты отдыха агрария
посвящены думам о будущем урожае, размышлениям о жиз-
ни и судьбах родного села.
Природа нередко преподносит суровые испытания работ-

никам сельского хозяйства. Непростым выдалось в Ленинг-
радской области лето 2018 года для тружеников полей и
ферм. Но сила духа и вера в себя, мастерство и умение не
бояться трудностей позволили добиться позитивных резуль-
татов. Сегодня Ленинградская область кормит не только себя,
но и весь Северо-Запад страны. Животноводы Ленинградс-
кой области являются признанными лидерами по организа-
ции племенной работы, наш регион продолжает оставаться
передовиком в птицеводстве, входит в тройку лучших по ры-
боводству, здесь запускаются новые высокотехнологичные на-
правления по производству грибов, овощей.
За последние годы произошел качественный рост производ-

ства отечественной продукции, и аграрии Ленинградской об-
ласти внесли существенный вклад в замещение импорта то-
варами, произведенными внутри страны. Сегодня нашими
приоритетами по-прежнему остаются: продовольственная бе-
зопасность, увеличение посевных площадей за счет введения
ранее неиспользуемых сельхозугодий, повышение урожайно-
сти всех видов сельхозкультур. Наша задача - повысить уро-
вень и качество жизни сельского населения, а также привле-
кательность сельских территорий, привлечь молодых специ-
алистов и продолжать развивать инфраструктуру сельских тер-
риторий: проводить газ, строить дороги, жилые дома, школы,
детские сады, дома культуры, ФАПы.
Глубоко признателен всем, кто своим трудом обеспечива-

ет достижение новых результатов и продовольственную бе-
зопасность страны. Желаю вам благоприятной погоды, бла-
годатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Уважаемые труженики села, работники
 агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности! Сельское
хозяйство традиционно является важнейшей отраслью рос-
сийской экономики. В нынешних непростых экономических
и погодных условиях развитию агропромышленного комп-
лекса, обеспечению продовольственной безопасности стра-
ны, решению задачи импортозамещения придается особое
значение. Мы должны обеспечить людей качественными и
доступными по цене продуктами питания, в значительной
степени собственного производства.
Агропромышленный комплекс Приозерского района явля-

ется одним из значимых секторов экономики, ключевым на-
правлением стратегического развития. За последние годы
достигнуты высокие показатели сельскохозяйственного про-
изводства.
По продуктивности молочного скота наш район на протя-

жении ряда лет остаётся безусловным лидером в Ленинг-
радской области. В 2018 году этот показатель составит бо-
лее 9900 кг на 1 фуражную корову! В Приозерском районе
производится порядка 14% валового производства молока
Ленинградской области, кроме того, развиваются мясное ско-
товодство, растениеводство, малые формы хозяйствования.
И сегодня, несмотря на непростую экономическую обста-
новку, мы можем с гордостью говорить о том, что наш рай-
он является одним из передовых в сельскохозяйственной
отрасли Ленобласти. Работа на земле - самое важное и бла-
городное дело. Мы и в дальнейшем будем заботиться о том,
чтобы труженики полей, животноводы и работники перера-
батывающих предприятий имели все необходимое для дос-
тойной жизни и высокопроизводительного труда.
Спасибо вам за ваши трудолюбие, добросовестность и вер-

ность выбранному делу. Несмотря на сложные условия, в
которых вам приходится работать, вы остаётесь примером
верности и преданности своему делу, особенно низкий по-
клон - ветеранам, передовикам производства за самоотвер-
женный труд.
Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, вы-

соких урожаев, безотказной техники, благосклонной пого-
ды и благоприятных условий, хороших перемен в жизни и
уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш нелёгкий труд
окупится новыми достижениями и признанием благодарных
земляков.
С уважением,                                              Светлана ПОТАПОВА,

 депутат Законодательного собрания ЛО

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Уважаемые труженики и ветераны
 сельского хозяйства, перерабатывающей

 промышленности!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником - Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности - и глубокую благодарность за вашу
напряженную работу, за любовь и верность родной земле.
Ваш профессиональный праздник - самый красивый празд-

ник осени. Благодаря вашим золотым рукам, мудрости и опы-
ту живет и процветает наша приозерская земля.
Сельское хозяйство - одна из ведущих отраслей экономики

нашего района.
Сельхозпредприятиям Приозерья есть чем гордиться. Ежегод-

но увеличивается валовое производство молока, выше област-
ного уровня в районе надой на одну фуражную корову, высока
доля племенных хозяйств - их труд отражается не только в про-
изводственных показателях, но и в наградах, которые хозяй-
ства получают на международных, всероссийских и областных
выставках. Устойчивое развитие показывают не только круп-
ные и средние предприятия, но и малые формы хозяйств. Еже-
годно наращивают производство рыборазводные предприятия.
Радуют качеством производимой продукции переработчики -

славится ассортимент приозерских хлебокомбината, молочно-
го завода, продукция фермерских хозяйств.
 От всей души желаем труженикам и ветеранам сельскохо-

зяйственного труда и перерабатывающей промышленности
стабильности, успешности, процветания и благополучия в де-
ятельности. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть
рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.
С уважением,

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Стабильности и успешности!

Уверенности в завтрашнем дне!Уверенности в завтрашнем дне!Уверенности в завтрашнем дне!Уверенности в завтрашнем дне!Уверенности в завтрашнем дне!

Здоровья и благополучия!

Уважаемые труженики села, работники агро-
промышленного комплекса и перерабатываю-
щей промышленности, ветераны отрасли, кол-
леги, все те, чья трудовая деятельность нераз-
рывно связана с нелегким, самоотверженным,
но благородным крестьянским трудом!
 От всего сердца поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Желаю вам, посвятив-
шим свою жизнь родной земле, работать так же
упорно, с энтузиазмом, не опуская рук, и ис-
кренне радоваться плодам своего труда. Пусть
ваши усилия всегда увенчиваются отличными
результатами!
 Также хочется пожелать всем вам крепкого

здоровья, душевного тепла, благополучия, до-
статка, счастья, удачи во всех начинаниях, даль-
нейших успехов в вашем благородном труде на
благо нашего района!
С уважением,                       Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания ЛО

Удачи во всехУдачи во всехУдачи во всехУдачи во всехУдачи во всех
начинаниях!начинаниях!начинаниях!начинаниях!начинаниях!
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С праздником!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех, кто трудится в сельском хо-
зяйстве и перерабатывающей промышленности Ленин-
градской области, с профессиональным праздником!
Наш регион по праву гордится своим агропромышлен-

ным комплексом. Область прочно удерживает лидиру-
ющие позиции в России по производству яиц, мяса пти-
цы, молока, молочной продуктивности коров, выращи-
ванию форели и целому ряду других показателей.
Обеспечивая импортозамещение, замечательных резуль-

татов достигли областные переработчики сельскохозяй-
ственной продукции. И речь идет не только о значитель-
ном росте объемов производства, но и расширении ас-
сортимента, внедрении самых современных стандартов
переработки и упаковки, занятии новых ниш на рынке,
прежде считавшихся чуть ли не исключительной преро-
гативой зарубежных конкурентов.
Труженики АПК доказали: они способны надежно обес-

печить продовольственную безопасность региона, дать
людям экологически чистые, свежие отечественные про-
дукты, они открыты всему новому и передовому - как в
производстве, так и в переработке.
За цифрами статистики - огромный труд наших жите-

лей - работников хозяйств, предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, фермеров, индиви-
дуальных предпринимателей. Их поддержку, подкреп-
ленную весомыми бюджетными ассигнованиями, пра-
вительство Ленинградской области рассматривает для
себя в качестве одной из важнейших задач.
Не менее важным является для областных властей и раз-

витие сельских территорий. Мы продолжаем масштаб-
ные вложения в строительство и ремонт объектов соци-
альной и инженерной инфраструктуры на селе. Школы,
ФАПы, дома культуры, сети газоснабжения, водоочист-
ные сооружения, дороги - все это строится и реконструи-
руется на системной основе. И в ближайшие годы про-
грамму развития села мы будем только расширять.
В День работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности хотел бы от всей души по-
благодарить тех, кто занят в агропроме Ленинградской
области за большой вклад в развитие региона, за ту лю-
бовь и заботу, с которой они относятся к родной земле,
предоставляя всем нам возможность пользоваться её
плодами - плодами их огромного труда.
Особая благодарность - ветеранам областного АПК,

тем, на кого сегодня равняются молодые аграрии и чей
пример вдохновляет каждого, кто решил связать свою
жизнь с нелегким, но столь нужным людям сельским
трудом. Желаю всем работникам сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Ленинградской
области новых высоких производственных результатов,
хорошей погоды, счастья, добра и благополучия!

 Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники агропромышленного комплекса
Ленинградской области, труженики села!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Испокон веков и до сегодняшних дней труд аграриев остается са-

мым важным на планете, но и самым нелегким. От зари до зари, без
выходных дней и отпусков вы трудитесь на земле, выращиваете хлеб
и овощи, поставляете на наши столы молоко, мясо и другие продукты
питания.
В Ленинградской области один из самых передовых агропромыш-

ленных комплексов в России, здесь производится 40% сельхозпро-
дукции всего Северо-Западного федерального округа. Кроме того, наш
регион является признанным лидером по птицеводству, мы входим в
тройку лучших по производству форели. Открываются совершенно
новые направления - такие как грибоводство и кролиководство.
Областные власти стараются создавать условия для дальнейшего

подъёма сельского хозяйства. Ежегодно в бюджете предусмотрены
средства на развитие агропромышленного комплекса, а при его кор-
ректировках депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области всегда приоритетным считают увеличение финансирования
аграрных проектов.
Наш долг - создавать цивилизованные условия для жизни и работы

на селе. Благодаря поддержке из бюджета ежегодно тысячи семей
улучшают свои жилищные условия. Построены школы и клубы, боль-
ницы и спортивные комплексы, проложены новые дороги. И работа
по обустройству села будет продолжаться.
В этот праздничный день я хочу сказать спасибо всем труженикам

села, особенно низкий поклон - ветеранам, передовикам производ-
ства за самоотверженный труд.
Желаю вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйствен-

ный год. Крепкого здоровья и радостного настроения, хороших пере-
мен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

Спасибо за ваш труд!Спасибо за ваш труд!Спасибо за ваш труд!Спасибо за ваш труд!Спасибо за ваш труд!
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Алексей Шмаков (на снимке) на мою просьбу рассказать о
себе сразу стал отнекиваться:
- Зачем? Не надо про меня ничего писать.
- Он парень стеснительный, - прокомментировала  специалист

по охране труда племзавода «Мельниково» Наталья Карпиши-
на, - но достоин того, чтобы о нем рассказала ваша газета.
И такой повод представился - День работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности.
Биография Алексея пока не богата событиями. Окончив

Мельниковскую школу, поступил во Всеволожский сельско-
хозяйственный колледж на специальность «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства». Работал в Санкт-Пе-
тербурге, женился, родилась дочь. А в феврале прошлого года
принял решение вернуться в родной поселок. Сомнений, куда
идти работать, у него не возникло - конечно же, в племенной
завод «Мельниково». Здесь работали его дедушка, отец, дядя,
им он помогал, когда был подростком, они привили ему лю-
бовь к технике.
Алексея сразу назначили на должность бригадира по меха-

низации трудоемких процессов. В хозяйстве бережно отно-
сятся к специалистам, поэтому ему выделили помещение, в
котором сделали косметический ремонт, оборудовали смот-
ровую яму для ремонта сельхозтехники и рабочий стол. И он
сразу показал себя опытным работником, любящим и знаю-
щим свое дело.
«Ответственный, работоспособный, - так говорят о нем кол-

леги. - Технику знает отлично, отзывчив на просьбы товари-
щей и всегда приходит им на помощь».
В хозяйстве Алексей отвечает за безупречную работу про-

изводственных механизмов в цехе животноводства. Он умеет
правильно организовать эксплуатацию механизмов и техноло-
гического оборудования, эффективное их использование. В
задачу бригадира также входят проведение инструктажей с ра-
ботниками, обеспечение их спецодеждой.
За хорошую работу и высокие показатели А. Шмаков пред-

ставлен к Благодарности директора АО «ПЗ «Мельниково»,
которая будет вручена в день профессионального праздника.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

Из династии Шмаковых

ЛЮДИ  ПРИОЗЕРЬЯ

После девяти месяцев работы можно с уверенностью сказать, что темпы, взятые животноводами с начала года, не снижают-
ся. Самые высокие надои на одну фуражную корову в племенном заводе "Гражданский" - 8721 кг. Также в хозяйстве лучшие
показатели по жирности молока - 3,8%, и выходу телят на сто голов - 65,4%. По раздою первотелок продолжает лидировать
племенной завод "Раздолье" - 41,9 кг молока. У племенных заводов "Первомайский" и "Мельниково" самая высокая прибав-
ка в надоях на одну корову по сравнению с прошлым годом - 831 кг и 618 кг соответственно.
Данные ПЗ "Расцвет" не предоставлены в ОАО "Невское" и не учтены в общих показателях по району.

Л. ЕГОРОВА

Надои в хозяйствах растут
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за сентябрь. Численность крупного рогатого
скота на 1 октября составила 18,72 тыс. голов, поголовье фуражных коров - 7,76 тыс.
С начала года хозяйства продали в общей сложности 222 головы крупного рогатого скота.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ПЗ "Гражданский" 8721 +149 421 37,5 10949,7 65,4 +3,4
ПЗ "Красноармейский" 7178 -54 164 25,9 5997,1 50,7 -1,8
ПЗ "Красноозерное" 5497 +1 252 33 5751,1 56,9 -0,2
ПЗ "Мельниково" 7246 +618 210 35,5 5629,5 57,5 -1,6
ПЗ "Первомайский" 7237 +831 228 38,9 6879,1 58,2 +3,1
ПЗ "Петровский" 7928 -138 320 39,6 8765 54 -2,7
ПЗ "Раздолье" 8485 +235 239 41,9 5958,6 57,9 -2,8
АО "Судаково" 6903 +33 239 32,9 4468 52,4 +1,7
Итого по району 7439 +175 2073 36,3 54398,1 57,2  -1,1
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По асфальтированной доро-
ге мы прошли вглубь комп-
лекса.
- Это двор номер два, здесь

стоят нетели и сухостойные
коровы, - Зоя Васильевна
подвела меня к отремонтиро-
ванному помещению. - В про-
шлом году перестроили здесь
крышу, сделав световые
коньки, в этом переделали
кормовые столы: уложили
новый бетон, лежаки для жи-
вотных, покрасили помеще-
ние. Осталось доделать стой-
ловые места для 70 голов.
Я в очередной раз удиви-

лась, какие чистые коровы в
этом хозяйстве.
- Так они и должны быть та-

кими, - засмеялась директор,

Успех в работеУспех в работеУспех в работеУспех в работеУспех в работе

- Будете смотреть наши дворы? - спросила меня директор племенного завода
«Раздолье» Зоя Никонова, когда мы подъехали к животноводческому комплексу.
- Конечно, - ответила я, - уже от санпропускника видно, что у вас тут произошли
разительные перемены.

начинается с порядканачинается с порядканачинается с порядканачинается с порядканачинается с порядка

- ничего необычного в этом
нет. Как человек после бани
чувствует себя заново родив-
шимся, так и корова положи-
тельно реагирует после того,
как ее почистят. Ну, и доярки
получают дополнительное
вознаграждение за хороший
уход, за выгул животных в
прогулочных двориках, что, в
конечном счете, сказывается
на высоких надоях.
Про таких, как Зоя Василь-

евна, говорят: крепкий хозяй-
ственник. Все она знает, все
видит, все помнит, каждую
мелочь держит на контроле.
- В этом году делаем неболь-

шие ремонты, а вот в следу-
ющем планируем поменять
деревянные полы на мягкую

подстилку. Она дорогая, но
для коров очень удобная: ко-
пыта и суставы животных не
травмируются. В одном из
дворов подобные резиновые
коврики постелены, видим,
что животным нравится.
В соседнем здании в этом

году после капитального ре-
монта для специалистов комп-
лекса созданы комфортабель-
ные условия для работы: обо-
рудованы просторные кабине-
ты с новой мебелью и компь-
ютерами, построены душевая,
раздевалки, выделено место,
где можно перекусить и по-
пить чаю. Тут же Зоя Василь-
евна сделала строгое замеча-
ние сотрудникам за разбросан-
ные на столе документы.

- У вас не забалуешь, - рас-
смеялась я. - После такого
выговора даже я непроиз-
вольно подтянулась и выпря-
мила спину.
- Бардак на столе - бардак в

работе, - ответила директор,
и мы двинулись дальше мимо
благоустроенных газонов с
высаженными цветами к сле-
дующему двору - номер один,
в котором в этом году был
углублен кормовой стол для
более удобного проезда мик-
сера с кормами, прошли мимо
родильного отделения, где
частично были заменены
полы, вдоль «детского город-
ка», откуда выглядывали ма-
ленькие телята, мимо новых
сенных сараев.
Я попросила показать самую

продуктивную корову плем-
завода «Раздолье», для чего
мы перешли на третий двор.
Здесь к нам присоединилась
главный зоотехник хозяйства,
начальник цеха животновод-
ства Галина Помельцева.
- Корова по кличке Ветлуга

после второго отела за сутки
дает по 75 килограммов мо-
лока, - рассказала Галина
Анатольевна, - а вообще ко-
ров, которые дают свыше 50
килограммов, у нас 89 голов.
Мы дважды в месяц прово-
дим контрольные дойки, пос-
ле чего обновляем информа-
цию на табличке, которая ви-
сит над каждым животным, и,
исходя из этого, составляем
соответствующий рацион пи-
тания. Таким продуктивным
животным требуются особое
внимание и уход.
 Но на мою просьбу сфотог-

рафировать рекордсменку от-
ветили в один голос отри-
цательно:
- Не надо, а то вдруг испуга-

ется и перестанет доиться.
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Директор племзавода
«Раздолье»
Зоя Никонова (слева)
и главный зоотехник,
начальник животновод-
ческого комплекса
Галина Помельцева.

В племенном заводе «Раздолье»

Награды �
за развитие

Пять наград различного достоинства получила Ленин-
градская область за развитие сельских территорий.
На XX Российской агропромышленной выставке «Золотая

осень» представители региона получили две золотые, две се-
ребряные и четыре бронзовые медали за реализацию про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Таким
образом Министерство сельского хозяйства РФ отметило
уровень социального развития села в области: строительство
сельских объектов здравоохранения и культуры, жилья, до-
рог, сетей водо- и газоснабжения.
«Развитие сельского хозяйства невозможно без качествен-

ных  инфраструктурных изменений на селе. И награды, по-
лученные в Москве, свидетельствуют, что Ленинградская об-
ласть делает правильные шаги по развитию сельских терри-
торий. Уверен, что не только медалей, но, главное, реализо-
ванных в наших поселках и деревнях проектов с каждым го-
дом будет больше», - отметил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.
Персональной золотой медали удостоена программа сельс-

кого строительства  Лужского района. В посёлках Дзержин-
ского, Ям-Тесово, Оредеж, Скреблово, Ретюни, Волошово,
Осьмино возводятся жилые дома, фельдшерско-акушерские
пункты, спортивные объекты. Отдельной золотой медали
удостоен проект строительства детской игровой площадки
в посёлке Скреблово Лужского района. Она создана по ини-
циативе и с участием жителей на средства гранта на мест-
ные инициативы.
Награды за формирование комфортной среды в сельских

поселениях получили администрации Красноозерного сель-
ского поселения Приозерского района, Войсковицкое сель-
ское поселение Гатчинского района, Изварского и Бегуниц-
кого сельских поселений Волосовского района, Первомайс-
кого сельского поселения Выборгского района.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Первое заседание районной Общественной палаты прошло в Приозерске

9 октября в Приозерске состоялось первое заседание Общественной палаты
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области. Право открыть его было предоставлено старейшему ее члену -
председателю совета ветеранов района Нине Бариновой.
На повестке дня первого за-

седания стояли организаци-
онные вопросы - выборы
председателя Палаты и его
заместителя, утверждение
рабочих комиссий Обще-
ственной палаты, их предсе-
дателей и составы.
Претворяя голосование, гла-

ва приозерской районной ад-
министрации Александр Со-
клаков назвал это событие
знаковым для района.
«Новое общественное фор-

мирование позволит соблюс-
ти баланс интересов различ-
ных социальных групп насе-
ления для достижения обще-
ственного согласия, которое
сегодня так нам всем необхо-
димо. Во главе угла Обще-
ственной палаты стоят инте-
ресы общества, интересы
граждан, - подчеркнул Алек-
сандр Соклаков и, поздравляя
избранных членов новой об-
щественной организации с
оказанным им доверием, под-
черкнул, что жители При-
озерского района ждут от них
важных общественных ини-
циатив.
О выстроенной в стране вер-

тикали Общественной пала-
ты, статус которой определен
законодательством Российс-
кой Федерации, о важности
работы нового общественно-
го формирования на террито-
рии, целях создания, формах
работы и взаимодействии с
органами власти говорил
присутствовавший на первом
ее заседании в Приозерске

заместитель председателя
Общественной палаты Ле-
нинградской области Влади-
мир Журавлев. Он же поде-
лился опытом работы облас-
тной Общественной палаты с
некоммерческими обще-
ственными организациями
социальной направленности.
«Сегодня граждане все боль-

ше интересуются именно об-
щественной деятельностью, и
мы обязаны отвечать на тен-
денции и запросы времени.

Члены Общественной палаты
не получают за свою работу
никакого денежного вознаг-
раждения, это настоящая об-
щественная инициатива в чи-
стом виде. И здесь важно не
подменять собой власть, а
помогать людям проявлять

инициативу, направлять об-
щественную активность в
нужное, полезное обществу
русло, - подчеркнул В. Жу-
равлев.
Большинством голосов

председателем районной Об-
щественной палаты была из-

брана Анна Тюрина.
Анна родилась и выросла в

Приозерске. Ее стаж работы
в районной газете «Красная
звезда» 15 лет, из них 13 - за-
местителем главного редак-
тора. Газета на протяжении
десятилетий является своеоб-

разным центром социальной
жизни района, куда жители
обращаются со своими про-
блемами и инициативами. В
ответном слове, поблагода-
рив коллег за доверие, Анна
Олеговна заметила, что зада-
чи у газеты и Палаты очень
схожи - помогать людям, по-
этому и газета, и вновь со-
зданная Общественная пала-
та будут еще продуктивнее
решать поставленные перед
ними задачи.
Заместителем районной Об-

щественной палаты избран
Александр Соколов, секрета-
рем - Татьяна Лепехина.
 Созданы четыре комиссии:

по строительству, жилищно-
коммунальному и дорожному
хозяйству, транспортной ин-
фраструктуре; по экономи-
ческому развитию, аграрной
политике и поддержке мало-
го предпринимательства; по
социальной политике и каче-
ству жизни; по развитию
гражданского общества, за-

щите прав человека, обеспе-
чению свободы слова и дос-
тупа к информации.
«Я рад, что в Приозерском

районе появилась такая обще-
ственная организация. Судя
по ее составу, она обещает
стать действенной, активной
и в результате полезной. За
неполные два года в должно-
сти главы администрации
района я всегда стремился
наладить прямую связь с на-
селением - легче решать про-
блемы, когда о них узнаешь
из первых уст. В созданной
сегодня Общественной пала-
те я вижу опору и помощь,
надежный канал обратной
связи с населением района.
Очень надеюсь на плодотвор-
ную работу и сотрудниче-
ство», - сказал по окончании
первого заседания Обще-
ственной палаты в Приозерс-
ке глава администрации рай-
она А. Соклаков.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Слева направо -
зам. главного редактора

районной газеты
“Красная звезда”

Анна Тюрина,
глава приозерской

районной администра-
ции Александр Соклаков
и заместитель предсе-
дателя Общественной
палаты Ленинградской

области Владимир
Журавлёв.

Руководители районной
Общественной палаты

были избраны
большинством голосов.

Это не преступление...

Последняя статья «Само-
вольно построенное здание
снести!» была опубликована
15 августа сего года. В ней
подробно рассказывалось о
самозахвате муниципальной
земли в п. Плодовое и возве-
дении на ней строения под
базу отдыха бизнесменом А.
В предыдущих статьях мы
писали о незаконном смеще-
нии границ участка базы «Л.»
в сторону береговой линии
озера Отрадное, которая име-
ет статус особо охраняемой
природной территории, зах-
вате территории общего
пользования, перекрытии до-
ступа к согласованным про-
ездам к участкам, принадле-
жащим местным жителям.
Прошло почти два месяца

после последней публикации,
и, казалось, история наконец-
то подходит к своему заверше-
нию. До 1 сентября приставы
должны были выполнить ре-
шение суда и решить вопрос по
сносу незаконного строения. В
августе комментарий о проис-
ходящем дала Ирина Соколо-
ва, начальник отдела судебных
приставов. Она обещала, что
20 августа этот вопрос будет
внесен в повестку дня.

НА  КОНТРОЛЕ  РЕДАКЦИИ

Оплошность или...Оплошность или...Оплошность или...Оплошность или...Оплошность или...
Я позвонила Ирине Влади-

мировне несколько дней на-
зад и услышала от неё, что
выполнить решение суда не
удалось, поскольку в нём не
был указан кадастровый но-
мер строения, подлежащего
сносу. Возникает вопрос: по-
чему опытные специалисты
не увидели этого раньше?
Теперь, чтобы внести изме-

нения в решение суда, необ-
ходимо вновь пройти всю су-
дебную процедуру по новой!
А время работает на ответчи-
ков. Ведь если упустить трех-
годичный срок, то приставы
не смогут ничего сделать.
Пока известно, что юристам

администрации Приозерско-
го района удалось быстро
присвоить кадастровый но-
мер спорному строению и
обратиться в суд. Состоится
ли заседание в скором време-
ни, это никому неизвестно.
Пользуясь моментом, пред-

ставители бизнесмена А. по-
дали жалобу на решение суда,
апеллируя тем, что не могут
попасть на территорию. Пос-
ле этого жители поселка Пло-
довое, участвующие в этом
процессе, позвонили в редак-

цию. Они рассказали, что на-
ходятся в полном недоуме-
нии, поскольку получили
официальный документ, в
котором им предлагается
либо отказаться от своих пре-
тензий, либо прислать аргу-
ментированное возражение.

Решение суда вновь отложили.
Кому это выгодно?

Жители поселка Плодовое сражаются за свои права с людьми, строящими
свой бизнес, невзирая на закон, в течение пяти лет. Редакция газеты «Красная
звезда» беспристрастно освещает ход событий.

Деньги или правда?Деньги или правда?Деньги или правда?Деньги или правда?Деньги или правда?
Пройдя столько преград,

жители посёлка сдаваться не
собираются. По их словам,
победа в этом деле - показа-
тель того, что в нашей стра-
не законы не только написа-
ны, но и выполняются.
На стороне жителей админи-

страция района, отдел судеб-
ных приставов. Ирина Соко-
лова сказала, что настроена
решительно и лично куриру-
ет этот вопрос. Она готова в
любой момент оказать кон-
сультационную помощь. Как
только внесут изменения в
решение суда, будет четко
организовано его исполнение
в соответствии с правами,
предоставленными настоя-
щим Федеральным законом.
Редакция «Красной звезды»

продолжает следить за ходом
событий.

Ирина КОЛЧАК

ТРЕБУЮТСЯ  ОТЗЫВЧИВЫЕ  ЛЮДИ

Куда только ни жаловался
пожилой человек, на чьем по-
печении находится внук,
страдающий аутизмом. Об
этом заболевании уже много
писали, снимали фильмы.
Чтобы понять, какой диском-
форт испытывает больной
ребенок от стука капель, дос-
таточно привести пример. У
аутистов гиперслух, они слы-
шат, как падают снежинки, а
капля дождя, упавшая на ме-
талл, вызывает сильную боль
в ушах.

В прошлый раз удалось
объяснить бизнесменам, что
они обязаны положить сверху
на козырек мягкое покрытие,
чтобы смягчить звуки. Прав-
да, пришлось решать пробле-
му, обращаясь в пресс-служ-
бу соответствующего коми-
тета правительства Ленинг-
радской области.
Этой зимой на козырёк упа-

ла сосулька, повредив его, и
было принято решение сде-
лать новый. С работой специ-
алисты из офиса сети магази-

нов «Магнит», находящего-
ся в Санкт-Петербурге, спра-
вились быстро. А прикре-
пить на место два листа ан-
дулинового покрытия, кото-
рое могло бы решить пробле-
му, отказались.
Как объяснила директор АО

«Тандер» магазина «Маг-
нит» («Приозерск») на ул.
Ленина, 28, Ольга Зайцева,
листы остались у нее. После
того как к ней пришел с за-
явлением житель вышеука-
занной квартиры, она нача-
ла звонить в головной офис,
просить вновь прислать ра-
бочих, но пока ответ не по-
лучила.
Каждый дождливый день

для ребенка-аутиста - испы-
тание. Дедушка больного
мальчика, прежде чем вновь
прийти в редакцию, обратил-
ся и в полицию, но там ему
сказали, что грохот дождя -
это не преступление. С юри-
дической точки зрения так
оно и есть, а с моральной -
большой вопрос.
Редакция газеты вновь взя-

ла этот вопрос на контроль.
Имея высокую лестницу,
прикрутить на несколько
шурупов два листа андулина
может любой мужчина. Но
как быть с тем, что этот ко-
зырёк является собственно-
стью торговой сети?
С директором Ольгой Ра-

шитовной договорились, что
если до конца недели ниче-
го не изменится, будем под-
нимать этот вопрос на дру-
гом уровне.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Больше года назад корреспондент газеты «Красная
звезда» писала о проблеме, возникшей у жильцов
одной из квартир дома № 28 по ул. Ленина. Пристро-
енное к этому дому здание магазина «Магнит» с
самого начала не вызывало большой радости, а тут
еще под самым окошком этой квартиры сделали
козырёк над рабочим входом, покрытый металличес-
ким шифером (на снимке), и каждый дождь сопро-
вождался грохотом.

Надёжный канал обратной связи
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 «Молодежь во многом определя-
ет наше будущее, это та часть насе-
ления, которая готова действовать
и развиваться, а наша задача - под-
держать ее в этом», - сказал А. Со-
клаков в своем приветственном сло-
ве к собравшемуся в зале молодеж-
ному активу Приозерья.
«На районном уровне действует

муниципальная программа «Моло-
дежь Приозерского района». На ее
реализацию в 2018 году было зало-
жено из местного бюджета милли-
он восемьсот пятьдесят две тысячи
рублей. Это говорит о том, что мы
готовы выделять денежные сред-
ства для реализации молодежных
идей, инициатив и программ», - про-
должил глава администрации, но
при этом посетовал на то, что, к со-
жалению, не во всех муниципаль-
ных образованиях первого уровня
присутствуют программы по разви-
тию молодежной политики, хотя в
полномочиях поселений такая рабо-
та прописана, и призвал исправить
ситуацию уже в этом году, чтобы
2019 год встретить во всеоружии, со
своими муниципальными програм-
мами к действию.
 Александр Соклаков конкретно

ориентировал юношей и девушек,
предложив включить в программы
своих поселений такие пункты, как
финансовую поддержку обществен-
но-полезной деятельности молоде-
жи, обеспечение обязательств в сфе-
ре труда и занятости, разработку и
реализацию целевых молодежных
программ на территории, формиро-
вание условий, направленных на
духовное и физическое развитие
молодежи, поддержку молодежных
и детских объединений, воспитание
патриотизма, профилактику экстре-
мизма и другое. Особое внимание

обратил на работу с интернет-зави-
симыми школьниками и обращение
их компьютерных интересов в нуж-
ное, полезное направление деятель-
ности, пожелал совету успешной
работы.
 Исторический экскурс для моло-

дежи провел гость совета - предсе-
датель территориальной избира-
тельной комиссии Приозерского
района Евгений Красов. Он напом-
нил о предстоящем 25-летнем юби-
лее избирательной системы Россий-
ской Федерации и грядущих в сле-
дующем году выборах в советы де-
путатов городских и сельских посе-
лений, призвал молодых людей к
повышению политической грамот-
ности и активности как избирате-
лей, так и в плане выдвижения сво-
их кандидатур в депутаты советов.
 Специалистами по делам будуще-

го назвал собравшуюся в зале мо-
лодежь руководитель ГБУ ЛО
«Центр досуговых образовательных
программ «Молодежный», предста-

Энергию молодых � в добрые дела
Глава администрации Приозерского района Александр Соклаков дал напутствие молодежи
и пообещал всемерную поддержку в деле реализации здоровых инициатив на состоявшем-
ся 10 октября районном молодежном совете.

В работе совета принял участие советник губернатора Ленин-
градской области Александр Караванский (справа).

витель комитета по молодежной
политике Ленинградской области
Евгений Игнатьев. Он же отметил
активную деятельность приозерс-
ких добровольцев и волонтеров,
поставил в пример работу молодеж-
ного актива Кузнечнинского город-
ского поселения на пути внедрения
в жизнь своих замыслов по реали-
зации намеченных социальных про-
ектов, озвучил готовность оказы-
вать всемерную помощь молодежи
района в осуществлении их иници-
атив.
 Вел заседание совета и выступил

на нем начальник отдела по физи-
ческой культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации райо-
на Владимир Бабак. Члены совета
обсудили возможности для реализа-
ции идей, которых немало, страте-
гию совместного развития молодеж-
ного движения в Приозерском рай-
оне, конкретные планы работы на
предстоящий год и в связи с празд-
нованием 100-летия ВЛКСМ, дру-

гие не менее важные вопросы мо-
лодежной политики в районе.
 Вызвала интерес презентация обу-

чающих семинаров, касаемых моло-
дежной политики, представил кото-
рую ее автор - руководитель благо-
творительного фонда «Благовест»,
тренер по проведению молодежных
семинаров Антон Попов.

 Татьяна ВАЙНИК

Александр Соклаков.

Евгений Красов.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

Нужные телефоны на разные случаи
Телефон приёмной

районной
администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ

На призывном пункте города
Приозерска 11 октября ажио-
тажа не было. В коридорах
второго этажа небольшого
серого кирпичного здания,
стоящего по Ленинградскому
шоссе, улыбчивые женщины -
сотрудницы военкомата,
одетые парадно, заботливо
разъясняли юношам, куда им
пройти. Призывников было
немного, всё происходило
неспешно, и некоторое волне-
ние парней выдавали лишь их
обеспокоенные взгляды.
В комнате, где уже заседала при-

зывная комиссия, возглавляемая
главой муниципального образова-
ния Приозерского района Владими-
ром Мыльниковым, его заместитель
- начальник отдела военного комис-
сариата по Приозерскому району
Михаил Зеленцов, говорил с ребя-
тами непринужденно, стараясь под-
бодрить.
Всего в районе более тысячи при-

зывников, треть из них получили по-
вестки, но призваны будут не все.
У многих отсрочки по здоровью,
учебе и другим причинам.
В этом году изменений по срокам

проведения призывной кампании не

произошло - с 1 октября по 31 де-
кабря.
Работа по воинскому учету в нашем

военкомате систематизирована и
разбита на этапы. О каждом призыв-
нике собрано много информации, и
казалось, во время заседания комис-
сии только уточнялись детали.
По результатам медицинского ос-

видетельствования все призывники

получили определенную категорию
годности, и комиссия уже выноси-
ла решение о возможности службы
в армии.
Михаил Зеленцов рассказал, что

служить наши ребята в основном
будут в Северо-Западном округе,
Московской области. Есть те, кто
сам просится на службу в более от-
даленные районы страны или в оп-

Родине служить!Родине служить!Родине служить!Родине служить!Родине служить! ределённые войсковые части. Ситу-
ация сегодня с призывом благопо-
лучная, к службе в армии большин-
ство молодых людей относятся по-
ложительно.
Во время заседания комиссии я

познакомилась с Иваном Лутинс-
ким. Он окончил СОШ № 1 в При-
озерске, затем получил диплом ба-
калавра в Государственном инсти-
туте экономики, финансов, права и
технологий в Гатчинском районе.
Прежде чем поступать в магистра-
туру, он решил отслужить в армии.
По его словам, без этого выстраи-
вать карьеру государственного слу-
жащего сложно, а он планирует за-
ниматься социальным направлени-
ем и работать в государственных
органах. Сейчас никакого диском-
форта он не испытывает, поскольку
всё идёт как должно быть. При этом
Иван, как и все юноши, выглядел не-
много растерянным. Впереди его
ждут непростые испытания, и не
каждый может сказать, что готов к
ним. Хотя служат теперь только 12
месяцев и есть много послаблений
- разрешают пользоваться мобиль-
ными телефонами в определённое
время, даже есть час отдыха после
обеда, как в детском саду. Всё же
пройти проверку на прочность пред-
стоит каждому.

Ирина КОЛЧАК

Призывник Дмитрий Рябчиков и врач Карен Геворков.

Просвещение в сфере прав и
свобод человека является од-
ним из основных направлений
деятельности уполномочен-
ного по правам человека в
Ленобласти.
В течение октября и ноября 2018

года в Ленинградской области бу-
дут проводиться мероприятия со-
циально-просветительского Все-
российского проекта "Правовой
марафон для пенсионеров", иници-
ированного Уполномоченным по
правам человека в РФ.
Уполномоченный по правам че-

ловека в Ленинградской области
Сергей Шабанов всегда с особым
вниманием относится к обраще-
ниям пожилых граждан, среди ко-
торых много представителей наи-
более уязвимых категорий насе-
ления - инвалидов, ветеранов,
пенсионеров, не только оказывая
им максимальное содействие в
защите нарушенных прав, но и
помогая в разрешении бытовых
вопросов, которые граждане в
силу различных причин (преклон-
ный возраст, правовая неграмот-
ность, плохое самочувствие и др.)
не в состоянии урегулировать са-
мостоятельно. Очень востребо-
ванными формами помощи явля-
ются разъяснения тех или иных
правовых норм и консультации по
вопросам полномочий органов ис-
полнительной власти и местного
самоуправления.
В 2017 году в рамках "Правово-

го марафона" уполномоченный
провел несколько тематических
мероприятий, включивших в себя
встречи с представителями "тре-
тьего возраста" в целях повыше-
ния их правовой грамотности,
консультирование по различным
вопросам и проведение личных
приемов для данной категории на-
селения. Кроме того, предложе-
ние Сергея Шабанова присоеди-
ниться к "Правовому марафону
для пенсионеров" поддержала ад-
вокатская палата Ленинградской
области. В рамках проекта были
определены дни, в которые в 15
районах региона адвокаты оказа-
ли всем обратившимся пожилым
гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в виде консуль-
таций.
В 2018 году в рамках "Правово-

го марафона  для пенсионеров"
уполномоченным также заплани-
ровано проведение ряда мероп-
риятий как по месту нахожде-
ния офиса в Санкт-Петербурге,
так и в различных районах об-
ласти:
- 15 октября с 11.00 до 13.00 -

оказание правовой помощи ли-
цам, проживающим в ЛОГБУ
"Волховский ПНИ";
- в этот же день с 14.00 до 16.00

- разъяснение правовых норм и
механизмов своих прав для по-
жилых жителей Волховского
района и проведение личного
приема граждан уполномочен-
ным;
- 14 ноября - правовые консуль-

тации по разнообразным вопро-
сам для граждан, пребывающих в
геронтологическом центре в пос.
Глажево Киришского района;
- 22 ноября - день правовой по-

мощи для граждан, проживающих
в Сланцевском доме-интернате для
престарелых и инвалидов.

Правовой
марафон

для пожилых
граждан

Пресс-служба
уполномоченного

по правам человека
в Ленинградской области

Фото автора

Фото автора
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Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 15 по 21 октябряс 15 по 21 октябряс 15 по 21 октябряс 15 по 21 октябряс 15 по 21 октября
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Ответы на кроссворд № 38
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ОВЕН. Вам стоит стать более снисходительным и урав-
новешенным, а также позитивно посмотреть даже на слож-

ные вещи. Дальние командировки принесут доход. Тайны
души, как и секреты личной жизни, вам лучше держать при
себе. Благоприятное время для налаживания связей ком-
мерческого характера. Обратите внимание на желудок.
ТЕЛЕЦ. Возможны непростые взаимоотношения с кол-

легами и партнерами по бизнесу. Возможно, что здесь
мешает ваша чрезмерная тяга к славе, лидерству и нажи-
ве. Учтите, что так вы растеряете всех, кто вам помогает
и поддерживает морально. Неделя подходит для реализа-
ции творческих планов. Позаботьтесь о здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам можно смело браться за креативные и

прибыльные проекты. Пусть деньги они принесут не сразу,
зато станут отличным подспорьем для реализации задуман-
ного. Не стоит забывать про учебу, повышение квалифика-
ции и партнерские отношения. Любовный роман станет ярче
и крепче, если вы будете доверчивее и стабильнее.
РАК. Этот период принесет вам море положительных эмо-

ций и хороших новостей. Многие поступят с той стороны,
о которой вы даже не догадывались. В рабочей сфере ниче-
го глобального не произойдет. Хотя рутинные и мелкие за-
дания могут принести огромную пользу, причем и матери-
альную. Культурные мероприятия придадут энтузиазма.
ЛЕВ. Многие дела и личные интересы вам придется отста-

вить в сторону. Больше занимайтесь тем, что принесет успех
обществу, а также друзьям и близким родственникам. Неделя
хороша для благотворительных целей, капиталовложений и пла-
нов на будущее. Придется отказаться от всего, что мешает пол-
ноценно мыслить и работать.

ДЕВА. Вас ожидает превосходная неделя, в которой най-
дется время и для активной работы, и для отдыха с близ-
кими людьми. То ли вы так умело ее распланировали, то
ли судьба вас радует сюрпризами, гадать не стоит. Пусть
все идет своим чередом, а вы трудитесь себе на здоровье.

ВЕСЫ. Этот период откроет перед вами новую и светлую до-
рогу, по которой лучше шагать вместе с надежными товарища-
ми. Присмотритесь к коллегам и друзьям: с кем вы точно пой-
дете в разведку? Первостепенно придется решать проблемы, свя-
занные с финансами и бизнесом.
СКОРПИОН. Постарайтесь не только на словах и бумаге, но

в действиях доказать начальству свой профессионализм. В лич-
ной сфере у вас больше огорчений и разочарований, чем счаст-
ливых моментов. Вам нужно знакомиться с новыми людьми,
строить планы на будущее и быть на позитиве. Здоровье может
подкосить простуда или ангина.

СТРЕЛЕЦ. Если можно охарактеризовать эту неделю од-
ним словом, то это «качели»: вас будет бросать то в жар, то в
холод. Причем даже от той работы, которая раньше была в
радость. Не нужно идти на поводу у собственных желаний и
страсти.
КОЗЕРОГ. Вам придется изрядно раскошелиться. Но все

траты будут необходимыми. Есть шанс найти дополнитель-
ный доход, если свяжетесь с нужными людьми. Главное, ни
у кого и ничто не вымаливайте. Вам стоит быть предельно
тактичным и этичным. Удачная неделя для укрепления орга-
низма и повышения иммунитета. Но применяйте только те
средства, которыми пользовались раньше.
ВОДОЛЕЙ. Вам стоит пересмотреть график работы и навес-

ти порядок в документации. Не вздумайте спорить с влиятель-
ными людьми, это чревато конфликтами. Неделя актуальна для
налаживания финансовых дел. Семья должна быть на первом
плане.
РЫБЫ. Если перешагнете через лень и амбиции, то судьба воз-

наградит по заслугам. Не нужно перечить всем, кто пытается вам
помочь. Особенно если это давние друзья или любимый человек.
Возможны неожиданный приход денег, наследство и новые про-
екты. Этот период приведет усердных в работе к великим от-
крытиям, без которых ранее невозможно было преодолеть
преграды в профессиональной сфере.

- Яша, а вы с вашей Басей сча-
с т л и в ы ?
- А куда деваться?

* * *
Слышал и читал, что такое

происходит, а теперь и сам
получил смс-ку: "Привет! По-
ложи мне, пожалуйста, на этот
номер 300 рублей. Обязатель-
но верну. Саня".
Ответил: "Привет! У меня

только 500 одной бумажкой.
Скинь мне на этот номер 200,
а я тебе 500". Жду...

* * *
Новая юридическая услуга:
«Помощь в увольнении ра-

ботника предпенсионного воз-
раста».

* * *
Приходит работник к директо-

ру и говорит:
- Сергей Сергеевич, я хотел

бы обратить ваше внимание,
что моя зарплата не соответ-
ствует моим способностям...
- Знаю, знаю, но не могу же я

допустить, что бы вы умерли
с голоду.

* * *
Жена спрашивает мужа:
- Ты меня сильно любишь,

дорогой?
- Да как ты меня.
- Ну знаешь!!!

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Учат культуре питания с детстваУчат культуре питания с детстваУчат культуре питания с детстваУчат культуре питания с детстваУчат культуре питания с детства
В Японии государственная программа школьных обедов

была принята в первые послевоенные годы, когда в стране
царила экономическая разруха. Это помогло спасти от не-
доедания десятки тысяч детей. Сегодня перед японским об-
ществом стоит другая проблема. Из-за широкого распрост-
ранения сети фастфуда множатся случаи пищевых рас-
стройств и детского ожирения. В 2004 году в Японии был
принят государственный закон об обязательном введении в
школах программы «Секуику» («Учимся правильно питать-
ся»). Школьное меню обычно включает блюда из местных
продуктов самого высокого качества; жареные продукты и
десерты присутствуют, но в минимальных количествах.
В 2010 году правительством Японии проводилась провер-

ка способностей к обучению детей 11-12 лет. Выяснилось,
что дети, которые плотно завтракают, показывают лучшие
успехи в изучении родного языка и математики.

Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...
 Сок красного цвета, что выходит при жарке из стейка,

на самом деле не кровь, а миоглобин, так сказать, близ-
кий родственник крови. Когда стейк попадает на прила-
вок супермаркета, в нем уже нет практически ни капли
крови.

 Пиявка, насосавшись крови курильщика, отпадает мёр-
твой.

 Левое легкое у человека меньше правого, так как оно
должно оставлять место для сердца.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
16 октября, вторник. Вероятны нарушение работы сердца,

простуды, ОРВИ, бессонница, тревожные состояния.
21 октября, воскресенье. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний суставов, лор-заболе-
ваний, простудные состояния, нарушение сна.

* * *
- Тут болит?
- Да.
- А тут?
- Тоже болит.
- А вот тут?
- Может, уже хватит тыкать в

меня вилкой, доктор?
* * *

-  Мама, я хочу замуж!
- Хватит! Уже дважды была!
- Ну мама...
- Нет, и не проси!
- Мам, я только туда и обратно!

 * * *
Путем скрещивания подоси-

новика и подберезовика уче-
ные вывели идеальный гриб
для маринования и назвали
его подводочник.

* * *
Собрали дочку в школу. А по

деньгам как замуж выдали...
* * *

На вопрос жены: «Где был?»
поторопитесь отвечать: «На
дружеской пирушке!».
И вот вы уже не «гаражный

пропойца», а удалой гусар!
* * *

В жизни женщины бывают
траурные даты. Одна из них -
день рождения мужа. Гото-
вить надо ей, посуду убирать
ей. А подарки получает он.

Прогноз погоды с 14 по 17 октября

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

Наябедничает... рабочая каскаНаябедничает... рабочая каскаНаябедничает... рабочая каскаНаябедничает... рабочая каскаНаябедничает... рабочая каска
Она оснащена датчиками, фиксирующими время нахож-

дения на голове строителя. Каску, которая расскажет на-
чальству о том, носит ли ее рабочий на стройплощадке,
запатентовала группа изобретателей из Санкт-Петербур-
га. Защитный головной убор сможет самостоятельно оп-
ределять свое положение и сохранять данные о времени,
которое он провел на голове у человека. Таким образом
авторы предполагают стимулировать пользователя на
соблюдение правил техники безопасности.

А фермер и не знал...А фермер и не знал...А фермер и не знал...А фермер и не знал...А фермер и не знал...
Фермер из американского штата Мичиган Дэвид Мазурек

десятилетиями использовал крупный метеорит редкого типа
в качестве подпорки для двери своего амбара. Житель США
знал, что таким образом он использует камень, прилетев-
ший из космоса, однако долгое время даже не предполагал,
что он может стоить около 100 тысяч долларов.
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О Когда будешь искать своё счастье,
не забирай его у других.

Восточная мудростьПримите профилактические меры и будьте здоровы!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Килим. 5. Галоп. 7. Обо. 8. Лахар. 11.
Латук. 14. Кап. 15. Напол. 16. Таз. 17. Тибет. 18. Вырез. 19. Фон. 20.
Токоч. 21. Хан. 22. Загар. 24. Таран. 26. Имя. 27. Валуй. 28. Падре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлях. 2. Слот. 3. Калатозов. 4. Мораторий.

5. Головотяп. 6. Показание. 9. Апина. 10. Анета. 12. Алыча. 13. Уте-
ха. 23. Гель. 25. Роды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Струя воздуха, продуваемая через рас-
крытые окна и двери. 6. Самый известный персонаж Дж. Свифта.
9. Столица африканского государства. 10. Марка проявителя в фо-
тографии. 12. Деньги, припрятанные от жены. 13. Пышная красо-
та, роскошь. 14. Деталь ременной передачи, колесо. 16. Основная
мысль, идея. 17. Баламут, проказник. 18. Посёлок у северного бе-
рега Суходольского озера. 22. Правдивая история. 23. Кондитер-
ское изделие с изюмом. 24. Польский киноактёр (фильм «Турец-
кий гамбит»). 26. Озеро, расположенное на запад от станции Куз-
нечное. 27. Характерное свойство щелочей. 28. Французский ку-
рорт на Лазурном берегу. 30. Место взлёта и посадки самолётов.
31. Любимый журнал «дяди Фёдора» из Простоквашино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рельефное тиснение на переплёте. 2. Ари-

на Родионовна по отношению к А. Пушкину. 3. Тип кузова авто-
мобиля. 4. Интенсивный переход жидкости в пар. 5. Река, проте-
кающая в Приозерском районе. 7. Уникальная вещь, раритет. 8.
Способ бега лошади. 11. Станция приозерского направления Ок-
тябрьской железной дороги. 12. Центр сельского поселения на
реке Вьюн. 15. Прозрачная накидка на лицо. 16. Мелкий репча-
тый лук. 19. Съедобный гриб. 20. Пристройка для входа в дом.
21. Причудливость дальних стран. 24. Аппарат контроля каче-
ства яиц. 25. Хоккейный клуб Финляндии. 28. Инертный газ. 29.
Народный поэт-певец у народов Кавказа.

Виноград... целебныйВиноград... целебныйВиноград... целебныйВиноград... целебныйВиноград... целебный
Вещество, содержащееся в винограде, - ресвератрол - мо-

жет оказаться эффективным средством борьбы с раком
легких. Как сообщают исследователи из Женевского уни-
верситета, об этом говорят результаты экспериментов на
лабораторных животных.
Недавно ещё одно исследование продемонстрировало

пользу другого вещества, содержащегося в винограде, -
фитезина. Как заявили американские ученые, этот пиг-
мент растительного происхождения, встречающийся во
многих овощах и фруктах (в первую очередь клубнике и
огурцах), способен замедлять старение и продлевать
жизнь.

"Помидоры с сыром" БЫСТРО

И ВКУСНО

Помидоры - 5 шт., сыр - 200 г, грибы - 200-250 г, репчатый
лук - 1 шт., яйца - 2 шт., топлёное масло - 1/2 ст. ложки, сли-
вочное масло - 15 г, перец - по вкусу, соль - по вкусу.
Грибы помыть, почистить и отварить. Затем их порезать пла-

стинками и обжарить. Помидоры порезать ломтиками, лук
нарезать мелкими кубиками. Сыр потереть на крупной тёрке,
подсушенную булку - на мелкой. Глиняную кастрюлю сма-
зать сливочным маслом, уложить в неё несколькими слоями
помидоры, посыпать их солью и перцем. Сверху выложить
грибы и лук. Яйца взбить с молоком и топлёным маслом, по-
лить помидоры, посыпать сыром и крошками булки. На стол
блюдо подавать в той же посуде, в которой оно готовилось.

Приятного аппетита!

14 октября, воскресенье. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью +8°C, днем до
+14°C, атмосферное давление ночью 763 мм рт. ст., днем
767 мм рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.
15 октября, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью +8°C, днем
до +14°C, атмосферное давление ночью 763 мм рт. ст.,
днем 767 мм рт. ст., ветер северо-восточный 3 м/с.
16 октября, вторник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +7°C, днем до
+12°C, атмосферное давление ночью 760 мм рт. ст., днем
762 мм рт. ст., ветер северо-восточный 4 м/с.
17 октября, среда. Облачно, местами дождь, темпе-

ратура воздуха ночью +7°C, днем до +13°C, атмосфер-
ное давление ночью 759 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст.,
ветер юго-восточный 5 м/с.
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Работа мечтыРабота мечтыРабота мечтыРабота мечтыРабота мечты
Человек с самой необычной работой в мире - американец Тодд

Гордон. Ему достаточно просто обаятельно улыбаться в объек-
тивы камер и получать за это 4 тысячи долларов. Рекламные
агентства обнаружили, что его обворожительная улыбка поло-
жительно сказывается на продажах.
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19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...”. Балтика кре-
постная.
07.05 - “Эффект бабочки. Авто-
бус для Мартина Лютера Кин-
га”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”
08.40 - “Богач, бедняк...”
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Галина
Уланова. Встреча со зрителя-
ми”.
12.10 - Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”.
12.20, 18.45, 00.40 - “Власть
факта. Русские диаспоры”.
13.05 - “Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный парк
Хорватии”.
13.20 - Линия жизни. Марина
Лошак.
14.15 - “Алмазная грань”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые замет-
ки”.
15.40 - “Агора”
16.45 - “Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого”.
17.00 - “Свинцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков”.
17.45 - Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в
Сочи.
18.40 - Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дворик”.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Великая тайна матема-
тики”.
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
23.30 - Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.
00.00 - Мастерская Дмитрия
Крымова.
01.20 - “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.
02.35 - “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Люцифер” 16+
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+
23.00 - “Пол: Секретный мате-
риальчик” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15
- “Ясновидец” 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 - “Военная тайна”
16+.
06.00 - Документальный проект
16+.
07.00 - “C бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Телохранитель килле-
ра” 16+ х.ф.
22.10 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Нечего терять” 16+
х.ф.
02.15 - “Мальчишник в Вега-
се” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 - “6
кадров” 16+.
07.00, 12.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.55 - “Давай разведемся!”
16+.
10.55 - “Тест на отцовство” 16+.
11.55 - “Реальная мистика” 16+.
13.55 - “У реки два берега” 16+
х.ф.
19.00 - “Я тебя никому не от-
дам” 16+ х.ф.
22.45 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Раненое сердце” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Выстрел в тумане”
16+ х.ф.
09.45 - “Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды”

12+.
10.55 - “Городское собрание”
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Юрий Куз-
нецов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.35 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
17.50 - “Ждите неожиданного”
12+ х.ф.
20.00, 02.15 - “Петровка, 38”
16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Страна доброй надеж-
ды”. Специальный репортаж
16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд” 12+.
01.25 - “Убийство, оплаченное
нефтью” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Звездный отряд” 12+.
08.35, 09.15, 10.05 - “Я объяв-
ляю вам войну” 16+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
10.50 - “Без права на ошибку”
12+ х.ф.
13.25, 14.05 - “Ангелы войны”
16+
18.40 - “Советские группы
войск. Миссия в Европе. Южная
группа войск” 12+.
19.35 - “Скрытые угрозы. Фа-
шизм. Новая версия” 12+.
20.20 - “Загадки века. Пожар в
гостинице “Россия” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Оружие Первой миро-
вой войны. Жатва смерти” 12+.
00.35 - “В лесах под Ковелем”

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15,
19.20 - Новости.
07.05, 15.20, 23.40 - Все на
Матч!
08.50 - Футбол. Лига наций.
Польша - Италия 0+.
11.00 - Теннис. Кубок Кремля
0+.
13.15 - Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+.
15.55 - Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Турция 0+.
18.00 - Специальный репортаж.
“Россия - Турция. Live” 12+.
18.20 - “Тотальный футбол” 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Спартак”
(Москва) 0+.
21.55 - Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Англия 0+.
00.15 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах 0+.
02.40 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Лёгкая ат-
летика 0+.
03.40 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Девушки. Трамплин 3м 0+.

ВТОРНИК, 16 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 16 октября.
День начинается”.
09.55, 02.10, 03.05 - “Модный
приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.25 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 01.20 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 00.20 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Светлана” 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 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ласточка” 16+
23.45 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.25 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
- Известия.
05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 01.25,
02.30, 03.30 - “Каменская” 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 04.20 - “Братаны-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

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 фо-
нарей” 16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Игра на
повышение” 16+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Четвертая смена” 16+
00.10 - “Свидетели” 16+
03.05 - “Еда живая и мёртвая”
12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.30 - м.ф.
09.40 - “Блондинка в законе”
0+ х.ф.
11.40 - “Иллюзия обмана” 12+
х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+
20.00, 01.00 - “Молодёжка” 16+
21.00 - “Иллюзия обмана-2”
12+ х.ф.
23.35 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 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 - “Универ. Новая обща-
га” 16+
20.00, 20.30 - “Конная поли-
ция” 16+
21.00, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
01.35 - “Comedy Баттл” 16+.
02.35, 03.25, 04.15 - “Stand up”
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 ком-
позиторская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”
08.25 - “Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем”.
08.40, 16.25 - “Богач, бед-
няк...”
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 - ХХ век. “Жизнь и житие
Аввакума”.
12.10 - Дороги старых мастеров.
“Лесной дух”.
12.20, 18.40, 00.50 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.05 - “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”.
13.25 - “Мы - грамотеи!”.
14.05 - “Великая тайна матема-
тики”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
17.45 - Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в
Сочи.
18.25 - “Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный парк
Хорватии”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Секреты Луны”.
21.40 - “Искусственный отбор”.
23.10 - “Запечатленное время.
Огни кинофестиваля”.
00.00 - “Елизавета Леонская.

Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней”.
01.35 - “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Люцифер” 16+
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+
23.00 - “Дружинники” 16+ х.ф.
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 -
“Элементарно” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “C бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Маска” 16+ х.ф.
21.50 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Джона Хекс” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведемся!”
16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Реальная мистика” 16+.
14.05 - “У реки два берега” 16+
х.ф.
18.00, 23.40 - “6 кадров” 16+.
19.00 - “В полдень на приста-
ни” 16+ х.ф.
22.40 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Рябины гроздья
алые” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Неоконченная по-
весть” х.ф.
10.35 - “Короли эпизода. Эраст
Гарин” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Светлана
Колпакова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.00 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный от-
бор”12+
17.50 - “Ждите неожиданного”
12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Дмитрий
Марьянов” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Советские мафии. Гроб
с петрушкой” 16+.
01.25 - “Обложка. Большая кра-
сота” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Политический детектив”
12+.
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15,
14.05 - “Отрыв” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Советские группы
войск. Миссия в Европе. Север-
ная группа войск” 12+.
19.35 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.20 - “Улика из прошлого” 16+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Оружие Первой миро-
вой войны. На острие прорыва”
12+.
00.35 - “Трое вышли из леса”
12+ х.ф.
02.30 - “Зеркало для героя”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.

06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50,
20.55 - Новости.
07.05, 14.20, 23.40 - Все на
Матч!.
09.05 - “Тотальный футбол” 12+.
10.05 - Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Групповой этап 0+.
12.10 - Футбол. Лига наций. Бос-
ния и Герцеговина - Северная
Ирландия 0+.
14.45 - Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Швейцария 0+.
16.55 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Михаил Алоян про-
тив Золани Тете. Руслан Фай-
фер против Эндрю Табити 16+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Авст-
рия - Россия 0+.
21.00 - Все на футбол!.
21.35 - Футбол. Лига наций.
Франция - Германия 0+.
00.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” (Израиль)
- ЦСКА (Россия) 0+.

СРЕДА, 17 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 17 октября.
День начинается”.
09.55, 02.15, 03.00 - “Модный
приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.20 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 01.20 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 00.20 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Светлана” 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 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ласточка” 16+
23.45 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.25 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
- Известия.
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
04.15 - “Братаны-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 22.25,
23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 - “Ка-
менская” 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 фо-
нарей” 16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Игра на
повышение” 16+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Четвертая смена” 16+
00.10 - “Свидетели” 16+
03.05 - “Чудо техники” 12+.

КАНАЛ СТС
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30 - м.ф.
09.30 - “Блондинка в законе-
2” 12+ х.ф.
11.25 - “Иллюзия обмана-2”
12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+
20.00, 01.00 - “Молодёжка” 16+
21.00 - “Война миров Z” 12+
х.ф.
23.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Робин Гуд. Мужчины
в трико” 0+ х.ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 15 октября.
День начинается”.
09.55, 03.20 - “Модный приго-
вор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.20, 03.05 - “Мужское/
Женское” 16+.
18.50, 01.20 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Светлана” 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 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ласточка” 16+
23.45 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.25 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
- Известия.
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10 - “Братаны-
2” 16+
17.00, 18.00 - “Братаны-3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 04.05,
04.55 - “Каменская” 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 фо-
нарей” 16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Игра на
повышение” 16+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Четвертая смена” 16+
00.10 - “Поздняков” 16+.
00.25 - “Свидетели” 16+
03.20 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45 - “Защитники” 12+ х.ф.
08.30, 09.30, 09.50 - м.ф.
12.00 - “Седьмой сын” 16+
х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+
20.00, 01.00 - “Молодёжка” 16+
21.00 - “Иллюзия обмана” 12+
х.ф.
23.15, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
02.00 - “Книга Илая” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+
13.00 - “Танцы” 16+.
15.00-19.30 - “Универ. Новая
общага” 16+
20.00, 20.30 - “Конная поли-
ция” 16+
22.00 - “Однажды в России”
16+
01.35 - “Comedy Баттл” 16+.
02.35, 03.25, 04.15 - “Stand up”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
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КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 - “Где логи-
ка?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+
13.00 - “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
- “Универ. Новая общага” 16+
20.00, 20.30 - “Конная поли-
ция” 16+
21.00 - “Однажды в России”
16+
01.35 - “Comedy Баттл” 16+.
02.35, 03.25, 04.15 - “Stand up”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Как пес-
ня жаворонка... Сергей Яковле-
вич Лемешев”
12.10 - Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”.
12.20, 18.40, 00.45 - “Что де-
лать?”.
13.05 - “Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем”.
13.25 - “Искусственный отбор”.
14.05, 20.45 - “Секреты Луны”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.25 - “Богач, бедняк...”
17.45 - Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в
Сочи.
18.25 - “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.40 - “Абсолютный слух”.
22.20 - “Сита и Рама”
23.10 - “Запечатленное время.
Девушки из универмага “Моск-
ва”.
00.00 - “Александр Калягин и “Et
cetera”.
02.25 - Гении и злодеи. Альф-
ред Нобель.

КАНАЛ ТВ-3
10.00, 10.30, 17.35, 18.10 -
“Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Люцифер” 16+
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+
23.00 - “Смертельная гонка
2050” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Сны” 16+

РЕН ТВ
10.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Шерлок Холмс: игра
теней” 16+ х.ф.
22.20 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Эффект бабочки” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.35 - “Давай разведемся!”
16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35 - “Реальная мистика” 16+.
14.10 - “Один единственный и
навсегда” 16+ х.ф.
18.00, 23.30 - “6 кадров” 16+.
19.00 - “Какой она была” 16+
х.ф.
22.30 - “Женский доктор” 16+

00.30 - “Запасной инстинкт”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
12.00 - “Чисто английское
убийство” 12+
13.45 - “Мой герой. Татьяна Ве-
денеева” 12+.
14.30, 19.40, 22.00 - События
16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.35 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный от-
бор”12+
17.50 - “Где-то на краю света”
12+ х.ф.
20.00, 02.15 - “Петровка, 38”
16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Девяностые. Уроки пла-
стики” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Прощание. Олег Ефре-
мов” 16+.
01.25 - “Ошибка президента
Клинтона” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Андреевский флаг” 12+.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
- “Черные кошки” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.40 - “Советские группы
войск. Миссия в Европе. Цент-
ральная группа войск” 12+.
19.35 - “Последний день” 12+.
20.20 - “Секретная папка” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Оружие Первой миро-
вой войны. Воздушная тревога”
12+.
00.35 - “Наградить посмерт-
но” 12+ х.ф.
02.20 - “Кортик” х.ф.

Матч ТВ
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
22.40 - Новости.
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 - Все
на Матч!
11.00 - Теннис. Кубок Кремля
0+.
13.05 - Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Уэльс 0+.
15.35 - Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Нидерланды 0+.
17.45 - Футбол. Лига наций. Ук-
раина - Чехия 0+.
20.40 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Фенербахче” (Тур-
ция) - “Химки” (Россия) 0+.
23.30 - Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+.
00.00 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Бокс. Муж-
чины. Финалы 0+.
01.30 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Смешанные команды 0+.
02.00 - “Круг боли” 16+ х.ф.
03.40 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги 16+.

ЧЕТВЕРГ, 18 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.15 - “Сегодня 18 октября.
День начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 - “Модный
приговор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 03.25 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 01.20 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50, 00.20 - “На самом деле”
16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.45 - “Светлана” 16+
22.45 - “Большая игра” 12+.
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном”12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 Минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ласточка” 16+
23.45 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.25 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
- Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 - “Бра-
таны 3” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 02.55,
03.30, 04.00, 04.30 - “Детекти-
вы” 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 фо-
нарей” 16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15, 19.40 - “Шеф. Игра на
повышение” 16+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Четвертая смена” 16+
00.10 - “Свидетели” 16+
03.05 - “Точка невозврата” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30, 09.30 - м.ф.
09.40 - “Ангелы Чарли” 0+ х.ф.
11.40 - “Война миров Z” 12+
х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+
20.00, 01.00 - “Молодёжка” 16+
21.00 - “Рэд 2” 12+ х.ф.
23.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
00.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
02.00 - “Астерикс и Обеликс в
Британии” 6+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30, 01.05 - “Улица” 16+
13.00 - “Битва экстрасенсов”
16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Универ. Новая обща-
га” 16+
20.00, 20.30 - “Конная поли-
ция” 16+
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00, 05.10, 06.00 - “Импрови-
зация” 16+.
01.35 - “THT-Club” 16+.
01.40 - “Comedy Баттл” 16+.
02.35, 03.25, 04.15 - “Stand up”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры.
06.35 - “Пешком...”. Москва дер-
жавная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.30, 22.20 - “Сита и Рама”
08.35, 16.25 - “Богач, бед-
няк...”
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Искрен-
не ваш... Роман Карцев”.
12.20, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. “Поэзия Наума Коржавина”.
13.05 - “Сакро-Монте-ди-Оро-
па”.
13.25 - “Абсолютный слух”.
14.05 - “Секреты Луны”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Сладкое искусство пряника”.
15.40 - “2 Верник 2”.
17.50 - Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в
Сочи.
18.30 - “Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Ки-
тая”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Путеводитель по Мар-
су”.
21.40 - Энигма. Ефим Бронф-
ман.
23.10 - “Запечатленное время.
Ударом на удар. Маневры Крас-
ной армии”.
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.35 - “Сакро-Монте-ди-Оропа”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.

12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30 - “Люцифер” 16+
20.30, 21.15, 22.00 - “Обмани
меня” 12+
23.00 - “Идеальный побег” 16+
х.ф.
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 - “C.S.I.: Место преступ-
ления” 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.15 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “C бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00, 03.20 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Армагеддон” 16+ х.ф.
00.30 - “Поединок” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.30, 18.00, 23.55 - “6 кадров”
16+.
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.50 - “Давай разведемся!”
16+.
10.50 - “Тест на отцовство” 16+.
11.50 - “Реальная мистика” 16+.
13.50 - “Всё сначала” 16+ х.ф.
19.00 - “Пять лет спустя” 16+
х.ф.
22.55 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Пороки и их поклон-
ники” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Не послать ли нам...
гонца?” 12+ х.ф.
10.35 - “Любовь Соколова. Без
грима” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 - “Мой герой. Денис Май-
данов” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.30 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 - “Естественный от-
бор”12+
17.50 - “Где-то на краю света”
12+ х.ф.
20.00, 02.10 - “Петровка, 38”
16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Обворован-
ные звёзды” 16+.
23.05 - “Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра-
на” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.30 - “Советские мафии. Обо-
ротни в погонах” 16+.
01.20 - “Убийца за письменным
столом” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.00 - “Освобождение” 12+.
08.35, 09.15, 10.05 - “Черные
кошки” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05, 02.20 - “Перевод-
чик” 12+
18.40 - “Советские группы
войск. Миссия в Европе. Груп-
па советских войск в Германии”
12+.
19.35 - “Легенды кино” 6+.
20.20 - “Код доступа” 12+.
21.10 - “Специальный репортаж”
12+.
21.35 - “Открытый эфир” 12+.
23.15 - “Между тем” 12+.
23.45 - “Оружие Первой миро-
вой войны. Морской бой. Пра-
вила игры” 12+.
00.35 - “Бег от смерти” 16+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20,
19.25, 21.55 - Новости.
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00
- Все на Матч!.
09.00 - Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+.
09.30 - Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс против
Тиаго Сантоса 16+.

12.00 - Теннис. Кубок Кремля
0+.
14.40 - Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Каллума Джонсона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе 16+.
16.25 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Аван-
гард” (Омская область) 0+.
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Да-
рюшшафака” (Турция) 0+.
22.00 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона 16+.
23.30 - III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+.
00.15 - “Добейся успеха” 16+
х.ф.
02.00 - III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия 0+.
03.00 - Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе 16+.

ПЯТНИЦА, 19 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.15 - “Сегодня 19 октября.
День начинается”.
09.55, 03.05 - “Модный приго-
вор”.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
15.15, 04.50 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 04.00 - “Мужское / Женс-
кое” 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 - “К 100-летию Александ-
ра Галича. Навсегда отстегни-
те ремни” 16+.
02.05 - “На самом деле” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.15 - Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном”12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 Минут” 12+
14.40 - “Морозова” 16+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Ласточка” 16+
01.40 - “Новая волна. Тимати и
Крид”.
03.30 - “С приветом, Козанос-
тра” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 - “Бра-
таны 3” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
- “Братаны 4” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00,
22.50, 23.35, 00.25 - “След” 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Русский дубль” 16+
06.00 - “Деловое утро НТВ” 12+.
08.20 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 01.40 - “Место
встречи” 16+.
17.10 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.35 - “ЧП. Расследование”
16+.
20.00 - “Шеф. Игра на повы-
шение” 16+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Четвертая смена” 16+
00.05 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.40 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
03.30 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.35, 07.00, 08.05, 07.25, 07.40,
08.30, 02.20 - м.ф.
09.30 - “Ангелы Чарли 2” 12+
х.ф.
11.40 - “Рэд 2” 12+ х.ф.
14.00, 19.00, 20.30 - Шоу “Ураль-

ских пельменей” 16+.
18.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
22.00 - “Kingsman. Секретная
служба” 16+ х.ф.
00.35 - “Рок” 16+ х.ф.
03.55 - “Астерикс и Обеликс в
Британии” 6+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 - “Битва экстрасенсов”
16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Универ. Новая
общага” 16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Открытый микрофон”
16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “Город воров” 16+ х.ф.
03.50, 04.40, 05.30 - “Stand up”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...”. Москва ака-
демическая.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35, 22.20 - “Сита и Рама”
08.45, 16.25 - “Богач, бед-
няк...”
10.15 - “Мы из Кронштадта”
х.ф.
12.05 - Гении и злодеи. Альф-
ред Нобель.
12.35 - Мастерская Дмитрия
Крымова.
13.15 - “Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней”.
14.05 - “Путеводитель по Мар-
су”.
15.10 - Письма из провинции.
Бурятия.
15.40 - Энигма. Ефим Бронф-
ман.
17.45 - Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в
Сочи.
18.35 - Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет неизвест-
ной”.
18.45 - “Царская ложа”.
19.45 - “Линия жизни”.
20.40 100 - лет со дня рожде-
ния Александра Галича. “Нео-
конченная песня”.
21.35 - Острова. Александр Га-
лич.
23.30 - Концерт в Японии. Иль
Диво.
00.30 - “В движении” х.ф.
02.05 - “Живая природа Япо-
нии”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.30 - “Человек-невидимка”
16+.
19.30 - “Падение Олимпа” 16+
х.ф.
21.45 - “Падение Лондона” 16+
х.ф.
23.30 - “Неизвестный” 16+
х.ф.
01.45 - “Идеальный побег” 16+
х.ф.
03.45 - “Громкие дела. МЕТРО:
2014” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “C бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Как тебе такое, Илон
Маск?” 16+.
21.00 - Д/п “Охотия. Древняя
родина русичей” 16+.
23.00 - “Без лица” 16+ х.ф.
01.30 - “Солдаты фортуны”
16+ х.ф.
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ДОМАШНИЙ
06.30 - “Понять. Простить” 16+.
07.30, 18.00, 23.45 - “6 кадров”
16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.40 - “Уравнение любви”
16+
17.40 - “Дневник счастливой
мамы” 16+.
19.00 - “Женщина-зима” 16+
х.ф.
22.45 - “Женский доктор” 16+
00.30 - “Всё сначала” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Евдокия” х.ф.
10.15, 11.50 - “Этим пыльным
летом” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра-
на” 12+.
16.00 - “Сумка инкассатора”
12+ х.ф.
17.50 - “Двое” 16+ х.ф.
20.05 - “Котов обижать не ре-
комендуется” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Приют комедиантов”
12+.
01.05 - “Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж” 12+.
01.55 - “Не послать ли нам...
гонца?” 12+ х.ф.
03.55 - “Петровка, 38” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Специальный репортаж”
12+.
06.35 - “Доживем до поне-
дельника” х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05 - “Бессмертный
полк. Слово о фронтовых опе-
раторах” 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.40
- “Противостояние” 12+
20.00 - “Приказ: огонь не от-
крывать” 12+ х.ф.
21.55, 23.15 - “Приказ: перей-
ти границу” 12+ х.ф.
00.05 - “Одиночное плавание”
12+ х.ф.
02.00 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф.
03.30 - “Сто солдат и две де-
вушки” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25,
17.00, 19.20, 21.55 - Новости.
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25,
22.00, 23.35 - Все на Матч!.
09.00 - Классика UFC. Тяжело-
весы 16+.
10.05 - Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны 1/2 финала 0+.
12.40 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси

против Рори Макдональда 16+.
15.00 - Теннис. Кубок Кремля
0+.
18.00 - Специальный репортаж.
“Россия - Турция. Live” 12+.
18.20 - Все на футбол! Афиша
12+.
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Анадолу Эфес” (Турция) 0+.
22.30 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира Ми-
неева 16+.
00.10 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Сельта” - “Алавес” 0+.
02.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Ним” 0+.

СУББОТА, 20 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости.
06.10 - “Норвег” 12+
07.50 - “Играй, гармонь люби-
мая!”.
08.40 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря”.
10.15 - “Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт”.
13.25 - “На 10 лет моложе” 16+.
14.15 - “В наше время” 12+.
16.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?”.
18.15 - “Эксклюзив” 16+.
19.45, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - Вечер к 100-летию со
дня рождения Александра Га-
лича.
01.00 - “Субура” 18+ х.ф.
03.25 - “Модный приговор”.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббо-
та”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Пятеро на одного”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Далёкие близкие” 12+.
12.55 - “Сердечных дел мас-
тера” 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 - “Нарисованное счас-
тье” 12+ х.ф.
01.00 - “Самое главное” 12+
х.ф.
03.10 - “Личное дело” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 07.30,
08.00 - “Детективы” 16+
08.35 - “День ангела” 0+.
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15,
13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 -
“След” 16+
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 - “То-
варищи полицейские” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00, 12.00 - “Квартирный воп-
рос” 0+.
06.00 - “Звезды сошлись” 16+.

07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+.
09.10 - “Кто в доме хозяин?” 16+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.05 - “Еда живая и мёртвая”
12+.
13.05, 03.30 - “Поедем, поедим!”
0+.
14.00 - “Крутая история” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
21.00 - “Пёс” 16+
23.55 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.55 - “Хозяин тайги” 0+ х.ф.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 02.50 - м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 01.20 - “Союзники” 16+.
13.05 - “Изгой” 12+ х.ф.
16.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
16.45 - “Клик. С пультом по
жизни” 12+ х.ф.
19.00 - “Пит и его дракон” 6+
х.ф.
21.00 - “Доктор Стрэндж” 16+
х.ф.
23.15 - “Воздушный маршал”
12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Где логика?” 16+.
08.00, 03.10 - “ТНТ Music” 16+.
08.30, 06.00 - “Импровизация”
16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00, 19.30 - “Битва экстрасен-
сов” 16+.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 -
“Comedy Woman” 16+.
16.35 - “Джек - покоритель
великанов” 12+ х.ф.
19.00 - “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.
01.05 - “Сорокалетний дев-
ственник” 16+ х.ф.
03.35, 04.25, 05.15 - “Stand up”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - “Весенний поток” х.ф.
08.35, 02.35 - м.ф.
09.35 - “Передвижники. Иван
Шишкин”.
10.05 - “По главной улице с
оркестром” х.ф.
11.35 - “Александр Калягин и “Et
cetera”.
12.20 - Земля людей. “Тубала-
ры. Деревня шаманов”.
12.50 - “Научный стенд-ап”.
13.35 - “Живая природа Япо-
нии”.
14.30 - “Эрмитаж”.
15.00 - Летний гала-концерт в
Графенегге.
16.30 - Больше, чем любовь.
Елизавета и Глеб Глинки.
17.10 - “Дело №306. Рождение

детектива”.
17.55 - “Энциклопедия загадок.
Мохенджо-Даро. Ядерный го-
род”.
18.20 - “Индокитай” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Квартет 4Х4”.
00.00 - “2 Верник 2”.
00.50 - “След Сокола” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.00, 09.30 - “Знания и эмоции”
12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 - “Яс-
новидец” 12+
13.45 - “Падение Олимпа” 16+
х.ф.
16.15 - “Падение Лондона” 16+
х.ф.
18.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов 16+.
19.15 - “Скорость” 12+ х.ф.
21.30 - “Скорость-2: Контроль
над круизом” 12+ х.ф.
00.00 - “Кибер” 16+ х.ф.
02.45 - “Неизвестный” 16+
х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.45 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.30 - “Тёрнер и Хуч” 12+ х.ф.
09.20 - “Минтранс” 16+.
10.20 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.20 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. 2018: Самые необъяс-
нимые видео” 16+.
20.30 - “Властелин колец: Воз-
ращение короля” 16+ х.ф.
00.10 - “Викинги” 16+ х.ф.
02.00 - “Циклоп” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “Джейми у себя
дома” 16+.
07.30, 18.00, 00.00 - “6 кадров”
16+.
07.45 - “Девочка” 16+ х.ф.
10.30 - “Жёны на тропе вой-
ны” 16+ х.ф.
14.25 - “Какой она была” 16+
х.ф.
19.00 - “Всё равно ты будешь
мой” 16+ х.ф.
23.00 - Д/ц “Сексуальное раб-
ство” 18+.
23.45 - “Дневник счастливой
мамы” 16+.
00.30 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Марш-бросок” 12+.
06.00 - “АБВГДейка”.
06.30 - “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” х.ф.
07.55 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.25 - “Выходные на колёсах”
6+.
09.00 - “Женщина с лилиями”
12+ х.ф.
11.05, 11.45 - “Приезжая” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
13.20, 14.45 - “Ждите неожи-
данного” 12+ х.ф.
17.20 - “Селфи с судьбой” 12+
х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Страна доброй надеж-

ды”. Специальный репортаж
16+.
03.40 - “Девяностые. Уроки пла-
стики” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Вторжение” 6+ х.ф.
07.10 - “Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил” х.ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Но-
вости дня.
09.15 - “Легенды музыки” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.50 - “Загадки века. Жизнь за
доллар” 12+.
12.35, 14.50 - “Специальный
репортаж” 12+.
13.15 - “Секретная папка. Бог-
дан Хмельницкий. Русский вы-
бор Украины” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
15.50, 18.25 - “Сержант мили-
ции” 6+
18.10 - “За дело!” 12+.
20.25, 23.20 - “Пламя” 12+ х.ф.
00.05 - “Ночной патруль” 12+
х.ф.
02.00 - “Контрудар” 12+ х.ф.
03.40 - “Груз “300” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Олимпийский спорт”
12+.
06.30 - “Спорт за гранью” 12+.
07.00 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.30 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Михаил Алоян про-
тив Золани Тете. Руслан Фай-
фер пртив Эндрю Табити 16+.
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55
- Новости.
09.40 - “В спорте только де-
вушки” 12+ х.ф.
11.20 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона 16+.
12.20 - Все на футбол! Афиша
12+.
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40
- Все на Матч!
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Крылья Советов” 0+.
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Уфа” - “Рубин” (Ка-
зань) 0+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Дженоа” 0+.
21.40 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Севилья”
0+.
23.55 - Формула-1. Гран-при
США. Квалификация 0+.
01.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал 0+.
03.00 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Копенгаген”
(Дания) - “Ростов-Дон” (Россия)
0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Норвег” 12+
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 - “Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа” 12+.

11.15 - “Честное слово”.
12.10 - “Верные друзья” х.ф.
14.10 - “Три аккорда” 16+.
16.00 - “Русский ниндзя”.
18.00 - “Толстой. Воскресе-
нье”.
19.30 - “Лучше всех!”.
21.00 - Время.
21.30 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига. Второй
полуфинал 16+.
23.40 - “Rolling Stone: История
на страницах журнала” 18+.
02.00 - “Огненные колесницы”
х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.40 - “Сам себе режиссёр”.
05.25 - “Сваты-2012” 12+
07.30 - “Смехопанорама”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Вос-
кресенье.
09.20 - “Сто к одному”.
10.10 - “Когда все дома”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разрешает-
ся”.
13.50 - “Ошибка молодости”
12 + х.ф.
18.00 - “Удивительные люди-3”.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Путин”.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+.
01.00 - “Революция. Западня
для России” 12+.
02.10 - “Пыльная работа” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 07.05 - “Товари-
щи полицейские” 16+
08.05 - “Моя правда. Алена Апи-
на” 12+.
09.05 - “Моя правда. Лариса
Долина” 12+.
10.00 - “Светская хроника” 16+.
10.55 - “Вся правда о... диетах”
16+.
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25,
16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 20.00,
20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 00.30,
01.25 - “Человек ниоткуда”
16+
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 - “Бра-
таны-4” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00, 11.55 - “Дачный ответ” 0+.
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.45 - “Устами младенца” 0+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
13.00 - “НашПотребНадзор”
16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Звезды сошлись” 16+.
22.00 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.00 - “Муслим Магомаев. Воз-
вращение” 16+.
00.05 - “Осенний марафон”
12+ х.ф.
01.55 - “Идея на миллион” 12+.
03.20 - “Таинственная Россия”
16+.

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

Сергей. ОО
О 
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ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

в кредитную
компанию.

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

СДАМ
КОМНАТУ

в Приозерске.
Тел. 8-903-096-96-66.

Организации ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Тел. 8-950-012-95-77.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

ПРОДАМ
ВАЗ-21074,

2005 г. в., пр. 80 тыс. км. +
комплект новых зимних
колёс «Hakkapeliitta 8».
Цена 60 тыс. руб.

Тел. +7-981-748-05-04.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на

авторазборку, деньги сразу.
Тел.  8-905-212-21-89.

КУПЛЮ старые
плёночные
советские

ФОТО! (КИНО!)
АППАРАТЫ

и ОБЪЕКТИВЫ.
Тел. +7-981-983-09-00.

Приглашаем на работу
ПРОДАВЦА

И КУХОННУЮ
РАБОЧУЮ

(ст. Громово).
Тел. 8-921-590-71-41.

КУПЛЮ 2-комн. КВАРТИРУ
в хорошем состоянии в г. Приозерске
2-й гатч. серии или в финском доме.

Желательно 2-й или 3-й этаж.
Деньги сразу.

Тел. 8-921-878-88-25.

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

Тел. 8-952-351-39-92.

Продаётся комната
в общежитии. Тел. 8-906-250-74-89, Елена.

ПРОДАМ УЧАСТОК ИЖС
12 соток в г. Приозерске, эл-во 15 кВт, 900 тыс. руб.

Тел. 8-921-863-33-03.

Евгению КОЛПАКОВУ
поздравляю с Днём работника

сельского хозяйства
и перерабатывающей

промышленности!

М. Фелд

Желаю радости безбрежной,
Дома � счастья и покой!
Пусть будет работа

успешной,
Удача идёт за тобой!

ПРОДАЁТСЯ 1/2 зимнего дома
в пос. Мичуринское. Водопровод и удобства в доме,
уч. 13 сот. Тел. 8-921-400-82-71.



В программе телепередач возможны изменения.
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КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.50, 08.05 - м.ф.
09.00, 12.00 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
11.00 - “Туристы” 16+.
12.30 - “Клик. С пультом по
жизни” 12+ х.ф.
14.40 - “Пит и его дракон” 6+
х.ф.
16.40 - “Доктор Стрэндж” 16+
х.ф.
18.55 - “Монстр Траки” 6+ х.ф.
21.00 - “Отряд самоубийц” 16+
х.ф.
23.25 - “Центурион” 16+ х.ф.
01.20 - “Kingsman. Секретная
служба” 16+ х.ф.
03.45 - “Рок” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “Где логика?” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.

12.30 - “Страна чудес” 12+
х.ф.
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25
- “Конная полиция” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
- “Комеди Клаб” 16+.
21.00 - “Танцы” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.40 - “В пролёте” 16+ х.ф.
03.30 - “ТНТ Music” 16+.
03.55, 04.45, 05.35 - “Stand up”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Энциклопедия загадок.
Мохенджо-Даро. Ядерный го-
род”.
07.05, 00.45 - “Была не была”
х.ф.
09.15 - м.ф.
09.40 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.10 - “Мы - грамотеи!”.
10.50 - “Индокитай” х.ф.
13.20 - Письма из провинции.
Бурятия.
13.50 - “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”.
14.30 - “След Сокола” х.ф.
16.15 - Леонард Бернстайн.
“Звучание оркестра”.
17.10 - Пешком... Москва. 1920-
е.
17.40 - Ближний круг Евгения
Князева.
18.35 - “Романтика романса”.
Николаю Доризо посвящается...

19.30 - Новости культуры
20.10 - “По главной улице с
оркестром” х.ф.
21.40 - “Белая студия”. Никита
Михалков.
22.30 - “Шерлок Холмс против
Конан Дойла”.
23.25 - Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30 - “Полный порядок” 16+.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 -
“Элементарно” 16+
13.30 - “Магия чисел” 12+.
14.00 - “Скорость” 12+ х.ф.
16.15 - “Скорость 2: Контроль
над круизом” 12+ х.ф.
18.45 - “Осада” 16+ х.ф.
21.00 - “Эффект колибри” 16+
х.ф.
23.00 - “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов
16+.
00.15 - “Хакеры” 12+ х.ф.
02.15 - “Кибер” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
08.40 - “Викинги” 16+ х.ф.
10.20 - “Армагеддон” 16+ х.ф.
13.15 - “Вавилон нашей эры”
16+ х.ф.
15.00 - “Годзилла” 16+ х.ф.
17.20 - “Властелин колец: воз-

вращение короля” 16+ х.ф.
21.00 - “Соломон Кейн” 16+
х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Соль” 16+.
01.30 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Джейми у себя дома”
16+.
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 - “6
кадров” 16+.
08.00 - “Страховой случай”
16+ х.ф.
09.50 - “Женщина-зима” 16+
х.ф.
13.35 - “Пять лет спустя” 16+
х.ф.
17.30 - “Свой дом” 16+.
19.00 - “Случайных встреч не
бывает” 16+ х.ф.
23.00 - Д/ц “Сексуальное раб-
ство” 18+.
00.30 - “Великолепный век.
Империя Кёсем” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Евдокия” х.ф.
08.00 - “Фактор жизни” 12+.
08.35 - “Петровка, 38” 16+.
08.45 - “Сумка инкассатора”
12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.10 - События 16+.
11.45 - “Котов обижать не ре-
комендуется” 12+ х.ф.

13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя
16+.
15.00 - “Советские мафии. Жир-
ный Сочи” 16+.
15.55 - “Хроники московского
быта. Власть и воры” 12+.
16.40 - “Девяностые. Крими-
нальные жены” 16+.
17.35 - “Оборванная мело-
дия” 12+ х.ф.
21.15, 00.25 - “Каинова пе-
чать” 12+
01.25 - “Где-то на краю света”
12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Приказ: огонь не от-
крывать” 12+ х.ф.
07.05 - “Приказ: перейти гра-
ницу” 12+ х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Политический детектив”
12+.
11.10 - “Код доступа” 12+.
12.00 - “Скрытые угрозы. Ору-
жие будущего” 12+.
13.00 - Новости дня.
13.15 - “Команда 8” 16+
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 12+.
23.00 - “Фетисов”12+

23.45 - “Сержант милиции” 6+
03.50 - “Нейтральные воды”
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/
4 финала. Юниер Дортикос про-
тив Матеуша Мастернака. Эм-
мануэль Родригес против Джей-
сона Молони 16+.
07.15 - Все на Матч! События
недели 12+.
07.40 - “Андердог” 16+ х.ф.
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25
- Новости.
09.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Ле-
ванте” 0+.
11.25, 23.45 - Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России 0+.
12.30 - “С чего начинается фут-
бол” 12+.
13.10, 16.05, 23.15 - Все на
Матч!.
14.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+.
19.30 - “После футбола” 12+.
21.00 - Формула-1. Гран-при
США 0+.
01.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Финал 0+.
03.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Лацио” 0+.

(1,5 мес.),
2 мальчика
и девочка,
ласковые,

к лотку
приучены.

Ищут дом и заботливые ручки
очаровательные

домашние КОТЯТА

Тел.  8-921-998-19-69, Мария.

Правильные ответы
на викторину о переходе

на цифровое телевещание,
опубликованную

в “Красной звезде”
№ 72 от 29 сентября

1. Имя какого (кого из) руководителя Ленинградской облас-
ти носил Санкт-Петербургский государственный университет
с 1948 по 1989 гг.?
- С. М. Кирова;
- А. А. Жданова;
- Г. В. Романова.
2. На месте современного Соснового Бора на шведских кар-

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

место проведения фольклорного праздника «Древо жизни» это:
- с. Винницы;
- пос. Вознесенье;
- г. Подпорожье.
6. Когда произойдет отключение аналогового телевещания

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

будет только цифровым;
- Аналоговое телевещание уже отключили;
- Аналоговое телевещание не будут отключать.
7. Возле логотипов некоторых федеральных телеканалов

появилась литера “А”. Что она означает?
- Телевизор неисправен. Нужно выключить и включить - вдруг

литера “А” исчезнет?
- “А” - автоматический. Телевизор зрителя с января 2019 года

будет включаться и выключаться автоматически;
- “А” - аналоговый. Зритель смотрит телевизор, настро-

енный на прием аналогового сигнала, который скоро бу-
дет отключен. Пора переходить на цифровое телевидение.

8. Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового
эфирного телевидения?
- В цифровом больше телеканалов;
- Цифровое эфирное телевидение - это более высокое каче-

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

отдаленных населенных пунктах, там, где аналоговое раньше
“не показывало”;
- Все перечисленные варианты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 3 от 09 октября 2018 года
Об утверждении перечня комиссий и назначении
председателей комиссий Общественной палаты

муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской об-
ласти от 13.11.2015 года № 114-оз «Об общественном контроле в
Ленинградской области», решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области от 19 июня 2018 года № 268 «Об Общественной палате
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области», в соответствии со статьей 10 Положения
об Общественной палате муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, Общественная
палата муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень комиссий Общественной палаты муници-

пального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области:
- комиссия по строительству, жилищно-коммунальному и дорож-

ному хозяйству, транспортной инфраструктуре;
- комиссия по экономическому развитию, аграрной политике и под-

держке малого предпринимательства;
- комиссия по социальной политике и качеству жизни;
- комиссия по развитию гражданского общества, защите прав че-

ловека, обеспечению свободы слова и доступа к информации.
2. Назначить председателями комиссий:
- по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяй-

ству, транспортной инфраструктуре - Поздякова Владимира Лео-
нидовича;
- по экономическому развитию, аграрной политике и поддержке ма-

лого предпринимательства - Павлова Алексея Валерьевича;
- по социальной политике и качеству жизни - Дудникову Екатерину

Георгиевну;
- по развитию гражданского общества, защите прав человека, обес-

печению свободы слова и доступа к информации - Корнилова Ро-
мана Владимировича.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области и опубликова-
нию в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. ТЮРИНА, председатель Общественной палаты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 2 от 09 октября 2018 года
Об избрании председателя Общественной палаты,
заместителя председателя Общественной палаты,
ответственного секретаря Общественной палаты

муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской об-
ласти от 13.11.2015 года № 114-оз «Об общественном контроле в
Ленинградской области», решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области от 19 июня 2018 года № 268 «Об Общественной палате
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области», в соответствии со статьей 10 Положения
об Общественной палате муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, Общественная
палата муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать председателем Общественной палаты муниципального

образования Приозерский муниципальный район:
- Тюрину Анну Олеговну.
2. Избрать заместителем председателя Общественной палаты му-

ниципального образования Приозерский муниципальный район:
- Соколова Александра Николаевича.
3. Избрать ответственным секретарем Общественной палаты му-

ниципального образования Приозерский муниципальный район:
- Лепехину Татьяну Геннадьевну.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области и опубликованию
в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. ТЮРИНА, председатель Общественной палаты

ПРОДАМ на запчасти
два цифровых

ФОТОАППАРАТА.
Тел. 8-921-400-82-71.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН
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ПРОДАМ 2-комн. КВАРТИРУ
на ст. Мюллюпельто, 850 тыс. руб. Тел. 8-963-317-49-93.

На работу в «Придорожный сервис»

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК
по ремонту легковых автомобилей

без вредных привычек.
Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69

Тел. 8-921-869-00-68, 8-921-932-80-40.
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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
15.10.2018 г. по 20.10.2018 г. в промежу-
ток с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 15 октября - участок 143-149 км;
- 16 октября - участок 143-149 км;
- 17 октября - участок 143-149 км;
- 18 октября - участок 143-149 км;
- 19 октября - участок 143-149 км;
- 20 октября - участок 143-149 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 минут.

- ДИЗЕЛЬНЫЙ военный ГЕНЕРАТОР
40 кВт на колёсах;

- МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ-СУНДУКИ
б/у из Финляндии.
Цена договорная.   Тел. +7-911-963-79-05, Елена.ПР
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Традиционно в Мичурин-
ской школе в День
учителя проходит день
самоуправления. Не стал
исключением и этот год.
Все учащиеся с самого
утра дарили своим
учителям цветы и улыб-
ки. 5 октября прошло
в теплой и праздничной
обстановке.

В День учителя � самоуправление

За 9 месяцев этого
года на территории
Приозерского района
произошло 12 дорож-
но-транспортных
происшествий с учас-
тием несовершенно-
летних (за аналогич-
ный период прошлого
года - 19). Погибли 3
несовершеннолетних
(в прошлом году - 1),
ранены 12 детей (в
прошлом году - 21).

Так, 25 августа в 20 часов 50
минут на 12 км + 150 м авто-
дороги Саперное - Мельнико-
во - Кузнечное  водитель, уп-
равляя транспортным сред-
ством «Шкода Фелиция», на-
рушил правила обгона, в ре-
зультате чего совершил стол-
кновение с транспортным
средством «Вольво FH», кото-
рого при совершении экстрен-
ного торможения вынесло на
полосу встречного движения,
где он совершил столкнове-
ние с движущимся во встреч-
ном направлении транспорт-
ным средством «Фольксваген
Кадди». В результате дорож-
но-транспортного происше-

Будьте внимательны на дорогах!Будьте внимательны на дорогах!Будьте внимательны на дорогах!Будьте внимательны на дорогах!Будьте внимательны на дорогах!

Утром 9 октября авария произошла в пос. Сосново. По предварительным данным,
водитель уснул за рулем. В данном ДТП пострадал один человек - водитель. Он
госпитализирован сотрудниками “Скорой помощи” в лечебное учреждение.

Фото из группы ВКонтакте “ОГПС 143 ПЧ Сосново”

ствия пострадали 6 человек, 1
из которых несовершеннолет-
ний пассажир.
16 сентября в 20 часов 50

минут у дома № 27 по ул. До-
рожной пос. Сосново  неуста-
новленный водитель на неус-
тановленном транспортном
средстве при неустановлен-
ных обстоятельствах допус-

тил съезд с дороги, в резуль-
тате чего пострадали 2 пасса-
жиров, 1 из которых несовер-
шеннолетний.
Госавтоинспекция Приозер-

ского района рекомендует
водителям быть осторожны-
ми и внимательными при
приближении к пешеходным
переходам, особенно в тем-

ное время суток.
Уважаемые пешеходы! Обя-

зательно разместите на одеж-
де световозвращающие эле-
менты и в установленных ме-
стах выходите на проезжую
часть, убедившись, что пере-
ход  безопасен!

А. БАЛДОВ,
начальник ОГИБДД

ОГИБДД   ПРИОЗЕРСКОГО  РАЙОНА  СООБЩАЕТ

Ответственными за день само-
управления были учащиеся 9-
11 классов. С большим энтузи-
азмом учителя-дублеры приня-
лись за работу и провели уро-
ки. Порядок и дисциплину в это
время проверяли директор-дуб-
лер и завучи-дублеры. Надо от-
метить, что со своими обязан-
ностями они справились на от-
лично, именно такую оценку
им поставили учителя. Сами
дублеры потом признались, что

очень устали, а у некоторых
возникло желание прилечь хотя
бы на пять минут. Одно оста-
ется правдой - учительский
труд  бесценен и не каждому по
зубам!
После уроков для любимых

учителей был проведен праз-
дничный концерт, на котором
также чествовали педагогов-
ветеранов. Все артисты очень
порадовали учителей. Еще раз
хочется сказать слова благо-
дарности учителям нашей
школы и пожелать здоровья,
терпения и счастья!

Ксения БЕГУНОВА,
ученица 9 классаПраздничный концерт для любимых  учителей.

С большим энтузиазмом
учителя-дублеры
принялись за работу
и провели уроки.
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Продаётся
ВАЗ!2115,

2006 г. в., состояние хоро-
шее. Тел. 8-911-003-22-50.

КУПЛЮ 2-комн. КВАРТИРУ
в г. Приозерске или в районе. Тел. 8-921-863-33-03.

На работу в ООО «СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ЦЕХА
переработки рыбы.

З/п от 32 тыс. руб. График работы: 5/2.
Тел. 8-981-748-79-58, Сергей.

Сдаётся
1!комн.
квартира
в центре Приозерска посу-
точно. В отличном состоянии.

Тел. 8-952-395-73-33.

Октябрь
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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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Спеш
ите в

Установка

в день
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ОТОПЛЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ,

ЛОДЖИИ

лю
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ОКНА, ДВЕРИ,

АНТРЕСОЛИ,

ЖАЛЮЗИ,

корпусная МЕБЕЛЬ,

рулонные и миникассетные ШТОРЫ

Загородное

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБОЙ ВИД
РЕМОНТА

квартирыи офиса

КРЕДИТ

Напрямую от завода-
производителя

СКИДКИ
ДО 45%

ГАРАНТИЯ
10 лет

При заказе окон -
ПОДАРОК на выбор

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

Натяжные ПОТОЛКИ
от 185 руб. за кв. м

                      Сроки

                на м/к двери

от 7 до 20 рабочих дней
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

"Домовёнок"

ОКНА - ДВЕРИ
Доставка, замер, демонтаж

БЕСПЛАТНО.

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

ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141

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

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

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

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

Тел.  8-931-290-95-62.

Продаётся
«Лада Нива»

(4х4), 1994 г. в., цв. чёр-
ный, в хорошем сост.

Тел. 8-921-898-97-95,
8-911-955-81-12.

На постоянную
работу требуются:
! дежурные!
горничные;
! менеджер

по работе с клиентами.
Тел. 8-921-647-22-85.

Обращаться по адресу:
Приозерский район,

п. Ларионово,
ул. Ленинградская, 19-а.

Тел. 8 (81379) 92-341
(отдел кадров).

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» ТРЕБУЮТСЯ:
- РУКОВОДИТЕЛЬ
РАБОТ (строительство)
с функциями технадзора.
Умение (навыки):
- уверенный пользователь
ПК;
- умение читать чертежи,
сметы;
- вождение а/м (категория
«В»);
- опыт руководства бригадой
строителей.
График работы ненормиро-
ванный.
Характер работы разъезд-
ной по Ленинградской обла-
сти. Оплата по итогам со-
беседования;

- СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
деревообрабатывающего
оборудования;
- УКЛАДЧИКИ
пиломатериалов;
- ОПЕРАТОР
автоматических линий.
С опытом работы на дере-
вообрабатывающем пред-
приятии. Достойная и ста-
бильная заработная плата.

СРОЧНО! ДЕВУШКА без
детей и животных СНИ-
МЕТ 1-комн. благоустроен-
ную КВАРТИРУ в Приозерс-
ке на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату
гарантирую. Без посредников.

Тел. 8-911-182-05-48.

ПРОДАЮ 1-комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, Гоголя, 32,

2 гатч. серия, 3 этаж, общ. пл.
41 м2, 2 млн руб., торг уместен.

Тел. 8-950-009-74-00.


