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Цена в розницу - договорная

Наш девиз 	Наш девиз 	Наш девиз 	Наш девиз 	Наш девиз 	
"Школа для каждого!""Школа для каждого!""Школа для каждого!""Школа для каждого!""Школа для каждого!"
Новый учебный год для Шумиловс-
кой школы ознаменовался оконча-
нием реновации. Об этом рассказа-
ла директор школы Екатерина
Торопова. »22222
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Область помогаетОбласть помогаетОбласть помогаетОбласть помогаетОбласть помогает
молодым профессионаламмолодым профессионаламмолодым профессионаламмолодым профессионаламмолодым профессионалам
2 сентября в Мичуринском много-
профильном техникуме за «круг-
лым столом» встретились губерна-
тор Ленобласти А. Дрозденко,
представители правительства
региона, глава администрации
района А. Соклаков с участниками,
победителями и призерами VII
национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills
Russia-2019), их преподавателями
и мастерами производственного
обучения. 1111111111
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Чиновников море,Чиновников море,Чиновников море,Чиновников море,Чиновников море,
а толку?а толку?а толку?а толку?а толку?
Тарифы на коммунальные услуги
растут регулярно. В этом году они
увеличивались аж дважды - в янва-
ре и июле, к тому же с апреля
изменилась стоимость вывоза
твердых коммунальных отходов.
Но если за горячую, холодную воду
и электричество мы платим по
факту расхода, то тариф на вывоз
мусора остается неизменным.
Единственное, что можно сделать,
уезжая на длительный срок в ко-
мандировку, в отпуск или на дачу,
произвести перерасчет по этой
позиции, для чего необходимо
собрать пакет документов. 44444

Слева направо - ветераны-блокадницы Элеонора Феодосьевна
Драгомирецкая, Валентина Михайловна Суринова, Анна Николаевна Денисова
и Аграфена Ивановна Елисеева.

Во всех отделениях Почты России

33333»

8 сентября - День начала героической обороны Ленинграда
во время фашистской блокады

ДиспансеризацияДиспансеризацияДиспансеризацияДиспансеризацияДиспансеризация
не без проблемне без проблемне без проблемне без проблемне без проблем
Недавно корреспонденту “Красной
звезды” позвонили на мобильный
из медицинской страховой службы
и пригласили пройти диспансери-
зацию. Отпросившись
с работы, на следующий день она
пошла в поликлинику, имея при
себе необходимые документы -
паспорт и полис... »44444

Установка
шумозащитного

остекления в
 пос. Берёзово

В связи со строительством автомобильной
дороги от Санкт-Петербурга через При-
озерск, Сортавалу до Петрозаводска и ре-
конструкцией автомобильной дороги А-121
«Сортавала» - Санкт-Петербург - Сортава-
ла - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на
участке км 131+200 - км 153+850, Ленинг-
радская область, в посёлке Березово будет
производиться шумозащитное остекление
домов.
Шумозащитное остекление будет произ-

водиться в жилых помещениях домов, по-
падающих в зону акустического диском-
форта от автомобильной дороги.
Об адресах домов, попадающих под шу-

мозащитное остекление, можно узнать у
представителя строительной компании
Павлова Игоря Гурьевича, тел. 8-911-231-
68-25, 8 (812) 346-75-79.
Для получения информации необходимо

знать кадастровый номер участка, на ко-
тором располагается жилой дом.
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началась
основная подписка
     на районную газету

“Красная звезда”

По итогам
 подписки

будут
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24 часа
7 дней в неделю
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Новый учебный год для
Шумиловской школы озна-
меновался окончанием
реновации. В течение
первого года были капи-
тально отремонтированы
верхние этажи - второй и
третий, а в этом году рекон-
струировали первый.
Пришлось какое-то время испы-

тать неудобства: детей "расселили"
по близлежащим школам, пока в
различных частях собственного
здания длилась поэтапно стройка
(таким образом удалось избежать
двухсменного обучения). Зато сей-
час заменены инженерные систе-
мы, электросети, кровля, окна и
двери, отделаны и окрашены фасад
здания и его внутреннее простран-
ство, установлены новое оборудо-
вание и мебель во всех помещени-
ях, какие-то комнаты расширены и
перестроены, после чего здесь по-
явились лингафонный кабинет, но-
вый компьютерный класс, актовый
зал, мастерская для уроков техно-
логии, отдельные кабинеты дефек-
толога, логопеда, психолога и мно-
гое другое. Во все эти новшества
вложено около 95 млн руб.
Накануне учебного года наш кор-

респондент побывала в обновлен-
ной школе. По словам директора
Екатерины Тороповой, главную ус-
тановку реновации и девиз школы в
целом можно сформулировать так:
"Школа должна давать оптимальное
развитие каждому ребенку".
- Мы всегда стремимся жить по

такому принципу, - сказала Екате-
рина Андреевна, - чтобы в центре
внимания находилась личность
каждого ребенка.
Именно такой и получилось сде-

лать Шумиловскую школу. Загля-
нув во все ее уголки в сопровожде-
нии приветливой директрисы, мне
удалось лично в этом убедиться.
Например, для самых маленьких

ее обитателей - учеников началь-
ного звена - на втором этаже уст-
роили островок для игры и отды-
ха. В коридоре настелили маты с
мягкими модулями разной формы:
в виде треугольников, цилиндров,
полукругов и квадратов, а для са-
мых активных тут же установили
спортивную стенку. Смотришь на
все эти забавные игрушки, и так
хочется снова окунуться в детство,
что и смогут сделать недавние вос-
питанники детсадов - первоклаш-
ки, дабы не слишком их смущала
строгая школьная атмосфера.
Для подростков-интеллектуалов,

идущих в ногу со временем, шко-
ла предоставляет интерактивные
доски, мультимедийные проекто-
ры, компьютеры. К этому добави-
лось то, что на третьем этаже рас-
ширили библиотеку, добавив рек-
реационную зону в виде неболь-
шого зала для дискуссий читате-
лей. Чтобы ребята могли быть не
только технически вооружены, но
и не забывали про умение рассуж-

тельные помещения. Благодаря
этому у ребят есть теперь про-
сторный актовый зал. Меня пора-
зила в зале огромная зеркальная
стена (как выяснилось позже -
шкаф-купе для музыкального обо-
рудования) и очень понравились
необычайно милые изумрудные
жалюзи и занавески, дизайн кото-
рым придумала Екатерина Торо-
пова самолично. Мальчишки смо-
гут учиться столярному делу в
новенькой мастерской, что тоже
результат продуманной перепла-
нировки. А кабинеты физики, хи-
мии и биологии оснастили своими
лаборантскими.
Порадовал и ремонт столовой, впе-

чатлили ее размеры после ремонта,
места тут теперь должно хватить
каждому, ведь в Шумиловской шко-
ле учится более трехсот детей и
преподают пятьдесят педагогов.
Как сказала Е. Торопова, был при-

ложен максимум усилий, чтобы за-
действовать каждый свободный
сантиметр. К примеру, в отдельном
помещении для психолога сделана
комната для релаксации подрост-
ков, которые приходят сюда со
своими проблемами. Дефектолог и
логопед также стали обладателями
новеньких помещений, где есть все
условия для исправления речевых
недостатков у учеников.
По словам директора школы, ей

хотелось продумать все детали ре-
конструкции так, чтобы как мож-

но именно они делают нашу жизнь
приятнее и помогают поддержи-
вать позитивный настрой в работе
или учебе. Так, в гардеробе, где
раньше вперемешку переодевались
все классы, теперь строгое разде-
ление на секторы для "началки",
среднего звена и преподавателей.
Кстати, в кабинетах у педагогов
появились свои мини-гардеробные
в виде шкафчиков с внутренними
зеркалами и вешалками. А еще в
классах установили раковины с го-
рячей и холодной водой. Ученикам
подобрали удобную мебель: к при-
меру, парты сейчас с безопасными
закругленными краями. Оконные
рамы в помещениях снабжены лег-
ко открывающимися форточками.
Во время реновации многие про-

ектные решения обогащались  све-
жими мыслями, которые приходи-
ли в голову директору и коллекти-
ву школы, и надо отдать должное
сотрудникам районной админис-
трации, которые всегда шли на-
встречу пожеланиям педагогичес-
кого коллектива.
- Например, в интерьере боль-

шую роль играет цветовая гамма,
- поясняет Екатерина Андреевна.
- Мы решили применить для офор-
мления стен и декоративных эле-
ментов цвета радости: желтый,
зеленый, голубой, розовый.
Действительно, яркая сочная рас-

цветка школы сразу улучшает на-
строение. Уверена, что она моти-
вирует детей на познавательную
деятельность, помогает ребятам
добиваться отличных результатов.
Вообще в копилке школы и так

уже немало достижений, ведь ре-
бята - постоянные призеры и по-
бедители олимпиад, конкурсов
муниципального, регионального и
более высоких уровней, а педаго-
ги - активные участники профес-
сиональных методических объе-
динений и конференций, постоян-
но внедряющие в учебно-воспита-
тельный процесс новые формы и
методы обучения. Управляющий
совет Шумиловской школы призна-
вался лучшим в области. Есть у
школьников своя газета "Бриганти-
на". С 2016 года в образовательном
учреждении был открыт кадетский
класс. А с января 2019 года школа
приобрела статус инновационной
площадки юнармейского движе-
ния. Этому способствовал тот факт,
что школа находится на террито-
рии бывшего военного городка, а
рядом расположена действующая
войсковая часть, шефствующая
над школой.   Думается, в дальней-
шем эта копилка будет только по-
полняться новыми талантами и ус-
пехами, и этому поможет модер-
низация школы.

Людмила БОРИСОВА
Фото автора и Т. ВАЙНИК

Екатерина ТОРОПОВА:

Наш девиз 	 "Школа для каждого!"

но комфортнее было трудиться
учителям и получать знания школь-
никам. Действительно, есть такие
бытовые мелочи, на обустройство
которых не всегда хватает средств,

дать, свободно излагать мысли и
отстаивать свою точку зрения.
Этот своего рода читальный зал
используется и как место прове-
дения конкурсов и викторин.
На входе, помня о детях с ограни-

ченными возможностями, сделали
специальный подъемник с кнопкой
вызова, крыльцо для слабовидящих
с ярким ребристым настилом. На
первом этаже для этих особых де-
тей есть теперь отдельные комна-
та отдыха и туалет.
В зоне рекреации первого этажа, где

традиционно проходят линейки, ус-
тановили небольшой помост и сим-
патичную трибуну, придающую
торжественность этому месту.
Масштабная перестройка школы

позволила нарастить дополни-

Места для изучения
швейного дела.

Первый урок.
Лингафонный кабинет.

Интерьер обновленной столовой школы.

Актовый зал.

Трудовая деятельность А. Бер-
стнева началась в 17 лет на При-
озерском целлюлозно-бумажном
заводе, куда он пришел после
окончания 10-го класса средней
школы № 4. Начинал слесарем-
ремонтником в механическом
цехе. С особой благодарностью
вспоминает он своего первого
наставника Ивана Васильевича
Богданова, который был одним
из лучших слесарей завода, и
только-только пришедшего из
института на должность масте-
ра монтажного участка Влади-
мира Трифоновича Дмитриева.
- Считаю большим плюсом, что

начинал свой трудовой путь с

профессии слесаря-ремонтника, -
уверен Андрей Романович. - Там
меня научили работать правильно,
грамотно, ведь ПЦЗ был большим
предприятием с опасным произ-
водством, где требовались поря-
док и профессионализм. К тому же
у меня математический склад ума,
что очень помогает в работе.
Через год - армия. Служба в мор-

ских погранвойсках прошла на
Черном море. А затем вновь При-
озерск, учеба в Ленинградском
институте холодильной промыш-
ленности, работа.
С 1986 года дальнейшая деятель-

ность А. Берстнева связана с жи-
лищно-коммунальным хозяй-

ством, когда ему предложили дол-
жность главного инженера При-
озерского филиала «Леноблводо-
канал». И с этого момента в сфере
ЖКХ он работает 33 года.
- Только пришел на работу - а мне

всего 27 лет, в подчинении мужи-
ки в возрасте от 30 до 60 лет - по-
рыв водопровода около посылоч-
ного отдела почты, как оказалось,
проложенного еще финнами. На
трубу надо ставить задвижку. Ра-
бочие говорят: «Поставить ее не-
возможно». Я им в ответ: «Давай-
те договоримся, если я ее постав-
лю, вы добровольно отказывае-
тесь от премии». Привез инстру-
мент, переоделся, залез в колодец,

но они не дали мне ничего сде-
лать, сказали: «Андрей, вылезай,
мы всё сделаем».
То, что работой его не испугать,

и помогло молодому руководи-
телю заработать авторитет и ува-
жение. Он награжден многочис-
ленными дипломами и грамота-
ми, ему присвоено звание «По-
четный работник жилищно-ком-
мунального хозяйства России».
Сегодня, 7 сентября, Андрею

Берстневу исполнилось 60 лет.
Желающих поздравить юбиляра
с днем рождения предостаточно.

Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

ЮБИЛЯРЫ
ПРИОЗЕРЬЯ33 года по одной стезеАндрей

Берстнев.
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Уважаемые жители блокадного Ленинграда, ветераны
Великой Отечественной войны, все жители Приозерского района!

8 сентября 1941 года, спустя два месяца после начала Великой Отечественной
войны, немецкие войска захватили Шлиссельбург и взяли под контроль исток Невы,
блокируя город с суши. Так началась одна из самых страшных трагедий за всю
историю человечества - блокада Ленинграда.
В канун 78-й годовщины со дня начала блокады Ленинграда, мы хотим почтить

память защитников, память жителей блокадного города и всех тех, кто вопреки
бомбежкам и артобстрелам, голоду и холоду продолжил трудиться и сражаться за
Родину. Вспомним всех, кто и своей жизнью, и своей смертью доказал - ленинград-
цев невозможно сломить!
Трудно представить все тяготы, выпавшие на долю блокадных ленинградцев. Се-

годня мы низко склоняем головы перед всеми, кто отдал свои жизни во имя Великой
Победы и сердечно благодарим наших дорогих блокадников и воинов-ветеранов,
самоотверженно защищавших родную землю.
Этот подвиг был поистине всеобщим - и взрослые, и дети, и старики - все, кто

оставался в Ленинграде в суровые блокадные дни, все они - защитники города и все
достойны славы.
Низкий вам поклон, уважаемые жители блокадного Ленинграда и участники его

обороны!
 Вечная память всем погибшим защитникам и жителям города на Неве!

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
8 сентября мы отмечаем День начала героической обороны Ленинграда во время фаши-

стской блокады.
Мы помним всех героев ленинградской битвы.
Помним защитников Ленинграда, стоявших насмерть на Лужском рубеже и Пулковс-

ких высотах, помним тружеников тыла, дававших Ленинградскому фронту оружие и
боеприпасы, помним стариков и детей, умиравших от голода в промерзших ленинград-
ских квартирах.
Мы помним тех, кто пал смертью храбрых, обеспечивая снабжение города по Дороге

жизни, помним ленинградских партизан, наносивших ощутимый урон врагу на оккупи-
рованных территориях и провозивших в город легендарные продовольственные обозы.
Мы помним героев операции "Искра" и участников боев за полное освобождение Ле-

нинграда от фашистской блокады.
Сегодня по всему региону к монументам Великой Отечественной лягут венки и живые

цветы. Ленинградцы принесут их и на Пискаревское мемориальное кладбище, где поко-
ятся их близкие и родные.
Призываю в этот день почтить память всех павших в ленинградскую блокаду, всех, кто

отдал жизни за свободу и независимость Отечества.
И низко поклониться ветеранам битвы за Ленинград, жителям блокадного города - лю-

дям из поколения победителей, которые являют собой пример особого мужества, несги-
баемой воли и настоящего, ленинградского характера.
Вечная память павшим за Ленинград, за Родину!
Вечная слава защитникам Отечества!

8 сентября - День начала героической обороны Ленинграда во время фашистской блокады

Вечная память павшим за Ленинград, за Родину,

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

В преддверии памятной
даты я встретилась с жите-
лями осажденного Ленинг-
рада, проживающими в на-
шем районе. Их осталось
немного, тем ценнее их рас-
сказы о том, что такое была
блокада.
Элеонора Феодосьевна

Драгомирецкая, Анна Нико-
лаевна Денисова, Валентина
Михайловна Суринова и
Аграфена Ивановна Елисее-
ва сейчас живут в поселке
Кузнечное. В далекие соро-
ковые их судьбы были свя-
заны с блокадным Ленинг-
радом. Мне удалось пооб-
щаться с этими блокадница-
ми, рассказ одной из них
публикуется сегодня.
Итак, Элеонора Феодось-

евна Драгомирецкая вспо-
минает:
- Спросите любого блокад-

ника, что он помнит? Кро-
хотный кусочек хлеба, пожа-
луй, и все. Также у меня до

сих пор вкус травы во рту,
потому что мы ели в основ-
ном то, что росло вокруг.
Настоящим «лакомством»
были лепешки из лебеды. А
еще еду мы «солили» землей,
такое трудное время было.
Каждый третий умирал от
истощения, вот и в моей се-
мье зимой в первые годы
блокады умерли полугодова-
лый брат и прабабушка. Мне
и моим братьям вместе с ма-
мой удалось выжить, хотя
нас тоже чуть не постигла
смерть от дистрофии.
Папа, по словам Элеоноры

Феодосьевны, в первые годы
войны ушел на фронт, слу-
жил в 55-й дивизии Ленинг-
радского фронта под Гатчи-
ной, пропал без вести. Мама
занималась надомным тру-

дом, так как были маленькие
дети, плела заградительные
сети, вязала носки, рукавицы
для фронта. Старший 10-
летний брат стоял в очере-
дях за хлебом, ходил за во-
дой на Неву, гасил зажига-
тельные бомбы. Фашисты,
по воспоминаниям моей со-
беседницы, постоянно об-
стреливали город с воздуха.
- Сначала мама спускалась

с нами в бомбоубежище, а
потом уже не было сил, и мы
все ложились на кровать -
если убьет, так всех сразу.
В августе 42-го семью Эле-

оноры Феодосьевны эваку-
ировали, хотя мама не хоте-
ла уезжать, бросать родной
и любимый город. Однако
ради детей, у которых раз-
вивалась дистрофия, при-

ее братьев по чуть-чуть. По
пути их еще ограбили, но
добрые люди помогли веща-
ми, так что все же добрались
до Мордовии, остались там,
встретили победу. А в нояб-
ре 45-го года вернулись в Ле-
нинград, до которого доби-
рались целый месяц, ехали по
железной дороге в товарном
вагоне. К сожалению, их жи-
лье уже было занято.
- Маме тогда предложили

работу в подсобном хозяй-
стве «Портовик» на станции
Громово, и мы переехали
туда. Она стала работать в
столовой бухгалтером, а я
пошла в школу. Так и оста-
лась потом в Приозерском
районе. Хотя мечтала всегда
возвратиться в Ленинград,
выучиться и строить кораб-

пор чувствую тепло и доб-
роту, исходящие от этой
удивительной женщины. И
ловлю себя на мысли о том,
что мы традиционно празд-
нуем годовщины Победы,
но неплохо бы еще научить-
ся извлекать уроки из горь-
ких памятных дат войны,
чтобы в нас глубоко прони-
кали слова, высеченные на
камнях Пискаревского клад-
бища, где похоронены мно-
гие жертвы блокады: «Ник-
то не забыт и ничто не за-
быто». Дабы все те ушед-
шие от нас мученики, замер-
зшие в оледеневших комму-
нальных квартирах или
упавшие от голода на ленин-
градских улицах, они все
стали для нас не просто мас-
сой людей, о которых напи-
сано в учебниках по исто-
рии. Чтобы мы знали их по-
именно, обогащали нашу
память картинами беспри-
мерного мужества и стойко-
сти, любви к родному горо-
ду и стране, сострадания и
взаимовыручки.

Людмила БОРИСОВА

P. S. Рассказы других участ-
ниц встречи читайте в бли-
жайших номерах газеты.

Выжили и победилиВыжили и победилиВыжили и победилиВыжили и победилиВыжили и победили БЛОКАДА
ГЛАЗАМИ

ОЧЕВИДЦЕВ

Теперь она уже на пенсии, но
остается бодрой духом, за-
нимается общественной де-
ятельностью. С 1995 по 2012
годы возглавляла поселко-
вый совет ветеранов в Куз-
нечном, до сих пор к ней об-
ращаются за советом. Поет
в местном хоре, занимается
гимнастикой и скандинавс-
кой ходьбой. Она вырастила
двух дочерей, воспитывает
уже двух внуков.
Во время нашего разгово-

ра все время повторяла:
- Низкий поклон моей маме

и вечная память, что она в
такое трудное время сохра-
нила нам всем жизнь.
Слушая мою рассказчицу,

я была поражена простотой
и мудростью, сквозившими
в каждом ее слове. До сих

«Не твоё!»«Не твоё!»«Не твоё!»«Не твоё!»«Не твоё!»
СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

В последний субботний день перед началом школьного года на центральной пло-
щади города Приозерска собрались юнкоры «Красной звезды», воспитанники детс-
кой медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра детского творчества и ещё те, кто отклик-
нулся на призыв помочь в съемках игрового фильма «Не твоё!».

чала из уст современной де-
вочки, а затем маленькой го-
лодной блокадницы. Что эта

Жанр, в котором ребята
решили снять кино, необыч-
ный - кинопритча. Это уже
вторая работа ребят в таком
жанре. В сценарии юных ки-
ношников переплетаются
два времени - современ-
ность и военный период.
Нынешним школьникам,

выросшим в довольствии, в
атмосфере тотального по-
требительства, сложно по-
нять чувства своих сверст-
ников, оказавшихся в бло-
кадном Ленинграде. Исто-
рию они учат, а постигать
её сердцем помогают живые

свидетели. Галина Хабибул-
лина одна из них. Ей было 8
лет, когда началась война, и
она не только сохранила в
памяти всё, что происходи-
ло вокруг, но и посвятила
часть своей жизни написа-
нию книг об удивительных
людях, невероятных собы-
тиях той поры. В одном из
эпизодов кинопритчи Гали-
на Васильевна играет саму
себя. Ребята с нетерпением
ждали её на площади и ста-
рались снимать всё четко и
без ошибок, чтобы не уто-
мить ветерана.

Задача, которые поставили
себе юнкоры, непростая. В
кинопритче они пытаются
ответить на вопросы: близ-
ки ли им ценности непобеж-
дённых ленинградцев? Смо-
гут ли они пройти подобное
испытание и сберечь в себе
человека?
Название маленького корот-

кометражного фильма «Не
твоё!» несёт двойной смысл.
Это не просто призыв не
превращаться в пустых, ал-
чных людей продажного
века. Как в зеркальном отра-
жении, эти слова звучат сна-

Юнкоры «Красной звезды», воспитанники детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ»
Центра детского творчества и ветеран-блокадница Галина Хабибуллина.

8 сентября мы будем вспоминать погибших во время блокады Ленинграда.
Осада Ленинграда немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны
длилась на протяжении 872 дней. Немецкие войска окружили город 8 сентября
1941 года и полностью перерезали все сухопутные коммуникации города
с остальной территорией страны вплоть до 1943 года, когда 18 января блокада
была прорвана. Полностью осаду Ленинграда удалось снять только 27 января
1944 года. За время блокады в городе погибли, по разным данным, от шестисот
тысяч до полутора миллионов человек. Большая часть жертв погибли от голода
и холода.

шлось покинуть Ленинград.
Выезжали на баржах через
Ладогу под бомбежками. По
дороге стали выдавать про-
дукты, люди набрасывались
на еду и умирали от заворо-
та кишок. Поэтому мама кор-
мила маленькую Элеонору и

ли. Но мама хотела, чтобы у
меня, как она говорила, «был
кусок хлеба», и отправила
учиться на повара...
Так и проработала Элеоно-

ра Феодосьевна всю жизнь
поваром, одно время была
даже заведующей столовой.

фраза означает для каждого
поколения? Ответа на этот
вопрос нет в фильме. Это

каждый решает для себя сам.
Ирина КОЛЧАК

Фото А. ЧИРКУНОВА

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

вечная слава защитникам Отечества!



4 7 сентября 2019 года, суббота, № 65 (12221); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В 8.25 уже была на месте. У тер-
минала приветливая девушка по-
интересовалась целью моего визи-
та.
- На диспансеризацию? - загадоч-

но переспросила она.
- Ну да, мне из страховой звони-

ли, приглашали... - не понимая ее
сомнений, начала я.
- Это не быстро. Будете прохо-

дить? - спросила консультант пря-
мо.
- Ну, раз пришла, давайте, все-

таки пройду.
Четверть часа пришлось подож-

дать электронной очереди в реги-
стратуру, где мне выдали карточ-
ку и талон в доврачебный кабинет.
Подойдя к двери с табличкой 105,
я удивилась, что передо мной нет
ни одного человека. Радость была
недолгой, когда дверь открыл вы-
ходящий оттуда посетитель, и
выяснилось, что там есть неболь-
шой коридор, в котором как раз-
таки и находилась живая очередь.
Я оказалась пятой.
Час ожидания прошел относи-

тельно быстро. Время скоротала

Диспансеризация не без проблем
сразу сделала флюорографию, по-
том записалась на 14.15 в этот же
день на ЭКГ и в 10.35 уже шла на
работу. После обеда строго по
времени прошла кардиограмму.
На следующий день, в среду, я

сдала анализы, в этот раз проведя
в поликлинике чуть больше часа.
В пятницу мне позвонили из дов-
рачебного, сообщили о готовнос-
ти результатов, предложили на
понедельник двух терапевтов на
выбор.
В назначенные день и время меня

принял терапевт, сообщив, что по
анализам и ЭКГ все хорошо, оста-
ется только дождаться ответа од-
ного исследования, поскольку оно
готовится около 10 дней. Как я
поняла, мне еще раз позвонят из
доврачебного кабинета.
Итак, около четырех часов и че-

тыре визита в поликлинику потре-
бовались мне на прохождение
диспансеризации. В принципе,
недолго и немного. Но и в один
день не уложилась. А ведь с этого
года в Трудовом кодексе появи-
лась специальная статья, согласно
которой работнику непредпенси-
онного возраста на время диспан-
серизации можно получить осво-
бождение от работы с сохранени-
ем среднего заработка только на
один день раз в три года.
- Молодая, поэтому и управилась

быстро, - в один голос сказали зна-

комые. - Была бы старше, при-
шлось бы больше времени в поли-
клинике провести, а, например,
маммографию вообще ждала бы
незнамо сколько.
- А мы вообще на рабочем месте

медосмотры проходим, в поликли-
нику только за «флюшкой» ходим.
Получается гораздо быстрее, по-
тому что не надо сидеть в очере-
дях у кабинетов врачей, - подели-
лась подруга, работающая на од-
ном из крупных предприятий го-
рода.
К сожалению, есть немалая доля

правды в словах приозерцев.  На-
ладить бесперебойную работу
электронной записи, рентген-каби-
нета и других медицинских ресур-
сов межрайонной больницы - се-
годня одна из актуальных задач,
без решения которой невозможно
оптимизированное проведение
диспансеризации и профилакти-
ческих медицинских осмотров.
Тогда и население станет активнее
уделять внимание своему здоро-
вью, и у предприятий и организа-
ций не будет необходимости об-
ращаться к услугам сторонних
лицензированных медицинских
организаций, денежные средства
на оплату которых могли бы по-
полнять бюджет межрайонной
больницы

Татьяна НОТА

Год здорового образа жизни в Ленинградской области

за заполнением анкеты на выявле-
ние риска развития неинфекцион-
ных заболеваний и информирован-
ного добровольного согласия на
виды медицинских вмешательств,
ознакомлением с информацион-
ными листовками.
В кабинете меня приняла очень

внимательная женщина. Она быс-
тро провела необходимые мани-
пуляции, выдала направления на
анализы, сказала, что сообщит по
телефону, когда будут готовы ре-
зультаты и мне необходимо будет
явиться к терапевту. Прием занял
20 минут, после я практически

«Попробую пройти этот путь, -
решила я, - а потом поделюсь сво-
им опытом с читателями газеты».
Для начала позвонила в террито-
риальное управление Приозерско-
го района, чтобы еще раз уточ-
нить, какие документы необходи-
мо представить для перерасчета.
На сайте размещены три телефон-
ных номера - 59-000, 59-001, 59-
002. Поочередно позвонила по
всем трем, прослушала информа-
цию автоответчика, насладилась
приятной мелодией, льющейся из
трубки. «Ваш звонок важен для
нас», - проникновенно пропел ав-
тоответчик нежным голосом. Че-
рез какое-то время трубку взяла
специалист call-center Единого
информационно-расчетного цент-
ра Ленинградской области, объяс-
нив, что в Приозерске никто труб-
ку не берет.
- Задайте свой вопрос, я запишу

его, а потом Вам перезвонят в те-
чение трех дней, - предложила
оператор.
Я отказалась, сказав, что попро-

бую дозвониться до приозерского
ЕИРЦ сама. Через несколько дней
ситуация повторилась. «Лучше
добегу в конце рабочего дня до
центра и всё выясню на месте», -
решила я и в 17 часов рванула на
Красноармейскую, 10. Увы, рабо-
чий день учреждения закончился
как раз в 17 часов. «Надо квитан-
цию внимательно смотреть, там
написаны часы нашей работы», -
упрекнула меня одна из сотрудниц.
Ну да, квитанцию я с собой в су-

мочке не ношу, а  вот на сай-
те вместо графика работы
размещен красный кружок с
восклицательным знаком,
нажав на который выскаки-
вает информация: «Обяза-
тельно уточняйте режим ра-
боты на официальном сайте
или по телефону!». Вот тог-
да-то я сдалась и на следую-
щий день, позвонив в оче-
редной раз в ЕИРЦ, задала
свой вопрос: какие докумен-
ты я должна приготовить для
перерасчета. «Ваш номер за- явки
71021, Вам перезвонят в течение
трех дней», - ответили мне.
Стоит сказать, что по разработан-

ному ЕИРЦ положению докумен-
ты на перерасчет необходимо
предоставить в течение месяца.
Пока я пыталась получить разъяс-
нение, срок подачи документов
неумолимо таял, как весенний снег
в мае. Но тут в последний день
месячного срока мне позвонили.
- Наконец-то, - обрадовалась я. -

Какие документы я должна при-
нести?
- Билеты, копию паспорта.
- И всё? - удивилась я.
- Не знаю, что еще, - ответили мне

на другом конце провода.
- Как? - удивилась я. - Вы же долж-

ны знать нормативные документы.
Выяснилось, что требуются ко-

пия моего паспорта, копия свиде-
тельства на право собственности
квартиры, проездные билеты. Со-
брав всё это, я должна в приемный
день прийти в ЕИРЦ и заполнить

заявление с просьбой сделать пе-
рерасчет. У меня не было возмож-
ности уйти пораньше с работы,
поэтому пришлось отложить ви-
зит на следующую неделю.
Во вторник я была единственной

клиенткой, поэтому быстро запол-
нила заявление, предоставила про-
ездные билеты и, пока их ксеро-
копировали, поинтересовалась,
приходят ли жители за перерасче-
том на вывоз ТКО. Оказалось, что
порядка тысячи граждан предос-
тавили документы, но большин-
ство из них получили отказ. Поче-
му, приозерские специалисты не
знают. «Мы делаем ксерокопии
документов граждан, сканируем
их и по электронной почте отправ-
ляем в ЕИРЦ Ленобласти, на этом
наши функции заканчиваются. А
уже в области решают, предостав-

- А на сайте его и нет, надо при-
ходить к нам, чтобы заполнить за-
явление, - прозвучало в ответ.
- Как же так? Не у каждого есть

возможность уходить с работы.
- От нас это не зависит, таковы

порядки вышестоящей организа-
ции, - оператор посмотрела на
меня сочувственно.
И вишенкой на торте стало рек-

ламное объявление, которое при-
шло от ЕИРЦ на мою электронную
почту с предложением приобрес-
ти канцелярские товары для
школьников к началу нового учеб-
ного года. Его я расценила как
спам.
Мои советы читателям газеты
Запасайтесь терпением и не тя-

ните с подачей документов. По-
мните: компенсацию за ТКО вы
можете получить, если отсутство-
вали пять дней и более, день отъез-
да и день приезда сюда не входят.
И, бегая по столоначальникам,

имейте в виду, что ваши усилия мо-
гут оказаться напрасными, так как
в перерасчете тарифа на вывоз ТКО
вам могут отказать.

Вопросы к ЕИРЦ
Ленинградской области
Почему никто из работников

приозерского ЕИРЦ не берет те-
лефонные трубки ни по одному из
номеров, хотя я насчитала не ме-
нее десятка специалистов?

В квитанции за ЖКУ черным
по белому написано, что моя квар-
тира находится в частной соб-
ственности, следовательно, для
ЕИРЦ это не новость. Так почему
я должна каждый раз предостав-
лять копии документов? Где гаран-
тия, что кто-то не воспользуется
моими личными данными для ка-
ких-либо неблаговидных дел? Ви-
димо, для областного оператора
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» - не указ.

У потребителя должна быть
возможность самостоятельно под-
готовить и отослать документы
для перерасчета.

 Людмила ФЕДОРОВА

Чиновников море, а толку?
Коммунальные проблемы

Тарифы на коммунальные услуги растут регулярно. В этом году они увеличивались
аж дважды - в январе и июле, к тому же с апреля изменилась стоимость вывоза
твердых коммунальных отходов. Но если за горячую, холодную воду и электриче-
ство мы платим по факту расхода, то тариф на вывоз мусора остается неизменным.
Единственное, что можно сделать, уезжая на длительный срок в командировку,
в отпуск или на дачу, произвести перерасчет по этой позиции, для чего необходимо
собрать пакет документов.

лять гражданину компенсацию или
нет, - объяснили мне. - Если вам
предоставят компенсацию, то уви-
дите ее в октябрьской платежке».
Я-то знаю, что по срокам я опоз-
дала, но для чистоты эксперимен-
та решила идти до конца.

Итак, документы поданы.
Но ведь не у каждого граж-
данина есть возможность
в рабочее время звонить
или ходить в ЕИРЦ, поэто-
му на следующий день я
вновь телефонировала,
чтобы выяснить, можно ли
делать скан-копии доку-
ментов самостоятельно и
отправлять их по элект-
ронной почте. Трубку, как
обычно, никто не снял, но
автоответчик приятным
баритоном зачитал часы
работы учреждения. Спа-

сибо и на этом. Оператор call-
center не смогла мне подсказать,
могу ли я самостоятельно отпра-
вить документы. «Я думаю, вам
надо зарегистрироваться в «Лич-
ном кабинете», там, вероятно, вы
найдете шаблон заявления», - по-
советовала она. Я зарегистрирова-
лась, однако меня вновь ждало ра-
зочарование: никаких шаблонов
не было. К счастью, на сайте есть
раздел «Обратная связь», где мож-
но задать вопрос областному опе-
ратору, чем я и воспользовалась.
К вечеру пришел ответ: «Обрати-
тесь в территориальное управле-
ние ЕИРЦ».
Я сразу вспомнила поговорку «На

колу мочало, начинай сначала». В
среду в центре неприемный день,
в четверг у меня не было времени,
чтобы дойти до Красноармейс-
кой, поэтому за разъяснением я
обратилась в пятницу.
- Не нашла на сайте шаблон для

заявления, может, вы подскажете,
где его искать? - спросила я.

Недавно мне позвонили на мобильный из медицинской
страховой службы и пригласили пройти диспансеризацию.
Давно собиралась уделить время своему здоровью, но что-
то всё обстоятельства не позволяли. Отпросившись
с работы, на следующий день я шла в поликлинику, имея
при себе необходимые документы - паспорт и полис.

- Молодая, поэто-
му и управилась
быстро, - в один

голос сказали знакомые.
- Была бы старше, при-
шлось бы больше време-
ни в поликлинике провес-
ти, а, например, маммог-
рафию вообще ждала бы
незнамо сколько.

Уважаемые читатели,

поделитесь своим опытом

получения перерасчета

за ТКО.

ИЗ ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Когда «ВАД»
завершит ремонт?
Ещё несколько лет назад нас,

жителей г. Приозерска, инфор-
мировали: большие фуры и гру-
зовые машины пойдут в объезд
города. Все мы этому так радо-
вались! В нынешнем году всё из-
менилось, объездную дорогу
нам не обещают, и опять фуры,
грузовой транспорт продолжа-
ют идти через центр города. О
какой экологии в этом случае
можно говорить, если день и
ночь стоит шум от грузового ав-
тотранспорта?
Сейчас идет строительство но-

вой дороги, старый асфальт ме-
няют на новый, кругом рытви-
ны. Около нашего дома № 1 по
ул. Советской тоже сняли ас-
фальт, но заменить новым не
спешат. Почему мне захотелось
поднять этот вопрос? Придет
осень, а затем зима, а сделать не
успели.
Л. СМИРНОВА, г. Приозерск
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Жизнь зверей и птиц в сентябре

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором и из архива редакции

ЛОСЬ. Рога быков полностью
окостеневают и очищаются от
кожи. Лоси трутся рогами о ство-
лы деревьев, о кустарники, счи-
щая рубашку с рогов. Повреж-
денная кора на деревьях и т. п.
следы очистки указывают на то,
что близится время гона. На ут-
ренней и вечерней зорях можно
слышать характерный стон бы-
ков, ищущих самок. Во время
гона самцы почти ничего не едят,
много пьют, теряют почти вся-
кую осторожность, много бега-
ют в поисках самки, часто пода-
ют голос, ломают кустарники.
Найдя самку, бык следует за ней
по пятам, опустив к земле голо-
ву, стонет, роет землю в тех мес-
тах, где мочится самка, и валяет-
ся в этой пахучей грязи. Гоняют-
ся лоси обычно на проселках,
больших полянах, поросших мо-
лодняком, на вырубках, на окра-
инах больших болот. В таких
местах можно видеть следы буй-
ной страсти быков - выбитые в
земле ямы, поломанные и обо-
дранные деревца, вывороченные
с корнем кусты, вытоптанную
траву. Известны случаи и смер-
тельного исхода таких драк: на-
ходили быков с пробитыми бока-
ми, перебитыми ребрами и т. п.

КАБАН. Сентябрь - один из ос-
новных месяцев осеннего нагула
животного. Кабаны, живущие по
соседству с неубранными полями,
продолжают усердно посещать их.
В связи с обильным питанием жи-
вотные начинают жиреть.
У поросят происходит возраст-

ная линька, и они становятся по-
хожими на взрослых.
Способы добычи: с собаками, с

подхода к жирующим кабанам,
подкарауливание (засидка) на ме-
стах жировок. У кабана очень хо-
рошо развиты слух и обоняние,
зрение его гораздо слабее. Поэто-
му, скрадывая кабана, нужно дей-
ствовать особенно тихо и подхо-
дить против ветра. Во время еды
кабан (как и домашняя свинья) все
время вертит и взмахивает хвос-
том. Если хвост у кабана перестал
шевелиться, значит, он прислуши-
вается. Тогда охотник должен
стоять неподвижно. Подобрать-
ся к кабану близко трудно, а на

КОНКУРС

ЮМОР

ВОПРОС АВГУСТА: какой из мелких хищников
бросается на человека?

Ответ Л. Березиной: кошка.
Автор имел в виду хищника дикого, его ответ: горно-

стай, защищающий своё потомство или попавший в без-
надёжное положение.

В этом отношении горностай не одинок. Случай из практики. Ав-
тору довелось охотиться на Новой земле и довольно успешно. Од-
нажды в начале июня, когда гуси уже спаровались и их перелёты
прекратились, по заданию командования (добыть гуся к столу высо-
кого начальства) бродил я уныло по тундре без всякой надежды на
успех. Вдруг могильную тишину разорвал истошный визг. Я не сразу
нашёл источник звука. Лишь опустив глаза на кончик ружейного
ствола, увидел широко разинутую "пасть" лемминга (полярная
мышь), атакующего ствол ружья. Я понял, что он защищает своё
потомство, значит, время охоты закончилось. Я закинул ружьё за
плечо и взял курс на посёлок.

ВОПРОС СЕНТЯБРЯ: какое наказание ввели в Германии
за браконьерство в конце первого тысячелетия?

водки распадаются, и молодые ли-
сицы начинают вести самостоя-
тельную одиночную кочевую
жизнь и мышковать по полям. У
взрослых лисиц уже с конца авгу-
ста мех начинает быстро густеть
и отрастать. У молодых развитие
зимнего меха протекает несколь-
ко позднее.

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА.
Сентябрь - месяц нагула, накопле-
ния жира для зимней спячки. Ос-
нову животной пищи енотовидной
собаки составляют насекомые,
моллюски, мышевидные грызуны.
Охотно поедает она земноводных
и пресмыкающихся. Растительные
корма енотовидной собаки: фрук-
ты, желуди, различные ягоды. На-
блюдения по акклиматизации по-
казывают, что енотовидная соба-
ка интенсивно расселяется. На-
чальный период осеннего рассе-
ления - сентябрь.

КРЯКВА. Сентябрь для неё в ос-
новном предотлетный месяц. В те-
чение первых двух декад все пти-
цы находятся на местах гнездовий;
выводки летные; наиболее харак-
терное явление - суточные переле-
ты. Идет линька у молодых и ста-
рых селезней в зимнее (брачное)
перо, линяют также старые самки.
В конце месяца начинается прилёт
крякв из районов, расположенных
у северной границы ареала.

рану он очень крепок. Поэтому для
такой охоты нужен надежный ка-
рабин. Убитых самцов надо сейчас
же кастрировать.

 МЕДВЕДЬ. К сентябрю един-
ственная в году линька медведей
заканчивается. Животные усилен-
но накапливают запасы жира,
обеспечивающие их существова-
ние во время зимней спячки. Мед-
веди жируют на обильных осен-
них кормах. Их осенний нагул
идет в основном на овсах, за счет
ягод, а также семян и корневищ
лесных растений. Мясо медведей
в этом месяце вкусно и богато ви-
таминами.

Сентябрь даровит на разнообразную и эмоциональ-
ную охоту: азарт, впечатления и возможность фикса-
ции ярких, незабываемых моментов приносит охота
на взрослых самцов лося на вабу.

Не менее интересна охота на кабана и медведя.
Продолжается охота на водоплавающую дичь, наи-

больший интерес представляет охота на пролёте гу-
сей, на болотно-луговую и боровую дичь охота разре-
шается с подружейными собаками и ловчими птицами.

На зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, ли-
сицу с гончими и борзыми собаками - с 15 сентября.

Продолжается охота на барсука, а с 15 сентября
открывается охота на волка.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОХОТЫ
Выдача разрешений на охоту с островными и кон-

тинентальными легавыми собаками, ретриверами,
спаниелями, гончими и борзыми осуществляется при
предъявлении документов, подтверждающих их ре-
гистрацию и породность собаки.

При нахождении с собаками в охотничьих угодьях
или на особо охраняемых природных территориях
независимо от их породности запрещается деятель-
ность, связанная с поиском, выслеживанием, пресле-
дованием и (или) добычей охотничьих ресурсов, кро-
ме случаев осуществления охоты с собаками, а также
их нагонки и натаски в охотничьих угодьях.

   При осуществлении охоты запрещается:
- добыча самок копытных животных и медведя с при-

плодом текущего года;
- применение ногозахватывающих капканов, не сер-

тифицированных в соответствии со стандартами, пре-
дусмотренными Соглашением о международных
стандартах на гуманный отлов диких животных между
Европейским сообществом, Канадой и Российской
Федерацией.

Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их коли-
честве предоставляются в установленные сроки по
месту выдачи разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов.

Особенности сентябрьской рыбалкиОсобенности сентябрьской рыбалкиОсобенности сентябрьской рыбалкиОсобенности сентябрьской рыбалкиОсобенности сентябрьской рыбалки
В сентябре значительно снижается температура окружающей среды

и воды в реках и озерах. Это способствует тому, что с поверхности
воды уходит вся муть и водоемы становятся более чистыми и про-
зрачными. Однако вся рыба уходит на дно, поэтому ее нужно ловить
с самого дна. С приходом холодов становится меньше насекомых и
другого корма для рыб, поэтому они активно плавают у поверхности
в поисках еды. Это способствует хорошему улову. Рыба отлично бу-
дет ловиться в омутах, ямах на дне реки или озера. В сентябре важно
прислушиваться к погоде, чтобы точно вернуться с отличным уло-
вом. Идеальное время для рыбалки - пасмурные и тихие дни, а также
солнечные безветренные. В сентябре хорошо клюёт:
- лещ утром, вечером; в ямах, омутах с илистым дном; на донку,

поплавочную удочку, мормышку; насадка - опарыш, мотыль, короед;
прикормка - жареные отруби, каша, хлеб;
- щука на заре вечером; в прибрежных зарослях, омутах, под кру-

тым берегом; спиннинг, донка, кружки, жерлицы;
- окунь после рассвета; в закоряженных омутах, ямах возле зарос-

лей; поплавочная удочка, закидушка; на червя, мелкую блесну; при-
корм - мотыль, рубленый червь;
- плотва в течение дня; в водорослях, прогалинах на тихом течении;

на червя, кузнечика, опарыша, тесто; прикорм - пареный овёс, каша,
хлеб;
- хариус на рассвете и вечером; на перекатах, ближе к хвосту струи;

нахлыст, кораблик, удочка, мормышка; на искусственную мушку, чер-
вя.
С меньшим успехом можно ловить судака, чехонь, язя, голавля, гус-

теру.

Разговаривают два охотника:
- Я попадаю в зайца на рассто-

янии 100 шагов.
- Интересно, где ты находишь

таких зайцев, которые ждут, ког-
да ты отсчитаешь 100 шагов?

* * *
Охотнику нужна собака, чтобы

на него не нападали дикие зай-
цы…

Разнообразно и эмоционально

ЗАЙЦЫ. Беляки питаются побе-
гами и "корой" кустарников, в пер-
вую очередь различными видами
ивняка. Начинающийся листопад,
в особенности при сухой осени,
заставляет беляков, пугающихся
шороха свежеопавших листьев,
переселяться на участки хвойно-
го леса, в заросли можжевельника,
в сухие болотины. В сухую осень
недостаток воды заставляет беля-
ков переселяться к речкам, клю-
чам и сохранившим воду болот-
цам. В осенние дожди беляки при-
держиваются открытых мест. В
сентябре можно встретить запоз-
далые пометы ("листопадники").
Русаки держатся по лесным опуш-

кам, краям поросших лесом и кус-
тарником, балок и оврагов, в "бу-
рьянах". Основные места кормежек
русаков - в жнивье, на котором они
выбирают зерно из оставшихся
после уборки колосков, залежи и
целина, на которых русаки объе-
дают богатые семенами верхушки
однолетних сорных растений.

ВОЛК. Молодняк подрастает и
начинает сопровождать стариков
во время выхода их на охоту. Но
выводки, как правило, еще днюют
на логове. Молодняк еще имеет
молочные зубы. Изменяются по-
вадки волчьего молодняка. Про-
должается вой выводков по зорям,
и волки легко отзываются на под-
вывку. У старых волков начинает-
ся линька.

ЛИСИЦА. В это время лисьи вы-

ГЛУХАРЬ. Выводки окончатель-
но развиваются. Вылетают на оси-
ну и овсяные поля на вечернюю и
утреннюю кормежку, выводки
иногда ночуют на месте кормеж-
ки. Птицы посещают обычно одни
и те же деревья, которые легко
обнаруживаются по валяющимся
вокруг них оборванным глухаря-
ми листьям и мелким веточкам.
Садясь на дерево, глухари произ-
водят далеко слышный шум - "ло-
потанье"; глухарки при посадке
"квохчут". После посадки глухари
на недолгое время затаиваются,
потом начинают кормиться. При
отрывании листа черенок издает
характерный щелкающий звук,
слышимый примерно за 150 м.
Наблюдается также осеннее токо-
вание - неполное и проявляющее-
ся у отдельных птиц.

- Вот куда за стол с рыбалки?
Иди мойся, от тебя рыбой воня-
ет.
- Рыба моется 24 часа в сутки и

всё равно рыбой воняет...
* * *

- Как рыбалка?
- Прекрасно. Поймал вот такого

леща, килограммов на пять, а
может, и на семь.
- И что, закоптил или пожарил?
- Нет, отпустил в реку. Всё рав-

но никто не поверит...

 Календарь рыболова
НА СЕНТЯБРЬ

Наилучший клев - 7, 16-19 и 30.
Средний клев - 10, 15, 22 и 23.
Хороший клев -  8, 9, 20, 21 и 29.
Дни без клева - 11-14, 24-28.

НА ОКТЯБРЬ
Наилучший клев - 1-6, 16-19, 30 и 31.
Средний клев - 9, 14 и 20.
Хороший клев - 7, 8, 15, 21-23 и 29.
Дни без клева - 10-13, 24-28.



Гастроли... голограммы певицы
Голограмма американской певицы Уитни Хьюстон* от-

правится в турне по Великобритании в 2020 году. Ко-
манда специалистов работала над созданием трёхмер-
ного изображения на протяжении нескольких лет. Отме-
чается, что турне будет организовано компанией, чьи
специалисты уже работали над лазерными изображени-
ями музыканта Роя Орбисона и британской певицы Эми
Уайнхаус.
Обещано, что турне станет "невероятным зрелищем".
Голограмма Хьюстон исполнит самые популярные  хиты

певицы.
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ОВЕН. Неделя крайне благоприятна для вас. Но учтите,
что внутренние предпосылки для любых ваших действий
должны нести духовное начало: в этом случае они просто

обречены на успех. Уделите время самообразованию. Боль-
ше общайтесь с новыми людьми.
ТЕЛЕЦ. Особенно тщательно контролируйте свои мыс-

ли, высказывания, совершайте только обдуманные поступ-
ки. Этот этап идеально подходит для усваивания новых
знаний: самостоятельно или в учебном заведении. Те, кто
еще не встретил свою вторую половинку, имеют все шан-
сы обрести настоящую любовь.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам рекомендуется привести в порядок

как свой внутренний мир, так и навести чистоту в своем
жилище, а также в личной жизни. Сейчас не исключены
финансовые недоразумения, поэтому внимательно сверяйте
счета и вводите реквизиты. Руководствуйтесь логикой, а не
чувствами.

РАК. Вам надо изо всех сил сдерживать свои эмоции -
сгоряча наговорив близким людям неприятных вещей,
вы испортите свои отношения. Держите себя в руках! Если
конфликт неизбежен, старайтесь действовать дипломатич-
но. Сейчас не лучший период для обучения - пользы бу-
дет совсем немного.
ЛЕВ. Вам сейчас как никогда необходима поддержка - в

этом случае шансы на успех возрастают в разы. В тече-
ние недели  сможете уладить все возникшие проблемы:
при условии, что вы тщательно проанализируете ситуа-
цию. Не бойтесь открываться новому.

ДЕВА. Сейчас вы сможете справиться с любыми труд-
ностями. Но помните, что потратив свою силу на прере-
кания и конфликты, вы ничего не достигнете. Поэтому
распорядитесь данным вам даром разумно. В частности,
меньше говорите и больше впитывайте информацию.

ВЕСЫ. Вы будете наслаждаться собой и всем, что ок-
ружает. Простите себя и других за совершенные ошибки.
Если вы хотите начать что-либо новое, необходимо объек-
тивно все взвесить и составить подробный план действий.
Избегайте рискованных мероприятий.
СКОРПИОН. Вам надо как следует отдохнуть, тем бо-

лее что сейчас для этого самое удачное время. Если вы
планировали подправить свое здоровье, выделите для это-
го 11 сентября. В этот день лучше всего пройдут любые
оздоровительные процедуры.
СТРЕЛЕЦ. Неделя не несет вам никаких сложностей и

проблем. В первые дни избегайте любой интеллектуальной
деятельности - сил потратите много, а вот отдачи не полу-
чите. Сейчас у вас прекрасные возможности для новых зна-
комств. Хорошо пройдет время и среди близких людей.

КОЗЕРОГ. Начало осени у вас будет напряженным - на-
ходить общий язык с другими окажется проблематичным.
Обострятся старые комплексы, вы даже можете потерять
веру в себя. Сгладить ситуацию поможет уединение, общай-
тесь с другими только в случае крайней необходимости. Не
идите на поводу у лести, относитесь к себе объективно.
ВОДОЛЕЙ. Вглядитесь внимательно во все, что будет

происходить на этой неделе - это покажет вам  отношение к
самому себе и жизни в целом. Не будьте эгоистами - ре-
зультат может оказаться самым печальным. Вам надо избе-
гать критики и осуждения других - подобное отношение
подорвет к вам доверие самых близких людей.
РЫБЫ. Прислушивайтесь к собственным желаниям: если

чего-то не хочется делать - не делайте. Этот этап лучше всего
посвятить творчеству. В выходные побудьте с дорогими ва-
шему сердцу людьми. А 9 и 10 сентября смело занимайтесь
делами, связанными с финансами. Лучший день для шоппин-
га - 12 сентября.

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...

- Зачем у тебя в аптечке вис-
ки?
- Раны лечить.
- Какие раны?
- Душевные...

* * *
Жена:
- Что-то у меня левая рука

чешется... Это, наверное, к
деньгам.
Муж, не отрываясь от газеты:
- Не дам!

* * *
- Расскажите, как произошло

столкновение?
- Я управляла автомобилем.

За рулём сидел муж...
* * *

Блондинка говорит подруге:
- А я вчера у окулиста была.
- И что сказал?
- Сказал, чтобы я алфавит

учила.
* * *

- Не знаете, где в этом году
можно недорого отдохнуть?
- Знаю - на диване.

* * *
- Почему вы решили развес-

тись со своим мужем?
- Не могу я с ним жить, пото-

му что он относится ко мне,
как к собаке.
- И в чем это выражается?
- Он требует от меня вернос-

ти.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Родиться человеком - это чудо,
Остаться человеком - это труд...
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В Питере родился акулёнок
В Петербургском океанариуме впервые родителями

стали белопёрые акулы. Эти хищники - живородящие,
находятся в главном аквариуме 13 лет.
- У нас в океанариуме живут три самца и самка, - рас-

сказал начальник водолазной службы Сергей Панчук. -
Какое-то время назад я заметил, что наша барышня ста-
ла есть за двоих и стремительно толстеть. Неделю назад
я, как всегда, проводил шоу «Кормление акул». Коллеги
начали делать мне знаки, чтобы отлучился. «Только что
акулёнок родился!» - сообщили мне. С помощью садка
выловил малыша и отсадил его в карантин. Боялся, вдруг
акулы съедят малыша.
В течение недели сотрудники океанариума наблюда-

ли за новорождённым. Когда стало понятно, что малыш
здоров, объявили о пополнении. Пол новорождённого
пока не определён. Кто из трёх самцов отец акулёнка,
история умалчивает.

БЫСТРО

И ВКУСНО      Суп пикантный      Суп пикантный      Суп пикантный      Суп пикантный      Суп пикантный
Шампиньоны - 5-7 шт., сырки - 2 шт.,

брокколи - 200 г, картофель - 1-2 шт., морковь - 1 шт.,
соль, растительное масло для обжарки.
Шампиньоны нарезаем. Обжариваем минут 5-10. Морковку

трем на терке и тоже обжариваем. Брокколи разделяем по
соцветиям, на кусочки помельче.
Можно брать свежую брокколи, можно и замороженную.
 Картошку режем. В кипящую воду добавляем все ингреди-

енты, солим и варим в течение 10 минут. Тем временем нати-
раем сырки на крупной терке. И добавляем в суп.
Варим еще минут 5, пока сырки не разойдутся. Посыпаем

сушеным укропом (при желании) и даем потомиться супчику
еще пару минут. Подаем с сухариками или гренками.

Приятного аппетита!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
10 сентября, вторник. Возможны  обострение хрони-

ческих заболеваний пищеварительного тракта, просту-
ды, ОРВИ. Избегайте переедания и переохлаждения.
12 сентября, четверг. Возможны изменения темпера-

туры и давления, нарушение сна, головные боли, обостре-
ние заболеваний суставов. Не перегружайте позвоночник.
14 сентября, суббота. Возможны головные боли, на-

рушение сна. Избегайте конфликтов.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 8 по 11 сентября

Опасные супербактерии
Появление бактерий, не восприимчивых к используе-

мым в медицине антибиотикам, может привести к гибе-
ли миллионов людей в год на территории одной лишь
Великобритании, заявила главный санитарный врач
этой страны Салли Дэвис. Она обратила внимание, что
добавление антибиотиков в корма домашних животных
особенно заметно ускоряет появление так называемых
супербактерий.

Японский робот	жонглёр
Японские инженеры, представляющие Университет

Тиба, представили две роботизированные руки с тремя
«пальцами», способные совместно жонглировать тре-
мя шариками. Манипуляторы способны отслеживать
движение объектов, ловить их и снова отправлять в воз-
дух, задавая нужную траекторию.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обух. 4. Мощи. 6. Аккра. 7. Юсов.

8. Топь. 9. Бугор. 11. Грове. 12. Оптик. 14. Клаус. 15. Бром.
16. Ялла. 17. Спирс. 19. Нонет. 20. Озноб. 21. Аракс. 22.
Ясон. 23. Ейск. 24. Отвод. 25. Дьяк. 26. Илья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Беспомощность. 3. Хавбек. 4. Мат-

рос. 5. Щепетильность. 10. Граница. 11. Габон. 13. Крабб.
17. Станок. 18. «Соседи».

Не шутите с фастфудом!
В Англии 19-летний парень, проживающий в городе

Бристоль, остался слепым и глухим из-за того, что око-
ло 10 лет питался чипсами, снеками и полуфабриката-
ми. Он страдает расстройством избирательного пита-
ния. Люди с этим диагнозом часто ограничивают себя
в выборе еды, избегая употребления пищи определён-
ной текстуры, цвета, запаха и прочего.
Отмечается, что юноша с 11 лет не ел ничего, кроме

чипсов, сосисок, полуфабрикатов и снеков. В возрасте
14 лет мальчик начал терять слух, затем зрение - из-за
недостатка витаминов и питательных веществ.

* * *
- Подруга, ты так

поправилась!
- Что ты говоришь?! Это я

ещё похудела! Месяц назад
была такая, как ты сейчас!

* * *
На приеме у психолога:
- Я вижу, что вас мучает

страшная проблема, отрав-
ляющая всю вашу жизнь.
- Тише, ради бога! Она же

в коридоре сидит!
* * *

Бомж Антон считает двор-
ника Тихона своей домра-
ботницей.

* * *
Приходит мужик в роддом.

К нему выходит медсестра:
- У вас мальчик, 3700...
Тот, доставая кошелек:
- Ты смотри-ка! И недоро-

го!
* * *

- Вы уже кому-нибудь чи-
тали свои стихи?
- Нет, а что?
- Просто у вас глаз подбит.

* * *
После 10 лет брака жена

обращается к мужу:
- Дорогой, ты по натуре по-

бедитель или проигравший?
- Дорогая, с годами я по-

нял, что я потерпевший…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подсвечник для нескольких све-
чей. 8. Порода декоративных собак. 11. Певчая птица. 12.
Штат в США. 13. Травянистое лекарственное растение. 15.
Беда, несчастье, неприятность. 16. Суп из свежей рыбы. 17.
Член католического рыцарского ордена. 22. Писатель, автор
романа «Тени исчезают в полдень». 23. Водоскат на реке
Вуокса. 24. Крепость в средневековых городах Средней Азии.
26. Необдуманный, чрезвычайно дерзкий поступок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Работник театра, сцены. 3. Мужс-

кое польское имя. 4. Укороченные брюки. 7. Жестокое об-
ращение, допрос с пристрастием. 8. Персонаж романа М.
Шолохова «Поднятая целина». 9. Учитель молодого рабо-
чего. 10. Придворный чин на Руси. 13. Река в Средней Азии.
14. Английский мореплаватель. 18. Лицо, живущее на про-
центы. 19. Персонаж пьесы Н. Гоголя «Игроки». 25. Коль-
цо для швартовки судна.
ПО ДУГАМ: 5. Копьё для игры в дартс. 6. Большая гор-

бушка хлеба. 20. Хрюкающее животное. 21. Пластинка,
прикрепляемая на зуб для его исправления.

8 сентября, воскресенье. Переменная облачность,
местами дождь, температура воздуха ночью +12°C,
днем до +18°C, атмосферное давление ночью 767 мм
рт. ст., днем 768 мм рт. ст., ветер юго-восточный 7 м/с.
9 сентября, понедельник. Переменная облачность,

местами дождь,, температура воздуха ночью +14°C,
днем до +18°C, атмосферное давление ночью 764 мм
рт. ст., днем 769 мм рт. ст., ветер юго-восточный 8 м/с.
10 сентября, вторник. Переменная облачность, мес-

тами дождь, температура воздуха ночью +14°C, днем
до +16°C, атмосферное давление ночью 758 мм рт. ст.,
днем 764 мм рт. ст., ветер южный 7 м/с.
11 сентября, среда. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью +11°C, днем до
+°19C, атмосферное давление ночью 765 мм рт. ст.,
днем 767 мм рт. ст., ветер юго-западный 6 м/с.

*Уитни Хьюстон - одна из самых коммерчески успешных ис-
полнительниц в истории музыки, обладательница нескольких
премий "Грэмми". Она скончалась 11 февраля 2012 года в
возрасте 48 лет. Причиной смерти стал несчастный случай.
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В программе телепередач возможны изменения.
(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 9 по 15 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.20 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Казахстана.
Трансляция из Калининграда
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 09.25,
09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35
- “Карпов” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.05 - “Место
встречи” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Куба” 16+
20.40 - “Балабол” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.10 - “Пэн. Путешествие в
Нетландию” х.ф. 6+
11.20 - м.ф. “Зверопой” 6+
13.30 - “Джуманджи. Зов джун-
глей” х.ф. 16+
15.55 - “Психологини” 16+
21.00 - “Хоббит. Нежданное
путешествие” х.ф. 6+
00.25 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.25 “Завтрак у папы” х.ф. 12+

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

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Танцы” 16+
15.30, 16.00, 16.30 “Универ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва дво-
рянская
07.05 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
07.35 - “Острова. Анатолий Па-
панов”
08.15 - “Зеленый огонек” х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Пос-
ледний крестоносец Российской
империи”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.15 “Музыка в театре, в
кино, на телевидении. Андрей Петров”
12.30, 18.45, 00.30 - Власть фак-
та. “Италия: от Рисорджименто
- к Республике”
13.10 - “Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
13.25 - Линия жизни. Родион
Нахапетов
14.20 - “Предки наших предков”
15.10 “Дело N. Кругосветка N1.
Русский флаг над океанами”
15.40 - “Агора”
16.40 - “Богач, бедняк...”
17.55 - Владимир Спиваков и
Борис Бехтерев в БЗК
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”

20.45 - “Восемь дней, которые
создали Рим”
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
22.10 - “Белая гвардия” х.ф.
23.00 “Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым”
00.05 - “Магистр игры”

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

РЕН ТВ
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Гарри Поттер и кубок
огня” х.ф. 16+
00.30 - “Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
10.25 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Мой” х.ф. 16+
19.00 - “Случайных встреч не
бывает” х.ф. 16+
23.20 - “Самара” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.25 - “За витриной универ-
мага” х.ф. 12+
10.25 - “Алёна Апина. Давай
так...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 “Петровка, 38” 16+
12.00 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Александр
Дьяченко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Колодец забытых
желаний” 12+
22.30 - “Роман со слугой”. Спе-
циальный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 - Военные новости
10.05 - “Легенды госбезопасно-

сти. Григорий Бояринов. Штурм
века” 16+
10.50 - “Настоятель” х.ф. 16+
13.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
15.05 - “Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Ладога” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55
- Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 - Все
на Матч!
08.45 - Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. “Спартак” (Россия) -
“Мальме” (Швеция) 0+
10.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Румыния - Мальта 0+
12.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Испания - Фарерские острова 0+
14.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Швеция - Норвегия 0+
17.50 - Специальный репортаж
“Однажды в Лондоне” 12+
18.25, 21.00 - Все на футбол!
18.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Азербайджан - Хорватия 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 0+
23.40 - “Тотальный футбол” 12+
01.10 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Венгрия - Словакия 0+

ВТОРНИК, 10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.20, 07.05, 08.00 - “Короткое
дыхание” х.ф. 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 - “Шаман. Новая угроза”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.45 - “Место
встречи” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Куба” 16+
20.40 - “Балабол” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.05 - “Хоббит. Нежданное
путешествие” х.ф. 6+
11.25 - “Воронины” 16+
14.30 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Психологини” 16+
21.00 - “Хоббит. Пустошь Сма-
уга” х.ф. 12+
00.10 - “Области тьмы” х.ф.
16+

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

13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Сав-
вы Морозова
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.15, 20.45 - “Восемь
дней, которые создали Рим”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова”
09.10, 22.10 - “Белая гвардия”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Рассказы
про Петра Капицу”
12.20 - Дороги старых мастеров.
“Древо жизни”
12.30, 18.40, 00.50 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.20 - “Таланты для страны”
14.05 - “Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра”
15.10 - “Пятое измерение”
15.40 - Николай Мартон. Линия
жизни
16.40 - “Богач, бедняк...”
17.55 - Владимир Спиваков.
С.Рахманинов “Колокола”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 - “Искусственный отбор”

23.00 “Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым”
00.05 - “Бунтари без стыда” 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Убийца” х.ф. 16+
01.45 - “Город, который боял-
ся заката” х.ф. 18+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Пророк” х.ф. 16+
21.50 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Двадцать одно” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
10.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Кукушка” х.ф. 16+
19.00 - “Верь мне” х.ф. 12+
23.25 - “Самара” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Два капитана” х.ф. 0+
10.35 - “Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Юлия Кувар-
зина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Отель последней на-
дежды” 12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Тайны советских милли-
онеров” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Людмила
Гурченко” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.30, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.50, 10.05 “Марьина роща-2” 12+
10.00, 15.00 - Военные новости
13.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+

15.05 - “Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн” 12+
16.05 - “Ми-24” 12+
18.50 - “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Екатерина Воронина”
х.ф. 12+
01.35 - “И ты увидишь небо”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 “Несвободное падение” 16+
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20
- Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 - Все
на Матч!
08.35 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Северная Ирландия - Германия
0+
10.35 - “Тотальный футбол” 12+
11.30 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Шотландия - Бельгия 0+
13.55 - Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала 0+
16.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан 0+
18.00 - Специальный репортаж
“Россия - Казахстан. Live” 12+
19.00 - Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - “Авангард” (Омская
область) 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Англия - Косово 0+
00.30 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Бол-
гария - Россия 0+

СРЕДА, 11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Сердце матери” 12+
23.25 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 - “Ша-
ман. Новая угроза” 16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40  “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.40 - “Место
встречи” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Куба” 16+
20.40 - “Балабол” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 - “Однажды...” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+

06.25 - м.ф. “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.20 - “Хоббит. Пустошь Сма-
уга” х.ф. 12+
11.25 - “Воронины” 16+
14.30 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Психологини” 16+
21.00 - “Хоббит. Битва пяти
воинств” х.ф. 16+
23.50 “Шестое чувство” х.ф. 16+
01.50 - “Три беглеца” х.ф. 16+

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

13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва под-
земная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.15, 20.45 - “Восемь
дней, которые создали Рим”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Германия. Замки Аугус-

тусбург и Фалькенлуст в Брюле”
09.10, 22.10 “Белая гвардия” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Несколь-
ко строк из сводки происше-
ствий”
12.20 - Дороги старых мастеров.
“Мстёрские голландцы”
12.30, 18.40, 00.45 - “Что де-
лать?”
13.20 - “Искусственный отбор”
14.00 - “Первые в мире. Каспий-
ский монстр Алексеева”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 - “Богач, бедняк...”
17.55 - Владимир Спиваков,
Юрий Башмет и Государствен-
ный камерный оркестр “Виртуо-
зы Москвы”
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 9 по 15 сентября

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПЯТНИЦА, 13 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Дипломат” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев” 12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 - “Ша-
ман. Новая угроза” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00 “Мухтар. Новый след” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.20 - “Место
встречи” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Куба” 16+
20.40 - “Балабол” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.10 - “Хоббит. Битва пяти
воинств” х.ф. 16+
11.00 - “Воронины” 16+
14.35 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Психологини” 16+
21.00 - “Алиса в Стране чудес”
х.ф. 12+
23.05 - “Призрак дома на хол-
ме” х.ф. 16+
01.20 - “Финансовый монстр”
х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва за-
речная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.15, 20.45 - “Восемь
дней, которые создали Рим”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Греция. Археологичес-
кие памятники Олимпии”
09.10, 22.10 - “Белая гвардия”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Мужчина
и женщины”
12.20 - Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер.
Алексей Толстой “Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино”
13.15 - “Абсолютный слух”
13.55 - “Первые в мире. “Синяя
птица” Грачёва”
15.10 - Пряничный домик. “Дети
Алтайских гор”
15.35 - “2 Верник-2”
16.25 - “Богач, бедняк...”
17.40 - Владимир Спиваков,
Анна Аглатова и Государствен-
ный камерный оркестр “Виртуо-
зы Москвы”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 - “Какой должна быть
“Анна Каренина”?”

23.00 “Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым”
00.05 “Черные дыры. Белые пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 “Это реальная история” 16+
00.00 - “Убийства в Амитивил-
ле” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Маска” х.ф. 12+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Невидимка” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.15 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
10.20 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.40 - “Верь мне” х.ф. 12+
19.00 - “Ноты любви” х.ф. 12+
23.15 - “Самара” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Мачеха” х.ф. 0+
10.35 - “Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Ирина Род-
нина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Селфи с судьбой” 12+
22.30 - “10 самых... Поздняя сла-
ва звёзд” 16+
23.05 - “Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.30, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.50, 10.05 - “Марьина роща-
2” 12+
10.00, 15.00 - Военные новости
13.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
15.05 - “Автомобили Второй ми-
ровой войны” 12+
16.05 “Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле” 12+

18.50 - “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” 12+
19.40 - “Легенды космоса. Кос-
монавты-испытатели” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Пропавшая экспеди-
ция” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Несвободное падение”
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25,
21.55 - Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу 0+
11.00 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир
Минеев против Милоша Кости-
ча. Дмитрий Минаков против
Мойса Римбона 16+
12.35 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
12.55 - Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
15.25 - Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Тур-
ция 0+
18.10 - “Тает лёд” 12+
18.30 - “Континентальный ве-
чер” 12+
19.00 - Специальный репортаж
“Трансфер. Стас Ярушин - ХК
“Динамо” 12+
19.20 - Хоккей. КХЛ. “Локомо-
тив” (Ярославль) - “Динамо”
(Москва) 0+
22.00 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
22.30 - Специальный репортаж
“Однажды в Лондоне” 12+
23.35 - “Дух в движении” 12+
01.05 - “Одинокий волк МакКу-
эйд” х.ф. 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос 60+”. Новый се-
зон 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Пока смерть не разлу-
чит нас” х.ф. 12+
00.55 “Холодное сердце” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.20, 07.05, 08.00, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 16.25,
17.20, 18.15 - “Шаман. Новая
угроза” 16+
09.25 - “Первый после Бога”
х.ф. 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
22.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00  “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Доктор Свет” 16+
09.00 “Мухтар. Новый след” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Жди меня” 12+
19.40 - “Куба” 16+
20.40 - “Балабол” 16+
22.50 - ЧП. Расследование. 16+
23.15 “Последний герой” х.ф. 16+
01.00 “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.25 - “Убрать перископ” х.ф.
0+
11.15 “Шестое чувство” х.ф. 16+
13.25 - “Призрак дома на хол-
ме” х.ф. 16+
15.45 - “Алиса в Стране чудес”
х.ф. 12+
17.55, 19.25 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 - “Доктор Стрэндж” х.ф.
16+
23.15 - “Шоу выходного дня” 16+
00.15 - “Уйти красиво” х.ф. 18+

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

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.40 “Конец света-2013: Апока-
липсис по-голливудски” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва лице-
дейская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.15 - “Восемь дней, ко-
торые создали Рим”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 17.35 - “Греция. Мистра”
09.10 - “Белая гвардия” х.ф.
10.20 “Насреддин в Бухаре” х.ф.
11.55 - “Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель”
12.50 “Черные дыры. Белые пятна”
13.30 - “Диалог со зрителем”
15.10 - “Письма из провинции.
Карелия”
15.40 - “Люсьена Овчинникова.
Мотылек”
16.25 “В горах мое сердце” х.ф.
17.50 - Владимир Спиваков и
Государственный камерный ор-
кестр “Виртуозы Москвы”
19.45 - Виктор Фридман. Линия
жизни
20.40 - “Москва, любовь моя”
х.ф.
22.15 - Ирина Роднина. Линия
жизни

23.30 - “Кинескоп”
00.10 “Мертвые ласточки” х.ф.
01.55 - Искатели. “Завещание
Баженова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
19.30 - “Варкрафт” х.ф. 16+
22.00 - “47 ронинов” х.ф. 12+
00.15 - “Властелин колец: Воз-
вращение Короля” х.ф. 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Основной инстинкт”
16+
21.00 Д/п “Мошенники-2019: са-
мые новые схемы обмана” 16+
23.00 - “13 грехов” х.ф. 18+
00.50 - “Часовой механизм”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
10.35 - “Реальная мистика” 16+
12.30, 01.25 - “Понять. Простить”
16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Ноты любви” х.ф. 12+
19.00 - “Бойся желаний своих”
х.ф. 16+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Самара” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.15 - “Дмитрий Певцов. Я стал
другим...” 12+
09.05, 11.50 - “Тайна после-
дней главы” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.25, 15.05 - “Призраки Замос-
кворечья” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Сицилианская защи-
та” х.ф. 12+
20.00 - “Ученица чародея” х.ф.
12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 “Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию” 16+
00.00 - “Советские секс-симво-
лы: короткий век” 12+
00.50 - “Вторая семья: жизнь на
разрыв” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 08.20 - “Влюблен по соб-
ственному желанию” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 - “Ма-
рьина роща-2” 12+
10.00, 15.00 - Военные новости
15.40 - “Настоятель-2” х.ф. 16+
18.35, 21.25 “След Пираньи” 16+

22.45 - “Личный номер” х.ф.
12+
01.00 - “Схватка в пурге” х.ф.
12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Несвободное падение”
16+
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45
- Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 - Все
на Матч!
09.00 - Специальный репортаж
“Трансфер. Стас Ярушин - ХК
“Динамо” 12+
09.20 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
09.50 - “Тает лёд” 12+
10.10 - “Дух в движении” 12+
12.30 - “Профессиональный
бокс и ММА. Афиша” Специаль-
ный обзор 16+
13.00 - Реальный спорт. Регби
13.30 - Специальный репортаж
“РПЛ. В ожидании тура” 12+
14.55 - Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала
0+
16.55 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
17.25 - Все на футбол! Афиша
12+
18.25 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
18.55 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21.55 - Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Бе-
лоруссия 0+
00.05 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Мальорка” - “Атлетик”
(Бильбао) 0+

18.30 - “Цвет времени. Ван Дейк”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 - “Абсолютный слух”
23.00 “Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым”
00.05 - “Михаил Зощенко. Перед
восходом солнца. История од-
ной болезни”

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

18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Взрывная блондинка”
х.ф. 16+
01.30 - “Чтец” 12+

РЕН ТВ
06.00, 11.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Охота на воров” х.ф.
16+
00.30 - “Шпионские игры” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
10.35 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Дом малютки” х.ф. 16+
19.00 - “Новогодний рейс” х.ф.
12+
23.30 - “Самара” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”

08.00 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Сумка инкассатора”
х.ф. 12+
10.35 - “Сергей Гармаш. Вечная
контригра” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Артем Тка-
ченко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 “На одном дыхании” 16+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Прощание. Сергей До-
ренко” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Хроники московского
быта. Последняя рюмка” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.30, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.50, 10.05 “Марьина роща-2” 12+
10.00, 15.00 - Военные новости
13.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
15.05 - “Автомобили Второй ми-
ровой войны” 12+
18.50 - “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Влюблен по собствен-
ному желанию” 0+
01.30 - “Гараж” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу 0+

07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05,
21.25 - Новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30,
00.00 - Все на Матч!
09.50 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Литва - Португалия 0+
12.25 - Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы среди юниоров. Рос-
сия - Португалия 0+
15.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Франция - Андорра 0+
17.45 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
18.10 “Континентальный вечер” 12+
18.50 - Хоккей. КХЛ. “Торпедо”
(Нижний Новгород) - ЦСКА 0+
22.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль Стра-
ус против Дерека Кампоса 16+
00.45 - “Боец” х.ф. 16+
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 9 по 15 сентября
СУББОТА, 14 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Россия от края до края”
12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 “Красная королева” 16+
09.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.15 - “Ирина Роднина. Женщи-
на с характером” 12+
11.15 - “Честное слово” 12+
12.15 - “Иосиф Кобзон. Песня
моя - судьба моя” 16+
18.00 - Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону 12+
21.00 - Время
21.20 - “Клуб Весёлых и Наход-
чивых”. Летний Кубок-2019 16+
23.40 - “Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвали-
дов” х.ф. 18+
01.25 - “Гиппопотам” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 - “Петросян-шоу” 16+
13.50 - “Мезальянс” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Мама Маша” х.ф. 12+
01.10 - “Лабиринты судьбы”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.50, 07.15, 07.50, 08.20,
08.55, 09.35 “Детективы” 16+
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25,

14.05, 15.00, 15.50, 16.25, 17.15,
17.55, 18.40, 19.20, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
01.00 - “Тайны города Эн” 16+

КАНАЛ НТВ
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.10 - “Поедем, поедим!” 0+
14.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Последние 24 часа” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 - “Пёс” 16+
23.00 - “Международная пилора-
ма” 18+
23.55 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.05 - “Фоменко фейк” 16+
01.35 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.15 - м.ф. “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07.40 - м.ф. “Три кота” 0+
08.05 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “История рыцаря” х.ф. 12+
13.15 - “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального че-
репа” х.ф. 12+

15.45 - м.ф. “Ледниковый пери-
од” 0+
17.20 - м.ф. “Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров” 0+
19.05 - м.ф. “Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно”
6+
21.00 - “Человек-муравей”
х.ф. 12+
23.15 - “Сплит” х.ф. 16+
01.35 - “Необычайные при-
ключения Адель” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ. Gold”
16+
08.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”. 16+
11.00, 19.30 - “Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших” 16+
12.30, 13.30, 14.35 - “Где логи-
ка?” 16+
15.35, 16.40 - “Комеди Клаб” 16+
17.30 “На край света” х.ф. 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.40 - “Под планетой обезь-
ян” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Стёпа-моряк”, “Не
любо - не слушай”, “Волшебное
кольцо”, “Архангельские новел-
лы”
08.15 - “Москва, любовь моя”
х.ф.
09.45 - “Телескоп”
10.15 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
10.45 - “Человек с бульвара
Капуцинов” х.ф.
12.20, 00.45 - “Живая природа
островов Юго-Восточной Азии”
13.10 - “Дом ученых” Филипп
Хайтович.
13.40 “Неаполь - душа барокко”

14.30 - “Шофер на один рейс”
х.ф.
16.50 - “Предки наших предков”
17.30 - “Какой должна быть
“Анна Каренина”?”
18.10 - “Квартет 4Х4”
20.05 - “Сироты забвения”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Карп отмороженный”
х.ф.
23.35 - “Клуб 37”
01.35 - Искатели. “Сокровища
белорусских староверов”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.15 - “Леди и бродяга в Ама-
зонии” 12+
12.15 - “Леди и бродяга в Ита-
лии” 12+
13.15 - “Мама Russia. Тыва” 16+
14.15 - “47 ронинов” х.ф. 12+
16.30 - “Варкрафт” х.ф. 16+
19.00 - “Перси Джексон и По-
хититель молний” х.ф. 12+
21.30 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” х.ф.
16+
23.30 “Человек-волк” х.ф. 16+
01.30 - “Убийства в Амитивил-
ле” х.ф. 16+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.10 “Доспехи Бога-2” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 “Неизвестная история” 16+
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Самые опасные!” 16+
20.30 - “Гарри Поттер и принц-
полукровка” х.ф. 12+
23.30 - “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Удачная покупка” 16+
06.55, 01.10 - “Александра”
х.ф. 12+
09.00 - “Букет” х.ф. 12+
10.55 - “По праву любви” х.ф.
16+
19.00 - “Жена с того света”
х.ф. 12+
23.20 - “Любви целительная
сила” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Марш-бросок” 12+
06.45 - “АБВГДейка” 0+
07.10 - “Короли эпизода. Иван
Лапиков” 12+
08.00 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.30 - “Обыкновенный чело-
век” х.ф. 12+
10.30, 11.45 - “Шерлок Холмс
и доктор Ватсон” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.30, 14.45 - “Племяшка” х.ф.
12+
17.20 - “Перелетные птицы”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис” 16+
00.50 - “Прощание. Сергей До-
ренко” 16+
01.40 - “Тайны советских милли-
онеров” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.25 - “Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и
грустных...” х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды музыки” 6+
09.45 - “Последний день” 12+
10.30 - “Не факт!” 6+
11.00 - “Улика из прошлого”. 16+

11.55 - “Загадки века”. 12+
12.45, 15.00 - “Специальный ре-
портаж” 12+
13.10 - “Морской бой” 6+
14.10 - “Десять фотографий” 6+
15.20, 18.25 - “Офицеры. Одна
судьба на двоих” 16+
18.10 - “За дело!” 12+
01.00 - “Добровольцы” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.25 - Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Камерун 0+
08.25 - “Одинокий волк МакКу-
эйд” х.ф. 6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 - Но-
вости
10.40 - Все на футбол! Афиша
12+
11.40 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 - Все
на Матч!
13.10 - Бокс. Чемпионат мира.
Итоги недели 0+
13.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Ле-
ванте” 0+
16.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) -
“Байер” 0+
18.25 - Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Ма-
кедония 0+
20.35 - Специальный репортаж
“СКА - ЦСКА. Live” 12+
21.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Валенсия”
0+
00.25 - “Дерби мозгов” 16+
01.00 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Чеховские мед-
веди” (Россия) - “Висла”
(Польша) 0+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

30 августа на улице Суворова был проведен спортивный дворовый
праздник среди детей данного микрорайона. Ребятишки в возрасте от
5 до 14 лет участвовали в различных конкурсах: бросании мяча в цель,
переносе предметов на ловкость, эстафетах, мини-футболе.
Все участники соревнований награждены сладкими призами от МБУ

ФКС "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики".
На снимках: спортивный праздник для детей.

Фото предоставлены МБУ ФКС "ЦФК"

НОВОСТИ СПОРТА

Дворовые
баталии

4 сентября губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко передал ключи представителям две-
надцати лесничеств региона от новой лесопожарной
и лесохозяйственной техники, приобретенной в рам-
ках реализации федерального проекта "Сохранение
лесов" национального проекта "Экология" (Ленинг-
радская область, Выборгский район, поселок Рощи-
но, ул. Круговая, д. 10, Рощинское лесничество).
Новая техника - 15 пожарных автомашин повышен-

ной проходимости (АЦ1, 6-40) и 7 тракторов (МТЗ-

Нацпроект "Экология" действует
82.1, МТЗ-1221) с навесным оборудованием - пред-
назначена для тушения пожаров и проведения лесо-
хозяйственных работ. Всего в рамках национально-
го проекта "Экология" заключены государственные
контракты на поставку 131 единицы специализиро-
ванной техники и оборудования на общую сумму
89,6 млн рублей. Среди закупок: пожарные автоцис-
терны, тягачи для трала, воздуходувки, мотопомпы,
колесные тракторы, прицепы для трактора и другие.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

"В свете реформы в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами нужны добровольцы, ко-
торые помогли бы в борьбе с неза-
конными свалками, - сказал глава
региона. - Если крупные компании
работают с единым региональным
оператором, то более мелкие пред-
почитают не оплачивать утилиза-
цию полигонам, а экономить эти
средства, и стихийные свалки по-
являются постоянно. Доброволь-
ные экологические дружины могут
быть созданы по аналогии с добро-
вольными пожарными дружинами.
Их нужно будет обеспечить необ-
ходимыми техническими средства-
ми, чтобы они могли фиксировать
нарушения тех, кто создает несан-
кционированные свалки".
Ситуация осложняется и тем, что

в Санкт-Петербурге реформа отло-
жена и совместная работа регио-
нальных операторов двух субъек-
тов затруднена.
В Ленинградской области пере-

На заседании совета старейшин губернатор Ленинградс-
кой области Александр Дрозденко предложил создать
в муниципальных образованиях региона добровольные
экологические дружины и закрепить эту инициативу
соответствующим законом.

Экологические дружины
помогут "мусорной реформе"

ход на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отхо-
дами в районах начался с 1 апре-
ля. Первым перешел на работу с
единым региональным операто-
ром Приозерский район, с 1 июня
- Выборгский, с 1 июля - Лужский.
На основе опыта пилотных райо-
нов планируется осуществить по-
степенный переход всего региона
не позднее 1 ноября 2019 года.
Лицо реформы - оборудование кон-

тейнерных площадок, которых на
сегодняшний день установлено бо-
лее 5 тысяч. К концу 2019 года пла-
нируется построить 905 контейнер-
ных площадок - субсидии областно-
го бюджета на эти цели получат 48
муниципальных образований в 15
районах Ленинградской области.
Аспекты "мусорной реформы"

вызвали самый большой интерес у
членов совета старейшин, и вопро-
сы были связаны с тарифами на вы-
воз мусора, льготами для пенсио-
неров и малообеспеченных семей.

По мнению губернатора, к прин-
ципу начисления тарифов с квад-
ратного метра или с человека нуж-
но будет вернуться через год, ког-
да будут определены нормативы
накопления ТКО.
Для льготных категорий граждан

предусмотрены компенсации рас-
ходов, и уже внесены изменения в
Социальный кодекс Ленинградс-
кой области. Для пенсионеров
старше 70 лет - 50 процентов, для
пожилых людей старше 80 лет -
100 процентов ежемесячно. Для
малоимущих семей предусмотре-
на единовременная выплата, по-
крывающая расходы на утилиза-
цию мусора за весь год.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 “Красная королева” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.30 - “Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен” 16+
14.40 - “ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен” 12+
16.00 - “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
18.10 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “Основано на реаль-
ных событиях” х.ф. 16+
01.45 - “Можешь не стучать”
х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - “Смеяться разрешается”
13.45 - “Сухарь” х.ф. 12+
18.00 “Удивительные люди-4” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+

Программа телепередач с 9 по 15 сентября
01.30 - “Ледников” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10, 07.00 “Тайны города Эн” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50 - “Кар-
пов” 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
18.20, 19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.55, 23.50 - “Карпов-2” 16+
00.40 - “Дружба особого на-
значения” х.ф. 16+

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

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

10.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.05 - м.ф. “Ледниковый пери-
од” 0+
12.45 - м.ф. “Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров” 0+
14.30 м.ф. “Ледниковый период.
Столкновение неизбежно” 6+
16.25 - “Доктор Стрэндж” х.ф.
16+
18.40 - “Человек-муравей”
х.ф. 12+
21.00 - “Человек-муравей и
оса” х.ф. 12+
23.25 - “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального че-
репа” х.ф. 12+
01.45 - “История рыцаря” х.ф.
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”. 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Большой завтрак” 16+
12.30 “На край света” х.ф. 16+
14.35, 15.35, 16.35 - “Однажды
в России” 16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
08.00 - “Шофер на один рейс”
х.ф.
10.20 - “Обыкновенный концерт”
10.50 - “Серафим Полубес и
другие жители Земли” х.ф.
12.20 - “Письма из провинции.
Карелия”
12.45 - “Диалоги о животных.

Лоро Парк. Тенерифе”
13.30 - “Другие Романовы. Ода
к радости и грусти”
13.55, 00.30 - “Большой босс”
х.ф.
15.50 - Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Пешком...” Москва -
Ярославское шоссе
17.40 - “Ближний круг Григория
Козлова”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Человек с бульвара
Капуцинов” х.ф.
21.50 - Опера Дж.Верди “Труба-
дур”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.30 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 - “Доб-
рая ведьма” 12+
14.15 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” х.ф.
16+
16.15 - “Перси Джексон и По-
хититель молний” х.ф. 12+
18.45 - “Властелин колец: Воз-
вращение Короля” х.ф. 12+
22.45 - “Мама Russia. Тыва” 16+
23.45 - “Тэмми” х.ф. 18+
01.45 - “Человек-волк” х.ф.
16+

РЕН ТВ
08.15 - “Охота на воров” х.ф.
16+
10.50 - “Женщина-кошка” х.ф.
16+
12.50 - “Маска” х.ф. 12+
14.50 - “Гарри Поттер и принц-
полукровка” х.ф. 12+
17.45 - “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1” х.ф. 16+

20.30 - “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть-2” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.10 - “6 кадров” 16+
07.30 - “Любви целительная
сила” х.ф. 16+
09.20 - “Безотцовщина” х.ф.
12+
11.15, 12.00 - “Была тебе лю-
бимая” х.ф. 16+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
15.10 - “Дом с сюрпризом”
х.ф. 16+
19.00 - “Ты моя любимая” х.ф.
16+
23.00 - “Про здоровье” 16+
23.15 - “Бойся желаний своих”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Женитьба Бальзами-
нова” х.ф. 6+
07.55 - “Фактор жизни” 12+
08.30 - “Ученица чародея” х.ф.
12+
10.25 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.00 - События 16+
11.50 - “Медовый месяц” х.ф.
12+
13.35 “Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию” 16+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Прощание. Муслим Ма-
гомаев” 16+
15.55 - “Прощание. Михаил Ев-
докимов” 16+
16.40 - “Хроники московского
быта. Советское неглиже” 12+
17.30 - “Замкнутый круг” х.ф.
12+

21.15, 00.15 - “Призрак в кри-
вом зеркале” х.ф. 12+
01.15 - “Петровка, 38” 16+
01.25 - “Пуля-дура. Агент для
наследницы” х.ф. 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.35 - “Смерть шпионам.
Скрытый враг” 16+
17.15 - “Дагестан. Двадцать лет
подвигу” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+
21.40 - Всероссийский фести-
валь “Армия России-2019”
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 “Запасной игрок” х.ф. 0+
01.25 - “Окно в Париж” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал Сосьедад” - “Атлетико” 0+
08.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Бавария” 0+
10.00 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
10.30, 15.15 - Новости
10.40, 18.55 - Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 - Все
на Матч!
13.15 - Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Япония 0+
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Тамбов” - ЦСКА 0+
20.55 - “После футбола” 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Марсель” 0+
00.30 - Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября
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Гравировка.
Установка.

27 лет
на рынке

услуг.
Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

ПАМЯТНИКИ
из гранита
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДКИ
Пенсионерам, инвалидам - дополнительные cкидки.
Рассрочка платежей без %. Бесплатное хранение.

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

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.
2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.
3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.
4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.
5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8	952	260	92	27. ИП Зайченкова Н. В.

ПРОДАЁТСЯ
земельный

УЧАСТОК
10 соток в п. Ларионово, чи-
стый, сухой, цена 600 тыс.
руб. Собственник.

Тел. 8-911-171-69-43.

ОТДАМ
КОТЯТ

в хорошие руки.
Тел. 8-921-884-46-16.

ПРОДАМ
3&комн.
КВАРТИРУ
в 2-этажном деревянном доме
в Приозерске, центр. отопле-
ние, душевая кабина, туалет,
1 млн 100 тыс. руб., собственник.

Тел. 8-952-236-77-41.

ПРОДАЁТСЯ
3&комн.

КВАРТИРА
в п. ст. Громово.
От собственника.

Тел. +7-981-761-10-37.

ИЩУ РАБОТУ ОХРАННИКА ДАЧИ.
Бывший военнослужащий.             Тел. 8-921-767-14-03.

ЖЕЛАЮ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
с доброй
одинокой
женщиной
50-55 лет для серьёзных отноше-
ний, возможен брак. Мне 65 лет.
Тел. 8-931-590-06-88.

ПРОДАМ «Ниву Шевроле»,
2013 г. в., пр. 118 тыс. км, 290 тыс. руб., торг.

Тел. +7-931-002-32-06, Виталий Васильевич. 

СРОЧНО
ПРОДАЮ а/м

«Лада Ларгус»,
2016 г. в., дв. 1.6 л, 105 л. с.,
450 тыс. руб., торг.

Тел. 8-911-794-24-10,
8-953-170-68-22.

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
72 м2 и 14 м2:

Приозерск, ул. Советская, 2. Цена демократичная.
Тел. +7-921-791-91-38.
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Магазин «С и С»
ПРИНИМАЕТ:

- КЛЮКВУ;
- КАЛИНУ
  на ветке;
- ОБЛЕПИХУ;
- ЧЕРНИКУ;
- МАЛИНУ;
- БРУСНИКУ.

Тел. 8-960-288-05-50.
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СДАЁТСЯ
2-комн.

КВАРТИРА
в Приозерске.

Тел. 8-911-006-89-60.

Микрокредитная компания «Фонд развития
и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального

образования Приозерский муниципальный район»

объявляет о наличии вакансии

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Условия работы обсуждаются при собеседовании.
Тел. для связи 8 (81379) 31-862, +7-921-778-62-13.

- телевизор «Самсунг»
(аналоговый) - 2 тыс. руб.;
- лобзик электрический
новый - 1 тыс. руб.;
- стационарный телефон-
ный аппарат - 200 руб.П

Р
О

Д
А

М
:

Тел. 8-911-225-64-97.

ПРОДАМ
«Рено
Логан»,
2015 г. в., цв. красный, меха-
ника, пр. 17 тыс. км, хозяин
один, 450 тыс. руб.

Тел. +7-906-255-46-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем, по-
чтовый адрес: 197373, Санкт-Петербург, Планерная, 71, 5, 93; адрес элек-
тронной почты: SmirnovFW@gmail.com; контактный телефон 8-921-303-
88-59; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 9844; выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
47:03:1276001:50, 47:03:1276002:125, 47:03:1276003:135,
47:03:1276004:114, 47:03:1276005:61, занятые землями общего пользо-
вания ДПК «Орехово-Южный», расположенные: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское сельское поселение, ДПК «Орехово-Юж-
ный», кадастровые кварталы 47:03:1276001, 47:03:1276002,  47:03:1276003,
47:03:1276004, 47:03:1276005.
Заказчиком кадастровых работ является дачный потребительский ко-

оператив «Орехово-Южный», ИНН 7816009466, представитель юридичес-
кого лица Комаров В. А., почтовый адрес: 188730, Ленинградская область,
Приозерский район, пос. Сосново, контактный телефон 8-921-273-53-80.
Собрание заинтересованных собственников смежных земельных

участков по поводу согласования местоположения границы земель
общего пользования состоится по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское сельское поселение, ДПК «Орехово-Юж-
ный», уч. 436 (здание правления), 08 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2019 г. по 07
октября 2019 г. включительно, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 07 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. включи-
тельно по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ПРОДАЁТСЯ
УЧАСТОК

25 соток под ИЖС, электри-
чество 15 кВт, в п. Василь-
ево, район Мичуринского.

Тел. 8-931-274-09-08.

ПРОДАМ
3-комн.
КВАРТИРУ
в кирп. доме в центре г. Лахден-
похья (80 км от Приозерска), 2/2,
требуется ремонт. Дёшево.

Тел. 8-911-282-18-67.

ПРОДАЁТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
10 сот. в садоводстве «Маяк»,
400 тыс. руб.

Тел. 8-965-049-63-30.

В «Придорожный сервис»
НА МОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

МОЙЩИЦА
ЛЕГКОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ.
Адрес: Приозерск,

Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-932-80-40,

8-921-869-00-68.

ПРОДАМ
2&комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 2/5 эт., соб-
ственник.

Тел. 8-911-946-04-56.

Уважаемые жители
и гости города Приозерска!
В связи с проведением осенней выставки -

ярмарки сельскохозяйственной продукции на
центральной площади города - 8 сентября на
период проведения ярмарки с 8.00 до 18.00
будут перекрыты для движения автотран-
спорта ул. Калинина от дома № 9 (здание
почты) до ул. Жуковского, ул. Жуковского
от ул. Калинина до ул. Ленина, ул. Ленина
от ул. Жуковского до ул. Комсомольской.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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Приозерск
и район.
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До начала заседания почетные гости осмотрели рабочую сельс-
кохозяйственную технику и автопарк учебного заведения. Свое
мастерство продемонстрировали студенты Мичуринского техни-
кума - будущие флористы, украсившие место проведения «круг-
лого стола» цветочными композициями. Гости посетили занятия
с дошкольниками по геодезии, которые ведутся в техникуме по
программе профориентации, спортивные мероприятия, осмотрели
экспозиции из студенческих работ.
«Ленинградская область - один из самых динамично развиваю-

щихся субъектов Российской Федерации, и нам очень нужны ква-
лифицированные рабочие кадры для обеспечения инвестиционной
деятельности в регионе. Чтобы поднять для самих себя планку в
профессиональном образовании, мы несколько лет назад приняли
решение вступить в движение Ворлдскиллс и сегодня активно уча-
ствуем в чемпионатах «Молодые профессионалы». В ближайшие
два года мы будем уделять максимальное внимание тому, чтобы
наши ребята готовились и побеждали в чемпионатах «Молодые
профессионалы», перед тем как самим принимать очередной чем-
пионат профмастерства на национальном уровне», - сказал губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава приозерской районной администрации Александр Сокла-

ков в рамках заседания «круглого стола» рассказал о взаимодей-
ствии образовательных организаций района с Мичуринским мно-
гопрофильным техникумом.
В целях проведения профориентационной работы среди учащих-

ся 8-9 классов в Приозерском районе ежегодно проводится «Яр-
марка профессий» - совместное мероприятие центра занятости
населения и комитета образования. Мичуринский техникум в ней
- постоянный участник. На ярмарке этого года с профессиями и
специальностями, которым обучают в техникуме, ознакомились
более двухсот школьников района.
В рамках реализации предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения на основе социального партнерства и сетевого
взаимодействия в Мичуринской школе разработана совместная
с техникумом программа по вопросам ранней профориентации и
заключено соглашение о сотрудничестве, на основании которо-
го учащиеся школы занимаются по программам допобразования
«Автодело» и «Кулинария» на базе техникума, учащиеся школы
с ограниченными возможностями здоровья принимают участие
в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» и мас-
тер-классах. В течение учебного года школьники посещают мас-
тер-классы по флористике, геодезии и кулинарии.
Как отметил Александр Соклаков, сетевое взаимодействие Ми-

чуринской школы и Мичуринского техникума приносит очевид-
ные плоды. В 2018 учебном году из 18 выпускников 9 класса
школы 13 стали студентами Мичуринского техникума, в 2019
году - из 16 учеников - 6.
Ежегодно в апреле и октябре проводится общероссийская ак-

ция «Неделя без турникетов». Более 400 учащихся школ При-
озерского района посетили Мичуринский техникум в 2018-2019
учебном году в рамках проведения этой акции. Нет никаких со-
мнений, что и в наступившем учебном году школы Приозерско-
го района будут рассматривать Мичуринский техникум как сво-
его важнейшего социального партнера.
На протяжении четырех лет детский сад № 13 реализует совме-

стный с техникумом проект «Ступени к профессии». Для детса-
довцев проводятся «дошкольные сессии», где ребята пробуют
себя в профессиях тракторист, повар, техник-геодезист,  флорист,
автомеханик, плодоовощевод и зоотехник. В этом году воспи-
танники детсада участвовали в региональном фестивале дошколь-
ников «Babe Skills» в Гатчине. Дима Смирнов принял участие в
номинации «Спортивный инструктор», а Катя Боханова - в но-
минации «Ресторатор». Оба показали себя на высоком уровне,
получили сертификаты участников и памятные подарки.
По итогам VII национального чемпионата «Молодые професси-

оналы» (WorldSkills Russia-2019) команда Ленинградской облас-
ти выиграла золотую, серебряную и бронзовую медали. Также в
копилке нашего региона - два медальона за профессиональное
мастерство и одно четвертое место.
Как заявил по итогам встречи с областными призерами и побе-

дителями национального чемпионата «Молодые профессионалы»
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в ре-
гионе будет создана ассоциация наставников для участников
«Ворлдскиллс», которая поможет готовить будущих победите-
лей и даст новые направления развития системе профессиональ-
ного образования региона.
А. Дрозденко также поддержал предложение ввести денежные по-

ощрения от главы региона для тех, кто получил медальоны за про-
фессионализм на чемпионате «Молодые профессионалы» и вручил
дипломы призерам и победителям национального чемпионата.
Финал VII национального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» («Ворлдскиллс Россия»-2019) включал в себя состязания по
91 профессиональной компетенции «Ворлдскиллс» (из них 23
компетенции блока FutureSkills, а также 48 юниорских компе-
тенций). В финале участвовали 1300 конкурсантов и более 1000
экспертов. В областную команду входили 25 человек (11 участ-
ников, 9 экспертов, 4 сопровождающих юниоров, тим-лидер). По
итогам командного зачета у ленинградцев 20-е место.

Татьяна ВАЙНИК

Область
помогает молодым
профессионалам

2 сентября в Мичу-
ринском многопро-
фильном техникуме
за «круглым столом»
встретились губерна-
тор Ленинградской
области Александр
Дрозденко, предста-
вители правительства
региона, глава
администрации
района Александр
Соклаков с участника-
ми, победителями и
призерами VII нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia-2019), их преподавателями и мастера-
ми производственного обучения.

Он окончил факультет ме-
ханизации сельского хозяй-
ства Ленинградского сельс-
кохозяйственного институ-
та. Занимал руководящие
должности в совхозе «Пер-
вомайское», на пенсию ухо-
дил с должности директора
филиала научно-опытной
станции «Отрадное» Бота-
нического института им. В.
Л. Комарова.
С Владимиром Бычковым

и его супругой Валентиной
я встречалась три года на-
зад. Тогда супружеская чета
отмечала полувековой юби-
лей совместной жизни.
Фото счастливой пары сде-
лала на фоне их любимого
сада. И вот спустя время я
вновь оказалась там. Яб-
лоньки и груши, которые
были совсем маленькими,
уже плодоносят, а Влади-
мир Григорьевич рассказал,
как из обычных семечек вы-
ращивает деревья, радую-
щие урожаями.
Садовод сажает семечко

плода в горшок без предва-
рительной подготовки. Из
него вырастает небольшой
побег, который считается
дичком. На следующий год
его пересаживают в грунт.
Способов прививок фрук-

товых деревьев сотни, и каж-
дый садовод выбирает свой.
Владимир Бычков наработал
опыт, как прививать фрукто-
вые деревья черенком с поч-
кой. Правильно такой спо-
соб называется окулировка.
Это самый распространён-
ный и эффективный вид при-
вивки деревьев, хотя и не
самый простой. Владимир
Григорьевич во время разго-
вора всё время повторял, что
ничего нового он не расска-

Прививка плодовых деревьев

Сад из семечек
В редакцию «Красной
звезды», в которой
много лет печатается
страничка «Сад. Ого-
род», поступили воп-
росы, как и когда
лучше прививать
фруктовые деревья.
Описать процесс
сложно, поэтому мы
подготовили видеоро-
лик, чтобы можно
было рассмотреть всё
на конкретных приме-
рах. Помочь нам
в этом согласился
садовод-любитель
Владимир Бычков.

жет, так как всё есть в интер-
нете, при этом полезных со-
ветов он дал много. Ведь
очень важно, в каком регио-
не и в каких условиях рас-
тут деревья, и общими пра-
вилами не всегда можно ру-
ководствоваться.

Окулировка:
что и как

Внешне черенок-почка, ко-
торый прививается этим
способом к дереву, немного
напоминает глаз, око, отсю-
да и название - окулировка.
Свои деревья Владимир

Григорьевич прививает вес-
ной, а вот заготавливает че-
ренки в феврале-марте.
Срезанные для прививки

веточки с плодовых деревь-
ев, которые дают понравив-
шиеся по вкусу плоды, дол-
жны иметь длину от 3 до 5
см и толщину 0,5-0,6 мм.

После срезки небольшие по-
беги с почкой связываются
в пучки. Хранятся они не-
сколько месяцев, до весны,
уложенные с северной сто-
роны строений в снег.
Окулировка делается на

стволиках молодых дичков.
Предварительно их верхняя
часть срезается. В результа-
те получается маленький пе-
нёк. Касаться его внутрен-
ней стороны руками нельзя,
иначе не приживется. Такой
способ прививки проводит-
ся только во время активно-
го весеннего и летнего со-
кодвижения.
Три главных условия успеха

любого вида прививок и оку-
лировки в том числе: очень
острый, как бритва, нож, бы-
строе выполнение работ, ту-
гая обвязка, чистота рук и са-
дового инструмента.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК Ф
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Владимир Бычков.

Смотрите
видеосюжет
о прививках
фруктовых
деревьев.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ОБМЕНЯЮ
1	комн.
КВАРТИРУ
общ. площадью 31 м2 в районе
вокзала на 2-комн. квартиру
с доплатой по маткапиталу.
Тел. 8-931-269-29-35, Александра.

РАКЕТНАЯ
ПЕЧЬ.

Тел. 8-963-366-49-79. З
ай

ц
ев

 А
. 

Б
.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
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

СКИДКА 10%!

11 сентября с 15 до 16 часов
в аптеке «ФармаРИН»: ул. Ленина, 6.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел. 8-987-869-51-74.

От 6 до 14 тыс. руб.
Гарантия 2 года.
Выезд на дом.СКИДКИ

НА ОБМЕН.

Внутриушные, заушные,
цифровые, бесшумные,
безбатарейные,
с настройкой
для разборчивости речи.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

Уважаемые жители города!
В связи с проведением мероприятий по подготов-

ке к отопительному сезону 2019-2020 гг. горячее
водоснабжение будет отключено с 16 сентября.
Возобновление горячего водоснабжения заплани-
ровано на 20 сентября в 18.00.
Отключение горячего водоснабжения является

технической необходимостью для подготовки ком-
муникаций к отопительному сезону, чтобы в пе-
риод холодов обеспечить надежную работу всех
элементов сложной системы централизованного
теплоснабжения - котельных, магистральных и
разводящих тепловых сетей, центральных и инди-
видуальных тепловых пунктов.

ООО "Энерго-Ресурс"

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
в отдел «Газеты и журналы» (ул. Северопарковая, д. 1).
Начальный уровень знания ПК. График 2/2 с 9.00 до 20.00.

Оформление по ТК. Зарплата от 11000 руб./мес.
Тел. 8-919-069-20-07 (звонить по будням с 10 до 17 час.).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


