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Цена в розницу - договорная

Есть любимое дело,Есть любимое дело,Есть любимое дело,Есть любимое дело,Есть любимое дело,
будет и успехбудет и успехбудет и успехбудет и успехбудет и успех
14 лет назад молодой выпускнице
Санкт-Петербургской лесотехни-
ческой академии, приехавшей
в Северную столицу из Калинин-
града, жизнь в маленьком городке
казалась невыносимо скучной
и однообразной. »44444

»

«Точки роста»«Точки роста»«Точки роста»«Точки роста»«Точки роста»
образования Приозерьяобразования Приозерьяобразования Приозерьяобразования Приозерьяобразования Приозерья
В газете «Красная звезда» мы не
раз в этом году писали о Всерос-
сийском проекте «Современная
школа», в котором примет участие
и Приозерский район. В своём
интервью перед началом учебного
года глава районной администра-
ции А. Соклаков в первую очередь
рассказал, что в первых числах
сентября на базе Раздольской
и Отрадненской школ откроются
центры образования гуманитарно-
го и цифрового профилей «Точки
роста». 44444
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Все � в бассейн!Все � в бассейн!Все � в бассейн!Все � в бассейн!Все � в бассейн!
На прошлой неделе, 2 сентября,
после двухмесячного перерыва
возобновили работу плавательный
бассейн и тренажерный зал физ-
культурно-оздоровительного
и спортивного комплекса
«Юность». Мы попросили расска-
зать его директора Михаила
Медведева о санитарно-профилак-
тических мероприятиях
и других работах,
выполненных за лето. 1111111111

Во всех отделениях Почты России

     на районную
газету

“Красная
 звезда”

на I полугодиена I полугодиена I полугодиена I полугодиена I полугодие
2020 года.2020 года.2020 года.2020 года.2020 года.

началась  основная подписка

По итогам
 подписки будут
разыгрываться

призы!
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Нынешнее трудовое
законодательство не

соответствует сложив�
шемуся уровню трудо�
вых отношений, заявил

премьер�министр РФ
Дмитрий Медведев.

По его словам, трудо�
вое законодательство

должно стать более
гибким .
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12 сентября на торжественном
приеме в Приозерском кино-
концертном зале в преддверии
празднования 725-летия
города Приозерска почетную
награду - муниципальную
стипендию имени Марии
Кексгольмской - глава админи-
страции района Александр
Соклаков вручил одиннадца-
тикласснице Сосновского
центра образования Анастасии
Жижиной (на снимке).
 О Насте можно говорить долго и

много. Отличница, интеллектуал-
ка, активистка, спортсменка, зани-
мается музыкой, рисованием,
танцами, незаменимый участник
клуба военно-патриотического
воспитания «Полет» и при этом
она, что самое главное, отзывчи-
вая, скромная, добрая и целеуст-
ремленная, надежный товарищ.
Как говорят о Насте одноклассни-
ки и учителя - сама уверенно идет
вперед и ведет за собой других.
 «Эта девушка восхищает. В ней

столько энергии, столько сил, что
еще чуть-чуть, и кажется, что она
вспыхнет ярким пламенем. Круг
знаний для ее возраста очень боль-
шой. В разговоре с ней такое ощу-
щение, что рядом - совершенно
взрослый, глубоко образованный
человек. Она активист, патриот. На
нее всегда можно положиться:
порученное дело будет сделано в
лучшем виде», - так охарактери-
зовал Анастасию Жижину замес-
титель директора Сосновского
центра образования по внекласс-
ной работе Артем Яковлев.

«Надежда Приозерья»
Артём Баркалов и Юлия Сивошенко

Решение о награждении медалью «Надежда Приозерья» прини-
мается Советом депутатов Приозерского района один раз в год -
накануне празднования Дня города. В этом году почетная награ-
да присвоена инженеру Центра информационных технологий,
педагогу городской общеобразовательной школы № 1 Артему
Баркалову и методисту по организационно-массовой работе
Приозерского киноконцертного зала Юлии Сивошенко.
Артем Баркалов создал техническое объединение для подростков «Ри-

бороботы», в котором ребята различного возраста разрабатывают
технические проекты и успешно защищают их на соревнованиях. В
2016 году его ученик Артем Цуканов одержал победу с проектом «Мо-
дель промышленной линии сортировки и хранения» на Х Всероссийс-
ком конкурсе научно-исследовательских проектов компании «Сименс»
в Москве.
Учитель прилагает большие усилия, благодаря которым его ученики

могут свободно, самостоятельно и уверенно работать на соревновани-
ях, шесть обучающихся за свои достижения включены в 2018 году в
областной сборник «Талантливая молодежь Ленинградской области».
В марте 2018 года команды Артема Баркалова приняли участие в IV
национальном чемпионате «Профессионалы будущего» в Москве, в
общекомандном зачете Ленинградская область заняла 3-е место.
В 2019 году его обучающиеся попробовали свои силы в III открытом

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Россия) в компетенции «Мехатроника». Слаженная работа принесла
ребятам очередную победу и золотые медали.
Сегодня Артем Сергеевич готовит новые региональные соревнова-

ния корпораций на базе Ленинградского областного центра развития
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».
В ходе реализации национального проекта «Образование» накоплен-

ный А. Баркаловым опыт будет использован при создании муници-
пального или регионального центра по работе с одаренными детьми.
Второй лауреат, Юлия Сивошенко, является руководителем вокаль-

ного клубного объединения «Консонанс». Сегодня ни одно мероприя-
тие районного уровня не обходится без выступления Юлии и участни-
ков её клубного объединения. Она принимает участие в вокальных кон-
курсах, является лауреатом многочисленных фестивалей. Последняя
награда лауреата II степени была получена на Международном фести-
вале в г. Бресте.

Пресс-служба муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

 «Ваш успех свидетельствует не
только о глубоких знаниях, но и о
таких важных качествах, как на-
стойчивость, целеустремлен-
ность, воля к победе, желание
быть первым, быть лидером. Про-
должайте идти дорогой неустан-
ного развития и самосовершен-
ствования», - пожелал губернатор
Анастасии. О заслугах своей уче-
ницы школа представила в конкур-
сную комиссию многостранич-
ную характеристику, где перечис-
лены самые основные заслуги На-
сти за годы учебы, а еще список
наград - грамот, почетных дипло-
мов и сертификатов, которых у
школьницы только за последние
три года муниципального, регио-
нального, всероссийского и меж-

По заслугам честь!По заслугам честь!По заслугам честь!По заслугам честь!По заслугам честь!
12 сентября в Приозерском киноконцертном зале состо-
ялся торжественный прием, посвященный 725-й годов-
щине со дня основания Приозерска и 75-летию со дня
полного освобождения Приозерского района от фашист-
ских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

(Окончание на 3 стр.)

дународного уровней - более со-
рока. В том числе - Благодарность
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко за вы-
сокие достижения во всероссийс-
ких олимпиадах школьников по
МХК, обществознанию, экономи-
ке, русскому языку, ОБЖ, истории,
биологии и праву.
А вот что рассказала о себе она

сама: «Я выросла в прекрасном
поселке Сосново. С первого клас-
са учусь в Сосновской школе. Здесь
мне дали достойное образование и
множество возможностей для реа-
лизации своего потенциала.
Я участвую в различных образо-

вательных, культурных, военно-
патриотических мероприятиях, где
много раз побеждала. Все свои по-
беды я посвящаю малой родине.
Свою дальнейшую жизнь я пла-

нирую связать с военной профес-
сией. Наш клуб «Полет» помогает
мне совершенствовать навыки в
этой сфере. Также полетовцы за-
нимаются патриотическим воспи-
танием учащихся нашей школы,
мы проводим уроки мужества,
участвуем в различных патриоти-
ческих акциях».
Вместе с Анастасией Жижиной

в конкурсе на присуждение му-
ниципальной стипендии имени
Марии Кексгольмской участвова-
ли  десятиклассницы Эльвира
Мицкан (Громовская СОШ),
Маргарита Залунина (Шумилов-
ская СОШ) и одиннадцатикласс-
ницы Анна Филина (СОШ № 1),
Вера Брангулова (СОШ № 4),
Мая Мурадова (Кузнеченская
СОШ). Все девушки достойны са-
мых высоких похвал и уважения.

Звание «Почётный гражданин МО Приозерский муниципальный
район ЛО» было присвоено пенсионерке из пос. Мичуринское
Ольге Куприной и главному инженеру племенного завода
«Петровский» Сергею Торопову (в центре), «Почётный гражда-
нин МО Приозерское городское поселение МО Приозерский
муниципальный район ЛО» - пенсионеру, депутату Совета
депутатов Приозерского городского поселения Ивану Дунаеву.

Премию Марии Кексгольмской
вручили Анастасии Жижиной

ЛАУРЕАТЫ  ПРЕМИИ

Почетной грамотой главы администра-
ции МО Приозерский муниципальный

район ЛО Александр Соклаков наградил
главного специалиста отдела капиталь-

ного строительства районной
администрации Наталию Самойлову.

Благодарность Законодательного собрания Ленобла-
сти депутат ЗакСа Светлана Потапова (справа)
вручила начальнику отдела кадров ООО «Лидер»
Наталье Даховой.

Участников торжественного приема порадовали лучшие
местные творческие коллективы и солисты, а также
государственный ансамбль «Барыня»
и известный российский певец Родион Газманов.
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Дорогие приозерцы и гости нашего города,
жители всего Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления с нашим
двойным праздником - 725-й годовщиной города
Приозерска и 75-летием полного освобождения При-
озерского района от фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны.
725 лет назад Корела, а ныне Приозерск, был осно-

ван как город-воин. С годами наш город стал горо-
дом-тружеником. И по сей день он славится гостеп-
риимными и трудолюбивыми людьми.
Приозерская земля с ее древней историей состав-

ляет предмет нашей общей гордости. Но не только
великое прошлое обеспечивает славу Приозерска и
Приозерского района. Сегодня благодаря огромно-
му труду своих жителей город и район развивают-
ся особенно интенсивно, постоянно находясь в чис-
ле лидеров.
В Приозерске и его районе ведется активное стро-

ительство, создаются новые социальные объекты,
строятся дороги, реализуются крупные инвестици-
онные проекты в промышленности и сельском хо-
зяйстве, социальной сфере. Миллионы рублей вкла-
дываются в развитие образования, культуру, спорт.
Уникальной особенностью Приозерья является гар-
моничное сочетание инноваций и культурно-исто-
рических традиций.
От всей души благодарю приозерцев за всё, что вы

делали и продолжаете делать во имя будущего на-
шей малой родины. Особые слова благодарности -
уважаемым старожилам, ветеранам, на плечи кото-
рых легли тяжелые годы войны и восстановления
городского хозяйства, села. Вы всегда и во всем при-
мер для нас, для молодого поколения приозерцев.
Впереди у Приозерска и Приозерского района -

новые дела и преобразования. Все они нацелены на
улучшение жизни людей. Пусть перемены для каж-
дой приозерской семьи всегда будут только к луч-
шему! Желаю всем счастья, добра, мира и благопо-
лучия, крепкого здоровья, радости и оптимизма.
С праздником вас, дорогие земляки и гости горо-

да!
Пусть процветают наш любимый Приозерск и весь

Приозерский район!
   Александр СОКЛАКОВ,

глава администрации
муниципального образования

   Приозерский муниципальный район ЛО

С днём рождения, Приозерье!
 С днём рождения, Приозерье! В этом году праздник

знаменателен вдвойне - мы отмечаем 725 лет городу При-
озерску и 75-летие полного освобождения Приозерско-
го района от фашистских захватчиков. Наступления со-
ветских войск на Карельском перешейке стали заверша-
ющими операциями битвы за Ленинград и наряду с
Псковско-Островской операцией закончили освобожде-
ние Ленинградской области от вражеской оккупации.
Сегодня мы низко склоняем головы перед памятью всех,
кто не вернулся с полей сражений, и чествуем ветера-
нов, которые внесли свой героический вклад в общую
Победу. Мы также благодарим за мужество и стойкость
тех жителей Приозерского района, которые пережили
тяготы послевоенных лет и восстанавливали жизнь на
территории.
Сегодня Приозерский район по многим показателям стал

одним из передовых в Ленинградской области. Стабиль-
но развивается экономика, в районе выстроена своя про-
изводственная база, созданы условия для развития биз-
неса. Это - залог положительных изменений в социаль-
ной сфере, роста уровня и качества жизни приозерцев. В
Приозерье появляются новые туристические объекты,
благоустраиваются парки и дворы, ремонтируются шко-
лы, становятся лучше дороги.
Мы по праву можем гордиться успехами и достижения-

ми родного Приозерского района. В этом году в Раздоль-
ской и Отрадненской школах открылись современные
центры цифрового образования. Приозерск принимает
молодежные форумы и слеты, он уже стал столицей пер-
венства Северо-Западного федерального округа по горо-
дошному спорту. А еще, это бесспорно, - одно из краси-
вейших мест Ленинградской области. Но главное достоя-
ние Приозерского района - люди, упорством и трудолю-
бием которых достигнуты все успехи. Приозерцы искрен-
не ценят свою землю, а это значит, что у района есть пре-
красное будущее, он станет еще краше и богаче.
В этот праздничный день благодарю всех жителей При-

озерского района за труд, за верность традициям, за вклад
в жизнь родной территории. Отдельное спасибо всем жи-
телям с активной жизненной позицией, молодежи, дос-
тигшей успехов в спорте и учении, многодетным семьям,
ветеранам войны и труда.
Искренне желаю району стабильности и процветания, а

всем жителям - крепкого здоровья, добрых событий, сча-
стья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
С уважением,                                          Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы РФ
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По заслугам честь!По заслугам честь!По заслугам честь!По заслугам честь!По заслугам честь!

 Уважаемые жители города
Приозерска и Приозерского района!

От всей души поздравляю вас с 725-летней годовщиной
любимого города Приозерска, 75-летием освобождения
Приозерского района от фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны!
Этот праздник предназначен объединять всех жителей

муниципального образования, ведь все мы испытываем
теплые чувства к городу и нашему району, в котором
живем. Для каждого из нас Россия начинается с малой
родины - места, где мы работаем, растим детей и строим
планы на будущее.
Отрадно, что, имея за плечами славное историческое

прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, доб-
рососедства, щедрости и радушия, город не останавли-
вается на достигнутом и в настоящее время переживает
очередной виток своего развития. Современное поколе-
ние приозерцев вписывает в его историю свои достиже-
ния. Совместно мы развиваем экономику, модернизиру-
ем действующие производства, ремонтируем дороги, от-
крываем детские сады, реконструируем школы, строим
жильё и спортивные комплексы.
Сегодня Приозерск и Приозерский район - одни из са-

мых красивых территорий Ленинградской области, где
динамично развиваются промышленность, туризм, сель-
ское хозяйство. Каждый город живёт благодаря его душе
и сердцу - людям, тем, кто трудится на благо своей малой
родины, кто отдает свои силы, талант и знания ради ее
процветания.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной, ис-

кренняя признательность всем тем, кто восстанавливал
город в послевоенное время, мудрым руководителям и
тысячам рядовых тружеников, всем, кто своим трудом,
силами и талантом вносил неоценимый вклад в развитие
и благосостояние нашего города и района.
Дорогие жители Приозерского района! Я тепло и сер-

дечно поздравляю вас с одним из самых любимых и ра-
достных праздников - Днём города Приозерска и При-
озерского района! Желаю родному городу расти и раз-
виваться, а его жителям и многочисленным гостям - креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, процветания и ус-
пехов во всех начинаниях.
С праздником!
С уважением,                                   Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания ЛО

района заслуживает особой чести.
Заслуженные награды землякам

вручили Александр Соклаков и
Владимир Мыльников.
За выдающиеся результаты и осо-

бые заслуги перед своей малой ро-
диной звание «Почётный гражда-
нин МО Приозерский муници-
пальный район ЛО» было присво-
ено пенсионерке из пос. Мичурин-
ское Ольге Куприной и главному
инженеру племенного завода «Пет-
ровский» Сергею Торопову.
Около 30 лет Ольга Чалдоновна

проработала в поселковой аптеке,
была депутатом сельского Сове-
та, народным заседателем в суде,
возглавляла первичную ветеранс-
кую организацию. Награждена
почетным знаком «За заслуги пе-
ред МО Мичуринское сельское
поселение». Мичуринцы уважают
и ценят ветерана.
С. Торопов вносит огромный вклад

в развитие своего предприятия и
всего агропромышленного комп-
лекса Приозерского района. Труд-
но выразить в цифрах его работу,
но в том, что сегодня хозяйство
одно из лучших, - его огромная зас-
луга. Принимает активное участие
в жизни поселка и района, является
депутатом Совета депутатов Пет-
ровского сельского поселения.
За выдающиеся результаты и осо-

бые заслуги перед МО Приозерс-
кое городское поселение звание
«Почётный гражданин МО При-
озерское городское поселение
МО Приозерский муниципаль-
ный район ЛО» присвоено пен-

сионеру, депутату Совета депута-
тов Приозерского городского по-
селения Ивану Дунаеву.
Почетным знаком МО Приозер-

ский муниципальный район ЛО
«За заслуги перед Приозерским
районом» за многолетний добро-
совестный труд и значительный
вклад в социально-экономическое
развитие Приозерского района на
праздничном приеме был награж-
ден генеральный директор ООО
«ВикингСтройИнвест» Владимир
Захаркив.
Новым стипендиатом премии

имени Марии Кексгольмской в
этом году за отличные успехи в
учёбе, общественной работе, вы-
сокие результаты в творческой
деятельности и достижения в изу-
чении истории родного края ста-
ла ученица 11 класса Сосновско-
го центра образования» Анаста-
сия Жижина.
Настольной памятной медалью

Совета депутатов муниципаль-
ного образования Приозерский
муниципальный район Ленинг-
радской области «Надежда При-
озерья» за достижение высоких
результатов и особые заслуги пе-
ред МО Приозерский муниципаль-
ный район ЛО награждены инже-
нер Центра информационных тех-
нологий Артём Баркалов и мето-
дист по организационно-массовой
работе Приозерского киноконцер-
тного зала Юлия Сивошенко.
Благодарность комитета по ме-

стному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-

нальным отношениям Ленинг-
радской области А. Соклаков
объявил председателю инициа-
тивной комиссии поселка Громо-
во Людмиле Ивановой.
Почетной грамотой главы адми-

нистрации МО Приозерский му-
ниципальный район ЛО за много-
летний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня города При-
озерска были награждены началь-
ник отряда государственной про-
тивопожарной службы Приозерс-
кого района Виктор Дегтярев; глав-
ный бухгалтер ОАО «Лесплитин-
вест» Марина Ильина; главный
специалист по благоустройству,
озеленению и содержанию малых
форм МП Приозерское районное
агентство социально-бытовых ус-
луг Ирина Лукашевич; ведущий
специалист отдела по архитектуре
управления по градостроитель-
ству, землепользованию и муници-
пальному имуществу районной ад-
министрации Лада Прохорова;
главный специалист отдела капи-
тального строительства приозерс-
кой районной администрации На-
талия Самойлова.
Благодарность главы админи-

страции А. Соклаков объявил за-
ведующей сектором доходов бюд-
жетного отдела комитета финан-
сов МО Приозерский муниципаль-
ный район Ольге Ивановой; за-
местителю начальника управле-
ния по градостроительству, земле-
пользованию и муниципальному
имуществу администрации Дени-

су Красикову; спортсмену-акти-
висту Приозерского района Анд-
рею Пелевину.
Поздравив приозерцев с празд-

ником, награды Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти приозерцам вручила депутат
ЗакСа Светлана Потапова.
Почетным дипломом Законода-

тельного собрания Ленинградс-
кой области были награждены на-
чальник отдела городского хозяй-
ства администрации МО Приозер-
ский муниципальный район Анд-
рей Берстнев и председатель об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Приозерского
района Нина Баринова.
Благодарность Законодательно-

го собрания Ленобласти С. Пота-
пова вручила генеральному дирек-
тору ООО «Триал» Елене Бычко-
вой и начальнику отдела кадров
ООО «Лидер» Наталье Даховой.
Почетной грамотой Законода-

тельного собрания Ленинградс-
кой области был награжден кол-
лектив ООО «Строительная ком-
пания ЮНИТ» (ген. директор
Алексей Бобров).
С наступающим Днем города и

Приозерского района приозерцев
поздравил начальник областной
противопожарно-спасательной
службы Алексей Акуленко. Подар-
ком местным пожарным к праздни-
ку стал сертификат на четыре комп-
лекта боевой одежды пожарного, а
также страховые полисы добро-
вольным пожарным общественной
организации «Добровольная по-
жарная охрана Севастьяновского
сельского поселения».

Татьяна ТЕРПЕЛОВА

          С праздником, земляки!С праздником, земляки!С праздником, земляки!С праздником, земляки!С праздником, земляки!

Приозерцы по праву гордятся
историей своего города, его со-
временными достижениями, верят
в его будущее. День города При-
озерска и Приозерского района -
это праздник ветеранов, чьим тру-
дом преображался наш замеча-
тельный город. Праздник тех, кто
сегодня приумножает славу при-
озерской земли. И, конечно, праз-
дник молодого поколения, кому
еще только предстоит перенять
эстафету ответственности за судь-
бу своей малой родины.
Торжественный прием открыли

глава районной администрации
Александр Соклаков и глава МО
Приозерский муниципальный рай-
он Владимир Мыльников. Они по-
желали землякам счастья, добра,
мира и благополучия, крепкого
здоровья, радости и оптимизма,
любимому городу и Приозерско-
му району - дальнейшего развития
и процветания.
Каждый свой день рождения

Приозерск и Приозерский район
встречают новыми успехами и
достижениями. Эти достижения -
заслуга многих поколений при-
озерцев, коренных жителей и тех,
кого привела сюда судьба, всех
тех, кто оставил частичку своей
души в нашем прекрасном крае.
Весь год приозерцы трудятся,

чтобы сделать район ещё более
комфортным для жизни наших де-
тей и наших родителей, интерес-
ным для молодежи, привлекатель-
ным для гостей.
 Стало доброй традицией в пред-

дверии празднования Дня города
и района чествовать тех, чей вклад
в становление и развитие города и

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Уважаемые работники и ветераны
лесопромышленного комплекса

и лесного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем

работников леса!
День работников леса и лесоперерабатывающей про-

мышленности - это праздник всех, кто принимает учас-
тие в рациональном использовании лесных ресурсов, а
затем способствует их восстановлению и приумножению.
Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним отрасли при-

званы решать многие жизненно важные вопросы. От того,
как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зави-
сит благополучие не только ныне живущих, но и следую-
щих поколений.
Лес - это не только здоровье, но и сырье, необходимое

для хозяйственных и промышленных целей, значимость
которого трудно переоценить. Охранять и опекать при-
роду - долг всего общества, потому что она служит всем
людям.
Благодарю вас за добросовестный труд и преданность

избранному делу. Уверен, что ваша деятельность, направ-
ленная на сохранение и приумножение лесных богатств
родного края, и в дальнейшем позволит с успехом решать
любые задачи, стоящие перед лесным хозяйством.
Желаю новых трудовых свершений на благо Приозерс-

кого района, здоровья, благополучия, мира, счастья вам и
вашим близким.

Александр СОКЛАКОВ, глава администрации
МО Приозерский муниципальный район ЛО

Завтра � День работников леса

14 лет назад молодой
выпускнице Санкт-
Петербургской лесо-
технической акаде-
мии, приехавшей
в Северную столицу
из Калининграда,
жизнь в маленьком
городке казалась
невыносимо скучной
и однообразной.

новые задачи, новое обору-
дование.
Планирование и организа-

ция производства и отгру-
зок готовой продукции, за-
пуск разработанных конст-
рукторами изделий - основ-
ные обязанности замна-
чальника производства. И
они неотъемлемо связаны с
общением с людьми. К каж-
дому сотруднику, считает
Анастасия, очень важно
найти свой подход.
На сегодняшний день в

ООО «Лидер» работает по-

рядка 200 человек, многие
добросовестно трудятся
уже не один год. Основной
вид продукции - стулья. Ре-
ализация идет как на отече-
ственном рынке, так и на
экспорт. В этом году испол-
няется 40 лет совместной
работы с основанной в Шве-
ции нидерландской произ-
водственно-торговой груп-
пой компаний «IKEA».
На предприятии успешно

функционирует не так дав-
но приобретенная вторая
спрей-линия, автоматически
распыляющая лак, запуска-
ются две новые модели сту-
льев, осваивается новый вид
сырья - береза

Татьяна НОТА
Фото автора

«Точки роста» образования Приозерья
В газете «Красная звезда» мы не раз в этом году писали
о Всероссийском проекте «Современная школа»,
в котором примет участие и Приозерский район. В своём
интервью перед началом учебного года глава админист-
рации МО Приозерский муниципальный район
Александр Соклаков в первую очередь рассказал,
что в первых числах сентября на базе Раздольской
и Отрадненской школ откроются центры образования
гуманитарного и цифрового профилей «Точки роста».

В ногу со временем

Александр Николаевич пояснил:
«Это региональный проект, где бу-
дут внедряться новые проектные
подходы в управление образова-
тельной деятельностью, видоизме-
няться образовательные програм-
мы. Словом, все делается для того,
чтобы предоставить ученикам мак-
симум возможностей для получения
качественного образования».
В рамках федерального проекта

«Современная школа» в 2019 году
в 50 субъектах Российской Феде-
рации будет создано 2049 таких
центров, а всего к 2024 году в стра-
не появятся 16 тысяч таких же.
Об открытии центров и подготов-

ке к этому событию рассказала за-
меститель председателя комитета
образования приозерской админи-
страции Лариса Карабицкая: «Цен-
тры цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста», открыв-
шиеся в двух сельских школах -
Раздольской и Отрадненской, наце-
лены на повышение качества под-
готовки школьников. Проект рас-
считан на три года, и Ленинградс-
кая область стала пилотной пло-
щадкой для его реализации.
На базе центров планируется реа-

лизация не только общеобразова-
тельных программ по предметным
областям «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности

жизнедеятельности» с обновлен-
ным содержанием и материально-
технической базой, но и программ
дополнительного образования по
IT-технологиям, шахматам, медиа-
творчеству, а также формирование
социальной культуры, проектной
деятельности, направленной не

Графическое и цветовое оформ-
ление и наполнение «Точек рос-
та» выполнено в едином формате
в соответствии с утвержденным
брендбуком.
Каждое образовательное учреж-

дение получило на реализацию
проекта по 1,6 млн рублей на ос-
нащение центров современным
оборудованием. Средства на ре-
монт помещений и приобретение
части мебели выделены из мест-
ного бюджета в сумме 3,3 млн руб.
По предмету «Информатика»

школы получили новейшие компь-
ютеры и интерактивные комплек-
сы. Навыки оказания первой помо-
щи будут отрабатываться в зоне
«Основы безопасности жизнедея-
тельности» при помощи современ-
ных тренажеров-манекенов.
Благодаря получению 3D-прин-

теров, квадрокоптеров и прочего
оснащения обновится содержание
предметной области «Техноло-
гия» с формированием современ-
ных компетенций, таких как 3D-
моделирование, прототипирова-
ние, компьютерное черчение, тех-
нологии цифрового пространства.
В церемонии открытия центра в

Раздольской школе участвовал
Николай Яцишин - начальник от-
дела организационно-правового
обеспечения управления делами
правительства Ленинградской об-
ласти, иерей Борис - настоятель
храма Святых Царственных Стра-
стотерпцев, Анатолий Соловьев -
глава администрации Раздольевс-
кого сельского поселения, Зоя Ни-
конова - директор совхоза АО
«Раздолье», Михаил Гужва - ру-
ководитель центра.
В церемонии открытия центра в

Отрадненской школе участвовали
заместитель председателя комите-
та образования Ирина Кравченко
и руководитель центра Елена
Ложкина»

Подготовила Ирина КОЛЧАК

тров проводятся уроки по трем
обозначенным предметам, а затем
ребят ждут занятия в рамках вне-
урочной деятельности, деловые
игры, тренинги. Работа в услови-
ях коворкинг-центра позволит де-
тям совершенствовать коммуни-
кативные навыки, креативность,
психологическую устойчивость в
стрессовых ситуациях.
Для функционирования центров

было организовано обучение педа-
гогов по вышеперечисленным об-
ластям, восемь педагогов дистан-
ционно прошли повышение квали-
фикации в Москве на базе Фонда
новых форм развития образования
и два педагога по предмету «Тех-
нология» обучались в г. Великий
Новгород. На базе «Точек роста»
будут работать по три педагога.

Традиционное перезание
ленточки на открытии
центра «Точка роста»
в Отрадненской школе.

Слева направо - зам. председа-
теля районного комитета

образования Ирина Кравченко,
руководитель центра Елена

Ложкина и директор Отраднен-
ской школы Ирина Гребанова.

только на удовлетворение познава-
тельных интересов школьников, но
и на стимулирование активности,
инициативы и исследовательской
деятельности обучающихся.
Работа «Точек роста» будет вы-

строена следующим образом: в
первую половину дня на базе цен-

Кабинеты центров офор-
млены и оборудованы
в едином формате.

Фото предоставлены
комитетом образования

приозерской администрации
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Заместитель начальника производства
Анастасия Дюбенко рассказывает о новой
автоматической спрей-линии.

В машинном зале ООО «Лидер».

Есть любимое дело, будет и успех

Сегодня заместитель на-
чальника производства ООО
«Лидер» Анастасия Дюбен-
ко, счастливая жена и забот-
ливая мама двух дочерей,
даже не задумывается о ме-
гаполисе.
В Приозерск, родной город

мужа, с которым вместе
учились, она приехала пос-
ле окончания вуза. Устрои-
лась инженером-технологом
на деревообрабатывающий
завод. С первых лет работы
показала себя ответствен-
ным, грамотным и надеж-
ным специалистом. Продол-
жает им быть и по сей день.
- Работа очень интересная,

в ней нет однообразия, - рас-
сказывает Анастасия Дю-
бенко. - Наше предприятие
развивается, постоянно по-
являются новые изделия,
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15 лет тому назад,
в сентябре 2004 года,
у древних стен крепости
Корелы был торже-
ственно открыт памят-
ный знак, на котором
запечатлены слова
из "Летописного свода
"История о славянском
народе и о зачале
Новограда", сообщаю-
щие о том, что в городе
Кореле умер и похоро-
нен князь Рюрик.
Вот уже полтора десятка

лет небольшой текст будо-
ражит умы тех, кто вдруг
оказывается возле симпа-
тичной стелы с начертан-
ными, совершенно неожи-
данными для многих слова-
ми. А кто-то даже не может
уяснить для себя их под-
линный смысл.
В 2004 году, в рамках

празднования Дня города,
глава приозерской админи-
страции, тогда это был
Сергей Яхнюк, принял ре-
шение установить памят-
ный знак у стен крепости
Корелы. Нашёлся симпа-
тичный камень в Кузнеч-
ном, был выбран и текст
для него. На мой взгляд, со-
вершенно замечательный.
Признайтесь, так ли уж ча-

сто вы открываете и листа-
ете русские летописные
своды? А тут в живопис-
ном уголке, рядом с замше-
лыми стенами старинной
крепости, много веков хра-
нившей границы Русского
государства, строчки из ле-
тописи сами пришли к вам,
будто высветились из глу-
бины веков, манят и притя-
гивают к себе. И вот уже
грозный дух князя Рюрика
встаёт перед вами.
На камне написан неболь-

шой фрагмент из биогра-
фии князя Рюрика и звучит
он так: "В 879 году в Коре-
ле умер князь Рюрик во вре-

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск №  8 (243)

Важное перемирие
Сентябрь для наше-
го района богат
на знаменательные
даты, вспомним
некоторые из них:

75 лет тому назад,
19 сентября 1944 года,
в Москве между Фин-
ляндией, СССР
и Великобританией
было подписано
Московское перемирие.
В соответствии с ним

Финляндия выходила из
войны и принимала на себя
обязательства начать бое-
вые действия против не-
мецких войск на своей
территории. Финляндия
должна была выпустить из
тюрем арестованных ан-
тифашистов, распустить
шюцкор и фашистские
организации. Договор о
перемирии подписали: по
уполномочию прави-
тельств СССР и Соеди-
нённого Королевства -
Андрей Жданов, по упол-
номочию правительства
Финляндии - Карл Энкель,
Рудольф Вальден, Эрик

Хейнрихс, Оскар Энкель.
Финляндия также оказала

помощь Советскому Союзу,
выдав до конца 1944 года
большинство выживших в
финском плену советских

военнослужащих. Всего в
финском плену оказались
более 64 тысяч советских
военнослужащих, из кото-
рых около 19 тысяч умерли
в плену. Численность вы-

живших составила более 45
тысяч.
По условиям соглашения

советские войска занимали
оставленную территорию.
26 сентября 1944 года час-
ти советской 272-й стрелко-
вой дивизии заняли Лахден-
похью. 28 сентября про-
изошло первое вооружён-
ное столкновение с немца-
ми в Лапландии - началась
Лапландская война - воен-
ные действия между Фин-
ляндией и Германией в сен-
тябре 1944 - апреле 1945
годов.
Московское перемирие

фактически завершило со-
ветско-финляндскую войну
1941-1944 годов. Офици-
альным завершением войны
стал Парижский мирный до-
говор, подписанный в 1947
году.

Заступница Усердная
21 сентября в нашем кафедральном соборе пре-
стольный праздник - Рождество Пресвятой Богоро-
дицы. Раньше такие праздники отмечались широко,
у каждого прихода был свой, совпадавший с днём
памяти того святого, во имя которого был построен
приходской храм. В нашем случае это Рождество
Пресвятой Богородицы.
 На Руси всегда почитали образ Богоматери. Одних икон

её столько, что трудно сосчитать точное число.
Монах Константинопольского патриархата русского

происхождения, подвизавшийся на Афоне преподобный
Силуан Афонский (в миру Семён Иванович Антонов;
1866-1938), писал так: "Когда я был молодым послушни-
ком, однажды молился пред иконой Божией Матери, и
молитва Иисусова вошла в сердце моё и сама стала там
произноситься. А однажды в церкви я слушал пророче-
ства Исаии и при словах: "Измыйтеся, и чисти будете", -
подумал: "Быть может, Божия Матерь согрешила когда-
нибудь хотя бы мыслью". И, дивно, в моём сердце вместе
с молитвою голос ясно проговорил: "Божия Матерь ни-
когда не согрешила даже мыслью". Так Дух Святой в сер-
дце моём свидетельствовал чистоту Её".
Такая чистота и помыслов, и всей жизни Богоматери на

Земле потрясает и приводит в трепет. Кротость и безгра-
ничная любовь, которые трудно даже вообразить про-
стому смертному. Именно эти качества, недоступные че-
ловеку, и привлекают нас в образе Богородицы. А ещё Её
скорое заступничество и помощь в настигающих нас скор-
бях и болезнях.

Договор о перемирии по уполномочию правительств
СССР и Соединённого Королевства подписал
Андрей Жданов.

мя войны, и в городе Кореле
он был похоронен". Если че-
стно, меня всегда удивляло
недоверие некоторых людей
к этой записи. Откуда оно?
Неужели от глубоких знаний
нашей истории?
Есть мнение, что это сооб-

щение было внесено в лето-
писи в первые десятилетия
17 века и носит чисто поли-
тический характер, дабы
указать на всю беспочвен-
ность аргументации шведов
в споре о Кореле: ведь в этом
городе похоронен один из

первых русских князей. На-
помню, что в 1617 году был
заключён Столбовский мир-
ный договор, по которому
территории Корельского
уезда вместе с Корелой были
отданы Швеции навечно. Но
переговоры между Швецией
и Россией о спорных землях
и границах продолжались и
после этой даты. И, наконец,
в 1710 году Пётр Первый
вернул эти земли в состав
России.
Как бы то ни было, больше

сообщений о том, где умер и
похоронен князь Рюрик, ниг-
де не зафиксировано, а мож-
но прочитать только выска-
зывания такого типа: "В клас-
сических текстах русских ле-
тописей, таких, например, как
Лаврентьевская и Ипатьевс-
кая, не указывается место
смерти князя Рюрика, но из
контекста ясно, что это, ско-
рее всего, могло произойти в
Новгороде".
Отмечу, что на форумах,

где люди любят делиться
своими впечатлениями о
поездках, о знакомстве с
достопримечательностями,
встречаются сообщения и
об этом памятном знаке. И с
удовольствием скажу, что
есть рассуждения людей,
знакомых с историей госу-
дарства Российского, кото-
рые видят в этом памятнике
хорошее предзнаменова-
ние. А также высказывают
признательность местным
краеведам, добившимся ус-
тановления этого памятно-
го знака, сделавшего воз-
можным широкое распрос-
транение затерявшимся сре-
ди пыльных томов строчкам
летописного свода.

Знаменательные даты

Грозный дух Рюрика...

1140 лет тому назад, в 879 году, умер Рюрик - по
древнерусской летописной традиции варяг, новго-
родский князь и родоначальник княжеской, ставшей
впоследствии царской, династии Рюриковичей на
Руси. Дату смерти этого исторического персонажа
никто не оспаривает, поэтому напоминаем, что
именно в одну из годовщин этого печального собы-
тия и был установлен памятный знак у стен
крепости Корелы.

Памяти прекрасного художника
3 июня 2019 года ушёл из жизни Владимир Эмилье-
вич Горевой (1944-2019), скульптор, который украсил
наш город памятником
Петру Первому, что у
алтарной части храма
Рождества Пресвятой
Богородицы.
Владимир Эмильевич ро-

дился в Москве, в 1970
году окончил институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е.
Репина в Ленинграде
(ныне Петербург), а так-
же мастерскую скульпту-
ры профессора Михаила
Аникушина. Жил и рабо-
тал в Петербурге.
Им создано более ста мо-

нументальных скульптур,
многие из них остались в городе на Неве.
Похоронили Владимира Горевого на Смоленском клад-

бище неподалёку от часовни во имя Ксении Блаженной.
Светлая память!
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Икона Рождества Пресвятой Богородицы.

Кафедральный
 собор

Рождества
 Пресвятой

 Богородицы
в Приозерске.

Губернатор
Ленобласти
Валерий Сердюков
(слева) и глава
администрации
Приозерского
района Сергей
Яхнюк расписыва-
ются на полотни-
ще, накрывавшем
памятный знак
до момента его
торжественного
открытия.
С тех пор это
полотнище хра-
нится в музее.

Сентябрь 2004 г.
Фото

Т. ТЕРПЕЛОВОЙ
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Сентябрь завершится магнитной бурей
27 сентября на Земле начнется магнитная буря, кото-

рая, по прогнозам экспертов, продлится три дня, после
чего еще три дня магнитосфера может оставаться воз-
мущенной. Как предполагают специалисты, представ-
ляющие лабораторию рентгеновской астрономии Сол-
нца ФИАН, впервые шторм будет одним из трех мощ-
нейших с начала года, и в особенности это касается пер-
вых двух его дней.
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Ответы на кроссворд № 36

ОВЕН. Проводя время в кругу коллег, вы сможете игра-
ючи разрешить все спорные ситуации, которые накопились
к этому времени. Совместный обед в кафе или ресторане,

а также командные игры благотворно повлияют на дружес-
кую атмосферу внутри вашего коллектива.
ТЕЛЕЦ. Самого большого успеха вы сможете добиться

на необычном для вас пути. Не отступите и будете верить
в себя - у вас все получится! В конце недели сходите в
гости или просто предайтесь заслуженному безделью. Ра-
зумеется, если не намечается срочная работа!
БЛИЗНЕЦЫ. Не слушайте никого и делайте так, как

считаете нужным. Тем более что осенью нехватки в подоб-
ных «доброжелателях» вы испытывать не будете. Это не
означает, что вам надо идти на поводу у эмоций - важно
осознанно прислушиваться к внутреннему голосу.  В кон-
це недели обратите внимание на благоприятные шансы
изменить жизнь к лучшему.

РАК. У вас намечается заманчивое свидание. Но учтите,
что оно может пойти не так, как вы рассчитывали, поэто-
му не принимайте поспешных решений. И только после
второго свидания делайте выводы. Сейчас вам противо-
показаны любые диеты, питайтесь полноценно! А вот спир-
тное надо полностью исключить.
ЛЕВ. В это время года приступ «хронической хандры» у

вас может спровоцировать все что угодно: толчея в об-
щественном месте, пригоревший завтрак, пролитый чай...
Держите себя в руках и не поддавайтесь наплыву нега-
тивных эмоций. 17 сентября бдительность не помешает.

ДЕВА. В течение недели вы будете заняты делами, свя-
занными с покупкой или продажей недвижимости. Вам
не помешает помощь опытного юриста - это позволит
избежать юридических неточностей и повторного переофор-
мления документов.

ВЕСЫ. Сейчас вам надо всеми силами избегать тех,
кто хочет «погреть руки» на вашей славе. Отдых в суб-
боту и воскресенье лучше спланировать заранее. Не избе-
гайте общения, но тщательно «фильтруйте» круг своих
знакомых.
СКОРПИОН. Всю неделю у вас минутки свободной не

будет от служебных обязанностей. Но зато и вознагражде-
ние будет впечатляющим. На выходные сходите в сауну
или баню - это поможет вам как следует расслабиться.
СТРЕЛЕЦ. Боитесь? Не уверены в себе? Осенью подоб-

ное настроение типично для вас. Поэтому старайтесь не
обращать на негатив никакого внимания, а направить все
усилия на качественный отдых. Самые благоприятные для
вас дни - 19 и 20 сентября.
КОЗЕРОГ. Не избегайте других людей: на этой неделе
любое общение для вас очень важно. На работе вас сдела-
ют поверенным своих тайн, а члены семьи будут макси-
мально искренними. В выходные вам желательно отпра-
виться за город и отдохнуть там в одиночестве.

ВОДОЛЕЙ. Представительницам прекрасной половины
планеты советуют не выступать в роли лидера, «подминая»
под себя супруга или партнера, вы его очень быстро поте-
ряете. Лучшая тактика - быть счастливой и тем самым «под-
талкивать» мужчину к добровольным изменениям. Настав-
ления уместны в школе, а не в общении со взрослым чело-
веком.
РЫБЫ. Вам надо не бояться совершать ошибки. Это нор-

мально. А вот жить, постоянно опасаясь совершить просчет и
постоянно откладывать все «на потом», это путь в никуда.
Всю неделю вы должны быть активными, деятельными и не
бояться жизни. В конце недели обратите внимание на свое
здоровье, начните заниматься спортом, продумайте свой ра-
цион питания.

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...

- Ты где?
- Географически или эконо-

мически?
* * *

- Как у тебя дела на личном
фронте?
- Я - дезертир!

* * *
- Я в лесу ведро грибов со-

брал для тёщи.
- А вдруг они ядовитые?
- Что значит "вдруг"?!

* * *
Отец четырёх детей:
- Дорогая! Мне кажется, что

наш старший не от меня!
- Вот как раз он - точно от

тебя!
* * *

В автобусе:
- Мужчина, рога надо обма-

тывать тряпкой. Вы же в об-
щественном транспорте! Да
что вы голову трогаете, они у
вас из рюкзака торчат!

* * *
- Злые вы, уйду я от вас.
- Подсудимый, сядьте на

своё место.
* * *

- Сын мой, отрекись от сата-
ны!
- Не могу, святой отец, у меня

с ней трое детей.
* * *

Мужик приехал в санаторий.
Спрашивает у отдыхающего:
- А как здесь кормят?
- Дашь хлеба - скажу.

* * *
- Что-то у тебя какой-то

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Человек устроен так, что когда
что-то зажигает его душу,
всё становится возможным.
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БЫСТРО

И ВКУСНО      Салат "Пушинка"      Салат "Пушинка"      Салат "Пушинка"      Салат "Пушинка"      Салат "Пушинка"
Шампиньоны - 5-7 шт., сырки - 2 шт.,

брокколи - 200 г, картофель - 1-2 шт., морковь - 1 шт.,
соль, растительное масло для обжарки.
Грибы и лук пожарить по отдельности, затем смешать, вы-

ложить на дно салатника, сделать сетку из майонеза, выло-
жить яйца, потёртые на мелкой тёрке, сетка из майонеза, кра-
бовые палочки (замороженные), потёртые на мелкой тёрке,
сетка из майонеза, сыр, потёртый на мелкой тёрке, сетка из
майонеза.
Чтобы салат был пушистым, не приминайте слои ложкой.

Приятного аппетита!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
16 сентября, понедельник. Возможны  изменения темпе-

ратуры и давления, нарушение сна, головные боли.
18 сентября, среда. Возможны депрессивные состояния,

нарушение сна. Избегайте конфликтов.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 15 по 18 сентября

Миллиардер уходит на пенсию
 Джек Ма - основатель крупнейшей китайской публич-

ной компании, работающей в сфере интернет-коммер-
ции, Alibaba - покидает пост председателя совета ди-
ректоров, сообщают информагентства. Он принял ре-
шение покинуть руководящий пост в день своего 55-
летия. Его состояние сегодня составляет 41,8 миллиар-
да долларов. Ма является первым бизнесменом из Ки-
тая, чье фото поместили на обложку журнала Forbes.
Ма стал самым богатым человеком в своей стране и
входит в списки богатейших людей Земли.
Место в совете директоров Alibaba Group займет гене-

ральный директор компании Дэниел Чжан.

Петербуржцы креативят
Доставщики еды в Северной столице пересели с вело-

сипедов на... лошадей. За уходящие выходные жители
Невского района неоднократно замечали эффектную
всадницу, разъезжавшую по улицам. Оказалось, что жен-
щина доставляла покупателям по заказу на дом шавер-
му. Этой новостью с юмором делились очевидцы в соц-
сетях. Однако не всем понравился такой креатив. Особо
сердобольные жители района отмечают, что лошадям в
городе наверняка приходится плохо, так как это не их
естественная среда обитания, а асфальт плохо влияет на
суставы животных.

Электронные � не менее вредны!
Все чаще ученые убеждаются и в том, что электрон-

ные сигареты также нельзя назвать «безвредными»:
немецкие специалисты пришли к выводу, что вейпы,
содержащие никотин, наносят втрое больший вред сер-
дечно-сосудистой системе, чем обычные сигареты. За
два года до этого группа учёных из Греции выступила
с заявлением, что и электронные сигареты без никоти-
на могут навредить сердцу и сосудам в краткосроч-
ной, а вероятно, и в долгосрочной перспективе. А аме-
риканские исследователи обратили внимание, что пары
электронных сигарет вызывают воспалительные реак-
ции в деснах, тем самым делая их более уязвимыми.
Также недавно эксперты высказали подозрение, что с
курением электронных сигарет может быть связано рас-
пространение необычных проблем с легкими.

нездоровый
вид.
- Да я начал ве-

сти здоровый
образ жизни.

* * *
В магазинах появились

кассы самообслуживания.
А это значит, что после
филфака шансов найти
работу стало еще меньше.

* * *
- Милый, мы сейчас при-

дем - будет вино, я наберу
ванну, все будет в свечах.
Ты понимаешь, на что я
намекаю?
- Креститься хочешь?

* * *
О человеке многое мож-

но сказать по тому, как он
паркует свою яхту.

* * *
- У моей жены сегодня

день рождения, а я даже не
решил, что ей подарить.
- А ты приди домой трез-

вым.
- Думаешь? Вообще-то

дата не круглая...
* * *

- Дорогой, давай поже-
нимся?
- Давай, только ты - пер-

вая!
* * *

- Дорогой, чаю хочешь?
- Да, очень хочу.
- Так встань и завари.
- Тогда не хочу.
- Тогда лежи и не ври!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канделябр. 8. Хин. 11. Синица.
12. Айдахо. 13. Столетник. 15. Зло. 16. Уха. 17. Храмовник.
22. Иванов. 23. Иматра. 24. Арк. 26. Безумство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Артист. 3. Ежи. 4. Бриджи. 7. Истя-

зание. 8. Харламова. 9. Наставник. 10. Гофмаршал. 13. Сох.
14. Кук. 18. Рантье. 19. Ихарев. 25. Рым.
ПО ДУГАМ: 5. Дротик. 6. Краюха. 20. Свинья. 21. Брекет.

Лафонтен

Родилась двухголовой
Представители американской организации, занимаю-

щейся охраной черепах, заметили на побережье города
Хилтон-Хед-Айленд в Южной Каролине животное с
двумя головами. Только что вылупившуюся черепашку
несколько раз сфотографировали и выпустили в воду.

Парадокс литературного гения
За свою жизнь Хемингуэй пережил сибирскую язву, ма-

лярию, рак кожи, пневмонию и диабет. Он выжил в двух
авиакатастрофах, пережил разрыв почки, гепатит, раз-
рыв селезенки, перелом основания черепа. Раздавленный
позвонок сросся и даже не оставил его парализованным.
Выпивал по литру рома и виски в день, не считая вина. В
итоге... он покончил жизнь самоубийством.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Локомотив с вагонами. 3. Уч-
реждение для бездомных. 7. Садовый цветок. 9. Город в
Польше. 10. Аптекарский прибор для измельчения чего-
либо. 11. Движение водных масс в бухтах. 14. Цирковая
профессия. 15. Скоростной спуск на лыжной доске. 19.
Платформа Ириновского направления Октябрьской желез-
ной дороги. 20. Итальянский пирог. 21. Буддистский храм.
23. Плоская сторона куба. 24. Потребности покупателей.
25. Судостроительный завод.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Словесная жемчужина. 2. Место

впадения реки в море, озеро. 3. Озеро близ Норильска. 4.
Краска для черчения. 5. Штат Новой Зеландии. 6. Курорт,
санаторий. 8. Боевая повозка у древних греков и римлян.
12. Бразильская вишня. 13. Бесшабашный человек, удалец.
16. Длиннохвостый снегирь. 17. Толщина дерева в руках.
18. Персонаж романа «Двенадцать стульев». 20. Матема-
тический знак. 22. Роман И. Тургенева.
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15 сентября, воскресенье. Переменная облачность,
местами дождь, температура воздуха ночью +8°C, днем
до +14°C, атмосферное давление ночью 740 мм рт. ст.,
днем 758 мм рт. ст., ветер юго-восточный 8 м/с.
16 сентября, понедельник. Переменная облачность,

местами дождь, температура воздуха ночью +9°C, днем
до +13°C, атмосферное давление ночью 737 мм рт. ст.,
днем 747 мм рт. ст., ветер северо-восточный 6 м/с.
17 сентября, вторник. Переменная облачность, мес-

тами дождь, температура воздуха ночью +8°C, днем до
+12°C, атмосферное давление ночью 743 мм рт. ст.,
днем 743 мм рт. ст., ветер северный 7 м/с.
18 сентября, среда. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью +8°C, днем до
+12°C, атмосферное давление ночью 748 мм рт. ст.,
днем 754 мм рт. ст., ветер северный 7 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 16 по 22 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 - “Галка и Гамаюн” 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 - “Замок из песка” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05 - “Карпов” 16+
06.50, 07.40, 08.40, 09.25, 10.00,
11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00,
14.55, 15.50, 16.45, 17.40 - “Кар-
пов-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 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, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.00 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Куба” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 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+
08.50 - “Бэйб” х.ф. 0+
10.40 - “Бэйб. Поросёнок в го-
роде” х.ф. 0+
12.35 - “Человек-муравей и
оса” х.ф. 12+
14.55 - “Воронины” 16+
21.00 - “Крепкий орешек” х.ф.
16+
23.45 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
00.45 - “Инdиго” 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 - “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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва аван-
гардная
07.05 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
07.35, 20.45 - “Тайны кельтских
гробниц”
08.25 - “Театральная летопись”
08.50 - “Кинескоп”
09.30 - “Другие Романовы. Ода
к радости и грусти”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Золотая рыбка”
12.25, 18.45, 00.30 - Власть фак-
та. “Масоны. Мифы и факты”
13.10 - “Линия жизни. Ирина
Роднина”
14.05 “Цвет времени. Карандаш”
14.15 - “Предки наших предков”
15.10 - “Дело N. Покончить с
Наполеоном! Заграничный по-
ход 1813-1814 годов”
15.40 - “Агора”
16.40 - “Сироты забвения”
17.35 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.35 - “Изобретение простран-
ства. Эдуард Кочергин. Зимняя
страна”
22.20 - “Белая гвардия” х.ф.
23.10 “Рассекреченная история”
00.00 - “Магистр игры. Третий
Рим и невидимый град Китеж”

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 - “Что скрывает ложь”
х.ф. 16+
01.45 - “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 дары
смерти. Часть-2” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+

00.30 - “Несносные боссы”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “Выбери меня” 16+
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
10.40 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.20 - “Порча” 16+
14.50 - “Жена с того света”
х.ф. 12+
19.00 - “Цыганка” 16+
23.25 - “Самара-2” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон” х.ф. 0+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Борис Тока-
рев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.05 - “Сразу после сотворе-
ния мира” 16+
22.30 - “Жажда Крыма”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Прощание. Михаил Ев-
докимов” 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. Геннадий Зайцев. “Альфа”
- моя судьба” 16+
10.50 - “Настоятель-2” х.ф. 16+
13.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
15.05 - “Лучший в мире истре-
битель Су-27” 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников.
Противотанковые ружья” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Следствием установ-
лено” х.ф. 6+
01.30 - “Без срока давности”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Тает лёд” 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25,
17.50 - Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30
- Все на Матч!
08.55 - Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Китай 0+
11.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Хетафе” 0+
13.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Сассуоло” 0+
16.30 - “Инсайдеры” 12+
17.00 - Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. 16+
17.30 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
18.25 - Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Финляндия 0+
20.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Ахмат”
(Грозный) 0+
22.25 - “Тотальный футбол” 12+
00.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

ВТОРНИК, 17 сентября
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, 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 - “Галка и Гамаюн” 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 - “Замок из песка” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.15 - “Прототипы. Давид Гоц-
ман” 12+
07.05 - “Дружба особого на-
значения” х.ф. 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
13.25 - “Учитель в законе” 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - “Учи-
тель в законе. Продолжение”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+

00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
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, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.50 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 - “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+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.20, 19.00 - “Воронины” 16+
12.25 - “Крепкий орешек” х.ф.
16+
15.10 - “Кухня” 12+
21.00 - “Крепкий орешек-2”
х.ф. 16+
23.30 - “Сплит” х.ф. 16+
01.45 - “Годзилла” 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, 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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Феодосия
Айвазовского
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 “Подземная одиссея”
08.25 - “Театральная летопись”
08.50 - “Португалия. Историчес-
кий центр Порту”
09.05, 22.20 - “Белая гвардия”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Семен
Гейченко. Монолог о Пушкине”
12.10 “Цвет времени. Караваджо”
12.25, 18.40, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.15 - “Дом ученых. Филипп
Хайтович”
13.50 - “Бельгия. Фламандский
бегинаж”
14.05 “Тайны кельтских гробниц”
15.10 - “Эрмитаж”
15.40 - “Николай Анненков. В
творческом беспокойстве - бес-
конечность...”
16.25 - “Берег его жизни” х.ф.
17.30 - Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Изобретение пространства.
Сергей Бархин. Театр для себя”
23.10 “Рассекреченная история”
00.00 - “Страхи, которые мы вы-
бираем”

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 - “Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли” х.ф. 16+
01.15 - “Что скрывает ложь”
х.ф. 16+

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 - “Знамение” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+

00.30 - “Универсальный сол-
дат” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.25 - “Самара-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.20 - “Доктор И...” 16+
08.55 - “Перехват” х.ф. 12+
10.35 - “Владимир Меньшов.
Один против всех” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Наталья Ан-
тонова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Жизнь, по слухам,
одна” 12+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Женщины Михаила Ко-
закова” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05 - “Команда-8” 16+
10.00, 15.00 - Военные новости

13.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
15.05 - “Лучший в мире истре-
битель Су-27” 0+
16.05 - “Отечественное стрелко-
вое оружие” 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников.
Минометы” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Найти и обезвредить”
х.ф. 12+
01.30 - “Гусарская баллада”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Тает лёд” 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45
- Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
12.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Лечче” 0+
14.20 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
15.45 - Профессиональный
бокс. Заур Абдуллаев против
Девина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за
титул WBA Inter-Continental в
супертяжёлом весе 16+
18.25 Специальный репортаж
“Лига чемпионов. Новый сезон” 12+
18.55 - Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
“Лион” (Франция) - “Зенит” (Россия) 0+
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Наполи” (Италия) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+
00.45 Борьба. Чемпионат мира 0+

СРЕДА, 18 сентября
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, 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 - “Галка и Гамаюн” 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 - “Замок из песка” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 - “Учи-
тель в законе. Продолжение”
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 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, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.40 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 - “Однажды...” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+

07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.30, 19.00 - “Воронины” 16+
12.40 - “Крепкий орешек-2”
х.ф. 16+
15.10 - “Кухня” 12+
21.00 - “Крепкий орешек. Воз-
мездие” х.ф. 16+
23.35 “Шестое чувство” х.ф. 16+
01.40 - “Последний бойскаут”
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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ме-
ценатская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 - “Подземная
одиссея”
08.25 - “Театральная летопись”
08.55 - “Бельгия. Фламандский
бегинаж”
09.10, 22.20 “Белая гвардия” х.ф.

10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Програм-
ма “А”. Питерский рок-фести-
валь”
12.10 - “Португалия. Историчес-
кий центр Порту”
12.25, 18.40, 00.40 - “Что де-
лать?”
13.15 - “Искусственный отбор”
13.55 - “Лоскутный театр”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 - “Берег его жизни” х.ф.
17.30 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.35 - “Изобретение простран-
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 16 по 22 сентября

ЧЕТВЕРГ, 19 сентября

ПЯТНИЦА, 20 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 - “Галка и Гамаюн” 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 - “Замок из песка” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 “Учитель
в законе. Продолжение” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
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, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.30 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 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+
08.25, 19.00 - “Воронины” 16+
12.40 - “Крепкий орешек. Воз-
мездие” х.ф. 16+
15.10 - “Кухня” 12+
21.00 - “Крепкий орешек 4.0”
х.ф. 16+
23.40 - “Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть”
х.ф. 18+
01.35 - “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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва зоо-
логическая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 - “Подземная
одиссея”
08.25 - “Театральная летопись”
08.55 - “Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шёнбрунн”
09.10, 22.20 - “Белая гвардия”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век.”Олененок.
Моржи. Краснозобая казарка”
12.00 - “Крым. Мыс Плака”
12.25, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. Виктор Гюго “Собор Париж-
ской Богоматери”
13.10 - “Абсолютный слух”
13.55 - “Цвет времени. Ван Дейк”
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Башкирский елян - дом для ко-
чевника”
15.40 - “2 Верник-2”
16.25 - “Берег его жизни” х.ф.
17.30 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
18.35 - “Цвет времени. Уильям
Тёрнер”

19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Энигма. Хосе Кура”
23.20 - “Польша. Историческая
часть города Торунь”
00.00 “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 - “Противостояние” х.ф.
12+
01.45 - “Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли” 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 - “Падение Лондона”
х.ф. 18+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+

00.30 - “Без компромиссов”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “Выбери меня” 16+
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
10.40 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.40, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.25 - “Самара-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Шах королеве брилли-
антов” х.ф. 6+
10.30 - “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Сергей Кол-
таков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Звёзды и лисы” 12+
22.30 - “10 самых... Плохо оде-
тые звёзды” 16+
23.05 - “Битва за наследство”
12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Муслим Ма-
гомаев” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.30, 10.05 - “Майор Ветров”
16+
10.00, 15.00 - Военные новости
13.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
15.05 - “Отечественное стрелко-
вое оружие” 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников. Ар-
тиллерия особой мощности” 12+
19.40 - “Легенды кино. Влади-
мир Зельдин” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Неоконченная по-
весть” х.ф. 6+
01.35 - “Безотцовщина” х.ф.
12+

Матч ТВ
06.00 - “Тает лёд” 12+
06.25, 13.05 - Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика 0+
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 - Но-
вости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55
- Все на Матч!
10.30 - Футбол. Лига чемпионов.
“Атлетико” (Испания) - “Ювен-
тус” (Италия) 0+
16.10 - Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - “Реал” (Мад-
рид, Испания) 0+
18.45 - Специальный репортаж
“Лига чемпионов. Live” 12+
19.05 - Все на футбол!
19.45 - Футбол. Лига Европы.
“Базель” (Швейцария) - “Красно-
дар” (Россия) 0+
21.50 - Футбол. Лига Европы.
“Лудогорец” (Болгария) - ЦСКА
(Россия) 0+
00.40 - Борьба. Чемпионат мира
0+
01.25 - Футбол. Лига чемпионов.
“Манчестер Юнайтед” (Англия)
- “Астана” (Казахстан) 0+

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 “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 - “Юморина” 16+
23.20 - “Семья маньяка Беля-
ева” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.20, 07.05, 08.00 - “Учитель
в законе. Продолжение” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 - “Опера.
Хроники убойного отдела” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05,
18.00 - “Учитель в законе.
Возвращение” 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05,
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 - “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Жди меня” 12+
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 16+
22.50 - “ЧП. Расследование” 16+
23.25 - “След тигра” х.ф. 16+
01.25 “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+
08.25 “Три мушкетера” х.ф. 12+
10.40 - “Разборка в Бронксе”
х.ф. 16+
12.25 - “Шестое чувство” х.ф.
16+
14.35 - “Последний бойскаут”
х.ф. 16+
16.50 - “Крепкий орешек 4.0”
х.ф. 16+
19.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Безумный Макс. Доро-
га ярости” х.ф. 16+

23.30 - “Шоу выходного дня” 16+
00.30 - “Супер Майк XXL” 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 - м.ф. “Волшебный меч”
12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва поме-
щичья
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 16.25 - “Поздний ребе-
нок” х.ф.
08.40 - “Польша. Историческая
часть города Торунь”
09.00 - “Белая гвардия” х.ф.
10.20 - “Беспокойное хозяй-
ство” х.ф.
12.00 - “Феномен Кулибина”
12.40 - “Ораниенбаумские игры”
13.25 - “Черные дыры. Белые
пятна”
14.05 - “Подземная одиссея”
15.10 - Письма из провинции.
Село Еланцы (Иркутская об-
ласть)

15.40 - “Энигма. Хосе Кура”
17.30 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского
18.45 - “Царская ложа”
19.45, 01.50 - Искатели. “Про-
павшие шедевры Фаберже”
20.35 - “Монологи кинорежиссе-
ра”
21.35 - “Человек на своем ме-
сте” х.ф.
23.35 - “2 Верник-2”
00.20 - “Пепло” х.ф.

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 - “Грань будущего” х.ф.
12+
21.45 - “Обливион” х.ф. 16+
00.15 - “Химера” х.ф. 16+

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 “Деньги не пахнут.
Как стать миллионером?” 16+

21.00 - Д/п “Атака на недвижи-
мость: как защитить свою квар-
тиру?” 16+
23.00 - “Глубокое синее море”
х.ф. 16+
01.00 - “После заката” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
10.00 - “Реальная мистика” 16+
12.05, 01.35 - “Понять. Простить”
16+
13.55, 01.05 - “Порча” 16+
14.25 - “Подруга особого на-
значения” х.ф. 12+
19.00 - “Девочки мои” х.ф. 16+
23.00 - “Про здоровье” 16+
23.15 - “Только любовь” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Рассвет на Сантори-
ни” х.ф. 12+
10.10, 11.50 - “Замкнутый круг”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События
16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 18.10 - “Перелетные
птицы” х.ф. 12+
19.05 - “Высоко над страхом”
х.ф. 12+
21.00 - Московский международ-
ный фестиваль “Круг Света” 6+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Он и Она” 16+
00.40 - “Убитые словом” 12+

01.30 - “Трудные дети звёздных
родителей” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35,
21.25 “Тульский-Токарев” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
10.00, 15.00 - Военные новости
22.00 - “Классик” х.ф. 12+
00.10 - “Золотая мина” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Тает лёд” 12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50
- Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 - Все
на Матч!
08.25 - Футбол. Лига Европы.
“Рома” (Италия) - “Истанбул”
(Турция) 0+
10.30 - Футбол. Лига Европы.
“Айнтрахт” (Германия) - “Арсе-
нал” (Англия) 0+
12.55 - Специальный репортаж
“Джентльмены регбийной уда-
чи” 12+
13.15 - Регби. Чемпионат мира.
Россия - Япония 0+
15.55, 16.40 - Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала 0+
19.20 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
20.20 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
20.50 - Все на футбол! Афиша
12+
21.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Бетис” 0+
00.30 - “Дерби мозгов” 16+
01.00 - Борьба. Чемпионат мира
0+

ства. Давид Боровский. Честная
сцена”
23.10 - “Рассекреченная исто-
рия”
00.00 - “Музы Юза” 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 - “Ничего себе поездоч-
ка” х.ф. 16+
01.15 - “Путешествие по судьбе”
16+

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 - “Падение Олимпа” х.ф.
16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Судья” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.30 - “Самара-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Медовый месяц” х.ф.
12+

10.35 - “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Андрей Кны-
шев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 01.45 - “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Призрак уездного те-
атра” 12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Хроники московского
быта. Советское неглиже” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.25, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.45, 10.05 - “Объявлены в
розыск” 16+
10.00, 15.00 - Военные новости
13.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
15.05 - “Отечественное стрелко-
вое оружие” 0+
18.50 - “Битва оружейников. Са-
моходные артиллерийские уста-
новки” 12+
19.40 - “Последний день. Миха-
ила Глузский” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Тихое следствие” х.ф.
16+
01.05 - “Добровольцы” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00 - “Тает лёд” 12+
06.25, 12.40 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия - Корея 0+
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15,
20.45 - Новости
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 - Все
на Матч!
10.00, 14.45 - Футбол. Лига чем-
пионов 0+
16.45 - “На гол старше” 12+
18.00 - Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Словения 0+
20.50 - Все на футбол!
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Байер” (Германия) - “Локомо-
тив” (Россия) 0+
00.30 - Борьба. Чемпионат мира
0+
01.25 - Футбол. Лига чемпионов.
“Шахтёр” (Украина) - “Манчес-
тер Сити” (Англия) 0+
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 16 по 22 сентября
СУББОТА, 21 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 - “Владимир Меньшов. Кто
сказал: У меня нет недостат-
ков”? 12+
11.20 - “Честное слово” 16+
12.15 - “Любовь и голуби. Рож-
дение легенды” 12+
13.15 - “Год теленка” х.ф. 12+
14.45 - “Ширли-мырли” х.ф.
12+
17.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.00 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН-2019” 16+
00.10 - “Просто потрясающе”
х.ф. 16+
01.45 - “Давай сделаем это
легально” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 - “По секрету всему све-
ту”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
13.50 - “Мой близкий враг”
х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу

21.00 - “Чистая психология”
х.ф. 12+
01.00 - “В час беды” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20, 06.55, 07.20, 07.55, 08.20,
09.00, 09.30 - “Детективы”
16+
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10,
14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05,
17.45, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.55 - “Редкая группа
крови” 12+

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+
23.10 - “Международная пилора-
ма” 18+
00.00 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.20 - “Фоменко фейк” 16+
01.55 - “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 - 10:30 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+
09.30 - “ПрСТО кухня” 12+
11.15, 01.50 - “Миссия невы-
полнима” х.ф. 12+
13.35 - “Миссия невыполнима-
2” х.ф. 12+
16.05 - “Безумный Макс. Доро-
га ярости” х.ф. 16+
18.25 - “Мумия” х.ф. 0+
21.00 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
23.35 - “Простая просьба” х.ф.
18+

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, 12.00, 13.00 “Где логика?” 16+
14.00, 15.00, 16.00 - “Комеди
Клаб” 16+
17.00 - “Трезвый водитель”
х.ф. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 -
“Жуки” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.40 - “Экскалибур” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы”
07.05 - м.ф. “Птичка Тари”,
“Сказка о царе Салтане”
08.10 - “Человек на своем ме-
сте” х.ф.
09.45 - “Телескоп”
10.15 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
10.40 - “Забытая мелодия для
флейты” х.ф.

12.50 - “Эрмитаж”
13.15, 01.40 - “Живая природа
островов Юго-Восточной Азии”
14.10 - “Дом ученых. Аскольд
Иванчик”
14.40 - “Эффект бабочки”
15.10 - “Суворов” х.ф.
16.55 - “Предки наших предков”
17.40 - “Кин-дза-дза! Проверка
планетами”
18.20 - “Квартет 4Х4”
20.20 - “Сенин день”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Осень” х.ф.
23.30 - “Прет-а-порте. Высокая
мода” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.15 - “Леди и бродяга в
Египте” 12+
12.15 - “Леди и бродяга в Ги-
малаях” 12+
13.15 - “Мама Russia” 16+
14.15 - “Обливион” х.ф. 16+
16.45 - “Грань будущего” х.ф.
12+
19.00 - “Чужие” х.ф. 16+
21.45 - “Чужой-3” х.ф. 16+
00.00 - “Чужой-4: Воскреше-
ние” х.ф. 16+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.00 - “Шанхайские рыцари”
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. Ягоды в ягодицах! Семь
военных секретов” 16+
20.30 - “Фантастические твари
и где они обитают” х.ф. 16+

23.00 - “Оз: Великий и ужас-
ный” х.ф. 12+
01.30 - “Конан-разрушитель”
х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.35 “Только любовь” х.ф. 16+
08.20, 01.25 - “Васильки для
Василисы” х.ф. 0+
10.20 “Родные люди” х.ф. 12+
19.00 - “Ребенок на миллион”
х.ф. 16+
23.15 - “Детский доктор” 16+
23.30 - “От сердца к сердцу”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20 - “Илья Муромец” х.ф. 0+
07.50 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.20, 11.45 - “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 - “Шахматная ко-
ролева” х.ф. 12+
17.05 - “Селфи на память” х.ф.
12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Мистика Третьего рей-
ха” 16+
00.50 - “Прощание. Сталин и
Прокофьев” 12+
01.35 - “Девяностые. Вашинг-
тонский обком” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.00 - “Неоконченная по-
весть” х.ф. 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.45 - “Последний день. Ян
Френкель” 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.
Дмитрий Певцов” 6+
15.40, 18.25 - “Смерть шпио-
нам!” 16+
18.10 - “За дело!” 12+
01.00 - “Следы на снегу” х.ф.
6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Тает лёд” 12+
07.00 - Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье. Финал
0+
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 - Но-
вости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 - Специальный репортаж
“Бельгия - Италия. Гордость
тиффози” 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 - Все
на Матч!
12.10 - “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
12.30 - Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы 0+
16.20 - Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация 0+
17.05 - Специальный репортаж
“Лига чемпионов. Live” 12+
18.25 - Специальный репортаж
“О чём говорят тренеры. Карпин
vs Григорян” 12+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Тамбов” - “Ростов” 0+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер” 0+
00.15 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 финала 0+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 03 сентября 2019 года № 2761

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
в сфере теплоснабжения и определении зоны

ее деятельности на территории МО Запорожское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации", Уставом муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, с целью органи-
зации надежного теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение администрация муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО "ПА-

РИТЕТЪ", осуществляющей теплоснабжение на территории муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, от-
вечающей критериям, установленным пунктом 11 статьи 2 Федерального
закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и пунктом 7 По-
становления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года
№ 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции".
2. Определить, что зоной деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации ООО "ПАРИТЕТЪ" является территория муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение, на которой располагаются цен-
трализованные системы теплоснабжения в соответствии с разработан-
ной и утверждённой постановлением администрации Запорожского сель-
ского поселения от 25.03.2019 года № 66 схемой теплоснабжения поселе-
ния.
3. Единой теплоснабжающей организации ООО "ПАРИТЕТЪ" обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Теплоснабжение в случае, если объекты капитального строительства

абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной си-
стеме теплоснабжения, в пределах зоны единой теплоснабжающей органи-
зации.
3.3. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию

объектов централизованной системы теплоснабжения, договоров, необ-
ходимых для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения
в соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации.
4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 03 сентября 2019 года № 2762

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
в сфере теплоснабжения и определении зоны ее

деятельности на территории МО Громовское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации", Уставом муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, с целью органи-
зации надежного теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования Громовское сельское поселение администрация муниципально-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 03 сентября 2019 года № 2763

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
в сфере теплоснабжения и определении зоны

ее деятельности на территории МО Ларионовское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации", Уставом муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, с целью органи-
зации надежного теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования Ларионовское сельское поселение администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО "ПА-

РИТЕТЪ", осуществляющей теплоснабжение на территории муниципаль-
ного образования Ларионовское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, от-
вечающей критериям, установленным пунктом 11 статьи 2 Федерального
закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и пунктом 7 По-
становления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года
№ 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции".
2. Определить, что зоной деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации ООО "ПАРИТЕТЪ" является территория муниципального обра-
зования Ларионовское сельское поселение, на которой располагаются
централизованные системы теплоснабжения в соответствии с разрабо-
танной и утверждённой решением Совета депутатов Ларионовского сель-
ского поселения от 05.07.2018 года № 130 схемой теплоснабжения по-
селения.
3. Единой теплоснабжающей организации ООО "ПАРИТЕТЪ" обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 03 сентября 2019 года № 2764

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
в сфере теплоснабжения и определении зоны

ее деятельности на территории
МО Севастьяновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации", Уставом муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, с целью органи-
зации надежного теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования Севастьяновское сельское поселение администрация муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО "ПА-

РИТЕТЪ", осуществляющей теплоснабжение на территории муниципаль-
ного образования Севастьяновское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти, отвечающей критериям, установленным пунктом 11 статьи 2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и пунктом 7
Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012
года № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации".
2. Определить, что зоной деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации ООО "ПАРИТЕТЪ" является территория муниципального обра-
зования Севастьяновское сельское поселение, на которой располагают-
ся централизованные системы теплоснабжения в соответствии с разра-
ботанной и утверждённой распоряжением администрации Севастьяновс-
кого сельского поселения от 26.12.2017 года № 822 схемой теплоснабже-
ния поселения.
 3. Единой теплоснабжающей организации ООО "ПАРИТЕТЪ" обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Теплоснабжение в случае, если объекты капитального строительства

абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной си-
стеме теплоснабжения, в пределах зоны единой теплоснабжающей органи-
зации.
3.3. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объек-

тов централизованной системы теплоснабжения, договоров, необходимых
для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российской Феде-
рации.
4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО "ПА-

РИТЕТЪ", осуществляющей теплоснабжение на территории муниципаль-
ного образования Громовское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
отвечающей критериям, установленным пунктом 11 статьи 2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и пунктом
7 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012
года № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации".
2. Определить, что зоной деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации ООО "ПАРИТЕТЪ" является территория муниципального обра-
зования Громовское сельское поселение, на которой располагаются цен-
трализованные системы теплоснабжения в соответствии с разработан-
ной и утверждённой Постановлением администрации Громовского сель-
ского поселения от 28.09.2017 года № 324 схемой теплоснабжения по-
селения.
3. Единой теплоснабжающей организации ООО "ПАРИТЕТЪ" обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Теплоснабжение в случае, если объекты капитального строительства

абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной си-
стеме теплоснабжения, в пределах зоны единой теплоснабжающей орга-
низации.
3.3. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объек-

тов централизованной системы теплоснабжения, договоров, необходимых
для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российской Феде-
рации.
4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

3.2. Теплоснабжение в случае, если объекты капитального строительства або-
нентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе
теплоснабжения, в пределах зоны единой теплоснабжающей организации.
3.3. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию

объектов централизованной системы теплоснабжения, договоров, необ-
ходимых для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения
в соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации.
4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации
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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 - “Розыгрыш” х.ф. 12+
15.20 - “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
17.30 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “Основано на реаль-
ных событиях” х.ф. 16+
01.45 - “На самом деле” 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”
13.40 - “Непредвиденные об-
стоятельства” х.ф. 12+
17.50 - “Удивительные люди-4”
12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 - “Город учёных” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 - “Редкая группа крови”
12+

Программа телепередач с 16 по 22 сентября
07.15 - “Моя правда. Маша Рас-
путина” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва” 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20,
19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 23.00,
00.00 - “Карпов-2” 16+
00.55, 01.45 - “Опера. Хроники
убойного отдела” 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 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
10.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
11.55 - “Мумия” х.ф. 0+

14.20 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.25 - “Мумия” х.ф. 16+
20.40 - “Мумия. Гробница им-
ператора драконов” х.ф. 16+
22.45 - “Кловерфилд, 10” х.ф.
16+
00.50 - “Супер Майк XXL” х.ф.
18+

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 - “Трезвый водитель”
х.ф. 16+
14.30 - “Танцы” 16+
16.35, 17.00, 18.00 - “Однажды
в России” 16+
19.00, 19.30, 20.00 - “Комеди
Клаб” 16+
21.00 - “Прожарка” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Эффект бабочки”
07.05 - м.ф. “Паровозик из Ро-
машкова”, “Малыш и Карлсон”,
“Карлсон вернулся”
08.00 - “Копилка” х.ф.
10.15 - “Обыкновенный концерт”
10.45 - “Неповторимая весна”
х.ф.
12.15 - Письма из провинции.
Село Еланцы (Иркутская об-
ласть)
12.40 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13.25 - “Другие Романовы. Охо-
та на русского принца”

13.55, 00.25 - “Яростный ку-
лак” х.ф.
15.50 “Больше, чем любовь. Та-
тьяна Пилецкая и Борис Агешин”
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Ближний круг Дмитрия
Месхиева”
18.10 - Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Забытая мелодия для
флейты” х.ф.
22.20 - Балет “Золушка”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 - “Доб-
рая ведьма” 12+
14.00 - “Чужие” х.ф. 16+
16.45 - “Чужой-3” х.ф. 16+
19.00 - “Чужой-4: Воскреше-
ние” х.ф. 16+
21.15 - “Сверхновая” х.ф. 12+
23.00 - “Мама Russia” 16+
00.00 - “Аполлон - 13” х.ф. 12+

РЕН ТВ
07.30 - “Без компромиссов”
х.ф. 16+
09.30 - “Падение Олимпа” х.ф.
16+
11.30 - “Падение Лондона”
х.ф. 18+
13.30 - “Хеллбой: Герой из пек-
ла” х.ф. 16+
16.00 - “Хеллбой-2: Золотая
армия” х.ф. 16+
18.20 - “Фантастические твари
и где они обитают” х.ф. 16+
21.00 - “Ученик чародея” х.ф.
12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+

06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.50 - “От сердца к сердцу”
х.ф. 16+
09.40 - “Не могу сказать “про-
щай” х.ф. 12+
11.30, 12.00 - “Три полугра-
ции” х.ф. 16+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
15.00 “Дочки-матери” х.ф. 16+
19.00 - “Я люблю своего
мужа” х.ф. 16+
23.25 - “Про здоровье” 16+
23.40 - “Девочки мои” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Человек без паспор-
та” х.ф. 12+
08.00 - “Фактор жизни” 12+
08.35 - “Высоко над страхом”
х.ф. 12+
10.30 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.00 - События 16+
11.50 - “Белые росы” х.ф. 12+
13.35 - “Убитые словом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец” 12+
16.00 - “Прощание. Марис Лие-
па” 16+
16.50 - “Мужчины Жанны Фрис-
ке” 16+
17.40 - “Коснувшись сердца”
х.ф. 12+
21.15, 00.20 - “Капкан для Зо-
лушки” х.ф. 12+
01.15 - “Петровка, 38” 16+
01.25 - “Пуля-дура. Агент и
сокровище нации” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “Золотая мина” х.ф. 0+
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+
12.20 - “Опасные тропы” х.ф.
6+
13.35 - “Смерть шпионам.
Лисья нора” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Карьера Димы Гори-
на” х.ф. 0+
01.45 - “Чисто английское
убийство” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Вердер” - “Лейпциг” 0+
08.30 - Специальный репортаж
“Бельгия - Италия. Гордость
тиффози” 12+
08.50 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Гранада” - “Барселона”
0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 - Но-
вости
10.55 - Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Сербия 0+
13.00 - “Тает лёд” 12+
13.20, 17.20, 23.55 - Все на
Матч!
14.20 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
14.50 - Формула-1. Гран-при
Сингапура 0+
18.20 - “На гол старше” 12+
18.55 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+
20.55 - После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Реал” (Мад-
рид) 0+
00.30 - “Кибератлетика” 16+
01.00 - Борьба. Чемпионат мира
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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.

З
ай

ц
ев

 А
. 

Б
.

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
3!комн.

КВАРТИРА
в п. ст. Громово.
От собственника.

Тел. +7-981-761-10-37.

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.

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.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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и район.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

17 сентября в 18 часов
на территории гаражей ГСК-3

(ул. Чапаева)

СОСТОИТСЯ
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ.
Повестка дня:
- отчёт председателя ГСК-3;
- выборы нового председате-
ля;
- вопрос о членских взносах.

ЯВКА СТРОГО
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Инициативная группа

Ти
сс

ен
 Ю

. С
.

ДОСТАВКА
Песок, ПГС, отсев,

щебень, земля и т. д.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8-905-230-18-30.

Роспотребнадзор
проводит семинар

для предпринимателей
17 сентября в 12.00 в помещении МКК «Фонд развития

бизнеса и поддержки малого, среднего бизнеса муници-
пального образования Приозерский муниципальный рай-
он», расположенном по адресу: г. Приозерск, ул. Лени-
на, д. 36, состоится семинар для представителей субъек-
тов торговли Приозерского района по следующим воп-
росам:
- о внесении изменений в пункт 33 (1) Правил продажи

отдельных видов товаров, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.01.1998
№ 55, в части размещения (выкладки) молочных, молоч-
ных составных и молокосодержащих продуктов;
- результаты проведения внеплановых проверок в отно-

шении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на предмет соблюдения требований пункта 33
(1) Правил продажи отдельных видов товаров;
- разное.
Приглашаем всех заинтересованных представителей

субъектов торговли Приозерского района принять учас-
тие в мероприятии.

Л. УДАЛОВА,
врио начальника территориального отдела

управления Роспотребнадзора
 по Ленинградской области в Приозерском районе

ПРОДАЁТСЯ
«Дэу
Нексия»,
2012 г. в., состояние отличное.

Тел. 8-981-758-99-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ИП
 А

ле
кс

ее
в И

. Б
.

8-904-5555-629

Дорогие ветераны
ОАО «Приозерский ДОЗ»!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником �

Днём работников леса!

Совет ветеранов
ОАО «Приозерский ДОЗ»

Желаем вам здоровья,
 удачи, счастья,
мирного неба над головой.

Первая - фотовыставка
«Здесь край мой, исток
мой, дорога моя...» наше-
го талантливого земляка
Дмитрия Полякова, на ко-
торой представлены пейза-
жи и виды города. Выстав-
ка вызвала огромный инте-
рес у горожан и читателей,
которые отмечают высо-
кий художественный уро-
вень фотографий, их ли-
ричность. Зрители подчер-
кивают, что работы Дмит-
рия позволили им иначе
взглянуть на родной город
и давно знакомые места,
увидеть их красоту, энер-
гию родной природы.
Вторая выставка «Край

родной - я тебя воспеваю!»
посвящена литературному
творчеству приозерцев.
Здесь представлены по-
эзия, проза и литературные
сборники, изданные наши-

«Здесь край мой, исток мой, дорога моя...»
Ко Дню города в Приозерской городской
библиотеке проходят сразу три выставки.

ми земляками. Для многих
читателей эта экспозиция
оказалась открытием: кто-то
узнал новые имена, а для
кого-то стало приятной но-
востью узнать, что их дру-
зья, знакомые или коллеги -
творческие, талантливые и
необычайные люди.
И третья выставка - крае-

ведческая - «Корела. Кекс-
гольм. Приозерск». На ней
представлены книги по кра-
еведению, об истории и
культуре Приозерья, а также
картины Салимы Корнау-
шенко и Ангелины Поруба-
евой. Выставка адресуется
всем, кто интересуется исто-
рией родного края.
Приглашаем всех желаю-

щих посетить три замеча-
тельных выставки.
Часы работы библиотеки:

с понедельника по пятни-
цу с 10 до 18 часов, в вос-

кресенье - с 11 до 17 часов,
суббота - выходной день.

Л. ДОРОГОВА,
директор библиотеки

Фото предоставлено автором

 Утерянный аттестат
Б № 8966887 об основ-
ном общем образова-
нии, выданный МОУ
“Шумиловская СОШ”
14.06.2005 г. на имя
Янченкова Дмитрия
Владимировича, счи-
тать недействитель-
ным.
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Вниманию подписчиков!
Возобновлена

выдача газет в киоске
около магазина “Водолей”

(вместо магазина “Водолей”).

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерска, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не беспокоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53,
 сайт: http://shareholder.spb.ru

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК
для дополнительного зара-
ботка с правами тракторис-
та, водителя кат. «С».

Тел. 8-966-752-55-81.

На прошлой неделе,
2 сентября, после двухме-
сячного перерыва возобно-
вили работу плавательный
бассейн и тренажерный
зал физкультурно-
оздоровительного
и спортивного комплекса
«Юность». Мы попросили
рассказать его директора
Михаила Медведева
о санитарно-профилакти-
ческих мероприятиях
и других работах, выпол-
ненных за лето.

но мероприятиям в рамках соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности, в том числе проведена ог-
незащита металлообработки же-
лезных конструкций. Осуществ-
лены полная дезинфекция чаши
бассейна и замена в ней всех ламп
на светодиодные. Немалый объем
работ выполнен по дальнейшей
организации в здании и на терри-
тории спортивного комплекса до-
ступной среды для маломобиль-
ных групп населения: размещены
пентаграммы, кнопка вызова пер-
сонала, указатели направления
движения.
- Обновлен ли спортинтвен-

тарь?

- Для бассейна приобретены но-
вые нуглы, пояса и ласты, для тре-
нажерного зала уже осуществля-
ются поставки инвентаря: новой
беговой дорожки, скамьи для
жима, двух гирь по 8 кг и приспо-
соблений для выполнения тяги.
- Говорят, что в «Юности» те-

перь будет ещё и тир. Это дей-
ствительно так?
- Да, в настоящее время решают-

ся вопросы организационного ха-
рактера. Располагаться тир будет

ГОД  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Все � в бассейн!

- Михаил Васильевич, что сде-
лано в рамках подготовки ком-
плекса к новому рабочему пери-
оду?
- Большое внимание было уделе-

на территории рядом со зданием
спорткомплекса. Планируется ис-
пользовать его как для нужд на-
селения, так и для сдачи нормати-
вов ГТО.
- Какие секции сейчас доступ-

ны населению?
- Все те же, что и ранее: аквааэ-

робика - для взрослых, оздорови-
тельное плавание и обучение пла-
ванию - для детей, а также пила-
тес, тай-бо, восточные танцы, ин-
дивидуальные занятия с инструк-
тором-тренером.
- Бассейн можно посещать с ре-

бёнком любого возраста?
- При сопровождении родителей

ограничений по возрасту нет.
- Предусмотрены ли раздеваль-

ные и помывочные отделения
для родителей с маленькими
детьми другого пола?
- Для родителей с детьми друго-

го пола могут предоставляться
душевая и раздевалка для маломо-
бильных групп. При необходимо-
сти ребенка старше пяти лет мо-
жет сопроводить в мужское или
женское отделения сотрудник бас-
сейна и показать, как пользовать-
ся шкафчиком для одежды и ду-
шем.
- Весь сентябрь проводится ак-

ция - разовая стоимость посеще-
ния бассейна в выходные дни
снижена до 100 рублей. Возмож-
но ли снижение цен и в другие
дни недели?
- Данная акция проводится сре-

ди населения для того, чтобы вы-
яснить, влияет ли стоимость на по-
сещаемость бассейна по выход-
ным дням. Сейчас говорить о ее
результатах пока рано, они будут
подведены в конце сентября

Беседовала Татьяна НОТА
Фото автора

Приозерский бассейн
ждёт посетителей.

- Весь сен-
тябрь прово-
дится акция
- разовая

стоимость посещения
бассейна в выходные
дни снижена до 100
рублей.

Михаил Медведев.

“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �“Красная звезда” теперь �
газета, телевизор, радио,газета, телевизор, радио,газета, телевизор, радио,газета, телевизор, радио,газета, телевизор, радио,

Эта
золотая
серёжка,
найденная
в районе
“чёртова
моста”,
ожидает
хозяйку
в нашей
редакции.

а ещё �
бюро находок! ПОДПИСКА

БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

за 350 руб.
Подписку без доставки можно
 оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж,
бухгалтерия,

тел. 8 (81379) 36�999)
и у общественных

распространителей.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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
.

ДОСТАВКА.
ЛП

Х 
«Н

ов
ая

 Р
ос

ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.
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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%!

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

Яковлев С. В.

8-921-794-68-96

Пусть юбилей
добавит краски

И превратит пусть
жизнь он в сказку,

Пусть сказка эта не на час,
А навсегда гостит у Вас!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Наталью
Владимировну

КАЗАКОВУ
поздравляем
с юбилеем!

Тамару Николаевну
ЧЕРНИКОВУ
поздравляем
с юбилеем!

Пусть жизнь Ваша
идёт спокойно,

Живите, не зная
горести и бед.

И крепким будет
пусть здоровье

На много долгих*долгих лет!
Администрация и совет ветеранов

Приозерской МБ

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ
экскаватора-погрузчика.

Заработная плата 40-45 тыс. руб. Вахтовый метод
работы (14/14), официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. +7-921-946-56-14, Сергей Владимирович.

КУПЛЮ
ДАЧУ.

Тел. 8-906-262-18-62.
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