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Цена в розницу - договорная

ПродолжателямПродолжателямПродолжателямПродолжателямПродолжателям
славных делславных делславных делславных делславных дел
Факел памяти в день освобожде-
ния Приозерского района
от немецких захватчиков передали
ветераны Приозерья волонтерам
Победы. »22222

»

КлондайкКлондайкКлондайкКлондайкКлондайк
для вундеркиндовдля вундеркиндовдля вундеркиндовдля вундеркиндовдля вундеркиндов
24 сентября по всей стране про-
шел марафон открытия федераль-
ных центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей
«Точка роста».
В Отрадненской и Раздольской
школах также состоялись торже-
ственные мероприятия, посвящен-
ные началу образовательного
процесса в центрах,
созданных на базе школ. 22222

»

МФЦ � для бизнесаМФЦ � для бизнесаМФЦ � для бизнесаМФЦ � для бизнесаМФЦ � для бизнеса
О новом уровне предоставления
услуг предпринимателям расска-
зал директор Приозерского филиа-
ла ГБУ ЛО «Многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»
Сергей Денисов. 44444

Спикер Совета
Федерации
Валентина

Матвиенко
переизбрана

на этот пост
в третий раз.

Альтернативных
кандидатур

не было.
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    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

В течение 10 дней можно будет выписать газету
“Красная звезда” дешевле, так как только

в декаду подписки предоставляются
 СКИДКИ для подписчиков

как со стороны издателя, так и почты.

                                  Во всех отделениях Почты России
               через 6 дней стартует

Всероссийская декада подписки
на I полугодие 2020 года

»

КомпенсацииКомпенсацииКомпенсацииКомпенсацииКомпенсации
за вывоз мусораза вывоз мусораза вывоз мусораза вывоз мусораза вывоз мусора
Информация о введении компенса-
ции расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению
с твердыми коммунальными отхода-
ми отдельным категориям граждан.

44444

Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте свою любимую “звёздочку”!

Оставайтесь с нами!

Поездка нашего корреспондента в посёлок Солнечное подарила
встречу с Юрием Назаровым. Газету «Красная звезда» он выписывает почти 70 лет -
столько же, сколько живёт в нашем районе!

Не пропустите!
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1 октября - День пожилых людей
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24 сентября - особенный день для
всех приозерцев - исполняется 75
лет со дня полного освобождения
Приозерского района от фашист-
ских захватчиков. В честь такого
памятного события 9 Мая этого
года, в великий праздник Дня По-
беды, на центральной площади
нашего города был дан старт ак-
ции «Факел памяти».
Сегодня, в день освобождения

Приозерского района, в парке за-
щитников Отечества прошла тор-
жественная акция «Факел памяти»,
посвящённая героям Великой Оте-
чественной войны. Участие в ней
приняли ветераны, руководители
района, школьники, волонтеры.
Парк был открыт 8 мая 2005 года.

Открытие приурочено к 60-летне-
му юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Автор про-
екта - Савелий Бакута, учитель ис-
тории, участник Великой Отече-
ственной войны и войны с Япони-

Продолжателям славных дел
Факел памяти в день освобождения Приозерского района от немецких захватчиков
передали ветераны Приозерья волонтерам Победы.

ей, награжденный 15 правитель-
ственными наградами, в том чис-
ле орденом Отечественной войны
2-й степени, орденом «Знак поче-
та», медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Япони-
ей», почетный гражданин муници-
пального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленин-
градской области.
Уходят годы, что стали легендой,

уходят люди, которые сделали эти
годы легендарными. И мы, потом-
ки тех, кто героически стоял за
свою Родину, бережно храним
память о великих тех годах. Мы
помним и гордимся героическим
подвигом нашего народа в годы
Великой Отечественной войны.
Факел памяти прошел по местам

наиболее значимых боев за осво-
бождение нашего края и вернулся
в Приозерск.
Право передать факел памяти

молодому поколению приозерцев
- волонтерам Победы - было пре-
доставлено председателю При-
озерского районного совета вете-
ранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных
органов Нине Бариновой, участ-
нику Великой Отечественной вой-
ны, кавалеру ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени, награж-
денному медалью «За победу над
Германией», Михаилу Антонову,
и участнику Великой Отечествен-
ной войны, кавалеру ордена Оте-
чественной войны 2-й степени,
награжденному медалью «За по-
беду над Германией», Петру По-
троваеву.
Приняла факел памяти доброво-

лец, автор социальных проектов,
муниципальный координатор
Всероссийского общественного

движения «Волонтеры Победы» в
Приозерском районе Маргарита
Мельникова.
Принимая факел памяти, ребята

дали клятву: «Мы, молодое поко-
ление, пред лицом ветеранов, от-
стоявших свободу и независи-
мость Родины, торжественно
клянёмся быть достойными при-
мером вашего мужества и геро-
изма. Клянёмся!
Мы будем бережно хранить па-

мять о героическом подвиге наро-
да, который ценой великих усилий
и потерь подарил нам жизнь. Кля-
немся!
Мы будем хранить этот факел

как символ Победы! Мы продол-
жим ваш путь - путь победите-
лей. Клянёмся!».

Заровнялись траншеи, поросли
травой воронки. В местах ожесто-
чённых схваток, обильно политых
кровью, выросли цветы. Но живёт
в сердцах потомков память о тех,
кто никогда не вернётся с полей
великой битвы, кто отдал свои
жизни ради счастья других людей.
В память о тех, кто сложил голо-

вы на фронтах Великой Отече-
ственной войны, и всех тех, кто
ушел от нас, не дожив до светлого
дня Победы, участники акции за-
мерли в минуте молчания.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

ДЛЯ  СПРАВКИ

2020 год Указом президента
Российской Федерации
объявлен Годом памяти
и славы - в целях сохране-
ния исторической памяти
и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
В Ленинградской области -
Годом победителей - всех
тех, кто победил тогда,
в 1945-м, и тех, кто потом
своим огромным трудом
возрождал страну, и одно-
временно это будет Год
победителей сегодняшнего
дня, тех, кто добивается
больших успехов и в труде,
и в спорте, и в общественной
работе, и во многих других
сферах.

Посвящённая героям Великой Отечественной войны торже-
ственная акция «Факел памяти», участие в которой приняли
ветераны, руководители района, школьники, волонтеры,
прошла в парке защитников Отечества.

Слева направо: Маргарита Мельникова, Нина Баринова, Михаил
Антонов и Пётр Потроваев.

24 сентября по всей стра-
не прошел марафон откры-
тия федеральных центров
образования цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста».
В Отрадненской и Раздольской

школах в этот день состоялись
торжественные мероприятия, по-
священные началу образователь-
ного процесса в центрах образо-
вания «Точка роста», созданных
на базе школ. Их гостями стали
обучающиеся школ, родители,
учителя, представители админис-
траций сельских поселений, депу-
таты. Посетили мероприятия обу-
чающиеся и педагоги близлежа-
щих школ (на снимке внизу).
Открытие центров «Точка роста»

началось с просмотра прямого
включения с Министерством про-
свещения Российской Федерации.
Для участников марафона откры-

тий центров «Точка роста» была
подготовлена интересная про-
грамма - презентация учебных
курсов центра, мастер-классы, ме-
роприятия для детей и родителей
с использованием современного
оборудования.
В кабинете цифрового и гумани-

тарного профилей участникам ма-
рафона были представлены совре-
менные ноутбуки с сенсорными
экранами с углом поворота экра-
на 360 градусов со встроенными
функциями распознавания объек-
тов касания (стилуса), smart-дос-
ка, шлем виртуальной реальности,
3D-принтер, квадрокоптеры. Уча-
щиеся начальной школы с помо-
щью набора LEGO Education со-

Клондайк для вундеркиндов

брали модели простых механиз-
мов, что позволило им ощутить
себя юными учеными, инженера-

ми и конструкторами.
В это же время на другой площад-

ке, в кабинете проектной деятель-

ности, ученикам и гостям «Точки
роста» рассказывали удивитель-
ную историю одной из самых

древних игр - шахмат. Шахматные
Король и Королева прочли стро-
ки о мудрейшей игре, а ведущий
поведал историю её возникнове-
ния. Они появились на свет более
двух тысяч лет назад в Индии, и
спустя время шахматы не исчер-
пали себя, ведь число возможных
комбинаций первых четырех хо-
дов в шахматах более 300 милли-
ардов. После исторических фактов
шахматные гости - Король и Ко-
ролева - предложили зрителям ли-
тературную викторину, чтобы
проверить их эрудицию.
Богатая материально-техническая

база образованных центров станет
прекрасной площадкой для проек-
тной деятельности детей и взрос-
лых. Помимо обучения по предме-
там «Технология», «Информатика»
и «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» центры позволят реа-
лизовать разноуровневые допол-
нительные общеобразовательные
программы цифрового, естествен-
но-научного, технического и гума-
нитарного профилей. Обучаться в
центрах школьники смогут и в ка-
никулярное время.

И. КРАВЧЕНКО,
 заместитель председателя

комитета образования
Приозерского района

Фото предоставлены автором

Для гостей центров были
проведены практические
занятия по выполнению искус-
ственного дыхания, непрямого
массажа сердца, по извлечению
постороннего предмета из
дыхательных путей человека
с использованием манекенов.
Для обучающихся разработан
курс «Юный медик», где они
смогут совершенствоваться
в оказании первой помощи.

В кабинете проектной деятельности
рассказывали удивительную историю
одной из самых древних игр - шахмат.

В Отрадненской
школе.

В Раздольской
школе.
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Начало осени выдалось в
этом году теплым, и мы вели
беседу в саду возле дома.
Меня поразил простор ста-
рого финского хутора, где
нет привычных заборов и
до сих пор сохранились ста-
рые дома. В конце октября
этого года Юрию Николае-
вичу исполнится 90 лет, а
живости речи, его молодец-
кой энергии могут позави-
довать многие современные
юноши.
В Приозерский (тогда ещё

Кексгольмский) район он
приехал 18-летним парниш-
кой в далёком 1947 году. В
родном Ярославле окончил
школу фабрично-заводско-
го ученичества (ФЗУ), где
готовили рабочих для ко-
раблестроительных пред-
приятий.
Служить в армии ему не

довелось. После войны
очень нужны были молодые
ребята, разбирающиеся в
технике. Сразу по приезде в
Солнечное его приняли на

Люди Приозерья

Солнечный человек
Поездка в пос.
Солнечное подарила
встречу с Юрием
Назаровым. Газету
«Красная звезда»
он выписывает почти
70 лет - столько же,
сколько живёт
в нашем районе!

работу на машинно-трак-
торную станцию (раньше
она называлась МТС), на-
значили бригадиром. Боль-
ше 40 лет его жизнь была
связана с сельским хозяй-
ством, поэтому и сегодня в
газете «Красная звезда»
Юрий Николаевич находит
интересные для себя темы.
В рассказе моего собесед-

ника перекликались горест-
ные и радостные события,
воспоминания и нынешняя
жизнь. Показалось, что пе-
редо мной сидит счастли-
вый человек. В свою речь он
то и дело вставлял шутки, а
лицо в этот момент озаряла
озорная улыбка.
Беседа была короткой и

началась с темы о любимой
газете: «Выписываем «звёз-
дочку» с 50-го года. Там все-
гда есть все новости, а так-
же многое про животновод-
ство, полеводство пишут:
сколько коров, сколько на-
доили, какие хозяйства... В
некоторых из них я работал
как механизатор 1 класса, а
также и по другим профес-

сиям. Много наград у меня
за трудовую деятельность.
Помню, когда попали на

этот хутор с семьёй из пяти
человек, многие дома стояли
разбомбленные. Через дыры
солнце освещало чердак.
Каждый хозяин обживался
как мог. Пока я тут живу, уже
третья крыша на моём доме.
Голодно после войны было
всем, но мы много работали,
а жизнь, кажется, была весе-
лее. На праздники приходи-
ли все. Раньше я на гармош-
ке играл. Все пели. Строчки
всем знакомые: «Шумел ка-
мыш, деревья гнулись...»,
«Не страшна нам бомбёжка
любая...». Слова в мирное
время переделали, чтобы ве-
селее было: «Помирать нам
рановато, есть у нас ещё
дома жена» (вместо дела). В
приозерском крае я и свою
будущую жену Марусю
встретил. Боевая была. Во-
семь лет, как её нет рядом. В
сельском клубе с ней позна-
комились. Я два года с ней
дружил, и в 53-м расписа-
лись. Семья у меня хорошая.

Дочь всегда рядом, помога-
ет, ведет хозяйство. Чего
только не сажает... По-науч-
ному теперь хозяйничают,
все грамотные. У меня всё
есть!».
Фото на память мы сдела-

ли в саду Юрия Николаеви-
ча на фоне ярких осенних
цветов. По этому случаю из
шкафа достали парадный
пиджак с медалями за тру-
довые заслуги. Когда попро-
щались, он вышел на доро-
гу у дома № 41, где обычно
ждал почтальона, которая
приносила ему любимую
«звёздочку». Теперь почта-
льона сократили, и выписы-
вает он «Красную звезду»
без доставки. Получать га-
зету нужно в Плодовском
почтовом отделении. Ему
самому туда уже не доб-
раться, поэтому привозят
родственники с оказией. И
хоть приходит газета с опоз-
данием, читает её, как и
прежде, от корки до корки.

Ирина КОЛЧАК

из Солнечного
Здоровья вам и благополучия!

Дорогие друзья!
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда,

жители старшего поколения нашего
 Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем по-
жилых людей! С днем внимания, любви и заботы о
вас! С праздником единства и преемственности по-
колений.
У каждого из вас за плечами много больших и зна-

чимых дел. Вы честно трудились, воспитывали де-
тей, радовались общим успехам, верили в лучшее и
делали все, для того чтобы оно наступило. Вы созда-
вали, защищали и сохраняли все то, чем мы живем
сегодня, что должны передать потомкам.
Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. Мы

будем стараться делать все, что в наших силах, что-
бы вы не чувствовали себя одинокими, всегда были
окружены вниманием и теплом.
Уважаемые наши ветераны!
Благодарим вас за терпение, сердечность, умение

дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
От всего сердца желаем вам активного долголетия,

душевного тепла и счастья. Пусть в доме царит бла-
гополучие, а здоровья хватит на все ваши планы.
Пусть вас никогда не посещает уныние, всегда будут
рядом родные и близкие люди, а душа остается мо-
лодой и задорной.

1 октября - День пожилых людей

Оксана ПЕТРЮК,
и. о. главы администрации

МО Приозерский
 муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Осенью много хоро-
ших праздников.
Пожалуй, одним из
самых добрых среди
них можно назвать
День пожилых людей.

что пенсионеры мало вос-
требованы. А ведь так хочет-
ся быть кому-то нужным.
- Значит, все оттого, что

после выхода на пенсию
человек почему-то считает-
ся исключенным из соци-
альной жизни?
- Да, конечно. Но не только

поэтому наши люди преж-
девременно начинают дрях-
леть. Раньше были тради-
ции, уважение и внимание к
старикам. Сегодня же, по-
моему, люди ценятся в ос-
новном за материальное
благополучие, так что мы,

как та часть общества, у ко-
торой не все хорошо с день-
гами, даже если нас красиво
называют «носителями бо-
гатого жизненного опыта»,
не очень важны. Я, к приме-
ру, получаю около 15 тысяч
рублей, из них 6 тысяч тра-
чу на коммунальные расхо-
ды. На остаток пытаюсь как-
то выживать. Получше тем,
у кого еще жива вторая по-
ловинка, я лишена этого:
муж умер несколько лет на-
зад. Мы работали вместе в
местной войсковой части:
он служил, а я исполняла

обязанности делопроизво-
дителя. Когда его не стало,
первые месяцы не могла ус-
нуть, места себе не находи-
ла, пока один из сыновей (их
у меня двое) не привез мне в
подарок котенка. Хоть ка-
кое-то живое существо в
доме... У нас в поселке пол-
но таких же одиноких пен-
сионеров, как я, которым
тяжело и грустно. Пытались
как-то организовать совме-
стный «клуб по интересам»
на основе ветеранской орга-
низации, даже выпросили
себе у администрации посе-
ления помещение в бывшем
военторге. Но оно нуждает-
ся в капитальном ремонте.
Его мы после двухлетних
просьб так до сих пор и не
дождались. А ведь могли бы
устраивать там свои поси-
делки, организовывать выс-
тавки, открыть курсы ком-
пьютерной грамотнос-
ти. Да мало ли еще какие
идеи пришли бы в голову!
- Несмотря на Ваш рассказ

про непривлекательную
старость, я все-таки вижу,
что человек передо мной
бодрый и с юмором. Как
Вам удается сохранять ак-
тивность и оптимизм?
- Знаете, я поняла, что в

моих силах сберечь интерес
к жизни. Ведь можно встать
утром, подойти к зеркалу,
улыбнуться и сделать себе
пару приятных комплимен-
тов. Потом одеться и выйти
на прогулку. Встретить зна-
комых, обсудить с ними ка-
кие-то новости. Прийти до-
мой, где уже ждет моя ко-
шечка, приласкать ее. По-
смотреть телевизор, а если
глаза еще видят, то лучше

почитать книжку. Вспом-
нить какую-нибудь веселую
шутку, посмеяться над ней,
над собой. В общем, ценить
каждое мгновение прожито-
го дня и хоть чуть-чуть на-
слаждаться жизнью, стара-
ясь меньше обращать вни-
мание на болячки.
- Как Вы считаете, со вре-

менем проблемы, связан-
ные со старостью, будут
стоять острее, чем сегодня?
- Хочется верить, что нет.

Нынешнее поколение все-
таки более практичное, их
учат откладывать и копить
на старость, как это приня-
то за рубежом. Да и в стра-
не уже сейчас стариков
больше, чем молодых, по-
этому, думаю, система до-
мов престарелых и помощи
пожилым станет более раз-
витой.

* * *
Все-таки старость - слож-

ное время. Такой вывод я
сделала из разговора с Рим-
мой Михайловной. Каким
бы позитивным и энергич-
ным человек не был, он все
равно зачастую сталкивает-
ся в старости с чувством
одиночества, потерей близ-
ких, болезнями. Поэтому,
наверное, сегодня нужно
думать о создании больше-
го числа пансионатов или
поселковых клубов, где каж-
дый пенсионер успешно
мог бы предаваться своим
увлечениям в кругу таких же
любителей рукоделия, фото-
графии, общения в соцсетях
или спортивной ходьбы. А
еще давайте вспомним об
уходе за пожилыми род-
ственниками, просто чаще
будем звонить им, выслуши-
вая их, не перебивая, даже
если мы очень торопимся. И
тогда День пожилых людей
мы сможем по праву назвать
днем доброты и уважения к
старости.

Людмила БОРИСОВА

Римма Лампика:

«В моих силах сберечь

Римма Лампика
со своей
питомицей.

В преддверии дня доброты
и уважения (такое название
праздник получил в нашей
стране) самое время навес-
тить пожилых людей, кото-
рым нужна наша забота.
При этом можно пообщать-
ся и спросить у них, как пе-
реживают они свое старе-
ние, что думают и чувству-
ют с приходом «золотой
поры» жизни, нуждаются ли
в поддержке. Об этом и мно-
гом другом я побеседовала
на днях с Риммой Лампика,
74-летней пенсионеркой из
поселка Саперное. Она
встретила меня в своей квар-
тире вместе с кошкой Дусей,
и мы за чашкой чая повели
разговор.
- Римма Михайловна, из-

вините, что в этот день при-
ходится напоминать о Ва-
шем возрасте, поскольку
мы будем говорить о жиз-
ни пожилых людей. Как Вы
себя ощущаете в этот пе-
риод жизни?
- Сейчас я проживаю пери-

од, когда окончательно
ушла на пенсию и вдруг по-
чувствовала себя никому не
нужной. От этого чувства
меня спасают моя домашняя
питомица, короткие визиты
уже взрослых внуков и не-
многие подруги, с которы-
ми я поддерживаю связь.
Думаю, что озвучу общую
проблему людей преклон-
ного возраста, если скажу,

Внимание
ВСЕМ!

Уважаемые жители и гос-
ти Ленинградской области,
1 октября с 11 до 13 ча-
сов проводится комплекс-
ная техническая проверка
готовности системы опове-
щения Ленобласти об уг-
розе возникновения или о
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на террито-
рии нашего региона.
По плану проводимой

комплексной технической
проверки будут задейство-
ваны телевизионные и ра-
диотрансляционные сети
вещания, электросирены и
громкоговорители, а также
передана речевая инфор-
мация в муниципальных
районах Ленинградской
области.
В ходе проведения комплек-

сной технической проверки
просят жителей и гостей
Ленобласти СОХРАНЯТЬ
СПОКОЙСТВИЕ.

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»

Льготные
лекарства

2 октября уполномочен-
ный по правам человека в
Ленинградской области
Сергей Шабанов проведет
«горячую линию» по воп-
росам льготного обеспе-
чения лекарственными
препаратами.
Уважаемые жители

Ленинградской области!
Если в 2019 году вы столк-
нулись с проблемами, свя-
занными с несвоевремен-
ным получением или отсут-
ствием лекарств в льготных
аптеках ваших населенных
пунктов, сообщите об этом
уполномоченному.
Обращения будут прини-

маться в среду 2 октября
с 10 до 16 часов по тел.
8 (812) 916-50-63.Фото автора

 интерес к жизни»
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Читатель поднимает проблему
Из года в год расширяется спектр услуг, оказываемый многофункцио-
нальными центрами представителям бизнеса. О новом уровне предос-
тавления услуг предпринимателям рассказал директор Приозерского
филиала ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» Сергей
Денисов.
- Сергей Валерьевич, ка-

кие услуги предлагает
многофункциональный
центр представителям ма-
лого и среднего бизнеса,
какую помощь оказывает?
- В многофункциональных

центрах Ленинградской об-
ласти, включая и наш, ока-
зывается большое количе-
ство услуг, направленных на
поддержку предпринима-
тельства и бизнеса. Мы даже
выделили их в отдельный
блок, который насчитывает
на сегодняшний момент по-
рядка 170 услуг, в частно-
сти, регистрацию недвижи-
мости, открытие нового
бизнеса, информирование о
мерах и условиях поддерж-
ки бизнеса. Сюда же входит
большой блок сопутствую-
щих и дополнительных ус-
луг. Через МФЦ можно от-
крыть расчетный счет в бан-
ке, получить электронную
цифровую подпись, можно

воспользоваться услугой по
ведению бухгалтерского
учета, получить консульта-
цию о возможности получе-
ния микрозаймов и поручи-
тельств и другое. Кстати,
предпринимателей мы об-
служиваем в ускоренном
порядке по отдельной оче-
реди. В Ленинградской об-
ласти открыты шесть специ-
ализированных МФЦ, кото-
рые обслуживают только
представителей бизнеса.
Ближайшие расположены
во Всеволожском и Выбор-
гском районах, куда могут
обратиться предпринимате-
ли и нашего района.
- А в Приозерске предпри-

ниматели могут получить
подобную помощь?
- Конечно, наши специали-

сты ее оказывают в полном
объеме. Однако недавно
вышестоящей организацией
было принято решение про-
водить выездные приемы

специалистов в тех районах,
где нет специализирован-
ных центров. Первый такой
прием в Приозерском МФЦ
на улице Калинина, дом 51,
пройдет 23 октября с 10 до
17 часов без перерыва на
обед. Предварительно мож-
но записаться по бесплатно-
му многоканальному теле-
фону 8-800-500-00-47 или
по тел. 8-921-099-78-77. На
встречу можно приходить и
без записи. На вопросы
предпринимателей ответят
специалисты бизнес-офисов
нашего региона, которые
более углубленно смогут
проконсультировать клиен-
тов по той или иной бизнес-
ситуации. Приглашаем всех
предпринимателей При-
озерского района принять
участие в этой встрече. В
будущем мы планируем сде-
лать их регулярными.
- Как часто предпринимате-

ли пользуются услугами, ко-

торые вы предоставляете?
- Не будет преувеличением

сказать, что все дороги ве-
дут в МФЦ. Предпринима-
тели оформляют государ-
ственную регистрацию,
вносят изменения в доку-
менты и многое другое. Го-
суслуги очень удобно полу-
чать через МФЦ, потому что
они оказываются в элект-
ронном виде, то есть дела-
ются быстро. Таким обра-
зом, предприниматели не
отвлекаются на оформление
документов, не обивают по-
роги учреждений, а спокой-
но занимаются бизнесом.
Мы рады, что можем предо-
ставлять гражданам такую
возможность.
- С какими учреждениями

сотрудничает МФЦ?
- Эффективно сотруднича-

ем с микрокредитной компа-
нией «Фонд развития бизне-
са». Также предлагаем пред-
принимателям регистрацию
на портале «Бизнес-навига-
тор», который оказывает
широкий спектр услуг от
консультирования до расче-
тов бизнес-планов. Это
очень хорошая поддержка
для бизнеса. К тому же у нас
можно зарегистрироваться в
ЕСИА на портале госуслуг.
Должен сказать, что для на-
чинающих бизнесменов го-
сударством делается очень
много. Существует масса
программ для поддержки,
открытия бизнеса и его раз-
вития. Из новых услуг - в
МФЦ можно подать заявку
на заключение договора на
технологическое подключе-
ние к энергосетям таких
объектов, как магазин, не-
большое предприятие - до
150 кВт. Теперь для этого не
нужно ехать в Выборг или
Санкт-Петербург, достаточ-
но прийти в МФЦ и офор-
мить эту заявку, всё осталь-
ное мы возьмем на себя

МФЦ � для бизнеса

Областным законом Леноб-
ласти от 26.07.2019 г. № 67-оз
«О внесении изменений в об-
ластной закон «Социальный
кодекс Ленинградской обла-
сти» введены меры социаль-
ной поддержки по оплате за
обращение с ТКО:
1) ежемесячная денежная

компенсация части расхо-
дов на оплату за обращение
с ТКО собственникам и на-
нимателям жилых помеще-
ний из числа лиц:
- достигших возраста 70

лет - в размере 50% от пла-
ты за обращение с ТКО, при-
ходящейся на долю указан-
ных лиц;
- достигших возраста 80

лет - в размере 100% от пла-
ты за обращение с ТКО, при-
ходящейся на долю указан-
ных лиц;

Информация о введении компенсации расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

отдельным категориям граждан

Компенсация за вывоз мусора

В рамках реформы системы обращения
с твердыми коммунальными отходами
с 1 апреля 2019 года в Ленобласти осуществля-
ется поэтапный переход на работу с единым
оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и установлению для всех
жителей региона единого тарифа за обращение
с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО).

градской области на новую
систему по обращению с
твердыми коммунальными
отходами. В соответствии с
региональным законода-
тельством переход на но-
вую систему завершится к 1
ноября 2019 г.
Гражданам льготных кате-

горий обращаться за назна-
чением ежемесячной денеж-
ной компенсации части рас-
ходов на плату за обраще-
ние с ТКО не требуется:
- федеральным льготникам

(инвалидам, ветеранам вой-
ны, чернобыльцам и др.) зат-
раты на оплату за обращение
с ТКО будут компенсиро-

ваться в общей сумме ком-
пенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг;
- региональным льготникам

(ветеранам труда, ветеранам
военной службы, сельским
специалистам и пенсионе-
рам из их числа, многодет-
ным семьям) будет увеличен
размер ежемесячной ком-
пенсации на оплату жилого
помещения и коммуналь-
ных услуг.

Предоставлено
пресс-службой

администрации
МО Приозерский

муниципальный район

2) ежегодная выплата на
компенсацию расходов на
плату за обращение с ТКО
малоимущим семьям (мало-
имущим одиноко прожива-
ющим гражданам), имею-
щим среднедушевой доход
ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу на-
селения, установленной в
Ленинградской области.
Обратиться в филиалы

ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» по мес-
ту проживания за предос-
тавлением указанных ком-
пенсаций граждане из чис-
ла собственников(нанима-
телей) жилых помещений,
достигших 70 и 80 лет, и
малоимущих семей (мало-
имущих одиноко прожива-
ющих граждан) смогут пос-
ле полного перехода Ленин-

На карте есть,
а в жизни нет

На днях в редакцию обратилась жительница
поселка Ларионово Валентина Котова с вопро-
сом, особенно актуальным для тех ее земля-
ков, кто пользуется автобусным сообщением.
Как объяснила Валентина Александровна, несколько лет

назад во время ремонта асфальтового покрытия дороги
была демонтирована остановка общественного транспор-
та, которая находилась сразу после поворота в сторону
Мельникова. До сих пор ее не вернули на место. Сейчас
там нет ни оборудованного подъезда для автобусов, ни
соответствующего знака. А остановка напротив по-прежне-
му существует. Получается, когда едешь из Мельникова в
Приозерск, то автобус в районе развилки останавливается,
а по направлению движения из Приозерска в Мельниково
остановки нет. И водитель автобуса, имея на то законное
основание, несмотря ни на какие просьбы и уговоры пас-
сажиров, в том месте не тормозит.
- Что хочешь, то и делай, хоть езжай до Судакова, а потом

пешком иди. Ну это же неправильно, - посетовала Вален-
тина Котова. - И пока не поздно, не закончен ремонт феде-
ральной трассы, надо обратить на это внимание.
Интересно, что остановка, о бесследном исчезновении ко-

торой рассказала читательница «Красной звезды», до сих
пор существует - на карте поисковой системы «Яндекс» в
интернете. Почему же данные электронного ресурса не
совпадают с реальным положением дел, и каков же все-
таки прогноз: быть остановке или не быть?
За комментарием мы обратились в администрацию Лари-

оновского сельского поселения. Заместитель главы адми-
нистрации Сергей Шаров сообщил, что на уровне поселе-
ния этот вопрос не решить. Со слов Сергея Николаевича,
порядок действия в сложившейся ситуации следующий:
заинтересованные местные жители направляют коллектив-
ное заявление в отдел коммунального хозяйства с просьбой
рассмотреть возможность обустройства автобусной оста-
новки в вышеуказанном месте. На основании этого обра-
щения должна быть собрана комиссия с участием пред-
ставителей муниципалитета, ГИБДД, балансодержателя
автомобильной дороги (ГКУ «Ленавтодор»). После непос-
редственной оценки возможности размещения остановки
с учетом всех условий, в том числе соблюдения безопас-
ности дорожного движения, комиссия принимает опреде-
ленное решение. В том случае, если оно будет положи-
тельным, в адрес балансодержателя дороги будет направ-
лен соответствующий акт решения комиссии, после чего
специалисты «Ленавтодора» просчитают техническую
возможность размещения в указанном месте остановки об-
щественного транспорта, запланируют возможные сроки
проведения работ.
Как отметил С. Шаров, подобный алгоритм действий был

инициирован в свое время местными жителями пос. Снетко-
во. Результатом их обращения в районную администрацию
стало обустройство остановки напротив озера Круглого.

Татьяна НОТА

47

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

В операционном зале МФЦ.

После поворота с федеральной трассы А-121
на автомобильную дорогу в сторону поселка Мельни-
ково автобусный павильон есть только по направле-
нию движения в Приозерск, ближайшая остановка
общественного транспорта на противоположной
полосе находится лишь в районе пос. Судаково.

НОВОСТИ  СПОРТА

Соревнования по стритболу
В Приозерске прошли соревнования по стритболу. Это

разновидность баскетбола, в котором принимают учас-
тие по три человека в каждой команде и один запасной.
Играют в одно кольцо на половине стандартной баскет-
больной площадки. В приозерском состязании приняли
участие 4 команды.
1-е место занял коллектив под названием «Другая ко-

манда», 2-е - «Старая гвардия», 3-е - «Молодая гвардия».
Команда, занявшая 1-е место, отмечена кубком, а все

остальные участники соревнований награждены сладки-
ми призами от МБУ ФКС «Центр физической культуры,
спорта и молодежной политики».
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Ждём тепла в квартирах

Спасибо за помощь!
От всей души хочу поблагодарить коллектив управляю-

щей организации ООО «Партнер-СВ», которая обслужи-
вает наш дом.
Я приболела, из дома выйти не могла, и тут как назло в

квартире «закоротило» электрические розетки: ни чаю вски-
пятить, ни еды разогреть, ни телевизор включить.
Позвонила генеральному директору компании Сергею

Александровичу Галушко, объяснила ситуацию, попроси-
ла прислать электрика. Уже через два с небольшим часа
приехал Алексей Боков. Быстро нашел неисправность, от-
ремонтировал розетку, проверил остальные, где требова-
лось, укрепил их, осмотрел электрощит. И все это быстро,
профессионально, качественно.
Приятно иметь дело с руководителями и работниками,

которые ответственно относятся к своим обязанностям,
своевременно приходят на помощь.
Большое вам спасибо!

Г. ДЕМЬЯНОВА,
г. Приозерск

«Золотая» сметана

ДДДДДиалог с читателемиалог с читателемиалог с читателемиалог с читателемиалог с читателем

Узнать о ходе решения коммунальной проблемы
пожилой женщины, Любови Левиной, удалось
не сразу. Корреспондент газеты так же, как и сама
Любовь Максимовна, в течение всего рабочего дня
понедельника, 23 сентября, не могла дозвониться до
управляющей компании «Управдом», обслуживающей
дом пенсионерки на улице Красноармейской, 6.
В ответ на неоднократные попытки вызова по номеру
31-707 сразу шли короткие гудки, по номеру 32-030
автоматически включался факс.
Как рассказала в своей жалобе читательница «Красной

звезды», в свою управляющую компанию она позвонила
еще в пятницу, но вот результата от своего обращения не
ощутила.
- Ну что это за отношение к пожилому человеку! На улице

- холод, в квартире - холод, горячей воды нет. Мне тяжело
далеко ходить, я могу только по телефону сообщить об
этом. Так ведь то действий никаких не предпринимают ком-
мунальщики, то не дозвониться до управляющей компа-
нии вовсе! - посетовала женщина.
Получить информацию о том, когда же в квартире номер

41 по вышеуказанному адресу будет решена проблема с
отсутствием горячего водоснабжения, возникающая не в

первый раз, и почему, несмотря на пробное протаплива-
ние, батареи и стояки у пенсионерки Левиной уже в тече-
ние трех дней холодные, корреспонденту удалось только
в телефонном разговоре с генеральным директором УК Еле-
ной Федотовой, с которой она связалась по номеру мо-
бильного телефона.
Елена Михайловна сообщила, что мастер по вышеуказан-

ному объекту должен был устранить все жалобы еще в
понедельник, до трех часов дня. При этом она пообещала
лично проконтролировать ход выполнения работ. Утром
следующего дня руководитель УК сообщила, что и ото-
пление, и горячая вода в квартире Любови Левиной есть.
Также она объяснила, что с запуском пробного протапли-
вания стал поступать большой объем звонков от абонен-
тов, соответственно, увеличилась и нагрузка на мастеров.
Кроме того, Елена Федотова опровергла предположение о
том, что трубка стационарного телефона просто напросто
снята, заверив, что прием звонков идет постоянно, поэто-
му и линия очень часто оказывается занятой.

Подготовила Татьяна НОТА

Утром 23 сентября в редакцию газеты с пись-
мом обратилась жительница г. Приозерска
Людмила Смирнова:
«Мы с мужем живем в доме № 1 по ул. Советской с 1963

года (в декабре дому исполнится 56 лет). Обслуживает
его МП «Городская управляющая компания». В этом году
она работает очень плохо, подвал в доме открыт, бата-
реи не промыты.
Пришли холода, мы думали, что 20 сентября в доме по-

явится тепло. Мой муж в настоящее время инвалид II груп-
пы, серьезно болеет. В нашем доме живут еще несколько
пожилых инвалидов, которые нуждаются в человеческом
отношении к себе. Они и попросили меня заняться вопро-
сом отопления в квартирах.
Вечером 21 сентября я позвонила дежурному по номеру

37-787. Мне предложили перезвонить в аварийную служ-
бу по номеру 37-194. В воскресенье утром дозвонилась,
там ответили, что управляющая компания должна под-

ключить отопление. Помимо меня еще три человека зво-
нили в аварийную службу, выслушали обещания, но тепла
не получили. Наступил понедельник, отопления в кварти-
рах нет, поэтому мы с соседями решили обратиться в
редакцию газеты».

Л. СМИРНОВА и еще три подписи

ОТ РЕДАКЦИИ. В районе 16 часов 23 сентября коррес-
пондент дозвонилась до управляющей организации, что-
бы узнать, появилось ли отопление в доме.
- Заявок много, слесари работают, но моментально дать

тепло всем не получается, - ответили мне. - Воду по сто-
якам прогнали, тепло должно появиться сегодня.
P. S. Перед выходом газеты в свет, 26 сентября, я дозвони-

лась до аварийно-диспетчерской службы. «Дом № 1 по
улице Советской к отоплению подключен, жалоб от жите-
лей нет», - ответила диспетчер.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

Пенсионерка мёрзла три дня...

В субботу, 21 сентября, со мной произошел инцидент, о
котором я хочу рассказать читателям газеты, чтобы они
были внимательнее и не пострадали, как пострадала я.
В одиннадцатом часу утра я пошла на продовольствен-

ный рынок Приозерска за молоком, его я покупаю у част-
ника, а потом направилась купить баночку 20%-й сметаны
за 61 рубль.
В кошельке у меня были две бумажные купюры - 1000

рублей и 500 рублей - и монеты. Спросила у продавца
дату изготовления сметаны, она ответила: «Двадцатое сен-
тября». Я подала 500 рублей. Продавец попросила дать
11 рублей, чтобы округлить сумму и дать сдачу. Пока я
искала в кошельке мелочь, она уже держала в руке приго-
товленную для меня сдачу - 50 рублей. Я стою, жду, ког-
да мне дадут еще 400 рублей, а продавец в ответ: «Вы
мне дали 100 рублей».
Началась перепалка, в ходе которой девушка произнесла

такую фразу: «У вас, пенсионеров, памяти нет, приходите,
устраиваете скандалы, а потом извиняетесь». Свидетелей
на тот момент не было, доказать я ничего не смогла.
Хочу заметить, что память я не потеряла: самостоятельно

хожу за пенсией, плачу квартплату, в магазинах покупаю
продукты. Я пережила Великую Отечественную войну,
являюсь ветераном труда, более 20 лет занималась обще-
ственной работой. То, что 250-граммовая баночка смета-
ны обошлась мне в 461 рубль, я переживу. Просто хочу
предупредить пожилых пенсионеров, что нас могут так
легко обмануть молодые продавщицы. И не докажешь ни-
чего, ведь мы, по их мнению, «беспамятные».

Е. СПИРКОВА,
г. Приозерск

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем покупателям и продавцам
порядок действий кассиров при производстве наличных
расчётов за товары или услуги. Он изложен в Типовых пра-
вилах эксплуатации контрольно-кассовых машин, утверж-
дённых Министерством финансов РФ от 30.08.1993 г. за
№ 104.
Пункт 4.1 Правил устанавливает, что при осуществлении

денежных расчетов с населением кассир-операционист или
другое материально-ответственное лицо обязаны:
- определить общую сумму покупки с помощью счетных

устройств и назвать ее покупателю;
- получить от покупателя деньги за товары или оказан-

ные услуги в следующем порядке:
- четко назвать сумму полученных денег и положить эти

деньги отдельно на виду у покупателя;
- напечатать чек;
- назвать сумму причитающейся сдачи и выдать ее поку-

пателю вместе с чеком (при этом бумажные купюры и раз-
менную монету выдать одновременно).
Как видим, порядок действий кассира при расчётах с по-

купателем расписан чётко. И если в каком-либо магазине
он нарушается, нужно обратиться к администратору тор-
гового предприятия, написать заявление в книгу жалоб и
предложений.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

Хочу обратиться к родите-
лям, чьи сыновья катаются
на велосипедах в сквере 50-
летия Октября на большой
скорости. Поравнявшись с
пешеходами, они громко
орут,  хохочут, ведут себя
очень дерзко и по-хамски.
Сейчас в сквере слабое ос-
вещение, и очень велик шанс
быть сбитым, могут и на де-
тей наехать. Так и до беды
недалеко...

* * *
Они все громко орут, когда

приближаются к пешехо-
дам. Делают вид, что летят
прямо на вас, а потом резко
перед носом сворачивают и
воплей добавляют. А чело-
век от испуга может тоже в
эту сторону отскочить.

Эти игры до добра не доведут
Наши читатели отмечают, что практически весь сен-
тябрь в сквере 50-летия Октября подростки - мальчики
и девочки - на самокатах, скейтбордах, велосипедах
устраивают гонки с препятствиями на сооружениях,
сделанных из строительных материалов, подобранных
вблизи ремонтируемой дороги (на снимках).
На замечания взрослых о небезопасности подобных
занятий они в лучшем случае отвечают, что им негде в
городе кататься, а в худшем - хамят.
Данные факты приозерцы обсуждают в социальных се-
тях, вот некоторые высказывания:

* * *
Раньше дети себя так не

вели, а сейчас... Я только
удивляюсь - детям утром в
школу, а они до 9 вечера
носятся по улицам, причем
в самой пешеходной зоне,
где полно народа. В следу-
ющий раз просто вызову
полицию.

Хотелось бы, чтобы на данную ситуацию обрати-
ли внимание и родители, и городские власти, и те,
кто по долгу службы обязан следить за обществен-
ным порядком.

Продление дачной амнистии связано с изменением в 2018 году порядка оформ-
ления прав на жилые и садовые дома. Распространяться программа будет
только на объекты, которые построены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения садоводства или дачного хозяйства.

том числе и по дачной ам-
нистии, управлением Рос-
реестра по Ленинградской
области за январь-август
2019 года составило 835.

Пресс-служба
управления Росреестра

 по Ленинградской
области

Продление дачной амнистии в Ленинградской области

ток предназначен для инди-
видуального жилищного
строительства либо лично-
го подсобного хозяйства,
тогда в этом случае упро-
щённый порядок не дей-

ствует. Собственник обязан
уведомлять органы местно-
го самоуправления о пред-
стоящем строительстве, а
затем о его завершении.
Общее количество зареги-

стрированных в упрощен-
ном порядке прав граждан
на отдельные объекты не-
движимого имущества, в

ставление на регистрацию
прав только технического
плана здания, без уведомле-
ния органов местного само-
управления.
Если ваш земельный учас-

В остальном все остается
тем же. Упрощенный по-
рядок регистрации объек-
тов недвижимости на зем-
лях садоводств предпола-
гает, как и раньше, предо-
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Ответы на кроссворд № 38

ОВЕН. На этой неделе вам следует выполнить все, что не
доделано. Время года подходит для важных дел и реше-
ний. Не теряйте веры в себя, и у вас все получится. Благо-

даря прежним связям многие проблемы удастся решить
очень быстро.
ТЕЛЕЦ. Вы можете столкнуться с денежными затрудне-

ниями. Тем, кто не позаботился о накоплениях, придется
несладко. Но самое главное - не забывайте, что любые
трудности временны! Ваши - в том числе.
БЛИЗНЕЦЫ. Хотите вы этого или нет - но вам придет-

ся освоить азы психологии. И делать это вы будете на прак-
тике: в кругу коллег, в общении с близкими, друзьями и
просто окружающими людьми. В результате вы на многое
посмотрите иначе. И помните, что любую ссору или конф-
ликт можно разрешить к обоюдному удовлетворению.
РАК. Осенью у вас неожиданно проснется жажда всеоб-

щей любви - вы захотите нравиться всем вокруг. Подоб-
ное умонастроение заставит  делать не самые благоразум-
ные вещи. Возьмите себя в руки! Вас ожидают новые
знакомства, но во что они перерастут - будет полностью
зависеть от вас. Доверяйте интуиции.
ЛЕВ. Некоторым из вас неделя принесет перспективы

карьерного роста. Те, кто трудился не покладая рук,  мо-
гут рассчитывать на повышение. Отбросьте скромность и
расскажите руководству о достигнутых результатах.
Вашу инициативу обязательно отметят. Главное, трезво
оценивайте свое положение и не задирайте нос.
ДЕВА. Неделя предстоит напряженная. Придется поло-

мать голову, как разобраться со всеми свалившимися
делами и проблемами. Начните с простого: отдышитесь и
успокойтесь. После этого вы сможете объективно оце-
нить ситуацию и понять, что все не так удручающе, как
казалось изначально. Учитесь радоваться жизни.

ВЕСЫ. Если у вас есть «позабытые» дальние родствен-
ники - самое время возобновить с ними связь. Ссоры и
конфликты - не лучшее времяпрепровождение. Уделите
внимание детям. Совет одиноким - 5-6 октября обратите
внимание на новых знакомых. Вы можете встретить свою
судьбу. Главное, не избегайте общения.

СКОРПИОН. Вы будете думать, что вами пренебрегают -
это не так. Иногда надо самим начать действовать: напри-
мер, организовать поездку за город с друзьями. Будьте вни-
мательны в дороге - возможны непредвиденные ситуации.
СТРЕЛЕЦ. Вся неделя будет посвящена совершенно не-

важным делам. Вам рекомендуется выделить время на от-
дых. Лучше всего отправиться в путешествие, но если это
пока неосуществимо - по крайней мере, сходите с кем-ни-
будь в кафе.

КОЗЕРОГ. Расслабляться вам точно не придется: ситуа-
ции будут меняться таким неожиданным образом, что вам
придется все время быть начеку. Вас ожидают как положи-
тельные, так и отрицательные моменты. Сейчас не стоит
рисковать. Не рекомендуется одалживать деньги у родни.
ВОДОЛЕЙ. У вас ожидается личная жизнь, полная ро-

мантики. Но возможно ваш партнер окажется ревнивцем.
В таких ситуациях сохраняйте спокойствие и будьте осо-
бенно щедры на ласку. Подобное поведение поможет избе-
жать разрыва. Отправляйтесь с любимым за город - вре-
мяпрепровождение принесет удовольствие вам обоим.
РЫБЫ. Вам следует подготовиться к высокой конкурен-

ции. Не готовы сражаться за место под солнцем - не вступай-
те в конфликты, ведите себя скромно и не связывайтесь с
новыми проектами. Такой подход поможет вам сохранить
душевное равновесие и хорошее самочувствие. В конце не-
дели, с 5 по 6 октября, обратите внимание на благосклон-
ность к вам судьбы - ожидается восхитительный сюрприз.

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...

Хирург:
- Чтобы вытащить гвоздь из

вашей головы, вам придется
заплатить десять тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем загнуть,

чтобы не мешал.
* * *

- Софочка, вам не будет труд-
но сделать мне кофе с пен-
кой?
- Да раз плюнуть.

* * *
- Фирочка, говорят, ты выш-

ла замуж за депутата?
- А шо толку?! Он каждый

вечер ходит вокруг постели,
машет руками и рассказыва-
ет, как нам будет ночью хо-
рошо!

* * *
- Изя, опишите своё отноше-

ние к алкоголю одним сло-
вом.
- Буду.

* * *
- Доктор, мой муж Лева таки

случайно проглотил нуро-
фен! Шо делать?!
- Сделайте ему теперь таки

головную боль - не пропа-
дать же таблэтке!

* * *
На приеме у врача:

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
29 сентября, воскресенье. Возможны  изменения темпе-

ратуры и давления, обострение хронических заболеваний.
5 октября, суббота. Возможны депрессивные состояния,

нарушение сна, головные боли. Избегайте конфликтов.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 29 сентября по 2 октября

 "Оазисы" в тундре Ямала
Специалисты, представляющие Томский государствен-

ный университет, заметили, что в тундре Ямало-Ненец-
кого автономного округа стали появляться нехарактер-
ные для этой территории зоны с бурной растительнос-
тью. Предполагается, что рост травы и кустарников был
спровоцирован таянием вечной мерзлоты.

- Да, причина
ваших проблем
- никотин.
- Но, доктор, я не-

курящий.
- Жаль, это сильно зат-

рудняет диагностику.
- Рабинович, вы уже уст-

роились?
- Нет, ещё работаю.

* * *
- Сара, я не могу таки мить

посуду, это ущемляет моё
мужское достоинство.
- Ой, не делай мне смеш-

но, мой руками!
* * *

- Яков Моисеевич, что
значит поговорка: «Смот-
ришь в книгу, а видишь
фигу»?
- Это значит, жена таки

нашла вашу заначку!
* * *

- Господин, как пройти на
вокзал?
- Ой, не делайте мне мозг,

идите туда, как хотите!
* * *

- Мой парень - просто
клад!
- Почему ты так решила?
- Все спрашивают:"Где ты

его откопала?".

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Городской парк. 4. Патронат,
покровительство (перен.). 6. Архитектурная деталь: плита
над колонной. 7. Река в Казахстане. 9. Римская богиня до-
машнего очага (миф.). 11. Крупнейшая пустыня Азии. 12.
Город в Волгоградской области. 16. Персонаж рассказа А.
Чехова «Душечка». 21. Лучистая энергия. 22. Морской
разбойник. 23. Домашняя птица. 24. Созвездие Южного
полушария. 25. Щит для информации на стадионе. 26. Ди-
кий горный баран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сосуд для стирки белья. 3. Неради-

вость в делах, разболтанность. 4. Жанр циркового искус-
ства. 5. Капитан Дымов в телесериале «Улицы разбитых
фонарей» (актёр). 12. Фильм, сопровождающий песню. 13.
Роман М. Горького. 14. Фильм Ю. Мамина «... в Париж».
15. Болезнь в крапинку. 17. Щепочка в роли светильника.
18. Иностранные деньги.
ПО ДУГАМ: 8. Мужское имя. 10. Деньги Старого Света.

19. Часть конской сбруи. 20. Французский композитор (ба-
лет «Корсар»).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Притолока. 8. Герб. 9. Юкон. 10.
Реагент. 11. Руно. 13. Апач. 15. Кольт. 17. Дамба. 18. Озе-
ро. 19. Тобол. 22. «Игра». 24. Шале. 25. Оборона. 26. Опер.
27. Пони. 28. Катамаран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ребро. 3. Тобаго. 4. Ливень. 5. Каюта.

6. Огородников. 7. Уничтожение. 12. Номер. 14. Пчела. 15.
Кат. 16. Тол. 20. Обойма. 21. Опочка. 23. Аорта. 24. Шапка.

Цветы для съёмки предоставлены
магазином “Аленький цветочек”.

3 3 октября
4-5 4 октября
6 5 октября
7-8 8 октября
9 9 октября
10 10 октября
11-12 11 октября

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в октябре 2019 г.

Дата выплаты Дата факт.
по графику     выплаты

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

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
- 17 октября, через другие кредитные организации - 16
октября, выплаты по дополнительному массиву - 4, 16 и
24 октября.
  Выплата не полученных пенсий по графику осуществля-
ется по 22 октября с. г.

Дата выплаты Дата факт.
по графику    выплаты

О творчестве Николая Лескова
Приозерская городская библиотека при-

глашает 6 октября в 15 часов на встречу
с настоятелем собора Рождества Пресвя-
той Богородицы Дмитрием Звездилиным,
который прочитает лекцию на тему
«Творчество Николая Лескова: «Со-
боряне», «Очарованный стран-
ник», «Леди Макбет Мценского
уезда» из цикла «Православие и
русская литература».
Вход свободный.

КУПЛЮ ДРОВА берёзовые.

Можно непиленные и неколотые.
Тел. 8�921�639�97�90.

29 сентября, воскресенье. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +7°C, днем до
+10°C, атмосферное давление ночью 746 мм рт. ст.,
днем 757 мм рт. ст., ветер юго-восточный 8 м/с.
30 сентября, понедельник. Переменная облачность,

дождь, температура воздуха ночью +10°C, днем до
+12°C, атмосферное давление ночью 740 мм рт. ст.,
днем 746 мм рт. ст., ветер южный 6 м/с.
1 октября, вторник. Переменная облачность, места-

ми дождь, температура воздуха ночью +7°C, днем до
+12°C, атмосферное давление ночью 735 мм рт. ст.,
днем 740 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
2 октября, среда. Облачно, дождь, температура воз-

духа ночью +7°C, днем до +10°C, атмосферное давле-
ние ночью 740 мм рт. ст., днем 743 мм рт. ст., ветер
южный 7 м/с.

Пластик в... чайных пакетиках
В чайных пакетиках нашли миллиарды микрочастиц пла-

стика. Ученые пока не знают, влияет ли этот микропластик
на здоровье человека.
Одноразовые пакетики для чая оказались одним из глав-

ных источников полимерных микрочастиц, бесчисленное
множество которых каждый год попадает в Мировой оке-
ан вместе со сточными водами. Об этом сообщают канад-
ские ученые. "Когда вы завариваете пакетик чая, в кипяток
попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микро-
частиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Это
на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить
в других видах пищи и напитков, в том числе в пластико-
вых бутылках с водой", - пишут они в журнале
Environmental Science & Technology.

Невозможно увидеть новые берега,
не отплыв от старых.☺☺☺☺☺

ПРОДАЮТСЯ тумба под телевизор
(1 тыс. руб.), стол компьютерный
(6 тыс. руб.), прихожая (6 тыс. руб.),
диван угловой (раскладывается,
“Икеа”, 4 тыс. руб.), кухня (10 тыс.
руб.), стиральная машина (автомат,
7 тыс. руб.) Тел. 8-921-400-82-71.

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Яковлев С. В. 8-921-794-68-96
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 30 сентября по 6 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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, 00.05 - “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 - “Знахарь” 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 - “Сильная слабая жен-
щина” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.35
- “Карпов-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+

09.00 “Мухтар. Новый след” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.10 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя Правда” 16+
19.40 - “Тень за спиной” 16+
22.55 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.55 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00 - “Сонная лощина” х.ф.
12+
10.05 - “Пираты Карибского
моря. На странных берегах”
х.ф. 12+
12.45 - “Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” х.ф. 16+
15.20 - “Воронины” 16+
20.00 - “Сокровище нации”
х.ф. 12+
22.35 - “Сокровище нации.
Книга тайн” х.ф. 12+
01.00 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+

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

12.30 - “Спаси свою любовь” 16+
13.30 - “Танцы” 16+
15.35, 16.00, 16.30 “Универ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30, 21.00 “Триада” 16+
21.30 - “Где логика?” 16+
22.30 “Однажды в России” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 Пешком... “Москва. 1940-е”
07.05 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
07.35 - “Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
07.50 - “Неоконченная пьеса
для механического пианино”
х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Коро-
нации не будет...”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.05 - ХХ век. “Жили-
были. Рассказывает Виктор
Шкловский”
12.15 - Дороги старых мастеров.
“Лики неба и земли”
12.30, 18.45, 00.20 - “Темные
века. Начало Европы”
13.10 - Линия жизни. Олег Ба-
силашвили
14.15 - “Предки наших предков”
15.10 “Дело N. Московское опол-
чение губернатора Ростопчина”
15.40 - “Агора”
16.40 - Спектакль “Орнифль”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Из чего сделана наша
Вселенная?”

21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.20 - “Шахерезада”
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Открытая книга. Юрий По-
ляков “Любовь в эпоху перемен”

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 “Менталист” 12+
20.25, 21.15, 22.10 - “Напарни-
цы” 12+
23.00 - “Явление” х.ф. 16+
01.00 - “Добрая ведьма” 12+

РЕН ТВ
06.00 - 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+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 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 - “Тор” х.ф. 12+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история”
16+
00.30 - “Колония” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.15 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
10.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.15, 01.45 - “Порча” 16+
14.45 - “Стандарты красоты”
х.ф. 12+
19.00 - “Домик у реки” х.ф. 12+
23.00 - “Забудь и вспомни” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.15 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” х.ф. 12+
10.00 - “Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.00, 01.45 - “Коломбо” 12+
13.35 “Мой герой. Юрий Шлыков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Чисто московские
убийства” 12+
22.30 - “Великая депрессия 2.0”.
Специальный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 - “Раз-
ведчицы 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Без права на ошибку.
История и вооружение инженер-
ных войск” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Право на выстрел”
х.ф. 12+
01.20 - “Это было в разведке”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30,
19.15, 22.50 - Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” - “Ренн” 0+
11.35 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Реал Сосье-
дад” 0+
13.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лечче” - “Рома” 0+
16.25 Специальный репортаж
“Гран-при России. Сезон 2019” 12+
16.45 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон
против Майлса Джури 16+
18.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Лиото Мачиды. Патри-
сио Фрейре против Хуана Арчу-
лет 16+
20.05 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира 0+
22.55 - “Тотальный футбол” 12+
23.55 - Специальный репортаж
“Локомотив” - “Зенит” Live” 12+
01.00 - Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. “Авеш” - “Спортинг” 0+

ВТОРНИК, 1 октября
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, 00.05 - “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 - “Знахарь” 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 - “Сильная слабая жен-
щина” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.10 - “Опасный Ленинград.
Охота на миллионера” 16+
06.50 - “Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина” 16+
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 - “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25
- “Шелест” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00  “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.05 - “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 - “Тень за спиной” 16+
22.55 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.55 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.05 - “Сокровище нации”
х.ф. 12+
10.40 - “Сокровище нации.
Книга тайн” х.ф. 12+
13.10 - “Кухня” 12+
18.00 - “Воронины” 16+
20.00 - “Призрачный гонщик”
х.ф. 16+
22.05 - “Призрачный гонщик.
Дух мщения” х.ф. 12+
00.00 - “Три Икс” х.ф. 16+

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

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12.30 - “Спаси свою любовь” 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 - “Триада” 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, 23.30 - Новости культуры
06.35 Пешком... “Москва. 1950-е”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Из чего сделана
наша Вселенная?”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.05, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.20 - ХХ век. “Нам пять-
десят. Юбилейный вечер в Те-
атре сатиры”
12.30, 18.40, 00.30 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.20 - “Дом ученых. Дмитрий
Иванов”
13.50 - “Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме”
15.10 - “Эрмитаж”
15.40 - “Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов”
16.25 - “Кафедра” х.ф.
17.35 - Валерий Гергиев и Фес-
тивальный оркестр Вербье
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Человек и Солнце”

21.35 - “Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами совет-
ских операторов”
23.50 - “Поднебесная Иакинфа
Бичурина”

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 “Менталист” 12+
20.25, 21.15, 22.10 - “Напарни-
цы” 12+
23.00 - “Тепло наших тел” х.ф.
12+
01.15 - “Человек-невидимка” 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00 - 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+
11.00 - “Как устроен мир” 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 - “Шерлок Холмс: Игра
теней” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Переводчица” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+

06.40, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Стандарты красоты”
х.ф. 12+
19.00 - “Провинциальная
муза” х.ф. 12+
23.20 - “Забудь и вспомни” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Доктор И...” 16+
08.30 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 01.45 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Дарья Юр-
генс” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Чисто московские
убийства” 12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Цыгане XXI века” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Последний проигрыш
Александра Абдулова” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 - “Раз-
ведчицы” 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Без права на ошибку.
История и вооружение инженер-
ных войск” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Ночной патруль” х.ф.
12+
01.40 - “Зимородок” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05
- Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15,
00.15 - Все на Матч!
07.55 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Иран 0+
11.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
12.50 - “Тотальный футбол”
12+
14.25 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. “Локомотив” (Россия) -
“Атлетико” (Испания) 0+
16.25 - “На гол старше” 12+
18.00 - Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Шона
Портера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Батыр Ах-
медов против Марио Барриоса
16+
21.15 - Футбол. Лига чемпионов.
“Локомотив” (Россия) - “Атлети-
ко” (Испания) 0+
01.05 - Футбол. Лига чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания) -
“Брюгге” (Бельгия) 0+

СРЕДА, 2 октября
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, 00.05 - “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 - “Знахарь” 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 - “Сильная слабая жен-
щина” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 “Шелест” 16+
09.25, 10.20, 11.05, 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+
09.05 - “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, - “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя Правда” 16+
19.40 - “Тень за спиной” 16+
22.55 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.55 - Торжественная церемо-
ния вручения телевизионной
премии “ТЭФИ-2019” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+

06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.05 - “Призрачный гонщик”
х.ф. 16+
11.10 - “Призрачный гонщик.
Дух мщения” х.ф. 12+
13.10 - “Кухня” 12+
18.00 - “Воронины” 16+
20.00 “Бросок кобры” х.ф. 16+
22.20 “Бросок кобры-2” х.ф. 16+
00.25 - “Возмещение ущерба”
х.ф. 16+

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

12.30 - “Спаси свою любовь” 16+
13.30, 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 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 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, 23.30 - Новости культуры
06.35 Пешком... “Москва. 1960-е”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.15, 20.45 - “Человек и
Солнце”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”

11.10, 01.15 - ХХ век. “Олег Лун-
дстрем. Попурри на темы про-
житой жизни”
12.15 - “Италия. Исторический
центр Сиены”
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.20 - “Искусственный отбор”
14.00 - “Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 - “Кафедра” х.ф.
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье. Фортепианные ансамбли
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Абсолютный слух”
23.20 Цвет вермени. Жан Этьен
Лиотар “Прекрасная шоколадница”
23.50 - “Марина Тарковская. Яб-
лочный год”
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 30 сентября по 6 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПЯТНИЦА, 4 октября

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, 00.05 - “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 - “Знахарь” 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 - “Сильная слабая жен-
щина” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 - “Ше-
лест” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.20, 11.10 “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 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+
09.05 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
10.20 - “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.25 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя Правда” 16+
19.40 - “Тень за спиной” 16+
22.55 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.40 “Бросок кобры” х.ф. 16+
11.00 - “Бросок кобры-2” х.ф.
16+
13.10 - “Кухня” 12+
18.00 - “Воронины” 16+
20.00 - “Новый человек-паук”
х.ф. 12+
22.45 “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” х.ф. 16+
01.35 - “Спасатель” х.ф. 16+

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

12.30 - “Спаси свою любовь” 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 - “Триада” 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, 23.30 - Новости культуры
06.35 Пешком... “Москва. 1970-е”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10 “Человек и Солнце”
08.25 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Про кота...”
12.30, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Александр Пушкин “Руслан
и Людмила”
13.10 - “Франция. Исторический
центр Авиньона”
13.25 - “Яблочный год”
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Хороводы северной Ижмы”
15.40 - “2 Верник-2”
16.25 - “Красное поле” х.ф.
17.35 - Юбилейный фестиваль
Вербье. Кристоф Барати и Люка
Дебарг
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Раскрывая тайны Юпи-
тера”
21.40 - “Энигма. Люка Дебарг”
23.20 - Микеланджело Буонар-
роти. “Страшный суд”
23.50 - 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 “Менталист” 12+
20.25, 21.15, 22.10 - “Напарни-
цы” 12+
23.00 - “Это реальная история”
18+
00.00 - “Хроника” х.ф. 16+
01.45 “Дневник экстрасенса” 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+
11.00 - “Как устроен мир” 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 - “Великолепная семёр-
ка” х.ф. 16+
22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Последние рыцари”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
07.40 - “Давай разведемся!” 16+
08.45 - “Тест на отцовство” 16+

09.45 - “Реальная мистика” 16+
11.50 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 01.50 - “Порча” 16+
14.10 - “Детский доктор” 16+
14.25 - “Развод и девичья фа-
милия” х.ф. 16+
19.00 - “Яблоневый сад” х.ф.
16+
23.05 - “Забудь и вспомни” 16+
06.10 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Доктор И...” 16+
08.30 - “Сводные сёстры” х.ф.
12+
10.35 - “Ирина Алфёрова. Не
родись красивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 01.45 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Андрей Ча-
дов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Чисто московские
убийства” 12+
22.30 - “10 самых... Несчастные
случаи звезд” 16+
23.05 - “Любимцы вождя” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Хроники московского
быта. Звездная прислуга” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Не факт!” 6+
08.55 - “Стрелковое оружие Вто-
рой мировой” 12+
09.50, 10.05, 13.20 - “Логово
змея” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости

14.10 - “Я объявляю вам вой-
ну” х.ф. 16+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Без права на ошибку.
История и вооружение инженер-
ных войск” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Сицилианская защи-
та” х.ф. 6+
01.35 “Удар! Еще удар!” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20
- Новости
07.05, 15.25, 00.15 - Все на
Матч!
08.05 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ливерпуль” (Англия) - “Зальц-
бург” (Австрия) 0+
10.15 - Футбол. Лига чемпионов.
“Барселона” (Испания) - “Интер”
(Италия) 0+
12.20 - Специальный репортаж
“Джентльмены регбийной уда-
чи” 12+
12.40 - Регби. Чемпионат мира.
Россия - Ирландия 0+
16.00 - Специальный репортаж
“Зенит” - “Бенфика” Live” 12+
16.20 - Континентальный вечер
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Локомотив”
(Ярославль) 0+
19.25 - Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - “Эспаньол” (Ис-
пания) 0+
21.50 - Футбол. Лига Европы.
“Краснодар” (Россия) - “Хетафе”
(Испания) 0+
01.00 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы 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+”. Финал 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “Джон и Йоко: Выше нас
только небо” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
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 - “Выйти замуж за гене-
рала” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.15 - “Шелест” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 “Одержимый” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 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+
09.05 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
10.20 - “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!”
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Жди меня” 12+
19.40 - “Черный пес” х.ф. 12+
23.20 - “ЧП. Расследование”
16+
23.50 - “Учитель в законе” х.ф.
16+
01.50 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.30 - “Спасатель” х.ф. 16+
11.25 - “Три Икс” х.ф. 16+
13.55 - “Новый человек-паук”
х.ф. 12+
16.35 - “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” х.ф.
16+
19.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Лысый нянька. Спец-
задание” х.ф. 0+
22.55 - “Шоу выходного дня” 16+
23.55 - “Терминал” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12.30 - “Спаси свою любовь”
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+
01.35 - “Оптом дешевле” х.ф.
12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 - Новости культуры
06.35 - Пешком... “Москва. 1980-
е”
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Раскрывая тайны
Юпитера”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.00 - “Шахерезада”
10.20 - “Великий перелом”
х.ф.
12.15 - Открытая книга. Юрий
Поляков “Любовь в эпоху пере-
мен”
12.45 - “Черные дыры. Белые
пятна”
13.25 - Острова. Виктор Павлов
15.10 - Письма из провинции.
Углич
15.40 - “Энигма. Люка Дебарг”
16.25 - “Красное поле” х.ф.

17.35 - Юбилейный фестиваль
Вербье. Гала-концерт.
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Звезда по имени МКС”
20.30 - Сергей Скрипка. Линия
жизни
21.30 - “Кукушка” х.ф.
23.35 - “2 Верник-2”
00.20 - “Мужчины и цыплята”
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 - “Хроники Риддика” х.ф.
12+
22.00 - “Вторжение” х.ф. 16+
00.00 - “Врата” х.ф. 12+
01.45 - “Хроника” 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+
11.00 - “Как устроен мир” 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 “Понаехали! Понаос-
тавались!” 16+

21.00 - Д/п “Битва за наслед-
ство” 16+
23.00 - “Санктум” х.ф. 16+
01.10 - “Морган” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.15 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
10.20 - “Идеальный брак” х.ф.
16+
19.00 - “Цветы от Лизы” х.ф.
16+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Девочка” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Ералаш” 6+
08.25 - “Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот” 12+
09.15, 11.50 - “Сердце не обма-
нет, сердце не предаст” х.ф.
12+
11.30, 14.30, 17.50 - События
16+
13.20, 15.05 - “Агата и сыск.
Королева брильянтов” х.ф.
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Тёмная сторона све-
та” х.ф. 12+
20.05 - “Заложники” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Он и Она” 16+
00.40 - “Закулисные войны в
кино” 12+
01.30 - “Сломанные судьбы” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Шел четвертый год
войны...” х.ф. 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05 - “Даурия” х.ф. 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35,
21.25 - “Убить Сталина” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Пять минут страха”
х.ф. 12+
01.50 - “Соучастники” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25,
19.00, 22.30 - Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35
- Все на Матч!
07.55 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Австралия
0+
10.00 - Футбол. Лига Европы.
“Арсенал” (Англия) - “Стандард”
(Бельгия) 0+
12.35 - Футбол. Лига Европы. АЗ
(Нидерланды) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия) 0+
14.35 - “Тает лёд” 12+
15.55 - Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков. Путь
бойца. Специальный обзор 16+
16.55 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
17.30 - Все на футбол! Афиша
12+
18.30 - “На гол старше” 12+
20.05 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы 0+
23.30 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Ходьба 0+
01.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Амьен” - “Марсель”
0+

КАНАЛ ТВ-3
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 “Менталист” 12+
20.25, 21.15, 22.10 - “Напарни-
цы” 12+
23.00 - “Звёздные врата: Нача-
ло” х.ф. 12+
01.15 - “Места Силы” 12+

РЕН ТВ
15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
06.00 - 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+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ц и о н н а я  п р о г р а м м а  1 1 2 ”
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 - “Иностранец” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Эверли” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.25 - “6 кадров” 16+

07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
10.40 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 01.45 - “Порча” 16+
15.05 - “Моя новая жизнь” х.ф.
16+
19.00 - “Рябины гроздья
алые” х.ф. 16+
23.00 - “Забудь и вспомни” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Семья Ивановых” х.ф.
12+
10.35 - “Последняя весна Нико-
лая Еременко” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+

11.50, 01.45 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Карэн Бада-
лов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Чисто московские
убийства” 12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Марат Башаров. Мне
ничего не будет!” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 “Мистика Третьего рейха” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Не факт!” 6+
08.55 - “Стрелковое оружие Вто-
рой мировой” 12+

09.50, 10.05, 13.20, 14.05 - “Ло-
гово змея” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Без права на ошибку.
История и вооружение инженер-
ных войск” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Шестой” х.ф. 12+
01.20 - “Дураки умирают по
пятницам” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 - Но-
вости

07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15
- Все на Матч!
07.55 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Канада 0+
09.55, 17.30 - Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+
11.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Тоттенхэм” (Англия) - “Бавария”
(Германия) 0+
13.55 - Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Церемония открытия
16+
15.30 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Байер”
(Германия) 0+
20.35 Специальный репортаж
“Локомотив” - “Атлетико” Live” 12+
21.15 - Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Бенфика”
(Португалия) 0+
01.05 - Футбол. Лига чемпионов.
“Валенсия” (Испания) - “Аякс”
(Нидерланды) 0+
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Программа телепередач с 30 сентября по 6 октября
СУББОТА, 5 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Безопасность” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 - Умницы и умники 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.15 - “Голос 60+. На самой
высокой ноте” 12+
11.15 - “Теория заговора” 16+
12.15 - “К юбилею Александра
Михайлова. Кино, любовь и го-
луби” 12+
13.20 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” х.ф. 12+
15.00 - “Наедине со всеми” 16+
16.00 - “Мужики!..” х.ф. 6+
18.00 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.30 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Что? Где? Когда?” Осен-
няя серия игр 16+
22.40 - “Убийство в Восточном
экспрессе” х.ф. 16+
00.50 - “Джентльмены предпо-
читают блондинок” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Грозный. Дорога к миру”
12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
13.50 - “Надломленные души”
х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу.

21.00 - “Снежная королева”
х.ф. 12+
01.00 - “Братские узы” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.50, 07.15, 07.45, 08.15,
08.55, 09.30 - “Детективы”
16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.00,
17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.45 - “Свои” 16+

КАНАЛ НТВ
07.20 - “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+
13.00 - “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 - “Россия Рулит!” 12+
23.20 - “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.35 - “Фоменко фейк” 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. “Том и Джерри” 0+
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.20 - “ПроСТО кухня” 12+
10.25 - “Воронины” 16+
13.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
14.35 - “Терминал” х.ф. 12+
17.10 - “Лысый нянька. Спец-
задание” х.ф. 0+
19.05 - м.ф. “Босс-молокосос” 6+
21.00 - “Мстители. Война бес-
конечности” х.ф. 16+
00.00 - “Чёрный рыцарь” х.ф.
12+
01.55 - “Мистер Холмс” х.ф.
16+

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 - “Большой завтрак” 16+
11.30, 12.30, 13.30 - “Где логи-
ка?” 16+
14.30, 15.30, 16.30 - “Комеди
Клаб” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - “Три-
ада” 16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.35 - “Оптом дешевле-2”
х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Бременские музы-
канты”, “По следам бременских
музыкантов”
07.20 - “Кафедра” х.ф.
09.35, 16.45 - “Телескоп”
10.05 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
10.35 - “В четверг и больше
никогда” х.ф.
12.05 - “Эрмитаж”

12.30, 01.20 “Небесные охотники”
13.25 - “Дом ученых. Иван Осе-
ледец”
13.55 - “Эффект бабочки”
14.25 - Александр Михайлов.
Линия жизни
15.15 - “Белый снег России”
х.ф.
17.10 - “Энциклопедия загадок”
17.45 - “Леонид Гайдай... и не-
много о “бриллиантах”
18.20 - “Квартет 4Х4”
20.15 - “Мертвая зона” и “Живой
щит”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Дети небес” х.ф.
23.35 - “КЛУБ 37”
00.40 - “Кинескоп”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Леди и бродяга в Кам-
бодже” 12+
10.45 - “Леди и бродяга на Ка-
рибах” 12+
11.45 - “Звёздные врата: Нача-
ло” х.ф. 12+
14.00 - “Хроники Риддика” х.ф.
12+
16.15 - “Мама Russia” 16+
17.00 - “Вторжение” х.ф. 16+
19.00 - “Я, робот” х.ф. 12+
21.15 - “Бегущий по лезвию
2049” х.ф. 16+
00.30 “Человек тьмы” х.ф. 16+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.30 - м.ф. “Монстры на кани-
кулах” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Люди, вы - звери!” 16+

19.30 - “Первый мститель”
х.ф. 12+
21.45 - “Мстители” х.ф. 12+
00.30 - “Апокалипсис” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.10 - “6 кадров” 16+
07.15, 01.30 - “Три тополя на
Плющихе” х.ф. 12+
08.50 - Драма “Девочка” 16+
11.35 - “Мой любимый папа”
х.ф. 16+
19.00 - “Буду верной женой”
х.ф. 16+
23.20 - “Детский доктор” 16+
23.35 - “Эгоист” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20 - “АБВГДейка” 0+
06.50 - “Короли эпизода. Рина
Зелёная” 12+
07.40 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.05 - “Всё о его бывшей”
х.ф. 12+
10.10, 11.45 - “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.25, 14.45 - “Оборванная ме-
лодия” х.ф. 12+
17.20 - “Цвет липы” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Виталий Кличко: чемпи-
он для мафии” 16+
00.50 - “Марат Башаров. Мне
ничего не будет!” 16+
01.35 - “Цыгане XXI века” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Старик Хоттабыч” х.ф.
0+
08.00 - “Морской бой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня

09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.40 - “Последний день” 12+
10.30 - “Не факт!” 6+
11.00 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Загадки века”. 12+
12.45, 13.15 - “Специальный ре-
портаж” 12+
13.35 - “Кремень” 16+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Кремень. Освобожде-
ние” 16+
23.00 - “Я объявляю вам вой-
ну” х.ф. 16+
00.55 - “Я служу на границе”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Реальный спорт. Едино-
борства” 16+
06.45 - “Вся правда про ...” 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00,
23.40 - Все на Матч!
07.55 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Бразилия 0+
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55
- Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 - “На гол старше” 12+
12.30 Специальный репортаж
“Джентльмены регбийной удачи” 12+
12.55 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина 16+
15.30 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Люблин” (Польша) 0+
18.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Сочи” - “Крылья Со-
ветов” (Самара) 0+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Милан” 0+
00.10 - “Кибератлетика” 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монпелье” - “Монако” 0+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КУЗЬМИНОВА
Лидия Михайловна

С чувством глубо-
кой скорби и невос-
полнимой потери со-
общаем, что 20 сен-
тября  скоропостиж-
но ушла из жизни
наша дорогая мама,
бабушка и праба-
бушка Кузьминова
Лидия Михайловна.
Лидия Михайловна

родилась 24 апреля
1929 года и прожила
долгую и достойную
жизнь. Детство и
юность её пришлись
на тяжелые военные
и послевоенные годы.
Пережив ужасы фа-

шистской оккупации под Ленинградом, тяготы и лише-
ния непосильного рабского труда в Германии, она ста-
ла человеком с сильным характером, непреклонной во-
лей к жизни и независимости, огромным запасом терпе-
ния и веры в свои силы.
Оставшись сиротой после войны, Лидия Михайловна

смогла получить хорошее педагогическое образование,
утвердилась в выбранной профессии, более 40 лет про-
работала в сфере образования: учителем начальных клас-
сов в школе, воспитателем в детском саду, преподава-
телем в педагогическом училище. Коллеги, ученики, зна-
комые и мы, родные и близкие, ценили Лидию Михай-
ловну за честность, порядочность, справедливость, ис-
ключительное трудолюбие, постоянное стремление к
новым знаниям, которыми она с радостью делилась с
окружающими.
Труд Лидии Михайловны был неоднократно отмечен го-

сударственными наградами и званиями, но она была очень
скромным человеком и всегда говорила, что главная на-
града для нее - это успехи ее многочисленных учеников
и воспитанников, благополучие всех родных и близких.
Лидия Михайловна была строгой и требовательной ма-

мой, любящей и заботливой бабушкой и прабабушкой.
Она навсегда останется достойным примером в глазах
детей, внуков и правнуков.
Прощание с Кузьминовой Лидией Михайловной состо-

ялось 23 сентября в г. Санкт-Петербурге в узком кругу
родных и знакомых. Добрая память о Лидии Михайлов-
не надолго останется в сердцах всех, кто её знал.
Мы остались без тебя, ты осталась с нами!

Родные и близкие

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес

эл. почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:03:1207004:139, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость,
пос. Сосново, ул. Связи, д. 32.
Заказчиком кадастровых работ является Степаненко Ярослава Михай-

ловна, тел. 8-981-710-04-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218, 25 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2019 г. по 28
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 сентября 2019 г. по 28 октября 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: собственники земельных
участков в квартале 47:03:1207004, смежные с уточняемым земельным уча-
стком Степаненко Ярославы Михайловны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, ад-

рес эл. почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 15890, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:03:1214003:14, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Приозерский  район, Сосновское с/п,
массив «Колосково», СНТ «Колосково-2».
Заказчиком кадастровых работ является Лоханова Ирина Георгиев-

на, тел. 8-981-710-04-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218, 28 октября 2019 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2019 г. по 28
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 28 сентября 2019 г. по 28 октября 2019 г. по адресу: Ленинградс-
кая область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: собственники земельных
участков в квартале 47:03:1214003, смежные с уточняемым земельным
участком Лохановой Ирины Георгиевны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

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

СОЛОВЬЕВ
Сергей Михайлович

19 сентября на 69-м году
ушёл из жизни Соловьев
Сергей Михайлович. Он
был большим тружени-
ком, отзывчивым и доб-
рым человеком, заботли-
вым мужем, отцом и де-
дом, настоящей опорой
своей семьи.
Много лет Сергей Ми-

хайлович работал в ПМК
пос. Мичуринское, а пос-
ле закрытия предприятия
- на птицефабрике «Рос-
кар». Несколько после-
дних лет после серьезной
болезни, находясь на пен-

сии по инвалидности, он по мере сил продолжал тру-
диться с супругой и детьми на своем приусадебном уча-
стке. Хозяйство Соловьевых не раз становилось участ-
ником и победителем в поселковых, районных и облас-
тных смотрах «Ветеранское подворье». Все отмечали
удивительный порядок в их огороде, необыкновенные
разнообразные цветники. Одним из любимых занятий
С. Соловьева было увлечение пчеловодством, секрета-
ми которого он щедро делился с желающими.
Односельчане и соседи всегда отзывались о Сергее Ми-

хайловиче как о жизнерадостном, доброжелательном,
спокойном, уравновешенном, неравнодушном, с чув-
ством юмора, отзывчивом человеке, который всегда был
готов прийти на помощь.
Вместе с близкими скорбим о его кончине и выражаем

им свои искренние соболезнования.
Светлая память о Соловьеве Сергее Михайловиче на-

всегда останется в наших сердцах.
Соседи
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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.

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 71 м2
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома в центре п. Кузнечное
(ул. Юбилейная, 7) для использования в коммерческих целях.
Цена договорная. Тел. 8-921-333-28-70.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Безопасность” 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.55 - “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
16.00 - Праздничный концерт к
Дню учителя 12+
18.10 - “Щас спою!” 12+
19.25 - “Лучше всех!” Новый се-
зон 0+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 “Воды слонам!” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
01.50 - “Служанка трёх гос-
под” х.ф. 12+
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 “Доктор Улитка” 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+
00.50 - “Дежурный по стране”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 - “Моя правда. Михаил
Боярский” 12+

Программа телепередач с 30 сентября по 6 октября
07.10 - “Моя правда. Надежда
Бабкина” 12+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь...”
16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35,
19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25,
00.20, 01.15 - “Карпов-3” 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+
11.50 - “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.
СмехBook” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
10.35 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
12.05 - м.ф. “Босс-молокосос” 6+
14.00 - “Мстители. Война бес-
конечности” х.ф. 16+

17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.45 - “Чёрная пантера” х.ф.
16+
21.30 - “Человек-паук. Возвра-
щение домой” х.ф. 16+
00.05 - “Дело было вечером” 16+
01.05 - “Спасти рядового Рай-
ана” х.ф. 16+

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 - “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 - “Бабушка лёгкого пове-
дения” х.ф. 16+
15.15 - “Бабушка лёгкого пове-
дения-2” х.ф. 16+
17.00, 18.00, 19.00 - “Однажды
в России” 16+
20.00, 21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Эффект бабочки”
07.05 - м.ф. “Трое из Просток-
вашино”, “Каникулы в Просток-
вашино”, “Зима в Простокваши-
но”
07.55 - “Только в мюзик-хол-
ле” х.ф.
09.00 - “Обыкновенный концерт”
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Кукушка” х.ф.
11.50 - Письма из провинции.
Углич
12.20 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13.05 - “Другие Романовы. Путь
на Голгофу”
13.35 - “Нестоличные театры”.
Красноярский театр оперы и
балета

14.15, 01.25 - “Знакомство по
брачному объявлению” х.ф.
15.45 - Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы
16.30 - “Картина мира”
17.10 - Пешком... “Москва - Ки-
евское шоссе”
17.40 - “Ближний круг Авангар-
да Леонтьева”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “В четверг и больше
никогда” х.ф.
21.40 - “Белая студия”
22.25 - Опера Д.Шостаковича
“Катерина Измайлова”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
09.30, 10.30 - “Добрая ведьма”
12+
11.30 - “Врата” х.ф. 12+
13.30 - “Бегущий по лезвию
2049” х.ф. 16+
16.45 - “Я, робот” х.ф. 12+
19.00 - “Район №9” х.ф. 16+
21.15 - “Факультет” х.ф. 16+
23.30 - “Мама Russia” 16+
00.15 - “Дружинники” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.10 - “Последние рыцари”
х.ф. 18+
08.10 - “Быстрый и мертвый”
х.ф. 16+
10.10 - “Ярость” х.ф. 16+
12.45 - “Великолепная семёр-
ка” х.ф. 16+
15.20 - “Первый мститель”
х.ф. 12+
17.45 - “Мстители” х.ф. 12+
20.30 - “Железный человек-3”
х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - Гарик Сукачев “37:59”
16+
01.15 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.55, 01.20 - “Я подарю себе
чудо” х.ф. 16+
08.45 - “Пять ужинов” х.ф. 16+
09.00 - “Эгоист” х.ф. 16+
10.55, 12.00 - “Если ты не со
мной” х.ф. 16+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
14.55 - “Цветы от Лизы” х.ф.
16+
19.00 - “Проездной билет” х.ф.
16+
23.05 - “Про здоровье” 16+
23.20 - “Дважды в одну реку”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Размах крыльев” х.ф.
0+
08.05 - “Фактор жизни” 12+
08.40 - “Заложники” х.ф. 12+
10.30 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 - События 16+
11.45 - “Приезжая” х.ф. 12+
13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.00 - “Прощание. Леди Диана”
16+
15.55 - “Хроники московского
быта” 12+
16.45 - “Мужчины Людмилы Сен-
чиной” 16+
17.35 “Сашкина удача” х.ф. 12+
21.15, 00.20 - “Взгляд из про-
шлого” х.ф. 12+
01.20 - “Петровка, 38” 16+
01.30 “Синхронистки” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Поединок в тайге” х.ф.
12+
07.15 - “Приказано взять жи-
вым” х.ф. 6+

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 - “Специальный репортаж”
12+
12.55 - “Военная контрразведка.
Новая эпоха” 12+
13.50 - “СМЕРШ. Дорога огня”
16+
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Кадкина всякий знает”
х.ф. 0+
01.20 - “Полет с космонавтом”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 15.30 - Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия - Египет
0+
06.55 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Хоффен-
хайм” 0+
08.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Гра-
нада” 0+
10.50, 15.25, 17.30 - Новости
10.55 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Байер” - “Лейпциг” 0+
12.55, 17.35, 23.40 - Все на
Матч!
13.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Удинезе”
0+
18.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Краснодар” - “Спар-
так” (Москва) 0+
20.55 - “После футбола” 12+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Ювентус” 0+
00.10 - “Дерби мозгов” 16+
00.40 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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8-904-5555-629

Справки по тел.
+7-921-967-06-02,
+7-921-444-08-44.

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.

В производственную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

В «Придорожный сервис»
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ
ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ.

Адрес: Приозерск,
Сортавальское шоссе, 69.

Тел. 8-921-932-80-40,
8-921-869-00-68. ПРОДАЁТСЯ

2�комн.
КВАРТИРА
(ул. Красноармейская, д. 3),
3/5, 2 млн 300 тыс. руб. Под-
робности на Авито.
Тел. 8-921-994-53-25.

ПРОДАМ
ГАЗель�фермер,
2008 г. в., длина кузова 3 м,
один хозяин.

Тел. +7-911-224-51-99.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 18 сентября 2019 года № 2971

Об установлении размера платы за содержание жилого

помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и для собственников жилых

помещений в многоквартирном доме, не принявших решение

об установлении размера платы за содержание жилого

помещения, по МО Раздольевское сельское поселение
В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,

соглашением № 06 от 14 декабря 2018 года между администрацией муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район и админист-
рацией муниципального образования Раздольевское сельское поселение
по передаче полномочий по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для населения, отсутствием решений собственников
при проведении общих собраний собственников жилых помещений много-
квартирных домов муниципального образования Раздольевское сельское
поселение, Уставом муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального найма, догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, по муниципальному образованию Раздольевское сельское поселе-
ние (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах мас-
совой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

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

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск
и район.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ или продаётся
в пос. Сосново нежилое ПОМЕЩЕНИЕ

(общ. пл. 52,6 м2, отдельный вход, охранная сигнализация, ин-
тернет, телефон, видеонаблюдение).

Пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 12, пом. 6-н.
Тел. 8-911-938-14-11.

ПРОДАМ
зимнюю РЕЗИНУ
шипованную 245/65 R17 111Т
XL «Nordman 5 SUV», 4 шт.,
мин. износ, 20 тыс. руб., торг.

Тел. +7-911-224-51-99.

СДАМ
2-комн.
КВАРТИРУ
в кирп. доме в центре При-
озерска на длительный срок.

Тел. 8-921-366-94-01.

Автошкола «ДЖИ�С» готовит
водителей категории «В»

(утренние, дневные и вечерние группы, а также есть группа выходного дня).
Обращаться: пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Тел. 8 (812) 382-11-37, 8-921-998-64-06.

ООО «СЭС»,
ИНН 7814610030

Лицензия № 78ЛО2 1420 от 5.06.2015 г.
выд. комитетом по образованию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

5 октября
с 10.00 до 11.00

в аптеке (г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 24).

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.

Подбор
и компьютерная
настройка
БЕСПЛАТНО.
Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
8-800-707-06-77

(звонок бесплатный),
8 (8332) 420-770.

То
ва

р с
ер

ти
ф

иц
ир

ов
ан

.

ИП Гребенкин Д. А.
ОГРН 313431205200014

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.

Рассрочка от ИП.

КУПЛЮ
ПИАНИНО.
Тел. 8-911-197-10-40.

СДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ

на длительный срок.
Тел. 8-921-989-03-21.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.

Ц
ве

т
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ва
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. А
.

СДАМ КОМНАТУ
около вокзала
женщине или мужчине 50-60
лет, проживание с хозяйкой.
Тел. +7-952-394-41-92,

Людмила.
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Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
материально-технического
снабжения
(на время декретного отпуска);

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БУХГАЛТЕРА;
- СТАНОЧНИКОВ;
- ОТДЕЛОЧНИКОВ.

Организация реализует

круглые ДРОВА
из березы, ольхи, осины.

Тел. 8�921�974�52�78. И
П

 Г
ел
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ар

 Ю
. Д

.

Доставка по Приозерску и Приозерскому району.

ПРОДАВЕЦ
в отдел «Газеты и журналы» (ул. Северопарковая, д. 1).

График 2/2 с 9.00 до 20.00. Зарплата от 11000 руб./мес. (оформление по ТК РФ).
Тел. 8-919-069-20-07 (по будням).

Морской собор ещё издалека по-
разил приозерцев своим великоле-
пием и красотой. Его позолочен-
ные купола были видны со всех
районов Кронштадта. Во внутрен-
нем оформлении переплетались
библейские мотивы с морской
символикой. Позолота, пышность
картин, отделка стен и купола - всё
завораживало и очаровывало.

Спасибо за поездку в Кронштадт!

Все участники экскурсии - члены
приозерского районного общества
инвалидов - получили огромное
удовольствие от поездки, а поло-
жительноые эмоции, как известно,
- прямой путь к здоровью.

Пресс-служба
районной администрации

Фото предоставлены пресс-службой
районной администрации

В городе морской
воинской славы при-
озерцы с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья посети-
ли музей истории го-
рода Кронштадта,
Морской собор, по-
бывали на морской
прогулке с обозре-
нием кронштадтс-
ких фортов.
В музее истории

города экскурсанты
подробно ознакоми-
лись с этапами его
постройки, а также
узнали, откуда по-
явилось название
острова и самого го-
рода.

Председатель Приозерской районной организации ЛОО ООО "ВОИ" Александр Гор-
шенин поблагодарил за помощь в решении организационных вопросов - предоставле-
нии транспорта и организации питания - главу районной администрации Александра
Соклакова и депутата Законодательного собрания Ленинградской области Светлану
Потапову, благодаря которым 35 активистов приозерского районного общества инва-
лидов побывали на экскурсии в г. Кронштадте.

Вознаграждение

15000 руб.!
Пропал щенок шпиц, мальчик, цвет
бело-кремовый, на шее голубой
ошейник с колокольчиком. После-
дний раз был возле своего дома по
адресу: г. Приозерск, ул. Инженер-
ная, 11, 13 сентября в 14.25.
Тел. хозяйки 8-931-232-94-97,

Надежда Владимировна.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!!!

Уважаемые ветераны
Приозерской

межрайонной больницы!
Поздравляем вас

с Днём пожилых людей!
Здоровья вам, благополучия и долгих
лет жизни!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Участники экскурсии в Кронштадте.

В Морском Никольском ставропигиальном соборе.

29 сентября
у Марии Валерьевны

день рождения!
Поздравляю и желаю �
Пусть будет добрым

каждый час,
Прекрасным � настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Марина Ф. 
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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.

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»): ул. Гоголя, 9�а.
Тел. 8�931�274�04�12.

Всегда низкие цены!
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ предприятий,

приватизированных в 1992-1994 годах.
Тел. 8-981-889-16-53,  сайт: http://shareholder.spb.ru


