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Цена в розницу - договорная

Из поколенияИз поколенияИз поколенияИз поколенияИз поколения
освободителейосвободителейосвободителейосвободителейосвободителей
В преддверии празднования Меж-
дународного дня пожилых людей
сотрудники следственного отдела
по городу Приозерску следственно-
го управления Следственного
комитета Российской Федерации
по ЛО навестили ветерана Великой
Отечественной войны
Ивана Еремичева. »22222

»

Что изменилосьЧто изменилосьЧто изменилосьЧто изменилосьЧто изменилось
для россиян с 1 октябрядля россиян с 1 октябрядля россиян с 1 октябрядля россиян с 1 октябрядля россиян с 1 октября
Новые запреты для курильщиков,
кредиторов, хостелов и другие
новшества. 55555

»

Собака�воровкаСобака�воровкаСобака�воровкаСобака�воровкаСобака�воровка
Пока женщина доставала ключ
от двери, собака украла у неё сум-
ку с документами. 44444

Эксперты Всемирной органи�
зации здравоохранения

отметили, что меры по контро�
лю за алкогольной продукци�
ей в России привели к значи�

тельному увеличению продол�
жительности жизни в стране

(в 2018 году для мужчин почти
68 лет и 78 лет для женщин).
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5 октября - День учителя

Заслуженный учитель России,
преподаватель

русского языка и литературы
 Светлана Бородина.

Телефон рекламного отдела редакции

Лицензия на осуществление радиовещания РВ № 29656 от 1 февраля
2019 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массвых коммуникаций.
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Торжественно чествовалиТоржественно чествовалиТоржественно чествовалиТоржественно чествовалиТоржественно чествовали
работниковработниковработниковработниковработников
образованияобразованияобразованияобразованияобразования
В четверг, 3 октября, в Приозерс-
ком киноконцертном зале состоя-
лось торжественное мероприятие,
посвящённое празднованию
Международного дня учителя.
Лучшим педагогам, воспитателям,
коллективам образовательных
учреждений района были вручены
заслуженные награды.
Творческим подарком присутство-
вавшим стал концерт.
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День пожилых людей, кото-
рый должен напомнить о том,
что старшим нужно помогать
и уважать их, имеет огромную
важность для всего общества,
поэтому с 1991 года отмеча-
ется на международном уров-
не. Этот праздник дает пре-
красную возможность выра-
зить глубокое уважение и ска-
зать теплые слова благодарно-
сти всем пожилым людям за их

добросовестный труд, за их
огромный жизненный опыт,
доброту и мудрость.
В преддверии Дня пожилых

людей сотрудники следствен-
ного отдела по городу При-
озерску посетили проживаю-
щего в Приозерском комплек-
сном центре социального об-
служивания населения ветера-
на Великой Отечественной
войны Ивана Дмитриевича
Еремичева, который в этом
году отметил свое 95-летие.
Родился Иван Дмитриевич 1

августа 1924 года. В 1942-м в
18 лет он ушел на фронт. В 1943
году участвовал в боях на Си-
нявинских болотах, освобож-
дая Ленинград от вражеской

блокады (именно там телефо-
нист Еремичев получил глав-
ную солдатскую награду - ме-
даль «За отвагу»), в 1944 году
принимал участие в стратеги-
ческих операциях советских
войск на территории Прибалти-
ки по освобождению от немцев
Латвии и Литвы, а в мае 1945-
го участвовал в боях за рейх-
стаг в предместьях Берлина.
И в послевоенные годы Иван

Дмитриевич всегда был на пе-
редовой. Его посылали туда,
где нужны были знания, ответ-
ственность, честность и трудо-
любие. С именем Еремичева
связано строительство При-
озерского молочного завода -
от проектирования до выхода

на проектную мощность он
руководил нужным району и
области предприятием, затем
более 20 лет возглавлял орга-
ны партийного контроля в рай-
оне, был депутатом. Почти до
80 лет трудился, а также зани-
мался общественной деятель-
ностью, уже будучи на заслу-
женном отдыхе. Награжден по-
четным знаком «За заслуги пе-
ред Приозерским районом».
Иван Дмитриевич рассказал

сотрудникам следственного
отдела по городу Приозерску
о своих буднях, поблагодарил
за внимание и поздравление.

М. МОРОЗОВА
Фото предоставлено

автором

Ветераны  ПриозерьяВ преддверии праздно-
вания Международного
дня пожилых людей
сотрудники следствен-
ного отдела по городу
Приозерску следствен-
ного управления След-
ственного комитета
Российской Федерации
по ЛО навестили вете-
рана Великой Отече-
ственной войны.

Из поколения освободителей

Ветеран Иван Еремичев
 и помощник следователя Мария Морозова.

Династии педагогов

Истоки нравственности
Заслуженному учителю
России, преподавателю
русского языка и литера-
туры Светлане Бородиной
30 октября исполнится
80 лет, а она до сих пор
работает в Школе русской
культуры г. Приозерска.

Об этом в коротком обращении в
редакцию сообщила Марина Рад-
чикова, которая пошла по стопам
Светланы Святославовны и в слож-
нейшие 90-е годы выбрала стезю
словесника. Марина Владимиров-
на написала: «Ко Дню учителя мы
привыкли рассказывать о династи-
ях учителей внутри семьи. А внут-
ри профессии? Светлана Станис-
лавовна Бородина повлияла не
только на мое решение стать учи-
телем русского языка и литерату-
ры - она смогла зажечь в моем сер-
дце искорки любви к педагогике,
которыми я делюсь со своими уче-
никами. Среди моих выпускников
уже девять педагогов. И четвёр-
тый год в нашей школе № 1 рабо-
тает учителем русского языка и ли-
тературы Зинаида Исаева - моя
ученица и подопечная как класс-
ного руководителя. Что это? Ви-
рус? Так давайте им заражать!».
Встретившись со Светланой Ста-

ниславовной, я узнала, что она
продолжила династию учителей.

Когда я спросила Татьяну Борисовну, какую бы профессию она выбрала, если бы
была возможность сделать это заново, она не раздумывая ответила, что осталась
бы верна педагогической стезе.

Педагогом хотела стать с детства

ева может по праву гордиться
успехами учеников. Ребята, с ко-

торыми она занимается проект-
ной деятельностью, становились
победителями районных конфе-
ренций, занимают призовые ме-
ста на международной конфе-
ренции «Мир моих исследова-
ний». Под непосредственным
началом заместителя по воспита-
тельной работе учащиеся первой
школы достойно выступают и на
различных районных конкурсах,
таких как турниры КВН, «Жем-
чужина Вуоксы», «А ну-ка, пар-
ни» и так далее. При этом Татья-
на Борисовна всегда с увлечени-
ем пишет сценарии для меропри-
ятий подобного рода, а также для
различных событий школьного
масштаба.
- Я получаю удовольствие от

этого процесса. И когда пишу,
уже мысленно вижу тех детей,
кто будет задействован в той или
иной роли, - рассказывает Татья-
на Николаева.
Помимо такого увлечения, кото-

рое по сути является продолже-
нием рабочей деятельности, у

Учитель физики, заместитель
директора по воспитательной
работе Татьяна Николаева в сред-
нюю общеобразовательную
школу № 1 была принята на ра-
боту 1 сентября 1991-го, то есть
в начале третьего учебного года
с момента основания этого об-
разовательного учреждения.
С выбором профессионального

пути педагог определилась еще
в младшие школьные годы.
- Я могу даже назвать точно, -

вспоминает Татьяна Борисовна, -
когда ко мне пришла мысль стать
учителем. Это было во втором
классе, когда наша Надежда Ва-
сильевна опрашивала, кем мы хо-
тим быть, когда вырастем.
Детство и юность Татьяны про-

шли на Северном Кавказе в го-
роде Грозном. В Приозерск, став-
ший за многие годы родным и
уютным, она уехала за любимым

Родители - мама Антонина Иванов-
на и отец Святослав Владимиро-
вич - были учителями. Бабушка
Светланы Бородиной училась в
Смольном институте благород-
ных девиц, а потом работала там
же воспитателем (тогда их назы-
вали классными дамами). По сто-
пам С. Бородиной пошла и её дочь.
Любовь к словесности Светлана

впитала с детства. Ещё только
обучаясь читать, она всегда сиде-
ла рядом с мамой, когда та прове-
ряла тетради.
Моя собеседница рассказала:

«Глядя на маму, беседуя с бабуш-
кой, которая была очень образо-
вана, начитана, мне захотелось
стать учителем русского языка и
литературы. Хотя я родилась на
Украине, в старинном городе Изяс-
лаве, там же и школу окончила.
Осуществить свою мечту - препо-
давать словесность - смогла, ког-
да уже была замужем и переехала
в Казахстан.
Я очень люблю детей, но никог-

да у меня не было любимчиков.
Если у кого-то не ладилось с уче-
бой или были проблемы в семье, я
старалась с ещё большей теплотой

относиться к этому ученику. У
меня в данный момент возникало
чувство, что именно я должна ему
помочь.
Многие родители обращались ко

мне за советами, хотя я иногда
была намного моложе их.
В Приозерск мы переехали дав-

но - примерно 40 лет назад. В шко-
ле № 4 тогда был директором Са-
велий Кириллович Бакута. Он при-
гласил меня преподавать русский
язык и литературу, и я проработа-
ла в этом образовательном учреж-
дении 30 лет. Именно там я при-
обрела богатый педагогический
опыт, училась у педагогов со ста-
жем, мастеров своего дела, кото-
рые с радостью делились знания-
ми. Потом, когда пришла в Школу
русской культуры, меня взяли за-
вучем.
Ничего особенного, чтобы при-

вить любовь к педагогике своим
ученикам, я не делала. Из моих вы-
пускников несколько человек из-
брали профессию учителя. Мари-
на Радчикова, которая сейчас пре-
подает в школе № 1 русский язык
и литературу, училась в классе эс-
тетической направленности. Она

мужем сразу после окончания
Чечено-Ингушского педагоги-
ческого института. Здесь и со-
стоялась как жена, мама и про-
фессионал своего дела.
- Мне запомнился самый первый

педсовет в нашей школе, прохо-
дивший в кабинете, в котором я
сейчас работаю. Почему-то тог-
да показалось, что все на самом
деле так сложно. Сразу возникло
ощущение, что то, чему нас учи-
ли в институте, оторвано от ре-
альной жизни. Но потом оказа-
лось, что все далеко не так, я про-
сто была молода и напугана, - с
улыбкой делится Татьяна Бори-
совна первыми впечатлениями о
своей педагогической карьере.
Сегодня опытный педагог смот-

рит в будущее уверенно и с вдох-
новением, со стремлением к но-
вым достижениям и победам сво-
их подопечных. Татьяна Никола-

Татьяны Борисовны есть еще
одно любимое занятие, уже вне
стен школы. Это путешествия. Не
на самолете или поезде, а по-по-
ходному: с палаткой, лодкой и
всем необходимым туристским
снаряжением. Вместе с мужем
они уже не первый год выбира-
ются не только на острова Вуок-
сы и в другие привлекательные
уголки Ленобласти, но и далеко
за пределы региона.
Путешествиям Татьяна Никола-

ева посвящает летние отпуска, в
остальное время полностью от-
дается работе, на которую ее
вдохновляют учащиеся.
- Современные ученики, по-мо-

ему, такие же, как и раньше, - счи-
тает Татьяна Борисовна. - Когда
говорят, что дети совсем изме-
нились, это неправда. Они не ста-
ли хуже, они не стали лучше. Они
по-другому смотрят на некото-
рые вещи, у них другие увлече-
ния, они, скажем так, более про-
двинутые в определенных обла-
стях, но, если посмотреть в глу-
бину души, это все те же дети.

Татьяна НОТА

Фото автора

читала больше других, иногда я
доверяла ей провести свой урок в
младших, а потом и в старших
классах. Когда Марина стала ра-
ботать учителем, я приходила к
ней на урок, и мне было приятно
видеть, что она многое взяла из
моей методики, и я старалась по-
мочь ей с дидактическими мате-
риалами, дать совет.
Времена меняются, но, как и рань-

ше, русская литература востребо-
вана. Без неё нельзя, ведь она не-
обходима не только для получе-
ния общего образования. Ребёнок
приучается много читать, логичес-

ки мыслить, рассуждать, расширя-
ет свой словарный запас. Многие
произведения связаны с конкрет-
ными историческими периодами.
Русская литература формирует
духовный облик и нравственные
ориентиры учеников. Интересно,
что многих моих учеников инте-
ресовали не только сами произве-
дения, но и жизнь авторов - писа-
телей, поэтов. Это как передача
накопленного жизненного опыта
от поколения к поколению. Сегод-
ня, несмотря на перемены, есть
много учеников, которым нужна
и интересна литература. Сочине-
ния теперь пишут другие, но при-
меры всё равно берутся из лите-
ратурных произведений, и базо-
вые знания нужны те же, что и
прежде. Главное положительное
изменение, которое сейчас про-
изошло, - детей приучают зани-
маться самостоятельно. Это пра-
вильно. Раньше мы всё рассказы-
вали, подробно разъясняли, поэто-
му многие и не стремились сами
что-то прочитать.
Несмотря на то что я давно на

пенсии, до сих пор консультирую,
преподаю в Школе русской куль-
туры. И поняла, что когда я рабо-
таю - живу, и живу - когда у меня
есть любимая работа».

Ирина КОЛЧАК

Фото А. ЧИРКУНОВА

5 октября - День учителя

Времена меняют-
ся, но, как и рань-
ше, русская лите-

ратура востребована.
Без неё нельзя, ведь она
необходима не только
для получения общего
образования.
Русская литература
формирует духовный
облик и нравственные
ориентиры учеников.

Татьяна
Николаева.



35 октября 2019 года, суббота, № 73 (12229); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Здоровья вам и благополучия!
Уважаемые работники системы образования Приозерского района!

От всей души поздравляем вас с Днем учителя!
Работа учителя - одна из самых ответственных, именно в ваших руках будущее родного края

и всей России. Вы создаете основу для самореализации и раскрытия способностей каждого
ребенка. Это происходит благодаря вашему таланту, щедрости души, готовности делиться
своими знаниями. А то, в каких условиях будут учиться наши дети, какими возможностями
обладать, - важнейший наш приоритет в работе.
Учитель для ребенка - всегда близкий человек, наставник и друг. Ведь педагог - это не просто

профессия, это призвание, по-настоящему самоотверженный труд. Люди, посвятившие себя
профессии учителя, не случайно пользуются особым авторитетом. Ведь каких бы успехов в
жизни ни достиг человек, важнейшую роль в его становлении как личности играют учителя.
Позвольте выразить вам, дорогие педагоги, самые искренние слова благодарности и призна-

тельности за верность своему профессиональному долгу, за душевную теплоту, которую вы
ежедневно дарите детям.
Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внёсших бесценный вклад в

развитие системы образования в нашем районе.
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
От всей души желаем всем крепкого здоровья и творческого вдохновения. Пусть вам всегда

хватает терпения и жизненной энергии в вашем нелёгком благородном деле.

Уважаемые работники образования,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя!
Учитель - это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в нашей

памяти на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих себя,
воспитать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. Ваш
труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных.
Любое образовательное учреждение - это не столько источник знаний для ребят, сколько

второй дом, где они призваны научиться распознавать добро и зло, быть честными, уважать
старших, любить родной край. Одна из главных задач педагога - вырастить и образованную, и
духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу Ленинградской облас-
ти и всей России. Все достижения, успехи учеников, их победы - это ваши победы!
Активная гражданская позиция педагогического сообщества, серьезное внимание органов

законодательной и исполнительной власти и муниципальных образований создают хорошие
условия для получения качественного образования. Укрепляется материальная база образова-
тельных учреждений, в учебном процессе используются передовые информационные техно-
логии и инновационные проекты - всё это является нашим абсолютным, безусловным приори-
тетом.
Уважаемые учителя, ветераны и работники образовательных учреждений! Примите слова

искренней благодарности и признательности за умение сочетать верность традициям россий-
ской педагогики и стремление идти в ногу со временем, внедряя в процесс обучения инноваци-
онные разработки, за то, что вы своим непосильным трудом вносите огромный вклад в дело
воспитания и образования не одного поколения приозерцев.
Пусть любимая работа всегда приносит радость, а искренняя благодарность учеников и их

родителей наполняет ваши сердца теплом. От всей души желаю всем педагогам Приозерского
района новых профессиональных успехов, счастья и здоровья!
С уважением,                                                                                                     Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие ленинградские педагоги!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Без преувеличения можно сказать: будущее родной земли зависит от вашего исполненного

благородства труда.
Вы не только даете знания, вы формируете мировоззрение целого поколения, которому уже

завтра предстоит взять на себя ответственность за развитие и страны в целом, и Ленинградской
области в частности.
Вы учите ребят любви к Родине, прививаете им чувство товарищества, умение дружить, защи-

щать общие идеалы добра и справедливости.
Сегодня в ваш адрес прозвучит немало хороших слов и искренних поздравлений. Думаю, что

самые ценные из них - от бывших учеников, от тех, кто, покинув школьные стены, навсегда
сохранил чувство признательности к своим мудрым наставникам - любимым учителям.
Система образования Ленинградской области развивается сейчас особенно быстрыми темпа-

ми. Продвигая современные образовательные процессы, реализуя беспрецедентные объемы
ввода новых и реконструкции имеющихся объектов, правительство региона одновременно де-
лает все для того, чтобы обеспечить достойные условия труда нашим ленинградским педагогам.
Эту работу мы считаем для себя приоритетной и обязательно будем ее продолжать.
От всей души благодарю вас, уважаемые учителя Ленинградской области, за ваш подвижни-

ческий труд!
Примите пожелания дальнейших успехов, счастья и благополучия - вам и всем вашим близким!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Дорогие педагоги!
Уважаемые работники образования и ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя!
В мире множество профессий, требующих разнообразных умений и навыков, но

профессия учителя занимает в этом ряду особое место.
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поис-

ком вы формируете будущее нации, закладываете основу развития личности каж-
дого ребенка. Именно поэтому мы с благодарностью вспоминаем своих любимых
учителей, давших нам путевку в большую жизнь.
В Ленинградской области сфере образования уделяется приоритетное внимание.

Это касается финансирования образовательных программ, укрепления материаль-
но-технической базы школ и дошкольных учреждений, их строительства и рекон-
струкции. Значительная материальная поддержка оказывается молодым педаго-
гам, сельским учителям. Не остаются без внимания и ветераны педагогического
труда, заслуженные учителя и участники многочисленных конкурсов.
Дорогие учителя, примите самые искренние поздравления с профессиональным

праздником, пожелания здоровья, благополучия, успехов в учительском труде и,
конечно, благодарных учеников!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

Уважаемые работники образования,
 ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Во все времена учитель - это не только профессия, но и высокое звание. От перво-

го звонка и до выпускного бала вы опекаете и наставляете своих учеников. Именно
в эти годы определяются дальнейшие судьбы ребят, закладываются основы ус-
пешной работы и их будущего, которое станет будущим Ленинградской области
и всей России.
Дорогие учителя! Жизнь постоянно предъявляет к вам все более высокие требо-

вания: меняются технологии обучения, учебные программы, вводятся новые об-
разовательные стандарты. Но даже в век стремительных перемен талант учителя,
человеческую доброту и мудрость не могут заменить никакие современные тех-
нологии.
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, кото-

рые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких
поколений юных жителей Ленинградской области, но и передали свой бесценный
опыт и знания нынешним учителям - достойным продолжателям традиций.
Уважаемые педагоги, мы гордимся вашими успехами, а также успехами ваших

учеников. Низкий поклон вам за труд, энтузиазм, терпение и мудрость. Желаю вам
дальнейших успехов, крепкого здоровья, благодарных и целеустремленных уче-
ников, которые будут оправдывать ваши лучшие надежды!
С уважением,                               Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

  Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Во все времена учителя пользова-
лись в народе особым уважением. За советом, помощью и поддержкой к вам обра-
щались не только дети, но и взрослые. Вы не просто передаете будущему поколе-
нию свои знания, учите их мыслить, но и прививаете добро, справедливость и кра-
соту, вкладываете в каждого ученика частицу своей души.
Желаю вам новых творческих замыслов, достижений, вдохновения для работы,

успешного воплощения в жизнь своих идей и планов. Низкий вам поклон за ваши
терпение и нелегкий каждодневный труд.
С уважением,                                                                                             Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Сегодня -

ДеньДеньДеньДеньДень

 учителя
 учителя
 учителя
 учителя
 учителя

С праздником!

Оксана ПЕТРЮК,
и. о. главы администрации МО Приозерский

 муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Учитель ведёт учеников сквозь годы детства, отрочества, юности,
совершает каждодневный, незаметный подчас подвиг, отдаёт свои
знания, вкладывает в своих воспитанников частицу своего сердца.
И этот труд бесспорно заслуживает самых высоких наград.

Учителя и воспитатели
Приозерского района, вете-
раны педагогического труда
собрались 3 октября в Кино-
концертном зале, чтобы от-
метить свой профессиональ-
ный праздник. А расцветили
этот осенний дождливый
день отличное настроение,
улыбки, цветы. И. о. главы

районной администрации
Оксана Петрюк  (на снимке
справа) поздравила педаго-
гов с праздником и вручила
Благодарности главы ад-
министрации за высокие по-
казатели в работе, большой
личный вклад в дело обуче-
ния и воспитания подраста-
ющего поколения учителю

английского языка Громовс-
кой средней общеобразова-
тельной школы Ирине Генна-
дьевне Павловой, учителю-
логопеду детского сада № 9
г. Приозерска Оксане Анато-
льевне Поздняковой, учите-
лю начальных классов Со-
сновского центра образова-
ния Юлии Сергеевне Тихо-

мировой (на снимке слева) .
Благодарность главы адми-

нистрации за победу в ок-
ружном этапе и достойное
выступление в финале Ле-
нинградского областного
конкурса педагогического
мастерства «Учитель года»
вынесена учителю физики
Степанянской основной об-
щеобразовательной школы
Алексею Михайловичу
Смольникову.

Торжественно чествовали работников образования

(Продолжение на 4 стр.)
Фото Л. ФЕДОРОВОЙ
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Очередной рабочий
день в редакции выдал-
ся довольно незауряд-
ным. А начался он с
обращения одной из
жительниц Приозерска.
Пожилая женщина рас-

сказала, как, живя на дру-
гом конце города, она на-
вещает несколько собак,
которые остались суще-
ствовать на месте, где
раньше располагалось не-
функционирующее ныне
предприятие. Картина, со
слов эмоциональной пен-
сионерки, складывалась
довольно сумбурная.
Сложно было понять, есть
ли у животных владелец и
почему они остаются на
цепи, если рядом с ними
нет хозяина, почему те,
кто оставил этих живот-
ных на одинокое полуго-
лодное существование, не
подумал о проживающих
рядом людях, которых
вряд ли устраивает такое
соседство. Было только

ясно, что собаки не стери-
лизованы, не привиты, жен-
щина их хоть и подкармли-
вает, но вот забрать к себе в
квартиру не может, так как
родственники против. Пен-
сионерка просила помочь в
устройстве дальнейшей
судьбы животных, кото-
рых, как она утверждает,
кто-то регулярно бьет.
После этого обращения не

прошло и пяти минут, как в
кабинет постучалась другая
читательница «Красной
звезды». Она, будучи чело-
веком сердобольным, тоже
прикармливала одну собаку,
у которой вроде бы и хозяе-
ва есть, и даже кличка име-
ется - Шельма. Но при этом
животное находится на са-
мовыгуле. И все бы ничего,
да в один не очень прекрас-
ный день эта Шельма на гла-
зах у пенсионерки схватила

ее сумку, которую женщи-
на по обыкновению повеси-
ла на ручку двери подсоб-
ного помещения, пока иска-
ла в карманах куртки ключи
от подъезда. В сумке нахо-
дились два мобильных теле-
фона (сенсорный и кнопоч-
ный), кошелек с деньгами и
кредитными карточками,
паспорт.
- Да что удивляться, эта

собака без конца тащит на
хозяйский участок все, что
плохо лежит. Там и сапоги,
и покрышки, и миски валя-
ются. Чего только нет, и все
погрызанное! - рассказала
одна из соседок потерпев-
шей.
Судя по всему, добываемой

в округе бесхозной утвари
псине оказывается недоста-
точно, раз она покушается
и на чужое имущество. И не
только на личное, но и на

общественное. Как пожало-
вались жители окрестностей
улицы Чапаева за Приозер-
ским политехническим кол-
леджем, коварная Шельма
уже успела погрызть рези-
новые ручки на тренажерах,
которые были установлены
на детской площадке во дво-
ре дома № 23 накануне не-
давнего Дня города.

Собака�воровкаСобака�воровкаСобака�воровкаСобака�воровкаСобака�воровка
Пока женщина доставала ключ от двери,

собака украла у неё сумку с документами.

Собака по кличке Шельма.

Вот так теперь выглядят ручки одного
из тренажёров на детской площадке
во дворе дома № 23 по ул. Чапаева.

Две ситуации, о которых
рассказали обратившиеся в
редакцию пожилые женщи-
ны, в один день напомнили
о таком злободневном для
города вопросе, как безнад-
зорность животных, причем
как уличных, так и находя-
щихся на самовыгуле до-

машних. Ответственным
лицам пора всерьез озабо-
титься этой проблемой,
пока не дошло до беды
куда более серьезной, чем
похищение сумки.

Татьяна НОТА

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

НУ И НУ!

Почетной грамотой пред-
седателя Совета депутатов
МО Приозерский муници-
пальный район ЛО за мно-
голетний добросовестный
труд в сфере образования,
высокий профессионализм,
активную жизненную пози-
цию награжден педагог до-
полнительного образования
Центра детского творчества
г. Приозерска Евгений
Алексеевич Шуктомов.
Почетной грамотой главы

МО Приозерский муници-
пальный район Ленинг-
радской области за много-
летний добросовестный
труд, высокий профессио-
нализм, большой личный
вклад в развитие системы
образования в Приозерском
районе награждена учитель
истории и обществознания
Мичуринской средней об-
щеобразовательной школы
Надежда Григорьевна Со-
коловская.
Советник губернатора Ле-

нинградской области Алек-
сандр Караванский пожелал
педагогам крепкого здоро-
вья, счастья, семейного бла-
гополучия, творческих успе-
хов.
С самыми теплыми пожела-

ниями к присутствовавшим
обратилась депутат Законо-
дательного собрания ЛО
Светлана Потапова, подчер-
кнув значение педагога в
воспитании подрастающего
поколения:
- Вы играете важную роль

в развитии личности каждо-
го ребенка, закладываете
основы жизненных позиций
многих поколений, являе-
тесь образцом мудрости и
справедливости.
С. Потапова вручила Бла-

годарственное письмо за
многолетний высокопро-
фессиональный и плодо-
творный труд по обучению
и воспитанию подрастаю-
щего поколения, успехи в
развитии творческой актив-

ности, трудолюбия, стрем-
ления к знаниям воспитанни-
ков, внедрения в образова-
тельный процесс новых
форм и методов обучения
учителю-логопеду детского
сада № 9 г. Приозерска На-
дежде Викторовне Богда-
новой, воспитателю детско-
го сада № 14 п. Петровское
Елене Владимировне Его-
ровой, воспитателю детско-
го сада № 35 ст. Громово
Елене Владимировне Мат-
реничевой, воспитателю
детского сада № 8 г. При-
озерска Анне Федоровне
Орловой.
Депутат Законодательного

собрания ЛО Николай Беля-
ев в своем выступлении от-
метил, что День учителя -
особенный праздник, кото-
рый заставляет нас заду-
маться о том, кем бы мы ста-
ли, если бы не наши учите-
ля. Он вручил Благодар-
ственное письмо за добро-
совестный труд, высокий
профессионализм, актив-
ную жизненную позицию и
в связи с празднованием
Дня учителя педагогу-пси-
хологу муниципального ка-
зенного учреждения «Центр
диагностики и консультиро-
вания» Светлане Никола-
евне Вениченко, методисту
Центра информационных
технологий г. Приозерска
Марине Владимировне
Ганкевич.
Заместитель главы район-

ной администрации, заслу-
женный учитель РФ Любовь
Котова, поздравив педаго-
гов с профессиональным
праздником, нашла особен-
ные слова для ветеранов пе-
дагогического труда, кото-
рые внесли большой вклад в
развитие системы образова-
ния и по нынешний день по-
дают пример служения сво-
ему Отечеству. Она вручи-
ла нагрудный знак «Почет-
ный работник воспитания
и просвещения Российской
Федерации» учителю физи-
ческой культуры муници-
пального общеобразова-

тельного учреждения «Куз-
неченская средняя общеоб-
разовательная школа» Свет-
лане Евгеньевне Зикунко-
вой.
Почетная грамота Мини-

стерства просвещения Рос-
сийской Федерации за доб-
росовестный труд, достиже-
ния и заслуги в сфере обра-
зования вручена учителю
биологии средней общеоб-
разовательной школы № 4
г. Приозерска Юлии Влади-
мировне Васильевой, учи-
телю математики средней
общеобразовательной шко-
лы № 5 г. Приозерска Елене
Олеговне Гладковой, вос-
питателю Приозерской на-
чальной школы-детского
сада Елене Николаевне
Карповой, директору муни-
ципального общеобразова-
тельного учреждения «Со-
сновский центр образова-
ния» Ирине Михайловне
Кирилловой, учителю рус-
ского языка и литературы
Шумиловской средней об-
щеобразовательной школы
Людмиле Николаевне Ло-
банченко, учителю физи-
ческой культуры Громовс-
кой средней общеобразова-
тельной школы Наталье
Анатольевне Лукьяновой,
учителю биологии и геогра-

фии Коммунарской основ-
ной общеобразовательной
школы Варваре Владими-
ровне Огаревой, учителю
физики средней общеобра-
зовательной школы № 1
г. Приозерска Марине Васи-
льевне Руденок, учителю
истории Кузнеченской
средней общеобразователь-
ной школы Ивану Влади-
мировичу Чернюку.
Благодарность Мини-

стерства просвещения Рос-
сийской Федерации за доб-
росовестный труд, достиже-
ния и заслуги в сфере обра-
зования вынесена директо-
ру муниципального общеоб-
разовательного учреждения
«Раздольская средняя об-
щеобразовательная школа»
Александру Владимирови-
чу Долгову, бухгалтеру
(главному специалисту)
МКУ «Централизованная
бухгалтерия комитета обра-
зования администрации МО
Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской
области» Елене Анатольев-
не Кустовой.
Благодарность комитета

общего и профессиональ-
ного образования Ленинг-
радской области за много-
летний добросовестный
труд в системе образования

вынесена учителю началь-
ных классов Кривковской
начальной школы-детского
сада Виктории Николаевне
Ахметовой, учителю рус-
ского языка и литературы
средней общеобразователь-
ной школы № 1 г. Приозерс-
ка Марине Владимировне
Радчиковой, заместителю
директора по воспитатель-
ной работе Сосновского
центра образования Артему
Юрьевичу Яковлеву.
Диплом победителя муни-

ципального конкурса на
присуждение премии имени
педагога-просветителя Та-
мары Федоровны Ильиной
и денежная премия вручена
педагогу по классу аккорде-
она муниципального учреж-
дения дополнительного об-
разования «Приозерская
детская школа искусств»
Валентине Михайловне
Уйменовой.
С 2005 года ведет свою ис-

торию Всероссийский кон-
курс в области педагогики,
воспитания и работы с деть-
ми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг
учителя». Участники кон-
курса делятся опытом педа-
гогической практики в обла-
сти духовно-просветитель-
ского и гражданско-патрио-
тического воспитания детей
и молодежи, приобщения
подрастающего поколения
к наследию мировой худо-
жественной культуры, оте-
чественной истории. Дип-
лом победителя в номина-
ции «Лучшая методическая
разработка по предметам:
Основы религиозных куль-
тур и светской этики» I ре-
гионального этапа XIV Все-
российского конкурса «За
нравственный подвиг учи-
теля» вручен учителю на-
чальных классов муници-
пального общеобразова-
тельного учреждения «Куз-
неченская средняя общеоб-
разовательная школа» Ири-
не Викторовне Подвиги-
ной.
Стало доброй традицией

ежегодно проводить кон-
курс среди муниципальных
образовательных организа-
ций на кубок главы админи-
страции МО Приозерский
муниципальный район ЛО с
целью выявления и поддер-
жки муниципальных обра-
зовательных организаций-
лидеров, имеющих высокие
показатели результативнос-
ти деятельности, инноваци-
онный характер образова-
ния, высокий рейтинг среди
родительской общественно-
сти в 2018-2019 учебном
году.
Кубок главы в номинации

«Лучшее муниципальное
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования» вручен директору
муниципального учрежде-
ния дополнительного обра-
зования «Приозерская дет-
ская художественная шко-
ла» Тамаре Васильевне Лав-
рентьевой. Кубок главы в
номинации «Лучшее муни-
ципальное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние» вручен заведующей
муниципального дошколь-
ного образовательного уч-
реждения «Детский сад
комбинированного вида
№ 9» г. Приозерска Марине
Владимировне Мельнико-
вой. Кубок главы в номи-
нации «Лучшее муници-
пальное образовательное
учреждение основного об-
щего образования» вручен
директору муниципального
общеобразовательного уч-
реждения «Джатиевская
основная общеобразова-
тельная школа» п. Ромаш-
ки Инне Николаевне Фили-
моновой. Кубок главы в
номинации «Лучшее муни-
ципальное образователь-
ное учреждение среднего
общего образования» вру-
чен директору муниципаль-
ного общеобразовательного
учреждения «Сосновский
центр образования» Ирине
Михайловне Кирилловой.

(Продолжение.
Начало на 3 стр.)

Торжественно чествовали работников образования

(Окончание на 10 стр.)
Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

Слева направо - заместитель директора по воспи-
тательной работе Сосновского центра образова-
ния Артём Яковлев, заместитель главы районной
администрации по социальным вопросам Любовь
Котова, учитель русского языка и литературы
средней школы № 1 Марина Радчикова.
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Что изменилось в жизни россиян с 1 октября
Наказание за непотушенные

окурки и паспорт в кино
- Теперь законом запрещено испoльзование открытого

огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах
общежитий и нoмерах гостиниц, - сообщили в МЧС.
В документе об изменениях правил противопожарного

режима, который утвердило федеральное Правительство,
не было пояснений касательно того, что же считать откры-
тым огнем. Главный вопрос: означает ли это, что россиянам
теперь нельзя курить на балконе?
Да, нельзя, подтвердили в МЧС 26 сентября. Вместе с тем на

балконах и лоджиях нельзя жарить шашлыки и зажигать свечи.
- К ответственности будут по большей части привлекать-

ся курильщики, чья вредная привычка стала причиной по-
жара, - пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, доба-
вив, что по статистике 60% пожаров на балконах возника-
ют из-за непотушенных окурков. Наказание прописано в
ст. 20.4 КоАП о нарушениях требований пожарной безо-
пасности - это штраф в размере до 5 тысяч рублей. При
серьезных последствиях может наступить и уголовно-пра-
вовая ответственность.
Новые правила противопожарной безопасности, утверж-

денные Правительством, не налагают запрет на курение на
балконах квартир. Об этом заявили в МЧС 28 сентября. «По-
становление не запрещает курить на балконе, но необходимо
помнить об ответственности перед законом, осторожнос-
ти, своей безопасности и безопасности окружающих», - ска-
зали в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.
Новые требования с октября будут предъявляться также к

медицинским учреждениям и кинотеатрам. В больницах
детские палаты и палаты для тяжелобольных можно распо-
лагать только на нижних этажах, чтобы избежать заминок
во время эвакуации. Кинотеатры же теперь обязаны инфор-
мировать зрителей о том, что делать, если начнется пожар.
У сотрудников кинотеатров, кроме того, с 29 октября по-

явится право спрашивать паспорт у посетителей - соответ-
ствующий законопроект Госдума приняла в этом году. Это
нужно на случай, если контролер засомневается в том, что
зритель проходит под возрастную маркировку. То же са-
мое касается книжных магазинов и ларьков с прессой. Ра-
нее в беседе с «Известиями» юрист, однако, отмечал, что
закон о возрастных маркировках и так разрешал продав-
цам запрашивать документы.
С конца месяца также будет ограничено размещение ин-

формационной продукции категории «18+» в радиусе 100
м от образовательных учреждений, поликлиник и домов
творчества.

2 млн бюджетникам �
повышение зарплаты

На повышение зарплаты с октября могут рассчитывать
некоторые категории бюджетников, которых не вписали в
майские указы президента - это так называемая третья ка-
тегория. К первой категории бюджетников относят, в
частности, врачей и учителей, ко второй - работников ре-
гиональных управлений федеральных ведомств.
В третью категорию входят технические сотрудники го-

сучреждений, которые обслуживают здания, нянечки в
детсадах, социальные психологи в реабилитационных уч-
реждениях, сотрудники кадровых отделов и другие. Их
зарплата с 1 октября должна вырасти на 4,3%. Речь идет о
бюджетных учреждениях, которые находятся в
федеральном ведении. Решение по регионам и муниципа-
литетам принимают губернаторы, всем им еще до начала
года были направлены соответствующие рекомендации из
Москвы. Повышение также предусмотрено для
федеральных госслужащих с классными чинами юстиции,
сотрудников Министерства иностранных дел и других.
Скорее всего, зарплату повысят и сотрудникам других ка-
тегорий, предположил в беседе с RT директор Центра конъ-
юнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович:
«Эта индексация идет практически вровень с уровнем ин-
фляции. Это законодательная компенсация».

Ремень безопасности
для города и не только

По городу и в пригороде детей можно будет перевозить
только на автобусах, оснащенных ремнями безопасности.
Ранее это требование предъявлялось только для перевозок
между городами и странами.
Кроме того, сопровождающие перед началом движения

автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контроли-
ровать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности, -
сообщили в ГИБДД. - Также в их обязанности теперь вхо-
дит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и перед-
вигались по салону автобуса во время движения.
Наличие ремней может быть решающим фактором для

спасения ребенка в случае ДТП, напоминают в
автоинспекции. По подсчетам ведомства, за 8 месяцев это-
го года зарегистрировано 468 ДТП, в которые попали ав-
тобусы и в которых пострадали дети: четверо погибли, из
них трое не были пристегнуты.
Вместе с тем Правительство упростило требования для

перевозчиков по документам. В частности, теперь им не
придется по три года хранить бумаги о поездке - достаточ-
но 90 дней. Кроме того, подавать информацию о перевоз-
ке детей в городе и пригороде достаточно за сутки, рань-
ше это нужно было делать за два дня.

Хостелам ужесточили
 правила

О запрете хостелов в многоквартирных домах разговоры
велись последние несколько лет. Соответствующий зако-
нопроект был принят в марте. Изначально депутаты пла-
нировали, что он вступит в силу через 10 дней после офи-
циальной публикации, но Совет Федерации потребовал
увеличить переходный период, чтобы не разорились вла-
дельцы гостиниц и не пострадали туристы, уже заброни-
ровавшие хостелы. 60% хостелов в Москве, например, рас-
положены в жилых домах, причем большую часть из них
легализовать не получится.

Кредиторам и заёмщикам
установили границы

Начнут действовать новые правила ЦБ по банковскому
обслуживанию банковских лиц, разработанные с целью
снизить долговую нагрузку на население. Банки, прежде
чем принять решение о выдаче кредита, должны рассчи-
тывать показатель долговой нагрузки (сокращенно ПДН).
Высокий показатель не повод отказывать клиенту. Одна-

ко при таком раскладе банк обязан заморозить на счетах
больше резервных средств. Расчет на то, что банкам будет
невыгодно выдавать потребительские кредиты лицам из

категории повышенного риска из-за возможной потери ли-
цензии, а граждане таким образом более обдуманно по-
дойдут к своей кредитной истории. Вместе с тем новое
требование не действует на образовательные кредиты и
ипотеку, в выплате которой помогает государство, если
долговая нагрузка не превышает 60% от зарплаты.
Кроме того, ПДН с 1 октября должны высчитывать и мик-

рофинансовые организации. Такое требование начинает
действовать для них, если речь идет о займе более 10 тыс.
рублей. При показателе долговой нагрузки выше 50% мик-
рокредиторы обязаны заморозить половину предоставля-
емого займа на собственных счетах. С начала следующего
года это требование ужесточат, повысив планку до 65%.
Ряд экспертов опасались, что введение ПДН для банков
вынудит граждан идти к микрофинансовым организациям.
Самый страшный драконовский метод, порушивший жиз-
ни множества людей, - отбор жилья. С 1 октября, по ново-
му закону, они не имеют права выдавать кредиты под за-
лог жилья, в том числе доли в квартирах.

Отказ от гражданства
одним заявлением

Обладателям российского паспорта будет достаточно
подать письменное уведомление о выходе из гражданства
другого государства, а не ждать годами ответа из той стра-
ны. Уведомление с 17 октября будут принимать органы
МВД, в том числе по месту фактического пребывания, а не
только по регистрации.
Основной причиной принятия соответствующей поправ-

ки стали многочисленные случаи игнорирования запросов
о выходе из гражданства Украины. Теперь уведомления
российского МВД будет достаточно даже для того, чтобы
устроиться на госслужбу и в правоохранительные органы.
Кроме того, государство упростило требования для тех,

кто претендует на российское гражданство. Теперь по уп-
рощенной схеме его смогут получить квалифицированные
специалисты (в частности, врачи и инженеры) не после
трех, а после одного года работы на территории России.

НДС, суды и ДТП
Ставки НДС на фрукты и ягоды снижены с 20% до 10%.

Такие поправки Госдума приняла после поручения прези-
дента Владимира Путина, которого о льготах попросили
садоводческие хозяйства. Обратная ситуация с пальмовым
маслом: для него НДС увеличивается с 10% до 20%.
Большие изменения ждут судебную систему: в России за-

работают кассационные и апелляционные суды общей юрис-
дикции, два соответствующих военных суда и Централь-
ный окружной военный суд. Они будут рассматривать жа-
лобы на решения по административным правонарушениям
общей юрисдикции, которые уже вступили в силу. Кроме
того, начинают действовать поправки, которые называют
«сплошной кассацией», - суды не будут предварительно
отбирать жалобы для коллегиального рассмотрения.
- «Сплошная кассация» позволит более эффективно ис-

правлять судебные ошибки и повысит правовую защиту
граждан и бизнеса, - приводит слова председателя Верхов-
ного суда Вячеслава Лебедева «Парламентская газета».
Есть также новость для автомобилистов. С 1 октября, со-

гласно поправкам в закон об ОСАГО, увеличивается пре-
дельная сумма выплат в случае, если ДТП оформлено без
участия сотрудников ГИБДД, - со 100 тыс. до 400 тыс.
руб. Раньше в пилотном формате это правило действовало
в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Такой расклад возможен, если в аварию попали две маши-

ны и обошлось без жертв. Водители должны иметь ОСАГО
и согласиться в показаниях. Кроме того, всё должно быть
зафиксировано с помощью аппаратуры ГЛОНАСС или
специального приложения для смартфона и занесено в спе-
циальную систему, иначе придется рассчитывать на вып-
лату до 100 тыс. руб.

Е. КОРИНЕНКО
@НОВОСТИ

Новые запреты для курильщиков, кредиторов, хостелов и другие новшества.

Семинары Пенсионного фонда в октябре
9 октября в 14.30 - “Как вести личные дела сотрудников?

Порядок предоставления отчетности в ПФР”;
16 октября в 14.30 - “Назначение пенсий по старости ма-

терям, имеющим трех и более детей. Предоставление от-
четности в ПФР”;
23 октября в 13.00 - “Вручение уведомления о регистра-

ции. Сроки уплаты СВ, порядок предоставления отчетно-
сти. Предпенсионеры. Обязанности работодателя. Поря-
док взаимодействия с ПФР”;
30 октября в 14.30 - “Оформление трудовых книжек спе-

циалистами отдела кадров. Изменение порядка предос-
тавления в органы ПФР ежемесячной отчетности на лиц,
занимающих выборные должности. Порядок предостав-
ления отчетности в ПФР”.
Все семинары пройдут по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-

нина, 15-а.
Управление ПФР в Приозерском районе ЛО

ОМВД  ПО  ПРИОЗЕРСКОМУ  РАЙОНУ  СООБЩАЕТ

Воры найдены
По оперативной информации ОМВД, с 19 по 25 сентября на территории района зарегистрировано 215 происшествий,

на их места следственно-оперативная группа выезжала 16 раз. В дежурную часть полиции за административные право-
нарушения были доставлены 7 человек. За этот период возбуждено 18 уголовных дел. Основным видом зарегистриро-
ванных преступлений стала кража чужого имущества - 8 (ст. 158 УК РФ).
Пример раскрытия ранее совершенного преступления. 23 августа в ОМВД России по Приозерскому району поступило

заявление гр-ки В. о том, что неустановленное лицо похитило из магазина на ул. Гоголя в г. Приозерске 10,2 тыс. рублей,
принадлежащие ей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе проведения комплекса
оперативно-разыскных мероприятий в совершении преступления задержаны и изобличены жители Санкт-Петербурга
И., 1963 г. р., и Г., 1974 г. р. Им избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Сотрудники ОМВД за указанный период составили 37 административных протоколов. Наиболее характерными пра-

вонарушениями стали: распитие спиртных напитков в общественных местах - 12, появление несовершеннолетних в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения - 3, мелкое хулиганство - 2, мелкое хищение - 2, неуплата
административного штрафа - 3, нанесение побоев - 1 и другие.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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ОВЕН. Обратите внимание на свое поведение: ваш парт-
нер может припомнить даже малейший флирт «на сторо-
не». Вам надо отнестись серьезно к ситуации, иначе риску-

ете потерять «вторую половинку». Вашего желания сохра-
нить отношения и наглядно продемонстрировать это из-
браннику будет вполне достаточно.
ТЕЛЕЦ. Ожидайте подвоха от человека, который поста-

рается проявить себя как доброжелатель. Это очень ко-
варный противник, действующий исподволь: со временем
он полностью захватит контроль над вашей жизнью. Сей-
час вам не желательно знакомиться с новыми людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Пришла пора взглянуть на свою жизнь под

другим углом. Вы будете преисполнены энергии, оптимиз-
ма и несгибаемого намерения достичь желаемого. Только в
личных отношениях вам надо быть более гибкими.
РАК. На первом месте у вас будут близкие. Поэтому те

члены семьи, которые столкнутся с определенными про-
блемами, смогут найти в вашем лице искреннюю поддер-
жку. Только убедившись, что у дорогого человека все в
порядке, вы сможете расслабиться и приступить к другим
делам (кстати, не менее важным).
ЛЕВ. У вас на уме лишь достижения, а судьба к вам

будет очень благосклонна. Вы наконец найдете того, кто
заполнит пустоту в вашем сердце. Подкорректируйте свой
рабочий график, чтобы больше времени уделять обще-
нию. Только при любых обстоятельствах постарайтесь
не ссориться с родными.
ДЕВА. С понедельника по среду вы будете испытывать

апатию и слабость, не исключены простудные заболева-
ния. Не старайтесь быть чрезмерно активными и не иг-
райте роль лидера. Но и избегать решения проблем не
следует, т. к. можете заработать неприятности. Лучший
выход для вас - беречь свою репутацию.

ВЕСЫ. Сейчас события могут развиваться непредска-
зуемо. Новые знакомства в данный период чреваты се-
рьезными проблемами. Не вступайте в конфликты и тем
более не грубите окружающим - реакция обиженного че-
ловека может неприятно удивить.
СКОРПИОН. Ваши родные решат, что имеют полное

право распоряжаться вами. И будут делать все, чтобы вы
придерживались их плана действий. И сейчас вы ничего не
сможете с этим сделать. Постарайтесь все же уделить время
себе любимым.
СТРЕЛЕЦ. С понедельника на вас свалится масса дел,

которые потребуют немедленного решения. Не нервничай-
те и будьте собраны. Вам надо поберечь себя, иначе даже к
концу недели вы не сможете завершить все начатое. Обще-
ние со старыми друзьями выйдет на новый уровень.

КОЗЕРОГ. Начало недели будет для вас сложным: в ча-
стности, обострится ситуация с партнером, вами завладеет
депрессивное настроение. Избавляйтесь от жесткости в об-
щении: будьте гибче, нежнее и ласковее. К четвергу вы спра-
витесь с большинством дел и будете с упоением планиро-
вать выходные. Лучше всего сходить к родственникам и
пообщаться в семейном кругу.
ВОДОЛЕЙ. Не будьте агрессивными, не выражайтесь и

не переходите на крик. Самое главное - найти компромисс,
устраивающий обе стороны. В рабочей среде на этой неделе
не исключены конфликты и стычки с коллегами. Совет тот
же - держите себя в руках, чтобы не попасть под выговор.
РЫБЫ. В профессиональной среде вы можете столкнуться

со сложностями. Не переживайте слишком сильно: примите
к сведению допущенные ошибки и постарайтесь избегать их
в дальнейшем. Вам надо поберечь себя, иначе ваша нервная
система может «дать сбой». Вы будете вовсю расходовать
свою энергию, поэтому ее запас необходимо восполнять.

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...

Директор - буфетчице:
- Марина, перестаньте вы-

талкивать пьяных посети-
телей за дверь на улицу! Не
забывайте, что у нас вагон-
ресторан!

* * *
- Алло, привет, что голос

злой?
- Ты меня разбудил!
- Ну извини… Я же тебе на

рабочий телефон звоню!
- И что?!

* * *
Приходит уставший муж

домой:
- Дорогая, что ты мне се-

годня приготовила?
Поправив передник, жена

влезла на табурет:
- Песню!

* * *
- С моим мужем совершен-

но невозможно жить!
- Ой, так разведись!
- Еще чего! Он мне жизнь

испортил, а я его должна
осчастливить?!

* * *
- Дядя Яша, я опрыскал

весь картофель дустом, а
через час пошел дождь. Как
думаете, подохнут жуки или
нет?
- Шо тебе сказать, Сема...

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
6 октября, воскресенье. Возможны  головные боли, обо-

стрение хронических заболеваний суставов.
13 октября, воскресенье. Возможно нарушение работы

желудочно-кишечного тракта. Не переедайте.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 6 по 9 октября

Мы наследники рептилий?
На ранних этапах развития в конечностях эмбриона

человека появляются мышцы, не встречающиеся у
взрослых людей, но характерные для рептилий. Внима-
ние на этот феномен обратили ученые из американско-
го Говардского университета и их французские коллеги
из Сорбонны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сквер. 4. Эгида. 6. Абак. 7. Иргиз.
9. Веста. 11. Гоби. 12. Котельниково. 16. Племянникова. 21.
Свет. 22. Пират. 23. Индюк. 24. Волк. 25. Табло. 26. Архар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Корыто. 3. Разгильдяйство. 4. Экви-

либристика. 5. Дятлов. 12. Клип. 13. «Трое». 14. Окно. 15.
Оспа. 17. Лучина. 18. Валюта.
ПО ДУГАМ: 8. Ипат. 10. Евро. 19. Узда. 20. Адан.

П о д о х н у т
или не подо-
хнут, я точно не
знаю, но того здо-
ровья, шо имели,
они уже иметь не будут...

* * *
- Дорогой, ты ведь и вправ-

ду считаешь, что меня тебе
сам Бог послал?
- Да, дорогая, вот только

не понимаю, за какие гре-
хи...

* * *
- Я не пью, У меня - язва...
- Ничего, я тоже женат!

* * *
- Вы снова собрались за-

муж?
- Да.
- Снова победа смутной

надежды над трудным жиз-
ненным опытом?

* * *
- Любимый, скажи: я кра-

сивая?
- Да.
- А поподробнее?
- Да, красивая.

* * *
- Вчера в театре я видел

вашу супругу. Она так каш-
ляла, что все на нее огля-
дывались. У нее бронхит?
- Нет, у нее новое платье!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жилой дом в пригороде. 6. Царь,
вкатывающий на гору камень. 8. Гренландский тюлень. 10.
Прибор для насыщения жидкости газом. 12. Наполнение
лёгких воздухом. 14. Его в мешке не утаишь. 15. Отклонение
от нормы в медицине. 16. Певчая птичка отряда воробьи-
ных. 18. И башенный, и водопроводный. 19. Глубокая убеж-
дённость в чём-нибудь. 20. Плоскодонная лодка. 22. Жнивьё
или луг в простонародье. 23. Белая ива. 24. Врач-глазник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Американский изобретатель безо-

пасного лифта. 3. Суковатая дубина (разг.). 4. Ягодный от-
вар с сахаром. 5. Богиня мести в древнеримской мифоло-
гии. 7. Наука о духовной культуре народа. 8. Московский
футбольный клуб. 9. Традиционная каша англичан. 11. Кар-
тина А. Саврасова. 13. Озеро в Приморском крае. 14. Ге-
рой Ю. Богатырёва в фильме «Свой среди чужих, чужой
среди своих». 16. Российский киноактёр (фильм «Семеро
смелых»). 17. Сбивание шаром столбиков. 20. Винтовой
конвейер. 21. Выпечка с изюмом.

Дракониды и Ориониды
 Так называются два звездопада, которые можно будет

наблюдать в этом месяце. Активность первого метеор-
ного дождя начнется 6 октября, а максимума достигнет
через три дня. В небе будет появляться около 10 «пада-
ющих звезд» в час, и даже их наблюдать будет затруд-
нительно, в том числе при безоблачной погоде, посколь-
ку луна в этот период будет близка к полнолунию.
Ориониды появятся в ночном небе с сегодняшнего дня,

а наибольшее их количество будет наблюдаться 21 ок-
тября (около 20 метеоров в час).  Видимость октябрьс-
ких звездопадов будет зависеть не только от положения
и фазы луны, но также от погоды и точки, откуда будет
вестись наблюдение. Помешать увидеть метеоры может,
в том числе, городское освещение.

 "Космические" даты октября
7 октября исполняется 60 лет со дня, когда человек впер-

вые увидел обратную сторону Луны. В этот день в 1959
году автоматическая межпланетная станция «Луна-3»
облетела спутник, сделала снимки на расстоянии 60 ты-
сяч километров и передала их на Землю.
Другая годовщина, пусть и не круглая дата, отмечена 4

октября - 62 года назад в СССР был осуществлен запуск
первого в мире искусственного спутника Земли, и этот
день стал началом космической эры человечества.

Откололся гигантский айсберг
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде отколол-

ся айсберг, площадь которого оценивается в 1600 квад-
ратных километров, толщина - в 210 метров, а вес - в 215
миллиардов тонн. Об этом заявили специалисты Инсти-
тута океанографии при Калифорнийском университете.
В последний раз айсберг сопоставимых размеров отка-
лывался от него лишь в начале 1960-х годов, то есть
более полувека назад. За айсбергом установлено наблю-
дение, поскольку ученые склонны предполагать, что он
может создать проблемы для движения морских судов.

Преступный глаз�алмаз
Японская полиция подозревает кассира из Токио в кра-

же кредитной информации 1300 покупателей. При этом
стражи порядка предполагают, что 34-летний Юзуке
Танигучи держал все номера карт в голове.

Бедность ускоряет старость?
Бедность ускоряет старение на клеточном уровне, зая-

вили ученые. Люди, живущие в бедности на протяже-
нии долгого времени, стареют быстрее, чем те, кто фи-
нансовых трудностей не испытывает. Как утверждают
специалисты, представляющие Копенгагенский универ-
ситет, это сказывается и на умственных способностях, и
на физической силе, и даже в том, насколько интенсивно
в его организме протекают воспалительные процессы.

Секреты машинной стирки
Совместное исследование немецких и британских уче-

ных показало, что использование экономичного режи-
ма (30-50оС) в стиральных машинах может угрожать
здоровью человека. Дело в том, что этот режим не унич-
тожает некоторые опасные бактерии, устойчивые к воз-
действию антибитиоков. Также рекомендуется регуляр-
но чистить резиновые уплотнители стиральной маши-
ны - после многократных стирок там скапливаются не
только микроорганизмы, но и заметная глазу грязь.

Никогда не нужно искать виноватых -
нужно жить, не причиняя никому
боль, не судить других людей.
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Раствор, который отмывает всёРаствор, который отмывает всёРаствор, который отмывает всёРаствор, который отмывает всёРаствор, который отмывает всё
Посуду, мебель, плитку, линолеум,

бытовую технику, выключатели, батареи -
моментально отмывает до блеска.
Состав: 1,5 л теплой воды, 2 ст. л.  соды питьевой,

2 ст. л.  уксусной эссенции, 1 ст. л. лимонной кислоты.
Посуду ополаскивать. Шкафы протирать сверху мяг-

кой тряпкой, которую затем поместить в этот же ра-
створ на несколько минут и прополоскать.

ПОЛЕЗНЫЙ

СОВЕТ

Восточная мудрость
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6 октября, воскресенье. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +2°C, днем до +4°C,
атмосферное давление ночью 764 мм рт. ст., днем 764
мм рт. ст., ветер северный 4 м/с.
7 октября, понедельник. Переменная облачность,

дождь, температура воздуха ночью +3°C, днем до +5°C,
атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем 763
мм рт. ст., ветер северо-восточный 6 м/с.
8 октября, вторник. Облачно, местами осадки, тем-

пература воздуха ночью +2°C, днем до +4°C, ат-
мосферное давление ночью 760 мм рт. ст., днем 761
мм рт. ст., ветер западный 5 м/с.
9 октября, среда. Облачно, дождь, температура воз-

духа ночью +2°C, днем до +5°C, атмосферное давле-
ние ночью 758 мм рт. ст., днем 759 мм рт. ст., ветер
юго-западный 4 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 7 по 13 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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, 01.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчаянные” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 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 - “Входя в дом, огля-
нись” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25,
09.50, 10.50, 11.35, 12.35, 13.25,
13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35
- “Карпов-3” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+

08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя Правда” 16+
19.40 “Канцелярская крыса” 16+
23.45 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.50 - “Соня Суперфрау” 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+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.20 - “Мисс Конгениаль-
ность” х.ф. 12+
10.30 - “Мисс Конгениаль-
ность-2” х.ф. 12+
12.55 - “Поездка в Америку”
х.ф. 0+
15.15 - “Чёрная пантера” х.ф.
16+
18.00 - “Сеня-Федя” 16+
19.00 - “Дылды” 16+
19.50 - “Форсаж-8” х.ф. 12+
22.30 - “Точка обстрела” х.ф.
16+
00.15 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.20 “Тёмный рыцарь” 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 - “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 - “Триада” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Боровск ста-
рообрядческий
07.05 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
07.35 - “Легенды мирового кино”
08.00 - “Богатая невеста” х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Путь
на Голгофу”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.05 - ХХ век. “Програм-
ма к Дню радио и телевидения”
12.05 - “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”
12.25, 18.45, 00.20 - Власть фак-
та. “Чем была опричнина?”
13.10 - “Первые в мире. Пара-
шют Котельникова”
13.25 - Линия жизни. Сергей
Скрипка
14.30 - “Энциклопедия загадок”
15.10 - “Агора”
16.10 - “Греция. Мистра”
16.25 - “Долгая дорога в дю-
нах” х.ф.
17.45 - “Первые в мире. Шпион-
ский “жучок” Термена”
18.00 - Берлинский филармони-
ческий оркестр
19.45 - “Главная роль”

20.05 - “Викинги”
20.55 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 - “Кто мы?”
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.20 - “Шахерезада”
23.15 - Цвет времени. Леонид
Пастернак
23.50 - Открытая книга. “Штор-
мовое предупреждение”
01.55 - “Венеция. На плаву”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 16+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 16+
23.00 - “Район №9” х.ф. 16+
01.30 - “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 - “Последний рубеж”
х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Шпионские игры” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.20 - “6 кадров” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
10.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25, 01.35 - “Понять. Простить”
16+
14.15, 01.05 - “Порча” 16+
14.45 - “Буду верной женой”
х.ф. 16+
19.00 - “Французская кулина-
рия” х.ф. 12+
23.00 - “Уравнение любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры” х.ф. 0+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий
Миллер” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 “Пуаро Агаты Кристи” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Синичка” х.ф. 16+
22.30 - “Нас не догонят”. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05 - “...и была война”
16+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 - “СМЕРШ.
Дорога огня” 16+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 “Черный океан” х.ф. 16+
01.20 - “Авария” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.35 - Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” - “Атлети-
ко” 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Севилья” 0+
13.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Наполи” 0+
16.25 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина 16+
19.00 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) 0+
21.40 - “На гол старше” 12+
22.10 - “Тотальный футбол” 12+
23.10 Специальный репортаж
“Краснодар” - “Спартак” Live” 12+
00.00 - “Уличный боец: Кулак
убийцы” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 8 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, 00.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчаянные” 16+
23.25 - “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 - “Входя в дом, огля-
нись” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00 - “Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского” 16+
06.35 - “Опасный Ленинград.
Охота на маньяка” 16+
07.20 - “Опасный Ленинград.
Роковая норка” 16+
08.10 - “Опасный Ленинград.
Теневой король” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Опера.
Хроники убойного отдела” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Опекун” 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 - “Место встречи”
16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя Правда” 16+
19.40 - “Канцелярская крыса”
16+
23.45 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.50 - “Соня Суперфрау” 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+
07.30, 17.25 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 18.30 - “Дылды” 16+
08.40 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.05 - “Точка обстрела” х.ф.
16+
10.55 - “Кухня в Париже” х.ф.
12+
13.05 - “Кухня” 12+
20.00 - “Форсаж” х.ф. 16+
22.05 - “Человек-паук. Возвра-
щение домой” х.ф. 16+
00.45 - “Охотники за привиде-
ниями” х.ф. 0+

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...” Мышкин за-
тейливый
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.05 - “Викинги”
08.30 - “Театральная летопись”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Встречи
по вашей просьбе. Евгений Не-
стеренко”
12.25, 18.40, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.15 - “Дом ученых. Иван Осе-
ледец”
13.45 - “Бельгия. Фламандский
бегинаж”
15.10 - “Пятое измерение”
15.40 - “Белая студия”
16.25 - “Долгая дорога в дю-
нах” х.ф.
17.40 - Бостонский симфоничес-
кий оркестр

19.45 - “Главная роль”
20.55 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 - “Кто мы?”
21.40 - “Искусственный отбор”
23.20 - Цвет времени. Карандаш
23.50 - “Империя балета”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 16+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 16+
23.00 - “Факультет” х.ф. 16+
01.15 - “Дружинники” х.ф. 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 - “Быстрый и мертвый”
х.ф. 16+
22.10 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Тайны Бермудского
треугольника” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “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, 01.40 “Понять. Простить” 16+
14.25, 01.10 - “Порча” 16+
14.55 - “Если ты не со мной”
х.ф. 16+
19.00 - “Я тебя никому не от-
дам” х.ф. 16+
23.05 - “Уравнение любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.35 - “Приезжая” х.ф. 12+
10.35 - “Ия Саввина. Что будет
без меня?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Полина Ку-
тепова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Синичка-2” х.ф. 16+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Александр Кайдановс-
кий. Жажда крови” 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
08.35 - “Военная контрразведка.
Наша победа. Операция “Раз-
вод” 12+

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова” 12+
01.15 - “Ижорский батальон”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 - Но-
вости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 - Все
на Матч!
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
11.50 - Специальный репортаж
“Краснодар” - “Спартак” Live”
12+
13.10 - Регби. Чемпионат мира.
ЮАР - Канада 0+
15.25 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Женщины. Финал 0+
18.05 - Специальный репортаж
“Сборная с белым флагом” 12+
18.25 - Хоккей. КХЛ. “Йокерит”
(Хельсинки) - “ХК Сочи” 0+
20.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Рос-
сия 0+
23.55 - “Воскрешая чемпиона”
х.ф. 16+

СРЕДА, 9 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, 00.00 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Отчаянные” 16+
23.25 - “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 - “Входя в дом, огля-
нись” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 - “Опе-
кун” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 - “Место встречи”
16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя Правда” 16+
19.40 - “Канцелярская крыса”
16+
23.45 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.50 - “Соня Суперфрау” 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+
07.30, 17.25 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
08.40 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “Охотники за привиде-
ниями” х.ф. 0+
11.00, 00.45 - “Охотники за
привидениями-2” х.ф. 0+
13.05 - “Кухня” 12+
20.00 - “Двойной форсаж” х.ф.
12+
22.05 - “Штурм Белого дома”
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 - “Однажды в России”
16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Касимов хан-
ский

07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.05 - “Викинги”
08.30 - “Театральная летопись”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Георгий
Товстоногов. Сцена и зал...”
12.25, 18.40, 00.45 - “Что де-
лать?”
13.10 - Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
13.20 - “Восьмой день творения,
или Русский космизм”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 - “Долгая дорога в дю-
нах” х.ф.
17.30 - Королевский оркестр
Концертгебау
19.45 - “Главная роль”
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 7 по 13 октября

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 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, 00.20 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.35 - Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная Шот-
ландии 0+
23.45 - “Вечерний Ургант” 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 - “Опе-
кун” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Лю-
бовь с оружием” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя Правда” 16+
19.40 “Канцелярская крыса” 16+
23.45 - “Сегодня. Спорт” 16+
23.50 - “Соня Суперфрау” 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+
07.30, 18.00 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
08.30 - “Хозяин в доме” х.ф. 0+
10.25 - “Штурм Белого дома”
х.ф. 16+
13.05 - “Кухня” 12+
20.00 - “Тройной форсаж. То-
кийский дрифт” х.ф. 12+
22.00 - “Малыш на драйве”
х.ф. 16+
00.20 - “Карен Маккой - это се-
рьёзно” х.ф. 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, 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...” Крым античный
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Викинги”
08.30 - “Театральная летопись”
08.55, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 - ХХ век. “Короткие
истории. По страницам “Кроко-
дила”
12.00 - “Корабль судьбы”
12.25, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Литературная критика Льва
Аннинского
13.10 - Цвет времени. Леонар-
до да Винчи “Джоконда”
13.20 - “Восьмой день творения,
или Русский космизм”
15.10 - Пряничный домик. “Не-
забываемая Шоруньжа”
15.40 - “2 Верник-2”
16.25 - “Долгая дорога в дю-
нах” х.ф.
17.45 - “Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова”
18.00 - Оркестр Национальной
академии Санта Чечилия
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Загадочные открытия в
Великой пирамиде”
20.55 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 - Кто мы?
21.40 “Энигма. Марта Доминго”

23.15 - Цвет времени. Рене Маг-
ритт
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, 16.30 “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00 - “Гадалка” 12+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 16+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 16+
23.00 “Это реальная история” 16+
00.00 - “Под планетой обезь-
ян” х.ф. 12+

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 - “Конец света” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Тайны Бермудского
треугольника” х.ф. 16+

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

07.00 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
10.05 - “Реальная мистика” 16+
12.15, 01.35 - “Понять. Простить”
16+
14.05, 01.05 - “Порча” 16+
14.40 - “Детский доктор” 16+
14.55 - “Саквояж со светлым
будущим” х.ф. 12+
19.00 - “Путь к себе” 12+
23.00 - “Уравнение любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Забудь меня, мама!”
х.ф. 12+
10.35 - “Юрий Назаров. Злосча-
стный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Дмитрий
Крымов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Московские тайны”
х.ф. 12+
22.30 - “Вся правда” 16+
23.05 - “Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.35 - “Военная контрразведка.
Наша победа. Операция “Вер-
вольф” 12+
09.20, 10.05, 13.20 - “Хозяйка
тайги” 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
14.05 - “Без права на ошибку”
х.ф. 12+
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Освобождая Родину.
Битва за Север. Провал “Сереб-
ристой лисы” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “С Дона выдачи нет”
х.ф. 16+
01.30 “Мертвый сезон” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,
16.50, 20.00 - Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 - Все
на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Шотландия - Россия 0+
11.05 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан 0+
13.15 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Япония 0+
16.10 - “Тает лёд” 12+
16.30 - Специальный репортаж
“Сборная с белым флагом” 12+
16.55 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Женщины 0+
20.35 - “На гол старше” 12+
21.05 - Все на футбол!
21.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Нидерланды - Северная Ирлан-
дия 0+
00.25 - “Кибератлетика” 16+
00.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Словакия - Уэльс 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос” 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “Эми Уайнхаус: История
альбома “Back to black” 16+
01.35 - “На самом деле” 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 - “Аншлаг и Компания” 16+
00.30 “Старшая жена” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.00 - “Опасный Ленинград.
Дело переплетчика” 16+
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55,
10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 14.00
- “Лютый” 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 - “Лю-
тый-2” 16+
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15,
22.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 - “Наводчица” х.ф.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Жди меня” 12+
19.40 - “Пустыня” х.ф. 16+
23.55 - “ЧП. Расследование” 16+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.30 - “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+
07.30 - “Сеня-Федя” 16+
08.35 - “Дылды” 16+
09.35 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.20 - “Форсаж” х.ф. 16+
12.30 - “Двойной форсаж” х.ф.
12+
14.40 - “Тройной форсаж. То-
кийский дрифт” х.ф. 12+
16.45 - “Форсаж-8” х.ф. 12+
19.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Восхождение Юпи-
тер” х.ф. 16+
23.30 - “Шоу выходного дня” 16+
00.30 - “Джанго освобождён-
ный” 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 - “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 - “Ослепленный желани-
ями” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Астрахань
литературная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде”
08.30 - “Театральная летопись”
09.00 - “Шахерезада”
10.20 - “Парень из тайги” х.ф.
12.00 - “Зинаида Славина. Сце-
на жизни”
12.40 - Открытая книга. “Штор-
мовое предупреждение”
13.05 - “Первые в мире. Магист-
ральный тепловоз Гаккеля”
13.20 - “Восьмой день творения,
или Русский космизм”
15.10 - Письма из провинции.
Вилюйск (Республика Саха)
15.40 - “Энигма. Марта Домин-
го”
16.25 - “Долгая дорога в дю-
нах” х.ф.
17.35 - Будапештский фести-
вальный оркестр

18.45 - “Германия. Замки Аугус-
тусбург и Фалькенлуст в Брюле”
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45 - Искатели. “Тайна архан-
гельских кладов”
20.30 - Дмитрий Крымов. Линия
жизни
21.25 - “Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова”
21.40 - “Портрет неизвестного
солдата”
23.50 - “2 Верник-2”
00.40 - “Три лица” 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, 16.30 - “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00 - “Гадалка” 12+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
19.30 - “Отмель” х.ф. 16+
21.15 - “Джунгли” х.ф. 16+
23.30, 00.30, 01.15 - “Река” 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 “Самосуд: защити
себя сам?” 16+
21.00 - Д/п “Работа не волк? Как
не работать и жить хорошо” 16+
23.00 - “Скайлайн” х.ф. 16+
00.50 - “Таинственный лес”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.25 - “6 кадров” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
10.25, 01.15 - “Условия кон-
тракта” х.ф. 16+
19.00 “Женщина-зима” х.ф. 16+
23.00 - “Про здоровье” 16+
23.15 - “Страховой случай”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.25 - “Последняя обида Евге-
ния Леонова” 12+
09.15, 11.50 - “Сашкина удача”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 - “Цвет липы” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Роковое SMS” х.ф. 12+
20.05 - “Московские тайны.
Проклятие мастера” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 “Приют комедиантов” 12+
01.00 - “Ролан Быков. Вот такой
я человек!” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “Караван смерти” х.ф.
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.20, 10.05 - “Кремень” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 - “Кремень.
Освобождение” 16+
18.35 - “Оружие Победы” 6+
19.05, 21.25 - “Краповый бе-
рет” 16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Без права на ошибку”
х.ф. 12+
01.55 - “Досье человека в
“Мерседесе” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,
20.40 - Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40
- Все на Матч!
08.55 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Италия 0+
11.30 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Хорватия - Венгрия 0+
13.35 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Россия - Шотландия 0+
15.35 - Специальный репортаж
“Россия - Шотландия. Live” 12+
16.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Польша 0+
18.55 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Мужчины 0+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Исландия - Франция 0+
00.30 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Чехия - Англия 0+

20.55 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 - “Кто мы?”
21.40 - “Абсолютный слух”
23.50 - “Как импрессионисты от-
крыли Японию”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.30 “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00 - “Гадалка” 12+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 16+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 16+

23.00 - “Жатва” х.ф. 16+
01.15 - “Предсказатели” 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-
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 - “Ярость” х.ф. 16+
22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Тайны Бермудского
треугольника” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.10 - “6 кадров” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
10.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40, 01.50 “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.20 - “Порча” 16+
15.00 - “Проездной билет” х.ф.
16+
19.00 - “Другой” х.ф. 16+
23.15 - “Уравнение любви” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+

08.35 - “Сказание о земле Си-
бирской” х.ф. 6+
10.35 - “Тихая, кроткая, верная
Вера...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Ирина Фео-
фанова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Московские тайны”
х.ф. 12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Прощание. Виктор Чер-
номырдин” 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
08.35 - “Военная контрразведка.
Наша победа. Операция “След”
12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 - “Хо-
зяйка тайги” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “Освобождая Родину.
Битва за Север. Провал “Сереб-
ристой лисы” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 “Щит Отечества” х.ф. 16+
01.25 - “Порох” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+

07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15,
20.50 - Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 - Все
на Матч!
09.10 - Специальный репортаж
“Как обыграть друга?!” 12+
09.40 - Регби. Чемпионат мира.
Россия - Шотландия 0+
12.30 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Польша 0+
14.40 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Мужчины. Финал 0+
19.20 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
19.50 - “Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского
футбола” 12+
20.20 - Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
21.40 - Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Аргентина 0+
00.30 - “Любой ценой” х.ф. 16+
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Программа телепередач с 7 по 13 октября
СУББОТА, 12 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Комиссар” х.ф. 12+
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 - “Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до
слез” 12+
11.15 - “Теория заговора” 16+
12.15 - “Ролан Быков. Я вас, ду-
раков, не брошу...” 12+
13.15 - “Из жизни отдыхаю-
щих” х.ф. 12+
14.55 - “По семейным обстоя-
тельствам” х.ф. 12+
17.30 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.00 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+
23.30 - “Шпионы по сосед-
ству” х.ф. 16+
01.30 - “Обезьяньи проделки”
х.ф. 12+

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

21.00 - “Линия жизни” х.ф. 12+
01.00 - “Вдовец” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.50, 07.15, 07.50, 08.20,
08.55, 09.30 - “Детективы”
16+
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40,
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.30, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.50 - “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+
13.10 - “Поедем, поедим!” 0+
14.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Последние 24 часа” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 - “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, 15.00 - “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.30 - “Дылды” 16+
13.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
15.25 - м.ф. “Гадкий я” 6+
17.15 - м.ф. “Гадкий я-2” 6+
19.15 - м.ф. “Гадкий я-3” 6+
21.00 - “Марсианин” х.ф. 16+
23.55 - “Малыш на драйве”
х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ. Gold”
16+
08.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”. 16+
11.00 - “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 - м.ф. “Лего. Фильм” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Сказка о золотом
петушке”, “Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях”
08.05 - “Поживем-увидим”
х.ф.
09.20, 14.40 - “Телескоп”
09.50 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
10.20 - “Чучело” х.ф.
12.20 - “Пятое измерение”
12.50, 00.55 - “Коста-Рика: при-
родный ковчег”
13.45 - “Дом ученых. Борис Жи-
вотовский”

14.15 - “Эффект бабочки”
15.10 - “Визит дамы” х.ф.
17.25 - “Линия жизни. Михаил
Козаков”
18.20 - “Квартет 4Х4”
20.15 - “Дети “Лебенсборна”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Великое ограбление
поезда” х.ф.
23.55 - “Клуб 37”
01.50 - Искатели. “Тайна архан-
гельских кладов”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 - “Напарницы” 16+
11.30 - “Челюсти” х.ф. 16+
14.00 - “Мама Russia” 16+
15.00 - “Джунгли” х.ф. 16+
17.15 - “Отмель” х.ф. 16+
19.00 - “Сокровище Амазонки”
х.ф. 16+
21.00 - “Смешанные” х.ф. 12+
23.15 - “Одноклассники-2” х.ф.
16+
01.15 - “Под планетой обезь-
ян” х.ф. 12+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.20 - “День сурка” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 Д/п “Засекреченные спис-
ки. Приказано уничтожить: 7 сце-
нариев ликвидации России” 16+
19.30 - “Первый мститель”
х.ф. 12+
21.45 - “Мстители” х.ф. 12+
00.30 - “Скайлайн-2” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+

06.40, 06.00 - “6 кадров” 16+
07.20 - “Странные взрослые”
х.ф. 16+
08.55 - “Страховой случай”
х.ф. 16+
10.45 - “Танкисты своих не
бросают” х.ф. 16+
14.50 - “Три дороги” х.ф. 16+
19.00 - “Лучик” х.ф. 12+
23.30 - “Детский доктор” 16+
23.45 - “Невеста на заказ” х.ф.
16+
01.45 - “Условия контракта”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.25 - “Река памяти” х.ф. 12+
08.20 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.45 - “Ролан Быков. Вот такой
я человек!” 12+
09.50, 11.50 - “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События
16+
13.15, 14.50 - “Письма из про-
шлого” х.ф. 12+
17.15 - “Маменькин сынок”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+
00.50 - “Прощание. Виктор Чер-
номырдин” 16+
01.35 - “Александр Кайдановс-
кий. Жажда крови” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Ссора в Лукашах” х.ф.
0+
08.00 - “Морской бой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды музыки” 6+
09.40 - “Последний день” 12+

10.30 - “Не факт!” 6+
11.00 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Загадки века”. 12+
12.45 - “Специальный репортаж”
12+
13.15 - . “Сталинградское Еван-
гелие Кирилла Павлова” 12+
15.00, 18.25 - “Морпехи” 16+
18.10 - “За дело!” 12+
23.30 - “...и была война” 16+

Матч ТВ
06.00 - Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная практика 0+
07.00 - Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин против
ДеАндре Вара. Шохжахон Эрга-
шев против Абдиэля Рамиреса
США 16+
08.55 - Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация 0+
10.00, 17.25 - Новости
10.10, 12.55 - Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала
16+
15.30 Мини-футбол. Чемпионат
России. “Синара” (Екатеринбург)
- “Газпром-Югра” (Югорск) 0+
17.30 - “На гол старше” 12+
18.00, 20.55, 00.40 - Все на
Матч!
18.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Дания - Швейцария 0+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Италия - Греция 0+
23.40 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмитрия
Смолякова. Евгений Игнатьев
против Никиты Михайлова 16+
01.10 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах 0+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8�952�260�92�27. ИП Зайченкова Н. В.
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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.

На карьер по добыче
блочного камня ТРЕБУЮТСЯ:

- машинист экскаватора (желательно с опы-
том работы на гидроударнике), з/п от 45  тыс. руб.; 
- машинист погрузчика, з/п от 45 тыс. руб.;
- машинист камнерезной машины, з/п от
40 тыс. руб.;
- машинист буровой установки шпурового
бурения, з/п от 40 тыс. руб.;
- машинист буровой установки технологи-
ческого бурения, з/п от 40 тыс. руб.;
- рабочие на камнеколку, з/п от 35 тыс. руб.
Работа 7/7.                      Тел. 8 (81378) 91-552, Юлия.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

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

ПРОДАМ:

- ТРАКТОР Т-16 «Шассик»,
  110 тыс. руб.;

- СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
  СССР, 220-380 вольт,
  8 тыс. руб.

Тел. 8-921-371-04-70.

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.

ПРОДАМ ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ
в ГСК-4, 120 тыс. руб., торг.        Тел. 8-911-748-46-33, 8-921-090-14-25.
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СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ
тумба под телевизор (1 тыс.
руб.), стол компьютерный (6
тыс. руб.), кухня (10 тыс. руб.),
стиральная машина (автомат,
7 тыс. руб.), антенна Триколор
ТВ с ресивером (3,5 тыс. руб.).
Торг.

Тел. 8-921-400-82-71.

ТИТОВА Екатерина Филипповна

Екатерина Филипповна роди-
лась в Орловской области, в
Приозерске жила с 1940 года,
войну пережила в эвакуации в
Чувашии. Вернувшийся с
фронта отец перевез семью в
Кексгольмский район. В труд-
ное военное и послевоенное
время Екатерина училась и
трудилась, как все - от зари до
зари. После окончания в 1955
году техникума советской
торговли в г. Павловске нача-
ла работу бухгалтером в тор-
говой конторе, потом - бухгал-
тером-ревизором. С 1965 г. по
1967 г. Титова Е. Ф. работала
в Западной Сибири, затем вер-
нулась в Приозерский торг
сначала в качестве старшего
бухгалтера, а через четыре

года - главного. На заре пере-
стройки работала главным бух-
галтером на Приозерском рыбо-
заводе, в других кооперативах.
В 1990 году Екатерина Филип-

повна закончила трудовую де-
ятельность, но всегда приходи-
ла на помощь прежним товари-
щам по работе. Человек с актив-
ной жизненной позицией, она
много сил и времени отдавала
работе, проявляя высочайший
профессионализм, была очень
требовательна, но и вниматель-
на к своим сотрудникам. За доб-
лестный и многолетний труд
Титова Е. Ф. была награждена
орденом «Знак Почета».
Екатерина Филипповна была

замечательной матерью, воспи-
тала двух прекрасных детей, у

неё два внука и три внучки,
которые очень её любили.
Все приозерцы, знавшие Ти-

тову Е. Ф. по работе, друзья и
знакомые всегда будут по-
мнить её как доброго и отзыв-
чивого человека.
Светлая память о ней надол-

го останется в сердцах всех,
кто помнит её.

Родственники и друзья

25 сентября на 84 году после продолжительной болезни
ушла из жизни Титова Екатерина Филипповна, прекрасный
человек, старожил нашего города, бывший главный бухгал-
тер Приозерского комбината общественного питания.

МАСТЕР

ПО РЕМОНТУ

ОБУВИ
с ул. Советской, д. 5,

ПЕРЕЕХАЛ
по адресу:

ул. Северопарковая, 1
(маг. «Пятёрочка»).

С 10 до 19 часов
без обеда и выходных.
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Предприятию на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ.
Требования к квалификации: наличие высшего или среднего
технического образования (химик, технолог, педагог, медик).

Обращаться по тел. 8 (81379) 37-192 (отдел кадров),

8 (81379) 36-531 (лаборатория).

ПРОДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в 2-этажном деревянном доме в Приозерске, центр. ото-
пление, душевая кабина, туалет, 1 млн 100 тыс. руб., соб-
ственник. Тел. 8-952-236-77-41.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 - Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол -
Ленин Кастильо, Александр
Усик - Тайрон Спонг 16+
07.00 - “Непутевые заметки” 12+
07.20 - “Часовой” 12+
07.50 - “Здоровье” 16+
10.00, 12.00 - Новости
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 работника сельского хозяй-
ства 12+
17.35 - “Щас спою!” 12+
18.45 - Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная Кип-
ра 0+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “Чего хочет Джульетта”
х.ф. 16+
01.30 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - “Смеяться разрешается”
13.40 - “Моё сердце с тобой”
х.ф. 12+
17.50 “Удивительные люди-4” 12+

Программа телепередач с 7 по 13 октября
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.30 - “Два билета в Вене-
цию” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 - “Моя правда. Наташа
Королева” 16+
07.05 - “Моя правда. Эдита Пье-
ха” 12+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Витас.
Седьмой элемент” 16+
10.00, 01.15 “Классик” х.ф. 16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.15, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40,
20.35, 21.25 - “Условный
мент” 16+
22.20, 23.15, 00.15 - “Спецназ”
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+
01.20 - “Трио” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.15 - м.ф. “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07.40 - м.ф. “Три кота” 0+
08.05 - м.ф. “Царевны” 0+
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
10.35 - м.ф. “Гадкий я-2” 6+
12.25 - м.ф. “Гадкий я-3” 6+
14.05 - “Марсианин” х.ф. 16+
17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.30 - “Конг. Остров Черепа”
х.ф. 16+
20.55 - “Хищник” х.ф. 16+
23.00 - “Дело было вечером” 16+
00.05 - “Джанго освобождён-
ный” 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 - “27 свадеб” х.ф. 16+
15.40 - “Любовницы” х.ф. 16+
17.40, 18.45, 19.45 - “Комеди
Клаб” 16+
20.30 - “План Б” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Зеркальце”, “В пор-
ту”, “Катерок”
07.15 - “Визит дамы” х.ф.
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Великое ограбление
поезда” х.ф.

12.00 - Письма из провинции.
Вилюйск (Республика Саха)
12.25, 01.30 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”
13.10 - “Другие Романовы. Вы-
черкнуть и забыть”
13.35 - “Нестоличные театры”.
Новосибирский театр оперы и
балета
14.15 - “Золото Неаполя” х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Первые в мире. Ариф-
мометр Однера”
17.25 - “Ближний круг Алексан-
дра Митты”
18.25 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Мой ласковый и не-
жный зверь” х.ф.
21.55 - “Белая студия”
22.40 - Опера Дж.Верди “Аида”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.30 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
10.30, 11.30 - “Напарницы” 16+
12.30 - “Одноклассники-2” х.ф.
16+
14.30 - “Смешанные” х.ф. 12+
17.00 - “Сокровище Амазонки”
х.ф. 16+
19.00 - “Анаконда” х.ф. 16+
20.45 - “Выживший” х.ф. 16+
23.45 - “Мама Russia” 16+
00.45 - “Челюсти” х.ф. 16+

РЕН ТВ
07.00 - “Кибер” х.ф. 16+
09.20 - “Конец света” х.ф. 16+
11.40 - “Скайлайн” х.ф. 16+
13.20 - “Скайлайн-2” х.ф. 16+
15.30 - “Первый мститель”
х.ф. 12+
17.50 - “Мстители” х.ф. 12+
20.30 - “Железный человек-3”
х.ф. 12+

23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Не торопи любовь”
х.ф. 16+
08.45 - “Пять ужинов” х.ф. 16+
09.00 - “Невеста на заказ” х.ф.
16+
11.00, 12.00, 01.15 - “Билет на
двоих” х.ф. 16+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
15.05 - “Женщина-зима” х.ф.
16+
19.00 - “Не могу забыть тебя”
х.ф. 16+
23.00 - “Про здоровье” 16+
23.15 - “Большая любовь” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Простая история” х.ф.
0+
08.05 - “Фактор жизни” 12+
08.35 - “Московские тайны.
Проклятие мастера” х.ф.
12+
10.30 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.15 - События 16+
11.45 - “Последняя любовь Са-
велия Крамарова” 12+
12.45 - “Ларец Марии Медичи”
х.ф. 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Девяностые. Бог про-
стит?” 16+
15.55 - “Хроники московского
быта” 12+
16.40 - “Прощание. Виталий Со-
ломин” 16+
17.35 - “Бабочки и птицы” х.ф.
12+
21.20, 00.30 - “Женщина в зер-
кале” х.ф. 12+

01.30 - “Петровка, 38” 16+
01.40 - “Викинг” х.ф. 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.20 - “По данным уголовно-
го розыска...” х.ф. 0+
13.55 - “СМЕРШ. Камера смер-
тников” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Кромовъ” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Аргентина 0+
06.55 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков
против Рафаэля Карвальо 16+
07.50 Формула-1. Гран-при Японии 0+
10.15 - “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” 12+
10.25, 15.10, 17.55 - Новости
10.35 - Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы 16+
15.15, 23.40 - Все на Матч!
15.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Казахстан - Бельгия 0+
18.00, 20.55 - Все на футбол!
18.55 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Белоруссия - Нидерланды 0+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир.
Уэльс - Хорватия 0+
00.20 - “Дерби мозгов” 16+
01.00 - Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

2 октября пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
сообщила, что региональный единый
социальный проездной билет (ЕСПБ)
действует теперь не только в районах,
но и на территории Санкт-Петербурга.

Благодаря договоренности между администрациями Се-
верной столицы и Ленобласти все пенсионеры получи-
ли право льготного проезда в городском общественном
транспорте в Санкт-Петербурге, включая метрополитен.
Прокомментировала эту информацию для газеты «Крас-

ная звезда» руководитель филиала в Приозерском райо-
не областного центра социальной защиты населения Ва-
лентина Кузнецова.
Она сообщила, что, как и ранее, для получения ЕСПБ

необходимо обратиться с заявлением в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ). После получения билета его
необходимо активировать. Оплата единого социального
проездного билета производится в отделениях почтовой
связи. С 2018 года действие ЕСПБ можно ежемесячно
продлить по месту постоянного проживания.
По официальным данным, востребованность ЕСПБ еже-

годно растет. Количество поездок, совершенных с по-
мощью билета, с момента появления в 2005 году к 2018
году выросло почти в четыре раза, и, как подчеркнул гу-
бернатор Александр Дрозденко: «Город и область про-
должают развиваться в логике агломерации, разрабаты-
вая общие подходы к работе системы общественного
транспорта. Регион будет компенсировать полную сто-
имость проезда из бюджета для всех людей старшего
поколения, чтобы максимально избавить жителей от
транспортных ограничений».

Подготовила Ирина КОЛЧАК

Льготы для пенсионеров

Областной
социальный проездной

действителен
в Санкт�Петербурге

Фото с сайта yandex.ru

Торжественно чествовали
работников образования

Своих коллег приветствовал председатель комитета
образования районной администрации Сергей Смирнов,
подчеркнув, что ученые и педагоги созидают будущее.
Он вручил Грамоту комитета образования админис-
трации МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области за высокий профессионализм,
добросовестный труд и большой личный вклад в обра-
зование подрастающего поколения воспитателю детс-
кого сада № 1 г. Приозерска Татьяне Ивановне Афа-
насьевой, воспитателю детского сада № 24 п. Плодо-
вое Таисии Сергеевне Гусевой, воспитателю детско-
го сада № 2 п. Сосново Татьяне Александровне Ду-
доровой, учителю-дефектологу детского сада № 2
п. Сосново Татьяне Анатольевне Клименко, воспи-
тателю детского сада № 31 п. Сосново Марии Влади-
мировне Харченко, воспитателю детского сада № 5
г. Приозерска Екатерине Валерьевне Цветовой, вос-
питателю детского сада № 11 п. Кузнечное Елене Ана-
тольевне Цидик, документоведу Громовской общеоб-

разовательной школы Еле-
не Анатольевне Козловой,
учителю биологии и химии
Раздольской средней обще-
образовательной школы
Марии Викторовне Ком-
левой, учителю математики
средней общеобразователь-
ной школы № 1 г. Приозер-
ска Инне Ивановне Мака-
ровой, учителю начальных
классов Мичуринской сред-
ней общеобразовательной
школы Нине Сергеевне
Максимовой, начальнику
финансово-материального
отдела централизованной
бухгалтерии комитета обра-
зования Ольге Станиславовне Пережогиной, учите-
лю английского языка Коммунарской основной обще-
образовательной школы Светлане Викторовне Поля-
шовой, учителю русского языка и литературы Джати-
евской основной общеобразовательной школы Тама-
ре Анатольевне Татауровой, учителю английского
языка Отрадненской средней общеобразовательной
школы Анне Андреевне Царевой.
Благополучия, процветания и здоровья пожелал педаго-

гам председатель территориальной организации Приозер-
ского района профсоюза работников народного образо-
вания и науки Юрий Атакшеев.
А праздничное настроение педагогам создали творчес-

кие коллективы п. Сосново: театральное объединение
Сосновского центра образования «Школьный балаган»,
Образцовый коллектив самодеятельного искусства те-
атра танца «Вдохновение» и образцовый вокальный кол-
лектив «Золотинки» Сосновского Дома творчества, а так-
же коллектив «Формат FM» из Санкт-Петербурга.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автораУчастники торжества.

(Окончание. Начало на 3, 4 стр.)

Александр
Караванский.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ЖЕНЩИНА СНИМЕТ ЖИЛЬЁ без удобств
в Приозерске, только 1-й этаж.     Тел. 8-952-281-89-18.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комн. КВАРТИРУ
на длительный срок.                     Тел. 8-911-726-55-01.

ПРОДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ
в центре Приозерска (ул. Лени-
на, 34), 5/5 эт., S общ. 47,2 м2.
Квартира уютная, тёплая,
1 млн 700 тыс. руб.

Тел. 8-921-758-68-13.

ОТДАЁМ
ЩЕНКА,

метис московской
сторожевой, кобель,

3 месяца.
Тел. 8-911-965-40-07.
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Перед началом соревнований состоялась церемония на-
граждения призеров чемпионата района по футболу сезона
2019 года. Ими стали ФК «Раута» (пос. Сосново) - 1-е мес-
то, ФК «Триумф» (г. Приозерск) - 2-е место, и ФК «При-
озерск-Вуокса» (г. Приозерск) - 3-е место. Кубком «Спра-
ведливая игра» была награждена команда ФК «Первомаец»
(пос. Плодовое). Лучшим бомбардиром чемпионата стал
Игорь Каминский (ФК «Приозерск-Вуокса»), забивший 13
мячей, лучшим нападающим признан Михаил Князев (ФК

Кубок по футболу памяти Виталия Цветкова
28 сентября на футбольном поле «Сосновый»
в Приозерске состоялся традиционный турнир
по футболу среди мужских команд на кубок
памяти В. Цветкова - почетного гражданина
города Приозерска. В нем приняли участие
восемь команд.

Команда ФК «Вуокса» - финалист кубка памяти В. Цветкова.

«Приозерск-Вуокса»), лучшим защитником - Роман Жилин
(ФК «Триумф»), лучшим полузащитником - Игорь Жданов
(ФК «Раута»), лучшим вратарем - Дмитрий Любомирский
(ФК «Авангард»), лучшим руководителем команды - Алек-
сандр Мостовой (ФК «Раута), лучшими судьями стали Сер-
гей Беляев, Руслан Капустин (пос. Сосново), Андрей Залив-
ка и Андрей Зайченков (г. Приозерск).
Также состоялась церемония награждения по результатам

розыгрыша кубка Приозерского района по футболу среди
мужских команд сезона 2019 года. Обладателем кубка стала
команда ФК «Приозерск-Вуокса» (г. Приозерск), финали-
стом кубка стала команда ФК «Авангард» (дер. Раздолье).
Лучшими игроками финала признаны Егор Акуленко (ФК
«Приозерск-Вуокса» и Дмитрий Любомирский (ФК «Аван-
гард»). Лучшим бомбардиром кубка стал Алексей Вику-
лов (ФК «Авангард»).
По окончании награждения начались футбольные бата-

лии за право стать обладателем кубка памяти В. Цветкова.
По итогам розыгрыша 1-е место заняла команда ФК «При-

озерск» (г. Приозерск),  2-е место - у команды ФК «Вуок-
са» (г. Приозерск).
Команда-победительница награждена переходящим куб-

ком турнира, также ей вручен памятный кубок от отдела
Министерства внутренних дел Приозерского района. На-
грады призерам вручили председатель федерации футбо-
ла Приозерского района А. Мостовой и председатель со-
вета ветеранов Приозерского ОМВД Н. Печурина.
Лучшим игроком турнира признан Анатолий Богданов

(ФК «Приозерск»), лучшим вратарем стал Максим Шапош-
ниченко (ФК «Вуокса»).

И. ШЕВЦОВ,
ведущий специалист отдела

по ФКСиМП администрации района
Фото предоставлены автором

Команда ФК «Приозерск» - победитель кубка памяти В. Цветкова.

Шахматная
элита области

С 27 по 29 сентября в городе Сосновый Бор
прошли областные соревнования по шахма-
там «Приз Центра «Ладога», 1 этап» среди
мальчиков и девочек до 11 лет (на снимке).

В турнире принял участие 81 шахматист из 9 городов
и районов Ленинградской области - Приозерска, Вы-
борга, Гатчины, Кингисеппа, Киришей, Колпино, Сер-
толово, Соснового Бора и Тосненского района.
Приозерск представляла команда Центра детского

творчества в составе Ярослава Медведникова, Матвея
Орлова, Максима Лабанова и Анастасии Морозовой
(тренер Евгений Шуктомов).
По итогам турнира результата добился Ярослав Мед-

ведников - 1 место среди мальчиков с результатом 6,5
очка из 8 (выполнена норма 2-го взрослого разряда).
Последняя победа в соревновании столь серьёзного
уровня была одержана в 2002 году. Приозерские шах-
матисты вернулись в шахматную элиту Ленинградской
области.

Е. ШУКТОМОВ,
педагог дополнительного образования

Фото предоставлено автором

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С юбилеем,
уважаемые ветераны МВД!

МОРОЗОВА Ольга Юрьевна,
АРЖАНОВСКИЙ Николай Павлович.
Мы от души поздравить рады, много счастья пожелать,
Уваженье, как награду, просим вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье с вами будут навсегда!
Будьте здоровы!

Совет ветеранов MBД

Во всех отделениях
Почты России

Всероссийская
декада
подписки
на I полугодие 2020 года

Осталось 9 дней.
ПОТОРОПИТЕСЬ!

К гостиницам �
новые требования
Комитет Ленинградской области по туризму информи-

рует, что в соответствии с Федеральным законом от
05.02.2018 года № 16-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в целях со-
вершенствования правого регулирования предоставле-
ния гостиничных услуг и классификации объектов ту-
ристской индустрии" с 01.01.2020 года в отношении го-
стиниц с номерным фондом более 15 гостиничных но-
меров и с 01.01.2021 года в отношении всех гостиниц
наступает административная ответственность за предо-
ставление гостиничных услуг без свидетельства о при-
своении гостинице определенной категории.
С нормативно-правовой базой по классификации и пе-

речнем организаций, аккредитованных для проведения
классификации объектов туристской индустрии, можно
ознакомиться на сайте http://классификация-туризм.рф.

Р. САЧУНОВА,
заместитель председателя комитета
Ленинградской области по туризму
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.
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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%!

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.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.


