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Цена в розницу - договорная
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Жители поселка бьют тревогу. Как
написали в редакцию «Красной
звезды» сосновцы, архитектурный
ансамбль зданий на центральной
площади поселка, сохранившийся
с 50-х годов прошлого столетия,
меняет на своё усмотрение бизнес-
мен, который в лихие 90-е стал
владельцем здания Дома детского
творчества на ул. Никитина, 2.
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С участием жителей
Ленобласти определены
основные дороги, подле�

жащие ремонту в 2020
году. В их числе участок

дороги "Санкт�Петербург
� Запорожское �

Приозерск" на границе
с Санкт�Петербургом.
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Красную ленточку на открытии биогазового комплекса
разрезали (слева направо) председатель совета директоров
«Эвобиос» Александр Подсекин, заместитель председателя

правительства Ленобласти - председатель комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

 Олег Малащенко, директор
АО «ПЗ «Первомайский»

Алексей Павлов.
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всего люблю хлеб"всего люблю хлеб"всего люблю хлеб"всего люблю хлеб"всего люблю хлеб"
Наше знакомство с Анной Дмитри-
евной Коц началось с телефонного
разговора. Набрав ломоносовский
номер, в трубке я услышала звон-
кий, чистый голос.
- Рассказать про мою любимую 5-ю
бригаду? Это я с удовольствием, -
и голос залился звенящим смехом.
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Александр СоклаковАлександр СоклаковАлександр СоклаковАлександр СоклаковАлександр Соклаков
поддержалподдержалподдержалподдержалподдержал
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Землю многодетным 'Землю многодетным 'Землю многодетным 'Землю многодетным 'Землю многодетным '
без проблембез проблембез проблембез проблембез проблем
В регионе может появиться серти-
фикат "Земельный капитал Ленинг-
радской области". »55555
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тавали.
- Голодали мы страшно, - вспоми-

нает Анна Дмитриевна. - Хлеба не
хватало, давать пайку уже стали 125
граммов. От голода умер мой шес-
тилетний племянник, умерли тетя,
бабушка. На Малой Пискаревке по-
хоронены семь моих близких род-
ственников, которые умерли от го-
лода и холода. И у меня от недоеда-
ния уже распухли ноги. Помню, мы
лежали в садике и мечтали, что ког-
да кончится война, мы ничего себе
покупать не будем, а только будем
покупать хлеб и продукты и кушать,
кушать…
Спасла Аню сестра Валентина. Она

служила писарем в 5-й отдельной
стрелковой морской бригаде в Ка-
лище. Брали туда с 18 лет, но
сестра как-

то суме-
ла договориться с команди-

ром, и 16-летнюю Аню зачислили в
состав части.
- Я ведь ничего не умела. Они всё

думали, куда меня пристроить, -
смеется сейчас Анна Дмитриевна.
- Сначала повесили мне на шею
медицинскую сумку. Нужно было
выдавать больным и раненым ле-
карства. А я и понятия не имела,
что такое промедол или аспирин.
Тогда моя сестра на каждом лекар-
стве написала, для чего оно - от
кашля, от поноса и так далее. Но
фельдшер увидела и сказала: нет,
так дело не пойдет, она же ничего
не понимает.
И Аню перевели в телефонистки.

Вместе с двумя девушками Валей
Михайловой и Машей Степановой
она стала работать на коммутаторе
в засекреченной землянке, они пе-
редавали данные, соединяли брига-
ду с батальоном, с передним краем.
Дежурили по очереди. Спали на
деревянных нарах, укрываясь ши-
нелями, тут же ели за деревянным
столом. Всегда горела и дымила
коптилка, дрова собирали в лесу,
мылись два раза в месяц.
- Мне стали выдавать паек в котел-

ке. Нам, девчонкам, давали столько
же, сколько солдатам, - Анна Дмит-
риевна руками показывает пример-
ный объем котелка. - После пережи-
того голода это было для меня чу-
дом. И я никак не могла наесться.
Мои девочки были местными и го-
лода не видели, поэтому я съедала
свою пайку и доедала у них. Они
смотрели на меня и удивлялись:

бы хоть немного привести в поря-
док квартирку, без окон и дверей,
выделенную семье Королевых - тем,
кто выжил. Подвиг продолжался и в
мирное время.
А было ли место подвигу на вой-

не? Анна Дмитриевна рассказала,
как однажды ей пришлось на себе
нести до медпункта раненую под-
ругу.
- В свободное время мы ходили в

лес, грибы собирали, ягоды, - вспо-
минает она. - Да и в лесу хоть мож-
но было выпрямиться в полный
рост. На переднем крае передвига-
лись только пригнувшись и по око-
пам. Только чуть поднимешь голо-
ву - тут же пуля просвистит. И вот
когда мы были в лесу, начался налет
- только щепки вокруг летят. Мою
подругу Валю ранило в живот. Хо-
рошо, что я была повыше нее, по-
сильнее, смогла дотащить до мед-
пункта. Она выжила.
А была любовь на войне? Ну, как в

кино?
- Ухаживали за мной, было дело, -

даже немного зарделась ветеран. -
Разведчик один ухаживал, красивый
такой, боевой, Саша Чарухин. Он
прибыл к нам в составе 8-й армии,
которую мы очень ждали, ждали
подмоги от них. А они пришли к нам
обескровленные, обессиленные,
почти половина из них были уже
убиты. Но все равно наша оборона
с 8-й армией значительно укрепи-
лась. Так вот, когда Сашу перево-
дили в другую часть, на повышение,
он оставил мне адрес своей мамы и
просил писать, если вдруг после
войны не найдемся. Но я не реши-
лась. Подумала, что я ему не пара.
Простая девчонка, без образования,
а он - офицер. Правда, мы с ним все
равно увиделись после войны, ког-
да общие встречи начались. И об-
щаемся до сих пор. Я буквально
только что вернулась из Минска,
ездила к нему на 100-летие, - улыба-
ется Анна Дмитриевна. - Был еще
один лейтенантик, тоже хороший па-
рень. Ухаживал, заботился обо мне.
Форма у нас была плохая, старая,
застиранная, а он подарил мне гим-
настерку, сапожки такие хорошие.
Я поначалу брать не хотела. Вдруг
я буду что-то ему должна за эти
подарки? Может, что-то и вышло
бы у нас, но началось наступление,
и не до того уж было.
А мужа Анна встретила уже после

войны, в Ломоносове, на танцах.
- И он был побоевее того разведчи-

ка, - с гордостью говорит она. - Во-
евал на танке Т-34, брал Берлин, на-
град у него не счесть. Когда шел по
улице со своими наградами, так у
него пиджак отвисал - тяжесть та-
кая! К сожалению, прожил он недо-
лго, всего 57 лет. И умер на опера-
ционном столе - сказались ранения,
полученные во время войны.
Заканчивая свой рассказ, Анна

Дмитриевна поделилась мыслью:
- Вы знаете, вот я анализирую весь

свой путь, и мне не верится, что это
была я, что я могла все это сделать.
Вы, Анна Дмитриевна, Вы! И ты-

сячи таких же девчонок, как Вы!
Смогла, справилась со страхом, про-
шла голод, холод и выстояла! Побе-
да за Вами!

Анна ТЮРИНА

куда в тебя
лезет столько? Не знаю, лез-

ло. Я ведь до сих пор наесться не
могу и очень люблю хлеб. Я могу
просто сидеть и есть хлеб, так силь-
но его люблю, не могу без него.
Чуть позже, накрывая на стол, Анна

Дмитриевна достала из пакета на-
резку ржаного хлеба, поднесла его
к лицу, глубоко вдохнула.
- Это мой любимый. Вы только

понюхайте, как он замечательно
пахнет, - протянула она его мне. -
Это же чудо.
А затем, уже за чаем, ветеран на-

стояла, чтобы каждый из членов
съемочной группы съел по куску
хлеба.
- Как можно его не есть? Это же

хлеб, - повторяла она и зорко про-
следила, чтобы угостились все.
С девичьей непосредственностью

А. Коц вспоминает, как впервые уви-
дела немца.
- Они близко к нам стояли, - пояс-

няет она. - Мы могли видеть и слы-
шать их, а они видели и слышали
нас. Они были очень веселые, мно-
го смеялись, включали музыку и кри-
чали нам, что скоро нас захватят. И
вот однажды наши разведчики при-
вели пленного солдата. Мы с дев-
чонками выскочили из землянки на
него посмотреть. А он стоит, моло-
денький такой, красивый, голову
высоко-высоко держит. Ого, какой
он смелый, подумала я, что же с ним
будет? Ну что с меня, девчонки,
взять, - смеется ветеран.
Вся смелость и веселье слетели с

фашистов, когда Красная армия по-
шла на прорыв блокады.
- Все началось внезапно, - вспоми-

нает ветеран. - Вдруг начался та-

И вот мы в Ломоносове. Живет
Анна Дмитриевна в чудесной квар-
тире в сталинской многоэтажке  38-
го года постройки.
- Знаете, почему эти дома сохра-

нились во время войны? - спраши-
вает хозяйка. - Здесь рядом склад
жидкого топлива, его в войну ох как
охраняли и защищали! Нельзя было
допустить, чтоб снаряд попал в
склад. И дома, что рядом с ним, со-
хранились.
Мы расположились в комнате.

Приглушенный свет софитов осве-
щал лицо ветерана, мягко отражал-
ся в ее живых, озорных глазах.
О начале войны Аня узнала от

мамы. Та вбежала в комнату, где
спали пятеро детей, и закричала:
- Просыпайтесь! Вставайте! Вой-

на началась!
Всюду началась страшная су-

ета. Аня и другие дети
видели, что взрослые
сильно переживают, ме-
чутся по их маленькому
городку.
- А мы не понимали, по-

чему все бегают. Нам, де-
тям, и невдомек, что такое
война, - разводит руками
ветеран. - Потом вышел при-
каз: всем женщинам вместе
с детьми идти копать око-
пы, ставить заграждения,
враг уже подходил.
В начале сентября немцы на-

чали бомбить Ораниенбаум.
- Мы ведь сначала и понятия

не имели, что происходит. А
осознали, когда нас начали
бомбить. Нам доставалось
вдвойне, - говорит Анна Дмитриев-
на. - Летят немецкие самолеты на
Кронштадт - бросают на нас "кон-
феты", обратно летят - снова на нас
бросают. Все разлетается в щепки!
На моих глазах соседскому мальчи-
ку оторвало ногу, она висела на ка-
ких-то жилах, страшно было смот-
реть.
Дом Королевых сровняло с землей.

Сначала вся семья жила в землянке,
вырытой отцом, а когда стало со-
всем холодно, перебралась жить в
детский сад (этот садик существу-
ет до сих пор, замечает А. Коц, ско-
ро ему будет 80 лет).
Голод начался почти сразу. Ленин-

град попал в блокаду, дорогу меж-
ду городом и Ораниенбаумом нем-
цы перекрыли.
- И получилось, что нам нельзя

было ехать ни туда ни сюда, - рас-
сказывает Анна Дмитриевна. - Мы
оказались в двойном кольце блока-
ды, оторваны не только от Ленинг-
рада, но и от Большой земли.
Продукты, припасы доставить в

городок можно было только по
воде. Но немец бомбил.
- Как страшно они бомбили! - вос-

клицает ветеран и даже всплескива-
ет руками от нахлынувших эмоций.
- Мой дядя работал на барже, пере-
возил хлеб. Его баржу разбомбили,
вся мука пошла под воду. Потом уже
после войны, года через три, через
пять, эти мешки доставали. И пред-
ставляете? Она сверху была запе-
ченная, а внутри хорошая пригод-
ная мука. И из залива ее много дос-

"До сих пор больше всего люблю хлеб"
"Голоса Победы": Анна Дмитриевна Коц

Наше знакомство с Анной Дмитриевной Коц, в девичестве Королевой,
началось с телефонного разговора. Набрав ломоносовский номер,
в трубке я услышала звонкий, чистый голос.
- Рассказать про мою любимую 5-ю бригаду? Это я
с удовольствием, - и голос залился звенящим смехом.
А затем в нем даже промелькнуло кокетство:
- А вы знаете, сколько мне лет?
- Подозреваю, что примерно 93 года, - ответила я.
- О, мне уже 94! Хорошо, приезжайте!

кой рыдающий гул, зло-
вещий, такая стрельба,
взрывы, полетели само-
леты! Страшно было -
как будто земля под но-
гами рушилась. Нас
прямо трясло! Вбегает
наш дневальный и
кричит: "Срочно! Все
в наступление! Бегом!
10 минут на сборы!".
Мы ничего и со-
брать-то не успели,
оружие похватали и
побежали. А вокруг
все грохочет! Я бо-
ялась, что у меня
сейчас земля под

ногами провалится. Сначала не-
мец пытался сопротивляться, а по-
том уже они бросали машины, ору-
жие и бежали так быстро, что мы за
ними даже не успевали. Я все удив-
лялась и не понимала: как же это они,
смелые такие, а бегут со всех ног.
- Вы почувствовали в тот момент

мощь нашей армии?
- Мощь нашей армии я увидела и

почувствовала, когда мы уже шли
на Берлин. В Польше нашу бригаду
расформировали, и мы попали в 128
отдельный дорожный батальон.
Меня поставили регулировщицей. Я
стояла на пригорке, со всех сторон
шли огромные войска, люди, техни-
ка, а я взмахом руки показывала им,
куда идти. Могла кого-то приоста-
новить, кого-то пропустить. До сих
пор мурашки по коже. И для меня
так удивительно было, так дико -
куда я, девчонка, флажком махну,
туда они и идут, - ветеран рукой ра-
стирает виски, щеки. - Боже мой,
вспоминаю сейчас, и как будто это
не со мной было.
Победу Анна Дмитриевна встрети-

ла в Германии, в небольшом город-
ке под Берлином.
- На торжественном построении

нам объявили, что Германия капи-
тулировала. Потом был ужин, и мы
даже выпили боевые 100 граммов
за Победу. Но ведь как было: вроде
победа, а стрельба все так же про-
должалась. Победа, сказали нам, а
сколько наших еще было убито.
Немного позже Анну с боевыми

подругами в телячьих вагонах от-
правили на Родину. Вернулась де-
вушка в родной Ломоносов, а там
разруха, нищета и новые испыта-
ния… По гвоздику, по досочке со-
бирали везде где только можно, что-

Анна
Дмитриевна

Коц. 2019 год.

Фото Г. ОЖЕГОВА
и из семейного архива А. Коц

Подробнее смотрите
и читайте на сайте

“Красной звезды”.

Июль 1943
года, передний
край Ораниен-
баумского
плацдарма,
комбриг
Козуненко
вручает
девушкам-
связисткам
медали
"За оборону
Ленинграда".
Анна Коц
(Королева) -
слева.
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Дорогие друзья!
Рад поздравить с профессиональным праздником

всех работников автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта.
Водители, кондукторы, диспетчеры, автомеханики,

инженеры, управленцы - круг тех, кто обеспечивает в
нашем регионе автомобильные и городские пасса-
жирские перевозки, поистине огромен. И без их упор-
ного, ответственного, очень непростого труда невоз-
можно представить ни работу экономики, ни нашу
повседневную жизнь.
Хочу также поздравить всех наших автомобилистов-

любителей, тех, кто не мыслит жизни без руля, ис-
кренне любит романтику автопутешествий, всегда с
удовольствием возит родных и близких людей, забо-
тясь об их комфорте и хорошем настроении.
Правительство Ленинградской области уделяет ав-

тотранспортной отрасли особое внимание - для на-
шего региона очень важно иметь и хорошие дороги,
и современный грузовой и пассажирский автопарк,
и, конечно же, настоящих профессионалов, велико-
лепно знающих, чувствующих автомобиль, облада-
ющих доброй шоферской смекалкой и особым чув-
ством товарищества, стремлением к взаимовыручке,
свойственными каждому автомобилисту.
В этот праздничный день хочу искренне поблагода-

рить всех работников отрасли за их вклад в развитие
региона, за все, что они сделали и продолжают де-
лать для Ленинградской области, ее жителей. Слова
особой признательности - ветеранам, тем, кто отдал
работе в автомобильном и городском пассажирском
транспорте долгие годы.
От всей души желаю всем ленинградским автомоби-

листам здоровья, благополучия и, конечно же, удачи
на дорогах!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

 Александр Соклаков поддержал
инициативную молодёжь Приозерья

Завтра - День
работника

автомобильного
и пассажирского

транспорта

23 октября в ПЗ «Первомайский» было много-
людно: здесь в торжественной обстановке
состоялось открытие биогазового комплекса
производства компании «Эвобиос», в котором
приняли участие представители областных и
местных органов власти, руководители круп-
ных предприятий АПК и финансового сектора,
многочисленные журналисты федеральных,
региональных и местных СМИ, представители
общественных экологических организаций.

Председатель совета ди-
ректоров «Эвобиос» Алек-
сандр Подсекин и генераль-
ный директор предприятия
Даниил Абубикеров расска-
зали, что стоимость уста-
новки составляет 75 млн
рублей, ежесуточно она
сможет перерабатывать 100
тонн коровьего навоза. Ком-
плекс может выработать 50
кубометров биогаза и гене-
рировать до 140 кВт*ч элек-
троэнергии. Стоимость то-
варной электроэнергии для
сельхозпредприятия будет
ниже тарифов, действую-
щих в регионе.
- С уверенностью могу ска-

зать: мы решили проблему
переработки органических
отходов, - добавил генди-
ректор «Эвобиоса».
Затем для участников ме-

роприятия была организова-
на экскурсия на биогазовый
комплекс, где после торже-
ственной церемонии откры-
тия Д. Абибукеров подроб-
но рассказал и показал, как
работает оборудование, об-
ратив особое внимание на
то, что биореактор не остав-
ляет после себя отходов: вся
масса полностью становит-

ся удобрением. Кроме того,
переработка происходит
без участия кислорода, а это
означает, что не будет спе-
цифичных запахов и выбро-
сов парниковых газов в ат-
мосферу. Технология комп-
лекса основана на методе
проточного типа, серийное
производство таких устано-
вок освоили в прошлом году.
Подобных наработок, по ут-
верждению специалистов
«Эвобиоса», нет не только в
России, но и в мире. Установ-
ка очень компактная, не тре-
бующая длительного капи-
тального строительства и
большой площади для разме-
щения, ее окупаемость рас-
считана на 6 лет.
На открытие комплекса была

приглашена директор ПЗ
«Раздолье» Зоя Никонова, ко-
торую я попросила поделить-
ся своими впечатлениями:
- Впервые вижу компанию,

которая на первом этапе не
требует вложений от само-
го сельхозпредприятия, а
строит за свой счет. Един-
ственное, что потребова-
лось от племзавода, - предо-
ставление участка земли.
Надеюсь, за этим проектом
будет большое будущее,
возможно, и мы в дальней-
шем вступим в этот проект.
В планах предприятия - от-

крытие в следующем году в
Ленинградской области еще
двух биогазовых комплек-
сов, которые позволят поми-
мо других преимуществ
сделать нашу территорию
более безопасной и эколо-
гичной для жителей.

Людмила ФЕДОРОВА

                             Уважаемые автомобилисты
                          Приозерского района!

Примите поздравления с профессиональным праздником
- Днем работника автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта. Всем вам - самые теплые слова благо-
дарности за ваш нелегкий и добросовестный труд, за вклад
в развитие нашего Приозерского района.
Автомобильный транспорт всегда был одной из важней-

ших составляющих экономики. И сегодня его роль и зна-
чимость очень велики. Каждый день стараниями водите-
лей по дорогам района, области, страны и мира перевозят-
ся сотни пассажиров, десятки тонн грузов. Это нелёгкий
труд, требующий от водителя высокого профессионализ-
ма, внимания, выдержки и мастерства.
День автомобилиста - это профессиональный праздник

не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженер-
но-технических работников и всех, кто добросовестно
трудится, обеспечивая бесперебойную работу автотранс-
порта.
Особая признательность - ветеранам, которые вкладыва-

ли свой профессиональный талант, силы и энергию в ста-
новление отрасли, в воспитание новой плеяды профессио-
налов. Вы отдали любимой профессии лучшие годы жиз-
ни, и ваш опыт неоценим.
Желаем всем водителям - любителям и профессионалам -

безопасных и лёгких дорог, надежной техники, взаимопо-
нимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, ду-
шевного покоя, личного счастья и семейного тепла!

Безопасных
и лёгких дорог

Киловатты из органики

Прежде чем увидеть рабо-
ту нового предприятия в
деле, приглашенным гостям
рассказали о преимуществах
новой технологии перера-
ботки отходов жизнедея-
тельности животных.
- Наш регион долго шел к

реализации проекта по ути-
лизации органических отхо-
дов крупного рогатого ско-
та, - отметил зам. председа-
теля правительства ЛО - пред-
седатель комитета по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу
Олег Малащенко. - Выражаю
благодарность директору
хозяйства Алексею Павлову
за то, что он вступил в дан-
ную программу.
А. Павлов объяснил, почему

завод решился на это:
- Новое производство дает

возможность производить
удобрение, которое позволит
увеличить урожайность, и
вырабатывать электриче-
ство, что крайне важно для
нас, ведь теперь мы имеем
альтернативный источник
энергии. Думаю, мы получим
положительный результат,
который можно будет тира-
жировать на всю область.

На встрече с главой адми-
нистрации члены сообще-
ства озвучили внушитель-
ный список предложений
по организации простран-
ства коворкинг-центра в
Приозерске. Это - упомяну-
тое ранее сообщество
«Рок-туса»-Приозерск»
для ценителей рок-музыки
и не только; клуб знакомств
«Это я!»; книжный клуб;
«Малышкин уголок», под-
разумевающий организа-
цию пространства для ма-
лышей, чтобы освободить
на некоторое время мамо-
чек для других занятий. Га-
яна Павлова рассказала о
планах по созданию клуба
виртуальной реальности,
лектория «Мир на ладони»,

Глава приозерской районной администрации Александр Соклаков
встретился с представителями инициативной работающей молодежи
Приозерска (на снимке). Как рассказали на встрече молодые люди, их
сообщество «Рок-Туса»-Приозерск» родилось на коворкинг-семинаре
с целью организовать в городе достойный досуг для молодежи.

рисовальни «Территория
радуги», языковом сообще-
стве «Русский, немец и япо-
нец», множестве других иг-
ровых и деловых зон для
приобщения подростков,
молодежи, приозерцев
среднего и старшего возра-
ста к проведению свобод-
ного времени с интересом
и пользой.
Александр Соклаков под-

держал молодежь в их на-
чинаниях и до открытия в
городе, а затем и в Сосново
коворкинг-центров, для
осуществления задуманно-
го предложил уже сейчас
использовать имеющиеся в
городе площадки, в том
числе физкультурно-оздо-
ровительный комплекс,

холл районной библиотеки,
а в дальнейшем - кирху и
другие.
Коворкинг (от англ.

сoworking, «совместная ра-
бота») в широком смысле -
подход к организации тру-
да людей с разной занятос-
тью в общем пространстве,
в узком - подобное про-
странство, коллективный
офис (англ. coworking
space). Коворкинг характе-
ризует гибкую организа-
цию рабочего простран-
ства и стремление к форми-
рованию сообществ рези-
дентов и внутренней куль-
туры.

Уникальное предприятие

Фото Т. ВАЙНИК

(Окончание на 4 стр.)

Ключевой закон региона
Уважаемые жители

Ленинградской области!
27 октября мы отмечаем День принятия Устава Ленин-

градской области.
25 лет прошло с того момента, как в нашем регионе был

принят ключевой закон, определивший статус, терри-
ториальное устройство Ленинградской области, полно-
мочия её органов государственной власти и другие важ-
нейшие основы жизнедеятельности нашего субъекта
Российской Федерации.
Работа над Уставом шла в непростой для страны и об-

ласти период. Многое тогда приходилось начинать с
"чистого листа", не имея ни образцов, ни до конца сфор-
мированной законодательной базы в масштабах госу-
дарства. Тем ценнее представляется сегодня, спустя чет-
верть века, труд тех, кто стоял у истоков создания и
принятия Устава Ленинградской области: наших пра-
воведов, специалистов органов власти, депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области.
Пользуясь случаем, хочу высказать слова большой бла-

годарности всем, кто участвовал в работе над проектом
Устава и принимал его на законодательном уровне. В
том, что сегодня Ленинградская область имеет проч-
ную правовую основу для дальнейшего развития, есть и
немалая заслуга людей, трудившихся над Уставом реги-
она 25 лет тому назад.
Сегодня мы продолжаем их дело - постоянно, вместе с

депутатским корпусом, развивая и совершенствуя зако-
нодательную базу в нашем субъекте Российской Феде-
рации. Наш главный принцип - все принимаемые в реги-
оне нормативные правовые акты должны служить лю-
дям, обеспечивать их нужды, безопасность, комфорт,
способствовать динамичному развитию экономики и
социальной сферы Ленинградской области.
От всей души поздравляю ленинградцев со знамена-

тельной датой, желаю всем добра и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

27 октября - День принятия
Устава Ленобласти
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Жители поселка бьют
тревогу. Как написали
в редакцию «Красной
звезды» сосновцы,
архитектурный ан-
самбль зданий на
центральной площади
поселка, сохранив-
шийся с 50-х годов
прошлого столетия,
меняет на своё усмот-
рение бизнесмен,
который в лихие 90-е
стал владельцем
здания Дома детского
творчества на улице
Никитина, 2
(на снимке). Дому детского твор-

чества.
Пристройка не нра-

вится сосновцам. По
этой проблеме обще-
ственники отправили
письмо на имя губерна-
тора Ленинградской
области Александра Дроз-
денко, под которым подпи-
сались более 150 человек.
Также решено было обра-
титься в газету «Красная
звезда», чтобы данная вопи-
ющая ситуация была преда-
на широкой огласке.
Поселок имеет свою исто-

рию, и здания, стоящие в его
центре, самые старые. По-
лучается, что если раньше
дома уничтожались пожа-
рами и войнами, то теперь
площадь и общий неповто-
римый вид может изме-
нить навсегда один бизнес-
мен по своему усмотрению.
В связи с ситуацией возни-

кают вопросы: как могло
так случиться, что здание
для занятий детей было пе-
редано в собственность
предпринимателю Богда-
нову?
Куда смотрят надзорные

органы?
Хотелось бы также полу-

чить пояснения от районно-
го архитектора: насколько
правомочны такие дей-
ствия?».
От редакции был сделан

запрос на имя начальника
отдела по архитектуре
приозерской районной ад-
министрации Владимира
Клычкова.
В своем письменном отве-

те, а также в беседе с кор-
респондентом Владимир
Валентинович пояснил, что
разрешение на строитель-
ство в соответствии с тре-
бованиями, установленны-
ми п. 11 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ, выда-

ется в установленный срок
после проверки соответ-
ствия проектной докумен-
тации требованиям к строи-
тельству, реконструкции
объекта капитального стро-
ительства. В Кодексе отсут-
ствуют документы, регла-
ментирующие выбор обли-
ка, цветового решения фаса-
дов здания, если строящий-
ся или реконструируемый
объект капитального строи-
тельства не отнесен к объек-
там культурного наследия
или строительство (или ре-
конструкция) объекта капи-
тального строительства пла-
нируется в границах терри-
тории исторического посе-
ления федерального или ре-
гионального значения.
Более того, этим законом

запрещено требовать иные
документы для получения
разрешения на строитель-
ство. То есть, если это не
культурный объект, ничего
потребовать с застройщи-
ков нельзя.

образования Сосновское
сельское поселение МО
Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской
области. Например, устано-
вить обязанности собствен-
ников или правообладате-
лей зданий, строений, со-
оружений, которые могут
включать обязанности: раз-
работать паспорт фасада
объекта, своевременного
проведения ремонтных ра-
бот, недопущения закладки
оконных и дверных про-
емов.
Это может быть сделано

по инициативе обществен-
ности, жителей поселка.
Также на местном уровне

может быть принято реше-
ние по утверждению требо-
ваний к размещению эле-
ментов дополнительного
инженерно-технического
оборудования (порядок раз-
мещения антенн, блоков или
систем кондиционирования,
кабелей каналов).
Для этого потребуется ус-

тановить порядок согласо-
вания паспорта фасадов,
внесения изменений в согла-
сованный паспорт фасадов,
типовую форму паспорта
фасадов в нормативно-пра-
вовых актах МО Сосновс-
кое сельское поселение.
Также, возможно, потребу-
ется утвердить документ по
цветовому оформлению на-
селенного пункта (схема
цветовых решений).
Инициаторами по внесе-

нию изменений в правила
благоустройства могут быть
граждане РФ, имеющие пра-
во избирать и быть избран-
ными в органы местного са-
моуправления поселения.

Ирина КОЛЧАК

Фото А. ТЮРИНОЙ

Конфликт в посёлке Сосново

Если это не куль-
турный объект,
ничего потребо-

вать с застройщиков
нельзя.

РешениеРешениеРешениеРешениеРешение
 за гражданами за гражданами за гражданами за гражданами за гражданами

В целях сохранения исто-
рического облика значимых
мест населенных пунктов,
установления единого по-
рядка по оформлению внеш-
него вида фасадов зданий
(строений, сооружений)
можно установить требова-
ния к внешнему виду фаса-
дов зданий, строений, со-
оружений. Для этого требу-
ется внести изменения в дей-
ствующие правила благоус-
тройства муниципального

- Тетя Вера, здравствуйте, я к вам заправляться
приехал! - крикнул водитель погрузчика.
Вера Горшкова (на снимке) проконтролировала,
сколько горючего залито в бак, сделала запись
в журнале и только потом, освободившись, смогла
поговорить со мной.
В племенном заводе «Первомайский» она работает с 1981

года, а ее общий трудовой стаж равен 47 годам.
- Как пришла в цех механизации в 1983 году, так и оста-

лась, не изменяю профессии, - улыбнулась она. - Считай,
вся моя жизнь прошла в этом хозяйстве.
В обязанности Веры Владимировны входят своевремен-

ная доставка и отпуск горюче-смазочных материалов, их
надлежащее хранение и учет, также она ведет ежеднев-
ный учет запасных частей, строительных материалов, спе-
цодежды. И на всех складах у нее идеальный прядок.
- Работы много, но мне она нравится, - объяснила моя со-

беседница. - С людьми работать интересно, к каждому ну-
жен свой подход, плохого слова обо мне никто не сказал.
- Ответственная, работоспособная, - отметил вклад В. Гор-

шковой директор хозяйства Алексей Павлов. - Большой
практический опыт позволяет ей правильно организовать
работу, самостоятельно принимать некоторые решения.
За годы работы в «Первомайском» Вера Горшкова нео-

днократно поощрялась грамотами, дипломами, благодар-
ностями за профессионализм в работе и высокие произ-
водственные показатели.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

Затеянная собственником
реконструкция с пристрой-
кой к фасадной части пол-
ностью изменит внешний
облик центральной площади
п. Сосново.
В своём обращении в ре-

дакцию автор письма Екате-
рина Берман сообщила:
«Примерно в конце авгус-

та этого года вокруг пло-
щадки перед лицевым фаса-
дом Дома детского творче-
ства возник забор, за кото-
рым шла какая-то стройка,
и понять, что там происхо-
дит, было невозможно.
В середине сентября над

ограждением появился кар-
кас коробки, пристраивае-
мый к фасаду здания. Тогда
же повесили и стенд с изоб-
ражением пристройки для
торгового центра и номе-
ром разрешения на строи-
тельство. Всем очевидно,
что это новое сооружение
ни по объёмно-планировоч-
ному решению, ни по мате-
риалу и цвету не подходит
к классическому зданию,
возведённому в 1948-1952
годах, и ко всей площади!
Пристройка перекрыла

окна в зале Дома детского
творчества, и после того
как всё будет зашито пане-
лями, там не будет освеще-
ния. Также этот новострой
стеснил и без того малень-
кую площадь. У жителей
имеется проект, где сказа-
но, что для торгового цен-
тра понадобится 29 маши-
но-мест. То есть под это
уже занимается муници-
пальная земля, примыкаю-
щая к зданию. При этом
проектом не учитывается
необходимость ставить
машины другим организаци-
ям, например, стоящему ря-
дом небольшому магазину и

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

Идея создания молодежных центров активно поддер-
живается губернатором Ленинградской области. «Ин-
вестиции могут быть разными - в социальные объекты,
дороги, ЖКХ или транспорт. Но есть также понятие ин-
вестиций в человеческий капитал. И центры коворкин-
га, вовлекающие жителей и открывающие им новые воз-
можности, - это очень хорошее вложение в будущее», -
сказал Александр Дрозденко на одном из заседаний пра-
вительства.
На материально-техническое обеспечение молодежных

коворкинг-центров в рамках подпрограммы «Молодежь
Ленинградской области» государственной программы

Александр Соклаков поддержал
инициативную молодёжь Приозерья

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области» выделяются субсидии.
Для Приозерского района ожидается сумма порядка

семи миллионов рублей.
Сегодня, 26 октября, «Рок-Туса»-Приозерск» пригла-

шает всех единомышленников окунуться в атмосферу
живой музыки, насладиться полюбившимися мелодия-
ми в исполнении наших талантливых участников, вос-
хититься благородной красотой музыкальных инстру-
ментов и виртуозным владением ими. Молодежный
«квартирник» пройдет в 18 часов в зале ЦДТ в При-
озерске.

Татьяна ВАЙНИК

(Окончание. Начало на 3 стр.)

В Москве начал работу
"круглый стол" главных ре-
дакторов печатных СМИ и
руководства Почты России
по вопросам подписки и до-
ставки газет. Собравшихся
приветствовал заместитель
гендиректора Почты России
Ярослав Мандрон (на сним-
ке справа). Ленинградскую
область представляет глав-
ный редактор общественно-
политической газеты При-
озерского района "Красная
звезда" Олег Тюрин.

"КРУГЛЫЙ  СТОЛ"  ПО  ВОПРОСАМ
ПОДПИСКИ  И  ДОСТАВКИ  ГАЗЕТ

Вопрос решается

Порядок '
прежде всего

на уровне Москвы

Бизнес уничтожает историю

Фото О. ОСЕННЕГО



526 октября 2019 года, суббота, № 79 (12235); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Поздравления заслуженно-
му ветерану прислали пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин, гу-
бернатор Ленинградской
области Александр Дроз-
денко, депутат Законода-
тельного собрания Светла-
на Потапова. Все их, а так-
же поздравительный адрес,
подарок и цветы юбиляру
от главы районной админи-
страции Александра Сокла-
кова доставил по адресу и
вручил Капитолине Ардаль-
оновне со словами призна-
тельности за великий трудо-
вой подвиг заместитель гла-
вы администрации района
Сергей Грянко. Юбиляр в
ответ поделилась своими
воспоминаниями:
- На момент начала войны

мне было 11 лет. Жила се-
мья в поселке Устье Устю-
бинского района Вологодс-
кой области. Отец сразу
ушел на фронт, мать уехала
на торфоразработки. Меня
отправили в колхоз «Крас-
ная армия», где нас было 12
человек. Все примерно од-
ного возраста. Работали на
сенокосе, в поле, собирали
картофель, иногда пилили
дрова. По воскресеньям нас
отправляли за три километ-
ра в другой колхоз собирать
лен. Я очень хорошо помню,
какой колючий он был. Ра-
ботали с 6 утра и до вечера.
Мы жили при школе, бри-

Каждая минута жизни бесценна
18 октября свой 90-й день рождения отметила ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженица тыла, награжденная медалью «За доблес-
тный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Капитолина
Ардальоновна Солина (на снимке).

Землю многодетным '
 без проблем

В регионе может появиться сертификат
 "Земельный капитал Ленинградской области".
На встрече с инициативной группой, представляющей

интересы многодетных семей Ленинградской области, гла-
ва региона выслушал предложения от депутатского кор-
пуса о внесении изменений в закон о предоставлении бес-
платных земельных участков семьям, в которых воспиты-
ваются трое и более детей.
"Сегодня в области есть такие поселения, где нет в доста-

точном количестве земельных участков либо они не вхо-
дят в границы населенных пунктов. Это вызывает опреде-
ленные проблемы. С одной стороны - есть земельные уча-
стки, которые можно предоставить, с другой стороны -
статус земельных участков не соответствует тому стату-
су, который прописан в законе. Мы несколько раз вносили
в закон изменения, благодаря которым удалось частично
решить проблему, но нам есть ещё над чем работать, - от-
метил Александр Дрозденко.
В законопроект предлагается внести изменения, касаю-

щиеся предоставления земель сельхозназначения и для ве-
дения садоводства. В настоящее время, согласно закону,
многодетные семьи имеют право на получение земель со
статусом ИЖС и для ведения личного подсобного хозяй-
ства.
Областные парламентарии также предлагают выдавать

земли на территории других поселений, не привязываясь к
месту проживания семьи. Участники встречи рассмотрели
возможность внедрения сертификата "Земельный капитал
Ленинградской области", на средства которого можно при-
обрести землю в любом районе Ленинградской области.
"В первую очередь при выделении участков многодет-

ным мы должны думать об удобстве и комфорте, о доступ-
ности социальных учреждений, об инфраструктуре", - под-
черкнул глава региона.
Проект областного закона с изменениями будет представ-

лен на заседании Законодательного собрания Ленинградс-
кой области 8 ноября.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Юбиляры  Приозерья

гадиром была наша учитель-
ница истории. После тяже-
лого дня укладывали доски
на парты, сверху матрасы,
набитые сеном, и ложились
спать. Из еды давали крупу,
каждое утро - стакан моло-
ка, а вот хлеба, к сожале-
нию, я не припомню.
Там нам были выписаны

трудовые книжки с трудо-
днями, но никто из нас тог-
да и не думал, что они мо-
гут пригодиться, поэтому
не все их сохранили, а зря.

  После войны я поступила
на исторический факультет
в Вологодский педагогичес-
кий институт, но доучиться
не получилось. Зимы были
очень холодные, а война
долгой, на торфоразработ-
ках мама заработала ревма-
тизм, и мне пришлось вер-
нуться в поселок, чтобы
ухаживать за ней. Позже,
уже заочно, я окончила Ле-
нинградский библиотечный
техникум и стала работать
в школьной библиотеке.

В 1955 году вышла замуж.
Будущий муж приехал к
родственникам в Вологду,
познакомились мы с ним на
танцах.
Муж жил в Приозерске.

Когда я приехала сюда пер-
вый раз, мне не понрави-
лось. У меня дома было все
аккуратнее, и погода прият-
нее. Переехала я только че-
рез три года, в 58-м году.
Днем работала в районной
библиотеке, вечером - в биб-
лиотеке военного санато-
рия. Позже перешла в детс-
кую библиотеку, где и тру-
дилась примерно до 1972
года, а затем 8 лет - воспита-
телем в ПТУ, пока приятель-
ница не предложила работу
на лесозаводе. Как сейчас
помню тот наш разговор:
- Давай иди к нам контро-

лером ОТК.
- Но я же в дереве ничего

не понимаю!
- Ты что, неграмотная? Все

поймешь.
Так я и проработала там

около пяти лет, зарплата
была на 100 рублей больше,
так что на пенсию я выхо-
дила уже оттуда.
Все события в моей жизни

пролетели как один миг. Я
бы очень хотела пожелать
молодым людям ценить
каждый час прожитого вре-
мени. И наслаждаться. Жить
по-настоящему, ощущать
все лучшие эмоции, идти к
своим мечтам и самое глав-
ное - любить.

Е. АРИСТОВА
Фото автора

Патриотическое воспитание

Приозерску быть цветущим!

На мероприятие были при-
глашены старожилы города,
ветераны труда.
Классный час начался с ис-

полнения гимна Приозерска
и стихами:
«Среди многих дней

одна есть дата,
Которая так сердцу

дорога -
В сентябрьский день
             советские солдаты
Освободили край наш

от врага».
«Каждая эпоха оставляет

свой след в облике города.
С годами города меняются,
как люди. И в каждый пери-
од у них свой облик, свои
достоинства. Сегодня в на-
шем городе собор Рожде-
ства Пресвятой Богородицы
красуется в белоснежном
наряде с голубыми купола-
ми, сквер защитников Оте-
чества притягивает к себе
своей строгостью и торже-
ственностью, на глазах пре-
ображаются улицы, радует

В школе № 4 для учащихся 7-11 классов прошел тематический класс-
ный час «Город, возрождённый из руин и пепла», посвященный
75-летию освобождения Приозерска от фашистских захватчиков
в годы Великой Отечественной войны.

пешеходов и водителей се-
ребристая нить дорог.
Таков наш Приозерск в

свои 725 лет! За всем этим
стоят люди, люди разных
профессий, разного возрас-
та, разных увлечений. Это
они делают наш город пре-
красным», - такими словами
ведущие начали свой рас-
сказ о Приозерске. Добры-
ми и душевными словами
вспоминали тех, кто в труд-
ные послевоенные годы
восстанавливал его.

«Здесь очень многие
вложили

Частицу сердца своего,
Чтоб расцветал

любимый город,
Чтоб вся страна

знала его!».
Со сцены звучали стихи

Людмилы Трусовой, Андрея
Дмитриева, Лидии Варламо-
вой, посвященные разным пе-
риодам жизни нашего города.
Зинаида Корытова подго-

товила презентацию о вете-
ранах труда Приозерского

целлюлозного завода. Вос-
поминаниями о трудовых
буднях поделилась старо-
жил города, ветеран труда
Елена Гаранова.
Трудная доля - восстанав-

ливать целлюлозный завод и
налаживать его работу - вы-
пала на долю Зои Бойцовой,
Людмилы Кудрявцевой,
Елены Капитоновой, Павла
Аржановского, Николая Ве-
селова, Серафимы Ивано-
вой и других. Ведущие от-
метили, что этих людей
объединяют любовь и вер-
ность своему предприятию,
своей профессии, а самое
главное - любовь к своему
родному городу.
Закончилось мероприятие

стихами Л. Варламовой:
«Тебя люблю я,

город мой родной!
Люблю людей,

в тебе живущих.
Желаю людям счастья

и добра.
Быть городу прекрасным

и цветущим!».

З. КОРЫТОВА,
Е. ГАРАНОВА

Фото предоставлено
авторами

Лекция о Николае Васильевиче Гоголе В  ГОРОДСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

Приозерская городская библиотека приглашает читателей завтра, 27 октября, в 15 часов на
встречу с настоятелем собора Рождества Пресвятой Богородицы Дмитрием Звездилиным, ко-
торый выступит с лекцией, посвященной Н. В. Гоголю, «Православное мировоззрение. Судьба.
Творчество» из цикла «Православие и русская литература». Вход свободный.

Надеюсь, дубы проживут
много сотен лет

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Слева направо - Зинаида Корытова, Елена Гаранова
и Серафима Горская.

Моя бабушка, Тамара
Яковлевна Нестерова, рабо-
тала на станции Отрадное
Ботанического института.
Она все время
что-то сеяла,
пикировала,
пересаживала
и меня привле-
кала к этому делу.
И я сеяла помидо-
ры, перцы, цветы на
рассаду.
Раз бабушка при-

везла три жёлудя.
Я их высадила осе-
нью на грядку, не
очень веря, что
из них вырас-
тут дубы.
Но, к моему
удивлению
и радости,
два из трёх
в з о ш л и .
Крохотные дубки стали по-
тихоньку расти. Я за ними
ухаживала: рыхлила землю,
выпалывала сорняки, поли-
вала. Через несколько лет
дубки было решено переса-
дить с грядки. Один посади-
ли в огороде у забора, а дру-

гой - на берегу Вуоксы. Ду-
бок в огороде рос быстрее,
видно, место было более
комфортным, почва лучше.

А на берегу Вуок-
сы очень ветре-
но, да и почва не

такая плодород-
ная, как в огороде.
Но дубки росли и
стали большими,
на них появились
жёлуди.

Сейчас им по 13
лет. Дубы - долго-
летние деревья. Есть

экземпляры
возрастом в
пятьсот и бо-
лее лет. Они
многого на-
смотрелись
на своём
веку: войны,
революции,

переселения народов. Жаль,
что рассказать не могут. Буду
надеяться, что мои дубы
тоже проживут много сотен
лет, и наша планета тоже.

П. БЕРСТНЕВА,
г. Приозерск
Фото автора
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ОВЕН. Скорее всего, на этой неделе вы почувствуете силь-
ную потребность в свободном и независимом поведении.
Если ваша работа предполагает неукоснительное подчине-

ние воле начальства, возможен сильный внутренний дис-
комфорт, острое желание избавиться от ограничивающих
вас уз. Подобные революции редко приводят к успеху.
ТЕЛЕЦ. Вам на этой неделе рекомендуется активнее об-

щаться, избегать уединения. Сейчас не следует проводить
тайные встречи, вступать в сговоры. Все тайное обязатель-
но станет явным и может нанести урон вашей репутации.
БЛИЗНЕЦЫ. Направьте свою энергию на решение быто-

вых проблем. Желательно, чтобы семейные ценности стали
для вас приоритетными. Не исключено, что старшим род-
ственникам потребуются ваши забота и уход. Сейчас непод-
ходящее время для праздного времяпровождения.
РАК. Скорее всего, ваше настроение будет оптимистич-

ным, что положительно скажется на вашей привлекатель-
ности для особ противоположного пола. Возможны ро-
мантические знакомства. Семейные смогут провести мно-
го приятных часов в общении с детьми.
ЛЕВ. Вы на этой неделе будете склонны возвращаться к

делам, которые долгое время оставались заброшенными.
Прежде всего речь идёт о бытовых вопросах. Также это
благоприятное время для профессиональной деятельности
и роста финансовых поступлений. Между тем следует уде-
лить особое внимание учебе.
ДЕВА. Ваша активная жизненная позиция позволит от-

стоять свои интересы в любом вопросе. Это то самое вре-
мя, когда не нужно искать компромиссы и бесконечно
идти на уступки. Сейчас стоит проявить твердость в своих
суждениях, тогда окружающие сами выразят готовность
пойти вам навстречу.

ВЕСЫ. Если вы дорожите своими романтическими от-
ношениями и хотите сохранить их, то самое лучшее -
после любой неожиданной выходки любимого человека
делать вид, что ничего не произошло. Также не стоит ог-
раничивать либо контролировать поведение партнёра, иначе
не избежать разрыва отношений.
СКОРПИОН. Вас ждёт весьма продуктивная неделя для

работы над ошибками. Настала пора всерьёз задуматься о
причинах собственных неудач. Внимательно проанализи-
ровав своё поведение, вы сможете скорректировать подход
к жизни.  Избегайте нелогичных поступков и лени.
СТРЕЛЕЦ. Вам эта неделя может принести успех в про-

фессиональной деятельности и в достижении любых постав-
ленных перед собой целей. Лучше всего сейчас активно от-
стаивать свои интересы, не пренебрегая методами тайной
дипломатии. Возможно, влиятельный человек окажет вам
неофициальную поддержку и покровительство.
КОЗЕРОГ. Сейчас возрастает потребность в обновлении

круга общения. Возможно, вы решите пересмотреть свои
отношения с кем-то из прежних друзей, отказаться от из-
живших себя связей. Если вы занимаете активную жизнен-
ную позицию, то стоит подумать о вступлении в какое-
либо общественное объединение.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, благодаря внешним обстоятель-

ствам вы вспомните о своих прежних заброшенных проек-
тах и решите вновь вернуться к их реализации. Также это
хорошее время для перестройки своего режима дня, фор-
мирования новых полезных привычек.
РЫБЫ. В этот период вы за относительно короткий срок

сможете усвоить большое количество учебного материала.
Сейчас подходящее время для общения на форумах и в чатах,
просмотра образовательных фильмов.

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...

 Пришли чукчи к шаману,
спрашивают:
- Какая будет зима?
А он плохо себя чувство-

вал и говорит, чтобы отста-
ли от него:
- Холодная.
Чукчи испугались, пошли

хворост собирать. А шаман
думает: и почему я сказал,
что зима будет холодная?
Пойду к синоптикам.
Приходит, спрашивает:
- Какая будет зима?
Они говорят:
- Холодная.
- А откуда вы знаете?
Синоптики отвечают:
- Так чукчи хворост соби-

рают...
* * *

- Если бы случилась такая
возможность, что бы вы
поменяли в своем про-
шлом?
- Рубли.

* * *
Встречаются приятели.
- Привет, у меня жена на

18-й неделе.
- А у меня на 12-й! А ты кого

больше ждешь - мальчика
или девочку?
- Мальчика.
- Почему?
- Вертолет хочу радиоуп-

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 октября, понедельник. Возможны перепады давле-

ния, нарушение работы органов пищеварения.
2 ноября, суббота.  Возможны головные боли, простуд-

ные заболевания и ОРВИ. Держите в тепле и сухости
ноги.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 27 по 30 октября

равляемый.
* * *

- Зато будет
что вспомнить
в старости!
- В старости ты

будешь вспоми-
нать, куда очки по-
ложил.

* * *
- Осень. Капли дождя пе-

чально стучали в окно. Ве-
тер завывал, словно ране-
ный волк. Казалось, это
само небо плачет, как ма-
лое дитя. В такую погоду
так хочется завернуться в
теплый плед...
- Петрович, по-моему, ты

как-то не так пишешь
объяснительную по пово-
ду опоздания на работу.

* * *
- О, от тебя так приятно пах-

нет! Чем это ты надуши-
лась?
- Беляшом.

* * *
- А ваш сыр натуральный?

Уж больно цена заманчи-
вая.
- Что вы, чистое молоко!

Этому сыру даже приз дали
на престижной выставке.
- Ага, небось «Золотую

пальмовую ветвь»...

Совместные чаепития в космосе
 Российские и американские космонавты сядут за один

стол из-за сломанного чайника. Вернуться к совмест-
ным с русскими космонавтами обедам и ужинам при-
шлось астронавтам NASA. 22 октября стало известно,
что в американском сегменте из-за короткого замыка-
ния перегорел нагреватель воды, и его члены обрати-
лись за помощью к нашим космонавтам.

Испытают новый электробус
В Петербурге уже в ноябре пройдут испытания элект-

робуса, представленного на экспозиции в столице Бель-
гии. "Пассажиравтотранс" и ведущий производитель
автобусов  Португалии  Caetanobus договорились о со-
трудничестве.
- Автобус вместимостью до 87 пассажиров, как заявля-

ет производитель,  может преодолеть  до 300 километ-
ров на одной зарядке, - уточняет пресс-служба "Пасса-
жиравтотранс". - Петербург станет первым городом
России, где будет протестирована новинка бренда. Его
преимущества оценят водители и технические специа-
листы. Маршрут для испытаний будет определен в бли-
жайшее время.

Помни: когда в человека кидаешь грязь,
она может до него не долететь, а вот
на твоих руках останется точно.

Восточная мудрость
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Рекорд по... присутствию
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в Книгу рекордов

России как руководитель субъекта Федерации, который
больше всех присутствовал на установлении рекордов
в течение года. Главред издания Станислав Коненко
пояснил, что рекордным для Кадырова стали шесть по-
сещений таких мероприятий.
Кадырову вручат соответствующий сертификат по-

зднее: его получит в Москве министр спорта Республи-
ки Муса Ханариков.

Аномальные тепло и цветение
В Приморье из-за аномального потепления зацвели

некоторые растения. По данным синоптиков, темпера-
тура воздуха превысила норму на 4-8 градусов. Так,
его максимальная температура составила +14-19 гра-
дусов. Местами воздух прогрелся до +22 градусов.
"Во многих районах края наблюдается повторное цве-

тение некоторых растений, например, сирени, яблонь,
сакуры, жимолости и других", - сообщает Примгидро-
мет.

Ответы на кроссворд № 42

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ
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В зоне магнитной буриВ зоне магнитной буриВ зоне магнитной буриВ зоне магнитной буриВ зоне магнитной бури
По информации Института земного магнетизма и рас-

пространения радиоволн РАН, проявившаяся вчера и
ощущающаяся сегодня, магнитная буря стала порож-
дением корональной дыры, которая вызывала бури на
Земле 1 и 28 сентября. Теперь, вернувшись на направле-
ние Солнце-Земля, она снова выплеснула на нас порцию
солнечного ветра с большим ускорением. Это и вызвало
магнитную бурю малой или умеренной мощности в 5-6
баллов.
К серьезным последствиям для жизни и здоровья людей

это не должно привести. Абсолютный минимум нынеш-
него цикла солнечной активности ожидается в 2020 году,
после чего ученые прогнозируют появление и постепен-
ный рост количества солнечных пятен, вспышек и уча-
щение магнитных бурь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Наука, занимающаяся изучени-
ем Луны. 8. Денежная единица Замбии. 11. Высокая, от-
весная скала. 13. Полуостров, где произошла морская бит-
ва в 1807 году между Россией и Турцией. 14. Альбом с
ячейками для марок. 15. Сундучок для кинофотоаппарату-
ры. 16. Персонаж оперы Дж. Верди «Трубадур». 17. Из-
бавление от чего-либо, искоренение. 18. Четырёхугольник.
19. Велодорожка. 21. Легендарный царь Трои. 25. Шифро-
вание информации.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жерловина вулкана. 3. Холм, кур-

ган. 4. Растаявший лёд. 6. Курорт в Калининградской обла-
сти. 7. Способность предвидеть будущее. 9. Американс-
кая межпланетная станция. 10. Заразное заболевание кожи.
12. Французский драматург (водевиль «Стакан воды»). 13.
Простая контратака в фехтовании. 21. «Оскар» как награ-
да. 22. Истукан, божок. 23. Жуткая темень.
ПО ДУГАМ: 1. Модная эстрадная песня. 5. Крупная яще-

рица. 20. Непримиримые отношения. 24. Женский титул в
царской России.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флюс. 4. Друг. 6. Мартини. 7.
Шквал. 10. Дихта. 12. Дисплей. 13. Ягдташ. 14. Шнурок.
16. Вдовица. 18. Автор. 19. Апрош. 21. Наговор. 22. Сода.
23. Тайм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фарш. 2. Смрад. 3. Штрипс. 4. «Ди-

кий». 5. Губа. 8. Конгрев. 9. Лисандр. 10. Десница. 11. То-
локно. 15. Звонок. 16. Война. 17. Апорт. 18. Апис. 20. Шарм.

27 октября, воскресенье. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +3°C, днем до +6°C,
атмосферное давление ночью 741 мм рт. ст., днем 752
мм рт. ст., ветер западный 12 м/с.
28 октября, понедельник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью +1°C, днем до +3°C,
атмосферное давление ночью 754 мм рт. ст., днем 761
мм рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.
29 октября, вторник. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью -1°C, днем до
+2°C, атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем
763 мм рт. ст., ветер северный 5 м/с.
30 октября, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью -2°C, днем до +2°C, ат-
мосферное давление ночью 756 мм рт. ст., днем 761
мм рт. ст., ветер северный 8 м/с.

Знаете ли вы...
 Самой большой лошадью в мире считается мерин

Сампсон британской породы шайр. Животное родилось
на свет в графстве Бедфордшир в 1846 году. Высота
коня в холке составляла 2,2 метра, а вес - 1520 кило-
граммов.
 Cлoны cчитaют людeй милыми. Их мoзг рeaгируeт

нa чeлoвeкa тaк жe, кaк нaш мoзг рeaгируeт нa щeнкoв.
 Улитки могут спать в течение трех лет без еды и

воды.
 Все домашние кошки не любят запах любых цит-

русовых.

Осенью осторожнее с кофе!
Чрезмерное употребление кофе приводит к обезвожи-

ванию организма, отчего снижается иммунитет и по-
вышается риск заболеть гриппом или ОРВИ.

Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 28 октября по 3 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 “Операция “Сатана” 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 - “Екатерина. Самозван-
цы” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00 - “Одиночка” х.ф. 16+
06.50 - “Реальный папа” х.ф.
12+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55
- “Крепость Бадабер” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Братаны-4” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15,
00.25 - “След” 16+
22.20 - “Условный мент. Сказ-
ка на ночь” 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 - “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.25 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины” 12+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.30 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.05 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.30 - “Хозяин в доме” х.ф. 0+
09.35 - “Чернильное сердце”
х.ф. 12+
11.40 - м.ф. “Тачки-3” 6+
13.45 - “Путешествие к центру
земли” х.ф. 12+
15.35 - “Путешествие 2. Таин-
ственный остров” х.ф. 12+
17.25, 19.00 - “Дылды” 16+
20.00 - “Послезавтра” х.ф. 12+
22.30 “Забирая жизни” х.ф. 16+
00.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.35 - “Уильям Шекспир. Ро-
мео и Джульетта” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Танцы” 16+
15.35, 16.00, 16.30 “Универ” 16+
17.00, 17.30 - “Интерны” 16+
18.00 - “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел” х.ф. 16+
20.00, 20.25, 20.45 - “Поляр-
ный” 16+
21.30 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.05 - “Мулен Руж” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва боро-
динская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
08.10 - “Маленькое одолже-
ние” х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.00 - ХХ век. “Необык-
новенные встречи”
12.15, 18.15, 00.20 - Власть фак-
та. “Три века с Академией наук”
12.55 - “Энциклопедия загадок”
13.25 - “Поколение, уходящее в
вечность”
15.10 - “Агора”
16.15 - “Владислав Старевич.
Повелитель марионеток”
16.55 - Российские мастера ис-
полнительского искусства
19.00 - “Театральная летопись”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Мария Терезия - теща и
свекровь всей Европы”

21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.20 - “Шахерезада”
23.50 - Открытая книга. Влади-
мир Медведев. “Заххок”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Иллюзионист”
16+
23.00 - “Животное” х.ф. 12+
01.00 - “Славные парни” х.ф.
16+

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 - Д/п “Засекреченные
списки” 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 - “Робот по имени Чап-
пи” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+

23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Рэмбо: Первая кровь”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.10 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
10.15 - “Реальная мистика” 16+
12.15 - “Понять. Простить” 16+
14.05 - “Порча” 16+
14.35 - “Лучшее лето нашей
жизни” х.ф. 16+
19.00 - “В полдень на приста-
ни” х.ф. 16+
23.00 - “Дыши со мной” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Смерть под парусом”
х.ф. 0+
10.55 - Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 01.45 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Иван Янков-
ский” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Дом у последнего фо-
наря” 12+
22.30 - “Брекзит. Бызвыходное
положение”. Специальный ре-
портаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

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

08.20 - “Оружие Первой миро-
вой войны. Жатва смерти” 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05
- “Другой майор Соколов” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ограниченный сувере-
нитет. Польша” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Снайпер. Оружие воз-
мездия” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 “Утомлённые славой” 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20,
21.25 - Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55
- Все на Матч!
09.00 - Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
11.30 - Специальный репортаж
“Фабрика скорости” 12+
12.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Лацио” 0+
15.20 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир против
Роя Нельсона. Джейк Хагер про-
тив Энтони Гарретта 16+
18.05 - “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” 12+
18.15 - “Континентальный ве-
чер” 12+
18.50 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Амур” (Хабаровск) 0+
21.35 Специальный репортаж
“Локомотив” - “Спартак” Live” 12+
22.00 - “Тотальный футбол” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат мира
среди юношей. Испания - Арген-
тина 0+
01.30 “Никогда не сдавайся-2”
х.ф. 16+

ВТОРНИК, 29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти
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 “Операция “Сатана” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
23.55 - “Право на справедли-
вость” 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 - “Екатерина. Самозван-
цы” 12+
23.00 - “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, 16.00, 16.50, 17.40 - “Бра-
таны-4” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Луч-
шие враги” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
00.25 - “След” 16+
22.20 - “Условный мент. На-
града для героя” 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 - “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины” 12+
21.00 - “Скорая помощь” 16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05, 16.55, 18.00 - “Сеня-
Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
09.05 “Забирая жизни” х.ф. 16+
11.10 - “Послезавтра” х.ф. 12+
13.40 “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 - “2012” х.ф. 16+
23.10 - “Экипаж” х.ф. 18+
01.55 - “Инdиго” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “План Б” 16+

15.05, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 19.30 - “Жуки” 16+
20.00, 20.30 - “Полярный” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Охотники за сокрови-
щами” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Особняки
Морозовых
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Мария Терезия -
теща и свекровь всей Европы”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “На поли-
тическом олимпе. Евгений При-
маков”
12.00 - “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”
12.30, 18.15, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.20 “Ясен Засурский. Эпизоды”
13.55 - Цвет времени. “Камера-
обскура”
15.10 - “Эрмитаж”
15.40 - “Белая студия”
16.20 - “Юркины рассветы”
х.ф.
17.35 - Российские мастера ис-
полнительского искусства.
19.00 - “Театральная летопись”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси”
21.40 - “Искусственный отбор”
23.50 “Театр времен Геты и Камы”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Иллюзионист”
16+
23.00 - “Ослепленный желани-
ями” х.ф. 16+
01.00 - “Человек-невидимка” 12+

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 - Д/п “Засекреченные
списки” 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 - “Первый мститель:
Противостояние” х.ф. 16+
00.30 - “Рэмбо-2” х.ф. 16+

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

09.20 - “Тест на отцовство” 16+
10.20 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
14.10 - “Порча” 16+
14.40 - “Курортный роман”
х.ф. 16+
19.00 - “Солнечное затмение”
х.ф. 16+
23.05 - “Дыши со мной” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Екатерина Воронина”
х.ф. 12+
10.35 - “Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 01.40 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Дарья Юр-
генс” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Суфлёр” 12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 “Женщины Олега Даля” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 “Девяностые. Горько!” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Оружие Первой миро-
вой войны. На острие прорыва”
12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05
- “Другой майор Соколов” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+

18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Ограниченный сувере-
нитет. Грузия” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Шел четвертый год
войны...” х.ф. 0+
01.25 “Следствие ведут зна-
токи. Ушел и не вернулся” 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Утомлённые славой”
16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00,
22.15 - Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20,
00.40 - Все на Матч!
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
11.45 - “На гол старше” 12+
12.55 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна Кадестама
16+
16.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд
против Дугласа Лимы. Виталий
Минаков против Хави Айялы
16+
18.05 - “Боевая профессия” 12+
18.35 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Панатинаикос” (Греция) 0+
22.40 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/8 финала. “Манчес-
тер Сити” - “Саутгемптон” 0+
01.10 - Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала. “Витесс” - “Де
Графсхап” 0+

СРЕДА, 30 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 - “Время покажет”
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 “Операция “Сатана”  16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти

09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут”  12+
14.45 - “Кто против?”  12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Екатерина. Самозван-
цы”  12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 - “Бра-
таны-4”  16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Луч-
шие враги”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
00.25 - “След”  16+

22.20 - “Условный мент. Хо-
лодный прием”  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 - “Дикий”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.00 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины”  12+
21.00 - “Скорая помощь”  16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+

06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05, 18.00 - “Сеня-Федя”  16+
08.05, 19.00 - “Дылды”  16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.00 - “2012” х.ф. 16+
13.05 “Ивановы-Ивановы”  16+
20.00 - “Глубоководный гори-
зонт” х.ф. 16+
22.05 - “Пятая волна” х.ф. 16+
00.25 - “Моя мачеха-иноплане-
тянка” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+

13.25 - “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 - “Ин-
терны”  16+
19.00, 19.30 - “Жуки”  16+
20.00, 20.30 - “Полярный”  16+
21.00 “Однажды в России”  16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Суперполицейские”
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...” Москва тор-
говая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица
Сисси”
08.25 - “Легенды мирового кино”

08.55, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.20 - ХХ век. “Компози-
тор Никита Богословский”
12.30, 18.15, 00.30 “Что делать?”
13.20 - “Искусственный отбор”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 “Юркины рассветы” х.ф.
17.25 - Российские мастера ис-
полнительского искусства
19.00 - “Театральная летопись”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Египетский поход Напо-
леона Бонапарта”
21.40 - “Абсолютный слух”
23.50 - “Соловецкий. Первый и
последний”
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 28 октября по 3 ноября

ЧЕТВЕРГ, 31 октября

ПЯТНИЦА, 1 ноября

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 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 “Операция “Сатана”  16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Подлинная история рус-
ской революции” 12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 - “Бра-
таны-4”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Луч-
шие враги”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
00.25 - “След”  16+
22.20 - “Условный мент. Тру-
ба зовет”  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 - “Дикий”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
- Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.45 “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины”  12+
21.00 - “Скорая помощь”  16+
23.00 - “Своя правда” 16+
00.05 - “Сегодня Спорт” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05, 18.00 - “Сеня-Федя”  16+
08.05, 19.00 - “Дылды”  16+
09.10 - “Пятая волна” х.ф. 16+
11.25 - “Глубоководный гори-
зонт” х.ф. 16+
13.40 “Ивановы-Ивановы”  16+
20.00 - “Сумерки. Сага. Ново-
луние” х.ф. 12+
22.35 “Кловерфилд, 10” х.ф. 16+
00.40 - “Очень страшное кино-
4” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня”  16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00, 19.30 - “Жуки”  16+
20.00, 20.30 - “Полярный”  16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - “Из ада” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва теат-
ральная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 - “Египетский
поход Наполеона Бонапарта”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 - ХХ век. “Богема.
Любовь Полищук”
12.15 - “Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова”
12.30, 18.15, 00.30 - Игра в би-
сер. Борис Балтер “До свидания,
мальчики!”
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 - “Абсолютный слух”
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Рязанские напевы”
15.40 - “2 Верник-2”
16.25 “Юркины рассветы” х.ф.
17.25 - Цвет времени. “Ар-деко”
17.35 - Российские мастера ис-
полнительского искусства
19.00 - “Театральная летопись”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Энигма. Аида Гарифул-
лина”
23.50 “Черные дыры. Белые пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая”  16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист”  12+
21.15, 22.10 - “Иллюзионист”
16+
23.00 - “Это реальная история”
16+
00.00, 01.00 - “Секретные ма-
териалы - 2018”  16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Апокалипсис” х.ф. 16+
22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Безбашенные” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Удачная покупка” 16+
06.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
07.50 - “Давай разведемся!” 16+
08.55 - “Тест на отцовство” 16+
09.55 - “Реальная мистика” 16+

11.55 - “Понять. Простить” 16+
13.45, 01.55 - “Порча” 16+
14.20 - “Детский доктор” 16+
14.35 - “Мой личный враг” х.ф.
16+
19.00 - “Совсем другая жизнь”
х.ф. 16+
23.05 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Лекарство против
страха” х.ф. 12+
10.35 - “Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 01.40 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Согдиана”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти”  12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.15 “Алтарь Тристана”  12+
22.30 - “10 самых... Обнищав-
шие звёзды” 16+
23.05 - “Волчий билет для звез-
ды” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Оружие Первой миро-
вой войны. Морской бой. Прави-
ла игры” 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05
- “Другой майор Соколов”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости

16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Ограниченный сувере-
нитет. Украина” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Во бору брусника”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Утомлённые славой”
16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15,
17.20, 18.55, 21.50 - Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 - Все
на Матч!
08.35 - Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд) - “Боруссия” (Мёнхенглад-
бах) 0+
10.40 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/8 финала. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Томь”
(Томск) 0+
13.15 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Дженоа” 0+
15.20 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/8 финала. “Челси” -
“Манчестер Юнайтед” 0+
18.25 - “Тает лёд” 12+
19.00 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/8 финала. “Спартак”
(Москва) - “Ростов” 0+
23.10 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
23.30 - “Боевая профессия” 12+
00.00 - Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джонсо-
на 16+

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”. Новый сезон 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.30 - “Горячий лед”. Гренобль.
Алина Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-
при 2019. Трансляция из Фран-
ции 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 - “60 минут”  12+
14.45 - “Кто против?”  12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.45 - “Сто причин для смеха.
Семён Альтов”
00.15 “Деревенщина” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.20, 07.10, 08.05 “Братаны-4”
16+
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25,
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 - “Ню-
хач-2”  16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00,
22.50, 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 - “Дикий”  16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 - “Пять минут
тишины”  12+
21.00 - “Скорая помощь”  16+
23.00 - “ЧП. Расследование” 16+
23.40 - “Вызов” х.ф. 16+
01.30 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.05 - “Сеня-Федя”  16+
08.05 - “Дылды”  16+
09.05 “Кловерфилд, 10” х.ф. 16+
11.10 - “Сумерки. Сага. Ново-
луние” х.ф. 12+
13.45, 18.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Дэдпул-2” х.ф. 16+
23.20 - “Зелёный фонарь” х.ф.
12+
01.30 - “Западня” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “СашаТаня”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны”  16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “Офисное простран-
ство” 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...” Москва сту-
дийная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Египетский поход
Наполеона Бонапарта”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Шахерезада”
10.20 - “Путевка в жизнь” х.ф.
12.10 - Открытая книга. Влади-
мир Медведев “Заххок”
12.40 - “Ноев ковчег” Степана
Исаакяна”
13.05 - Черные дыры. Белые
пятна.
13.50 - “Бельгия. Фламандский
бегинаж”
15.10 - Письма из провинции.
Мурманская область
15.40 - “Энигма. Аида Гарифул-
лина”
16.25 “Юркины рассветы” х.ф.
17.35 - Российские мастера ис-
полнительского искусства
18.30 - “Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова”

18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - Искатели. “Всемирная
выставка в Париже: исчезнув-
шее панно”
21.00 - “Линия жизни. Виктор
Савиных”
21.55 “Осенний марафон” х.ф.
23.50 - “2 Верник-2”
00.40 - “Умопомрачительные
фантазии Чарли Свона-тре-
тьего” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30 - “Слепая”  16+
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 15.00 “Вернувшиеся” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
19.00 “Охлобыстины. Минск” 16+
20.00 - “Белоснежка и Охот-
ник-2” х.ф. 16+
22.15 - “Красавица и чудови-
ще” х.ф. 12+
00.30 - “Лабиринт” х.ф. 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
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 “Самое страшное
оружие!” 16+
21.00 - Д/п “Не ешьте это!” 16+
23.00 - “Пункт назначения”
х.ф. 16+
01.00 - “Ночь страха” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
10.35 - “Брак по завещанию.
Возвращение Сандры”  16+
19.00 - “Поделись счастьем
своим” х.ф. 16+
23.50 - “Про здоровье” 16+
00.05 - “Карусель” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15, 11.50 “Миссис Брэдли”  12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “10 самых... Обнищав-
шие звёзды” 16+
15.45, 18.05 - “Женская вер-
сия” х.ф. 12+
20.05 - “Любовь и немножко
пломбира” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 “Красная лента” х.ф. 12+
01.05 - “Волчий билет для звез-
ды” 12+
01.55 - “Любовь на съемочной
площадке” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Не факт!” 6+
06.35, 08.20 - “Конец импера-
тора тайги” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

09.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05
- “Другой майор Соколов”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
19.00, 21.25 - “Орден”  12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 “Следствие ведут зна-
токи. Полуденный вор”  0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Утомлённые славой”
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50
- Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Хетафе” - “Гранада” 0+
11.00 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
11.55 - Регби. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место 0+
14.40 - Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джонсо-
на 16+
16.40 - Специальный репортаж
“Четыре года за один матч” 12+
17.00 - Специальный репортаж
“Спартак” - “Ростов” Live” 12+
17.20 - Все на футбол! Афиша
12+
18.20 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
19.20 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Амур” (Ха-
баровск) 0+
21.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
ЦСКА (Россия) 0+
00.30 - “Кибератлетика” 16+
01.00 - Плавание. Кубок мира 0+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая”  16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист”  12+
21.15, 22.10 “Иллюзионист”  16+
23.00 - “Табу. Трансгендер-
ность” 16+
00.00, 01.00 - “Нейродетек-
тив”  16+

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, 15.00 - Д/п “Засекречен-
ные списки” 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 - “Убийца-2. Против
всех” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Рэмбо-4” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+

07.10 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
10.15 - “Реальная мистика” 16+
12.15 - “Понять. Простить” 16+
14.05 - “Порча” 16+
14.35 - “Курортный роман-2”
х.ф. 16+
19.00 “Белая ворона” х.ф. 16+
23.00 - “Дыши со мной”  16+
01.05 - “Дыши со мной. Счас-
тье взаймы”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Вселенский заговор”
х.ф. 12+
10.40 - “Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+

11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 01.40 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Александр
Журбин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти”  12+
17.00 “Естественный отбор”  12+
18.15 - “Трюфельный пёс ко-
ролевы Джованны”  12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Модель советской сбор-
ки” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 “Оружие Первой мировой
войны. Воздушная тревога” 12+

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05
- “Другой майор Соколов”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ограниченный сувере-
нитет. Прибалтика” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Конец императора тай-
ги” х.ф. 0+
01.25 - “Один шанс из тысячи”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 “Утомлённые славой” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 - Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25
- Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии.

1/16 финала. “Бохум” - “Бавария” 0+
11.35 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Интер” 0+
13.40 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс против
Джоша Тейлора. Дерек Чисора
против Дэвида Прайса 16+
16.20 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Вальядолид” 0+
18.25 - Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020.
1/8 финала. ЦСКА - “Уфа” 0+
21.15 - Специальный репортаж
“Однажды в Англии” 12+
21.50 - “Английский акцент” 12+
22.25 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/8 финала. “Ливер-
пуль” - “Арсенал” 0+
01.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис” (Литва)
- “Зенит” (Россия) 0+
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 28 октября по 3 ноября
СУББОТА, 2 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Куприн. Поединок”
16+
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.15 - “Игорь Тальков. Память
непрошенным гостем...” 12+
11.15 - “Теория заговора” 16+
12.15 - “Любовь Успенская. По-
чти любовь, почти падение” 12+
17.25 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.00 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Горячий лед”. Гренобль.
Алина Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное атание. Гран-при
2019. Женщины. Трансляция из
Франции 0+
23.00 - “Что? Где? Когда?” 16+
00.10 - “Почему он?” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 - “Петросян-шоу” 16+
13.50 - “Перекрёсток” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Искушение наслед-
ством” х.ф. 12+
01.00 - “Сила любви” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.40, 07.15, 07.50, 08.20,
08.55, 09.35 - “Детективы”
16+

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35,
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.35,
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.40 - “Свои”  16+

КАНАЛ НТВ
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Поедем, поедим!” 0+
14.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Ты не поверишь!” 16+
23.40 - “Международная пилора-
ма” 18+
00.35 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.50 - “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, 15.25 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.30 - “Дылды”  16+
12.30 - “Русские не смеются” 16+
13.30 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
16.45 - м.ф. “Семейка Крудс” 6+
18.40 - м.ф. “Суперсемейка-2”
6+

21.00 - “Веном” х.ф. 16+
23.00 - “Дэдпул-2” х.ф. 18+
01.20 - “Спасти рядового Рай-
ана” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ. Gold”
16+
08.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”. 16+
11.00, 12.00, 13.00 - “Где логи-
ка?” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 - “По-
лярный”  16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.35 - м.ф. “Симпсоны в кино”
12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы”
08.15, 01.30 - “Цирк зажигает
огни” х.ф.
09.30, 15.15 - “Телескоп”
09.55 - “Передвижники. Станис-
лав Жуковский”
10.25 - “Осенний марафон”
х.ф.
11.55 - Земля людей. “Хемшилы.
На Божьей земле”
12.25 - “Кантабрия - волшебные
горы Испании”
13.20 - “Запечатленное время”
13.45 - Юбилейный концерт ор-
кестра народных инструментов
им.Н.П.Осипова
15.40 - “Бумбараш” Журавль по
небу летит”
16.20 - “Бумбараш” х.ф.
18.30 - “Большая опера - 2019”
20.35 - “Игрушка” х.ф.
22.10 - Спектакль “Мнимый
больной”

00.25 - Омар Соса и Жак Шварц-
Барт “Креольский дух”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Лабиринт” х.ф. 12+
11.45 - “Мама Russia. Челябинс-
кая область” 16+
12.45 - “Челюсти: Месть” х.ф.
16+
14.30 - “Красавица и чудови-
ще” х.ф. 12+
16.45 - “Белоснежка и Охот-
ник-2” х.ф. 16+
19.00 - “Моя ужасная няня”
х.ф. 0+
21.00 - “Мушкетёры” х.ф. 12+
23.15 - “Зубная фея” х.ф. 12+
01.15 - “Бойфренд из будуще-
го” х.ф. 16+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.20 - “К-9: Собачья работа”
х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Как жить без этого? 8
грядущих потерь!” 16+
19.30 - “Разлом Сан-Андреас”
х.ф. 16+
21.40 - “Армагеддон” х.ф. 12+
00.30 - “Неуязвимый” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+
06.40 - “6 кадров” 16+
07.00 - “Маша и Медведь” х.ф.
12+
08.55 - “Карусель” х.ф. 16+
10.55 - “У реки два берега”
16+
15.00 - “У реки два берега.
Продолжение”  16+

19.00 - “Вопреки судьбе” х.ф.
12+
23.15 - “Детский доктор” 16+
23.30 - “Ромашка, кактус, мар-
гаритка” х.ф. 12+
01.25 - “Брак по завещанию.
Возвращение Сандры”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Марш-бросок” 12+
06.45 - “АБВГДейка” 0+
07.10 - “Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов”
12+
07.45 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.15 - “Выходные на колёсах”
6+
08.50 - “Ольга Аросева. Распла-
та за успех” 12+
09.35 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 22.00 - События
16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Иван Бровкин на це-
лине” х.ф. 12+
13.50, 14.45 - “Дом на краю
леса” х.ф. 12+
18.00 - “Женская версия” х.ф.
12+
22.15 - “Право знать!” 16+
23.45 - “Девяностые. Пудель с
мандатом” 16+
00.35 - “Женщины Олега Даля”
16+
01.20 - “Девяностые. Смертель-
ный хип-хоп” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Это мы не проходили”
х.ф. 0+
08.00 - “Морской бой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.45 - “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 - “СССР. Знак качества.
Коммунальная страна” 12+
14.05, 18.25 - “Россия моло-
дая”  0+
18.10 - “За дело!” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли” 16+
06.55 - Смешанные единобор-
ства. РСБИ. “Битва чемпионов”
16+
07.45 - “Пеле: рождение леген-
ды” х.ф. 12+
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 - Но-
вости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
11.25 - “Реальный спорт. Регби”
12+
11.55 - Регби. Чемпионат мира.
Финал 0+
13.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) -
“Ахмат” (Грозный) 0+
15.55 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Эсбьерг” (Дания) 0+
17.50, 23.20 - Все на Матч!
18.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА 0+
21.30 - Профессиональный
бокс. Мухаммад Якубов против
Абрахама Монтойя. Бой за ти-
тул WBC International в первом
лёгком весе. Евгений Тищенко
против Исы Акбербаева 16+
23.55 - Формула-1. Гран-при
США. Квалификация 0+
01.00 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Чеховские Мед-
веди” (Россия) - “Кристианстад”
(Швеция) 0+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

ОТДАМ
КОТЯТ
в хорошие руки.

Тел. 8-921-884-46-16.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств.

Тел. 8-931-290-95-62.

В субботу, 19 октября,
СОШ № 1 в Приозерске
вновь открыла свои двери
для талантливых и любоз-
нательных учащихся школ
Приозерского района. В
осенних интеллектуальных
играх, которые традицион-
но проводит муниципаль-
ный ресурсный центр
"Ромбус", приняли участие
более двухсот учащихся.  В
своих возрастных группах
они соревновались в знани-
ях, умении логически мыс-
лить и принимать решения.
В 11 часов на разных пло-

щадках стартовали игры

Юные вундеркинды
В Приозерске прошли интеллектуальные игры
среди школьников на базе ресурсного центра "Ромбус".

"Знайки" - для младших
школьников, "Однажды в
сказке" - для учеников 5-6
классов, "Умники и умни-
цы" - для 7-8 классов и "Что?
Где? Когда?" - для старшек-
лассников.
Все команды выступили до-

стойно, показали высокий
уровень знаний.
По итогам игры "Знайки"

1-е место заняла команда
школы № 4 (Милана Граче-
ва и Софья Мяки). 2-е место
поделили команды средней
школы № 5 (Ярослав Тишин
и Арсений Зуев), Красноар-
мейской основной школы

(Андрей Енин и Дмитрий
Джумеля) и Степанянской
школы (Ева Изотова и Ники-
та Назаров). Третье место за-
няла команда Сосновского
центра образования (Алиса
Винокурова и Руслана Ива-
нова).
В игре "Умники и умницы"

лучшей жюри назвало Дарью
Горбунцову из команды сред-
ней школы № 4. Второе мес-
то заняла Татьяна Сибирцева
из команды средней школы
№ 5, третье - Людмила Сама-
рина из команды Сосновско-
го центра образования.
В игре "Что? Где? Когда?"

победителем стала команда
"KitKat" средней школы
№ 5. Вместе с ней пьедес-
тал почета разделили ин-
теллектуалы средней шко-
лы № 4 - команда "Fatum" -
2-е место, и команды " Все
идет по плану" Сосновско-
го центра образования и
"Квазисимметричный стил-
латор" из Мичуринской
школы, занявшие соответ-
ственно 3-е и 4-е места.
Впереди у ребят - следую-

щие этапы игр. Пожелаем
им успехов!

Е. АРИСТОВА
Фото автора

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ -

покраска, шпаклёвка,
плитка, ламинат,

вагонка и т. д.
Тел. +7-952-209-61-45.

Л
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. 
А

.

СДАЁТСЯ
2�комн.
КВАРТИРА
в Приозерске.

Тел. 8-911-006-89-60.
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ООО «Охранное предприятие «Славянская застава»

НАБИРАЕТ лицензированных
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

для работы вахтовым методом на объект ООО «СХП «Куз-
нечное». Заработная плата 20 тыс. руб. (за 14 дней).

Тел. для справок 8-981-846-79-31,
8-921-915-10-16, с 11 до 17 часов.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Россия от края до края”
12+
06.50, 09.00 - Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалев
- Сауль Альварес 16+
07.50 - “Здоровье” 16+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?”
6+
13.55 - “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
16.00 - Звезды “Русского радио”
12+
18.00 - “Щас спою!” 12+
19.15, 21.20 - “Служебный ро-
ман” х.ф. 0+
21.00 - Время
22.40 - “Горячий лед”. Гренобль.
Фигурное катание. Гран-при
2019. Показательные выступле-
ния 0+
00.30 - “Бывшие” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
“Свободная, красивая...” 16+
13.45 “Катькино поле” х.ф. 12+
17.50 - “Любовь и голуби” х.ф.
12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
00.50 - “Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий”

Программа телепередач с 28 октября по 3 ноября
01.50 - “Следователь Тихо-
нов”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - “Моя правда. Алла Пуга-
чева” 16+
07.00 - “Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой”
16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Стас Пье-
ха. На краю пропасти” 16+
10.00 - “Неуловимые мстите-
ли” х.ф. 12+
11.30 - “Новые приключения
неуловимых” х.ф. 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 - “На-
зад в СССР”  16+
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 - “Кре-
мень 1”  16+
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 - “Кре-
мень. Оcвобождение”  16+
01.10 - “Белая стрела” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
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 - “Россия рулит!” 12+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.35 - “Звезды сошлись” 16+
21.00 - “Ты не поверишь!” 16+
22.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+
01.40 - “Час сыча” 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. “Семейка Крудс” 6+
12.35 - м.ф. “Суперсемейка-2”
6+
14.55 - “Веном” х.ф. 16+
17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.35 - м.ф. “В поисках Дори” 6+
20.35 - “Человек из стали” х.ф.
12+
23.30 - “Дело было вечером” 16+
00.30 - “Зелёный фонарь” х.ф.
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 “Дом-2”.
16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 - “Люди Икс: Последняя
битва” х.ф. 16+
15.30 - “Люди Икс: Первый
класс” х.ф. 16+
18.00 - “Танцы” 16+
20.30 - “План Б” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Царевна-лягушка”
07.20 - “Бумбараш” х.ф.
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Игрушка” х.ф.
11.45 - Письма из провинции.
Мурманская область
12.10 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
12.55 - “Другие Романовы. Роза
для королевы”
13.20 - “Запечатленное время”
13.50 - Балет П.И.Чайковского
“Спящая красавица”
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Ближний круг Николая
Цискаридзе”
18.05 - “Вертинский. Одинокий
странник”

19.00 - “Покровские ворота”
х.ф.
21.20 - “Шлягеры уходящего
века”
22.05 - “Золотая лихорадка”
х.ф.
23.15 - “Чарли Чаплин. Великий
Маленький Бродяга”
00.20 - “Кантабрия - волшебные
горы Испании”
01.10 - “Сказание о земле Си-
бирской” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Новый день” 12+
10.15 - “Бойфренд из будуще-
го” х.ф. 16+
12.45 - “Зубная фея” х.ф. 12+
14.45 - “Мушкетёры” х.ф. 12+
17.00 - “Моя ужасная няня”
х.ф. 0+
19.00 - “Моя ужасная няня-2”
х.ф. 0+
21.00 - “Путешествия Гулливе-
ра” х.ф. 12+
22.45 - “Охлобыстины. Минск”
16+
23.45 - “Мама Russia. Челябинс-
кая область” 16+
00.45 - “Челюсти: Месть” х.ф.
16+

РЕН ТВ
07.30 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
09.10 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 0+
10.30 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-3” 6+
12.00 - м.ф. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
13.30 - м.ф. “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
15.00 - м.ф. “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
16.30 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
18.00 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
19.20 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+

20.50 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
22.20 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
23.40 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
01.15 - “К-9: Собачья работа”
х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Белое платье” х.ф. 16+
08.35 - “Пять ужинов” 16+
08.50 - “Ромашка, кактус, мар-
гаритка” х.ф. 12+
10.45, 12.00 - “Тёщины блины”
х.ф. 12+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
14.25 - “Поделись счастьем
своим” х.ф. 16+
19.00 - “Женить нельзя поми-
ловать” х.ф. 16+
23.15 - “Про здоровье” 16+
23.30 - “Суженый-ряженый”
х.ф. 16+
01.25 - “У реки два берега”
16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Девушка с гитарой”
х.ф. 0+
07.50 - “Фактор жизни” 12+
08.20 - “Короли эпизода. Тама-
ра Носова” 12+
09.05 - Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 16+
11.45 - “Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...” 12+
12.45, 14.45 - “След лисицы на
камнях” х.ф. 12+
16.45 - “Рыцарь нашего време-
ни” х.ф. 12+
20.25 - “Каинова печать” х.ф.
12+
00.25 - “Он и Она” 16+
01.55 - “Первокурсница” х.ф.
12+

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 - “Ожидание полковни-
ка Шалыгина” х.ф. 12+
14.05 - “Снайпер-2. Тунгус”
16+
18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 - “Крым” х.ф. 16+
21.10 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Нежный возраст” х.ф.
6+
01.25 - “Это мы не проходили”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Утомлённые славой”
16+
06.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Бетис”
0+
08.30 - Шорт-трек. Кубок мира
0+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45
- Новости
09.10 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Наполи” 0+
11.15 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Ювентус” 0+
13.20 - “Тает лёд” 12+
13.50, 00.15 - Все на Матч!
14.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - УНИКС (Казань)
0+
17.20 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Динамо”
(Москва) 0+
19.55 - “На гол старше” 12+
20.25 - Специальный репортаж
“Зенит” - ЦСКА. Live” 12+
20.45 - “После футбола” 12+
21.50 - Формула-1. Гран-при
США 0+
00.45 - “Дерби мозгов” 16+
01.25 - Плавание. Кубок мира
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября

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

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.

В производственную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Форелевому хозяйству СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех по переработке рыбы.

Достойная заработная плата, спецодежда,
бесплатное питание, развозка.

Тел. +7-981-846-79-31.  

Встреча была посвящена
творчеству выдающегося
режиссера, сценариста,
литератора, общественно-
го деятеля, художествен-
ного руководителя Мос-
ковского государственно-
го театра им. Ленинского
комсомола Марка Захаро-
ва.
Приветствовал всех со-

бравшихся в зале замести-
тель председателя район-
ного совета ветеранов
Юрий Катков, отметив, что
старшему поколению при-
сущи чувство коллективиз-
ма, готовность двигаться
вперёд, и пожелал здоро-
вья, успехов.

Встречи в клубе «Синема»
Досуг старшего поколения

В Киноконцертном зале 17 октября после
летних каникул вновь начал работу киноклуб
«Синема» для людей старшего возраста,
организованный районным советом ветеранов
и коллективом ККЗ.

Программа встречи была
содержательной, интерес-
ной и эмоциональной. Выс-
тупление гостей из Приозер-
ской детской школы ис-
кусств стало настоящим ук-
рашением мероприятия. Мы
как будто побывали в теат-
ре. На экране демонстриро-
вались кадры известных ки-
нолент с участием популяр-
ных артистов, а на сцене в
это время прекрасно испол-
няли попурри из песен к
этим фильмам Михаил
Мельников (фортепиано) и
Ирина Лысенко (скрипка).
Чудесно пели Юлия Сиво-
шенко, Елена Иванова, Тать-
яна и Михаил Мельниковы.

Татьяна Пушкарёва, биб-
лиотекарь Приозерской
школы-интерната, вырази-
тельно, артистично расска-
зала о жизни и творчестве
режиссера.
Зрители с удовольствием

посмотрели кинофильм
«Формула любви».
До начала мероприятия

всех порадовало чаепитие и
оживило общение. Прове-
ла встречу киноклуба «Си-
нема» методист ККЗ Мари-
на Ночевкина. Она много
лет успешно занимается
подготовкой таких мероп-
риятий.
Читателей «Красной звез-

ды», людей пожилого воз-
раста хочу пригласить на
мероприятия киноклуба.
Нас всегда там ждут и ста-
рательно готовятся.
Вход свободный.

В. ЯРЕНКОВА

КУПЛЮ
УЧАСТОК
с домом
в СНТ «Берёзка», «Ладога»,
«Дружба», «Строитель».

Тел. 8-931-273-13-24.

Продаётся в Приозерске

МЁД
натуральный
башкирский

липовый.
Цена 660 рублей
за килограмм.
Тел. 8-961-807-20-76, Виль.
Протокол № 1224 от 23.10.2019 г. выд. исп.
ветлабраторией ГБУ ЛО «Станция по борьбе
с болезнями животных Приозерского района»

Доставка
бесплатная.

Центр города, демократичные
цены, круглосуточная охрана.

Обращаться
по тел. 35-309

или по адресу:
ул. Советская, д. 6
(в рабочее время).

Редакция газеты
“Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.

КУПЛЮ
ДОМ,

УЧАСТОК.
Тел. 8-921-306-89-80.

Приглашаем на службу
в органы внутренних дел

ОМВД России приглашает на службу граждан Россий-
ской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (для младше-
го начсостава) и до 40 лет (для офицерского состава),
годных по состоянию здоровья и способных по своим
моральным и деловым качествам выполнять задачи по
охране общественного порядка, имеющих образование
не ниже среднего полного и выше.
Вакансии:
- заместитель начальника полиции (по охране обще-

ственного порядка);
- старший специалист НИТСиЗИ;
- старший участковый ГУУП;
- помощник оперативного дежурного дежурной части

121 отделения полиции;
- старший следователь СО;
- следователь СО;
- старший оперуполномоченный ОБИПа отдела уголов-

ного розыска;
- оперуполномоченный ОУР;
- старшина группы тылового обеспечения тыла;
- инспектор ДПС отделения ДПС ГИБДД;
- инспектор отдела по вопросам миграции;
- специалист-эксперт;
- старший инспектор отделения ГИБДД;
- заместитель начальника полиции.

Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 23 октября 2019 года № 07

О назначении главы администрации

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 30 Устава муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, на основании решения конкурсной комиссии № 03
от 23.10.2019 года по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации муниципального образования Ромашкинское сельское посе-

ление муниципального образования Приозерский муниципальныйрайонЛенинградской области
Танкова Сергея Владимировича с 24 октября 2019 года на срок полномочий Совета депутатов
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (до дня начала работы Совета депу-
татов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области нового созыва).
2. Главе муниципального образования Ромашкинское сельское поселение заключить контракт с

главой администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Танко-
вым Сергеем Владимировичем.
3. Решение подлежит опубликованию в районной газете "Красная звезда" и размещению на сайте

www.Ромашкинское.РФ.
4. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования
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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%!

“Красная звезда” теперь 4“Красная звезда” теперь 4“Красная звезда” теперь 4“Красная звезда” теперь 4“Красная звезда” теперь 4
газета, телевизор, радио,газета, телевизор, радио,газета, телевизор, радио,газета, телевизор, радио,газета, телевизор, радио,

Эта серебряная
серёжка, найденная
в районе дома № 28
по ул. Калинина, ожидает
хозяйку в нашей редакции.

а ещё 4
бюро находок! ПОДПИСКА

БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

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

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

тел. 8 (81379) 364999)
и у общественных

распространителей.

ПРОДАЁТСЯ

2-комн. КВАРТИРА
55.2 м2 в Приозерске (ул. Со-
ветская).

Тел. 8-921-655-29-07.

12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

Яковлев С. В.

8-921-794-68-96

ТРЕБУЕТСЯ

ПАРИКМАХЕР.
Работа в Санкт-Петербурге,
2 через 2, предоставляется
служебная 1-комн. квартира.

Тел. 8-905-258-10-36.

Экскурсии в завтра
Важным мероприятием по преемственности дошколь-

ного и школьного обучения являются экскурсии буду-
щих первоклассников в школу. Это приоткрывает двери
в их скорое будущее, закладывает основы адаптации в
новом «втором доме».
Такая экскурсия в среднюю образовательную школу

№ 4 состоялась 18 октября для дошкольников Центра дет-
ского творчества, будущих первоклассников, не посеща-
ющих дошкольные образовательные учреждения нашего
города. Экскурсию провела заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Татьяна Шувалова.
Дошколята узнали, для чего нужна библиотека в школе,

а также много нового из «жизни книжек». Серафима Гор-
ская, библиотекарь школы, объяснила детям, что нужно
бережно относиться к книгам. Далее ребят провели в
спортивный зал, где дети увидели, как проходит урок физ-
культуры.
Дошкольники посидели за школьными партами в клас-

се музыки как настоящие ученики (на снимке). Инте-
ресным было посещение школьной столовой.
Экскурсия детям очень понравилась. Полные новых впе-

чатлений и положительных эмоций, все благополучно
вернулись в Центр детского творчества.
Хочется выразить огромные слова благодарности кол-

лективу школы № 4 за добродушие и гостеприимство.
О. ЗАЙЦЕВА,

педагог дополнительного образования
Фото автора

Администрация МО Плодовское сельское по-
селение информирует о проведении 7 ноября
в 16.00 общественного обсуждения изменений
в муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды на территории
муниципального образования Плодовское сель-
ское поселение на 2018-2022 годы» по адресу:
п. Плодовое, ул. Центральная, д. 12.

От имени совета ветеранов Приозерского ОВО, всех ве-
теранов - бывших сотрудников вневедомственной охраны,
ваших бывших сослуживцев - поздравляем вас с про-
фессиональным праздником.
29 октября исполняется 67 лет образования вашей

службы. Многие из ветеранов отдали ей больше 20
лет -  и дни, и ночи. Жизнь показала, что ваша служ-
ба необходима. Сотрудники Приозерского отдела
вневедомственной охраны многие годы достойно
несли службу, были награждены переходящим
Красным знаменем Управления вневедомствен-
ной охраны ГУВД. Ветераны готовили достойную
смену, передавая молодым сотрудникам свой
опыт и являясь примером для них. В Приозерс-
ком отделе всегда был здоровый дружный коллек-
тив. Очень хочется пожелать, чтобы так оно было и
дальше.
Уважаемые сотрудники, в ваши обязанности вхо-

дит не только охрана частной, государственной соб-
ственности. Вы стоите и на страже соблюдения обще-
ственного порядка и законности, ваш труд круглосуточ-
ный, и в свой профессиональный праздник многие нахо-

дятся на службе. Выражаем слова глубокой благодарнос-
ти и признательности матерям, женам сотрудников, кото-

рые хранят тепло домашнего очага, разделяют
успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут

вас со службы. От всей души желаем здоровья,
новых успехов в службе, с честью выполнять по-

ставленные задачи. Удачи, терпения и стойко-
сти, семейного благополучия.
Мы верим, что вы являетесь достойной сменой.

Желаем, чтобы вы, уходя на службу, непременно
возвращались домой, где вас всегда ждут родные
и любимые.

Уважаемые ветераны, желаем вам и вашим близ-
ким доброго здоровья, многих плодотворных лет
жизни, чтобы та дружба, которая вас сплотила в
годы службы, не ослабевала, чтобы вы по-пре-

жнему были вместе в работе и на отдыхе, как это
было в годы службы, не теряли связь со своими быв-

шими сослуживцами, ведь вас связали многие годы со-
вместной службы. Будьте все здоровы, и пусть вам во всем
сопутствует успех!

Совет ветеранов Приозерского ОВО

Уважаемые сотрудники и ветераны
Приозерского отдела вневедомственной охраны!

27 октября в 12.00 по местному времени в России и за рубе-
жом в пятый раз пройдёт географический диктант РГО. Масш-
табная международная просветительская акция, инициатором
которой является председатель Попечительского совета обще-
ства, президент Российской Федерации Владимир Путин дав-
но стала традиционным событием для всех людей, неравно-
душных к романтике географических открытий, исследований
и путешествий. Людей, примером для которых служат герои-
ческие личности первооткрывателей, чей неподдельный инте-
рес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в
природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и
задач, поставленных перед современным обществом.
Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант -

для проведения на территории России и на территории за-

Географический диктант42019
рубежных стран, один - для инвалидов по зрению, один ва-
риант - для проведения онлайн-диктанта и один - демонстра-
ционный вариант. Все варианты составляются на двух язы-
ках - русском и английском.
Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части,

различающиеся по степени сложности. Первая часть базово-
го уровня - из 10 вопросов, так называемый «географичес-
кий ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из
географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить
образное мышление, системную логику и эрудицию.
Международная просветительская акция «Географичес-

кий диктант» в Приозерском районе будет проходить на
базе Центра информационных технологий (г. Приозерск,
ул. Северопарковая, д. 5) и на базе Сосновского центра
образования (п. Сосново, ул. Связи, д. 13-а). Дата прове-
дения - 27 октября.
Напомним, что географический диктант проводится с 2015

года с целью популяризации географических знаний. С 2017
года акция стала международной. В прошлом году диктант
написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было
направлено с орбиты международной космической станции
российским космонавтом Сергеем Прокопьевым. Всего за
четыре года проведения диктанта его участниками стали око-
ло 900 тысяч человек.
Приглашаем всех желающих стать участником юбилейно-

го, пятого по счёту, географического диктанта!
Пресс-служба администрации МО Приозерский МР
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»): ул. Гоголя, 94а.
Тел. 849314274404412.

Всегда низкие цены!
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ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники,
знание технической базы спецтехники.
Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки «Беларусь 320» и экскаваторе-погрузчике
«СASE 695» с навесным оборудованием (щетка,
фронтальный погрузчик, отвал коммунальный).
Вахтовый график работы - 5/2.
Заработная плата 49 тыс. руб.
Место работы: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Петровское с/п, вблизи дер. Ягодное.

Контактные телефоны:
+7-921-434-94-01, Александр Валентинович;

+7-921-862-95-61, Сергей Викторович.


