
Вся семья поздравляет
Владимира Михайловича
МАРСАКОВА с юбилеем!

 Ты � наш вечный ангел�хранитель,
  Ты � наш самый великий пример,
   Ты � порой очень строгий учитель,
        Но любимый, родной для нас всех!

       Дорогой наш, любимый папа,
          Самый близкий, родной человек,
             С юбилеем тебя поздравляем!
         Очень просим, останься навек,
     Как всегда, молодым и красивым,
            Жизнерадостным и озорным,
     Замечательным папочкой в мире.
         Мы тобой все гордимся одним.
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Цена в розницу - договорная
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Завтра, 1Завтра, 1Завтра, 1Завтра, 1Завтра, 13 сентября3 сентября3 сентября3 сентября3 сентября,,,,, � Единый день голосования � Единый день голосования � Единый день голосования � Единый день голосования � Единый день голосования
на выборах губернатора Ленинградской областина выборах губернатора Ленинградской областина выборах губернатора Ленинградской областина выборах губернатора Ленинградской областина выборах губернатора Ленинградской области

исполняется лет

 в кругу
родных и близких

и долгие лета!
Жена, дети, шестеро внуков

 и четверо правнуков

Поздравляем
    с юбилеем

       и желаем
     здоровья,

   веселья

13 сентября ветерану труда электроцеха ЦБК
Анатолию Сергеевичу ТИМОФЕЕВУ

Тему приозерских пешеходных переходов, которые
после дождей или таяния снега можно преодолеть
только в резиновых сапогах, в обход или "вплавь",
"Красная звезда" поднимает уже давно и неоднократ-
но. В декабре прошлого года эта проблема в очеред-
ной раз была озвучена в интервью с зам. главы
районной администрации Владимиром Полищуком.
Владимир Степанович согласился, что многолетними "болевы-

ми точками" нужно заниматься вплотную, и уверил, что адми-
нистрация ведет работу в данном направлении. Прозвучало пред-
ложение рассмотреть среди возможных вариантов решения воп-
роса обустройство "зебр" в виде приподнятых над уровнем про-
езжей части площадок, с плавными заездами и съездами. И вот в
среду, 9 сентября, "завышенные" пешеходные переходы были
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уложены на перекрестке улиц Чапаева (на снимке) и Ленина.
Как нельзя кстати, в ночь с 9 на 10 сентября прошел сильный
дождь, и утром, идя на работу, приозеры смогли по достоин-
ству оценить новые "пешеходники" - прыгать через лужи и
искать пути обхода разлившейся воды не пришлось.
Оправдают ли себя новые "зебры" на 100 процентов и спра-

вятся ли полностью с подтоплениями - покажет время. Как уточ-
нил С. Полищук, работы проведены в рамках социальной на-
грузки строительной организацией "Дорожный отряд", выпол-
няющей в Приозерске работы по ремонту дорог. В ближайшее
время будут оборудованы как минимум еще один подобный
переход на улице Калинина и дренажные колодцы для отвода
воды.

Анна ТЮРИНА

Хорошая

новость

Скоро у нас �Скоро у нас �Скоро у нас �Скоро у нас �Скоро у нас �
долгожданныйдолгожданныйдолгожданныйдолгожданныйдолгожданный
природный газприродный газприродный газприродный газприродный газ

Защитите себя от вируса!Защитите себя от вируса!Защитите себя от вируса!Защитите себя от вируса!Защитите себя от вируса!
Скоро - сезон ОРВИ и гриппа, который
в этом году может совпасть со "второй"
волной эпидемии коронавируса.
С целью профилактики в Приозерском
районе началась вакцинация населения
от гриппа.

»

На подъездах многоквартирных домов
Приозерска недавно появились объяв-
ления о необходимости заключить
договоры на поставку газа. Никаких
разъяснений по этому поводу в сред-
ствах массовой информации не было
дано, и у многих приозерцев возникли
разные вопросы. 44444

33333»
Содружество УКСодружество УКСодружество УКСодружество УКСодружество УК
и совета домаи совета домаи совета домаи совета домаи совета дома
приносит плодыприносит плодыприносит плодыприносит плодыприносит плоды
Примером плодотворного сотрудниче-
ства директора  УК "Партнер-СВ" Сер-
гея Галушко и председателя совета
дома № 32 по ул. Гоголя Татьяны
Немчиковой можно назвать совместную
работу над проектом "Благоустройство
дворовых территорий". 33333»
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Спортзал новых возможностей

Благодаря обновлению по-
мещения теперь оно отвеча-
ет вызовам времени и инте-
ресам детей. В ходе рекон-
струкции, продолжавшейся
практически все лето, были
проведены масштабные
строительные работы: ре-
монт кровли, замена пола,
стен и потолка. Кроме того,
были отремонтированы раз-
девалки и душевые, сделана
тепловая завеса на входную
уличную дверь. А кабинет
учителя физкультуры, при-
мыкающий к спортзалу, по-
полнился новой мебелью и
оборудованием.
- Теперь спортзал отвечает

всем требованиям образова-
тельных стандартов и безо-
пасности, - рассказывает
директор школы Анастасия
Сайгина. - Для защиты вер-
тикальных поверхностей
(стен, колонн, различных
панелей) были установлены
защитные настенные по-
крытия - протекторы. Они
отличаются хорошей ударо-
и шумопоглощаемостью,
делая занятия в спортзале
комфортными. В зале посте-
лен современный спортив-
ный линолеум вместо доща-
тых полов, которые были
достаточно опасны с точки
зрения травматизма. Новое
напольное покрытие проч-
ное, влагостойкое и обеспе-
чивающее амортизацию для
юных спортсменов, оно по-
могает им достигать луч-
ших результатов. Кроме

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ»

того, наш зал оснащен те-
перь новыми баскетбольны-
ми щитами, шведскими стен-
ками, сеткой для волейбола,
матами и тренажерами.
Больше всего обновленно-

му спортивному залу раду-
ются дети и учитель физи-
ческой культуры Марина
Олефир.
- Современный спортзал

открывает для наших ребят

крытие. Ведь оно суще-
ственно смягчает удары. А
безопасность детей превы-
ше всего. В общем, резерв
для повышения качества
уроков физкультуры и соз-
дания привлекательности
спортивных секций в
Запорожском теперь есть.
Как я узнала у Марины

Олефир, учащиеся Запо-
рожской школы, а их на се-
годня 160 человек, показы-
вают хорошие результаты.
Например, не первый год
держит марку баскетболь-
ная команда, члены сборной
по самбо много раз стано-
вились победителями в раз-
личных соревнованиях. А
еще на базе школы прово-
дятся занятия по легкой ат-
летике, волейболу, мини-
футболу и другим популяр-
ным дисциплинам, в кото-
рых дети также успешно
выступают на различных
состязаниях.
- От оснащения школьного

спортзала во многом зави-
сит эффективность уроков
физкультуры, - сказала на-
последок директор Анаста-
сия Владимировна. - И, ра-
зумеется, реновация поло-
жительно влияет на отноше-
ние учащихся к этому пред-
мету, на который они идут
сейчас с еще большим удо-
вольствием. Мне хотелось
бы поблагодарить всех, кто
помог нам включиться в ре-
гиональную программу, в
рамках которой состоялся
проект по реконструкции
спортзала. Отдельное спаси-
бо мы говорим Светлане
Леонидовне Потаповой, ко-
торая поддержала наше уч-
реждение и направила на ка-
питальный ремонт из депу-
татского фонда более мил-
лиона рублей.

Благоустройство

Во дворе домов № 6, № 8 по улице Красноар-
мейской и № 1 по улице Советской появилась
игровая площадка для маленьких детей
(на снимке).

искусственное покрытие
делает площадку безопас-
ной и для детей от годика.
Не обошлось и без ложки

дёгтя в бочке мёда. В редак-
цию обратилась наша посто-
янная читательница Л. Смир-
нова с жалобой, что рядом с
новым игровым комплексом
не убрали камни. Она попы-

талась задать вопрос строи-
телям, но они ответили, что
этим не занимаются.
По информации, получен-

ной редакцией от отдела го-
родского хозяйства при-
озерской районной админи-
страции, оставшиеся камни
на следующей неделе будут
вывезены специалистами
Приозерского агентства бы-
товых услуг.

Эти камни, оставшиеся после демонтажа старой
площадки, портят внешний вид новой.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

Подарок малышам от депутата

На Приозерском молочном заводе менее чем за год Ан-
тон Ткаченко (на снимке) прошел трудовой путь от про-
стого рабочего, оператора розлива до аппаратчика пас-
теризации. Чтобы вести технологический процесс пасте-
ризации молока на современном оборудовании, необхо-
димо многое знать и уметь. Как сказал Антон, ему нравит-
ся на предприятии работать, поэтому он осваивал новые
профессии с интересом. Антон имеет высшее экономичес-
кое образование, дополнительно обучался по техничес-
кой направленности, работал в отрасли деревообработки.
У него дружная семья, и в свои 36 лет он папа двоих детей.
На Приозерском молокозаводе умеют ценить кадры, да-

вать возможность развиваться и расти профессионально
Ирина КОЛЧАК (фото автора)

Недавно на страницах
«Красной звезды» мы пуб-
ликовали интервью со Свет-
ланой Потаповой, депута-
том Законодательного со-
брания Ленобласти, в кото-
ром шла речь и об этом но-
вом объекте. К ней обрати-
лись жители близлежащих
домов, а также городская уп-
равляющая компания с
просьбой выделить сред-
ства из депутатского фонда
на возведение новой пло-
щадки вместо старой ава-
рийной. Светлана Леони-
довна откликнулась на
просьбу. Работы велись сла-
женно и быстро: в августе
только начали подготавли-
вать место, а в сентябре ма-
лыши с удовольствием уже
играли в новом комплексе.
Сделан он для детей от 3 до
6 лет в стиле железной до-
роги. По отзывам родите-
лей, их чадам всё очень нра-
вится - забавные горки в
виде современного поезда,
качели с яркими изображе-
ниями. Бесшовное мягкое

ЧЕЛОВЕК

ТРУДА

Учебный год в поселке Запорожское начался с приятного события - открытия
после капитального ремонта школьного спортивного зала. Спортзал был
отремонтирован в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование». Общая стоимость работ составила
3 миллиона 843 тысячи 444 рубля. Помимо бюджетного финансирования были
использованы и депутатские средства. Значимый вклад внесла депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Светлана Потапова.

новые возможности, - с воо-
душевлением говорит Ма-
рина Анатольевна. - Дает
больше ресурсов для под-
держки талантливых детей.
Наши ученики дружат со

спортом - они активные,
принимают участие в про-
водимых районных и обла-
стных соревнованиях, зани-
мают призовые места. Я
рада, что спортивный зал
преобразился. Наконец-то
здесь есть специальное по-

- От осна-
щения
школьного

спортзала во мно-
гом зависит эффек-
тивность уроков
физкультуры, -
сказала напоследок
директор Анастасия
Владимировна. -
И, разумеется,
реновация положи-
тельно влияет
на отношение
учащихся к этому
предмету, на кото-
рый они идут сейчас
с еще большим
удовольствием.

Спортивный
зал Запорожс-
кой школы
до и после
капитального
ремонта.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены
автором
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Работа нравится �
дело спорится
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ВАКЦИНАЦИЯ-2020

Примером плодотворного
сотрудничества директора
УК «Партнер-СВ» Сергея
Галушко и председателя
совета дома № 32 по улице
Гоголя Татьяны Немчико-
вой можно назвать совмес-
тную работу над проектом
«Благоустройство дворо-
вых территорий».
Ещё в 2017 году, когда Кабинет

министров только утвердил все-
российскую программу, в корот-
кие сроки были разработаны до-
кументы на участие в программе
по благоустройству домов №№ 32,
38, 40, 42, расположенных по ул.
Гоголя. Они были одними из пер-
вых, а получить финансирование
удалось только в этом году.
По правилам, инициатива по ре-

монту, благоустройству, улучше-
нию территорий около много-
квартирных домов должна исхо-
дить от жильцов. Они на общем
собрании решают, что именно не-
обходимо обновить, отремонти-
ровать, установить во дворе. Раз-
рабатывают проект (готовят чер-
теж) будущей придомовой терри-
тории с нанесением всех объек-
тов. Утверждают план мероприя-
тий по благоустройству решени-
ем общего собрания и подают за-
явку в муниципальные органы.
В этом году была выделена сум-

ма более 17 млн рублей, оператив-
но в конце мая определился под-

прислушивались к замечаниям. По
всем вопросам она советовалась с
Сергеем Галушко. Он, в свою оче-
редь, реагировал очень быстро,
приходил на объект, решал и со-
гласовывал все вопросы оператив-
но. Работники отдела городского
хозяйства приозерской районной
администрации также постоянно
держали ход работ на контроле.
Приозерцы с интересом наблю-

дали за тем, что происходит. Ка-
залось, что такой объем трудно
сделать в заявленные сроки, но
дело двигалось благодаря слажен-
ности и взаимодействию всех уча-
стников проекта.
Как рассказала Т. Немчикова:

«Бригада подрядчика работала без
выходных. В половине восьмого
утра все были уже на месте и ра-
ботали до позднего вечера. Но
сильная спешка тоже плохо. На
самом последнем этапе решили
укладывать асфальт ночью, и сра-
зу после этого пошел ливень. Была
допущена ошибка, и теперь при-
дется переделывать. Есть огрехи
и по скамейкам, обещают их заме-
нить. А общее впечатление поло-
жительное. Все очень радовались,
когда привезли зеленые насажде-
ния, и двор на глазах стал преоб-
ражаться. Многие знакомые из
других дворов подходят ко мне и
к жильцам нашего дома и говорят,
что территория очень изменилась
к лучшему. Не зря столько сил по-
трачено. Мы три года ждали этих
обновлений».

Ирина КОЛЧАК
Фото С. ЧЕРНОВОЙ

Содружество УК и совета дома приносит плодыКОМФОРТНАЯ

СРЕДА

В ПРИОЗЕРСКОМ ГОСПИТАЛЕ

По состоянию на 1 сентября самые высокие валовые надои в сельском хозяйстве Приозерского района с
начала года, как и в предыдущем месяце, отмечены в племенных заводах "Гражданский" и "Петровский",
эти же хозяйства лидируют и в сдаче молока физическим весом.
В надоях на фуражную корову - и с начала года, и за месяц - наилучший результат показали ПЗ "Граждан-

ский" и ПЗ "Раздолье". Самый большой плюс к прошлому году - в "Красноозерном" и "Петровском", а к
прошедшему месяцу - в ПЗ "Красноозерное" и АО "Судаково".
Наибольшее число живых телят получено в ПЗ "Гражданский" и ПЗ "Красноозерное". Активнее всех в

выходе телят по сравнению с прошлым годом "плюсовали" в августе ПЗ "Красноозерное" и АО "Судаково".
В раздое первотелок среди хозяйств Приозерья лидируют ПЗ "Раздолье" и ПЗ "Петровский", а в среднесу-

точном привесе - "Раздолье" и "Красноозерное". ПЗ "Мельниково" и ПЗ "Раздолье" показали наибольшую
прибавку в привесах к прошлому году.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Отчетность за август составлена без учета данных ПЗ "Красноармейский" и ПЗ "Расцвет",  в общих пока-
зателях по району они также не учтены.

Хозяйства Приозерья повышают показатели

 

 

  

 

   

 

 

 

 740 1160 1400 1100 1002 820 750 6972 

 6148,5 9198 11770,2 6526,3 7061,7 5630 4558 50892,7 

 6153,3 8797 10912,7 5994,9 6701,2 5458,4 4301 48318,5 

 8286 7930 8354 5933 7047 6866 6077 7288 

   +/-  244 681 240 748 314 462 152 427 

 1049 1001 1060 781 836 842 784 918 

   +/-  28 42 9 88 6 0 62 35 

 382 617 844 619 510 458 374 3804 

 51,6 53,2 60,3 56,3 50,9 55,9 49,9 54,6 

   +/-  -1 0,4 -1,7 7,4 3,8 -1,2 6,7 2 

 44,5 42,8 40,9 37,5 41,6 37,8 38,9 40,5 

 890 827 809 953 754 859 796 834 

   +/-  29 -10 -86 -7 -34 32 4 11 

рядчик ООО «ДЕКА», и уже в се-
редине сентября работы подходят
к завершению.
Ради достижения цели по вопло-

щению проекта ушли в сторону

все прежние недопонимания, кон-
фликтные ситуации между сове-
том дома и УК. Сроки были сжа-
тыми, и времени на рассуждения
и переделки не было.

Площадь благоустройства боль-
шая, объектов много. Татьяна Вик-
торовна следила за работами, об-
щалась с бригадой. Рабочие, зная
её в лицо, приветливо здоровались,

Площадь благоустройства домов
№№ 32, 38, 40, 42 на ул. Гоголя -
большая, объектов много: заас-
фальтированы дороги внутридомо-
вых территорий, тротуары выло-
жены плиткой, сделана экостоянка
для автомобилей и многое другое.

Защитите себя от вируса!

Снова открыто второе отделение
Как 10 сентября сообщил "Красной звезде" и. о. главного врача При-

озерской межрайонной больницы Сергей Замятнин, ситуация по рас-
пространению COVID-19 в Ленинградской области и Приозерском
районе продолжает оставаться напряженной.
- По состоянию на 10 сентября в госпитале находились 60 пациен-

тов, в среднем за сутки к нам поступают 6-8 человек, - уточнил Сергей
Алексеевич. - Большая часть больных нуждается в кислородной под-
держке. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтверждается у 60-
70 процентов больных. Пятеро человек находятся в реанимационном
отделении с подключением аппаратов ИВЛ.
Как и предполагал С. Замятнин, в связи с увеличением количества

госпитализаций в лечебном учреждении было вновь развёрнуто вто-
рое отделение. Пациенты поступают преимущественно из других рай-
онов Ленинградской области.
Сергей Замятнин от лица медработников обращается к приозерцам с

просьбой не ослаблять бдительность и соблюдать все меры предос-
торожности. Тем более что впереди сезон гриппа и ОРВИ, которые
могут создать дополнительные сложности и увеличить уровень забо-
леваемости. В Приозерской МБ начата работа по профилактической
вакцинации населения района от гриппа.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Скоро сезон ОРВИ и гриппа, который в этом
году может совпасть со "второй" волной
эпидемии коронавируса. С целью профи-
лактики в Ленинградской области нача-
лась вакцинация населения
от гриппа.
В Приозерскую межрай-

онную больницу поступи-
ла первая партия вакцины.
С учетом пандемии

очень важно комплексно
подходить к проблеме
и проходить обяза-
тельные профилакти-
ческие осмотры перед
вакцинацией. В приозерской поликлинике в условиях кабинета про-
филактики, расположенного на первом этаже, можно пройти и ос-
мотр, и вакцинацию, не контактируя с пациентами, обратившимися в
поликлинику по поводу какого-либо заболевания.
Для большей доступности и удобства населения на территории При-

озерского района со следующей недели будут работать мобильные
"прививочные кабинеты". С графиком выездов можно ознакомиться
на сайте Приозерской МБ http://gbuz-pmb.ru.

Администрация Приозерской МБ
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В понедельник, 14 сентября,
в Приозерске стартует Всероссийс-
кий экомарафон «Сдай макулатуру -
спаси дерево».
Макулатуру от населения, образова-
тельных и других организаций на безвоз-
мездной основе будут принимать
14 сентября с 9.00 до 16.00
на площадке МП ПРАУ по адре-
су: ул. Комсомольская, дом 1.

Сдай макулатуру � спаси дерево!Сдай макулатуру � спаси дерево!Сдай макулатуру � спаси дерево!Сдай макулатуру � спаси дерево!Сдай макулатуру � спаси дерево!



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 12 сентября 2020 года, суббота, № 69 (12321); ww.zvezda.press4

Седьмой год в Мичуринском многопрофильном техникуме реализуется проект «Буду-
щее России зависит от нас».

Встретили осень букетами
ПОДПРОЕКТ «ВМЕСТЕ ЗА РУКУ»

Проект вмещает в себя много
подпроектов, интереснейших ме-
роприятий, увлекательных сорев-
нований трудовых десантов и
просто добрых дел. В них задей-
ствованы все поколения. Террито-
риально мероприятиями охвачен
не только Приозерский район, но
и Ленинградская область. Особен-

Актуальная тема

Скоро у нас � долгожданный
 природный газ

На подъездах многоквар-
тирных домов Приозерска
недавно появились объяв-
ления о необходимости
заключить договоры
на поставку газа. Никаких
разъяснений по этому
поводу в средствах массо-
вой информации не было
дано, и у многих приозер-
цев возникли разные
вопросы. Например, зачем
новые договоры, если газ
в квартире есть и обслу-
живание на договорных
отношениях за определен-
ную плату выполняет
АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская
область»?
В объявлениях указаны телефо-

ны и адрес организации. Позвонив
по одному из них, я была приятно
удивлена, что мне сразу же отве-
тили без предложения переклю-
читься и длительного ожидания
под музыкальное сопровождение.
Объяснения специалиста были
понятными и точными.
Оператор пояснила, что сейчас в

Приозерске используется сжижен-
ный углеводородный газ (СУГ),
но в скором времени, начиная при-
мерно с ноября этого года, гази-
фицированные застройки города,
и в первую очередь многоквартир-
ные дома, будут переводиться на
природный газ. Поставщиком
природного газа в городе будет
ООО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург». Название этой
компании и указано в объявлении.
Что же касается обслуживания

внутриквартирного газового обо-
рудования и заключенных ранее
договоров, то здесь ничего не из-
менится. Специалисты АО «Газп-
ром газораспределение Ленинг-
радская область» будут и далее
вести эту работу, а также прово-
дить подключение.

Цена вопросаЦена вопросаЦена вопросаЦена вопросаЦена вопроса
Людей, конечно, интересует, во

что обойдется перевод на природ-

ный газ собственникам или нани-
мателям жилья в многоквартир-
ных домах. Чтобы получить
разъяснения по поводу предстоя-
щих перемен, я обратилась к Анд-
рею Берстневу, начальнику отде-
ла городского хозяйства админи-
страции Приозерского района.
Андрей Романович рассказал, что

в настоящий момент поставщиком
сжиженного углеводородного газа
является организация «ЛОГазин-
вест», но с того момента, как к нам
придет природный газ, поставщи-
ком будет являться другая компа-
ния - ООО «Газпром межрегион-
газ Санкт-Петербург».
Для того чтобы появилась воз-

можность использовать газ для
собственных нужд, нужно заклю-
чить договор. Это не простая фор-
мальность. В документе оговари-
ваются права и обязанности, пе-

риодичность контроля, исполни-
тели и другое. Что же касается
оплаты, то жителям за новое под-
ключение платить ничего не нуж-
но. Финансирование будет вес-
тись из бюджетных денег. Самое
главное в этом вопросе - предос-
тавить специалистам возможность
попасть в каждую квартиру.

МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение
газовых компанийгазовых компанийгазовых компанийгазовых компанийгазовых компаний

Смущение у приозерцев вызвало
и то, что поставщиком выступает
организация из Санкт-Петербурга.
Но волнения оказались напрасны-
ми. С начала августа в городе
открылся новый абонентский
пункт компании «Газпром межре-
гионгаз Санкт-Петербург» по об-
служиванию населения. Он распо-
ложился по адресу: город При-

озерск, улица Калинина, дом 51.
На сайте нового поставщика га-

зовых услуг сообщается, что дан-
ный офис компании стал первым
центром обслуживания абонентов
в районе.
С появлением местного офиса у

жителей Приозерска и Приозерс-
кого района теперь есть возмож-
ность не только экономить свое
время и добираться до ближайше-
го абонентского пункта быстрее,
но и более оперативно решать
многие вопросы. На Калинина, 51,
абоненты смогут как заключить
договор поставки газа, так и по-
дать документы для осуществле-
ния расчетов за газ по показаниям
приборов учета или решить дру-
гие вопросы, касающиеся постав-
ки газа населению.
Кроме того, для удобства посе-

тителей в новом абонентском пун-

кте ООО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург» расположился
единый центр предоставления ус-
луг АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область».
Здесь абонентам будет предостав-
лена возможность решения сопут-
ствующих вопросов с газораспре-
делительной компанией: оформле-
ние заявки на подключение (тех-
нологическое присоединение),
подача запроса на получение тех-
нических условий, а также заклю-
чение договора на техническое
обслуживание газового оборудо-
вания.
Для того чтобы абонентам было

легче определиться с перечнем
предоставляемых услуг, в новом
офисе будет использоваться элек-
тронная очередь.

«Приозерск«Приозерск«Приозерск«Приозерск«Приозерск
заждался газа»заждался газа»заждался газа»заждался газа»заждался газа»

Трудно поверить, что в ближай-
шем будущем природный газ при-
дёт в наши дома. Но в последних
числах августа на площадке стро-
ительства межпоселкового газо-
провода в Приозерском районе
состоялась рабочая встреча пред-
ставителей правительства Ленин-
градской области и руководства
ПАО «Газпром». По ее итогам
было озвучено мнение: «При-
озерск заждался газа - мы все это
прекрасно понимаем».
Специалисты «Газпром газорас-

пределение Ленинградская об-
ласть» (группа «Газпром межре-
гионгаз») ведут строительство
межпоселкового газопровода от
ГРС «Приозерск» до города При-
озерска Ленинградской области.
Новая система газоснабжения

общей протяженностью более 7,5
км создаст условия для газифика-
ции порядка 6,5 тысячи квартир и
домовладений, а также двух ко-
тельных в районном центре. Про-
ект реализован в рамках програм-
мы газификации регионов РФ, фи-
нансируемой ПАО «Газпром».
Проектирование и строительство
организованы ООО «Газпром
межрегионгаз».

Подготовила
 Ирина КОЛЧАК

Фото Д. ПОЛЯКОВА

с участием гостя из Великого Нов-
города Алексея Костина и студен-
ток техникума Анны Кокко и
Анны Кузьминой. Они исполнили
современные песни и ретрошляге-
ры. После долгого перерыва ме-
роприятие прошло для всех на
одном дыхании.
В рамках реализации проекта

было много мероприятий и ещё
больше ожидается впереди!

но дороги нам мичуринцы. Посто-
янными сетевыми партнерами яв-
ляются ребята и работники МДОУ
№ 13, школьники и педагоги Ми-
чуринской щколы, общество вете-
ранов и общество инвалидов.
В посёлке Мичуринское давно

существует общество инвалидов.
Традиции, которые были заложе-

ны председателем общества Оль-
гой Куприной, сохранены. В рам-
ках подпроекта «Вместе за руку»
педагоги и мастера техникума яв-
ляются наставниками подопечных
общества. Каждый из них может
обратиться к своему наставнику с
любой просьбой.
7 сентября в Мичуринском мно-

гопрофильном техникуме прошло
мероприятие в рамках подпроек-
та «Вместе за руку». Старшее по-
коление со своими наставниками -
студентами и преподавателями -
создавали красивые композиции
«Осенний букет». С приходом
нового председателя общества
инвалидов Марины Титаревой в
работе общества инвалидов по-
явилась новое творческое направ-
ление. По инициативе Марины
Виленовны мастер-класс со стар-
шим поколением завершился заме-
чательным домашним концертом

7 сентября в Мичуринском многопрофильном техникуме прошло
мероприятие в рамках подпроекта «Вместе за руку». Старшее
поколение со своими наставниками - студентами и преподава-
телями - создавали красивые композиции «Осенний букет».

В скором времени в Приозерске старые резервуары для хранения сжиженного газа -
газгольдеры (на снимке) - демонтируют. Голубое природное топливо будет подавать-
ся в дома по магистральным трубопроводам и газовым сетям.

А. ФРОЛОВА,
зам. директора по УВР

Фото предоставлены автором



ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДВ И СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ ИМЕЮТ:
¨ инвалиды войны;
¨ участники Великой Отечественной войны;
¨ ветераны боевых действий;
¨ военнослужащие, проходившие военную службу в войсковых частях, учреждениях, военно-учебных

заведениях, не входивших в состав действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года, не менее шести месяцев;
¨ военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лица,

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
¨ лица, работавшие в период  Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,

местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
¨ члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и

ветеранов боевых действий;
¨ члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самоза-

щиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей по-
гибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
¨ инвалиды, дети-инвалиды; граждане, пострадавшие от ядерных и техногенных катастроф;
¨ бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, признанные инвалидами.

Федеральным льготникам: набор социальных услуг

Для изменения способа
получения НСУ
 успейте подать

заявление до 1 октября!
Поданное заявление будет действо-
вать с 1 января следующего года.
Заявление можно подать:
- в территориальном органе ПФР по
предварительной записи;
- в МФЦ;
- через «Личный кабинет гражданина»
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/
#services-f;
- через сайт ЕПГУ https://
www.gosuslugi.ru/;
- почтой.

По вашему выбору набор социальных услуг (НСУ)
может предоставляться в натуральной форме либо
в денежном выражении в случае отказа от получения
набора социальных услуг (социальной услуги) путем
подачи соответствующего заявления в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

аконодательство предусматривает для льготника
право выбора: получать социальные услуги
в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Возможна замена набора социальных услуг деньгами
полностью либо частично.
Чтобы отказаться от получения набора социальных услуг
(услуги) со следующего года в натуральной форме, необхо-
димо до 1 октября 2020 года подать заявление об отказе
получения социальных услуг (услуги) в территориальный
орган Пенсионного фонда.
Если вы уже подавали заявление об отказе получения
набора социальных услуг (услуги) и хотите получать денеж-
ный эквивалент и в последующие годы, вам нет необходи-
мости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы
не измените своего решения.
Если вы меняете свое решение, то нужно до 1 октября
2020 года подать заявление о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг или одной социальной услуги
с 1 января следующего года.

Сегодня сумма НСУ составляет 1155 руб. 06 коп. в месяц, в том числе
на оплату социальной услуги в виде:
 обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помо-

щи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов -
889 руб. 66 коп.;
 предоставления при наличии медицинских показаний путевки на

санаторно-курортное лечение - 137 руб. 63 коп.;
 проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 127 руб.
77 коп.

Узнайте больше на сайте
www.pfrf.ru
Подготовила Н. ИВАНОВА
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 Мошенники звонят конкрет-
ным людям. Вероятно, они обла-
дают украденными базами дан-
ных. И, когда называют потенци-
альную жертву по имени и отче-
ству, это сразу вызывает доверие.
Уже на этом этапе нужно пре-
рвать разговор. В случае опасе-
ния можно взять банковскую кар-
ту, перевернуть обратной сторо-
ной и позвонить по телефону «го-
рячей линии» или прийти в отде-
ление банка.
 Никогда нельзя перезвани-

вать на номер, с которого вам зво-
нили, - преступники могут вос-
пользоваться IP-телефонией и вы
вновь попадете к ним...
 Мошенники могут звонить с

разных номеров, в том числе при-
надлежащих банкам. Но это все-
го лишь клоны настоящих номе-
ров. Чтобы убедить жертву, они
действительно присылают сооб-
щение со специального номера
банка.
 После этого возможны три

варианта развития событий. Пер-
вый: так как мало кто помнит 20-
значный номер счета, человек на-
зывает реквизиты банковской
карты, в том числе код на обрат-
ной стороне карты, и деньги со
счета исчезают. Второй и наибо-
лее распространенный вариант:
мошенники рассказывают, что
создали специальный резервный
счет, на который надо перевести
деньги. Поддавшиеся на обман

идут к банкоматам, снимают свои
деньги и переводят их на элект-
ронные кошельки преступников.
Третий вариант: преступники
предлагают установить на смар-
тфон специальное приложение.
После нескольких манипуляций
они получают полный доступ к
смартфону.
 Статистика показывает, что

от действий таких мошенников
никто не застрахован. Порой на
уловки попадаются и сотрудни-
ки банков. Поэтому об этих схе-
мах мошенничества можно и
нужно рассказывать не только
старшему поколению, но и сво-
им друзьям, знакомым и колле-
гам.
 Сотрудниками полиции ин-

формация о фактах мошенниче-
ства и о способах защиты от дей-
ствий злоумышленников дово-

Запомните, что, перечисляя деньги незнакомым
лицам посредством анонимных платежных систем,
вы рискуете лишиться их безвозвратно, если сделка
окажется несостоявшейся. С каждым днем мошен-
ники придумывают новые способы обмана, поэтому
будьте бдительны и осторожны!

Сотрудники полиции убедительно просят вас не
брать трубку, когда идет звонок с незнакомого номе-
ра, или не терять бдительность, если разговор уже
начался, и незамедлительно его прекращать!

ящие банковские сотрудники об-
ладают всей необходимой инфор-
мацией об анкетных данных кли-
ентов.
 Поэтому необходимость

гражданам сообщать конфиден-
циальную информацию - пароли,
приходящие в смс-сообщениях,
код, указанный на личной карте, -
отсутствует.
 Сотрудники полиции реко-

мендуют быть предельно внима-
тельными также при заказе това-
ров и услуг посредством сети ин-
тернет, осуществлении покупок
на сайтах бесплатных или любых
других объявлений.
 Прежде чем сделать заказ,

необходимо изучить всю дос-
тупную информацию о постав-
щике товаров и услуг, отзывы по-
купателей и клиентов, убедить-
ся, действительно ли предлагае-
мый к продаже товар существу-
ет в реальности. Посмотрите
среднюю стоимость аналогич-
ных товаров. Слишком низкая
стоимость должна вызвать подо-
зрение. Если продавец требует
перечислить ему полную или ча-
стичную предоплату за приобре-
таемый товар на электронный
счет, подумайте, насколько вы
готовы доверять незнакомому
человеку.
 Только за прошедшую неде-

лю трое граждан Приозерского
района ЛО попались на уловки
мошенников и перевели им лич-
ные сбережения на сумму более
чем 500 тысяч рублей...
 По всем фактам следствен-

ным отделом ОМВД России воз-
буждены уголовные дела.

Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

ОСТОРОЖНО �
вам звонят

МОШЕННИКИ!

«Здравствуйте, (Ваше имя и отчество),
я специалист службы безопасности банка»...
Если Вы слышите эти слова, когда Вам позвонили
с незнакомого номера телефона, знайте -
ВАМ ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ!

дится до населения постоянно:
через телевидение, печатные из-
дания, интернет и социальные
сети, а также путем профилакти-
ческих бесед. Но, несмотря на
это, мошенникам удается войти в
доверие к гражданам.
 У злоумышленников масса

вариантов, как завладеть деньга-

ми доверчивых граждан. К при-
меру, телефонный звонок или смс
«из службы безопасности банка»,
звонок или смс с просьбой о по-
мощи близкому человеку, сооб-
щение о совершении поддельно-
го перевода, ссылка с неизвестно-
го номера.
 Следует помнить, что насто-

БУДЬТЕ

БДИТЕЛЬНЫ

За неделю приозерцы перевели мошенникам более 500 тысяч рублей
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 14 по 20 сентябряс 14 по 20 сентябряс 14 по 20 сентябряс 14 по 20 сентябряс 14 по 20 сентября
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Ответы на кроссворд № 35

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

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...

ОВЕН. Этот период удачен для тех, кто хочет сделать
серьезный шаг или реализовать смелый проект. Если кто-
то использовал вас в своих целях или обидел - не зацикли-

вайтесь на негативе. Разумнее сделать анализ собственных
просчетов и исправления того, что можно исправить.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вам стоит уделять время только делам

первостепенной важности и отложить остальное на потом.
Не поддавайтесь эмоциям, а следуйте голосу разума - в
этом случае успех гарантирован. В работе отвлекайтесь на
пустую болтовню с коллегами или знакомыми.

БЛИЗНЕЦЫ. Не поддавайтесь негативным эмоциям.
Составьте рабочий график, выделив в нем время для кон-
структивного общения с коллегами и теми, кто может
быть полезен в будущем. Во второй половине недели уде-
лите внимание здоровью - возможны инфекционные или
вирусные заболевания.

РАК. Большая вероятность радикальных жизненных
перемен. Постарайтесь делать все, чем вы занимаетесь,
максимально хорошо - это гарантирует отличные резуль-
таты. Дайте волю своей фантазии и будьте смелыми в
мечтах. Не избегайте общения - вы можете получить цен-
ную информацию от кого угодно.
ЛЕВ. В процессе делового общения отдавайте предпочте-

ние дипломатическому подходу - это принесет хорошие
плоды. Не давите на оппонентов. Выходные можно прове-
сти в компании друзей или сотрудников. Вы также сможе-
те показать себя в состязаниях.

ДЕВА. Если ваш проект не поддержат, не впадайте в
отчаяние и уж тем более не злитесь. В противном случае
ваше агрессивное поведение спровоцирует аналогичную
ответную реакцию. Вы можете ожидать прекрасных ре-
зультатов в сфере, о которой даже не задумывались.

ВЕСЫ. Не исключена некоторая нервозность. Неделя
подходит для планирования, новых знакомств и делово-
го общения. Не стоит верить всему сказанному други-
ми - вполне возможно, что часть обещанного не будет
исполнена.

СКОРПИОН. Будьте максимально сконцентрированы с
самого начала недели. Не откладывайте дела. Вдохновляй-
те, мотивируйте и доказывайте необходимость решения за-
дачи. Обдумывание вариантов действий лучше вынести на
групповое совещание - это будет намного эффективнее.
СТРЕЛЕЦ. Не общайтесь с малознакомыми людьми -

среди них могут оказаться не самые порядочные. Вас бу-
дет выводить из себя любая мелочь, но не поддавайтесь
негативным эмоциям и не провоцируйте окружающих на
конфликты. Сейчас вам необходимо уединение.
КОЗЕРОГ. Не стесняйтесь использовать свои связи и допол-
нительные источники финансирования. Скорректируйте рабо-
чий график. Если взяли на себя обязанности других - распреде-
лите их между теми, кому они предназначались. Подходящий
период для ремонтных и строительных работ в вашем доме.

ВОДОЛЕЙ.  Если что-то задумали - действуйте, не обра-
щая внимания на мнение окружающих. Будете плыть по те-
чению - неделя пройдет посредственно. Старайтесь не прозе-
вать свой шанс: судьба подарит вам несколько прекрасных
возможностей. Полезны различные физические нагрузки.
РЫБЫ. Не разбрасывайтесь сразу на множество дел: скон-

центрируйтесь на самых важных. Задержки в делах станут
причиной конфликтов - не будьте агрессивны, а постарай-
тесь спокойно объяснить свою точку зрения. Не обращайте
особого внимания на то, что касается вас лишь косвенно.
Избавиться от депрессивного настроения в конце недели
поможет свежий воздух.

В каждом из нас есть свет,
и мир нуждается в нём.

Восточная мудростьК
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
14 сентября, понедельник. Возможны перепады дав-

ления, обострение хронических заболеваний сосудов и
суставов, простудные и лор-заболевания. Избегайте
сквозняков и переохлаждения.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

- Уже уходите?
- Да.
- А что так медленно?

* * *
- Семья, дети, есть?
- Нет.
- А что так?
- А что не так?

* * *
- Мой папа говорит, что все-

гда приятней дать, чем полу-
чить.
- Ваш папа, наверное, свя-

щенник?
- Нет, он боксёр.

* * *
Очень злая собака на входе

в поликлинику помогла
мальчику сдать анализы бы-
стрее.

* * *
Со словами "Фиг вам, а не

квартира!" бабушка легко за-
дула 110 свечей на торте.

* * *
Как ни старался физрук Пет-

ров танцевать на дискотеке,
у него всё равно получались
приседания.

* * *
- Дай простой карандаш.
- На.

- Но он красный!
- Что, красный для

тебя уже сложный?
* * *

Бармена спросили:
- Почему Вы не доливаете?
- Я уже стар и плохо вижу.
- Тогда почему Вы не пере-

ливаете?
- Я же не слепой!

* * *
- Не хотелось бы тебя разо-

чаровывать...
- А знаешь, ты ведь меня

еще и очаровать не успел.
* * *

- Слушай, а пельмени-то
какие вкусные!
- Ну, вкусные... Но, вообще-

то, нормальные люди в
кино ходят с попкорном!

* * *
- Ну и зачем ты это сдела-

ла?
- Я была молода.
- Это было два дня назад.
- Ммм, какие были време-

на...
* * *

- Вы живете по закону или
по совести?
- По ситуации...

Полжизни без движения
 Гиподинамия, дефицит движения давно стали бичом

современного общества. Из-за введенных в пандемию
COVID-19 ограничений на передвижение проблемы си-
дячего образа жизни усугубились. Недавно проведен-
ное исследование показало масштаб проблемы: средне-
статистический хомо сапиенс в странах ЕС больше по-
ловины дня просто не двигается.

Японские технологии "умного
города" в Санкт�Петербурге

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга провел
видеоконференцию с японскими коллегами о реализа-
ции общего проекта "Умный город". Его цель - внедре-
ние японских технологий в различные сферы городско-
го хозяйства Северной столицы. Наибольший интерес с
нашей стороны представляют направления сотрудни-
чества в сферах цифровизации, транспорта, мусоропе-
реработки, водоотведения и водоочистки.
Совсем недавно в Петербурге появились "интеллекту-

альные остановки" нового типа. Ключевое их отличие -
медиапанель диагональю 105 сантиметров с цифровой
картой. На нее в режиме реального времени выводится
информация о движении общественного транспорта и
даже прогноз погоды.

Бревно, на котором живут... уточки
Житель британского графства Северный Уэльс Мартин

Грин, прогуливаясь с женой по пляжу неподалеку от Кар-
нарвона, обнаружил странное «живое» бревно.  Присмот-
ревшись повнимательнее, супруги заметили, что бревно
полностью покрыто щупальцами существ в раковинах.
Оказалось, что это редкие морские уточки. Эти суще-
ства в Испании и Португалии считаются дорогим дели-
катесом: цена за килограмм может достигать 400 долла-
ров. Мартин написал в соцсетях, что не собирается про-
давать свою находку, а надеется, что с отливом бревно с
морскими уточками унесет обратно в море.

Прогноз погоды с 13 по 16 сентября

Подсолнечник нынче не удался
Россия в 2020 году столкнулась с серьезным неурожаем

подсолнечника, сбор урожая составит на 23% меньше,
чем в прошлом году. Причиной этого стали неблагопо-
лучные климатические условия - засушливая весна сме-
нилась засушливым летом. Состояние посевов данной
культуры является худшим за последние 10 лет. По мне-
нию аналитиков, сбор подсолнечника упадет на треть.

13 сентября, воскресенье. Облачно, небольшой
дождь, температура воздуха ночью +12°C, днем до
+16оC, атм. давление ночью 749 мм рт. ст., днем
756 мм рт. ст., ветер западный 9 м/с.
14 сентября, понедельник. Переменная облач-

ность, без осадков, температура воздуха ночью
+10°C, днем до +15°C, атм. давление ночью 753 мм
рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер западный 8 м/с.
15 сентября, вторник. Переменная облачность,

сухо, температура воздуха ночью +12°C, днем
до +15°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 765 мм рт. ст., ветер северо-западный 5 м/с.
16 сентября, среда. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +10°C, днем
до +13°C, атм. давление ночью 766 мм рт. ст., днем
769 мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Обручение. 8. Оппозиция. 10.
Поклёп. 12. Ратуша. 14. Честь. 15. Бомбакс. 16. Идальго. 17.
«Школа». 19. Тамбов. 20. Леонов. 22. Ладья. 24. Нуартье.
25. Шнобель. 26. Чинуг. 28. Ныряло. 29. Отклик. 30. Указа-
тель. 31. Пастернак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обморок. 2. Респектабельность. 3.

Силач. 4. Спесь. 5. Сосредоточенность. 6. Пиршага. 9. Мес-
торождение. 11. Лаборатория. 13. Толстолобик. 17. Шквал.
18. «Аглая». 21. Бутылка. 23. Аллигат. 26. Число. 27. Гараж.

Что с мозгом у космонавтов?
Причину уменьшения объема серого и белого веществ

в мозге космонавтов после длительного полета, похоже,
нашли российские ученые. Процесс связан не с нейро-
дегенеративными изменениями, а с адаптацией к косми-
ческим условиям, в результате чего мозговое вещество
уплотняется или перераспределяется в другие зоны.

Гонялся за мухой и... устроил взрыв
82-летний французский пенсионер попытался убить

насекомое с помощью электрической мухоловки. Одна-
ко из-за неисправности газового баллона в частном доме
пенсионера произошла утечка газа, и искра от мухолов-
ки спровоцировала взрыв. В результате мужчина полу-
чил ожог руки и остался без крыши над головой.
Ранее сообщалось о том, что взрыв газа в мечети в го-

роде Нараянгандж, расположенном недалеко от столи-
цы Бангладеш, унёс жизни по крайней мере 13 человек.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Учебное музыкальное заведе-
ние. 7. Надзор за стадом. 12. Часть войск позади главных
сил. 14. Беспилотник (прост.). 15. Сильная жара. 17. Узкий
край или сторона предмета. 18. Изолятор в лечебном уч-
реждении. 20. Английский аристократ. 22. Участник су-
дебного слушания. 23. Известная французская газета. 27.
Станция метро в Санкт-Петербурге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И поэт Мандельштам, и компози-

тор Козловский. 2. Гимнастический снаряд. 3. Настил из
брёвен. 4. Пахотное орудие. 5. Открытая горная выработ-
ка. 6. Город в Смоленской области. 8. Бескорыстная забота
о благе других. 9. Колокольный звон в православном хра-
ме. 10. Дневная бабочка. 11. Итальянский писатель (роман
«Никколо де Лапи»). 13. Французский писатель-гуманист
(1494-1553). 14. Дерево-богатырь. 16. Спиртовой раствор,
применяемый в медицине. 19. Слово с разными значения-
ми. 21. Невольница. 23. Рыбачья мережа особого устрой-
ства. 24. Имя героини романа Л. Н. Толстого. 25. Опера
Дебюсси. 26. Перемещение на колёсах.

Для укрепления сосудов
Зябкocть pук и нoг, шум в ушaх, гoлoвo-

кpужение и чacтые гoлoвные бoли, pеaгиpo-
вaние нa cмену пoгoды - этo вcе пpизнaки пoтеpи
элacтичнocти cocудoв. Зaщитить и укpепить их мoжнo
тoлькo кoмплекcными меpaми: paциoнaльнoе питaние,
pегуляpные физичеcкие нaгpузки, вoдные пpoцедуpы
(бaнные, кoнтpacтный душ, cкипидapные и лечебные
вaнны). Откaжитеcь oт жиpнoй, жapенoй пищи, ocтpых
пpипpaв, aлкoгoля. Куpение - вpaг cocудoв нoмеp oдин.
Бoльшую poль в укpеплении cocудoв игpaют пpoвеpенные

cpедcтвa нapoднoй медицины. Вот одно из них.
2 cт. л. измельченнoй cвежей хвoи, 2 cт. л. лукoвoй ше-

лухи, 2 cт. л. пpoмытoгo oвca зaлить 0,5 л oтвapa
шипoвникa (2 cт. л. шипoвникa зaлить 0,5 л вoды и ки-
пятить 10 минут). Нacтoять 1 нoчь, пpoцедить и выпить в
течение дня oт 0,5 дo 1,5 л. Куpc - 4 меcяцa.

ПОМОГИ
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 14 по 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Шифр” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Поединок” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайна Марии” 12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.30 - “Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+
09.25, 13.25 - “Чужой район-2” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня

08.25 - “Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30 - “Пёс” 16+
21.20 - “Балабол” 16+
23.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30, 08.00 - м.ф. “Дом” 6+
09.40, 02.20 - “Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуключе-
ние” х.ф. 6+
11.25 - “Призрачный гонщик” х.ф. 16+
13.40 - “Кухня” 12+
17.25 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Гарри Поттер и Философ-
ский камень” х.ф. 12+
23.05 - “Бамблби” х.ф. 12+
01.20 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Танцы” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва транс-
портная

07.05 - “Другие Романовы. Свеча
горела”
07.35, 18.40, 23.50 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Черт с портфелем” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.35 - ХХ век. “Жили-были.
Рассказывает Виктор Шкловский”
12.15, 22.10 - “Легенда о Тиле” х.ф.
13.35 - Линия жизни. Игорь Кириллов
14.30 - “Дело №. Дело полковника
Пестеля”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Говорящие с белухами”
16.25 - “Мексика. Исторический
центр Морелии”
16.40 - “Последний рейс “Альбат-
роса”
17.50, 01.30 - Исторические концер-
ты. Дирижеры
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Хождение Кутузова за море”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Вахтанговцы в Париже”
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
02.15 - “Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 - “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35 - “Гадалка” 16+
14.00, 14.30, 17.10 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории. Зна-
ки судьбы” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Уиджи: Доска дьявола” х.ф. 16+
01.00 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 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 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Пассажиры” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Человек-паук: Возвраще-
ние домой” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45 - “Порча” 16+
14.15 - “Поделись счастьем сво-
им” х.ф. 16+
19.00 - “На твоей стороне” 16+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов” 12+
08.45 - “Каменская” 16+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Алексей
Учитель” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Советские мафии. Демон
перестройки” 16+
18.15 - “Сжигая за собой мосты”
х.ф. 12+
21.45, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
22.35 - “Вирусная реальность”. Спе-
циальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Людмила Сен-
чина” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Оружие Победы” 6+
08.35 - “Не факт!” 6+
09.05 - “СМЕРШ. Дорога огня” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.40 - “Синдром Шахматиста” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников. Дизель-
электрические подводные лодки
“Виски” против “Тэнг” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Ночное происшествие”
х.ф. 0+
01.30 - “Ждите связного” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00,
18.55, 21.30 - Новости
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 - Все на
Матч! 12+
09.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
10.45, 20.05 - Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Спартак”. Live” 12+
11.05 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. ЦСКА - “Спартак”
(Москва). 1-й тайм 0+
12.05 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. ЦСКА - “Спартак”
(Москва). 2-й тайм 0+
13.55 - Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Женщины. Финал 0+
14.55 - Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Мужчины. Фи-
нал 0+
16.05 - Все на хоккей! 12+
16.25 - Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Аста-
на) - ЦСКА 0+
19.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.40 - Футбол. Кубок Германии. 1/
32 финала. “Дуйсбург” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+
23.40 - “Тотальный футбол” 12+
00.25, 05.45 - Специальный репор-
таж “Динамо” - “Рубин”. Live” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Шифр” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Поединок” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайна Марии” 12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.35 - “Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+
09.25, 13.25 - “Лучшие враги” 16+
12.55 - “Билет в будущее” 0+
13.40 - “Чужой район-2” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Балабол” 16+
23.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
03.00 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Грязные танцы” х.ф. 12+
11.00 - “Воронины” 16+
14.00 - “Кухня” 12+
20.00 - “Гарри Поттер и Тайная
комната” х.ф. 12+
23.15 - “Медальон” х.ф. 12+
00.55 - “Беловодье. Тайна Зате-
рянной страны” 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Золото Геленджика” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00 - “Ольга” 16+
21.00 - “Импровизация. Дайджесты” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва деревенская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 23.50 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.40 - “Последний рейс
“Альбатроса”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.35 - ХХ век. “По ту сторо-
ну рампы. Валентина Талызина”
12.15, 22.10 - “Легенда о Тиле” х.ф.
13.30 - Игра в бисер. Агата Кристи
“Десять негритят”
14.15 - “Глеб Котельников. Стропа жизни”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
16.30 - “Испания. Старый город Авилы”
17.50, 01.40 - Исторические концер-
ты. Дирижеры
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Хождение Кутузова за море”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Прожить достойно”
21.30 - “Дмитрий Цаплин. Утрачен-
ный гений”
02.25 - “Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 17.10 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории. Зна-
ки судьбы” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Уиджи: Проклятие доски
дьявола” х.ф. 16+
01.15 - “ТВ-3 ведет расследование” 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 - “Неизвестная история” 16+
10.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.25 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Хищник” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Хеллбой: Герой из пекла”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.55 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.00 - “Порча” 16+
15.00 - “На твоей стороне” 16+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Три плюс два” х.ф. 0+
10.50 - “Три плюс два” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 02.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Любовь Толка-
лина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Советские мафии. Банда
Монгола” 16+
18.15 - “Барышня и хулиган” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники! За-
муж за принца” 16+
23.05, 01.35 - “Анна Герман. Страх
нищеты” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.40, 13.20, 23.40 - “Настоящие” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Битва оружейников. Реак-
тивная авиация. Микоян против
Шмюда” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
03.05 - “Ночное происшествие” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.55, 18.30 - Новости
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 -
Все на Матч! 12+
09.00, 17.00 - Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
10.15 - Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
11.20 - Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея Па-
пина 16+
12.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14.20 - Формула-1. Гран-при Тосканы 0+
15.20 - “Правила игры” 12+
15.50 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Спартак”. Live” 12+
18.15 - Специальный репортаж “Ди-
намо” - “Рубин”. Live” 12+
19.25 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21.55 - Футбол. Лига чемпионов. 3-
й отборочный раунд. ПАОК (Греция)
- “Бенфика” (Португалия) 0+
00.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
01.10 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Хорхе Вильстерманн” (Боли-
вия) - “Атлетико Паранаэнсе” (Бра-
зилия) 0+

СРЕДА, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00, 01.10 - “Время покажет” 16+

15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Шифр” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+

23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Поединок” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+

12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 -  “Тайны следствия”
12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайна Марии” 12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.45, 13.25 - “Лучшие враги” 16+
13.40 - “Береговая охрана” 16+
17.45 - “Последний мент” 16+
18.35 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+

ВТОРНИК, 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 14 по 20 сентября

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Шифр” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Поединок” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайна Марии” 12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.00 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 13.40 - “Береговая охрана” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 - “Лучшие враги” 16+
17.45 - “Барс” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня

08.25 - “Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Судебный детектив” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Балабол” 16+
23.40 - “ЧП. Расследование” 16+
00.10 - “Критическая масса” 16+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Господин директриса”
х.ф. 12+
10.50 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.00 - “Воронины” 16+
14.05 - “Кухня” 12+
20.00 - “Гарри Поттер и кубок
огня” х.ф. 16+
23.05 - “Бэтмен. Начало” х.ф. 16+
01.50 - “Беловодье. Тайна Зате-
рянной страны” 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва зоологи-
ческая
07.05 - “Правила жизни”

07.35, 18.40, 23.50 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.40 - “Последний рейс
“Альбатроса”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.35 - ХХ век. “Музыкальный
ринг. Группа “Браво” и Алла Пугачева”
12.20, 22.10 - “Легенда о Тиле” х.ф.
13.40 - “Вахтанговцы в Париже”
14.20 - “Космический лис. Владимир
Челомей”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “В до-
лине Бахчисарая”
15.50 - “2 Верник-2”
17.50, 01.45 - Исторические концер-
ты. Дирижеры
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Хождение Кутузова за море”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Айболит-66” Нормальные
герои всегда идут в обход”
21.30 - “Энигма. София Губайдулина”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.15, 15.00 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 17.10 - “Знаки судьбы” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Хэллфест” х.ф. 18+
01.00 - “Нечисть” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
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 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.25 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Восхождение Юпитер”
х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Молчание ягнят” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.10 - “Тест на отцовство” 16+
12.20 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 01.45 - “Порча” 16+
15.00 - “На твоей стороне” 16+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Пять минут страха” х.ф. 12+
10.35 - “Вадим Спиридонов. Я уйду в 47” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Михаил Мамаев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Советские мафии. Мать
всех воров” 16+
18.15 - “Тень стрекозы” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых откровенных сцен
в советском кино” 16+
23.05 - “Актёрские судьбы. Тайные
аристократы” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 18.30 - Специальный репортаж 12+
08.40 - “Ми-24. История продолжа-
ется” 12+
09.35, 13.15 - “Пилот междуна-
родных авиалиний” 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Битва оружейников. Основ-
ной боевой танк. Морозов против
Келлера” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Инспектор уголовного
розыска” х.ф. 0+
01.25 - “Будни уголовного розыс-
ка” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.30, 19.05 - Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж “Ди-
намо” - “Рубин”. Live” 12+
09.15 - “Правила игры” 12+
09.45, 17.00 - Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор 0+
10.15 - “500 лучших голов” 12+
10.50 - Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана Эст-
реллы. Владимир Шишкин против
Улисеса Сьерры 16+
12.05 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий Бик-
рев против Александра Янковича 16+
14.20 - Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 0+
15.20, 03.00 - “Большой хоккей” 12+
15.50 - “Ярушин Хоккей шоу. Кирилл
Капризов и Ханна” 12+
17.35 - Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
18.05 - Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Кейта Обары (Япония) 16+
19.10 - Все на футбол! 12+
19.55 - Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. “Локомотив” (Тбилиси,
Грузия) - “Динамо” (Москва, Россия) 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Марсель” - “Сент-Этьен” 0+
00.55 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Сан-Паулу” (Бразилия) - “Ри-
вер Плейт” (Аргентина) 0+

08.00 - “Импровизация” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
18.00 - “Фитнес” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Игра на выживание” 16+
02.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Особняки мос-
ковского купечества
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 23.50 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.40 - “Последний рейс
“Альбатроса”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.35 - ХХ век. “Осень шах-
матиста. Михаил Ботвинник”
12.15, 22.10 - “Легенда о Тиле” х.ф.
13.30 - “Искусственный отбор”
14.15 - “Полковник Мурзин. Геомет-
рия музыки”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
16.30 - Цвет времени. Рене Магритт
17.50, 01.40 - Исторические концер-
ты. Дирижеры
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Хождение Кутузова за море”

20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Философский остров”
21.30 - “Абсолютный слух”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30, 17.45 - “Слепая” 16+
11.50, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00, 17.10 - “Знаки судьбы” 16+
15.00 - “Мистические истории. Зна-
ки судьбы” 16+
19.30 - “Агентство О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Ослепленный желания-
ми” х.ф. 12+
01.15 - “Громкие дела” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Безумный Макс: Дорога
ярости” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Хеллбой-2: Золотая ар-
мия” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 01.45 - “Порча” 16+
14.55, 19.00 - “На твоей стороне” 16+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Где находится нофелет?”
х.ф. 12+
10.20 - “Феномен Петросяна” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Анатолий Руда-
ков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград” 16+
18.15 - “Девичий лес” х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Прощание. Николай
Еременко” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - Специальный репортаж 12+
08.40 - “Ми-24. Винтокрылый боец” 12+
09.35, 13.15 - “Пилот междуна-
родных авиалиний” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости

00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Балабол” 16+
23.40 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.25 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Медальон” х.ф. 12+
10.50 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.00 - “Воронины” 16+
14.00 - “Кухня” 12+
20.00 - “Гарри Поттер и узник Аз-
кабана” х.ф. 12+
22.45 - “Отряд самоубийц” х.ф. 16+
01.05 - “Беловодье. Тайна Зате-
рянной страны” 12+
02.05 - “Господин директриса”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 16.00 - “Время покажет”
16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
17.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос 60+”. Новый сезон
12+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “Ронни Вуд: Кто-то там на-
верху любит меня” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Тайны следствия” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Юморина-2020” 16+
23.40 - “Вдовец” х.ф. 12+
03.10 - “Ромашка, Кактус, Марга-
ритка” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия

05.35, 11.15, 13.25 - “Береговая
охрана” 16+
08.55 - “Билет в будущее” 0+
09.25 - “Береговая охрана. Грани-
ца на замке” 16+
17.15 - “Барс” 16+
19.00 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+

ПЯТНИЦА, 18 сентября 17.25 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
06.50 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
08.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Фальшивая свадьба” х.ф. 16+
10.45 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.40 - Шоу “Уральских пельменей”
16+

21.00 - “Ученик чародея” х.ф. 12+
23.10 - “Охотники на ведьм” х.ф. 18+
00.55 - “Ничего хорошего в отеле
“Эль Рояль” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Шоу “Студия “Союз”” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
14.30 - “Интерны” 16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00 - “Импровизация. Команды” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 17 сентября

18.50 - “Битва оружейников. Верто-
леты. Миль против Сикорского” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Настоящие” 16+
03.10 - “Все то, о чем мы так дол-
го мечтали” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
19.05 - Новости
06.05, 13.35, 00.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Тотальный футбол” 12+
09.45 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор 0+
10.50 - Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора. 16+
12.05 - Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова 16+
14.20 - Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд 0+
15.20 - Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Но-
восибирская область) - “Динамо”
(Москва) 0+
17.55 - “Не о боях. Дмитрий Кудряшов” 16+
18.05 - Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо 16+
19.10 - Все на футбол! 12+
19.55 - Футбол. Лига чемпионов. 3-й от-
борочный раунд. “Ференцварош” (Венг-
рия) - “Динамо” (Загреб, Хорватия) 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - “Метц” 0+
00.55 - Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси 16+
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Программа телепередач с 14 по 20 сентября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

22.00, 04.05, 04.55 - “Открытый мик-
рофон” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва монас-
тырская
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Последний рейс “Альбатроса”
10.15 - “Петр Первый” х.ф.
13.35 - “Остров и сокровища”
14.20 - “Дед. Столетие дубненского
зубра. Михаил Мещеряков”
15.05 - Письма из провинции. Бу-
гульма (Республика Татарстан)
15.35 - “Энигма. София Губайдулина”
16.15 - “Неизвестная...” х.ф.
17.50, 01.35 - Исторические концер-
ты. Дирижеры
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - Искатели. “Тайна “Дома со
слонами”

21.05 - “Всем - спасибо!..” х.ф.
22.40 - “2 Верник-2”
23.50 - “Сынок” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
09.30 - “Слепая” 16+
19.00 - “Миллион на мечту” 16+
20.00 - “Дрожь земли” х.ф. 16+
22.00 - “Дрожь земли: Повторный
удар” х.ф. 16+
00.00 - “Анаконда” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Самое невероятное ору-
жие!” 16+

21.00 - “Хеллбой” х.ф. 16+
23.25 - “Апокалипсис” х.ф. 16+
01.55 - “Буря столетия” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
13.55 - “Порча” 16+
14.25 - “Мама Люба” х.ф. 12+
19.00 - “Таисия” х.ф. 16+
23.50 - “Про здоровье” 16+
00.05 - “Я - Ангина!” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 11.50 - “Племяшка” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.20, 15.05 - “Бабочки и птицы”
х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актёрские судьбы. Тайные
аристократы” 12+
18.10 - “Красавица и воры” х.ф. 12+
20.00 - “Охотница” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Каменская” 16+

01.15 - “Пять минут страха” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - Специальный репортаж 12+
06.35 - “Легенды разведки. Вильям
Фишер” 16+
07.35, 08.20 - “Без особого риска”
х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 - “Одесса-мама” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
22.40 - “Сделано в СССР” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Сверстницы” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.50, 21.15 - Новости
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” (Тбилиси) - “Динамо” (Мос-
ква). Live” 12+
09.15 - Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
09.45, 15.50 - Футбол. Еврокубки.
Отборочные раунды. Обзор 0+
10.15 - “500 лучших голов” 12+
10.50 - Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “101 вопрос взрослому” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “На дачу!” 6+
15.10 - “Горячий лед”. Фигурное ка-
тание. “Кубок России 2020”. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
16.25 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.00 - Музыкальный фестиваль “Белые
ночи”. “25 лет “Русскому радио” 12+
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Премьер-лига 16+
00.15 - “Любовник моей жены”
х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Мои дорогие” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Танец для двоих” х.ф. 12+
01.10 - “Отцовский инстинкт” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
08.25, 00.55 - “Пес Барбос и нео-
бычный кросс” х.ф. 12+
08.40, 01.05 - “Самогонщики” х.ф. 12+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Барс” 16+
13.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Дед” х.ф. 16+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - Квартирный вопрос 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “По следу монстра” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.20 - “Ты не поверишь!” 16+
21.20 - “Секрет на миллион” 16+
23.25 - “Международная пилорама” 16+
00.15 - “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 11.40 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Форт Боярд. Возвращение” 16+
12.00 - “Гарри Поттер и Философ-
ский камень” х.ф. 12+
15.05 - “Гарри Поттер и Тайная
комната” х.ф. 12+
18.20 - “Фантастические твари и
где они обитают” х.ф. 16+
21.00 - “Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда”
х.ф. 12+
23.40 - “Лемони Сникет. 33 несча-
стья” х.ф. 12+
01.40 - “Охотники на ведьм” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 09.30 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Новое Утро” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Однажды в России” 16+
13.00 - “Чернобыль. Зона отчуж-
дения” 16+
18.00 - “Ольга” 16+
20.00 - “Танцы” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Два клена”, “Фантик.
Первобытная сказка”, “Слоненок”
08.10 - “Всем - спасибо!..” х.ф.
09.45 - “Возвращение домой”
10.15 - “Версия полковника Зорина” х.ф.
11.40 - “Эрмитаж”
12.10 - Человеческий фактор. “Му-
зей работает круглосуточно”
12.40 - “Династии”
13.35 - “Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города”
14.30 - “Дмитрий Цаплин. Утрачен-
ный гений”
15.15 - “Айболит-66” Нормальные
герои всегда идут в обход”
15.55 - “Айболит-66” х.ф.
17.30 - “Большие и маленькие”
19.15 - “Стакан воды” х.ф.
21.25 - “История научной фантастики”
22.10 - “Грозовой перевал” х.ф.
00.00 - Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом фести-
вале во Вьенне

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Полный порядок” 16+
10.15 - “Бетховен” х.ф. 0+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Анаконда” х.ф. 16+
15.00 - “Звериная ярость” х.ф. 16+
17.00 - “Дрожь земли” х.ф. 16+

19.00 - “Парк Юрского периода”
х.ф. 12+
21.45 - “Парк Юрского периода:
Затерянный мир” х.ф. 12+
00.30 - “Ядовитая акула” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Буря столетия” х.ф. 16+
06.10 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.05 - “Отпетые мошенники” х.ф. 16+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Сила в правде: как добиться спра-
ведливости” 16+
17.20 - “Брат” х.ф. 16+
19.20 - “Брат-2” х.ф. 16+
21.55 - “Сёстры” х.ф. 16+
23.35 - “Война” х.ф. 16+
01.55 - “Медвежий поцелуй” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Ворожея” х.ф. 12+
10.50, 01.35 - “Зоя” 16+
19.00 - “Великолепный век” 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Красавица и воры” х.ф. 12+
07.30 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.00 - “Полезная покупка” 16+
08.05 - “Выходные на колёсах” 6+
08.30 - “Свадьба в Малиновке” х.ф. 0+
10.25, 11.45 - “Ночной патруль”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.50, 14.45, 17.00 - “Агата и сыск”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Прощание. Надежда Алли-
луева” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Медовый месяц” х.ф. 0+
07.05, 08.15 - “Королевство кри-
вых зеркал” х.ф. 0+

СУББОТА, 19 сентября 08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Казань -
Нижний Новгород” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.30 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Оружие Победы” 6+
16.05 - “Дорога на Берлин” х.ф. 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
20.25 - “Иван Бровкин на целине”
х.ф. 0+
22.30 - Фестиваль фейерверков “Ро-
стех” 0+
00.00 - “Одесса-мама” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Летопись Bellator”. Виталий
Минаков против Александра Волко-
ва. Джоуи Бельтран против Куинто-
на Джексона 16+
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - “Диего Марадона” 16+
11.30 - Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 - Новости
12.55 - Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. КПРФ (Москва)
- “Газпром-Югра” (Югорск) 0+
16.05 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” (Тбилиси) - “Динамо” (Мос-
ква). Live” 12+
16.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Штутгарт” - “Фрайбург” 0+
18.35 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ростов” (Ростов-
на-Дону) - “Ротор” (Волгоград) 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Ренн” - “Монако” 0+
00.55 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против
Адиля Боранбаева. Олег Попов про-
тив Баги Агаева 16+
02.30 - “Первые” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 - “Судьба человека” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “На дачу!” 6+
15.10 - “Горячий лед”. Фигурное ка-
тание. “Кубок России 2020”. Женщи-
ны. Произвольная программа 0+
16.25 - Музыкальный фестиваль
“Белые ночи”. 12+
17.35 - “Джентльмены удачи” х.ф. 12+
19.15 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига 16+
00.15 - “Большие надежды” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.00, 03.15 - “Кузнец моего счас-
тья” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”

10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Изморозь” х.ф. 12+
13.35 - “Серебряный отблеск сча-
стья” х.ф. 12+
17.50 - “Удивительные люди. Новый
сезон” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+
08.25, 23.25 - “Отпуск по ранению”
х.ф. 16+
12.05 - “Чужой район-2” 16+

КАНАЛ НТВ
06.40 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+

15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты супер!” 6+
22.40 - “Звезды сошлись” 16+
00.10 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.50, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
11.05 - “Гарри Поттер и узник Аз-
кабана” х.ф. 12+
13.55 - “Гарри Поттер и кубок
огня” х.ф. 16+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
18.30 - “Чудо-женщина” х.ф. 16+
21.20 - “Лига справедливости”
х.ф. 16+
23.45 - “Ночной беглец” х.ф. 18+
01.55 - “Ничего хорошего в отеле
“Эль Рояль” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.55 - “Просыпаемся по-новому”
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00 - “Чернобыль. Зона отчуж-
дения” 16+
18.00 - “Ты как я” 12+
19.00 - “Золото Геленджика” 16+
20.00 - “Пой без правил” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00, 02.00, 03.15 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Разные колёса”, “Кот
в сапогах”, “Царевна-лягушка”
07.45 - “Ваш специальный коррес-
пондент” х.ф.
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.45 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Белые ночи” х.ф.
12.00, 01.45 - “Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону”
12.40 - “Другие Романовы. Первая
невеста империи”

13.10 - Финальный гала-концерт музы-
кального проекта “Junior Music Tour”
14.30, 00.00 - “Моя сестра Эйлин” х.ф.
16.30 - Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы
17.15 - “Забытое ремесло”
17.35 - “Романтика романса” Гала-концерт
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Версия полковника Зори-
на” х.ф.
21.35 - Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн
23.20 - “Кинескоп”

КАНАЛ ТВ-3
07.45 - “Рисуем сказки” 0+
08.00 - “Бетховен” х.ф. 0+
09.45 - “Ядовитая акула” х.ф. 16+
11.45 - “Дрожь земли: Повторный
удар” х.ф. 16+
13.45 - “Парк Юрского периода”
х.ф. 12+
16.15 - “Парк Юрского периода:
Затерянный мир” х.ф. 12+
19.00 - “Парк Юрского периода-3”
х.ф. 12+
20.45 - “Дрожь земли: Возвраще-
ние чудовищ” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября

Всемирная Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
12.05 - Смешанные единоборства.
ACA. Магомед Исмаилов против Ар-
тёма Фролова 16+
14.20 - Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. “Локомотив”
(Тбилиси, Грузия) - “Динамо” (Мос-
ква, Россия) 0+
15.20 - Все на футбол! Афиша 12+
16.55 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2021”. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Нидерланды 0+
18.55 - Баскетбол. “Кубок имени
Александра Гомельского”. Финал 0+
21.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Шальке” 0+
00.25 - “Точная ставка” 16+
00.45 - Автоспорт. Российская
“Дрифт серия Гран-при 2020” 0+
01.45 - Профессиональный бокс.
Евгений Шведенко против Максима
Смирнова 16+
03.30 - “Команда мечты” 12+
04.00 - Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 финала 0+
05.00 - “Летопись Bellator”. Алек-
сандр Сарнавский против Марчина
Хелда. Александр Волков против
Тони Джонсона 16+
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Программа телепередач с 14 по 20 сентября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

23.00 - “Звериная ярость” х.ф. 16+
01.00 - “Хэллфест” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.20 - “Пассажир 57” х.ф. 16+
08.55 - “Падение Олимпа” х.ф. 16+
11.05 - “Падение Лондона” х.ф. 16+
12.55 - “Апгрейд” х.ф. 16+
14.55 - “Армагеддон” х.ф. 12+
17.55 - “День независимости” х.ф. 12+
20.40 - “День независимости: Воз-
рождение” х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Пять ужинов” 16+
06.55 - “Карнавал” х.ф. 0+

10.05 - “Таисия” х.ф. 16+
14.45, 19.00 - “Великолепный век”
12+
23.35 - “Про здоровье” 16+
23.50 - “Ворожея” х.ф. 12+
03.20 - “Зоя” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Двенадцатая ночь” х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - м.ф. “Каникулы Бонифация” 0+
08.30 - “Всё о его бывшей” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.15 - События 16+
11.45 - “Дело Румянцева” х.ф. 0+
13.55 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - “Московская неделя” 12+
15.00 - “Женщины Михаила Козако-
ва” 16+
15.55 - “Прощание. Ольга Аросева”
16+

16.50 - “Звезды против воров” 16+
17.40 - “Из Сибири с любовью”
х.ф. 12+
21.30, 00.30 - “От первого до пос-
леднего слова” х.ф. 12+
01.20 - “Петровка, 38” 16+
01.30 - “Беглецы” х.ф. 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 12+
07.10 - “Дорога на Берлин” х.ф.
12+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. До-
сье на палачей” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.55 - “СМЕРШ. Камера смерт-
ников” 16+

18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска”
16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Одесса-мама” 16+
04.05 - “Без особого риска” х.ф.
0+
05.25 - “Хроника Победы” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Летопись Bellator”. Алек-
сандр Шлеменко против Бретта Ку-
пера 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.15 - “Моя история” 12+
09.45 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гон-
ка 1 0+
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 -
Новости
10.55 - Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Химки” - “Зенит” (Санкт-Петербург
0+
16.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Лейпциг” - “Майнц” 0+
19.40 - Специальный репортаж
“Урал” - “Зенит”. Live” 12+
20.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
21.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Марсель” - “Лилль” 0+
00.55 - Смешанные единоборства.
One FC 16+
02.30 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
03.30 - “Команда мечты” 12+
04.00 - Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Финал 0+
05.00 - “Летопись Bellator”. Эдди
Альварес против Патрики Фрейре.
Шахбулат Шамхалаев против Коди
Боллинджера 16+
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Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

Гравировка.

Установка.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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РЕМОНТ
промышленных и бытовых

ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-582-90-26.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25 - “Родина” 16+
07.15, 22.45 - “Первые лица Госу-
дарственного Совета” 12+
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00,
10.30 - “ЛенТВ24 Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.00 - “Неизвестная Италия” 12+
11.30 - “Карта Родины” 16+
12.10 - “Территория согласия” 12+
13.00 - “Урожайный сезон” 12+
13.15 - “Между двух огней” 12+
15.00 - “Клятва Гиппократа” 16+
15.30, 20.20 - “Легенды науки” 16+
16.05 - “Звезда и смерть графа
Вронского. Сербский гамбит” 12+
17.00 - “Лекарства, которые спасли
мир” 12+
17.30 - “При загадочных обстоя-
тельствах” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” 12+
21.10 - “Я думал, ты будешь все-
гда” х.ф. 16+
23.00 - “Автостопом за невестой”  16+
23.30 - “Цена вопроса” 12+
00.10 - “Нежность” х.ф. 12+

ВТОРНИК, 15 сентября
06.00 - “Родина” 16+
06.45 - “Звезда и смерть графа Врон-
ского. Сербский гамбит” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.25 - “Я думал, ты будешь все-
гда” х.ф. 16+
13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.00 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
16.15 - “Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова” 12+
17.10 - “При загадочных обстоя-
тельствах” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Часы остановились в пол-
ночь” х.ф. 12+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Амундсен” х.ф. 12+

СРЕДА, 16 сентября
06.00 - “Родина” 16+
06.45, 07.05 - “Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости” 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.35 - “Любимая” х.ф. 16+

13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Достояние республик” 12+
15.55 - Прямая трансляция. Кубок Рос-
сии, предварительный этап (2-й тур),
по волейболу: “Динамо-ЛО” Ленинг-
радская область - “Динамо” Мск 0+
18.30 - “Легенды науки” 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Мой убийца” х.ф. 12+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Криминальная фишка от
Генри” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 сентября
06.00 - “Родина” 16+
06.50, 07.05 - “Легенды науки” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости” . 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.30, 01.50 - “Семейные обстоя-
тельства” х.ф. 16+
13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Медицинские инновации”  16+
16.10 - “Прокуроры 2. Нюрнберг.
Свидетели” 16+
17.10 - “Я, Франциск Скорина…”
х.ф. 16+
19.30 - “Родина” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Жизнь и приключения
Николаса Никльби” х.ф. 12+

23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Ничего себе каникулы!”
х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 18 сентября
06.00 - “Родина” 16+
06.50, 07.05 - В мире звёзд 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Соседи” х.ф. 16+
12.15 - “Территория согласия” 12+
13.10 - “Между двух огней” 12+
15.30 - “Достояние республик” 12+
15.55 - Прямая трансляция. Кубок
России 2020, предварительный
этап (2-й тур), по волейболу: “Бело-
горье” Белгород - “Динамо-ЛО” Ле-
нинградская область 0+
18.30 - “С миру по нитке” Ведущие:
Сергей Беликов и Александра Кор-
чагина. Россия. 12+
19.30 - “Кумиры. Анна Герман” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Жизнь и приключения
Николаса Никльби” х.ф. 12+
23.00 - “Когда грустит Байкал” 12+
00.10 - “Мой убийца” х.ф. 12+

СУББОТА, 19 сентября
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40, 17.55 - “Неизвестная Италия”  12+
07.10 - “Трон эльфов” х.ф. 6+
08.50 - “Штучная работа” 12+
09.15, 21.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+

10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
10.50 - “Любимая” х.ф. 16+
12.10 - “Индия: По следам тигра” 12+
13.00 - “В небо за мечтои?” х.ф. 6+
14.35 - “Соседи” х.ф. 16+
15.40 - “Летние впечатления о
планете Z” х.ф. 6+
18.25 - Прямая трансляция. Кубок
России 2020, предварительный
этап (2-й тур), по волейболу: “Зенит”
Санкт-Петербург - “Динамо-ЛО” 0+
21.45 - “Кафе де Флор” х.ф. 16+
23.45 - “Теория заговора” 16+
00.30 - “Автостопом за невестой” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября
06.00 - “Знахарки” 12+
06.55 - “Неизвестная Италия” 12+
07.30 - “Мой любимый динозавр”
х.ф. 6+
09.00 - “Штучная работа” 12+
09.25 - “В небо за мечтой” х.ф. 6+
11.00 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
11.40 - “Летние впечатления о
планете Z” х.ф. 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.40 - “Жизнь и приключения
Николаса Никльби” х.ф. 12+
17.55 - “Когда грустит Байкал” 12+
18.25 - Прямая трансляция. Кубок
России 2020, предварительный
этап (2-й тур), по волейболу “Факел”
Новый Уренгой - “Динамо-ЛО” 0+
21.00 - “Марлен” х.ф. 16+
23.10 - “Соседи” х.ф. 16+
00.15 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 14 по 20 сентября

ИЩУ РАБОТУ РЕПЕТИТОРОМ
для дошкольников

Тел. 8-921-915-00-04.

(домашние
задания).

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

 Ал
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.

ВЫЕЗД В РАЙОН

РЕПЕТИТОР
ПО ФИЗИКЕ,

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 8-963-325-43-99.
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9 сентября на 73 году жизни не стало замечатель-
ного человека, Учителя с большой буквы -
Хомич Людмилы Ильиничны. В памяти уче-
ников и их родителей Людмила Ильинична оста-
нется как жизнелюбивый, искренний, честный,
принципиальный, творчески работающий учитель.
Человек живет столько, сколько хранится память
о нем. Среди людей, сыгравших, без преувеличе-
ния, большую роль в деле развития школьного об-
разования, в воспитании того сочетания интеллек-
та, высокой моральности и культуры поведения,
которую принято именовать интеллигентностью,
имя, вписанное золотыми буквами в историю на-
шего района, - Людмила Ильинична Хомич.
Каждому из нас отведён определённый срок жиз-

ни на Земле. Как прожить данное время, это уже
дело каждого. Какая память останется о каждом
из нас, это тоже зависит от самого человека. Люд-
мила Ильинична оставила свой след на Земле в
сердцах и душах своих учеников.
Людмила Ильинична, светлый наш, дорогой че-

ловек, ты останешься в нашей памяти талантли-
вым учителем, верным другом и глубоко поря-
дочным человеком. Мы будем помнить тебя, пока
мы живы, вечная тебе память. Глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с безвозврат-
ной потерей.

ХОМИЧ Людмила Ильинична

Родители и бывшие ученики
Школы русской культуры

Учителя не умирают.
Их души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!
Учителя не умирают…
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И продолжают... ЛЮБИТЬ…

ПРОДАЁТСЯ

1-комн. КВАРТИРА
с мебелью и быт.

техникой в Приозерске.
Тел. 8-951-671-69-51.

 Утерянный аттестат Б №
1638968 о полном среднем
образовании, выданный об-
щеобразовательной шко-
лой № 4 г. Приозерска ЛО в
2004 году на имя Щегловой
Юлии Викторовны, считать
недействительным.

 Утерянный аттестат А № 977210 о полном среднем об-
разовании, выданный Приозерской школой № 4 в 1993 г.
на имя Клюева Андрея Викторовича, считать недействи-
тельным.

КУПЛЮ
НЕЛИКВИДЫ:

динамометры,
диоды,

тиристоры,
гидравлику,
подшипники,

судовые
светильники,

реле,
контакторы,

приборы
и другое. 

Тел. +7-952-217-77-75.
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Футбольный клуб "Триумф"
и Приозерская спортшкола "Корела" ОБЪЯВЛЯЮТ

 НАБОР ДЕВОЧЕК
В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА
2012-2013 года рождения.       Тренер - Михаил Зимин.

Запись по телефону 8-921-305-73-39.
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4 сентября на полигоне Каменка
в Выборгском районе в рамках
форума для предпринимателей
Ленинградской области "Энергия
возможностей" состоялась
"Гонка победителей".
Команды преодолевали полосу препят-

ствий с барьером и наклонную стену, пе-
реносили шины, ползали по-пластунски
под танком и др. Всего в "Гонке победи-
телей" приняли участие более 40 команд.
Приозерский район представила коман-

да администрации Приозерского района
и группа поддержки из Фонда поддерж-
ки предпринимательства и малого биз-
неса.
Наши хоть и не заняли призового мес-

та, но боролись с полной отдачей и по-
лучили массу положительных эмоций и
опыт для подготовки к подобным сорев-
нованиям в будущем.
Боевой дух участников соревнований

поднимали солдатская каша и чай из по-
левой кухни, а также позитивное выступ-
ление группы "Ярмарка" и заслуженной
артистки России Татьяны Булановой.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено автором

Бежали, ползли и прыгали
Команда приозерцев преодолела все препятствия в "Гонке победителей".

Подготовка к нему шла в условиях
карантина и дистанционного обще-
ния. Не случайно одна из конкурсных
тем «Жизнь в самоизоляции». Воспи-
танники детской медиастудии «СО-
ЗВЕЗДИЕ» Центра детского творче-
ства, юнкоры «Красной звезды», не
первый год участвуют в этом творчес-
ком проекте. В этот раз работы, вы-
полненные в разных жанрах, завоева-
ли призовые места и будут представ-
лены от Приозерского района на регио-
нальном этапе. Жюри традиционно оце-
нивает не только техническое качество ис-
полнения, но и художественный уровень
фотографии, оригинальность авторской
идеи, оправданность применения компь-
ютерных средств обработки изображения.

ТАЛАНТЫ ПРИОЗЕРЬЯ

Стартовал фотоконкурс
«Юность России»

Фотопортрет Артемия Якшина
«А что дальше?»
(модель Назар Анисимов).

Учебный год только начался,
а уже подведены итоги 2-го
муниципального этапа Все-
российского конкурса
«Юность России», посвящен-
ного 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Организатором этапа
выступил комитет образова-
ния Приозерской администра-
ции и Центр информацион-
ных технологий.

Интерес детей к освоению фотомастер-
ства растёт, технологии двигаются вперёд,
поэтому в нынешнем году в Центре детс-
кого творчества начались занятия в новых
объединениях - «Фотограф: Созвездие» и
«Фотомодель: Созвездие».

Ирина КОЛЧАК

Фото в жанре эксперимент
Назара Анисимова «Лесная нимфа»
(модель Милана Носова).

Обращаться по телефону +7-904-638-98-12, Людмила Михайловна Лемешкина
(художественный руководитель коллектива).

 средняя 9-12 лет, старшая 13-17 лет.

Образцовый
самодеятельный коллектив
студии моды и современной

хореографии "Кураж"
МКУК "Приозерский

культурный центр "Карнавал"
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в группы:

Мобильное фото
“Карантинное творчество”
Елены Кудрявцевой.
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-905-280-02-61,
8-951-279-69-66.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС г. Приозерска.
График работы сменный. Проводим обучение по
специальности. Предоставляется форменная одеж-
да. Возможность подработки. Оформление по ТК.

Тел. 8-911-240-39-24.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

В соответствии с мероприятиями
по газификации жилой застройки

в г. Приозерске все газифицированные
СУГ квартиры запланированы к переводу

на природный газ.
В связи с этим абонентам, проживающим в квартирах с

потреблением СУГ (сжиженного углеводородного газа),
необходимо заключить договор поставки газа с ООО
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".
Заключение договоров будет производиться по сле-

дующему адресу:

Для заключения договора необходимо предоставить
следующие документы:
1) паспорт (оригинал) + копия (1-я стр. и регистрация);
2) свидетельство о регистрации права собственности

на квартиру или выписку из ЕГРН (при отсутствии дан-
ного документа необходимо предоставить договор со-
циального найма) + копию; или иные документы, под-
тверждающие право пользования жилыми помещениями;
3) копию паспорта на газовый счетчик (при его наличии);
4) справку формы № 9.

ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
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ООО «Приозерский лесокомбинат�Дом»
ТРЕБУЮТСЯ:

- контролёр ОТК;
- мастер цеха переработки;
- укладчики пиломатериалов;
- наладчики станков;
- слесари-ремонтники.
Обращаться по адресу:
Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а,

тел. 8 (81379) 92-341, отдел кадров.

Достойная

и стабильная

заработная плата.

КУПЛЮ
земельный
УЧАСТОК.
Тел. 8-921-306-89-80.

КУПЛЮ

земельный участок

от 2 до 20 га

с/х, КФХ

986-67-91


