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Новый транспортНовый транспортНовый транспортНовый транспортНовый транспорт
для ветеринаровдля ветеринаровдля ветеринаровдля ветеринаровдля ветеринаров
Автопарк государственной ветеринарной
службы Приозерья пополнился
новенькой "Нивой Шевроле".

»

В четверг, 17 сентября, Александр
Дрозденко официально вступил
в должность губернатора
Ленинградской области. 22222
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Цена в розницу - договорная

продукци, сувениров, промышленных и продо-
вольственных товаров.
 Работа аттракционов.
 Выставка военной техники.

11.00-12.00 - выступление военного духового
оркестра 6-й армии Западного военного округа;
15.00 - театрализованный пролог и торжествен-
ное открытие праздника. Концертная программа
творческих коллективов;
16.00 - концерт российской поп-рок-группы «Бра-
тья Грим»;
17.00 - концерт автора-исполнителя и композито-
ра, заслуженного артиста России Кая Метова;
18.00 - световое шоу;
21.00 - фейерверк.

Уважаемые жители и гости Приозерска!
Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО со-
общает, что в связи с проведением 19 сентября Дня города
Приозерска и Приозерского района будет перекрыто движе-
ние по следующим улицам г. Приозерска:
с 8.00 до 21.30 - по ул. Калинина от перекрестка с ул. Комсо-
мольской до перекрестка с ул. Жуковского; по ул. Ленина от пе-
рекрестка с ул. Красноармейской до перекрестка с ул. Комсо-
мольской; по ул. Жуковского от перекрестка с ул. Калинина до
перекрестка с ул. Кирова; по ул. Исполкомовской от перекрестка
с ул. Ленина до перекрестка с ул. Кирова.

* * *
19 сентября вводится дополнительный рейс автобуса в 21.30
от "Оптики" на улице Красноармейской, д. 6, в г. Приозерске до
пос. Плодовое со всеми остановками (по городу, п. Ларионово,
п. Починок, п. Плодовое).
В связи с перекрытием центральных улиц в этот день в г. При-
озерске в месте проведения праздничных мероприятий, с 9.00
до 21.30, движение автобусов от  ж/д вокзала будет осуществ-
ляться по улицам Советской и Маяковского.

ПлощадкаПлощадкаПлощадкаПлощадкаПлощадка
у ТК «Северопарковый»у ТК «Северопарковый»у ТК «Северопарковый»у ТК «Северопарковый»у ТК «Северопарковый»

 Работа аттракционов.
11.00 - мастер-классы. Литературные беседки;
12.00 - детская интерактивная программа;
19.00 - выступление вокально-инструментальной
группы города Приозерска «Лето 2029».

Стадион «Юность»Стадион «Юность»Стадион «Юность»Стадион «Юность»Стадион «Юность»
12.30-13.00 - выступление брасс-группы духовых
инструментов Международного симфонического
оркестра «Таврический»;
13.00 - товарищеский матч по футболу.

Центральная площадьЦентральная площадьЦентральная площадьЦентральная площадьЦентральная площадь
 Выставка-ярмарка сельскохозяйственной

   Сегодня � День города Приозерска
                        и Приозерского района

Приглашаем всех на праздник!

Область получилаОбласть получилаОбласть получилаОбласть получилаОбласть получила
вакцину от Cвакцину от Cвакцину от Cвакцину от Cвакцину от COOOOOVID�1VID�1VID�1VID�1VID�199999
Препарат "Спутник V" способен выра-
ботать у человека иммунитет сроком до
двух лет. Его первая небольшая партия
поступила на региональную площадку
"Ленфарм".

Праздничное убранство
сквера 50-летия Октября.

В "сердце" городаВ "сердце" городаВ "сердце" городаВ "сердце" городаВ "сердце" города
пахнет хлебомпахнет хлебомпахнет хлебомпахнет хлебомпахнет хлебом
Производственные цеха Приозерского
хлебокомбината уже не одно десятиле-
тие наполняют "сердце" города -
центральную площадь - ароматом
свежеиспеченного хлеба... 22222»

Новый стадион.

ОАО “Лесплитинвест”.

Новая
 набережная
реки Вуоксы

в Приозерске.

Приозерский молоко-
завод постоянно расширяет
ассортимент своей продукции.

Завершаются работы
по благоустройству пешеходной зоны

 на ул. Чапаева. 44444

Без страха и упрёкаБез страха и упрёкаБез страха и упрёкаБез страха и упрёкаБез страха и упрёка
Эти слова традиционно говорят о людях,
служащих в правоохранительных орга-
нах. Однако их можно по праву сказать и
о лесничих, которые тоже несут непрос-
тую службу, оберегая природу.

22222»
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В "сердце" города пахнет хлебом

Сегодня - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Без страха и упрёка

В Доме правительства Ленинградской области
прошла церемония официального вступления
Александра Дрозденко в должность губернато-
ра Ленинградской области.
Александру Юрьевичу вручено удостоверение об избра-

нии главой Ленинградской области и символ власти - дол-
жностной знак. Избранный губернатор в соответствии с
Уставом региона принес присягу.
Подводя итоги предыдущему сроку работы, он отметил,

что за последние 5 лет ситуация в регионе значительно из-
менилась в лучшую сторону: "Мы оказались единственным
регионом северо-запада, у которого не допущено падение
доходной части бюджета, и мы показали +5% за 8 месяцев к
уровню прошлого года. Это говорит о том, что стратегия,
которую мы выбрали, работает и дает результат".
А. Дрозденко также отметил, что в ближайшие пять лет

регион будет продолжать работать над социально-эко-
номическим развитием, и основой этой работы станет
новый закон о социальных гарантиях в Ленобласти.
Глава региона поблагодарил избирателей, которые под-

держали его на выборах, и тех, кто проголосовал не за
него, отметив, что учтет конструктивную критику, кото-
рая помогает в развитии и движении вперед.
"Поверьте, впереди легче не будет, отставших ждать не

будем, впереди много работы. Спасибо всем! Будем ра-
ботать!", - обозначил предстоящие перспективы Алек-
сандр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
Фото пресс-службы

Когда зашла речь, о ком на-
писать в день профессио-
нального праздника работ-
ников леса, руководитель
выделил именно её и расска-
зал, что женщина не раз в
одиночку задерживала на-
рушителей, которые пыта-
лись незаконно вывести дре-
весину.
Сама Татьяна Николаевна

считает, что ничего особен-
ного в этом нет, ведь это её
работа. В первом случае ос-
тановила лесовоз, а во вто-
ром запретила работать че-
ловеку с трактором. Потом,
конечно, вызвала подмогу -
полицию и коллег. Страшно,
говорит, не было.
Сложилось впечатление,

что Татьяна чувствует себя
полноценной хозяйкой на
вверенной ей территории, а

"Отставших ждать не будем,
впереди много работы"

это более 16 тыс. га.
Из 20 лесничих в Приозер-

ском районе - пятеро жен-
щин, и мне было интересно
узнать, как они приходят в
эту профессию.
Татьяна Таукина родом из

Оренбургской области. По-
ступить в лесной техникум
в  Тосненском районе посо-
ветовал брат. После оконча-
ния осталась работать по на-
правлению в этих краях.
Выйдя замуж, перебралась
в Приозерск, живёт с семь-
ёй в Бригадном.
Сказала, что "приросла" к

этим местам. Всё в её жизни
гармонично. Живёт в своем
доме, почти в лесу, работа с
утра до вечера на природе.
Но это кажущаяся идиллия.
Сын не пошел по стопам
мамы и не стал выбирать

профессию лесничего. Зая-
вил он об этом ещё в дет-
стве, потому что родители
бывали на работе даже в вы-
ходные. Летняя пора - самая
сложная, случаются пожа-
ры, и тогда приходится по
несколько суток следить,
чтобы всё было в норме.
Хозяйство большое, дел
много. Раньше лесничий
возглавлял целую бригаду, а
сейчас Татьяна работает

даже без помощника.
Её самые любимые време-

на года - весна и осень. В
такой профессии  очень
важны ответственность и
взаимовыручка. А ещё нуж-
но очень любить окружаю-
щий мир, природу. Без это-
го невозможно каждый
день, невзирая на погоду, в
одиночку обходить терри-
торию, быть принципиаль-
ной и решительной с теми,
кто пытается нанести вред
лесному хозяйству. Татьяна
Николаевна считает, что
ничего выдающегося она не
делает, просто выполняет
свою работу, и говорит, что
есть те, кто больше достоин
внимания.
Есть у неё награды за выс-

лугу лет - она носит звание
ветерана труда. Как бы ни
было сложно, никогда и не
думала что-то менять. Муж
тоже работает в лесотехни-
ческом направлении, но в дру-
гой отрасли. Татьяне нравит-
ся её коллектив. Вместе они
отмечают праздники, чув-
ствуют себя одной семьей.

ся от прошлогодних показа-
телей, то общее количество
штатных работников остает-
ся практически неизменным.
О стабильности красноречи-
во свидетельствует и тот
факт, что на хлебокомбина-

те немало сотрудников, ко-
торые работают там уже не
один десяток лет.
В этом году на предприя-

тии введена в эксплуатацию
новая печь для выпечки фор-
мовых хлебов, приобретен-

ная у саратовского завода-
изготовителя «Восход».
Выпекаемые в ней хлеб
«Дарницкий», «Ладожс-
кий» и хлеб из муки 1 сорта,
по объективным отзывам,
ничуть не уступают по вку-
су, качеству и аромату ана-
логичной продукции, кото-
рая готовилась в старой
кирпичной печи. От исполь-
зования предшественницы
пришлось отказаться ввиду
ее убыточности. Также хле-
бокомбинатом приобрете-
ны новый расширительный
бак для одной из печей и
еще одна печь - немецкая,
ввод в эксплуатацию кото-
рой планируется ближе к
зиме. Динамика, очевидно,
положительная. И это от-
радно.

Несмотря на солидный воз-
раст, предприятие не сдает
позиций, регулярно совер-
шенствует материально-
техническую базу и ежегод-
но расширяет ассортимент
выпускаемой продукции.
В актуальном прайс-листе
на трех страницах формата
А-4 насчитывается более
ста наименований хлебопе-
карных изделий. Одни из
последних новинок, выпу-
щенных в этом году, - вер-
тушка с лимоном и вишней
«Чародейка», хлебец «До-
машний зерновой», хлеб
«Старорусский», сайка
сдобная и пироги с крабо-
выми палочками.
В сутки предприятие про-

изводит в летний период от
семи до семи с половиной
тонн, в зимний - от пяти до
шести тонн хлебобулочной
продукции.
В реализации Приозерский

хлебокомбинат не ограни-
чивается пределами родно-
го края. Хлебобулочные из-
делия из Приозерья можно
купить также в магазинах
Выборгского района, Каре-
лии, Санкт-Петербурга. В
целях обеспечения беспере-
бойной доставки автопарк
предприятия в этом году
пополнен двумя новыми
грузовыми автомобилями.
Как рассказал генеральный

директор ООО «Приозерс-
кий хлебокомбинат» Анато-
лий Горелик, на предприя-
тии трудятся от 130 до 140
человек. Число работников
варьируется в зависимости
от сезона. Летом в связи с
увеличением спроса и, соот-
ветственно, объемов произ-
водства штат немного увели-
чивается. Если отталкивать-

Производственные цеха Приозерского хлебокомбината уже
не одно десятилетие наполняют «сердце» города -
центральную площадь - ароматом свежеиспеченного хлеба,
создавая для горожан и наших гостей по-домашнему уютную,
теплую и гостеприимную атмосферу.

Одна из новинок Приозерского
хлебокомбината - ароматная

вертушка с лимоном и вишней
«Чародейка» - ожидает своей очереди

 на упаковку.

Любовь Семашко работает
на хлебокомбинате с 1994 года,
сегодня в ее обязанности входит
обслуживание сразу четырех машин:
тестоделителя, округлителя,
шкафа предварительной расстойки
и тестозакаточной машины.

Пекарь хлебной печи Анна Кондакова
сажает хлеб «Дарницкий»
в новую печь завода «Восход».

Татьяна НОТА

Александр ДРОЗДЕНКО:

Награды за труд, любовь
и верность родному Приозерью
17 сентября в Приозерском киноконцертном зале про-

шло первое из череды праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню города Приозерска и Приозерского района,
- торжественное награждение заслуженных земляков и
лучших представителей молодежи.
Это мероприятие стало первым и, наверное, самым глав-

ным, потому что со сцены звучали слова благодарности
за труд, за активную жизненную позицию, благодаря чему
наш город и поселки района развиваются и хорошеют,
становятся привлекательнее и удобнее для жизни.
Гостей праздника, а в их лице всех жителей Приозерья,

от имени главы приозерской районной администрации
Александра Соклакова поздравила с наступающим Днем
города и района, вручила награды за труд и достижения
заместитель главы районной администрации по соци-
альным вопросам Любовь Котова.
Также в приозерском ККЗ в этот день были названы име-

на лауреатов ежегодной стипендии имени Марии Кекс-
гольмской-2020 и почетной настольной памятной меда-
ли "Надежда Приозерья".
Подробнее читайте в следующем номере "Красной

звезды".

Ко Дню города и района

Зам. главы районной администрации по социальным
вопросам Любовь Котова (справа) вручила награду
преподавателю и концертмейстеру Приозерской
детской школы искусств Наталье Капустиной.
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Эти слова традиционно говорят о людях,
служащих в правоохранительных органах.
Однако их можно по праву сказать и о лесни-
чих, которые тоже несут непростую службу,
оберегая природу. Татьяна Таукина (на снимке)
28 лет работает в Приозерском лесничестве.

НА  ПРИОЗЕРСКОМ  ХЛЕБОКОМБИНАТЕ

Фото автора

Ирина КОЛЧАК

Фото Н. ЛАУХИНОЙ
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Завтра - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Приоритетная отрасль
 и основа стабильности Приозерья

Дорогие ленинградцы -
работники и ветераны

 лесной отрасли!

Сохранять
и приумножать,
защищать
и восстанавливать

 Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли Приозерского района!
 Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником -

Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!
Лесной комплекс Приозерского района - приоритетная отрасль его промышленнос-

ти, основа экономической стабильности. Будущее не только нашего, но и многих
последующих поколений людей, залог экологической безопасности региона.
Благодарим всех тружеников, которые выбрали профессию, связанную с лесом. Имен-

но вы взяли на себя обязанность защищать эту сложную, но в то же время очень
хрупкую систему.
Работники лесного хозяйства Приозерского района - специалисты высокой квалифи-

кации, преданные своему делу и честно исполняющие свой профессиональный долг
перед людьми и природой. Убеждены, что и в дальнейшем вы будете бережно и
эффективно использовать лесосырьевой потенциал, внедрять в производство совре-
менные технологии, плодотворно восстанавливать леса, способствовать укреплению
экономического потенциала Приозерского района.
С каждым годом в Приозерском районе растет число участников Всероссийской

акции посадки леса, экологического марафона "Сдай макулатуру - сохрани дерево", а
это значит, что становится больше людей, неравнодушных к природе, желающих
видеть свою жизнь комфортной в окружении зеленых парков и лесов.
От всей души желаем всем, кто посвятил свою жизнь лесному хозяйству, ветеранам

и работникам лесоперерабатывающей отрасли, всем, кто любит и оберегает лес, креп-
кого здоровья, семейного счастья, процветания, успехов в труде!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Сегодня - День города Приозерска и Приозерского района

Пусть процветает родной край!Древний и вечно молодой
Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - с 726-м Днем
города и с Днем Приозерского района!
У каждого города свой характер, своя судьба! У нашего Приозерска она уни-

кальна и разнообразна, а прошлое - героическое! 726 лет назад Корела, а ныне
Приозерск, был основан как город-воин с целью охраны Российских рубежей,
и с честью выполнил свое предназначение. С течением времени наш город стал
городом-тружеником. И по сей день он славится дружелюбными, гостеприим-
ными и трудолюбивыми людьми. Благодаря заботе и участию всех поколений
приозерцев, он сохранил свое историческое своеобразие.
Сегодня в Приозерске и районе ведется активное строительство, создаются

новые социальные объекты, расширяется сфера торговли и услуг, строятся до-
роги, реализуются крупные инвестиционные проекты. Наши животноводчес-
кие хозяйства - лучшие в России. Миллионы рублей вкладываются в развитие
образования, культуры, спорта. Уникальной особенностью Приозерья являет-
ся гармоничное сочетание инноваций и культурно-исторических традиций.
Все мы любим наш город, ценим его неповторимую самобытность, стремимся

сделать его еще более благоустроенным и комфортным. Уверены, что, объеди-
нив усилия, мы сможем решить все поставленные задачи, а это значит, что
впереди у нас - новые важные достижения и яркие перспективы! И мы многого
сумеем достичь, ведь наш город населяют талантливые и энергичные люди.
Особые слова благодарности нашим уважаемым ветеранам - людям, с кото-

рых мы берем пример всегда и во всём.
Спасибо вам, дорогие жители Приозерска и поселков Приозерского

района за любовь и преданность родному краю, за ваш труд!
С праздником вас, дорогие приозерцы и гости города!
От всей души желаем всем счастья, крепкого здоровья, радости, оп-

тимизма, благополучия и успехов! Пусть жизнь каждой семьи будет
наполнена душевным теплом, светом и добротой, а перемены всегда
будут только к лучшему!
Желаем всем счастья, добра, мира и благополучия.
Пусть процветают наши любимые Приозерск и Приозерский район!

Уважаемые жители города Приозерска и Приозерского района!
Поздравляю вас с 726-й годовщиной города Приозерска и днем рождения района!
Приозерск неразрывно связан с историей нашего государства, он создавался как город-

крепость древней Руси, в разные исторические эпохи играл важную роль в судьбе Ленинград-
ской области и всей страны. Великая история сохраняется в памятниках Приозерска, в том
числе крепости Корела - это бесценное достояние, и его нужно бережно сохранять, передать
новым поколениям. Конечно, мы всегда будем помнить подвиги наших земляков - героев Вели-
кой Отечественной войны, которые победили, выстояли, спасли Родину и весь мир.
История нашего района неразрывно связана с судьбами тысяч людей, которые в разное

время строили и благоустраивали родную землю. Благодарю всех, кто вложил частицу
собственной души в процветание Приозерья.
Сегодня Приозерский район стабильно развивается, и это стало возможным благодаря

работе всех предприятий промышленности, сельскохозяйственного комплекса, предпри-
нимателей и работников бюджетной сферы. Участие жителей в управлении городом и
районом, в разработке планов развития и комфортной среды, безусловно, должно расши-
ряться. Еще многое предстоит сделать в сфере медицины и образования, ЖКХ, транспорт-
ного обеспечения, благоустройства, нужно активно участвовать во всех программах, кото-
рые могут в этом помочь.
Дорогие приозерцы! Благодарю вас за каждодневный труд и самоотдачу! Пусть При-

озерск и Приозерский район остаются такими же красивыми и уютными, а жизнь каждой
приозерской семьи будет наполнена душевным теплом и радостью.

 Дорогие жители Приозерска
 и Приозерского района!

 От всей души поздравляю вас праздником!
День города и района - это радостный праздник, объе-

диняющий всех, кто здесь родился или однажды свя-
зал свою жизнь с этим замечательным местом.
Мы гордимся нашей историей и традициями. Все, чем

знамениты Приозерск и Приозерский район, - заслуга
многих поколений людей. Тех, кто создавал его и защи-
щал в годы Великой Отечественной, восстанавливал в
послевоенное время и продолжает нести его славную
духовную и трудовую эстафету сегодня.
С каждым годом Приозерск становится все более пер-

спективным, современным и комфортным для жизни:
создаются новые рабочие места, ремонтируются ме-
дицинские учреждения, благоустраиваются обще-
ственные пространства, расширяются возможности и
условия для здорового образа жизни, уделяется особое
внимание строительству детских садов и школ, имею-
щих всю необходимую инфраструктуру для развития
таланта и способностей каждого ребенка.
Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать

неравнодушным и трудолюбивым жителям, которые
принимают активное участие в жизни города и райо-
на и приносят славу своими производственными,
спортивными и творческими успехами!
Искренне желаю Приозерску и Приозерскому райо-

ну дальнейшего процветания и новых побед, а всем
его жителям - благополучия, успехов во всех делах и
начинаниях, праздничного настроения и крепкого здо-
ровья!
С уважением,                                            Сергей ИВАНОВ,

 депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем работ-
ников леса.
Сохранение и приумножение лесных бо-

гатств Ленинградской области сегодня сто-
ит в ряду важнейших задач, направленных на поддержание экологической безопас-
ности в регионе. Правительство области уделяет большое внимание сбережению
лесных массивов. Ежегодно проводятся массовые акции по посадке леса, мероприя-
тия по восстановлению и уходу за лесами, защите их от пожаров.
Благодарю всех ленинградцев, кто связан с работой в области лесного хозяйства, за

профессионализм и неравнодушие к своему делу. Спасибо, что своим самоотвер-
женным трудом вы подаете пример подрастающему поколению, прививаете береж-
ное отношение к живой природе.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли доброго здоровья, благополучия, но-

вых успехов на благо Отечества и будущего Ленинградской области.
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Радости и благополучия
Дорогие приозерцы!

От всей души поздравляю вас с Днем города и района!
Для каждого из нас Россия начинается с малой родины - места, где

мы живем, работаем, растим детей и внуков.
Опираясь на славное историческое прошлое и сложившиеся тра-

диции добрососедства и гостеприимства, город и район не оста-
навливаются на достигнутом, а идут вперед. И уже современное
поколение приозерцев вписывает в его историю свои достижения.
Сегодня развивается экономика, модернизируются действующие

производства, ремонтируются дороги, открываются детские сады,
реконструируются школы, строится жильё и спортивные комплек-
сы. С каждым днём наша малая родина становится красивее и уют-
нее. Активно идёт благоустройство, появляются новые скверы, дет-
ские и спортивные площадки. Реализуются проекты, которые су-
щественно изменят и внешний вид города, и качество жизни жите-
лей города и района в целом. С каждым годом наш край привлекает
все больше туристов, здесь проходят всероссийские и междуна-
родные исторические фестивали, которые собирают тысячи гос-
тей и участников.
Пусть процветает и хорошеет приозерская земля, а жизнь каждой

семьи будет наполнена радостью и уверенностью в завтрашнем дне.

 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

С уважением,                                                                     Николай БЕЛЯЕВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

по общеобластному избирательному округу от Ленинградского
регионального отделения Политической партии ЛДПР

Уважаемые жители и гости города
Приозерска и Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления.
День города - наш общий праздник. Все мы,

люди разных поколений и профессий, разных
взглядов и интересов, - одна большая и друж-
ная семья, а Приозерск для нас - родной дом.
У нашего города есть своя богатая история,

которая берет начало в людях, основавших его.
Особая атмосфера его жизни - это заслуга, преж-
де всего, старшего поколения и тех людей, что
делили с ним радости и горести, вместе пере-
живали победы и трудности, через всю жизнь
пронесли свою горячую к нему любовь. И сей-
час новое поколение горожан сохраняет вер-
ность традициям, стремится сделать город луч-
ше и краше.
Главный потенциал, главное богатство и дос-

тояние Приозерска - это, конечно, его жители.
Удивительные, трудолюбивые, открытые все-
му новому люди, влюбленные в родной город и
готовые приложить все свои силы, таланты и
способности для его дальнейшего развития.
Дорогие приозерцы!
От всей души благодарю вас за профессиона-

лизм, самоотдачу, упорство в достижении це-
лей. Желаю всем вам, всему нашему городу
Приозерску благополучия, процветания, новых
побед!
С праздником вас, земляки! Берегите себя и

будьте здоровы!
С уважением,                    Светлана ПОТАПОВА

 депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Берегите себя
и будьте здоровы!

Успехов во всех делах
и начинаниях
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"Горячая линия" для пожилых людей

За комментарием по данному
вопросу мы обратились к замес-
тителю главы районной админис-
трации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Владимиру Поли-
щуку.
Владимир Степанович напомнил,

что, рассказывая об укладке воз-
вышенных пешеходников ранее,
уже сообщал, что в ближайшее
время около них будут оборудо-
ваны и дренажные колодцы для
отвода воды.
- Сделать их одновременно с ук-

ладкой площадок для новых пеше-
ходных переходов мы не могли,
так как было необходимо уточ-
нить низшую точку скопления
воды, чтобы именно там сделать

В продолжение темы: пешеходные переходы нового типа

В рамках "Правового марафона для пенсионеров" 1 октября, в День
пожилого человека, в аппарате Уполномоченного пройдет "горячая
линия" для пожилых людей.
С 10.00 до 16.00 по номеру 8 (812) 916-50-63 пожилые граждане

могут задать свои вопросы Уполномоченному и рассказать о своих
проблемах и чаяниях. В том числе, связанных с реализацией различ-
ных категорий прав (на социальную поддержку, качественную меди-
цинскую помощь, пенсионное обеспечение, присвоение звания "Ве-
теран труда" и иные).
После анализа поступившей на "горячую линию" информации Упол-

номоченный выявит наиболее актуальные для пожилых граждан воп-
росы и спланирует выезды в районы области.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в ЛО

Новинки будут дорабатывать

Баню обещают открыть
- Вот вчера опять мылась
в теплице, - спокойно,
словно банные процеду-
ры в парнике - это вполне
себе привычное дело,
невзначай обмолвилась
жительница поселка
Сосново Виталина Бетро-
зова, обратившаяся
в редакцию с просьбой
прояснить ситуацию
с работой общественной
поселковой бани, которая
остается закрытой для
посещения с начала
пандемии коронавируса.

Как уже писала "Красная звезда", на самых подтопляе-
мых пешеходных переходах Приозерска - на перекрест-
ке улиц Чапаева и Ленина - чуть более недели назад
были оборудованы завышенные "зебры". В течение
нескольких прошедших дней мнения горожан по поводу
новшества разделились - кто-то доволен тем, что те-
перь наконец-то можно переходить дорогу практически
по суху, не прыгая через глубокие лужи и не ища обход-
ные пути, а кто-то нашел в сделанном ряд недостатков.
Например, приозерцы активно обсуждают тот момент,
что теперь вода стала скапливаться вокруг возвыше-
ний, никуда не растекается, лужа стала более глубокой,
а брызги от проезжающего транспорта - еще обширнее.

колодцы, - уточнил замглавы. -
Если колодец окажется выше, вода
не будет полностью уходить. Ра-
боты будут проведены в ближай-
шее время.
Вопрос обозначения новой до-

рожной неровности на перекрес-
тках тоже волнует приозерцев:
"горку" сделали, из-за воды ее не
видно, подлетаешь так, что и под-
веску можно потерять - возмуща-
ются водители.
- На днях на данные площадки

была нанесена  дорожная размет-
ка "зебра". Какого-то другого спе-
циального обозначения дополни-
тельными дорожными знаками
новые переходы не требуют, - по-
яснил В. Полищук. - Там уже сто-

ят знаки "Пешеходный переход",
а следовательно водитель должен
надлежащим образом снизить ско-
рость, приближаясь к "зебре". Те,
кто следуют правилам, не риску-
ют своими автомобилями, а уж
если водитель "летит" через пеше-
ходный переход, не снижая ско-
рости, то претензии у него могут
быть только к себе самому.
Следующий вопрос, поднятый

приозерцами, касается качества са-
мих оборудованных конструкций:
если на улице Чапаева переход по-
лучился вполне покатый и гладкий,

то возвышенность через улицу Ле-
нина как будто уложена наспех -
неровная, не такая высокая и на ней
самой скапливаются лужи.
- Да, мы обратили на это внима-

ние, - ответил Владимир Степано-
вич, - эти недоработки будем уст-
ранять. Я прошу снисхождения у
горожан в том плане, что обору-
дование данных переходов было
проведено в счет социальной на-
грузки на организацию "Дорож-
ный отряд", и ни копейки бюджет-
ных денег на эти работы потраче-
но не было. Вскрывающиеся не-

достатки и недоработки мы будем
оперативно устранять.
Что же касается опасения при-

озерцев, что с наступлением замо-
розков покатая поверхность пере-
ходов может превратиться в каток,
В. Полищук пояснил, что льда на
"зебрах" не будет.
- Их будут обрабатывать теми же

реагентами, что и проезжую часть,
так что беспокоиться не о чем,
ведь на дорогах у нас катка не
бывает.

Анна ТЮРИНА
Фото автора

В  СОСНОВСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Новый транспорт
для ветеринаров

Хорошая новость

В ожидании открытия посел-
ковой бани люди вынуждены
мыться буквально в полевых
условиях, в летних душах,
некоторые даже в теплицах.

Кроме Приозерского района, но-
вые брендированные автомобили
получили также станции по борьбе
с болезнями животных Всеволожс-
кого, Кировского и Тосненского
районов, ветеринарные участки в
Токсово и Всеволожском районе.
"Нива Шевроле" - транспорт по-

вышенной проходимости, он по-
зволит специалистам госветслуж-
бы оказывать помощь в самых
удаленных точках района, опера-
тивно доставлять пробы и резуль-
таты анализов в лаборатории, ус-
корит работу служб дезинфекции

Автопарк государственной ветеринарной службы При-
озерья пополнился новенькой "Нивой Шевроле".

и эпизоотологии.
Автомобили приобретены за счёт

средств регионального бюджета
Ленинградской области и прино-
сящей доход деятельности учреж-
дений госветслужбы региона.

Подготовила Анна ТЮРИНА
На снимке:  главный ветеринар-

ный врач Приозерского района
Алексей Солодовников (справа)
и заместитель начальника район-
ной ветслужбы Юрий Мальчен-
ко у новой машины ветслужбы.

Фото предоставлено
А. Солодовниковым

С введением Роспотребнадзо-
ром противоэпидемиологичес-
ких ограничений работа обще-
ственных помывочных отделе-
ний на территории Приозерско-
го района этой весной была при-
остановлена. Далее с июня пос-
ледовало поэтапное ослабление
ограничительных мер. Бани в по-
селениях постепенно стали во-
зобновлять работу с учетом эпи-
демиологической обстановки в
населенных пунктах, соблюде-
ния определенных санитарных
условий и дистанцирования. А
16 июля губернатором Ленинг-
радской области было подписа-
но постановление, разрешившее
деятельность бань на территории
всего региона без ограничений.
В соответствии с федеральным

законодательством гражданам,
проживающим в неблагоустро-
енном жилом фонде, должны
предоставляться услуги помыв-
ки в общих отделениях бань. Та-
кой жилфонд в поселке Сосново
есть. И на дворе уже осень –
мыться в уличной душевой ка-
бинке на садовом участке или в
парнике не только не комфорт-

но, но и небезопасно для здоро-
вья. Тем временем среди соснов-
цев стали выдвигаться разные
версии дальнейшего развития
событий, вплоть до той, что по-
мещение бани продано и вряд ли
уже будет использоваться по на-
значению.
Так почему же общественная

баня в поселке Сосново остает-
ся закрытой до сих пор и откро-
ется ли она вообще? Глава адми-
нистрации Сосновского сельско-
го поселения Денис Соколов в
первую очередь опроверг ин-
формацию о продаже бани или
ее ликвидации. Здание по-пре-
жнему находится в ведении му-
ниципалитета. Денис Леонидо-

вич объяснил, что в период пан-
демии, когда деятельность помы-
вочных отделений оказалась под
запретом, администрации при-
шлось расторгнуть отношения с
прежним арендатором бани. Об-
стоятельства складывались не-
благоприятно – была обнаруже-
на проблема с электроснабжени-
ем объекта. Пришлось в корот-
кие сроки монтировать дополни-
тельную линию. Заявка на ее под-
ключение в ПАО «Россети Ленэ-
нерго» подана более трех недель
назад, после ее одобрения будет
заключен договор на потребле-
ние электроэнергии, эксплуата-
ция бани станет возможна. Ори-
ентировочно на решение этого
вопроса должно уйти около де-
сяти дней, задержку в сосновс-
кой администрации объясняют
реорганизационными момента-
ми в структуре компании ПАО
«Россети Ленэнерго».
В виду необходимости капиталь-

ного ремонта помещений мужско-
го отделения бани в поселке Со-
сново -  на это, по предваритель-
ной оценке, из местного бюджета
предстоит выкроить не один мил-
лион рублей - работать будет пока
только женское отделение, в кото-
ром уже проведен косметический
ремонт. Будут организованы по
два помывочных дня в неделю –
отдельно для мужчин и для жен-
щин. Как пояснил Денис Соколов,
в настоящее время и до проведе-
ния полного комплекса ремонт-
ных работ объект находится в уп-
равлении муниципального уни-
тарного предприятия. Затем, со-
гласно требованиям федерально-
го законодательства, на конкурс-
ной основе будет определен арен-
датор бани, ответственный за пре-
доставление помывочных услуг
населению поселка Сосново, в том
числе и с учетом социальной на-
грузки.

Татьяна НОТА
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Завышенный пешеходный
переход через улицу Ленина.
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Так, по результатам проведенных
Приозерской городской прокура-
турой надзорных мероприятий, на
территориях нескольких сельских
поселений нашего района были
выявлены бесхозяйные объекты
электросетевого хозяйства (линии
электропередачи).
Органы прокуратуры по итогам

проведенной проверки резюмиро-
вали, что беспокоиться о судьбе
таких объектов должны органы
местного самоуправления. Эта
обязанность вытекает из уникаль-
ных полномочий органа местной
власти ставить объект на учет в ка-
честве бесхозяйного и дальней-
шей возможности оформить на
него право муниципальной соб-
ственности. Бездействие же муни-
ципальных властей по проведе-
нию описанной процедуры затра-
гивает права граждан, получаю-
щих услуги по электроснабжению
через бесхозяйные электрические
сети. Самая малая из проблем,
ожидающих таких граждан, это
то, что в случае обрыва на таких
линиях ждать восстановления
электроснабжения придется не-
скоро.
Кроме того, прокуратурой был

сделан вывод о том, что выявле-
ние бесхозяйных объектов элект-
росетевого хозяйства и дальней-
шее оформление прав на них явля-
ется прямой обязанностью орга-
нов местного самоуправления. А
непринятие таких мер расценива-

ется как незаконное бездействие
со стороны местной власти.
Обо всем этом сотрудники город-

ской прокуратуры подробно на-
писали в представлениях об уст-

есхозяйные объекты инженерной инфраструктуры -
обычное явление в наших краях, как и по всей
стране. У таких объектов нет собственника,

ние земельных участков под таки-
ми объектами, постановку их на
кадастровый учет.
- Бесхозяйные электросети и дру-

гая инфраструктура - это, как пра-
вило, постсоветское явление, - по-
яснили в прокуратуре. - В это вре-
мя банкротились или реорганизо-
вывались совхозы, колхозы, при-
ватизировались предприятия. Про
объекты, не представляющие из
себя ценные активы, попросту за-
бывали. Теперь же необходимо
заново проходить процедуру
оформления в собственность. Это
длительная и затратная процеду-
ра, и местные администрации не
спешат брать ответственность за
объекты, особенно в полуаварий-
ном состоянии. Думается, чтобы
ситуация не стала безвыходной
(ведь от муниципальных властей
мы ждем, что ничейные дороги и
электросети будут поставлены на
учет, станут контролироваться и
исправно работать), необходимо
выделять деньги на инвентариза-
цию и перевод бесхозных элект-
росетей в рамках уже действую-
щих муниципальных программ, а
при нехватке бюджетных средств
- решать вопрос о софинансиро-
вании. Напоследок хотелось бы
отметить, что активизация рабо-
ты по выявлению, учету и оформ-
лению прав на бесхозяйные объек-
ты может позволить муниципали-
тетам не только предотвратить
негативные последствия, но и по-
полнить бюджет путем последу-
ющей передачи таких объектов в
аренду либо концессию. Если это
и не позволит получить доходы,
то, как минимум, снимет все рас-
ходы на их содержание.

ранении нарушений закона, на-
правленных в адрес ряда админи-
страций сельских поселений.
- Согласно ч. 2 ст. 14 закона №

261-ФЗ "Об энергосбережении и
о повышении энергетической эф-
фективности" муниципальные
программы в области энергосбе-
режения должны включать мероп-
риятия по выявлению бесхозяй-
ных объектов недвижимого иму-
щества, используемых для переда-
чи энергетических ресурсов, орга-
низации их постановки на учет в
качестве бесхозяйных объектов
недвижимого имущества и затем
признанию права муниципальной
собственности на них (это дела-
ется через суд), - рассказали работ-
ники Приозерской прокуратуры.
- Между тем, несмотря на наличие
на территории поселений бесхо-
зяйных линий электропередачи,
администрации не инициируют
названные выше мероприятия. За-
явлений о признании указанных
объектов бесхозяйными в При-
озерский отдел Росреестра не по-
ступало. Такое бездействие ведет
к ненадлежащей реализации воп-
росов местного значения и, как
следствие, может привести к не-

запланированным перебоям в по-
даче электроэнергии гражданам.
Администрациям поселений го-
родской прокуратурой были вне-
сены представления, по результа-
там рассмотрения которых долж-
ны быть приняты меры к устране-
нию выявленных недостатков:
сначала по обращению бесхозяй-
ных электросетей в муниципаль-
ную собственность, с вытекающи-
ми обязанностями по их регистра-
ции и постановки на кадастровый
учет, а затем по решению судьбы
об их дальнейшей эксплуатации.
Попробовав углубиться в причи-

ны такого положения дел, когда
повсеместно выявляются ничей-
ные объекты инфраструктуры, я
узнала, что зачастую такие объек-
ты были построены в советское
время, в связи с чем документы на
них не сохранились. Поскольку
признание права на брошенное и
не оформленное имущество повле-
чет дополнительные расходы для
местных бюджетов, органы мест-
ного самоуправления не торопят-
ся проводить такую работу. У
большинства муниципалитетов
просто нет денег на оформление
технических паспортов, межева-

Ничейная инфраструктура?
Актуальный вопрос

они не зарегистрированы ни в каких официальных
реестрах. Казалось бы, поэтому формально ответствен-
ность за их нормальное функционирование никто
не должен нести. Однако, как показала недавняя
прокурорская проверка, это ошибочное мнение.

БББББ

Зачастую бесхозные
объекты инфраструкту-
ры были построены
в советское время
и документы на них
не сохранились. Посколь-
ку признание права
на брошенное и не офор-
мленное имущество
повлечет дополнитель-
ные расходы для мест-
ных бюджетов, органы
местного самоуправле-
ния не торопятся прово-
дить такую работу.

Решения об увольнении
признаны законными

Прокуратура области в Ленинградском областном суде
поддержала решения Приозерского городского суда, которыми
признаны законными увольнения двух инспекторов ДПС.
Инспекторы ДПС отделения ГИБДД ОМВД России по Приозерскому райо-

ну были уволены за совершение проступка, порочащего честь сотрудника
органов внутренних дел, выразившегося в недостойном противоправном
поведении. Установлено, что данные инспекторы ДПС фиктивно оформили
на гражданина процессуальные документы в связи с управлением им транс-
портным средством в состоянии опьянения.
Прокуратурой также согласовано возбуждение в отношении инспекторов

ДПС уголовного дела, в рамках которого действиям данных сотрудников
будет дана уголовно-правовая оценка.

Виновна на 120 тысяч
В законную силу вступил обвинительный приговор суда
в отношении инспектора отделения лицензионно-разрешитель-
ной работы по Выборгскому и Приозерскому районам области,
осужденного за совершение двух преступлений, связанных
со злоупотреблением должностными полномочиями.
Названное должностное лицо, являясь представителем власти и будучи на-

деленным правом выдавать гражданам лицензии на приобретение и хране-
ние гражданского и служебного оружия, самостоятельно приискало меди-
цинские документы на соискателей лицензии об отсутствии у них медицинс-
ких противопоказаний к владению оружием, а также медицинское заключе-
ние об отсутствии в организме наркотических средств и психотропных ве-
ществ, достоверно зная, что указанные граждане требуемое законом меди-
цинское обследование не проходили. Тем самым осужденная также способ-
ствовала совершению данными лицами и другого преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, - приобретение и использование заведомо под-
дельного официального документа (лицензии на приобретение и хранение
оружия), предоставляющего соответствующие права.
Суд апелляционной инстанции, рассматривая уголовное дело по жалобе осуж-

денной, которая вину не признавала, согласился с собранными государствен-
ным обвинением доказательствами, признав правильными выводы о ее ви-
новности в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ
(использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства), а назначенное ей наказание в виде штрафа в
размере 120 тысяч рублей - справедливым.

ПРОКУРАТУРА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Область получила вакцину
от коронавируса

Первая партия вакцины от COVID-19
поступила в Ленинградскую область.
О том, что регион оказался в числе первых, куда

направлена разработанная в Центре им. Гамалеи оте-
чественная вакцина "Спутник V", заявил министр здра-
воохранения Михаил Мурашко во время открытия
больнично-поликлического комплекса в Сертолово.
Препарат "Спутник V" способен выработать у че-

ловека иммунитет сроком до двух лет.
Его первая небольшая партия поступила на регио-

нальную площадку "Ленфарм" 12 сентября. Далее она
будет распределена по медицинским учреждениям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости Приозерского района!
Повторно сообщаем, что отделение ГИБДД ОМВД

России по Приозерскому району Ленинградской об-
ласти находится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Приозерск, ул. Кирова, д. 16.
Контактный тел. 8-931-317-78-43, приемные дни -

вторник, четверг, с 10 до 13  и с 14 до 16 часов.
ОП МРЭО ГИБДД № 18 управления Госавтоинс-

пекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области находится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.
60-а (общежитие, 1 этаж, бывший офис Сбербанка).
Контактный телефон 8 (81379) 33-312.
Регистрация автотранспорта и замена водительс-

ких удостоверений производится по данному адресу.

Нужные
телефоны
на разные
случаи

Территориальный отдел Роспотребнадзора
(защита прав потребителей)

34-905

Служба "Скорой помощи"  в Приозерском районе -
 8 (81379) 36-065, 103

Дежурный администрации
района (круглосуточно)

37-787
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Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором
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Ответы на кроссворд № 36

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ
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ОВЕН. Начало недели - неблагоприятное время для вза-
имодействия с юристами, представителями власти и с не-
знакомыми людьми. Строго соблюдайте правила дорож-

ного движения. Стоит заняться наведением порядка в де-
лах и лечебно-профилактическими процедурами.
ТЕЛЕЦ. Сейчас стабилизируются отношения с люби-

мым человеком. Также это подходящее время для новых
романтических знакомств. Между тем этот период опасен
повышенным риском травматизма. Выходные лучше про-
вести дома или на даче.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, сейчас вы столкнетесь с от-
сутствием взаимопонимания и ревностью. Старайтесь не
торопиться с выводами и проявлять сдержанность. Со-
средоточьте внимание на благоустройстве жилищных ус-
ловий и укреплении отношений с близкими родственни-
ками. Удачны будут поездки, учёба и новые знакомства.

РАК. Позаботьтесь о своем здоровье - старайтесь не пе-
реохлаждаться и не допускайте больших физических пе-
регрузок. Вторая половина недели позволит вам значи-
тельно расширить свои финансовые возможности. В ре-
зультате успехов в карьере вы сможете увеличить свой
доход. Это удачное время для крупных приобретений
ЛЕВ. В отношениях с любимым человеком старайтесь не

быть слишком требовательными, а также избегайте прояв-
лений агрессии. Вторая половина недели складывается бла-
гоприятно для личностного развития, расширения круго-
зора и профессионального обучения.

ДЕВА. Вам в начале недели рекомендуется укреплять
свои контакты с окружающими людьми. А вот в отно-
шениях с партнёром по браку или бизнесу не исключены
осложнения. Не стоит привлекать родственников к вы-
яснению отношений с любимым человеком.

ВЕСЫ. В начале недели общение с окружающими мо-
жет проходить на повышенных тонах. Чем меньше будет
контактов с людьми, тем спокойнее пройдёт это время.
Во второй половине недели возможны неожиданные
изменения в партнёрских отношениях.

СКОРПИОН. При решении сложных вопросов советы
друзей сейчас будут очень кстати. Обсуждение финансовых
вопросов с партнёром может привести к разногласиям. Вто-
рая половина недели складывается благоприятно для карь-
еры. Вы можете добиться успехов в работе, проявленный
вами профессионализм будет высоко оценен начальством.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас из-за принятия поспешных решений

вы можете попасть в сложные и конфликтные ситуации.
Наибольшие противоречия могут возникнуть с близки-
ми родственниками. Постарайтесь не совершать того, о
чем вас никто не просит.

КОЗЕРОГ. Вам в начале недели воздержитесь от контактов
с сомнительными людьми. Тайные недоброжелатели в эти дни
могут дать о себе знать. Вторая половина недели сулит приток
капитала. Это подходящее время для совершения покупок для
дома в кредит, оформления ипотеки.
ВОДОЛЕЙ. Находясь среди большого количества людей,

вы можете попасть в неприятную историю. Не исключено
столкновение с агрессивно настроенными людьми. Кроме
того, в эти дни есть риск понести финансовые убытки. Вторая
половина недели складывается намного позитивнее.
РЫБЫ. Отношения с любимым человеком переживут

период расцвета. Также это хорошее время для новых зна-
комств, коротких поездок и учебы. Возможно, вы будете
ощущать давление со стороны людей, наделенных влас-
тью. Во второй половине недели ваш энергетический по-
тенциал укрепится.

Не иметь денег не страшно. Страш-
но не иметь ничего, кроме денег.
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
25 сентября, пятница. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний, ОРВИ.
27 сентября, воскресенье. Возможны нарушение сна,

головные боли, ломота в костях и суставах, простуды.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

- Официант, можно еще не-
много пожарить этих перепе-
лов?
- Разве они плохо прожаре-

ны?
- Я не знаю, но они у меня

салат жрут.
* * *

Поехали два мужика на ры-
балку. Выпили. Утром один
просыпается, будит другого:
- Ты че, дурак, сеть в поле

поставил?
- А че я то? Где ты греб, там я

и ставил!
* * *

- Сегодня ты ответственный
за ЖКХ.
- За что?!
- За женщин, коньяк и хату.

* * *
Лектор закончил свой док-

лад на заводе в рабочем кол-
лективе.
- У кого будут вопросы?
- У Вас там стакан на трибу-

не не освободился?
* * *

Жизнь, как парикмахер: ты
ей говоришь, чего бы тебе
хотелось, а она делает то, что
хочет сама.

* * *
Идет допрос:

- Фамилия?
- Чья?
- Имя?
- Чье?
- Чья Чье? Китаец что ли?

* * *
- Где ваши бахилы?!
- Я знакомый главврача.
- А микробы об этом зна-

ют?
* * *

Настоящий джентельмен
всегда знает, как правиль-
но подать даме руку, когда
та выбирается из погреба с
мешком картошки.

* * *
Прикольная сейчас мода у

молодежи: голые щиколот-
ки, а на шее плед. Он, види-
мо, нужен, чтоб впитывать
сопли. Другого объяснения
не вижу.

* * *
- А меня вчера собака по-

кусала!
- Бешеная?
- Нет, нормальная. Что я,

дурак - бешеную собаку за
хвост дергать?!

* * *
- Ма-а-ам, хочу татуировку!
- Неси, дочка, ремень, сей-

час набьем!

Осенняя хадра? Добавьте свет!
Осенняя хандра связана с тем, что сокращается количе-

ство солнечного света. По мнению врачей-психиатров,
с приближением к осеннему равноденствию стремитель-
но сокращается световой день, а депрессивные рас-
стройства проявляются чаще. Люди, даже сами того не
ощущая, чувствуют себя несчастными. Дело в том, что
мало солнца значит мало гормона счастья - серотонина.
С этим можно бороться, добавив в окружающий вас мир
побольше света. Подавленное состояние можно побе-
дить с помощью праздничных гирлянд и правильного
освещения, используя лампы повышенной яркости.

Прогноз погоды с 20 по 23 сентября

Дайверы обнаружили флейт XVII века
Этим летом члены финского объединения любителей

дайвинга и истории Badewanne, ищущие затонувшие на
Балтике боевые корабли двух мировых войн, во время
очередного погружения в Финском заливе на 85-метро-
вой глубине обнаружили небольшое судно. Предполага-
ют, что это - флейт (трехмачтовый корабль с прямыми
парусами, длиной до 40 м и вместимостью 350-400 тонн)
- главная «рабочая лошадка» голландского флота, кото-
рый господствовал в балтийской торговле в XVII веке.
А в июле 2019 года при прокладке подводного газопро-

вода по дну Ботнического залива был найден еще более
старый деревянный корабль, современник Колумба - и
тоже превосходно сохранившийся! Холодная, бедная
кислородом и слабосоленая балтийская вода неблагоп-
риятна для морских организмов, которые, прежде всего,
и разрушают затонувшие деревянные суда.
Обе находки объединяет загадочность: на кораблях нет

ни останков экипажей, ни грузов. В те времена морским
судам не всегда давали имена и уж точно не писали их на
борту, так что установить точное время постройки, вла-
дельцев и маршруты не представляется возможным.

Рекорд... похудения
Минспорт Республики Дагестан сообщил, что 66-лет-

ний уроженец села Муги Акушинского района Багама
Айгубов попал в Книгу рекордов России с новым дос-
тижением: пенсионер в ходе пятичасовой пробежки на
стадионе имени Елены Исинбаевой сумел похудеть на
9,3 кг. До этого никто ничего подобного не совершал.
Айгубов является победителем и призером чемпиона-

тов Европы и мира по самым разным видам единоборств.

Полезная и витаминная
Никакие магазинные кетчупы и соусы

не смогут  сравниться с этой приправой. Подойдет к лю-
бым блюдам. Пробуйте!
3 кислых яблока, 1 зеленый перец (острый), 1 сладкий

красный перец, 1 луковица, 2 стебля сельдерея и зеле-
ные верхушки с них, 3 ст. ложки меда, 3 ст. ложки ли-
монного сока.
Прокрутите все ингредиенты через мясорубку или сме-

шайте с помощью блендера. Дайте закуске немного на-
стояться в холодильнике.
Соль и различные специи можете добавить по своему

вкусу, но не увлекайтесь.
Приятного аппетита!
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20 сентября, воскресенье. Переменная облач-
ность, без осадков, температура воздуха ночью
+7°C, днем до +13оC, атм. давление ночью 759 мм
рт. ст., днем 763 мм рт. ст., ветер западный 6 м/с.
21 сентября, понедельник. Облачно, небольшой

дождь, температура воздуха ночью +11°C, днем до
+14°C, атм. давление ночью 758 мм рт. ст., днем
759 мм рт. ст., ветер западный 7 м/с.
22 сентября, вторник. Переменная облачность,

сухо, температура воздуха ночью +10°C, днем
до +15°C, атм. давление ночью 759 мм рт. ст.,
днем 760 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
23 сентября, среда. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +11°C, днем
до +17°C, атм. давление ночью 757 мм рт. ст., днем
760 мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основа тротила. 4. Период зачё-
тов, экзаменов. 7. Шведский горнолыжный курорт. 8. Бо-
лезненное дыхание во сне. 10. Наплечник в одежде рус-
ских князей и царей. 11. Актриса, просившая Мулю не не-
рвировать её (кин.). 12. Догадливость, прозорливость. 16.
Безграничная власть. 20. Роль И. Чуриковой в фильме «Шир-
ли-мырли». 22. Наглазник для лошади. 23. «Поцелуй» утю-
га. 24. В некоторых играх отдельная партия. 25. Доход
барыги. 26. Персонаж пьесы А. Чехова «Дядя Ваня».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жук семейства долгоносиков. 2. Река

во Франции. 3. Американский астронавт. 4. Заражение кро-
ви. 5. Столб фундамента. 6. Хлебный злак. 9. Цех бумаж-
ной фабрики, в котором сортируется листовая бумага. 10.
Шалость, озорство. 13. Часть суши, вдающаяся в море. 14.
Муниципалитет в Бразилии. 15. Буква еврейского алфави-
та. 16. Роль Е. Леонова-Гладышева в фильме «Место встре-
чи изменить нельзя». 17. Человек, который живёт праздно
и разгульно. 18. Персонаж романа «Двенадцать стульев».
19. Советский языковед, автор толкового словаря. 20. Хол-
мистая местность. 21. Принцип «не откладывай на завтра»
в бухгалтерском деле.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Консерватория. 7. Пастьба. 12.
Арьергард. 14. Дрон. 15. Зной. 17. Ребро. 18. Бокс. 20. Лорд.
22. Свидетель. 23. «Юманите». 27. Международная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осип. 2. Брус. 3. Гать. 4. Соха. 5.

Карьер. 6. Ярцево. 8. Альтруизм. 9. Благовест. 10. Ванесса.
11. Адзельо. 13. Рабле. 14. Дуб. 16. Йод. 19. Омоним. 21.
Рабыня. 23. Юнда. 24. Анна. 25. «Игры». 26. Езда.

Время усиления бета*каратином
Врачи-диетологи и аллергологи-иммунологи рекомен-

дуют употреблять в пищу овощи и фрукты, содержа-
щие бета-керотин. Это оранжево-желтый пигмент, со-
держащийся в растениях и пище животного происхож-
дения. Поступая в организм, он, расщепляясь, синтези-
руется в витамин А - мощный антиоксидант. Рацион,
обогащенный бета-каротином, полезен для здоровья и,
по мнению специалистов, особенно важен для защиты
организма в осенне-зимний период. Большое количество
этого вещества содержится в продуктах насыщенного
оранжевого, желто-оранжевого, красного цветов - тык-
ве, моркови, болгарском перце, дыне, персиках, абри-
косах, а также сливах, желтых внутри.

Дым пожаров от океана до океана...
Как сообщает Национальная метеорологическая служба

США, дым от бушующих на тихоокеанском побережье
страны пожаров пересек континент и достиг противопо-
ложного, атлантического. "Часть дыма от пожаров, благо-
даря высотным струйным течениям в атмосфере, перенес-
лась более чем на 3500 километров и достигла столицы
США, Вашингтона", - говорится в сообщении.

Улыбка
художника

Рис. И. КИЙКО
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(Продолжение на 8 стр.)
В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 21 по 27 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, 17.00, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “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 - “Куприн. Впотьмах” 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 - “Закрытый сезон” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.40 - “Береговая охрана” 16+
09.25, 13.25 - “Чужой район-2” 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, 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+
21.15 - “Балабол” 16+
23.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
03.00 - “Агентство скрытых ка-
мер” 16+

КАНАЛ СТС
06.30 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
06.55 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.15 - “Афера Томаса Крауна”
х.ф. 16+
09.25 - “Лемони Сникет. 33 несча-
стья” х.ф. 12+
11.25 - “Ученик чародея” х.ф. 12+
13.40 - “Кухня” 12+
17.25, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Гарри Поттер и Орден
Феникса” х.ф. 16+
22.45 - “Чудо-женщина” х.ф. 16+
01.30 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
02.20 - “Топ-менеджер” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
08.55 - “Просыпаемся по-новому” 16+
09.00, 23.30 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Танцы” 16+
14.30 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.25 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы”

07.05 - “Другие Романовы. Первая
невеста империи”
07.35, 18.40, 00.00 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.25 - “Неизвестная...” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Кот и клоун.
Юрий Куклачев”
12.05 - Владимир Костров. Эпизоды
12.45 - “Большие и маленькие”
14.30 - “Дело №. Конституция декаб-
ристов”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Португалия. Замок слез”
15.45 - “Бильярд Якова Синая”
16.30 - “Стакан воды” х.ф.
17.40, 01.40 - Фестиваль в Вербье
18.25 - “Первые в мире. Скафандр
Чертовского”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Николай Губенко. Монолог
в 4-х частях”
21.20 - “Сати. Нескучная классика...”
22.05 - “Пикассо” х.ф. 16+
22.55 - “Пропасть или робот-коллектор”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Миллион на мечту” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Парк Юрского периода-3”
х.ф. 12+
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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “День независимости” х.ф.
12+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Армагеддон” х.ф. 12+

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, 01.00 - “Порча” 16+
15.00, 19.00 - “На твоей стороне” 16+
23.00 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Большое кино. Полосатый
рейс” 12+
08.50 - “Ночной патруль” х.ф. 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.55, 03.20 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Ирина Рахмано-
ва” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Советские мафии. Рабы
“Белого золота” 16+
18.15 - “Цвет липы” х.ф. 12+
22.35 - “Полицию не вызывали”.
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Оружие Победы” 6+
08.35 - “Не факт!” 6+

09.05 - “СМЕРШ. Камера смерт-
ников” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.40 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
15.50 - “Иван Бровкин на целине”
х.ф. 0+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников. Балли-
стические ракеты. Королев против
Брауна” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 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, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25,
21.30 - Новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 -
Все на Матч! 12+
08.45 - Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Спринт 0+
10.15 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
11.45 - Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Спринт 0+
14.15 - Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при 0+
14.45, 05.30 - “Токио. Обратный от-
счет” 12+
15.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.10 - Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского 16+
18.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) - “Ахмат” (Грозный) 0+
21.40 - Профессиональный бокс 16+
23.40 - “Тотальный футбол” 12+
00.25 - Специальный репортаж “Ру-
бин” - “Спартак”. Live” 12+
01.30 - “Летопись Bellator”. Магомед-
расул Хасбулаев против Марлона
Сандро. Султан Алиев против Дага
Маршала 16+

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, 17.00, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “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 - “Куприн. Впотьмах” 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 - “Закрытый сезон” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30 - “Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+
09.25, 13.25 - “Старое ружье” 16+
12.55 - “Билет в будущее” 0+
13.45 - “Чужой район-2” 16+
17.45 - “Барс” 16+
19.20 - “След” 16+
23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10 - “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+
21.15 - “Балабол” 16+
23.40 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.25 - “Воронины” 16+
15.10 - “Кухня” 12+
20.00 - “Гарри Поттер и принц-по-
лукровка” х.ф. 12+
23.00 - “Лига справедливости”
х.ф. 16+
01.20 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 23.35 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “Золото Геленджика” 16+
13.30 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.30 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...”. Москва купечес-
кая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”

07.35, 18.40, 00.00 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.25 - Жизнь замечательных идей.
“Пар всемогущий”
08.50 - “Овод” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Воспомина-
ния перед стартом. История отече-
ственного футбола”
12.15 - “Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова”
12.30, 22.05 - “Пикассо” х.ф. 16+
13.20 - Вячеслав Бровкин. Телете-
атр. Классика
14.20 - Больше, чем любовь. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский и Леля
Фидлер
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.45 - “Сати. Нескучная классика...”
16.30 - “Стакан воды” х.ф.
17.40, 01.50 - Фестиваль в Вербье
18.30 - Цвет времени. Николай Ге
19.45 - “Главная роль”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Николай Губенко. Монолог
в 4-х частях”
21.20 - “Степан Эрьзя. Шаг в бездну”
22.55 - “История одной вселенной”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Лучший пёс” 6+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Дрожь земли: Возвраще-
ние чудовищ” х.ф. 16+
01.15 - “ТВ-3 ведет расследование” 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 - “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, 03.40 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “День независимости: Воз-
рождение” х.ф. 12+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Матрица” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 00.55 - “Порча” 16+
15.00, 19.00 - “На твоей стороне” 16+
22.55 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Свадьба в Малиновке”.
х.ф. 0+
10.35 - “Короли эпизода. Тамара
Носова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Роман Попов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Советские мафии. Еврейс-
кий трикотаж” 16+
18.15 - “Смерть на языке цветов”
х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Олег Видов. Хочу кра-
сиво” 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, 13.15, 01.20 - “С чего начи-
нается Родина” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников. Автома-
тическое оружие. Калашников про-
тив Гаранда” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Схватка в пурге” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 -
Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 - Все на
Матч! 12+
08.45 - Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Эстафета 0+
10.35, 17.10 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.15 - Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Эстафета 0+
13.15 - Специальный репортаж “Ру-
бин” - “Спартак”. Live” 12+
14.15 - Автоспорт. Ралли-кросс.
Чемпионат мира 0+
14.45 - “Токио. Обратный отсчет” 12+
15.20 - Все на регби! 12+
15.50 - “Правила игры” 12+
18.30 - Все на хоккей! 12+
18.55 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Авангард” (Омск) 0+
21.25 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Матч с участием
“Краснодара” (Россия) 0+
01.00 - “Летопись Bellator”. Шахбу-
лат Шамхалаев против Рэда Мар-
тинеса. Эмануэль Ньютон против
Мухаммеда Лаваля 16+
01.55 - “Летопись Bellator”. Магомед-
расул Хасбулаев против Майка Рич-
мена. Шахбулат Шамхалаев против
Пэта Каррена 16+
02.40 - “Боевая профессия. Врач у
ринга” 16+

СРЕДА, 23 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, 17.00, 01.10, 03.05 - “Время
покажет” 16+

15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “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 - “Куприн. Впотьмах” 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 - “Закрытый сезон” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+
04.05 - “Отец Матвей” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30 - “Старое ружье” 16+
09.25, 13.25 - “Наркомовский обоз” 16+
13.45 - “Бездна” 16+
17.45 - “Барс” 16+
19.20 - “След” 16+

ВТОРНИК, 22 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 21 по 27 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, 17.00, 01.20 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Шифр” 16+
22.40 - “Док-ток” 16+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “Куприн. Впотьмах” 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 - “Закрытый сезон” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25, 13.45 - “Бездна” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 13.25 - “Привет от “Катю-
ши” 16+
17.45, 18.35 - “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, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.15 - “Балабол” 16+
23.40 - “ЧП. Расследование” 16+
00.10 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.25 - “Воронины” 16+
15.05 - “Кухня” 12+
20.00 - “Гарри Поттер и Дары
смерти” х.ф. 16+
22.30 - “Тёмные отражения” х.ф. 16+
00.35 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 23.35 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
18.30 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.25 - “THT-Club” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...”. Москва бронзовая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.25 - Жизнь замечательных идей.
“Загадка письменности майя”

08.50, 16.35 - “Овод” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Встреча с
народным артистом РСФСР Васи-
лием Лановым”
12.30, 22.05 - “Пикассо” х.ф. 16+
13.25 - Герард Васильев. Линия жизни
14.20 - “Мой дом - моя слабость”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Север-
ные цветы”
15.45 - “2 Верник-2”
17.40, 02.05 - Фестиваль в Вербье
19.45 - “Главная роль”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Николай Губенко. Монолог
в 4-х частях”
21.20 - “Энигма. Ефим Бронфман”
22.55 - “Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
21.15 - “Кости” 12+
23.00 - “Челюсти” х.ф. 16+
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 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Падение Лондона” х.ф. 16+
21.55 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Матрица: Революция” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.55 - “Давай разведемся!” 16+
10.00 - “Тест на отцовство” 16+
12.10 - “Реальная мистика” 16+
13.20 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Выше только любовь” х.ф. 16+
19.00 - “Семейная тайна” х.ф. 16+
23.20 - “Женский доктор-2” 16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Мы с вами где-то встре-
чались”. х.ф. 0+
10.40 - “Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Максим Конова-
лов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Советские мафии. Жирный
Сочи” 16+
18.15 - “Выйти замуж любой це-
ной” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Голые звезды” 16+
23.05 - “Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь” 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
08.25 - “Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле” 12+
09.20 - “Майор полиции” 16+

10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников. Зенит-
но-ракетные комплексы. Расплетин
против “Western Electric” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Каждый десятый” х.ф. 12+
01.05 - “Ангелы войны” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.20 - Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00, 15.20 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
09.30 - Специальный репортаж “Ру-
бин” - “Спартак”. Live” 12+
09.50 - “Здесь начинается спорт” 12+
10.20 - “Исчезнувшие. Футбольный
клуб “Москва” 12+
10.50 - Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе 16+
12.05 - Смешанные единоборства.
Бикрёв vs Амиров. Лучшие бои 16+
14.15 - Специальный репортаж
“Сочи автодром” 12+
14.45 - “Токио. Обратный отсчет” 12+
15.50 - “Большой хоккей” 12+
17.10 - Суперкубок УЕФА. На пути к
финалу 12+
17.40 - Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
18.25, 21.30 - Все на футбол! 12+
19.00 - Футбол. Лига Европы. 3-й
отборочный раунд. Матч с участи-
ем “Ростова” (Россия) 0+
21.45 - Футбол. Суперкубок УЕФА. “Бава-
рия” (Германия) - “Севилья” (Испания) 0+
00.55 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Хорхе Вильстерманн” (Боли-
вия) - “Пеньяроль” (Уругвай) 0+

11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
02.25 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...”. Москва британская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 - “Загадки Древ-
него Египта”
08.25 - Жизнь замечательных идей.
“Битва за Северный полюс”
08.50, 16.30 - “Овод” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Цель жизни.
Академик Александр Яковлев”
12.20 - Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”
12.30, 22.05 - “Пикассо” х.ф. 16+
13.25 - Александр Баширов. Линия жизни
14.20 - “Мой дом - моя слабость”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.45 - “Белая студия”
17.40, 01.55 - Фестиваль в Вербье
19.45 - “Главная роль”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Николай Губенко. Монолог
в 4-х частях”
21.20 - “Абсолютный слух”
22.55 - “Почему Луна не из чугуна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+

08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
20.30 - “Кости” 12+
23.00 - “Карма” х.ф. 16+
01.00 - “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 - “Падение Олимпа” х.ф. 16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Матрица: Перезагрузка”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.50 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
09.00 - “Давай разведемся!” 16+
10.05 - “Тест на отцовство” 16+
12.15 - “Реальная мистика” 16+
13.25 - “Понять. Простить” 16+

14.30, 01.50 - “Порча” 16+
15.00 - “На твоей стороне” 16+
19.00 - “Выше только любовь” х.ф. 16+
23.05 - “Женский доктор-2” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Дело Румянцева”. х.ф. 0+
10.50 - “Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Эра Зиганшина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Советские мафии. Сумча-
тый волк” 16+
18.10 - “Мавр сделал своё дело” х.ф. 12+
22.35 - Линия защиты 16+
23.05 - “Прощание. Арчил Гомиашвили” 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
08.25 - “Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле” 12+
09.20, 13.15 - “Майор полиции” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников. Зенитная
артиллерия. Люльев против “Кольт” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 12+
01.20 - “С чего начинается Родина” 16+

23.10 - “Свои-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.10 - “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+
21.15 - “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
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.25 - “Воронины” 16+
15.10 - “Кухня” 12+
20.00 - “Гарри Поттер и Дары
смерти” х.ф. 16+
22.50 - “Рождённый стать коро-
лём” х.ф. 6+
01.15 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 16+
09.00, 23.35 - “Дом-2”. 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, 17.00 - “Время покажет”
16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос 60+”. Новый сезон
12+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.30 - “Джим Маршалл: Рок-н-ролл
в объективе” 18+

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+
00.40 - “Секта” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.30 - “Бездна” 16+
08.55 - “Билет в будущее” 0+

17.10 - “Барс” 16+
18.55 - “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+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.15 - “Балабол” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Квартирный вопрос” 0+

ПЯТНИЦА, 25 сентября КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Сеня-Федя” 16+
09.00 - “Рождённый стать коро-
лём” х.ф. 6+
11.25 - “Тёмные отражения” х.ф. 16+
13.35 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
13.45, 18.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
20.45 - “Люди Икс. Дни минувше-
го будущего” х.ф. 12+
23.20 - “Стиратель” х.ф. 16+
01.35 - “Ночной беглец” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+

08.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
12.30 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
19.00 - “Ты как я” 12+
20.00 - “Импровизация. Команды” 16+
21.00 - “Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” 16+
22.00 - “Открытый микрофон” 16+
02.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Тула железная
07.05 - “Правила жизни”

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 24 сентября

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
18.20, 21.00 - Новости
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 - Все на
Матч! 12+
09.00, 20.25 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
09.30, 18.00 - Специальный репор-
таж “Краснодар”. Live” 12+
09.50 - “Правила игры” 12+
10.20 - “Исчезнувшие. Футбольный
клуб “Уралан” 12+
10.50 - Профессиональный бокс. Бри-
едис vs Дортикос. Лучшие бои 16+
12.05 - Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада 16+
14.15 - Автоспорт. NASCAR. Бристоль 0+
14.45 - “Токио. Обратный отсчет” 12+
15.20 - “Жизнь после спорта. Сер-
гей Тетюхин” 12+
15.55 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. “Уралочка-НТМК”
(Свердловская область) - “Динамо-
Ак Барс” (Казань) 0+
19.10 - Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Феликса Ва-
леры. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжёлом весе 16+
21.10 - Все на футбол! 12+
21.45 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
01.00 - “Летопись Bellator”. Михаил
Царёв против Тима Уэлша 16+
02.10 - “Летопись Bellator”. Шахбулат
Шамхалаев против Фабрисио Герреро.
Чейк Конго против Эрика Смита 16+
02.55 - “Команда мечты” 12+
03.25 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Интернасьонал” (Бразилия) -
“Гремио” (Бразилия) 0+
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Программа телепередач с 21 по 27 сентября

В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание на 10 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

07.35 - “Испания. Старый город Авилы”
07.45 - “Легенды мирового кино”
08.15, 21.55 - “Отелло” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.00 - “Сергей Бондарчук”
12.15 - “Франция. Бордо, порт Луны”
12.30 - “Пикассо” х.ф. 16+
13.25 - Лариса Рубальская. Линия жизни
14.20 - “Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров”
15.05 - Письма из провинции. Ярос-
лавская область
15.35 - Цвет времени. Павел Федотов
15.45 - “Энигма. Ефим Бронфман”
16.30 - “Овод” х.ф.
17.40, 01.00 - Фестиваль в Вербье
18.30 - “Первые в мире. Космичес-
кие скорости Штернфельда”
18.45 - “Билет в Большой”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - Искатели. “Мертвые земли
Коровьего острова”
21.00 - “Те, с которыми я... “

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 - “Гадалка” 16+
14.10 - “Чудо” 12+
14.45 - “Вернувшиеся” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
19.00 - “Миллион на мечту” 16+
20.00 - “Кинг Конг” х.ф. 12+
23.45 - “Дрожь земли: Легенда
начинается” х.ф. 16+
01.45 - “Карма” х.ф. 16+

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 - 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 - “Апгрейд” х.ф. 16+
23.00 - “Джона Хекс” х.ф. 16+
00.30 - “Стивен Кинг. Красная
роза” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!” 16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
12.00 - “Реальная мистика” 16+
13.05 - “Понять. Простить” 16+
14.10, 01.30 - “Порча” 16+
14.40 - “Семейная тайна” х.ф. 16+
19.00 - “Близко к сердцу” х.ф. 12+
23.10 - “Про здоровье” 16+
23.25 - “Неидеальная женщина”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 11.50, 12.25, 15.05 - “Агата и
сыск” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Любовные истории. Сердцу
не прикажешь” 12+
18.10 - “Идти до конца” х.ф. 12+
20.00 - “Игрушка” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Чайковский. Между раем и
адом” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Не факт!” 6+
06.35, 22.40 - “Оружие Победы” 6+
06.50 - “Рысь возвращается” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.50 - “Молчаливое эхо войны” 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40,
21.25 - “Тульский-Токарев” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Голубые дороги” х.ф. 6+

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+
15.05 - “Миры и войны Сергея Бон-
дарчука” 12+
16.15 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.45 - К юбилею Людмилы Макса-
ковой 16+
19.00, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Премьер-лига 16+
00.25 - “Я могу!” 12+

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 - “Счастье по договору” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.45 - “Опасный вирус” 12+
21.20 - “Мальчик мой” х.ф. 12+
01.35 - “Недотрога” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
07.00 - “Синьор Робинзон” х.ф. 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Барс” 16+
12.30 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

КАНАЛ НТВ
04.55 - “ЧП. Расследование” 16+
05.20 - “Калина красная” х.ф. 12+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зиминым” 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
06.20 - 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, 11.55 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Форт Боярд. Возвращение” 16+
12.20 - “Гарри Поттер и Орден
Феникса” х.ф. 16+
15.00 - “Гарри Поттер и принц-по-
лукровка” х.ф. 12+
18.05 - “Люди Икс. Апокалипсис”
х.ф. 12+
21.00 - “Логан. Росомаха” х.ф. 16+
23.45 - “Люди Икс. Дни минувше-
го будущего” х.ф. 12+
02.10 - “Стиратель” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.20 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Новое Утро” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Однажды в России” 16+
18.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 - “Танцы” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Шайбу! Шайбу!”, “Матч-
реванш”, “Метеор” на ринге”
08.10 - “Взятка. Из блокнота жур-
налиста В.Цветкова” х.ф.
10.35 - “Возвращение домой”
11.05 - “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго” х.ф.
12.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
13.15, 00.15 - “Династии”
14.10 - “Ода виолончели”
14.50 - “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”
15.35 - “Степан Эрьзя. Шаг в бездну”
16.20 - “Подкидыш” х.ф.
17.30 - “Большие и маленькие”
19.35 - Людмила Максакова. Линия
жизни
20.25 - “Поездки на старом авто-
мобиле” х.ф.
21.50 - “История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном”
22.35 - “Пять легких пьес” х.ф. 18+
01.05 - “Дом и хозяин” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Полный порядок” 16+
10.15 - “Бетховен-2” х.ф. 0+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Дрожь земли: Легенда
начинается” х.ф. 16+

15.00 - “Кинг Конг” х.ф. 12+
19.00 - “Мир Юрского периода”
х.ф. 12+
21.30 - “Водный мир” х.ф. 12+
00.15 - “Твари Берингова моря”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.20 - “Джуманджи” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки. 10
открытий, которые изменят всё!” 16+
17.20 - “Железный человек” х.ф. 12+
19.45 - “Железный человек-2” х.ф. 12+
22.10 - “Первый мститель” х.ф. 12+
00.30 - “Пирамида” х.ф. 16+
02.05 - “Клетка” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Ключ к его сердцу” х.ф. 16+
10.55, 00.45 - “По праву любви” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.45 - “У Бога свои планы” х.ф. 16+
04.05 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Мы с вами где-то встре-
чались” х.ф. 0+
07.35 - “Православная энциклопедия” 6+
08.00 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Выходные на колёсах” 6+
08.45 - “Ия Саввина. Что будет без
меня?” 12+
09.25, 11.45 - “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.45, 14.45 - “Почти семейный
детектив” х.ф. 12+
17.10 - “Дети ветра” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Прощание. Вилли Токарев” 16+

СУББОТА, 26 сентября КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Не бойся, я с тобой” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Санкт-Пе-
тербург - Выборг” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Секретный фарватер” 0+
18.10 - “За дело!” 12+
22.00 - “30-го уничтожить” х.ф. 12+
00.35 - “Тульский-Токарев” 16+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Bare Knuckle FC. Артём Лобов про-
тив Джейсона Найта 16+
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15,
16.05, 18.30, 01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж “Би-
атлон. Live” 12+
09.20 - Специальный репортаж
“Сочи автодром” 12+
10.10 - Формула-2. Гран-при России.
Гонка 1 0+
11.50, 14.10, 18.25 - Новости
11.55 - Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3 0+
13.30 - Специальный репортаж “Ро-
стов”. Live” 12+
14.55 - Формула-1. Гран-при России.
Квалификация 0+
16.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Лейпциг” 0+
19.30 - Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Сочи” - “Краснодар” 0+
21.55 - Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. “Аякс” - “Витесс” 0+
00.00 - Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Майрис
Бриедис против Юниера Дортикоса 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 - “Неоконченная по-
весть” 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 - “Мужики!..” х.ф. 6+
17.05 - Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка 12+
19.15 - “Три аккорда”. Новый сезон 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Осенняя
серия игр 16+
23.10 - “Холодная война” х.ф. 18+
00.50 - “Я могу!” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.40, 01.30 - “Искушение” х.ф. 16+
06.00, 03.00 - “Варенька” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - Праздничный концерт
13.40 - “Чистая психология” 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 - “Барс” 16+
10.10, 23.25 - “Пуля Дурова” х.ф. 16+
12.15 - “Чужой район-2” 16+
19.50 - “Чужой район-3” 16+
01.25 - “Привет от “Катюши” 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Пляж” 16+
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
06.00, 05.50 - “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. “Царевны” 0+
07.55, 11.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.05 - “Русские не смеются” 16+
11.30, 14.25 - “Гарри Поттер и
Дары смерти” х.ф. 16+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
18.00 - м.ф. “Моана” 6+
20.05 - “Аквамен” х.ф. 12+
22.55 - “Люди Икс. Апокалипсис”
х.ф. 12+
01.45 - “Ночной беглец” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Ты как я” 12+
13.00 - “Ольга” 16+
19.00 - “Золото Геленджика” 16+
20.00 - “Пой без правил” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня”
07.05 - м.ф. “В гостях у лета”,
“Футбольные звезды”, “Талант и

поклонники”, “Приходи на каток”
08.00 - “На дальней точке” х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Мы - грамотеи!”
10.20 - “Дом и хозяин” х.ф.
11.45 - “Будимир Метальников. Сер-
дцевина жизни”
12.40 - Игра в бисер. Антон Чехов
“Дядя Ваня”
13.20, 01.55 - “Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону”
14.00 - “Другие Романовы. Мой ан-
гел-хранитель - мама”
14.30 - “Свадьба с приданым” х.ф.
16.30 - Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова
17.10 - “Забытое ремесло”
17.25 - “Александр Галибин. Ближний круг”
18.25 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Борис Годунов” х.ф.
22.30 - “Чечилия Бартоли. Дива”
23.25 - Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
00.25 - “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
07.30 - “Рисуем сказки” 0+
07.45 - “Новый день” 12+
08.15 - “Бетховен-2” х.ф. 0+
10.00 - “Твари Берингова моря”
х.ф. 16+
12.00, 23.00 - “Золото Флинна”
х.ф. 16+

14.00 - “Водный мир” х.ф. 12+
16.30 - “Мир Юрского периода”
х.ф. 12+
19.00 - “Дрожь земли: Кровное
родство” х.ф. 16+
21.00 - “Дрожь земли: Холодный
день в аду” х.ф. 16+
01.00 - “Челюсти” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.55 - “Уличный боец” х.ф. 16+
09.45 - “Джона Хекс” х.ф. 16+
11.10 - “Сумасшедшая езда” х.ф. 16+
13.05 - “Первый мститель” х.ф. 12+
15.25 - “Железный человек” х.ф. 12+
17.55 - “Железный человек-2” х.ф. 12+
20.20 - “Валериан и город тысячи
планет” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
07.10 - “Пять ужинов” 16+
07.25 - “Безотцовщина” х.ф. 12+
09.30 - “Молодая жена” х.ф. 12+
11.30 - “Близко к сердцу” х.ф. 12+
15.30, 19.00 - “Любовь против
судьбы” 16+
22.55 - “Про здоровье” 16+
23.10 - “Ключ к его сердцу” х.ф.
16+
02.55 - “По праву любви” 16+
06.00 - “Домашняя кухня” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября

Матч ТВ
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20,
22.00 - Новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35,
18.25, 00.20 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
09.30, 17.40 - Специальный репор-
таж “Ростов”. Live” 12+
09.50 - Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
10.55 - Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1 0+
13.10 - Футбол. Суперкубок УЕФА.
“Бавария” (Германия) - “Севилья”
(Испания) 0+
14.05 - Специальный репортаж “Би-
атлон. Live” 12+
14.55 - Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2 0+
17.10 - Все на футбол! Афиша 12+
19.00 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Ак Барс” (Казань) 0+
22.10 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва 16+
00.00 - “Точная ставка” 12+
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Программа телепередач с 21 по 27 сентября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Идти до конца” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Секрет неприступной кра-
савицы” х.ф. 12+
10.00 - “Большое кино. Война и мир” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Дорогой мой человек” х.ф. 0+

14.00 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Прощание. Евгений Моргу-
нов” 16+
15.55 - “Женщины Владимира Вы-
соцкого” 16+
16.50 - “Тайные дети звёзд” 16+
17.40 - “Змеи и лестницы” х.ф. 12+
21.35, 00.35 - “Жизнь, по слухам,
одна” х.ф. 12+
01.25 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Оружие Победы” 6+
06.20 - “30-го уничтожить” 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. Мол-
чание Сталина. Спор о Победе” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
14.00 - “СМЕРШ. Умирать прика-
за не было” 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 - “Тульский-Токарев” 16+

04.05 - “Медовый месяц” х.ф. 0+
05.35 - “Москва фронту” 12+

Матч ТВ
06.00, 12.20 - Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Бой за титул чемпиона мирав
среднем весе по версии WBC 16+
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00,
23.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва 16+
10.50 - Формула-2. Гран-при России.
Гонка 2 0+
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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
промышленных и бытовых

ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-582-90-26.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября
06.00, 06.00 - “Наше кино. История
большой любви” 12+
06.25, 07.05 - “Индия: По следам
тигра” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости” . 6+
07.15 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Урожайный сезон” 12+
11.25 - “Карта Родины” 16+
12.10 - “Территория согласия” 12+
13.10 - “Между двух огнеи?” 12+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.00 - “В мире звёзд” 12+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Прокуроры. Краснодарский
спрут. Коррупция по-советски” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Женщина для всех” х.ф. 16+
22.35 - “С миру по нитке” 12+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Линкольн для адвоката”
х.ф. 16+

ВТОРНИК, 22 сентября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.25 - “Урожайный сезон” 12+
06.40, 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, 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, 16.00 - “Цена вопроса” 12+
11.30 - “Женщина для всех” х.ф. 16+
13.10 - “Между двух огнеи?” 12+
15.30 - “Легенды науки” 16+
16.15 - “Его превосходительство
Юрий Соломин” 12+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Путевка в жизнь” х.ф. 12+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Марлен” х.ф. 16+

СРЕДА, 23 сентября
06.00 - “Орлова и Александров” 16+
06.50, 07.05 - “Его превосходитель-
ство Юрий Соломин” 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+
11.35, 01.45 - “Если можешь, про-
сти…” х.ф. 12+
13.10 - “Между двух огнеи?” 12+
15.30 - “Ситуация “Ай!” 12+
16.15 - “Прокуроры. Краснодарский

спрут. Коррупция по-советски” 16+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Петя по дороге в Царство
Небесное” х.ф. 16+
23.00 - “Автостопом за невестой” 16+
00.10 - “Гранд централ. Любовь на
атомы” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 сентября
06.00 - “Орлова и Александров” 16+
06.50 - “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+
11.15 - “Путевка в жизнь” х.ф. 12+
13.10 - “Между двух огнеи?” 12+
15.30 - “Медицинские инновации” 16+
16.15 - “Вся моя жизнь - театр. Ка-
лягин” 12+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Вундеркинды” х.ф. 12+
23.00 - “Автостопом за невестой”  16+
00.10 - “Компенсация” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 25 сентября
06.00 - “Орлова и Александров” 16+
06.50 - "Вся моя жизнь - театр. Ка-
лягин” 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+
11.20 - “Ты и я” х.ф. 12+
13.10 - “Между двух огнеи?” 12+
15.30 - “Территория согласия” 12+
16.10 - “Прокуроры-2. Нюрнберг.
Казнь” 16+
17.10 - “Отражение радуги” 16+
19.30 - “Орлова и Александров” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” . 12+
21.10 - “Благодетель” х.ф. 12+
00.10 - “Кармен” х.ф. 16+

СУББОТА, 26 сентября
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - “Неизвестная Италия” 12+
07.10 - Программа мультфильмов 6+
07.25 - “Похитители носков” х.ф. 6+
08.50 - “Штучная работа” Мастер-
классы. 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
10.50 - “Если можешь, прости…”
х.ф. 12+
12.10 - “Индия: Национальный парк
Канха” 12+
13.00 - “Невероятная история о
гигантской груше” х.ф. 6+
14.20 - “Петя по дороге в Царство
Небесное” х.ф. 16+
16.00 - “Лев Гурыч Синичкин” х.ф. 12+
17.15 - “Вундеркинды” х.ф. 12+

19.05 - “Теория заговора” Садово-
ды” 16+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Мужчина, которого слиш-
ком сильно любили” х.ф. 16+
23.00 - “Мой сын” х.ф. 18+
00.30 - “Автостопом за невестой” 16+
01.00 - “Концерт: Памяти великой пе-
вицы. Анна Герман - Эхо любви”  16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября
06.00 - “Хроника безвременья” 12+
06.55 - “С миру по нитке” 12+
07.10 - Программа мультфильмов 6+
07.30 - “Невероятная история о
гигантской груше” х.ф. 6+
08.50 - “Штучная работа” Мастер-
классы. 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Теория заговора” “Садово-
ды” 16+
11.00 - “Ситуация “Ай!” Бесценные
советы авто экспертов. 12+
11.40 - “Лев Гурыч Синичкин” х.ф.
12+
13.00 - “Похитители носков” х.ф. 6+
14.30 - “Невероятное путешествие
мистера Спивета” х.ф. 6+
16.15 - “Компенсация” х.ф. 16+
17.45 - “Благодетель” х.ф. 12+
20.45 - “Первые лица Государствен-
ного Совета” 12+
21.00 - “Быть Флинном” х.ф. 16+
22.40 - “Мустанг” х.ф. 16+
00.25 - “Мужчина, которого слиш-
ком сильно любили” х.ф. 16+
02.20 - “Кармен” х.ф. 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 21 по 27 сентября

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

12.15, 18.25 - Новости
13.55, 00.00 - Формула-1. Гран-при
России 0+
16.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Хоффенхайм” - “Бава-
рия” 0+
18.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. ЦСКА - “Локомо-
тив” (Москва) 0+
21.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
22.40 - Специальный репортаж
“Формула-1 в России” 12+
02.00 - “Команда мечты” 12+
02.30 - “Высшая лига” 12+

МЕБЕЛЬЩИК
Сборка. Ремонт.
Изготовление.

Тел. 8-931-274-09-11.
www.salinbot.ru Ло

вч
аг

ин
 С

. В
.

РАБОТА
в Санкт-Петербурге
на овощном складе.

Зарплата 33000�35000 руб.
Сменный график работы (выходные - скользящие),

проживание за счет организации,
развозка к месту работы, прямой работодатель.

Обращаться по телефонам:
8�900�460�43�34, 8�921�351�44�42.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

В охотничий домик
ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА.

График вахтовый (две недели через две).

Тел. +7-921-954-27-46.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
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.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

в продуктовый магазин
пос. Кузнечное.

Тел. 8-921-585-18-98.И
П
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СРОЧНО
ПРОДАМ
4
комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 4/5 эт., общ. пл.
74 м2, кухня 9 м2, комн. 18 м2 +
12 м2 + 9 м2 + 9 м2, с ремон-
том, в отличном состоянии.

Тел. 8-921-585-18-98.
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости

Приозерского района!
Повторно сообщаем, что отделение ГИБДД ОМВД

России по Приозерскому району Ленинградской об-
ласти находится по адресу: Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Кирова, д. 16.
Контактный телефон 8-931-317-78-43, приемные дни

- вторник, четверг, с 10 до 13, с 14 до 16.

ОП МРЭО ГИБДД № 18 Управления Госавтоинс-
пекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области находится по адресу: Ленинг-
радская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 60-а
(общежитие, 1 этаж, бывший офис Сбербанка).
Контактный телефон 8 (81379) 33-312.
Регистрация автотранспорта и замена водительс-

ких удостоверений производится по данному адресу.

КУПЛЮ НЕЛИКВИДЫ:
динамометры, диоды, тиристоры,

гидравлику, подшипники,
судовые светильники, реле,

контакторы, приборы и другое. 
Тел. +7-952-217-77-75.

АО "Племенной завод "Расцвет" СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
в строительную бригаду.

Оплата по результатам собеседования. Оформление
по ТК РФ, стабильная з/п + соцпакет, имеется столовая.

Тел. 8-931-348-93-34.

Дорогие ветераны
ОАО «Приозерский ДОЗ»!

Поздравляем вас
с профессиональным

праздником �
Днём работников леса!

Совет ветеранов
ОАО «Приозерский ДОЗ»

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

ЭКСКАВАТОРЩИК,
на постоянную работу.
Тел. 8�981�701�37�77.
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Мобильное фото
“Карантинное творчество”
Елены Кудрявцевой.

- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+7�911�752�74�45, +7�921�633�98�83.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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Многие из нас, гуляя в лесу и осо-
бенно на берегах рек и озер, наблю-
дают разбросанные консервные
банки, упаковки от чипсов, пустые
бутылки, стаканчики для напитков,
а также пищевые контейнеры и па-
кеты... Зачастую этот мусор не уби-
рают годами, и он постепенно пре-
вращается в отвратительные зло-
вонные мини-свалки.
Если все эти отходы не убирать,

со временем они подберутся к жи-
лым домам. В этом уверена Елена
Егорова из поселка Горы, непода-
леку от которого на островах озер-
но-речной системы Вуокса в нача-
ле сентября проводилась акция по
сбору мусора.
По итогам акции, продолжавшей-

ся 4 дня, были очищены 5 остро-
вов, собрано и вывезено около 2
тонн бытового мусора. Участника-
ми экодесанта стали 25 человек:
местные жители и дачники. Мно-
гие волонтеры приходили на убор-
ку берегов вместе с детьми, кото-
рым они стараются прививать от-

ветственное отношение к природе
и окружающему миру.
- Река Вуокса протекает по тер-

ритории района, является настоя-
щим украшением нашего края,
однако туристы вносят немалую
лепту в ее загрязнение, особенно
в летний период, - сетует Елена
Анатольевна. - На островах давно
образовались стихийные пляжи,
где многие загорают, некоторые
распивают спиртные напитки и
жарят шашлыки. Как результат -
берега реки и кустарники пестрят
остатками пикников. У самой воды
валяются пакеты, в воде плавают
пластиковые и стеклянные бутыл-
ки. Хотя ведь никто не мешает от-
дыхающим собрать свой мусор в
пакеты и отвезти на "большую зем-
лю". Поскольку я работаю в посел-
ковом магазине, то часто наблю-
даю туристов, закупающих множе-
ство продуктов и других припасов
для времяпрепровождения на на-
ших островах. С ними я и мои кол-
леги проводили неоднократно бе-

Интеллектуальная игра организована ассоциацией крае-
ведов Ленинградской области. Юноши и девушки очень
достойно представили Приозерский район, показав кра-
сивую игру и высокие результаты.
В итоге победила команда 11 класса – Александр Альц-

ман, Влад Райчук, Назар Николаев, София Витрук, Влада
Валиулина, Дмитрий Причко. Второе место у команды
10 класса – это Вадим Новиков, Михаил Зернов, Даниил
Абрамов, Антон Гаврилов, Вилена Торунцова. Хорошую
игру показала команда в составе Валентины Баран, Лолы
Рахимовой, Елизаветы Авдеевой, Евгении Цветовой, Ели-
заветы Даховой. И особо хочется отметить игру самых
юных участниц, их было всего четверо - Злата Лебедева,
Снежана Сухих, Эльмира Мамедова, Елизавета Пикалё-
ва из 9-а класса, но девушки уверенно отвечали на воп-
росы и совсем немного уступили победителям.
Как справедливо заметила классный руководитель 10

класса Ирина Нескромная, вопросы были не только ин-
тересными, но и очень актуальными. Ведь очень важно
знать страницы военной истории нашего региона.

Всем командам спасибо за игру! От лица участников
игры хочется поблагодарить ассоциацию краеведов Ле-
нинградской области, лично Станислава Низова и Оль-
гу Молодцову, Алексея Блинова и коллектив межпосе-
ленческой районной библиотеки за предоставленную
возможность участия в замечательном мероприятии.
Ребята очень просили передать организаторам слова
благодарности и пожелание от молодёжи Приозерского
района - проводить ещё такие же интересные и познава-
тельные состязания.
На память ребята с удовольствием сфотографировались

с Алексеем Блиновым (на снимке второй справа) и орга-
низаторами и, конечно, взяли автографы. От ассоциации
краеведов Ленинградской области всем участникам игры
были подарены краеведческие альманахи, памятные блок-
ноты и ручки, а затем будут торжественно вручены сер-
тификаты.

Т. СТЕПЧЕНКОВА,
педагог-библиотекарь МОУ «СОШ № 5»

Фото И. НЕСКРОМНОЙ

Игра � дело серьёзное
Символично, что именно 8 сентяб-
ря, в день начала блокады Ленинг-
рада, обучающиеся 9-а, 10 и 11
классов школы № 5 приняли учас-
тие в историко-патриотической игре
для жителей Ленинградской облас-
ти «Территория Победы», посвя-
щенной 75-летию Великой Победы.
Ведущим выступил легендарный
игрок клуба знатоков «Что? Где?
Когда?», обладатель двух хрус-
тальных сов Алексей Блинов.

Островам грозит катастрофа...
За 4 дня добровольцы вывезли 2 тонны мусора. Оста-
лось не меньше, и объемы свалок увеличиваются после
каждого заезда нерадивых туристов...

седы по поводу необходимости
убирать за собой, предлагали даже
привозить мешки с мусором к на-
шему магазину, а мы уже дальше
вывезем их к месту сбора и скла-
дирования отходов.
Несмотря на устные замечания

местных жителей и расклеенные
повсюду призывы к чистоте, му-
сорный бардак продолжается. Так
что помойка, которая образовалась
на близлежащих островах, нахо-
дится уже на расстоянии 30-50
метров от первых домов поселка.
К слову, только с одного острова
Робинзон - самого близкого к по-
селку - 2 дня вывозили отходы, ко-
торых набралось 40 мешков, а та-

ких грязных участков суши там
десятки! Многие из борцов за чи-
стоту береговой зоны считают, что
назревает экологическая катастро-
фа.
Чтобы повысить уровень экологи-

ческой культуры приезжающих на
острова, жители поселка Горы ре-
шили обратить внимание обще-
ственности и контролирующих ор-
ганов на захламление русла мусо-
ром. Как мне сказала Елена Его-
рова, сейчас готовится обращение
в областной Комитет госконтроля
природопользования и экологи-
ческой безопасности с просьбой
помочь в обеспечении надлежаще-
го санитарного состояния на са-

ПРОДАМ
«Шевроле

Ниву»,
2013 г. в., тёмно-серый ме-
таллик, отличное состояние.

Тел. 8-909-578-64-17.
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Елена Егорова:
- Поскольку я работаю в поселковом магазине,
то часто наблюдаю туристов, закупающих
множество продуктов и других припасов для
времяпрепровождения на наших островах. С
ними я и мои коллеги проводили неоднократно
беседы по поводу необходимости убирать за со-
бой, предлагали даже привозить мешки с мусо-
ром к нашему магазину, а мы уже дальше выве-
зем их к месту сбора и складирования отходов.

“

мом крупном и живописном вод-
ном объекте Приозерского района.
Активисты надеются, что после
вмешательства надзорных органов
люди задумаются о необходимос-
ти сохранить природу.
Хотя есть и другой путь остано-

вить рост количества стихийных
свалок в водоохранных зонах.
Можно фотографировать наруши-
телей, их машины и номера, пере-
давая эту информацию по горячим
следам участковым. Таким обра-
зом есть шанс привлечь к ответ-
ственности тех, кто творит безоб-
разие. И тогда, может быть, штра-
фы помогут им понять, что все мы
в ответе за окружающую среду.
Ведь, как известно, если есть нео-
твратимое наказание, то появляет-
ся и страх нарушить закон.
В любом случае, чем чаще граж-

дане и представители власти будут
обращать внимание на эту пробле-
му, тем быстрее у людей появится
желание не мусорить. Ведь нам
выпало жить в районе с красивей-
шими лесными массивами и уни-
кальным водным лабиринтом - Ву-
оксой, пользующейся особой по-
пулярностью у рыбаков и любите-
лей сплавов. Это накладывает на
нас особую ответственность за со-
хранение и разумное, бережное от-
ношение к этим богатствам 47

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Экология и мы
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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.
М
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н 
В

. Ф
.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
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"

  

  131/3 
 

-014; 

-921-998-82-51 

ap_lo_priozersk@mrg.spb.ru 

 

30.09.2020: 

 

9.00  18.00 

 

 12.30  13.15 

10.2020 

 
 

-

 

 

9.00-20.00 

 

 12.30  13.15  

 

    

10.00-18.00 

 

 12.30  13.15  

 

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

Уважаемые работники
ОАО “Лесплитинвест”,
ветераны ПЦЗ, ПМДК

и ОАО ЛПИ.
Поздравляем вас с профессиональным

праздником � Днём леса!

Совет ветеранов
ОАО ЛПИ, ПЦЗ, ПМДК

Желаем вам здоровья,
счастья, любви, мира

и успехов в труде.
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